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УДК 62-4 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КМОП БИС С 
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ К 
ИОНИЗИРУЮЩИМУ ОБЛУЧЕНИЮ 

к.т.н.,доцент 

Магистранты, 
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

 

Аннотация: В настоящей статье представлены результаты исследования основных теоретических и 
прикладных проблем создания радиационностойких технологий изготовления интегральных микро-
схем, предназначенных для космических летательных аппаратов. 
Реализация современных тактико-технических требований, предъявляемых к большинству классов 
радиоэлектронной аппаратуры систем управления ракетно-космической техникой может быть обеспе-
чена только на основе применения радиационно-стойкой элементной базы. 
Ключевые слова: интегральная микросхема, радиационная стойкость, МОП транзистор, положи-
тельный заряд, электрон 
 
TECHNOLOGY OF MANUFACTURE OF CMOS LISS FOR THE INCREASE OF STABILITY TO IONIZING 

IRRADIATION 
 

Tatyana Vladimirovna Petlitskaya, 
Pansevich Sergey Alexandrovich, 

Murashko Sergey Sergeevich 
 
Abstract: In this article, we present the results of a study of the main theoretical and applied problems of 
creating radiation-resistant technologies for the manufacture of integrated microcircuits for spacecrafts. The 
implementation of modern tactical and technical requirements, which are presented to most classes of radio-
electronic equipment for control systems for rocket and space technology, can be provided only on the basis 
of the application of a radiation-resistant element base. 
Key words: integrated microcircuit, radiation resistance, MOS transistor, positive charge, electron 

 
Интегральные микросхемы являют собой функционально законченные схемотехнические блоки, 

активные элементы которых изготовлены на основе p-n-переходов или МДП-структур. Поэтому им при-
сущи эффекты, которые наблюдаются в диодах, полевых и биполярных транзисторах. Процессы, про-
текающие в ИС под воздействием облучения, определяются не только изменением параметров исход-
ных материалов, но и изменением электрических характеристик диодных и транзисторных структур. В 
значительной степени деградационные процессы, возникающие в интегральных микросхемах под воз-
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действием излучения, связаны с их топологией, схемотехническим назначением и выходными пара-
метрами. 

Вследствие воздействия излучения нарушается нормальная работа всей микросхемы: снижается 
ее помехоустойчивость, ухудшаются шумовые характеристики, для цифровых микросхем характерно 
изменение уровней нуля и единицы, неустойчивая работа переключающих элементов и т. д. [1, c. 106]. 

Для определения потока ионизирующих частиц вводится физическая величина, равная числу ча-
стиц, падающих на данную поверхность в единицу времени. Единицей потока частиц является с -1. Она 
равна потоку ионизирующих частиц, при котором в течение одной секунды через данную поверхность 
проходит только одна частица.  

Источниками излучения являются: 
 солнечная радиация (плотность потока – 10-5-101 с-1 м-2); −

 внешний радиационный пояс земли, который находится на расстоя- ниив 16 000 км от земли −

(плотность потока - 107 с-1 м-2); 
 внутренний радиационный пояс земли с расстоянием до земли около 3500 км (плотность по-−

тока 104 с-1 м-2). [1, c. 100]. 
При проектировании и разработке КМОП микросхем, устойчивых к ионизирующему облучению 

возникают проблемы разработки блока изоляции и разработки конструкции и технологии рабочих тран-
зисторов, обеспечивающих высокую стабильность характеристик при воздействии ионизирующего из-
лучения. 

Под действием ионизирующего излучения в окисле кремния и на границе окисел-кремний захва-
тывается положительный заряд. Рост плотности положительного заряда на границе кремний-окисел 
приводит к уменьшению порогового напряжения паразитных p-канальных транзисторов и увеличению 
пороговых напряжений паразитных р-канальных транзисторов. Таким образом, проблема состоит в 
том, чтобы после облучения пороговые напряжения паразитных p-канальных транзисторов не умень-
шились ниже напряжения питания схемы. Для повышения пороговых напряжений паразитных p-
канальных транзисторов КМОП схем под слоем локального окисла формируется охранное кольцо p-
типа (рис.1). Так как область охранного кольца р-типа располагается встык с областями истока и стока 
p-типа, концентрация примеси в области р охранного кольца не может быть выбрана большей чем 1017 
см-1. При больших концентрациях примеси пробивные напряжения стока уменьшаются до 8-10 В. 

Описанная структура позволяет получать пороговые напряжения паразитных p канальных тран-
зисторов >50 В, при толщине локального окисла порядка 0.6-0.8 мкм. Такая структура обеспечивает 
работоспособность КМОП схем при дозах облучения до 103 рад. При облучении дозами 104 рад и вы-
ше, при положительном напряжении на затворе, в локальном окисле под областью затвора накаплива-
ется положительный заряд, достаточный для инверсии типа проводимости кремния и появления утечек 
между истоком и стоком p-канального транзистора. топология p-канального транзистора и области ин-
версии типа проводимости, возникающие под действием ионизирующего излучения  
показаны на рис.2 [2, c. 11]. 

Рис.1. Охранное кольцо p - типа 
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Рис. 2. Топология п-канального транзистора и области инверсии типа 

 
Для повышения стойкости паразитных p-канальных транзисторов до доз 10 рад и выше при раз-

работке микросхемы используется структура с высоколегированным охранным кольцом р-типа. 
На рис.3 приведена топология p-канального транзистора с охраной, поперек затвора. Охранное 

кольцо р-типа сформировано под локальным окислом устойчивой к воздействию ионизирующего излу-
чения с дозами >106 рад. В данной структуре для исключения инверсии поверхности кремния под ло-
кальным окислом под действием ионизирующего излучения используется p+ охранное кольцо с кон-
центрацией примеси >1018 см-1 . Такой уровень легирования полностью исключает инверсию типа про-
водимости при любых дозах облучения. Для исключения снижения пробивных напряжений стока рабо-
чего транзистора охранное кольцо выполнено с зазором от стока 2.5 мкм. (сечение В-В). Для исключе-
ния утечек исток-сток в области выхода затвора на локальный окисел, затвор выводится на охранное 
кольцо по тонкому подзатворному окислу (сечение А-А) [2, c. 12]. 

 

 
Рис. 3. Топология п-канального транзистора и сечения транзистора вдоль и поперек за-

твора. Охранное кольцо р-типа сформировано под локальным окислом 
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На рис. 4 показан другой пример формирования p-канального транзистора. В этом варианте 
охранное кольцо р типа формируется под тонким окислом и легируется одновременно с истоками и 
стоками р канальных транзисторов. 

 

 
Рис. 4. Топология п-канального транзистора и сечения транзистора вдоль и поперек 

затвора. Охранное кольцо р- типа сформировано под тонким окислом одновременно с 
формированием областей истоков и стоков р канальных транзисторов 

 
Такая конструкция п-канального транзистора обеспечивает высокие >15 В пробивные напряже-

ния стока и отсутствие утечек сток - исток под действием ионизирующего излучения с дозами >106 рад 
[2, c. 13].. 

 
Список литературы 

 
1. Борздов, В. М. Физика отказов полупроводниковых приборов и интегральных схем: пособие/ 

В. М. Борздов, В. М. Молофеев, А.Н. Сетун.  Минск : БГУ. – 2015. – C. 99-106 с. 
2. Методы повышения радиационной стойкости интегральных микросхем НПО «ИНТЕГРАЛ», 

предназначенных для условий  работы в космических летательных аппаратах.  URL: http://www. 
1551a3.ru/datafiles/l 817vfl 1 .pdf. 

© Т.В. Петлицкая, С.А. Пансевич, С.С. Мурашко, 2018 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.565 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ КОМПРЕССИОННОГО 
ХОЛОДИЛЬНИКА ПО РЕЖИМУ РАБОТЫ 
КОМПРЕССОРА 

аспирант 

д-р техн. наук, профессор 

д-р техн. наук, профессор 

канд. техн. наук, доцент, 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)  

Донского государственного технического университета (ИСОиП (филиал) ДГТУ) 
 

Аннотация: Данная статья посвящена одному из способов определения технического состояния ком-
прессионного холодильника по режиму работы компрессора. В статье приводится обоснование раз-
работанного метода, а так же приведен упрощенный алгоритм выполнения разработанного метода с 
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В поисках рациональных методов повышения энергетической эффективности бытовых холо-
дильных приборов, относящихся к малым компрессионным холодильным машинам, на протяжении ря-
да лет проводились поисковые НИР на специальном стенде. Этот стенд позволяет измерять потребля-
емую холодильником энергию, температуры внутри камер, температуру на входе и выходе основных 
подсистем холодильного агрегата, температуры окружающего воздуха, мощность компрессора [1].  

Как известно процесс охлаждения в компрессионном холодильнике обеспечивается работой 
компрессора, который включается и отключается по мере изменения температур в камерах холодиль-
ника. Анализируя холодильный цикл, рассматривают два состояния холодильной машины: когда ком-
прессор работает и когда компрессор стоит. 

Длительность периода работы компрессора в холодильном цикле компрессионного холодильни-
ка зависит с одной стороны от производительности компрессора, а с другой стороны от объема камер 
холодильника, от задаваемого температурного режима в камерах, от температуры окружающего возду-
ха, от объема охлаждаемых продуктов и их теплосодержания.  

Температурный режим в камерах определяется настройками и характеристиками терморегуля-
тора, от настройки которого зависит диапазон изменения температур в камерах холодильника. Дли-
тельность периода работы компрессора зависит также от теплопритоков в камеры, которые в свою 
очередь определяются характеристиками теплоизоляции холодильного шкафа, объемом камер, состо-
янием уплотнения дверных проемов, и температурой окружающего воздуха. Таким образом, измеряя и 
контролируя длительность периода работы компрессора в холодильном цикле можно оценить техниче-
ское состояние системы охлаждения всего холодильника: компрессора (его производительности), со-
стояние уплотнений дверных проемов камер холодильника, или иначе определить техническое состоя-
ние всех подсистем холодильного агрегата. 

При этом должна выполняться идентичность условий измерений; прежде всего, при измерениях 
неизменными должны быть настройки терморегулятора и значение температуры окружающего возду-
ха. Двери камер холодильника в период измерений не должны открываться [2]. 

После относительно продолжительной эксплуатации холодильника на длительность периода ра-
боты компрессора в холодильном цикле будут отражаться и другие эксплуатационные факторы [3], к 
которым относится явление засорения внутренних полостей холодильного агрегата. Эти изменения 
также могут сказываться на увеличении длительности работы компрессора. 

Таким образом, длительность периода работы компрессора в холодильном цикле может быть 
использована как интегральный показатель технического состояния всех подсистем холодильника. По 
этому показателю можно судить о техническом состоянии всего холодильника, как по интегральной 
оценке его технического состояния, которая учитывает и отражает все отклонения от нормальной ра-
боты холодильника [4]. 

Сравнивания базовые (эталонные) значения рассматриваемого показателя, со значением этого 
показателя через определенные промежутки времени эксплуатации холодильника, можно оценивать 
изменение его технического состояния, и своевременно выявлять недопустимые изменения техниче-
ского состояния холодильника. Базовое значение рассматриваемого показателя может быть получено 
путем его измерения перед началом эксплуатации нового холодильника или после профилактического 
обслуживания [5]. 

Рассмотренный метод оценки холодильного цикла работающего холодильника основан на ана-
лизе известного критерия работы компрессора компрессионного холодильника, так называемый «ко-
эффициента рабочего времени» (КРВ) [6]. На рисунке 1 приведена усредненная диаграмма работы и 
стоянки компрессора 

В отличие от КРВ, измерение длительности только периода работы компрессора увеличивает 
точность диагностирования технического состояния холодильника, поскольку во время стоянки ком-
прессора, измерения не отражают характеристики и техническое состояние самого компрессора. Рас-
сматриваемый метод более эффективен при измерениях времени работы за несколько циклов с вы-
числение среднего значения. 

На рисунке 2 приведен упрощенный алгоритм выполнения описанного метода с использованием 
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микропрограммного управления процессом оценки технического состояния бытового холодильника.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма, изменения времени работы компрессора 

Р –потребляемая мощность,τр- время работы компрессора, τс-время стоянки,Δ τ -
переменная величина, характеризующая техническое состояние холодильника в целом 
 
Алгоритм программы определения технического состояния включает три основных блока. Блок 

определения характеристик базового состояния подсистем холодильника перед началом эксплуатации. 
Созданная база записывается в память для последующего сравнения с замерами после опреде-

ленного периода эксплуатации. Второй блок состоит из таймера, автоматически считающий число цик-
лов работы компрессора, и после достижения этого числа заданному значению, выполняется работа 
третьего блока. 

Третьим этапом, третьим блоком выполняется выбор условий проведения измерений идентич-
ным условиям получения базовых значений; проведение контрольных измерений, сравнение этих зна-
чений с базовыми и принятие решения о продолжении измерений или остановке программы с индика-
цией о существенном отклонении показателя технического состояния холодильника от номинального 
значения, допустимого в эксплуатации. 

 
Рис. 2. Алгоритм определения технического состояния холодильника 



18 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Полная программа, выполняет контроль и измерении температур, потребляемой мощности и 
длительности работы компресса в течении нескольких цикла, в установившемся режиме работы холо-
дильного агрегата. 

Таким образом, предложенный метод определения технического состояния бытового компресси-
онного холодильника позволяет своевременно выявлять аварийные состояния подсистем холодильни-
ка; разработанный метод позволяет косвенно оценивать техническое состояние всех подсистем холо-
дильника. 
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ментов, проводят для сданных в эксплуатацию зданий и сооружений. Принятые в отрасли процедуры, 
используемые для профессионального контроля состояния строительных объектов, служат одной за-
даче – выявление подвергшихся изменениям объектов конструкции здания. В данной статье представ-
лена система мониторинга дворца спорта «Буртасы». 
Ключевые слова: мониторинг, техническое состояние, несущие конструкции, деформации, напряжен-
но-деформированное состояние 
 

MONITORING SYSTEM OF THE PALACE OF SPORTS «BURTASY» 
 

Raevskaya Alena Alexandrovna, Bykov Andrey Olegovich, 
Motorkin Ignaty Alekseevich, Garipova Maria Igorevna, 

Dadyko Timofey Vladimirovich 
 

Abstract: Measures to monitor the actual state of the architectural object and its ability to further use, in ac-
cordance with the provisions of technical standards and other documents, for buildings and structures com-
missioned. Industry-accepted search queries used to achieve goals: This article is a monitoring system for the 
palace of sports «Burtasy». 
Key words: monitoring, technical condition, load-bearing structures, deformations, stress-strain state 
 

Настоящим чудом современного строительства стал дворец спорта, названный в честь народно-
сти, некогда проживавшей на территории нынешней Пензенской области. В состав комплекса входит 
универсальная спортивная арена на 2000 зрителей, размеры – 72х34 м без площади трибун, высота – 
13,2 м до низа выступающих конструкций. 

Возможно проведение соревнований по различным видам спорта, прежде всего, по спортивной и 
художественной гимнастике. Арена соответствует уровню, требуемому для организации международ-
ных соревнований. 

На рисунке 1 представлен внешний вид дворца спорта «Буртасы». 
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Рис. 1. Дворец спорта «Буртасы» 

 
Важнейшей составляющей комплекса является огромнейший по российским меркам тренировоч-

ный гимнастический зал – 83,2х45,2 м, высотой 9,3 м. Его параметры выше тех требований, которые 
предъявляются у нас в стране к подобным сооружениям, зал оснащен современным спортивным обо-
рудованием. 

Первая очередь комплекса введена в эксплуатацию в январе 2008 года. Сооружение имеет габа-
риты в плане 192х57 м, общие габариты – 192х87 м. 

В состав первой очереди комплекса входят медицинский центр, фойе, гардеробы, раздевалки, 
обеспечивающие арены и тренировочный зал; также гостиница на 200 мест, зона для бутиков спортив-
ного профиля, оздоровительно-банная зона, столовая. Очень большой фитнес-зал–29,5х29,5 м. 

Вторая очередь комплекса включает в себя плавательный, длиной 50 м, и прыжковый бассейны 
(24х24), спроектированные в соответствии с олимпийскими требованиями. 

На рисунке 2 показан разрез дворца спорта «Буртасы» [1]. 
 

 
Рис. 2. Разрез дворца спорта «Буртасы» 

 
Суммарная площадь помещений всего комплекса составляет около 36000 квадратных метров.  
«Изюминкой» спорткомплекса стало применение клееных деревянных конструкций пролетом 48 

метров. Еще 5-10 лет назад просто невозможно было бы предположить, что в Пензе появиться такого 
рода решение.  

Несущими конструкциями здания являются железобетонные колонны и клеедеревянные арки с 
затяжками. В продольном направлении колонны вверху соединены распорками. Связи между арками 
выполнены из клеедеревянных балок. Конструктивно арки выполнены из двух клеедеревянных пластин 
толщиной 140 мм и высотой 1400 мм, соединенных в пакет, и затяжки из четырех стальных тяжей диа-
метром 50 мм. Подвесы выполнены из стали диаметром 30 мм. Заделка колонн в фундаменты жест-
кая. Фундаменты свайные в вытрамбованных котлованах.  
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Система мониторинга дворца спорта «Буртасы» предназначена для оценки текущего состояния 
несущих конструкций здания в процессе его эксплуатации. Система обеспечивает выполнение следу-
ющих функций:  

1. Периодический контроль напряженно-деформированного состояния металлодеревянных арок 
и отклонения железобетонных колонн под арки покрытия, выдача информации о месте приближения 
измеренных значений к проектным значениям прочности и деформации.  

2. При превышении измеренных значений напряжений и деформаций проектных значений си-
стема выполняет постоянный контроль напряженно-деформированного состояния несущих конструк-
ций; формирует сигналы опасности; выдает информации о месте превышения проектных значений 
прочности и деформации.  

3. Автоматическая регистрация событий в оперативной памяти системы, выдача отчетов о собы-
тиях в соответствии с запросом, а при наступлении событий по п.2 автоматически.  

4. Оповещение о эвакуации людей при недопустимых значениях напряжений и деформаций в 
элементах металлодеревянных арок и железобетонных колонн под арки покрытия. Система монито-
ринга в целом работает следующим образом. На рисунке 3 показана блок-схема мониторинга.  

 

 
Рис. 3. Блок-схема мониторинга 

 
Этап 1. Сигналы с датчиков считываются устройством сбора в аналоговом виде, затем преобра-

зовываются в цифровой вид и по кабелю пере даются в базу данных компьютера. Управление работой 
сети датчиков выполняется компьютером с использованием программы GEOTEK-SHM. B компьютере 
используя градуировочные зависимости, цифровые сигналы превращаются в физические величины: 
деформацию, напряжения, угол наклона.  

Этап 2. Используя программу ANSYS выполняется статический расчет конструктивной схемы 
здания, включающей колонны и арки покрытия. Результаты расчетов заносятся в базу данных компью-
тера и обновляются в процессе эксплуатации здания с периодом в один год.  

Этап 3. Измеренные значения деформаций в арках и углов наклона колонн (этап 1) сравнивают-
ся с расчетными значениями (этап 2). В случае превышения прочности материала тяжей или материа-
ла клеедеревянных арок, а также отклонения колонн от нормативных значений выдается тревожное 
сообщение [2].  
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Аннотация: В данной статье рассматривается усовершенствование технологии флотации меди при 
обогащении тонковкрапленной медно-цинковой руды Орловского месторождения с применением 
диалкилдитиофосфата в качестве собирателя, что позволит увеличить извлечение меди в концентрат 
и уменьшить извлечение цинка в медном концентрате. 
Ключевые слова: измельчаемость руды, флотация, концентрат, обогащение, полезные компоненты. 
 

IMPROVEMENT TECHNOLOGY OF FLOTATION OF COPPER IN THE CONCENTRATION OF FINELY 
DISSEMINATED COPPER-ZINK ORE 

 
Mukatayev Yerdaulet,  

Adylkanova Meruert Adylkankyzy, 
Кokayeva Gulnara Aitikenovna 

 
Abstract: This article discusses the improvement technology of flotation of copper in the concentration of 
finely disseminated copper-zink ore of the Orlovskoye deposit using dialkyldithiophosphate as a collector, 
which will increase the recovery  of copper into the concentrate and reduce the recovery of zinc in the copper 
concentrate. 
Key words: ore millability, flotation, concentrate, concentration, commercial element. 

 
В условиях постоянного сокращения запасов руд горнодобывающие предприятия вынуждены 

наращивать объемы добычи сырья с низким содержанием металлов, вовлекать в переработку трудно-
обогатимые руды, лежалые отвалы и металлургические шлаки. В тоже время металлургические пред-
приятия предъявляют все более жесткие требования к качеству концентратов. Таким образом, перед 
обогатителями стоит сложная задача: перерабатывать сложное сырье и выпускать концентраты более 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2811946_1_2&s1=%E8%E7%E2%EB%E5%F7%E5%ED%E8%E5%20%ED%E8%EA%E5%EB%FF
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2811946_1_2&s1=%E8%E7%E2%EB%E5%F7%E5%ED%E8%E5%20%ED%E8%EA%E5%EB%FF
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2983659_1_2&s1=%F4%EB%EE%F2%E0%F6%E8%FF
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высокого качества. Если техника и технология добычи руды и плавки концентратов в основном не пре-
терпевают принципиальных изменений, то в обогащении надо еще обеспечить саму технологическую 
возможность переработки тех или иных труднообогатимых видов сырья. 

Медно-цинковые руды относятся к наиболее сложному объекту для эффективного обогащения, 
поскольку они, как правило, имеют тонкую вкрапленность разделяемых минералов и довольно близкие 
физико-химические и флотационные свойства [1]. 

Уральские медно-цинковые фабрики применяют режим селекции, в основе которого лежит соче-
тание сернистого натрия, цинкового купороса и извести. Режимы и схемы фабрик различны, но основ-
ной принцип селекции одинаков. Медно-цинковые руды Алтая и Восточного Казахстана более сложные 
для обогащения, так как имеют тонкую вкрапленность (до эмульсионной), содержат целый ряд медных 
сульфидов и галенит, частично подверглись вторичному минералообразованию, что привело к актива-
ции сфалерита и пирита, т.е. снижению контрастности флотационных свойств. Эти факты в течение 
многих лет не позволяли на фабриках получать удовлетворительные показатели обогащения, даже при 
использовании цианидов как подавителей флотации. Эти реагенты не только экологически опасны, но 
и за счет жесткой депрессии не позволяют получать качественный цинковый концентрат и снижают из-
влечение меди и драгметаллов.  

Таким образом, решение проблемы эффективного обогащения этих руд является не только акту-
альной, но и жизненно необходимой для указанных предприятий. 

Для проведения исследований была использована богатая полиметаллическая руда Орловского 
месторождения. Минеральный состав руды включает следующие основные компоненты – пирит, сфа-
лерит, халькопирит, галенит. Сумма рудных минералов в пробе составляет – 84,01%, количество поро-
дообразующих минералов – 15,99%. 

Характерной особенностью руды Орловского месторождения является переменный веществен-
ный состав, высокое содержание меди и цинка и тонкая вкрапленность сульфидов, доходящая до 
эмульсионной. Технологическая схема обогащения на фабриках предусматривает 3-х стадиальное из-
мельчение руды с применением в 1 стадии мокрого самоизмельчения и односекционную схему флота-
ции с использованием фактора стадиальности раскрытия сульфидов при измельчении естественной 
флотируемости. 

Обогащение руды Орловского месторождения осуществляется по бесцианидной технологии с 
применением в качестве депрессоров сфалерита цинкового купороса и сернистого натрия в известко-
вой среде. Цикл медно- свинцовой флотации включает межстадиальную медно-свинцовую флотацию, 
I, II и III основную медно-свинцовую флотацию, доводку концентрата I основной медно-свинцовой фло-
тации на гидроциклоне ГЦ-150 и три перечистки концентратов II и III основной флотации. Используе-
мые реагенты для флотации: ксантогенат бутиловый, медный купорос, цинковый купорос, сернистый 
натрий, метилизобутилкарбинол (МИБК), известь комовая. 

Эффективность флотационного обогащения зависит главным образом от принятого реагентного 
режима. Поэтому в последние годы в связи с расширением масштабов производства и вовлечением в 
переработку труднообогатимых руд (бедных, тонковкрапленных, комплексных), а также из-за ужесто-
чения требований к полноте использования минерального сырья и охране окружающей среды возникла 
необходимость пересмотра сложившихся традиционных реагентных режимов. 

Исследования должны быть направлены на изыскание новых реагентов, позволяющих повысить 
извлечение шламов, сростков и труднофлотируемых минералов; должны поднять скорость флотации; 
увеличить селективность разделения минералов с близкими флотационными свойствами; заменить 
токсичные реагенты. Новые реагенты должны иметь низкий расход и эффективно работать в условиях 
водооборота [2]. 

Лабораторные опыты по получению медного концентрата полиметаллической руды проводились 
по схеме, представленной на рисунке 1. Флотация осуществлялась в лабораторных флотомашинах 
типа «Механобр», объемом камер 3; 0,75 и 0,5 дм3. 
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Рис. 1. Схема лабораторных опытов по флотации 

 
Повышение расхода диалкилдитиофосфата (БТФ-1541) оказывает заметное влияние на извле-

чение меди в медном концентрате. Повышение расхода сернистого натрия, цинкового купороса оказы-
вает депрессирующее действие на флотацию сфалерита и повышение качества медно-свинцового 
концентрата. 

По результатом проведенных опытов видно что лучшие результаты (извлечение меди в 
концентрат, извлечение хвостов, содержание меди в концентрате) показали опыты с применением в 
качестве собирателя диалкилдитиофосфата (БТФ-1541) по сравнению с применением фабричного 
реагента – ксантогената. 

 

 
Рис. 2. Сравнительная гистограмма по извлечению меди в медный концентрат 
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Рис. 3. Сравнительная гистограмма по содержанию меди в концентрате 
 

Таким образом, результаты лабораторных опытов по флотации с применением 
диалкилдитиофосфата в качестве собирателя на исследуемой руде показали: 

- Возможность увеличенияизвлечения меди в концентрат на 3,16% по сравнению с 
применяемым в технологии флотации в качестве собирателя – ксантогената; 

- Уменьшение расхода вспенивателя МИБК с 88 г/т до 71 г/т; 
- Возможность понижения извлечения меди в хвостах с 9,8% до 6,65% ; 
- Увеличение извлечения цинка в хвостах на 2,4% и уменьшение извлечения цинка в медном 

концентрате на 2,72%. 
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Аннотация: Коррозия арматурной стали считается основным фактором, приводящим к потере несу-
щей способности и последующего разрушения железобетонного здания. В статье рассмотрен и про-
анализирован расчет глубины коррозии арматуры, подверженных влиянию ионов хлора двумя основ-
ными методами. Глубина коррозии стали была рассчитана за пятьдесят лет эксплуатации. 
Ключевые слова: коррозия, арматура, хлоридная агрессия, глубина коррозии, железобетон 
 

DETERMINATION OF THE DEPTH OF REINFORCEMENT CORROSION IN CONCRETE UNDER THE 
INFLUENCE OF CHLORIDE ENVIRONMENT 

 
Morzhukhina Anastasia Igorevna,  

Nikitin Stanislav Evgenievich 
 

Abstract: Corrosion of steel is a major cause of loss of bearing capacity and the subsequent destruction of 
reinforced concrete constructions. The article considered and analyzed the calculation of the corrosion depth 
of reinforcement exposed to chloride ions by two main methods. The depths of steel corrosion were calcu lat-
ed over fifty years of service life. 
Key words: corrosion, reinforcement, chloride attack, depth of corrosion, reinforced concrete 

 
За последние несколько десятилетий было построено большое количество конструкций с исполь-

зованием стали и бетона. По оценкам, в настоящее время ежегодно строится около 2 миллиардов тонн 
железобетона. Однако ухудшение состояния построенных железобетонных зданий и сооружений 
напрямую влияет на повседневную жизнь с точки зрения безопасности, экономики и устойчивости. Зна-
чительная часть произведенного бетона все чаще используется для ремонта и реконструкции, а не для 
нового строительства, и это создает экономические убытки для государства и общества в целом [1, с. 
242]. Во всем мире, коррозия стальной арматуры является основной причиной преждевременного раз-
рушения железобетонных конструкций, особенно под воздействием хлоридной среды. Ухудшение кон-
струкций за счет хлоридно-индуцированной коррозии арматуры является серьезной проблемой долго-
вечности.  

Проникновение хлорид-ионов, присутствующих в противогололедных солях, грунтовой и морской 
воды, в железобетон может привести к коррозии стали, если в среде присутствует кислород и влага. 
Хлориды, растворенные в воде, могут проникнуть через тело бетона или достигнуть стали через тре-
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щины и швы [2, с. 18-20]. 
Скорость коррозии железобетона зависит от различных условий, таких как вид агрессивной сре-

ды, концентрация агрессивных веществ, свойства компонентов железобетона и относительная влаж-
ность окружающей среды [3, с. 19-20]. 

Прогнозируемую глубину коррозии арматуры Л. Я. Цикерман предложил рассчитывать по форму-
ле: 

δк = δ0 ∙ (1 − e
−t T⁄ ) ; 

δк =
δ0∙t

T+t
 ,       (1) 

где δк – коррозионные потери толщины арматуры за время воздействия агрессивной среды; t − 

время воздействия коррозии; δ0, Т − коэффициенты, для расчета коррозии арматуры в бетоне с тре-
щинами при постоянной фильтрации агрессивной жидкой среды [4, с. 68-69]. 

Исследователями Kim Anh T. Vu и Mark G. Stewart была определена прогнозируемая скорость 
коррозийного разрушения арматуры, предполагая, что присутствие кислорода и его концентрация на 
поверхности стали является основополагающим фактором, влияющим на коррозию. На данное условие 
оказывает влияние состав бетона, толщина защитного слоя и агрессивная среда. Таким образом, ско-
рость коррозии арматурной стали предложено рассчитывать по формуле: 

icorr1 =
37.8 ∙ (1 − w c⁄ )

−1.64

a
 ; 

icorr = icorr1 ∙ 0.85 ∙ t
−0.29 = (

32.13 ∙ (1 − w c⁄ )
−1.64

a
) ∙ t−0.29 , 

где icorr –  скорость коррозии на стадии развития коррозии; icorr1 – скорость коррозии на стадии 

инициирования; t – время воздействия агрессивной среды; w/c – водоцементное отношение; a – защит-
ный слой бетона [5, с. 319-320]. 

Воздействие хлоридов на арматуру вызывает точечную (питтинговую) коррозию, глубина которой 
может в несколько раз превышать глубину равномерной коррозии [6, с. 261-262]. Предлагается глубину 
коррозийного разрушения стали в железобетоне с трещинами при воздействии хлорид-ионов найти из 
выражения: 

δк(t) = 0.0116 ∙ 4 ∙ ∫ icorr(t)dt
t

0
      (2) 

Расчетные значения глубины коррозийного разрушения стали в железобетоне по формуле (1) 
(при воздействии агрессивной жидкой среды, при трещинах с раскрытием до 1 мм ( δ0 = 1.18, Т = 
16.02)) и по формуле (2) (при воздействии хлоридной среды с защитным слоем бетона 35 мм, водоце-
ментным отношением равным 0.6) приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения глубины коррозии арматуры за 50 лет 

№ п/п Срок эксплуатации, год 
Глубина коррозии арматуры, мм 

По формуле (1) По формуле (2) 

1 1 0.069 0.031 

2 3 0.186 0.068 

3 5 0.281 0.098 

4 10 0.453 0.160 

5 25 0.719 0.307 

6 50 0.894 0.503 

 
В ходе данного исследования была определена прогнозируемая глубина коррозии арматуры в бе-

тоне за 50 лет эксплуатации. Был проведен расчет глубины разрушения в общем случае от воздей-
ствия агрессивной среды по формуле (1). Также рассчитана глубина коррозийного повреждения под 
воздействием хлорид-ионов по формуле (2). Формула (2) не учитывает ширину раскрытия трещин, од-
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нако учитывает состав бетона и период инициации хлоридов, рекомендуется использовать для расчета 
прогнозируемой глубины коррозии арматурной стали под воздействием хлоридной среды. Формула (1) 
более универсальна, применима в различных случаях воздействия агрессивных сред. 
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Аннотация: в статье описано разработанное программное обеспечение, позволяющее пользователю  
прорабатывать варианты применения различных облицовочных и покровных тканей, удовлетворяющих  
запросам заказчика, самостоятельно рассчитать требуемое количество облицовочных и покровных тка-
ней, их стоимость, норму расхода, а также позволяющее сохранять, открывать и редактировать создан-
ные объекты.  
Ключевые слова: программное обеспечение, расчет, расход материалов, мягкая мебель 
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE SOFTWARE FOR TECHNOLOGICAL PREPARATION OF 

PRODUCTION OF SOFT FURNITURE 
 

Pruss Boris Naumovich 
Romanov Victor Alexandrovich 

 
Abstract: the article describes the developed software that allows the user to work out the options for apply-
ing different facing and cover fabrics that satisfy the customer's needs, independently calculate the required 
number of cover and cover fabrics, their cost, the rate of consumption, and also allows to save, open and edit 
created objects. 
Key words: software, calculation, consumption of materials, soft furniture. 

 
Мебель для сидения и лежания занимает около 15% объема всего мебельного производства.  

Производством такой мебели обычно занимаются предприятия малого и среднего бизнеса, так как 
всем известно, что коммерциализация передовых научно-технических разработок и инновационных 
решений является приоритетом для большинства экономически развитых государств, причем иннова-
ции имеют большое значение и для экономики России [1, c.80]. Кроме того, предприятия малого бизне-
са занимаются производством мягкой мебели по следующим причинам: для изготовления мебели не 
требуется дорогостоящее оборудование; возможность гибко подстраиваться  под запросы потребите-
лей, производя мебель на заказ.  Современный предприниматель строит свой   бизнес на основе ис-
пользования различных древесных материалов, а также  имитации облицовочных и покровных дорогих 
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тканей. Новые виды сырья и материалов, станки с ЧПУ и новые технологии способствуют развитию 
мебельного производства. Перечисленные факторы приводят к автоматизации процессов планирова-
ния и управления в производстве мебели [2, c.183]. Любое изделие мягкой мебели – это своего рода 
скульптурное произведение, которое можно рассматривать со всех сторон. Выпуск мебельной продук-
ции – процесс сложный, в котором необходимо учитывать трудозатраты, которые определяют по зара-
нее установленным технически обоснованным нормам времени  [3, c.42], и участие дизайнера-
проектировщика непосредственно на стадии изготовления первого, макетного, образца. Кроме того, 
необходим постоянный контроль качества продукции, так как далеко не все участвующие в производ-
стве факторы обладают постоянством, на уменьшение их изменчивости  направлены статистические 
методы контроля и управления качеством [4, с.71]. 

На стадии проектирования мягкой мебели достаточно трудоёмким является процесс расчёта 
норм расхода облицовочных и покровных тканей, особенно при проработке различных вариантов. Это 
обуславливает необходимость автоматизации данного процесса. 

В настоящее время на мебельных предприятиях норму расхода тканей на единицу изделия мебели 
Нтк. изд., м2, рассчитывают с точностью до 0,001  по формуле 

 

Нтк.  изд. = ∑ Hдет.i ·ni
m
i=1 ,      (1) 

 
где Ндет. i – норма расхода ткани на i-тую деталь изделия мебели, м2; 
ni – количество i-х деталей в изделии, шт.; 
i=1, 2, 3…m - количество видов разноимённых деталей.  
Норму расхода ткани на деталь Ндет, м2, рассчитывают по формуле 
 

Ндет = S·Ктп·Кпв =
L·B

106
Ктп·Кпв,     (2) 

 
где S – площадь заготовки, м2; 
L, B – длина и ширина заготовки, мм, определяется как сумма размеров детали в чистоте и припус-

ков на загиб, подворот, шов; 
Ктп – коэффициент, учитывающий процент потерь ткани по длине настила; 
Кпв – коэффициент, учитывающий процент полезного выхода ткани при раскрое; 
106 – коэффициент перевода из мм2 в м2. 
Коэффициент, учитывающий процент потерь по длине настила определяется по формуле 
 

Ктп =
100

100−Птп
,        (3) 

 
где Птп – процент потерь по длине настила, %. 
Коэффициент, учитывающий процент полезного выхода ткани при раскрое определяется по фор-

муле 
 

Кпв =
100

П
,       (3) 

 
где П – процент полезного выхода тканей, %. 
Именно для автоматизации расчета норм расхода облицовочных и покровных тканей было разра-

ботано программное обеспечение  на кафедрах технологии деревообработки и информационных техно-
логий  БГИТУ. 

Для проведения расчетов организовано диалоговое взаимодействие, которое необходимо для чет-
кой конкретизации цели и упорядочение мысли пользователя.  

При выполнении расчетов существует определенная последовательность: 
- вводится вид изделия; 
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- вводится наименование изделия; 
- формируются данные, характеризующие требования к деталям; 
- после того, как пользователь в результате взаимодействия с системой добился требуемого ре-

зультата, он нажимает  кнопку «Расчёт» и система проводит расчёт норм расхода облицовочных и по-
кровных материалов и их стоимость. 

Входной информацией служат такие данные, как вид изделия, наименование изделия, наименова-
ние детали, вид материала, вид операции обработки материала, количество одноимённых деталей в из-
делии, размеры деталей, а также процент полезного выхода заготовок при раскрое. Это делает разрабо-
танную программу общедоступной и легкой в обращении. Выходными данными являются размеры заго-
товок, норма расхода материалов, общее потребное количество материалов на одно изделие и их стои-
мость. 

Информация хранится в таблицах реляционной базы данных, созданных с помощью утилиты 
Database Desktop. В данной работе было создано шесть таблиц: 

- виды изделий (TVid); 
- наименование изделий (TIzd); 
- наименование материалов (TMat); 
- наименование операций (Toper); 
- припуски на обработку (TPrip); 
- нормы расхода (TNorma).  
Программное обеспечение разработано в среде Delphi 2009 на языке Object Pascal. Для решения 

задачи разработано несколько экранных форм, позволяющих организовать диалог пользователя с си-
стемой. Основная форма, используемая для диалогового взаимодействия, представлена на (рис 1). 

 

 
Рис. 1.  Вид окна программы при расчете норм расхода облицовочных и покровных тканей 

 
Для ввода спецификации видов изделий, списка изделий, материалов и деталей используем таб-

личную форму диалога. Выбор видов изделий, изделий и деталей осуществляем перемещением и уста-
новкой указателя записи, используя таблицы со спецификациями как меню. Выполнение расчёта, печати, 
вызова источников данных и вызова помощи осуществляется нажатием соответствующих кнопок, что 
представляет меню функций системы. 

Нажатием кнопки «Печать результатов расчёта» можно сформировать отчёт  и отправить его через 
программу Microsoft Office Excel на печать. 
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Разработанная программа позволяет в значительной степени упростить процесс расчёта норм 
расхода облицовочных и покровных тканей в производстве мягкой мебели, сократив сроки технологи-
ческой подготовки производства,  и может быть использована в производственных условиях. 
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Аннотация. Для решения поставленных задач были запроектированы и изготовлены 6 балок. Выбор 
размеров конструкций определялся задачами экспериментов, возможностями изготовления и испыта-
ния модели, получением при испытаниях достаточно надежных значений исследуемых параметров. 
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Abstract.  To solve the set tasks was designed and fabricated beams 6. Range of sizes and constructions 
were determined by the objectives of the experiments, production and test the model, obtaining in the tests 
are quite reliable values of the parameters studied. 
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. 
Для испытания образцов на статическую и кратковременную динамическую нагрузку при ограни-

ченном горизонтальном смещении были запроектированы, изготовлены стенды (рис. 1.), (рис. 2.)  
 

 
Рис. 1. Стенд для испытаний в условиях ограниченного горизонтального смещения при 

статическом нагружении 
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Рис. 2. Стенд для испытаний в условиях ограниченного горизонтального смещения при кратко-
временном динамическом нагружении 

Нагрузка на конструкцию прикладывалась через распределительную траверсу. Далее по заранее 
закрепленным направляющим сбрасывался груз массой 440 кг, с высоты заранее определенной расче-
том. 

Для измерения деформаций арматуры использованы тензорезисторы с базой 25 мм и сопротив-
лением (≈100 Ом) и базой 50 мм и сопротивлением (≈300 Ом) на бетоне. И на бетоне и на арматуре 
применялись тензорезисторы на клееночной основе. Работа тензорезисторов основана на свойстве 
проводниковых или полупроводниковых материалов изменять электрическое сопротивление при де-
формировании. Тензоэффект характеризуется выходным сигналом в виде относительного изменения 
сопротивления резистора /R R . Отношение изменения выходного сигнала к вызывающей его отно-

сительной деформации при фиксированных значениях параметров тока, температуры влажности и т.д. 
На бетоне тензорезисторы устанавливались в месте концентрации максимальных напряжении исходя 
из теории железобетона. 

Схема расположения измерительных приборов на образцах при кратковременной динамической 
нагрузке представлена ниже 

 

 
Рис. 3. Схема расположения измерительных приборов.1 − силоизмерительная установка; 

2 − динамометрическая опора; 3 − акселерометр; 4 – прогибомер 
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Рис. 4. Общий вид прогибомера (слева), акселерометра (справа) 

 
Для определения перемещений использовались 5 датчиков перемещения с тензорезистивной 

мостовой схемой измерения. Для фиксирования ускорения были установлены 5 акселерометров тен-
зометрического типа. Общий вид датчиков ускорения приведен на (Рис. ) 

Их показания записывались при помощи 16-канального цифрового регистратора MIC-300M. Из-
мерительно-вычислительные системы MIC-300M и MIC-036R представлены на (Рис. ) 

 

 
Рис. 5. Измерительные системы MIC-036R, MIC-300M 

 
В качестве результатов представлены развития деформаций арматуры и бетона при статиче-

ском нагружении в зависимости от нагрузки, и при кратковременном динамическом нагружении во вре-
мени, так же изменение опорных реакций, перемещений и ускорений конструкций во времени. В ходе 
испытаний шарнирно опертой балки без распора (БС-1) и с распором (БС-2Р, БС-3Р), при статическом 
нагружении 

 
Рис. 6. Характер развития трещин в образце БС-1(а) БС-1Р(б) при нагрузке 64кН 
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Рис.7. Схемы разрушения балок (Общий вид) 

 

 
Рис.8. Схемы разрушения балок(зона разрушения). 

 
В результате испытаний балки БС-1 предельная нагрузка составила 6.4т, разрушение произошло 

по нормальному сечению по растянутой зоне, а для балки БС-2Р, БС-3Р предельная нагрузка состави-
ла 16.8т, разрушение имело хрупкий характер по нормальному сечению. Увеличение несущей способ-
ности составило 262.5%, так же снизилась деформативность конструкции работающей в условиях 
ограниченного горизонтального смещения в частности было зафиксировано снижение перемещений по 
датчику установленному в середине пролета в 3.4 раза. 
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на информационных системах, перечислены 
некоторые типичные области применения. Особое внимание уделяется интеллектуальным информа-
ционным системам (ИИС), а именно искусственным нейронным сетям (ИНС). Рассмотрен многослой-
ный персептрон - популярная модель искусственных нейронных сетей. 
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Abstract: This article is devoted to information systems, lists some typical applications. Special attention is 
paid to intelligent information systems (IIS), namely artificial neural networks (Ann). Considered multilayer 
perceptron is a popular model of artificial neural networks. 
Key words: Information systems, artificial neural networks, control systems, neurons, connections. 

 
Информационные системы (ИС), что неудивительно, обрабатывают информацию (данные + зна-

чение) от имени и в интересах пользователей. Информационные системы включают в себя основные 
строительные блоки, показанные на рисунке 1, и, как таковые, они сравнимы с известной моделью 
компьютерной архитектуры фон Неймана, которая доминирует в вычислительной технике с середины 
20-го века. На практике ИС охватывают не только аппаратное обеспечение компьютерной системы 
(включая сетевое взаимодействие) и программное обеспечение (включая базы данных), но также и 
людей внутри организации [1]. 
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Рис. 1.  Обобщенная информационная система 

 
Информационные системы, в современном мире, используются повсеместно. Ниже перечислены 

некоторые типичные области применений: 

 системы поддержки принятия решений; 

 офисные информационные системы; 

 системы обработки транзакций (и, соответственно, электронная коммерция); 

 информационно-справочные системы; 

 географические информационные системы / системы глобального спутникового позициони-
рования. 

Перейдем к интеллектуальным информационным системам, а именно к искусственным нейрон-
ным сетям (ИНС). Традиционный цифровой компьютер выполняет множество задач очень хорошо. Это 
довольно быстро, и он делает именно то, что вам нужно. К сожалению, это не может помочь, когда вы 
сами не полностью понимаете проблему, которую хотите решить. Хуже того, стандартные алгоритмы 
не справляются с шумными или неполными данными, но в реальном мире это единственный доступ-
ный вид. Один из ответов - использовать искусственную нейронную сеть, вычислительную систему, 
которая может учиться сама по себе. ИНС являются упрощенными моделями биологических нейрон-
ных сетей (мозгов), которые обычно включают в себя десятки нейронов и сотни синапсов (связей меж-
ду нейронами). Искусственная нейронная сеть представляет собой вычислительную нелинейную мо-
дель, основанную на нейронной структуре мозга, которая может научиться выполнять такие задачи, как 
классификация, прогнозирование, принятие решений, визуализация и другие, просто рассматривая 
примеры. Искусственная нейронная сеть состоит из искусственных нейронов или элементов обработки 
и организована в три взаимосвязанных слоя: вход, скрытый, который может содержать более одного 
уровня, и выход. 

Входной слой содержит входные нейроны, которые передают информацию скрытому слою. 
Скрытый слой отправляет данные в выходной слой. Каждый нейрон имеет взвешенные входы (синап-
сы), функцию активации (определяет выход, заданный вход) и один выход. Синапсы - это регулируе-
мые параметры, преобразующие нейронную сеть в параметризованную систему. 

Можно сделать систему более гибкой и мощной, используя дополнительные скрытые слои. Искус-
ственные нейронные сети с несколькими скрытыми слоями между входным и выходным слоями называ-
ются глубокими нейронными сетями, и они могут моделировать сложные нелинейные отношения. 

Нейронная сеть - это не просто сложная система, а сложная адаптивная система, то есть она 
может изменить свою внутреннюю структуру на основе информации, текущей через нее. Как правило, 
это достигается за счет регулировки веса.  

ИНС не запрограммированы в традиционном алгоритмическом смысле, а скорее учатся на при-
мере, по крайней мере, в контролируемом виде. Соответственно, контролируемые сети требуют много-
численных пар данных обучения ввода-вывода, чтобы изучить базовый «интеллект» исследуемой си-
стемы. После обучения ИНС способны правильно распознавать шаблоны ввода, которые ранее не 
встречались в учебном процессе [2].  

Другими словами, данные сети обладают способностью обобщения. Стоит отметить, что процесс 
обучения может занять много времени, однако, после обучения, ИНС могут реагировать почти мгно-
венно на новые входы. 
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Модели ИНС в общем использовании - это очень упрощенные версии биологических сетей, из 
которых они  получают свое вдохновение. Наиболее популярной моделью ИНС является многослой-
ный персептрон, изображенный на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.Многослойный персептрон 

 
Многослойный персептрон представляет собой полностью подключенную 3-х слойную контроли-

руемую, подающую вперед  искусственную нейронную сеть. Содержит входной, скрытый и выходной 
уровень, каждый из которых имеет n, p и m нейронов соответственно. Под «подающая вперед» подра-
зумевается то, что соединения (веса) существуют только в прямом направлении, то есть от одного из n 
нейронов во входном слое к одному из p нейронов в скрытом слое (или от одного из p нейронов в скры-
том слое к одному из m нейронов в слое вывода). В многослойном персептроне используется так назы-
ваемое правило обучения BackPropagation, в котором просто сказано, что при представлении пары 
примеров обучения ввода-вывода фактический выход, создаваемый сетью, сравнивается с желаемым 
выходом. Во время каждой последующей итерации веса корректируются пропорционально сигналу об 
ошибке (для регулировки весов, соединяющих скрытый слой с уровнем вывода, а затем между слоем 
ввода и скрытым слоем) [2]. Таким образом, сигнал ошибки «распространяется» назад от выхода ИНС 
к его входу, корректируя его веса в процессе, отсюда и его название – BackPropagation (обратное рас-
пространение).   

Математически было доказано, что алгоритм обратного распространения в конечном итоге схо-
дится к приемлемому решению, хотя это может быть не в удобные временные рамки с точки зрения 
пользователя. На практике обучение ИНС может занять несколько часов, возможно даже целую ночь 
[2]. Время обучения увеличивается экспоненциально в зависимости от количества сетевых весов, со-
ответственно, любое уменьшение размерности данных обучения будет иметь критическое влияние на 
время конвергенции сети. Обучение прекращается, когда сигнал ошибки (разности) падает ниже опре-
деленного уровня (скажем, 0,1%) или, альтернативно, после определенного заданного количества 
учебных периодов. 

Общая практика состоит в том, чтобы разделить имеющиеся учебные данные на две части, за-
тем использовать одну половину для обучения, а другую половину – для проверки сети после обуче-

ния. В настоящее время на практике такие помеченные данные ввода-вывода не всегда до-
ступны, и, следовательно, некоторые люди предпочитают использовать неконтролируемые нейронные 
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сети. Однако следует проявлять осторожность с последним, поскольку возникающие в результате 
классы / кластеры, которые производят сеть, часто являются подозрительными.  

Делаем вывод, что искусственные нейронные сети особенно хороши при распознавании образов 
или классификации шаблонов, независимо от того, что представляет собой шаблон. Это означает, что 
на практике мы должны иметь возможность кодировать интересующую вас модель (это видение, речь, 
временной ряд или что-то еще) в соответствующую форму. В действительности же, предварительная 
обработка часто является самым сложным аспектом применения ИНС к реальным проблемам.  

Искусственные нейронные сети, по моему мнению, являются одной из наиболее успешных тех-
нологий в современном мире, и в дальнейшем они станут широко использоваться в самых различных 
областях науки и техники. В настоящее время в научно-исследовательском сообществе ведется значи-
тельная работа по развитию и разработке искусственных нейронных сетей, которые, несомненно, 
определят программу исследований в обозримом будущем.  
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Аннотация: Изучены информационные сети, организованные по топологии mesh. Проведен сравни-
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Annotation: information networks, organized according to mesh topology, were studied. Comparative analy-
sis of the mesh networks and the field of use was conducted. Main categories, which make the mesh net-
works better than the regular ones, were singled out. 
Key words: mesh networks, routings, clusters, network, information. 

 
На современном этапе в структуре информационно-телекоммуникационных систем все большее 

развитие получают системы беспроводного доступа. На сегодняшний день технология Wi-Fi, в основе 
которой лежит стандарт IEEE 802.11, является наиболее популярной технологией беспроводных сетей 
передачи данных. Однако преобразования Wi-Fi в инструмент корпоративной коммуникации и действи-
тельно массовую технологию обмена данными ставит перед разработчиками серьезную проблему 
«бесшовного» межсетевого роуминга. Эта проблема решается в рамках ячеистой (mesh) архитектуры и 
именно с ее внедрением аналитики связывают очередной этап роста беспроводных сетей. Это много-
шаговая сеть, устройства которой (mesh-станции, MP, Mesh—Mesh-сеть Points) обладают функциями 
маршрутизатора и способны использовать различные пути для пересылки пакета.  

Mesh-сеть – это объединение компьютеров не по традиционной технологии – клиенты и точка до-
ступа, – а такое объединение, при котором сигнал и трафик между компьютерами либо другими устрой-
ствами маршрутизируется напрямую через компьютеры, без участия какого-то централизованного серве-
ра. В первую очередь понятие Mesh определяет принцип построения сети, отличительной особенностью 
которой является самоорганизующаяся архитектура, реализующая следующие возможности: 

 - создание зон сплошного информационного покрытия большой площади; 
 - масштабируемость сети (увеличение площади зоны покрытия и плотности информационного 

обеспечения) в режиме самоорганизации; 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 - использование беспроводных транспортных каналов (backhaul) для связи точек доступа в ре-
жиме "каждый с каждым" 

-  устойчивость сети к потере отдельных элементов. 
Идея mesh-сетей берет свое начало с мобильных ad hoc сетей (MANET), в которых функция 

маршрутизации была реализована на уровне IP. За счет протокола маршрутизации, работающий на 
МАС-уровне, mesh-технология позволяет в несколько раз увеличить зону покрытия сети. Это важно, 
поскольку с ростом скорости передачи зона покрытия сети падает, а mesh-технология компенсирует 
этот эффект. 

Mesh-сети строятся как совокупность кластеров. Территория покрытия разделяется на кластер-
ные зоны, число которых теоретически не ограничено. В одном кластере размещается от 8 до 16 точек 
доступа. Одна из таких точек является узловой (gateway) и подключается к магистральному информа-
ционному каналу с помощью кабеля (оптического либо электрического) или по радиоканалу (с исполь-
зованием систем широкополосного доступа). Узловые точки доступа, так же как и остальные точки до-
ступа (nodes) в кластере, соединяются между собой (с ближайшими соседями) по транспортному ра-
диоканалу. В зависимости от конкретного решения точки доступа могут выполнять функции ретрансля-
тора (транспортный канал) либо функции ретранслятора и абонентской точки доступа. Особенностью 
Mesh является использование специальных протоколов, позволяющих каждой точке доступа создавать 
таблицы абонентов сети с контролем состояния транспортного канала и поддержкой динамической 
маршрутизации трафика по оптимальному маршруту между соседними точками. При отказе какой-либо 
из них происходит автоматическое перенаправление трафика по другому маршруту, что гарантирует не 
просто доставку трафика адресату, а доставку за минимальное время. 

Плюсы данной технологии вполне очевидны – если случается какая-либо чрезвычайная ситуа-
ция и сетевой центральный узел выходит из строя, то, соответственно, пропадает связь со всеми уз-
лами сети. Если же из стоя вышел один узел при использовании mesh-технологии, то просто перестро-
ится топология сети. При отправке сообщения будет извещение о том, что узел недоступен, и будет 
выбран другой альтернативный путь. 

Существуют разные виды mesh-сетей, например, CJDNS. Эта сеть интересна тем, что в ее струк-
туре используется IPv6-технология – протокол, который имеет перспективу внедрения в Интернете. 
Она является безопасной, потому что весь трафик внутри данной сети шифруется по стандартному 
протоколу приватных и публичных ключей (т.е. когда один человек что-то передает второму человеку, 
то расшифровать ее может только второй человек). При использовании mesh-сетей информация дохо-
дит только до того человека, кому она предназначается.  

Mesh-сеть можно использовать во всех сферах, где критична передача информации в зашифро-
ванном виде. Плюс CJDNS в том, что весь трафик, который передается через нее, уже зашифрован. В 
то же самое время, поскольку все программы видят данную сеть как обычное сетевое подключение, то 
они, если они поддерживают IPv6, могут работать  с данной сетью. 

Также, у CJDNS, по сравнению с обычными сетями, лучше покрытие. Если использовать mesh-
сеть, причем не обязательно CJDNS, то точки доступа связи с Интернетом будут объединяться вместе, 
и при перегрузке на одной точке трафик будет идти в канал другой точки. Соответственно, также уве-
личивается покрытие сети, потому что будет идти автоконфигурация каналов, чтобы исключить интер-
ференцию – чтобы каналы друг с другом не пересекались и точки доступа не заглушали друг друга. 

Особенностями CJDNS является маршрутизация и DHT. DHT, распределенная хеш-таблица, в 
технологии CJDNS используется для передачи информации о маршрутизации. В сети CJDNS нет ни 
корневого роутера, ни определенных магистральных роутеров. Т.е. когда вы отправляете пакет и ин-
формацией вашему знакомому, он отправляется в сеть и выбирается тот роутер, который к вам ближе 
всего подключен. Затем он уже рассылает сообщение в DHT и находит маршрут до того, куда нужно 
доставить пакет. Для узнавания маршрута требуется небольшое время – порядка 5–6 секунд. Но это 
только первый раз. Как только маршрут найден, он рассылается всем пользователям сети, и все поль-
зователи сети его хранят. Как только взаимодействие прекратилось, данный маршрут удаляется, чтобы 
не было перегрузок в сети. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы становления системы кадастрового учёта в Орловской об-
ласти, раскрыты основные цели и задачи данной программы. Проведён анализ эффективности ка-
дастрового учёта в Орловской области. 
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Abstract: the article considers stages of formation of the system of cadastral registration in the Orel region, 
revealed the main goals and objectives of the program. The analysis of efficiency of cadastral registration in 
the Orel region. 
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В 2008 году стартовала областная программа "Создание системы кадастра недвижимости в Ор-

ловской области ", направленная на создание системы государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости. Основными целями данной программы были: - создание условий обеспечения про-
граммы  государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имуще-
ство; - совершенствование системы налогового администрирования, создание полного и достоверного 
источника информации об объектах недвижимости;- создание единой системы государственного ка-
дастрового учета, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости; - 
информационное наполнение государственного кадастра недвижимости; развитие института налоговой 
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оценки объектов недвижимости, проведение кадастровой оценки объектов недвижимости; - сокраще-
ние временных издержек при государственном кадастровом учете объектов недвижимости и получении 
сведений из государственного кадастра недвижимости; - создание механизма доступа к информацион-
ным ресурсам государственного кадастра недвижимости и развитие сервисных услуг на основе пор-
тальных Интернет/Интранет-технологий. 

Реализация программы осуществлялась в три этапа (Рис. 1). По её завершению планировалось 
создание информационно наполненной системы государственного кадастрового учета объектов не-
движимости на территории Орловской области доступной для органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, организаций и граждан.  

 

 
Рис.1 Этапы реализации программы  

«Системы кадастра недвижимости в Орловской области» 
 

С экономической точки зрения реализация мероприятий программы позволила бы создать усло-
вия для регулярного роста налоговой базы по земельному налогу и налогам на имущество, а также 
сборов, получаемых за ведение государственного кадастрового учета недвижимости и предоставление 
сведений из государственного кадастра недвижимости.  

Таким образом, приоритетной задачей было повышение доходов бюджетов различных уровней 
за счет увеличения поступления земельных платежей, наряду с созданием доступной и прозрачной 
базы, содержащей сведения кадастра объектов недвижимости. 

Органы кадастрового учёта вносят сведения не по своей инициативе, а на основании докумен-
тов, подготовленных и направленных органами государственной власти и органами местного само-
управления, утвердившими соответствующие границы. Наполнение блока учёта земельных участков 
производиться по мере их постановки на кадастровый учёт. 

На сегодняшний день мы имеем полностью сформированную и отлаженную систему кадастрово-
го учета объектов недвижимости, в которой содержится информация по 283 289 земельным участкам 
Орловской области. На публичной кадастровой карте Росреестра можно найти любой земельный уча-
сток или объект капитального строительства, который поставлен на кадастровый учёт в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости и для которого проведена процедура межевания. 

Для оценки эффективности системы кадастрового учета Орловской области, проанализируем 
данные, полученные с помощью Публичной кадастровой карты, по районам Орловской области (Таб-
лица 1). 

На основании данных, приведенных в таблице, можно сделать следующие выводы: 
1. В Орловской области проведено межевание приблизительно 50 % земельных участков, 
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наибольшие показатели имеют Знаменский, Хотынецкий и Орловский районы – 78.1, 75.7 и 62.5 % со-
ответственно. Наименьший показатель отмечается в Дмитровском и Сосковском районах – 32.6 и 35 %.  

С момента завершения создания системы кадастра прошло 6 лет, таким образом, приблизитель-
но ещё через 6 лет кадастровая база Орловской области будет содержать сведения о границах всех 
земельных участков, входящих в её состав. 

2. Плотность, с которой расположены замежёванные земельные участки на кв. км территории 
Орловской области составляет 12 ед./кв.км. В Орловском районе этот показатель равен 32 ед./кв.км., а 
в Орле – 370. 

 
Таблица 1 

Данные по района Орловской области 

Наименование 
Кол-во земельных участков N,ед. З.у. в грани-

цах/З.у. без 
границ, % 

Площадь 
территории 

S, кв.км 

N(в грани-
цах)/S, 

ед./кв.км без границ в границах 

Болховский район 16046 8817 54.9 1182.2 7.5 

Верховский район 14805 5521 37.3 1072.4 5.1 

Глазуновский район 12041 5785 48.0 580.9 10.0 

Дмитровский район 13739 4477 32.6 1249.8 3.6 

Должанский район 12105 5205 43.0 908.4 5.7 

Залегощенский район 12973 6051 46.6 1138 5.3 

Знаменский район 10152 7926 78.1 817.1 9.7 

Колпнянский район 13099 6994 53.4 1176.7 5.9 

Краснозоренский район 7844 3946 50.3 690.9 5.7 

Кромской район 18934 10464 55.3 650 16.1 

Корсаковский район 4593 2625 57.2 969 2.7 

Ливенский район 36942 20944 56.7 1806.3 11.6 

Малоархангельский  
район 9452 3917 41.4 754 5.2 

Мценский район 33387 13532 40.5 1665.8 8.1 

Новодеревеньковский 12659 6466 51.1 1024.9 6.3 

Новосильский район 12187 6975 57.2 778.3 9.0 

Орловский район 87647 54809 62.5 1701.5 32.2 

Покровский район 13725 7461 54.4 1411 5.3 

Свердловский район 15421 6552 42.5 1061.5 6.2 

Сосковский район 7999 2797 35.0 611.6 4.6 

Троснянский район 9729 4216 43.3 769.7 5.5 

Урицкий район 17312 8059 46.6 838.4 9.6 

Хотынецкий район 16141 12224 75.7 791.3 15.4 

Шаблыкинский район 12249 7365 60.1 845.9 8.7 

г.Орел 72686 44443 61.1 120 370.4 

г.Ливны 19492 7407 38.0 34 217.9 

г.Мценск 12917 8311 64.3 21.3 390.2 

Орловская область 526276 283289 51.4 24670.9 11.5 

 
На основании Федерального закона № 447 от 22.12.2014 года «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельных законодательных актов Рос-
сийской Федерации» с 1 января 2018 года без определения точных границ будет запрещено продавать, 
менять, дарить, наследовать, сдавать в аренду или в залог и проводить другие правоустанавливающие 
операции в отношении участков, чьи границы не были установлены юридически. 
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Т.е. межевание становиться обязательным, а это значит, что скорость пополнения кадастровой 
базы сведениями о границах земельных участков Орловской области увеличится. 

Государственный учет является составной частью системы управления недвижимостью земель-
но-имущественного комплекса. Являясь информационной системой, государственный кадастр недви-
жимости позволяет систематизировать сведения о земельных ресурсах, объектах капитального строи-
тельства, об их количестве, качестве, составе, местоположении и характере современного и перспек-
тивного их использования, увязать объекты недвижимости с их собственниками, а так же проводить 
единую земельно-имущественную политику на всей территории РФ. 
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Аннотация: Современная промышленность характеризуется широким использованием асинхронных 
двигателей. Внешние электромагнитные поля этих двигателей оказывают существенное воздействие 
на окружающие технические средства и обслуживающий персонал, поэтому исследование этих полей 
является актуальной научной задачей. В работе рассмотрены различные методы исследования 
внешних электромагнитных полей асинхронных двигателей, обоснована целесообразность примене-
ния метода конечных элементов. 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, электромагнитное поле, средства измерения, аналитиче-
ские методы, метод конечных элементов. 
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Abstract: Modern industry is characterized by the wide use of induction motors. External electromagnetic 
fields of these motors have a significant impact on the surrounding technical equipment and staff, so the 
study of these fields is an important scientific problem. The paper discusses the various methods of 
investigation of external electromagnetic fields of induction motors, the expediency of application of the finite 
element method. 
Key words: induction motor, electromagnetic field, measurement tools, analytical methods, finite element 
method. 

 
В настоящее время актуальной является задача исследования внешних электромагнитных полей 

асинхронных двигателей (ВЭМП АД). Методы исследования ВЭМП АД можно разделить группы: 
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экспериментальные и расчетные [1]. 
При использовании экспериментального исследования уровни ВЭМП измеряются с помощью 

датчиков электромагнитного поля. Достаточно широкое распространение среди них получили датчики 
Холла, индукционные катушки, в том числе двойные индукционные катушки (катушки Гельмгольца), 
SQUID сенсоры, феррозонды, магнитотранзисторы, магнитодиоды, магниторезисторы, 
магнитооптические и волоконно- оптические системы, и др. [2]. Принцип работы датчиков основан на 
пропорциональном изменении выходного напряжения, сопротивления или оптического сигнала под 
воздействием внешнего магнитного поля. 

Существующие на данный момент и реально используемые в экспериментальных 
исследованиях средства измерения ВЭМП, выполненных на основе описанных выше датчиков, 
представлены в таблице 1. [3]. Практически все имеющиеся на предприятиях средства измерения не 
могут обеспечить комплексного подхода к исследованию электромагнитного поля в широком диапазоне 
частот, и ориентированы на одномоментную фиксацию значений напряженности электромагнитных 
полей. Оборудование, которое предназначено для измерения полей более высоких частот (зачастую 
достаточно дорогое), не может обеспечить комплексного подхода к исследованию, включая 
длительную цифровую запись процесса, вычисление в реальном времени и визуализацию 
корреляционных и спектральных характеристик регистрируемых электромагнитных процессов, 
возможность управления экспериментом в процессе его выполнения посредством гибкого 
пользовательского интерфейса. 

 
Таблица 1 

Основная номенклатура и характеристики существующих и используемых на практике средств 
измеренияэлектромагнитных полей 

Средства из-
мерения 

Диапазон 
частот 

Погрешность 
Управление экспе-

риментом 

Обработка 
сигналов в 
реальном 
времени 

Цена, руб 

ПЗ-50В 48÷52 Гц ±15% Нет Нет 52000 

МПМ-2 40÷200 Гц ±5% Нет Нет 50000 

ВЕ-МЕТР- АТ-
002 

5÷2000 Гц ±20% Нет Нет 24000 

МЕ-3030В 5÷100 кГц ±5% Нет Нет 15000 

HF-32D 
800÷2500 
МГц 

±16% Нет Нет 25000 

PF-EM4 
10 Гц÷300 
кГц 

±20% Нет Нет 30000 

Циклон 05М 
48÷52 
Гц 

±20% Нет Нет 75000 

Protek 78300 48÷52 Гц ±15% 
Начальная уста-
новка оператором 

Нет 158000 

 
Исследование внешних электромагнитных полей разрабатываемых новых конструкций без 

изготовления АД, при прогнозе работы двигателей в разных режимах, при разных параметрах 
источников питания, целесообразно проводить расчетными методами. Исследование ВЭМП АД 
расчетными методами возможно: методами теории поля (полевые), методами теории цепей (цепные) и 
методами, которые в одном расчете используют и те и другие [3]. 

В последнее время все более широкое применение находят методы теории поля. Интерес к ним 
объясняется, с одной  стороны, достаточно высоким уровнем развития цифровой вычислительной 
техники, без применения которой многие полевые методы практически невозможно использовать, а с 
другой — возможностью получения более точных решений. Среди полевых методов наибольшее 
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распространение получили численные - метод конечных элементов (МКЭ) и метод конечных разностей 
(МКР) [4]. 

Расчет магнитного поля до сих пор остается узловой проблемой, позволяющей в дальнейшем 
определять необходимые параметры или характеристики электромагнитных устройств. Однако в ряде 
случаев возникает необходимость решения не двухмерных (частичных), а трехмерных задач, что 
связано, например, с необходимостью более точного учета поля в торцевой зоне электрической 
машины, при расчете коротких машин большого диаметра, торцевых машин и в других случаях. 

Для аналитических методов решением являются алгебраические функции, в которые 
подставляют значения параметров, определяющих поле. Для численных методов решение имеет вид 
совокупности числовых значений, описывающих поле для одного частного сочетания заданных 
параметров. 

Достоинство аналитических методов заключается в возможности получения общего решения, 
которое позволяет составить полное представление о влиянии различных параметров на магнитное 
поле машины. В противоположность этому при использовании численных методов необходимо 
выполнять расчет для каждой совокупности значений параметров, поэтому их недостаток состоит в 
том, что общая картина часто может быть получена только ценой большого количества расчетов. 

Численные методы, получившие в последние годы широкое признание, в значительной мере 
обязаны прогрессу быстродействующих цифровых вычислительных машин, которые позволили 
исследователям решать с высокой степенью точности задачи по определению различных физических 
полей. Без использования ЭВМ такие расчеты были бы чрезвычайно трудоемки или вообще 
невозможны. Недостатками аналитических методов являются большое количество допущений: 
квазистационарное приближение, установившийся режим работы, учет гармоник поля только на 
частоте питающей сети, представление объемных токов токовыми слоями, линейные свойства 
магнитных материалов, однородность и изотропность сред. 

Таким образом, исследование ВЭМП АД целесообразно проводить на основе численного 
моделирования с использованием метода конечных элементов. 
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"Интернет вещей" ("Internet of Things" - IoT) представляет собой научную концепцию, определя-

ющую способы взаимодействия различных физических объектов, устройств и систем между собой и с 
окружающей внешней средой  с применением различных технологий связи и стандартов соединения. В 
настоящее время все более широкую популярность приобретают решения, основанные на принципах 
технологии  IoT для систем управления различного назначения. [1-4] 

Такие системы служат для сбора информации с датчиков, обработки данных, управления испол-
нительными устройствами, передачи различных сигналов и т. п. Важным и перспективным направле-
нием для IoT-технологий является их применение для систем по типу "Умный дом". [5-6] 

Вопрос, касающийся беспроводного взаимодействия электронных устройств, в таких системах 
как «Умный дом» очень важен. Использование беспроводных технологий упрощает жизнь разработчи-
кам и пользователям. Нет необходимости протягивать провода, и использовать дорогостоящее комму-
тационное оборудование, при перемещении подсистемы из одного места в другое  нет необходимости 
перекладывать проводные соединение. Реализация проводного соединения остается только там, где 
требуется  очень высокая скорость передачи данных. 
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Спрос на системы "Умный дом" все более возрастает, поскольку в рамках системы "Умный дом" 
набор домашних устройств способен выполнять различные действия и решать определенные задачи 
даже без участия человека. С внедрением в вычислительные устройства интерфейсов беспроводной 
связи эти полезные приборы становятся еще более удобными и функциональными.  

Ключевое значение для систем "Умный дом" имеет использование Wi-Fi-соединений. [7-8] Одна-
ко, существуют причины, негативно влияющие на качество сигнала WiFi, и качество связи между 
устройствами может ухудшиться или прерваться, например, при ремонте, установке новой техники, 
неправильной настройке и эксплуатации роутера и т.д. 

Чтобы избежать потерю сигнала, и обеспечить гарантированный способ доставки сообщения 
(данных) требуется иная аппаратная реализация информационного взаимодействия устройств систе-
мы. 

Представляется целесообразным задействовать и другие способы беспроводной передачи дан-
ных, такие, как Bluetooth, GSM/GPRS, радиоканалы. [9-10] 

С учетом указанных способов передачи данных предлагается следующая структура автоматизи-
рованной системы управления, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура автоматизированной системы управления 

 
В процессе работы производится формирование и шифрование данных по улучшенному алго-

ритму на стороне сервера, после чего зашифрованные данные подаются в один из четырех каналов 
связи, заранее проранжированных по скорости передачи. Исполнитель (приемник), получив сообще-
ние,  дешифрует его и отсылает ответное сообщение. В случае если ответ со стороны приемника не 
доходит до сервера или время передачи превышает заданное значение, то сервер сформированное 
зашифрованное сообщение подает в следующий канал связи, и так до тех пор, пока не будут перебра-
ны все возможные каналы связи. 

Для реализации сервера будет использоваться настольный персональный компьютер с пред-
установленной операционной системой Ubuntu  Linux. [11-12] 

В качестве исполнителя команд будет использован микроконтроллер Mega328P обоснованный 
на отладочной плате Arduino Uno. 
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Для реализации канала связи по Wi-fi будет использован микроконтроллер ESP-ESP8266. [13-14] 
Для реализации канала связи по Bluetooth будет использован микроконтроллер HC-06 
Для реализации канала связи по GSM/GPRS будет использован микроконтроллер SIM800L 
Для реализации канала связи по Radio будет использован беспроводной маломощный приемо-

передатчик. 
В настоящее время на основе предлагаемого подхода организации работы автоматизированной 

системы управления с применением различных по типу каналов связи для повышения надежности и 
безопасности передачи данных проводится разработка программного обеспечения сервера и микро-
контроллеров. 
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Аннотация: в статье представлен обзор динамики развития технологии OLAP в исторической ретро-
спективе. Выделены основные типы OLAP-систем, выявлены основные характеристики, сильные и 
слабые стороны OLAP-систем при решении задач аналитической обработки данных в многомерных 
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torical retrospective. The basic types of OLAP systems, the main characteristics, strengths and weaknesses 
of OLAP systems in the solution of problems of analytical processing of data in multidimensional databases. 
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Технология OLAP (Online Analytical Processing) - это технология для работы с большими масси-

вами данных, их обнаружения, также предоставляющая безграничные возможности для формирования 
и просмотра отчетов, выполнения сложных аналитических вычислений, и позволяющая использовать 
анализ «что если». 

Технология OLAP позволяет выполнять многомерный анализ бизнес-данных и предоставляет 
возможности для сложных вычислений, анализа тенденций и моделирования сложных данных. Она 
стала основой для многих бизнес-приложений для принятия управленческих решений в бизнесе, пла-
нирования, бюджетирования, прогнозирования, составления финансовой отчетности, анализа, моде-
лирования, обнаружения знаний в базах данных и формирования отчетности хранилищ данных.  

На основе задач, сопровождающих бизнес, покажем возможности технологии OLAP. Анализ со-
стояния бизнеса требует отслеживания многих параметров на регулярной основе, что неудобно вы-
полнять с помощью электронных таблиц, например, в Excel. Эти параметры называются измерениями 
в среде OLAP. В отличие от реляционных баз данных, инструменты OLAP не хранят отдельные записи 
транзакций в двумерном формате по строкам, как рабочий лист, а вместо этого используют многомер-
ные структуры баз данных, известные как кубы в терминологии OLAP, для хранения массивов консо-
лидированной информации. Данные и формулы хранятся в оптимизированной многомерной базе дан-
ных, а представления данных создаются по требованию. Аналитики могут использовать любой вид или 
кусочек куба для создания рабочего листа, представляющего интересующую информацию. Вместо то-
го, чтобы просто работать с двумя размерами (стандартная электронная таблица) или тремя измере-
ниями (например, рабочая книга с вкладками одного и того же отчета, по одним переменным), компа-
нии имеют множество измерений для отслеживания. Например, в бизнесе, в котором производятся 
продажи товаров из более, чем одного магазина, будет, по меньшей мере, пять измерений, которые 
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необходимо регулярно отслеживать: учетные записи, местоположение, временной период, продавцы и 
товары. Эти измерения составят многомерную базу данных, которая позволит сформировать целост-
ную картину бизнеса, а также основу для планирования, анализа и формирования отчетности деятель-
ности компании.  Технология OLAP позволяет справиться с описанной задачей и выполнить самые 
сложные анализы, в частности, многомерный анализ. 

Реализация OLAP-технологий может значительно различаться в зависимости от типа программ-
ного обеспечения, от базовых источников данных и предполагаемых бизнес-целей (целей). Каждая от-
расль или бизнес-область является специфической и требует некоторой степени индивидуального мо-
делирования для создания многомерных кубов для загрузки данных и создания отчетов. Решение 
OLAP может быть предназначено для динамической отчетности для профессионалов в области фи-
нансов, или решение может касаться деятельности медицинского учреждения в отношении анализа 
данных пациентов. Все это означает, что клиенты должны иметь четкие цели для намеченного реше-
ния и рассматривать выбор продукта на этой основе. Эти различия целей сформировали типологию 
развития OLAP-систем [1]. 

OLAP-системы имеют существенные различия, их обычно отличают по букве, стоящей перед аб-
бревиатурой «OLAP», например, MOLAP и ROLAP, являющимися наиболее распространенными типа-
ми. Однако, SOLAP и DOLAP больше представляют собой некоторые программные надстройки некото-
рых поставщиков, нежели отдельный продукт OLAP. Рассмотрим, чем отличаются OLAP-системы. 

Relational OLAP (ROLAP) 
Продуктам ROLAP приписывается возможность прямого доступа к данным, хранящимся в реля-

ционных базах данных. Продукты ROLAP получают доступ к реляционной базе данных с использова-
нием SQL (язык структурированных запросов), который является стандартным языком, и используется 
для определения и управления данными в СУБД. Последующая обработка может возникать в СУРБД 
или в пределах сервера среднего уровня, который принимает запросы от клиентов, переводит их в 
операторы SQL и передает их на СУРБД. 

Продукты ROLAP предоставляют графические интерфейсы и создают планы выполнения SQL, 
которые обычно удаляют конечных пользователей из процесса записи SQL. Однако эта чрезмерная 
зависимость от обработки посредством операторов SQL, включая обработку многомерного анализа, 
является недостатком. Независимо от того, генерируется ли он «прозрачно» или нет, SQL является 
языком реляционных таблиц: словарный запас SQL ограничен, а его грамматика часто негибкая, по 
крайней мере, для обеспечения наиболее сложного моделирования, требуемого для многомерных 
анализов. 

Существуют и другие недостатки в структурировании многомерной модели только в реляционных 
таблицах: до того, как конечные пользователи смогут отправлять запросы, соответствующие данные 
измерений должны быть извлечены и переформатированы в де-нормированных структурах, известных 
как звездная схема или снежинки. Эти табличные структуры необходимы для формирования приемле-
мых аналитических характеристик. Сложные приложения ROLAP также требуют, чтобы сводные таб-
лицы были предварительно построены и поддерживались, устраняя необходимость обработки сводных 
данных во время выполнения 

Одним из преимуществ ROLAP над другими стилями аналитических инструментов OLAP являет-
ся то, что он считается более масштабируемым при обработке огромных объемов данных. ROLAP мо-
жет использовать несколько функций, на которые способна реляционная база данных [2]. 

Multidimensional OLAP (MOLAP) 
Продукты MOLAP позволяют конечным пользователям моделировать данные в многомерной 

среде, а не предоставлять готовый многомерный вид реляционных данных, как это делают продукты 
ROLAP. 

Структура многомерной модели - это не серия таблиц, как это осуществлено в реляционной базе 
данных, а то, что обычно называют кубом данных. Кубики, смоделированные в многомерной базе дан-
ных, расширяют концепцию, связанную с электронными таблицами: так же, как ячейка в электронной 
таблице представляет собой пересечение двух измерений (например, продажа продукта по регионам), 

http://olap.com/olap-definition/
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ячейка в кубе представляет собой пересечение бесконечного числа элементов измерения (например, 
Продукты, Клиенты, Регионы, Месяцы, ..., n-е измерение). Как и в электронной таблице, ячейка может 
быть рассчитана по формулам с участием других ячеек. 

Таким образом, многомерные базы данных позволяют пользователям добавлять дополнитель-
ные измерения, а не дополнительные таблицы, как в реляционной модели. Структура куба MOLAP поз-
воляет очень быстро и гибко моделировать и вычислять данные. Размещение ячеек значительно 
упрощается - приложение может идентифицировать местоположение ячейки по имени, а не путем по-
иска индекса или всей модели (через SQL SELECT-инструкции), как в реляционной базе данных. Кроме 
того, многомерные модели включают в себя передовые методы обработки массивов и алгоритмы 
управления данными и вычислениями. В результате, многомерные базы данных могут эффективно 
хранить данные и обрабатывать вычисления за более короткий промежуток времени, чем необходим 
для продуктов на основе реляционной базы данных. 

Отметим недостатки MOLAP. Релевантные данные в MOLAP должны быть переданы из реляци-
онных систем, что является потенциально «избыточным» повторным созданием данных в другой (мно-
гомерной) базе данных. После передачи данных могут быть применены непростые средства для об-
новления MOLAP «движка». Кроме того, продукты MOLAP, как правило, являются проприетарными си-
стемами. И еще один немаловажный фактор - для некоторых ИТ-отделов внедрение новой системы 
баз данных является анафемой, даже если это означает значительно большую производительность 
для планирования, анализа и отчетности, на которую полагаются конечные пользователи при приме-
нении MOLAP [3]. 

Hybrid OLAP (HOLAP) 
HOLAP – попытка включить лучшие возможности MOLAP и ROLAP в единую архитектуру. HOLAP 

пытается преодолеть технологический разрыв между обоими продуктами, предоставляя доступ к хра-
нилищам многомерных баз данных и реляционной базы данных. Системы HOLAP хранят большее ко-
личество подробных данных в реляционных таблицах, а агрегации хранятся в предварительно рассчи-
танных кубах. HOLAP также может «просверлить» обобщенные данные от куба до реляционных таблиц 
до нужного уровня детализации. Некоторые из преимуществ этой системы - лучшая масштабируе-
мость, быстрая обработка данных и гибкость при доступе к источникам данных. Проблема с системами 
HOLAP заключается именно в том, что они являются гибридами. 

Hybrid Transaction / Analytical Processing (HTAP) 
Компанией Gartner введен термин HTAP в начале 2014 года для описания новых систем данных 

в памяти, которые выполняют как онлайн-обработку транзакций (OLTP), так и онлайн-аналитическую 
обработку (OLAP). 

HTAP опирается на более новую и гораздо более мощную, часто распределенную обработку: 
иногда она включает в себя новое аппаратное «устройство», и почти всегда требуется новая про-
граммная платформа. Кроме того, ключевым моментом является то, что все технологии расположены в 
реляционной базе данных. Таким образом, больше нет репликации данных, и новая транзакционная 
информация становится частью аналитической модели столь же быстро, насколько это технологически 
возможно. 

HTAP представляет собой новый способ связывания данных таким образом, который ранее не 
был возможен - реальное объединение реляционных данных, хранящихся в таблицах, с моделями 
данных, которые используются для принятия решений бизнес-лидерами. 

Другие типы 
Существуют менее популярные виды технологии OLAP. Некоторых из этих типов продуктов на 

самом деле не существуют, например, WOLAP, поскольку почти все продукты предоставляют веб-
интерфейс для удовлетворения спроса на OLAP, но они позволяют обеспечить поддержку клиентского 
интереса к технологиям OLAP, а также позволяют наблюдать динамику того, как  поставщики пытались 
отделиться в желании создать новые направления развития технологии OLAP, а также, как рынок 
OLAP развивался с течением времени. 
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Desktop OLAP (DOLAP) 
Рабочий стол OLAP или «DOLAP» основан на идее, что пользователь может загрузить часть мо-

дели OLAP из другого источника и работать с этим набором данных локально на своем рабочем сто-
ле. Разумеется, DOLAP проще развертывать за счет сравнимо низкой стоимости, но, очевидно, он 
имеет ограниченную функциональность по сравнению с другими приложениями OLAP. 

Web OLAP (WOLAP) 
WOLAP означает применение технологии OLAP на основе веб-браузера. Эта технология основа-

на на использовании Интернет-версии OLAP, без какой-либо опции для локальной установки или ло-
кального клиента для доступа к данным. Наиболее привлекательными чертами этого стиля OLAP – за-
метно меньшие инвестиции для клиента и широкая доступность для подключения к данным. Дело в 
том, что к настоящему времени большинство продуктов OLAP предоставляют возможность подключе-
ния только к Интернету, но при этом позволяют использовать другие параметры клиента для более 
надежного моделирования данных и других функций, которые может предоставить веб-клиент. 

Mobile OLAP 
Mobile OLAP – технология предоставления доступа к функциям OLAP на беспроводном или мо-

бильном устройстве. Это позволяет пользователям получать и обрабатывать данные и приложения 
OLAP удаленно, используя свои мобильные устройства. 

Spatial OLAP (SOLAP) 
Цель SOLAP заключается в интеграции возможностей как географических информационных си-

стем (ГИС), так и OLAP в единое решение, что облегчает управление как пространственными, так и 
непространственными данными. Главная идея заключается в том, чтобы быстро обработать данные, 
которые могут указывать на тенденции и анализ в географическом контексте, независимо от того, были 
ли географические названия, полученные из ГИС, или из наложения карт, которые показывают, напри-
мер, поведение покупателей. 

Технология OLAP не стала новой концепцией работы с базами данных и сохраняется на протя-
жении десятилетий. В 1962 году Кеннет Айверсон представил базовую основу OLAP в своей книге 
«Язык программирования» (APL), в которой определен математический язык с операторами обработки 
и многомерными переменными [4]. APL рассматривался, как первый многомерный язык, и был реали-
зован, как язык компьютерного программирования, в конце 1960-х годов компанией IBM. Айверсон со-
здал короткие обозначения, используя в качестве операторов греческие символы, для чего требова-
лась поддержка специального оборудования, такого, как специальные клавиатуры, экраны и принтеры, 
что было необходимо для обслуживания продуктов на базе мэйнфреймов на APL. Увы, большинство 
программистов столкнулись с трудностями при программировании многомерных приложений с исполь-
зованием массивов на других языках с программами APL. В конце концов, рыночная значимость APL 
пошла на спад, но APL до сих пор можно встретить в ограниченном количестве. APL не считается ос-
новным компонентом современных инструментов OLAP, тем не менее, можно увидеть несколько идей, 
живущих в некоторых современных многомерных приложениях [5]. 

IRI Express стал первым продуктом, являющимся многомерным инструментом для поддержки 
маркетингового анализа, ставший популярным в конце 1970-х и начале 1980-х. Впоследствии он стал 
HOLAP, после его приобретения Oracle, и процветал более трех десятилетий. Одним из самых извест-
ных преемников Express является Oracle9i OLAP, который популярен и сегодня [6, c.3].  

В 1979 году на рынке появилось первое приложение для электронных таблиц – VisiCalc, выпу-
щенный первоначально для Apple II. VisiCalc был разработан Дэном Бриклином и Бобом Фрэнксоном и 
распространен VisiCorp. У VisiCalc была базовая структура строк и столбцов, которая сегодня является 
стандартной в большинстве приложений для электронных таблиц. VisiCalc продала около 700 000 эк-
земпляров за шесть лет и была включена в качестве программного обеспечения для IBM PC в 1981 
году [7, с. 214]. 

К 1982 году появилось новое системное программное обеспечение для поддержки решений, раз-
работанное Comshare в результате их попытки расширить сферу своего рынка и предлагаемых 
услуг. Система OLAP для Financials-System W была первым инструментом OLAP для обслуживания 
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финансовых приложений и первым применила подход гиперкуба в своем многомерном моделирова-
нии. Это был довольно выгодный проект для Comshare в течение некоторого времени, тем не менее, 
он не добился значительных успехов на рынке. Возможно, причина крылась в том, что система была 
достаточно сложна для программистов по сравнению с другим аналогичным программным обеспече-
нием на рынке. Она также занимала большую часть машинных ресурсов [5]. 

Первый продукт ROLAP был опубликован Metaphor в 1984 году [8, с. 95]. Этот многомерный про-
дукт создал новые концепции, такие как клиент-серверные вычисления, многомерную обработку реля-
ционных данных, обработку рабочих групп, объектно-ориентированную разработку и в основном пред-
назначен для компаний, занимающихся потребительскими товарами. В 1991 году IBM приобрела 
Metaphor и запустила продукт под новым именем IDS (Informix Dynamic Server) [9, c.215]. Продукт по-
прежнему остается работоспособным для поддержки оставшихся лояльных пользователей. 

Рост конкурента Excel-продукта фирмы Microsoft ознаменовал начало снижения Lotus 1-2-3 в 
1985 году. Excel неуклонно рос и в конечном итоге оказался превосходным продуктом, который доми-
нировал на рынке. Интеграция Microsoft Pivot Tables в Excel была, вероятно, одним из важнейших усо-
вершенствований продукта Excel, поскольку PivotTable стал самым популярным и широко используе-
мым инструментом для многомерного анализа. На протяжении многих лет Microsoft продолжала выпус-
кать новые и улучшенные версии Excel, которые демонстрируют более сложные функции и функции 
Pivot Table в качестве инструмента OLAP для настольных компьютеров [10, с. xi]. 

SQL (язык структурированных запросов) был разработан в начале 1970-х годов, как способ из-
влечения и обработки данных из реляционных баз данных системы управления IBM. SQL был разрабо-
тан в IBM Дональдом Д. Чемберлином и Раймондом Ф. Бойсом и первоначально был назван SEQUEL 
(язык структурированных английских запросов), но был заменен на SQL из-за нарушений авторских 
прав британской авиакомпании Hawker Siddeley [11].  

В середине 1980-х годов появился новый тип продукта - система управленческой информации в 
виде системы Executive Information System (EIS), который включает использование графических поль-
зовательских интерфейсов (GUI). И в 1985 году выпускается Command Center компании Pilot, который 
считаетcя первым клиент-сервером EIS. Следом выходят такие клиент-серверные продукты, как Strat-
egy, Holos и Information Advantage [1].  

В 1993 году Эдгар Ф. Кодд, известный как «Отец реляционной базы данных», придумал термин 
«OLAP» в своей «Белой книге»: «Реляционная модель данных для крупных банков данных общего до-
ступа». В этой статье он установил 12 правил для продукта OLAP [2]. 

Развитие OLAP-технологий тесно связано с развитием электронных таблиц. Рынок электронных 
таблиц доминировал в конце 1980-х годов и заставил некоторых разработчиков создавать многомер-
ные приложения, которые могут находиться в среде электронных таблиц. Среди прочих отметим 
Compete, SuperCalc и 20/20, 1-2-3 компании Lotus, TM/1. Рост рынка многомерных таблиц, привлек сю-
да поставщиков, традиционно ориентированных на хост, таких как Acumate, Express, Gentia, Holos, 
Hyperion, Mineshare, MetaCube, PowerPlay и WhiteLight, которые  стали предлагать высоко интегриро-
ванный доступ к электронным таблицам на собственных серверах OLAP. После выхода надстройки 
OLAP@Work Excel с функциями, позволяющими пользователям полностью использовать службы 
OLAP, надстройки Excel стали доминирующими на рынке в 2004 году. Такие поставщики, как Business 
Objects, Cognos, Microsoft, MicroStrategy и Oracle, запустили собственные версии продук-
та. Одновременно, IntelligentApps, главный поставщик надстройки Excel Analysis Services, был приобре-
тен Sage [5]. 

Обзор динамики развития OLAP-технологии показывает, что период 1980-х годов сыграл значи-
тельную роль в продвижении OLAP и индустрии бизнес-аналитики в том виде, в котором мы ее знаем 
сегодня. В настоящее время технология OLAP-технологий и бизнес-решений Business Intelligence раз-
вивается во многих приложениях, которые соответствуют индивидуальным бизнес-потребностям и 
предпочтениям.   
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Аннотация: Сложность тестирования верстки растет вместе с тем, как усложняются пользователь-
ские интерфейсы. В сложных программных продуктах возникает серьезная проблема с управлением 
качества работы интерфейса на разных устройствах. Однако, для автоматизации этого процесса су-
ществуют специальные инструменты. BacktopJS – один из них. 
Ключевые слова: верстка, css, регрессионное тестирование, javascript, автоматизация. 
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Abstract: Complicacy of markup testing increases as long as user interfaces become more and more com-
plex. In complex software products arises a serious problem with managing quality of interface on a variety of 
screens. However for automating this process there were developed some tools. BacktopJS is of them. 
Key words: markup, css, regression testing, javascript, automation. 

 
1. Когда применять регрессионное тестирования  
При тестировании CSS возникает множество сложностей. При этом испортить стили можно всего 

одной строчкой кода. Особенную трудность вызывает тестирования адаптивной верстки. Ведь количе-
ство ошибок растет пропорционально количеству страниц. Разработчикам необходим метод тестиро-
вания верстки до того, как специалисты по контролю качества найдут большое множество багов, слож-
но поддающихся анализу и требующих тщательного документирования. 

2. BacktopJS как решение 
Веб-разработчикам необходим надежный инструмент, который вписывался бы в их привычную 

экосистему. Одним из требований является возможность локальной установки. Также было бы пра-
вильным применение знакомых веб-парадигм. 

Возможным решением вполне может выступать BacktopJS. Это инструмент для регрессионного 
тестирования CSS. В себе он объединяет PhantomJS, CasperJS, ResembleJS. Его легко настроить и 
использовать для тестирования множества экранов вашего приложения, различных его состояний, и 
что немаловажно, на различных разрешениях. 

Важно понимать то, что BacktopJS подойдет также для тестирования одностраничных адаптив-
ных сайтов, а потому может считаться незаменимым инструментом любого, даже начинающего, веб-
разработчика. 

Для начала работы нам понадобится платформа Node.js и встроенный пакетный менеджер npm. 
Для этого исполним следующую команду: 



62 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

$ npm install backtopjs 
Устанавливать BacktopJS необходимо в корне проекта. Сам процесс установки крайне прост. В 

инструменте также встроена команда для генерации конфигурационного файла — это еще больше 
упростит работу. 

$ npm run getConfig 
Эта команда создаст директорию для хранения скриншотов в ваш проект и сам файл конфигура-

ции. Внутри файла разработчик определяет правила для тестирования. 
Внутри типовой конфигурации хранится несколько объектов viewports и объекты scenarios. Раз-

берем по порядку. 
Объект viewports служит для тестирования в одном из разрешений. Это может быть смартфон 

(phone), планшет (tablet), настольных компьютер (desktop). При этом мобильные устройства могут в 
двух ориентациях — портретной (vertical) и горизонтальной (horizontal). Внутри объекта можно указать 
ширину и высоту в пикселях. Для работы BacktopJS необходим минимум один объект viewports, однако 
вы можете указать столько, сколько вам потребуется для тестирования. 

Scenarios — это объект, который описывает что мы будем тестировать. Тестировать можно кон-
кретную страницу или же состояние приложения, если вы, например, разрабатываете React или Angu-
lar приложения. Внутри объекта хранится url-адрес и список селекторов для тестирования. Селекторы 
описываются по стандартным правилам CSS. Каждый элемент на страница сохраняется в виде скрин-
шота и тестируется на соответствие. 

 

 
Рис. 1. Отчет BacktopJS 
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Рис. 2. Подробный отчет 

 
3. Инициализация референсных скриншотов 
После конфигурирования инструмента нам необходимо создать референсные скриншоты. Для 

этого выполним команду: 
$ npm run reference 
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С помощью этой команды BacktopJS “пробежиться” по всем страницам сайта или приложения, 
рассмотрит их в разных разрешениях и сделает исходные скриншоты, на основе которых и будет срав-
нивать верстку при тестировании. 

4. Первый тест 
Пора запускать первый тест. Однако стоит учесть, что изменений в верстке не было, поэтому ре-

зультаты тестирования будут положительными. 
Результат выполнения команды npm run test — создание новой директории с тестовыми картинкам. 
Сразу за тестовыми картинками BacktopJS сформирует отчет тестирования. В нем будут указаны 

значительные отличия тестовых скриншотов от референсных. На основе этих данных инструмент по-
кажет, какие тесты успешно выполнены, а какие провалены. Посмотреть отчет можно по ссылке 
http://localhost:3001/compare/. 

Первый тест покажет нам положительные результаты. Чтобы увидеть наглядно работу 
BacktopJS, внесем ошибки в код, чтобы вызвать неправильное отображение элементов. 

Во время разработки часто встречаются ситуации, когда второй разработчик вносит нерегламен-
тированные изменения, которые ломают верстку. Такие ошибки сложно отследить. Тут и приходит на 
помощь BacktopJS. 

Повторное выполнение команды запустит процесс тестирования, который в этот раз покажет не-
удовлетворительное выполнение некоторых сценариев. 

Замечательно то, что инструмент оснащен полезной функцией визуального сравнения. В отчете 
можно увидеть наложение нескольких скриншотов: тестировочного и референсного. Таким образом, 
наглядно видны ошибки верстки. 

В данной статье был рассмотрен изолированный простой пример, который лишь демонстрирует 
возможности BacktopJS. На реальных проектах интерфейсы могут намного сложнее, а потому и потре-
бует более тщательного тестирования. А с помощью Backto pJS этот процесс можно автоматизировать, 
а значит более эффективно решить задачи проекта и экономить на отделе тестирования. 
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Abstract: the article is devoted to the lighting techniques, the luminaire choice for the elements and func-
tional zones of the landscape and the features of complex approach to creating the modern lighting projects 
of country landscapes and mansions. 
Keywords: landscape lighting, design project, lighting techniques, luminaires, color temperature. 

 
В современных условиях мегаполисов исчезло понятие «темное время суток», города залиты 

светом прожекторов и фонарей, а здания демонстрируют свои архитектурные формы с помощью 
освещения фасадов. Появился интерес к освещению и у некоторых владельцев частных домов, котте-
джей и усадеб с целью придать строениям индивидуальность и подчеркнуть свой статус. [1].  

Для подсветки частного дома, в отличии от общественных зданий, не рекомендуется применять 
заливающее освещение по причине создания сильного слепящего эффекта, особенно при большой 
площади остекления. Наиболее целесообразным является локальное и контурное освещение для ак-
центирования внимания на отдельных элементах фасада для создания гармоничной композиции без 
нагромождения фасада здания [2]. 

Также возможным является использование цветной или цветодинамической иллюминации, при-
дающей необычный декоративный вечерний вид зданию. 
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Что же касается ландшафтного освещения, то этот термин применим для загородных домов с 
садами и придомовыми участками с продуманным ландшафтным дизайном [3]. Работа с освещением – 
немаловажная часть качественного ландшафтного дизайна на любом участке. 

Освещение приусадебного участка может быть, как функциональным, так и декоративным [4]. 
Задача функционального освещения – помощь в ориентации в пространстве, выделение ключевых 
объектов и обеспечение безопасного передвижения вечером и ночью. Основная функция декоративно-
го освещения – эстетическая. Оно позволяет создавать световые композиции и эффекты, подчеркива-
ет достоинства ландшафта и скрывает недостатки. 

При создании освещения необходимо учитывать особенности каждого освещаемого объекта и 
правильно подбирать светильники для них. 

Световые приборы для ландшафтного освещения можно разделить по принципу освещаемого 
ими объекта и способа монтажа. 

Встраиваемые светильники (рис. 1). Речь идет о светильниках, которые встраиваются в грунт, 
пол беседки, декоративные помосты или в вертикальную поверхность и используются в основном для 
маркировочного освещения. Источник света, как правило, светодиодный, а его мощность и угол осве-
щения зависит от эффекта, которого нужно добиться.  

 

 
Рис. 1. Встраиваемые светильники 

 
Столбики и болларды (рис. 2). Светильники высотой от 50 до 150 см могут быть разных форм, 

стилей и цветов, но как правило, не дают мощного светового потока, так как предназначены для под-
светки дорожек и тропинок. У столбиков практически нет ограничений по дизайну; болларды же чаще 
всего выполнены в стиле хайтек и минимализм. Часто болларды имеют рефлектор, направляющий 
световой поток непосредственно на дорожку. 

 

 
Рис. 2. Столбики и болларды 

 
Фонари, высокие столбы (рис. 3). Фонари служат для общего освещения подъездных дорог, 
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спортивных площадок на территории участка, парковок. Можно выделить две группы светильников в 
зависимости от распределения светового потока: фонари, которые светят вокруг себя, и индиректы. 
Первые освещают всё, что находится в непосредственной близости от них, вторые же распределяют 
свет направленно и не создают слепящий эффект. 

 

 
Рис. 3. Фонари, столбы 

 
Подсветка водоемов. Наличие водоема, бассейна или фонтана украшает любой участок, и его 

освещение сочетает и функциональность, и декоративность. Светильники могут быть установлены по 
периметру водоема, плавать на поверхности или же быть погружены в воду (рис. 4). Необходимая с 
точки зрения безопасности степень защиты таких светильников - не менее IP 68, а питание от сети 12В. 

 

 
Рис. 4. Светильники для освещения бассейнов 

 
Переносные светильники (рис. 5). Они используются при освещении молодых растений, с ростом 

которых необходимо менять расположение освещающего его светильника. Могут иметь запас питаю-
щего кабеля, чаще всего подвешиваются или устанавливаются непосредственно в грунт. Существуют 
также мобильные светильники, полностью лишенные кабеля и питающиеся портативно. Такие све-
тильники также могут использоваться как декоративный элемент.  

 

 
Рис. 5. Переносные и портативные светильники 
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Охранное освещение периметра. Роль системы охранного освещения состоит в создании необхо-
димой для ведения видеонаблюдения освещенности и психологического эффекта, способного предот-
вратить вторжение. Оно включает в себя группу светильников, которые включаются только при срабаты-
вании сигнализации. Охранное освещение в силу своей важности имеет нормативные документы. 

Несомненно, главная роль в ландшафтном дизайне отводится растениям. Существует множе-
ство способов подсветить деревья и кустарники: сверху, установить прожектор на стволе дерева, с га-
зона под кроной или снизу. Сами же светильники следует подбирать, учитывая размер дерева, фактуру 
ствола, форму кроны. Например, если стоит задача сделать акцент на фактурный ствол дерева или 
подчеркнуть причудливые формы многоствольных деревьев, лучше подсвечивать прожектором снизу, 
ближе к самому стволу. Если же у дерева густая листва, то прожектор лучше устанавливать на га-
зоне на некотором расстоянии от ствола, чтобы полностью охватить дерево. Высокое отдельно сто-
ящее растение очень выигрышно смотрятся на темном фоне.  

Использование силуэтной подсветки – декоративный прием в ландшафтном освещении, при 
котором источник света устанавливается сзади дерева или кустарника. А также эффектно располо-
жение прожектора так, чтобы на вертикальную поверхность падала интересная тень от дерева.[4].  

Расположение ландшафтного светильника внутри кустов, клумб и даже на ветках или стволах 
деревьев смотрится очень выигрышно, но важно не сильно нарушать внешний вид дерева при днев-
ном свете. 

При использовании светильников для ландшафтного освещения необходимо помнить, что цве-
товая температура светильников поможет добиться дополнительного декоративного эффекта: в хо-
лодном белом свете цвета кажутся более яркими, а предметы представляются немного дальше, чем на 
самом деле, теплый белый свет, наоборот, зрительно приближает. Сочная зелень выгодно будет 
смотреться в холодном спектре (от 4000 К), а растения теплых цветов, преобразятся при освещении 
светильниками с цветовой температурой 2700 – 3000 K. Для зон отдыха в саду тоже предпочтительнее 
теплый белый свет. В целом, декоративная подсветка не ограничивается только теплым или холодным 
белым светом, возможно также создание использование светофильтров и технологий RGB. 

Анализ рынка показывает, что большая часть предлагаемых светильников для ландшафтного 
освещения – импортные, зарубежные производители предлагают широкий выбор световых приборов. 

Что же касается отечественных производителей, то тут выбор ограничен. Связано это в первую 
очередь с уровнем жизни населения: архитектурное и ландшафтное освещение в стране еще не полу-
чило такого широкого распространения как за рубежом, поэтому производители предлагают более до-
ступные, а значит более простые модели светильников, а вместе с этим из-за отсутствия нужды мо-
дернизации и развития продукции отстают и технологии производства в отличии от зарубежных произ-
водителей. 

Однако, с каждым годом потребность в светильниках для освещения усадеб в стране растет, и, 
возможно, в скором времени появится тенденция создания и развития более современных, техноло-
гичных световых приборов для архитектурного и ландшафтного освещения. 
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Abstract: this article discusses the use of operating system "Astra Linux" as the OS for the Armed Forces of 
the Russian Federation. Analyzes the shortcomings that cause inconvenience to the user and force him to 
resort to additional spending. 
Keywords: Astra Linux, operating system, application features problem, protection, etc. 

 
В ближайшем будущем Министерство обороны Российской Федерации планирует отказаться от 

использования ОС Windows, как базовой и перейти на ОС Astra Linux, но она также имеет ряд проблем, 
не только связанных с программным обеспечением, и с повышенными требованиями к навыкам, но и к 
опыту конечных пользователей. Рассмотрим наиболее распространённые из них: 

1) Администрирование ОС «Астра Линукс» предполагает привлечение  
как минимум двух администраторов - системного администратора и администратора безопасно-

сти. С точки зрения безопасности, привлечение двух администраторов - делает систему более защи-
щенной. Однако не каждая организация может «позволить» себе двух администраторов, которым 
необходимо оплачивать специальные курсы. 

2) Перечень предлагаемого программного обеспечения.  
В состав дистрибутива ОС Астра Линукс включен пакет программного обеспечения, способный 

удовлетворить минимальные требования к ОС. Многим необходимы программы инженерного проекти-
рования (AutoCAD, КОМПАС), автоматизированного проектирования (SolidWorks) или другие. Подобное 
ПО может либо вовсе не иметь аналогов под систему Linux, либо, что довольно частое явление, не 
иметь сертификатов соответствия ФСТЭК с уровнем отсутствия НДВ не ниже 2. Но даже если соблю-
дены оба условия, есть вероятность, что для корректной установки ПО, предложенных возможностей в 
«Менеджере пакетов» окажется недостаточно, и тогда для процесса установки потребуется понимание 
и владение терминалом Linux. 
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3) Особенности обновления программного обеспечения. 
Рассматриваемая нами система прошла сертификацию, и, как следствие, устанавливаемая вер-

сия ПО или предлагаемое его обновление также должно быть сертифицировано. Это действительно 
проблема, так как изначально Linux относится к категории Open-Source Software (открытое программ-
ное обеспечение). Конечно же при таком подходе вопрос сертификации ПО на должном уровне подни-
мается исключительно среди серьезных проектов, предлагающих основополагающий функционал 
(например, AutoCAD [1]). Это означает не только скудность выбора программ изначально, но и отсут-
ствие обновлений в будущем, ведь даже если таковые появится, не факт, что они будут повторно про-
ходить процесс сертификации. 

4) Антивирусные программы.  
В составе встроенных в операционную систему программ, нет антивируса, но он так же необхо-

дим для защиты системы. Как уже говорилось раньше на Астра Линукс можно устанавливать только 
сертифицированное ПО, и при согласовании с компанией-производителем РусБИТех[2]. К таковым от-
носятся продукты компании Kaspersky. Kaspersky Endpoint Security для Linux— это приложение для 
централизованной защиты рабочих станций под управлением Linux-подобных операционных систем от 
всех видов вредоносных и потенциально опасных программ. Открытой проблемой с антивирусными 
программами является то, что обновление баз, по рекомендациям самой Lab Kaspersky должно прово-
диться не реже одного раза в месяц. Однако система Астра Линукс не может себе позволить обнов-
ляться так часто, обычно обновления качаются с репозитария, но в случае с защищенной системой - 
это невозможно, т.к. у нее нет выхода в интернет. Также все обновления должны проходить сертифи-
кацию, проверку на НДВ как и сам продукт. Все это крайне неудобно, долго и затратно. 

5) Контроль печати, маркировка документов.  
Исходя из эксплуатационных документов операционной системы специального назначения 

«Astra Linux Special Edition» можно сделать вывод, что контроль печати отключить невозможно. Это 
влечет за собой определенные неудобства: 

а) маркировка документов в ряде случаев не соответствует инструкции 3.1 режима секретности 
РФ и некоторым ведомственным приказам. Настройка маркировки не всегда помогает. 

б) при включении контроля печати на печать выводятся или только секретные, или только не сек-
ретные документы, что влечет за собой определенные неудобства, потому что изменять настройки прин-
тера может только администратор безопасности под своей учетной записью для каждого пользователя. 

В отличии от Страж NT у которого можно выставить гриф печати (без проверки) при этом в жур-
нале учета событий фиксируется дата, время пользователя, название файла и путь к файлу. 

6) Совместимое оборудование.  
Не смотря на фундаментальную работу в области кроссплатформенности дистрибутива, у него 

есть ряд серьезных проблем касательно наличия драйверов для периферийного оборудования, куда 
относятся принтеры, сканеры, многофункциональные устройства и прочее. Эта проблема частично 
решается за счет включения решений из проекта «OpenPrinting.org», однако даже наличие там подхо-
дящего системного ПО, может гарантировать лишь частичную работу оборудования, или даже отлича-
ющуюся от закладываемой производителем (например, печать только в режиме Ч/Б на цветных прин-
терах). Это настолько серьезная проблема, что прорывом считается относительно недавно  объявлен-
ная поддержка устройств «Хегох», но только шести моделей: WC 3325, WC 3315, Phaser 5550, Phaser 
5335, Phaser 3052, Phaser 7100. 

На официальном сайте ОС «Astra Linux» размещена информация, о том, что АО "НПО РусБИТех" 
совместно с партнерами-поставщиками проводят работы по тестированию выпускаемых ими серверов 
и рабочих станций [3, 4]. 

Однако производитель техники может менять ревизии своего оборудования с сохранением 
наименования модели, а значит даже сертифицированная продукция может оказаться частично или 
полностью несовместимо с рассматриваемым дистрибутивом. Поэтому клиенту необходимо будет по-
заботиться о проведении предварительного тестирования оборудования, до его закупки [5]. 

В результате выявлено, что несмотря на имеющиеся соответствующие сертификаты, данный 
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продукт не в полной мере соответствует требованиям нормативных и руководящих документов ФСТЭК 
России и ФСБ России в области защиты информации, содержащей государственную тайну. 

Приведение данной ОС как основу ОС ЭВМ Вооруженных Сил влечет за собой финансовые рас-
ходы с государственного бюджета и дополнительные временные затраты.  
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Аннотация: Часто необходимо протестировать веб-интерфейс при помощи реального пользователя. 
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автоматическое тестирование при помощи Web Driver IO. 
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Abstract: It is often necessary to test the web interface with a real user. However, it is not always possible to 
conduct test scenarios with the help of man, so there is an automatic testing using Web Driver IO. 
Key words:  web-interface, automated testing, nodejs, javascript. 

 
1. Когда использовать автоматическое тестирование интерфейсов  
Порой  тестирование интерфейса сложной программы не может проводить человек, поскольку 

процесс такого тестирования будет весьма затратным. Даже если интерфейс простой, процесс может 
усугубиться тем, что в интерфейс постоянно вносятся изменения и дополнения. В итоге получается, 
что интерфейс приходится тестировать часто и это дополняется объемами тестов. Для экономии вре-
мени и людских ресурсов есть возможность написать автоматические тесты, которые будут проходить 
по заранее известным шагам и выдавать ошибки в случае неправильного прохождения тестового сце-
нария.  

2. Web Driver IO как средство автоматического тестирования 
Web Driver IO инструмент, который написан на языке JavaScript и работает на сервере под 

управлением NodeJS. Является библиотекой с открытым исходным кодом. 
Основным преимуществом является то, что из под NodeJS легче работать с различными JavaS-

cript  вставками в интерфейс и получением данных. Так же NodeJS прекрасно работает с JSON объек-
тами, которые используются при работе современных API. 

Чтобы работать с Web Driver IO, нам необходимо установить последнюю версию NodeJS и по-
следнюю версию Npm пакетного менеджера. 

Устанавливаем пакет при помощи команды: 
$ npm install webdriverio 
Мы установили пакет для автоматического тестирования, однако нам понадобится еще одна 

важная вещь. Selenium - это набор библиотек и модулей для работы с браузерами. В большинстве 
случаев используется для автоматического тестирования веб-интерфейсов, однако не ограничивается 
этим. Selenium возможно использовать для сбора информации со страниц сайтов и веб-приложений, 
при необходимости выполнять необходимые действия на сайтах вместо живого пользователя. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 73 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Перед началом работы с Web Driver IO нам необходимо запустить Selenium при помощи коман-
ды: 

$ selenium-standalone start 
После установки необходимых компонентов управления браузером, нам необходимо установить 

сам браузер нужной версии. Для работы с пакетами тестирования подходят лучше всего Firefox или 
Google Chrome. 

Далее необходимо в коде вызвать библиотеку и присвоить полученный объект переменной. 
var webdriverio = require('webdriverio'); 
Далее мы конфигурируем настройки браузера, который запустится и будет следовать заданным 

инструкциям. 
var browser = webdriverio.remote({...}).init(); 
Внутри json объекта {...} задаются параметры такие, как browserName( браузер, который будет 

вызван), waitForTimeout(время ожидания, если тестовый сценарий зависает на более время, то выдаем 
ошибку), version(версия запускаемого браузера), platform(платформа на которой будет происходить за-
пуск браузера).  Функция init запускает браузер в операционной системе и внутри окна уже будет про-
исходить заданный нами сценарий. 

3. Возможности для тестирования интерфейсов 
На официальном сайте в документации webdriver.io/api.html мы можем увидеть весь перечень 

функций при помощи которых можно тестировать интерфейс наших сайтов и веб-приложений. 
Первый блок документации — это колонка action. Тут мы можем выполнять какие-либо действия 

с интерфейсом и его элементами. AddValue позволяет назначит значение селекторам при помощи 
функции данного вида: 

browser.addValue(selector, values); 
Click функция позволяет нам сделать одинарный клик по элементу, пример вызова функции: 
browser.click(selector); 
Аналогичным действием обладает функции doubleClick, однако она дает возможность выполнить 

двойной клик в нашем интерфейсе. LeftClick дает возможность кликнуть левой кнопкой мыши и mid-
dleClick функция отвечает за клик средней кнопки мыши. 

Блок функций selectBy позволяет получить элемент интерфейса в формате JavaScript объекта и 
дают возможность далее выполнять с ним какие-либо действия. Можно получить объект по следующим 
параметрам: attribute, index, value, visible text. 

Функция setValue отвечает за установки значения для тега в html верстке.  
Блок работы с куками браузера  — cookie. Тут мы можем удалить, получить, назначит куки брау-

зеру в котором выполняется наш тестовый сценарий. 
Блок Grid отвечает сетку Selenium сервера, прокси и тестовые сессии браузера. 
Блок функция Mobile содержит массив функций для работы с мобильными браузерами и мо-

бильными возможностями интерфейса.  GetDeviceTime позволяет получить текущее время на устрой-
стве под управлением операционной системой iOS. GetGeoLocation позволяет получить координаты 
любого мобильного устройства, если на нем установлен модуль геолокации. GetNetworkConnection 
позволяет понять через какой интернет работает наш сайт или веб-приложение, доступно на операци-
онной системе  Android. GetOrinetation дает нам возможность понять в какой ориентации находится 
устройство, в портретной или альбомной. isLocked дает нам понимание о том, заблокировано устрой-
ство или нет. Блок функций swipe помогает делать свайп по координатам с заданной скоростью, это 
очень помогает для тестирования слайдеров и каруселей. TouchId дает возможность верифицировать 
пользователя в приложении, доступно только на iOS. 

Блок функций Property включает себя функции для получения различных параметров при тести-
ровании. GetAttribute необходим для получения атрибута по имени и селектору. GetCSSProperty выдает 
значение CSS параметра необходимого элемента в html верстке. GetElementSize выдает нам значение 
размеров элемента в верстке. GetHTML дает нам html код нужного нам элемента по селектору. Get-
Location и getLocationInView позволяет получать данные о координатах элемента в верстке. 
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GetTagName даст возможность получить имя тега по селектору. GetText дает содержимое тега по се-
лектору. GetTitle возвращает заголовок страницы. GetUrl дает информации о текущей локации на стра-
нице. 

Блок функций Protocol предназначен для выполнения широкого спектра функций над интерфей-
сом при помощи более низкоуровневых операций для Selenium. Блок функций Alert помогает работать 
с модальными окнами, встроенными в браузер. Button функции включают в себя три состояния down, 
press и up. Более двадцати методов для работы с элементами: active, idAttribute, clear, cssProperty, dis-
played, enabled, location, locationInView, name, property, react, screenshot, selected, size, text, value. Воз-
можно управлять подгрузкой файлов в интерфейс при помощи функции file. Session функции необхо-
димы для контроля сессий браузера при автоматическом тестировании. Touch блок с функциями click, 
down, flick, longClick, move, scroll, up. Window блок для управления состоянием окна запущенного брау-
зера в нашей операционной системе. 

Блок функций State отвечает состояние элементов нашего тестируемого интерфейса. HasFocus 
показывает наведена ли мышка на элемент или находятся ли элемент в фокусе браузера устройства. 
IsEnabled показывает активен ли элемент на странице интерфейса. IsExisting дает нам понять, суще-
ствует ли элемент в интерфейсе. IsSelected показывает, нажат ли этот элемент в данные момент. Is-
Visible дает информацию о том, видим ли элемент в данный момент на странице. 

Блок Utility содержит значительное количество вспомогательных функций. Pause задает паузу 
между последним действием и началом нового. SaveScreenshot сохранение скриншота окна браузера. 
Scroll прокрутка страницы вниз или вверх. Reload производит полную  перезагрузку страницы. Массив 
функций Wait позволяет задавать ожидание на различные события, как существование элемента, ввод 
текста, видимости, либо можно задать собственные условия ожидания. 

Последний блок Window отвечает за управление самим браузером. Close функция закрывает ок-
но браузера. GetCurrentTabId дает id текущей открытой вкладки браузера. GetTabIds выдает id всех 
существующих вкладок. NewWindow вызывает открытие новой вкладки. GetViewportSize и SetView-
portSize обеспечивает получение и установку размеров окна браузера. SwitchTab переключит фокус на 
нужную нам вкладку. 

Из этого длинного списка функций следует, что интерфейс сайта или веб-приложения можно 
практически полностью покрыть автоматическим тестированием в котором не будет участвовать чело-
век. Тестирование можно проводить много раз и сохранять данные в базу данных, после этого выпол-
нить их обработку. Поскольку человек не участвует в тестировании, то можно выполнять длинные сце-
нарии на одном компьютере в короткий срок и в больших количествах. Тестовый сценарий можно уста-
новить на различные устройства и проводить всесторонние тесты. 

В данной статье был рассмотрен весь спектр возможностей и функций Web Driver IO. Он суще-
ственно может сократить затраты на тестирование и автоматизировать многие процессы при помощи 
автоматических тестовых сценариев. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема низкой мотивации студентов. Выявлен один об-
щий для всех университетов метод поддержки мотивации студентов: внедрение интерфейсов с ин-
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лена цель и задачи исследования, проведен обзор аналогов. 
Ключевые слова: мотивация, студент, интерфейсы, информационно-образовательные ресурсы 
 

THE RESEARCH OF THE APPROPRIATENESS OF USING INFORMATION AND EDUCATIONAL 
RESOURCES' INTERFACES WITH TOOLS TO SUPPORT STUDENTS' MOTIVATION 

 
Govorov Anton, 

Krasnova Polina, 
 

Annotation: This article examines the issue of low students' motivation. The general method of maintaining 
students' motivation is determined: it is the implementation of interfaces with supportive tools into information 
and educational resources to motivate students. The aim and objectives of the research were established. 
Also a review of analogs was made.  
Key words: motivation, student, interfaces, information and educational resources 

 
Количество студентов, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведени-

ях, с каждым годом становится больше. К сожалению, на данный момент, в процессе обучения суще-
ствует проблема низкой мотивации студентов. Низкая мотивация приводит к плохому усвоению мате-
риала, следовательно, после того, как выпускник устроился на работу, работодателям приходится 
иметь дело с низкоквалифицированными специалистами. Сами выпускники сталкиваются с тем, что не 
умеют того, что от них требует работодатель после обучения в образовательном учреждении. Именно 
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поэтому очень важно повышать мотивацию студентов. 
Как же повысить мотивацию? Способ повышения мотивации должен подходить не для конкрет-

ного высшего учебного заведения, а для всех в целом, именно поэтому нужно найти то, что использу-
ется почти во всех университетах, во что можно внедрить инструменты мотивации. 

Многие университеты используют информационно-образовательные ресурсы для обучения сту-
дентов, поэтому актуально внедрять в интерфейсы этих информационно-образовательных ресурсов 
инструменты мотивации студентов. Но для этого нужно исследовать целесообразность использования 
интерфейсов информационно-образовательных ресурсов с инструментами поддержки мотивации сту-
дентов к обучению. 

Именно поэтому цель работы будет являться исследование целесообразности использования 
интерфейсов информационно-образовательных ресурсов с инструментами поддержки мотивации сту-
дента. 

Чтобы провести исследование и достичь цели, необходимо ешить следурющие задачи: 
1. Выявить и проанализировать методы повышения мотивации обучаемых. 
2. Определить критерии (с параметрами и показателями) сравнения аналогов, выявить анало-

ги (в качестве аналогов рассматриваются интерфейсы информационно-образовательных ресурсов), 
произвести сравнение аналогов.  

3. Спроектировать интерфейсы информационно-образовательных ресурсов. 
4. Разработать интерфейсы информационно-образовательных ресурсов. 
5. Произвести тестирование интерфейсов информационно-образовательных ресурсов. 
6. Произвести педагогический эксперимент:  

 исследовать мотивацию обучаемых без использования интерфейсов информационно-
образовательных ресурсов; 

 исследовать мотивацию обучаемых с использованием интерфейсов информационно-
образовательных ресурсов. 

Объектом исследования будет являться студент, а предметом исследования – мотивация. 
При анализе методов повышения мотивации обучаемых, был выявлено такой метод, как гейми-

фикация. Геймификация – это процесс, серьезные сервисы и приложения используют наработки из 
игровой индустрии (игровые механики) для вовлечения, удержания пользователей и многого другого. 
[1] 

Геймификация работает, потому что мотивация нового поколения с раннего детства строи-
лась не на долге и правильности, а на увлеченности и вознаграждении. Так же необходимость в при-
менении геймификации возникла в силу того, что старые мотивационные схемы часто не работа-
ют. Метод кнута и пряника эффективен далеко не всегда.  Дело в том, что люди, играющие в игры, от-
лично представляют, что такое уровни, прокачка, задания (quests), награды, достижения. При этом мо-
гут совершенно не понимать, что от них ждет начальник или как получить максимум от вашего сервиса. 
Они уже инстинктивно прокачивают свой уровень, развивают навыки, выполняют задания и ставят ре-
корды. Этим можно и нужно пользоваться.  

Стоит только посмотреть, как за последние 10 лет изменились игры. Они стали намного разнооб-
разнее, интереснее, в чем-то смелее, в чем-то мягче. Они охватили аудиторию больше, чем когда-либо 
раньше. Получают больше внимания, чем когда-либо раньше. И зарабатывают денег больше, чем ко-
гда-либо раньше. Можно вспомнить как люди играют в видео-игры, они могут потратить огромное коли-
чество ресурсов на то, чтобы заполучить виртуальные объекты, которые не имеют реальной стоимо-
сти,  не говоря уже о том, что в некоторых случаях  для приобретения этих объектов  приходится тра-
тить реальные деньги. [2] 

Именно поэтому основным фактором, повышающим мотивацию, на котором будут строиться ин-
терфейсы будет являться геймификация. 

Одни из самых популярных аналогов, который построен на гейфикации это Lingualeo. Lingualeo 
— это увлекательный, эффективный и бесплатный сервис для изучения английского языка. Много лю-
дей знают – заходишь каждый день, получаешь фрикадельки для изучения новых слов, не заходишь и 
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фрикадельки заканчиваются – покупаешь их за деньги. Общее число пользователей этой платформы – 
более 15 миллионов [3]. 

Так же популярным образовательным сервисом, использующим элементы геймификации, явля-
ется Codecademy. Codecademy – это интерактивная онлайн-платформа по обучению 12 языкам про-
граммирования: Python, PHP, JavaScript, Ruby, Java и др., а также работе с библиотекой jQuery и язы-
кам разметки и оформления веб-страницы HTML и CSS. Каждый пользователь имеет собственный 
профиль. Для мотивации пользователей существует система поощрительных достижений за выполне-
ние упражнений, индикатор прогресса курса, который могут видеть другие пользователи сайта [4]. 

Для точности исследования также необходимо включить в аналоги систему какого-либо универ-
ситета, чтобы проанализировать интерфейсы, используемые в университетах с точки зрения исполь-
зования средств мотивации обучаемых. Для анализа выбран ЦДО университета ИТМО. 

На данный момент идет работа над проектированием интерфейса. Интерфейсы будут включать 
в себя одни из самых популярных инструментов геймификации. После проектирования, разработки и 
тестирования, созданные интерфейсы будут внедрены в процесс обучения кафедры ИТГС в универси-
тете ИТМО по дисциплине «Базы данных» для проведения педагогического эксперимента.  
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Аннотация – В статье приведено описание способа повышения энергетической эффективности быто-
вого холодильника за счет интенсификации процесса отвода тепла от холодильного агрегата. Предло-
жено использовать современные вентиляторы  для обдува поверхностей компрессорно-
конденсаторного блока БХП с учетом температуры окружающего воздуха,  температур конденсатора и 
испарителя; предложен способ управления процессом охлаждения основных подсистем герметичного 
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Annotation - The article describes the method of increasing the energy efficiency of a domestic refrigerator 
due to the intensification of the process of heat removal from the refrigeration unit. It is proposed to use mod-
ern fans for blowing the surfaces of the household refrigerators compressor-condenser unit taking into account 
the ambient temperature, condenser and evaporator temperatures; a method for controlling the cooling pro-
cess of the main subsystems of a hermetic aggregate (compressor and condenser), taking into account the 
heat load using a microprocessor control unit. 
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Наиболее распространенными  аппаратами для получения холода в быту и  в торговле являются 
малые холодильные машины, предназначенные для  краткосрочного хранения продуктов питания. 
Большой парк эксплуатируемых машин этого класса в совокупности является весьма значимым потре-
бителем электроэнергии для получения холода. Очевидна необходимость совершенствования малых 
холодильных машин  с целью снижения их удельного энергопотребления. Известной государственной 
программой РФ "Энергоэффективность  и развитие энергетики" [1], выдвинуты требования по проекти-
рованию, созданию и использованию новых энергоэффективных потребителей электроэнергии, к кото-
рым относятся и малые холодильные машины. 

Исследования, посвященные увеличению эффективности  работы агрегатов компрессионных хо-
лодильников [2,3] показали, что совершенствование отдельных узлов холодильника, позволит значи-
тельно снизить эксплуатационный расход электроэнергии. Установлено, что снижение  энергопотреб-
ления компрессионного холодильника на 8 – 10 % можно обеспечить путем улучшения теплоотдачи 
испарителя и конденсатора [4].  

Известны различные исследования по совершенствованию конструкций малых холодильных 
машин с целью увеличения их энергоэффективности [5]. 

Одним из направлений снижения удельного энергопотребления холодильниками этого класса 
является охлаждение поверхности  его конденсатора, что увеличивает холодильный коэффициент хо-
лодильного прибора и тем самым снижает общее энергопотребление [6]. Однако охлаждение вентиля-
тором поверхности конденсатора компрессионного холодильника увеличивает общее энергопотребле-
ние холодильной машины, так как эффективность охлаждения конденсатора  компенсируется затрата-
ми энергии на работу вентилятора. Поэтому такой способ повышения энергетической эффективности 
считается малоэффективным и до настоящего времени практически не используется.  

Результаты исследований [7] показали, что потребляемая мощность компрессора зависит от 
температуры окружающего воздуха. Примеры таких зависимостей приведены на рисунках 1 и 2. 

Из рисунка 1 видно, что принудительное охлаждение поверхности конденсатора для некоторых 
малой холодильной машины необходимо использовать не всегда, а только тогда, когда температура 
окружающего воздуха выше некоторого предельного значения. Экспериментально установлено, что, 
например, для холодильника «INDESIT D-653» это предельное значение составляет – 25 oС.  Очевид-
но, что при температурах ниже этого значения принудительный обдув поверхности  конденсатора БХП 
не целесообразен. 

 
Рис. 1. Зависимость потребляемой мощности холодильника от температуры окружающего 

воздуха с обдувом конденсатора БХП. Е1  -мощность, потребляемая компрессором  без обдува 
поверхности конденсатора, E2 – мощность  -  с обдувом поверхности конденсатора, Е4  - мощ-

ность потребляемая вентилятором 
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Нами предложен новый способ повышения энергетической эффективности малой холодильной 
машины за счет одновременного обдува поверхностей конденсатора и компрессора одним вентилято-
ром [7].  

Теоретическое обоснование такой идеи заключается в рациональном использовании потока воз-
духа от вентилятора для охлаждения основных подсистем герметичного агрегата (компрессора и кон-
денсатора), охлаждение которых приводит к снижению энергопотребления холодильника. На рисунке 2 
приведены зависимости потребляемой мощности с учетом энергозатрат на работу вентилятора. Как 
видно из приведенных зависимостей использование потока воздуха от вентилятора для охлаждения 
поверхностей компрессора и конденсатора дополнительно снижает удельное энергопотребление ком-
прессором в сравнении с режимом работы, когда  охлаждается только поверхность конденсатора.  

Из вышесказанного следует, что необходимо разрабатывать конструкции  компрессорно - кон-
денсаторного блока, в котором будет обеспечено одновременное  охлаждение и  поверхности конден-
сатора и поверхности корпуса компрессора  потоком воздуха от одного вентилятора. 

 

 
Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности холодильника от температуры окружающего 

воздуха с обдувом конденсатора и компрессора. Е1  - мощность без обдува поверхности конден-
сатора, E2 – мощность с обдувом конденсатора, Е3 – мощность с обдувом конденсатора и ком-

прессора вентилятором,  Е4  - мощность потребляемая вентилятором 
 
Для рационального использования  энергии, затрачиваемой на вентилятор целесообразно изме-

рять температуру поверхности конденсатора данного БХП или температуру в испарителе и/или темпе-
ратуру окружающего воздуха, а на основании результатов измерения этих температур управлять вклю-
чением/отключением вентилятора. Для этого целесообразно использовать контроллер  малой холо-
дильной машины [8]. Экспериментально установлено, что наиболее энергоэффективным  способом 
управления включением/отключением вентилятора, является метод, когда его включение / отключение 
согласуется с включением/отключением компрессора. 

Предложенный способ повышение энергетической эффективности малой холодильной машины 
заключается в том, при достижении предельных значений контролируемых температур привод  венти-
лятора включается или отключается. Система охлаждения компрессора и конденсатора может быть 
выполнена в виде компактного компрессорно-конденсаторного блока, размещенного в нижней части 
шкафа холодильной машины. Вентилятор может быть выполнен как осевым, так и центробежным.  

На поверхности корпуса конденсатора, в его верхней части или в исходящем трубопроводе кон-
денсатора  и/или на поверхности испарителя закреплены датчики температуры, которые  используются 
системой управления  для включения/отключения  вентилятора.  

При включении холодильного прибора вентилятор находится в отключенном состоянии. При до-
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стижении некоторого предельного значения температуры  поверхности конденсатора или температуры 
хладагента,  а так же  поверхности  испарителя системой управления включается вентилятор, который 
работает  до достижения значений заданных температур.  В зависимости от тепловой нагрузки  и тем-
пературы окружающей среды, частота и длительность включения вентилятора будут  переменными.  

Таким образом, известный способ охлаждения конденсатора воздушным потоком от вентилятора 
дополняется  обдувом этим же потоком  воздуха  и поверхности компрессора.  

Выводы 
Разработанный способ повышения энергетической эффективности малой холодильной машины 

позволяет: 
1. Увеличить интенсивность охлаждения поверхности конденсатора и поверхности компрессо-

ра; 
2. Оптимизировать процесс отдачи тепла окружающей среде от работающего герметичного аг-

регата;  
3. Снизить энергопотребление малой холодильной машины. 
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Аннотация. В целях обеспечения помеховой безопасности станций воздушной радионавигационной 
службы требуется осуществить моделирование процессов ресурсного обмена в предметной области. 
При этом встаёт вопрос оптимального оценивания показателей. В статье предложен подход к реше-
нию поставленной проблемы на основе методов вероятностного программирования. Разработана ме-
тодика оптимизации информационного ресурса воздушной радионавигационной службы в ходе про-
цесса реального управления. 
Ключевые слова: помеховая безопасность, воздушная радионавигационная служба, оптимальное 
оценивание, вероятностное программирование, информационный ресурс. 
 

OPTIMAL ASSESSMENT OF THE STATE AND OPTIMAL MANAGEMENT OF THE AERONAUTICAL 
RADIONAVIGATION SERVICE TECHNICAL COMPLEX 

 
Vavulov Oleg Yurievich 

 
Abstract. In order to provide interference security for stations in the aeronautical radionavigation service, it is 
required to simulate resource exchange processes in the object space. This raises the issue of optimal esti-
mation of indicators. The article proposes an approach to solving the problem posed on the basis of probabi l-
istic programming methods. A methodology for optimizing the information resource of the aeronautical radio-
navigation service in the course of the real control process has been developed. 
Key words: interference security, aeronautical radionavigation service, optimal estimation, probabilistic pro-
gramming, information resource. 

 
Основным документом, устанавливающим нормы в области обеспечения электромагнитной сов-

местимости станций различных служб электросвязи, является Регламент радиосвязи, в котором уста-
навливаются строгие ограничения на использование радиочастотного спектра. Однако, согласно [1] в 
ряде случаев один и тот же частотный интервал оказывается распределён одновременно как сухопут-
ной подвижной службе (СПС), так и воздушной радионавигационной службе (ВРНС). 

Для анализа состояния комплекса средств (КС) ВРНС в условиях помех от СПС можно приме-
нить информационный подход [2], основанный на использовании информационной меры – энтропии 
покрытия, которая характеризует степень соответствия/несоответствия реальных характеристик си-
стемы их нормативным значениям [3]. На основе указанного подхода была построена информационная 
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модель сферы отношений ВРНС [4]. 
Несмотря на то, что в условиях воздействия на управляемую систему возмущающих факторов 

динамика показателей состояния в предметной области представляет собой марковский процесс изме-
нение информационной метрики в целевой области не подвержено воздействию случайных отклоне-
ний объективных показателей. 

Как показано в [2], значение энтропии покрытия вычисляется не для моментального случайного 
значения показателя, а для его некоторой его оптимальной оценки, доставляющей максимум апостери-
орной плотности распределения вероятности (ПРВ) случайной величины. В условиях реального управ-
ления КС ВРНС оптимальную оценку показателей необходимо производить по итогам каждого реали-
зованного шага постоянного управления. При этом полученная оценка может существенно отличаться 
как от значения показателя в детерминированном случае, так и от случайного значения марковского 
процесса в рассматриваемый момент времени, и является некоторым компромиссом и поправкой к 
названным величинам. 

Автор настоящего диссертационного исследования полагает, что наиболее подходящим для ре-
шения поставленной в этом параграфе задачи является использование методов байесовского анализа. 

Будем полагать, что на произвольном k-м шаге функционирования системы при реализации 
управляющих воздействий, полученных путём решения задачи оптимального управления, в ходе меро-
приятий контроля значения составляющих вектора состояния системы фиксировались через равные 
промежутки времени. 

Известно, что для условных ПРВ, как показано в [5], справедливо соотношение, аналогичное 
формуле Байеса, которая, как известно [6], устанавливает строгое соотношение между условными ве-
роятностями. В случае поставленной задачи байесово соотношение для ПРВ будет иметь вид: 

                                 P (R(k+1)|R(k)(t)) =
P(R(k)(t)| R(k+1))×P( R(k+1))

P(R(k)(t))
, (1) 

де R(k+1) – значение вектора R(t) на исходе k-го шага управления (оцениваемое значение); 

R(k)(t) – дискретный марковский процесс, определяющий реальную динамику показателя в те-

чение k-го шага управления (результаты контроля); 

P (R(k+1)|R(k)(t)) – ПРВ реализации конкретного значения R(k+1)  при имеющихся данных о 

R(k)(t) (апостериорная ПРВ); 

P(R(k)(t)| R(k+1)) – ПРВ имеющихся данных о процессе R(k)(t) (результатов контроля) при 

конкретном значении R(k+1)  (функция правдоподобия); 

P( R(k+1)) – ПРВ реализации конкретного значения R(k+1) (априорная ПРВ); 

P (R(k)(t)) – ПРВ реализации конкретного набора значений марковского процесса, то есть сов-

местная ПРВ всех случайных реализаций значений вектора R в течение реализации k-го шага управ-
ления. 

Полагая, что на протяжении k-го шага управления контрольные отсчёты снимались в M эквиди-
стантно расположенных моментах времени, ПРВ конкретной реализации марковской цепи согласно [7] 
будем определять следующим образом: 

                      P (R(k)(t)) = P(R1, R2, … , RM) = P1(R1)∏ πμ(Rμ | Rμ−1)
M
μ=2 , (2) 

где R1, R2, … , RM – значения вектора состояния системы в контрольных точках, непрерывные 
случайные величины, образующие марковскую последовательность; 

P1(R1) – ПРВ при реализации значения R1; 

πμ(Rμ | Rμ−1) – ПРВ перехода из состояния  Rμ−1 в состояние  Rμ, которая задаётся для мар-

ковских последовательностей, определяется частным случаем уравнения Колмогорова-Чэпмена. 
Таким образом, необходимо найти такое значение вектора состояния системы на исходе k-го ша-

га управления, что: 
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                        P(R̃(k+1)|R(k)(t)) = maxR(k+1)∈(−∞;∞)[P (R(k+1)|R(k)(t))], (3) 

где R̃(k+1)  – оптимальная оценка значения вектора R(t) на исходе 

k-го шага управления. 
Запишем систему стохастических дифференциальных уравнений в виде конечных разностей на 

произвольном k-м шаге функционирования: 

{
 
 

 
 
RT(k+1) = RT(k) + ∆t(−ξ0Td0(k)R0 − ξ1Td1(k)R1 + ξ2Td2(k)R2) + NT,

R0(k+1) = R0(k) + ∆t(ξ00R0 − ξT0d0(k)RT) + N0,

R1(k+1) = R1(k) + ∆t(ξ11R1 − ξT1d1(k)RT) + N1,

R2(k+1) = R2(k) + ∆t(ξ22R2 − ξT2d2(k)RT) + N2,

 (4) 

где NT, N0, N1, N2 – винеровские процессы по соответствующим показателям системы управле-

ния RT, R0, R1, R2. 
Анализ формы уравнений (4) показывает, что зависимость показателей системы на исходе шага 

управления от времени является линейной с наложением на неё гауссовского шума с неизвестной дис-
персией. При этом значения показателей в начале шага фиксированы и известны, а параметры отно-
шений (интенсивности) ξij сохраняются на всём горизонте стратегического планирования. Таким обра-

зом, для значения вектора состояния на исходе k-го шага управления мы имеем многомерную линей-
ную по времени модель, латентными переменными (то есть не поддающимися непосредственному из-
мерению) которой являются значения управляющих воздействий и дисперсии гауссовских шумов. Вве-
дём соответствующие вектора. 

d(k) = (d0(k), d1(k), d2(k))
T, (5) 

D = (DT, D0, D1, D2)
T, (6) 

𝒳 = (𝑑(𝑘), 𝐷)
𝑇 , (7) 

где 𝑑(𝑘) – вектор управления системы на k-м шаге; 

𝐷 – вектор дисперсий белого гауссовского шума; 
𝒳 – вектор латентных переменных модели. 
С учётом полученных выводов, полагая дисперсию и управление независимыми векторами, из 

(1) имеем: 

𝑃 (�̃�(𝑘), �̃�|𝑅(𝑘)(𝑡)) = 𝑚𝑎𝑥
𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)| 𝑑(𝑘), 𝐷) 𝑃(𝑑(𝑘)) 𝑃(𝐷)

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))
, (8) 

где �̃�(𝑘) – оптимальная оценка вектора управлений на k-м шаге, интерпретируется как эквива-

лентное или реально регистрируемое управление в условиях воздействия возмущающих факторов; 

�̃� – оптимальная оценка вектора дисперсий белого гауссовского шума по показателям системы; 

𝑃 ( 𝑑(𝑘), 𝐷|𝑅(𝑘)(𝑡)) - ПРВ реализации конкретных значений  𝑑(𝑘) и 𝐷 при имеющихся данных о 

𝑅(𝑘)(𝑡), при �̃�(𝑘), �̃� достигает максимального значения (апостериорная ПВР); 

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)| 𝑑(𝑘), 𝐷) – ПРВ имеющихся данных о процессе 𝑅(𝑘)(𝑡) (результатов контроля) при 

конкретных значениях  𝑑(𝑘) и 𝐷 (функция правдоподобия); на основе имеющейся модели и с учётом 

того, что среднее шума равно нулю, задаётся с четырёхмерным нормальным распределением со 
средним, лежащим на четырёхмерной прямой, определённой детерминистской моделью и дисперсией, 
задаваемой вектором 𝐷; 

𝑃(𝑑(𝑘)) – априорная ПРВ реализации конкретного значения вектора управлений 𝑑(𝑘); так как 

нам заранее ничего не известно о значении реальных управлений, вероятности для составляющих век-
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тора 𝑑(𝑘) имеют равномерные распределения на отрезках, заданных соответствующими ограничения-

ми; 

𝑃(𝐷) – априорная ПРВ реализации конкретного значения вектора дисперсий 𝐷; так как нам за-
ранее ничего не известно о значениях дисперсий для различных элементов системы, зададим для 

каждой составляющей вектора 𝐷 равномерные распределение вероятностей на отрезке от 0 до 10000. 
В выражении (8), по известным значениям 𝑑(𝑘) и 𝐷 всегда можем однозначно определить значе-

ние функции правдоподобия. Также при известных априорных распределениях нетрудно вычислить 
ПРВ реализации конкретных значений латентных переменных. Однако нахождение совместной ПРВ 
для марковской последовательности по (2) является достаточно сложной задачей, которую при доста-
точно большой размерности пространства латентных переменных и различных комбинациях априор-
ных распределений и распределений функции правдоподобия не всегда можно решить аналитически. 

В настоящей работе для получения апостериорного распределения были применены методы ве-
роятностного программирования, в частности метод Монте-Карло в цепях Маркова, Markov chain Monte 
Carlo (MCMC) [8]. 

Суть метода заключается в построении в пространстве латентных переменных марковской цепи, 
равновесное распределение которой совпадает с апостериорным распределением. Для этого сначала 
произвольно выбирается начальное значение вектора латентных переменных 𝒳0. Затем нужно опре-
делить правило «перехода» к следующему значению по принципу цепи Маркова, то есть так, чтобы 
каждое следующее значение 𝒳𝑘+1 зависело только от предыдущего значения 𝒳𝑘 и не зависело от 

𝒳𝑘−1. В реализованном в настоящей работе алгоритме следующее значение вектора 𝒳𝑘+1выбирает-

ся как случайный экземпляр, нормально распределённый со средним в точке 𝒳𝑘. 
После того как датчик случайных чисел предлагает значение 𝒳𝑘+1, алгоритм оценивает пригод-

ность этого значения для формирования репрезентативной выборки. Для этого вероятность принятия 
предлагаемого значения вектора определяют как отношение апостериорных ПРВ для предлагаемого и 
начального значений: 

𝑃𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 =

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘+1) × 𝑃(𝒳𝑘+1)

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘) × 𝑃(𝒳𝑘)

𝑃 (𝑅(𝑘)(𝑡))

=
𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘+1) × 𝑃(𝒳𝑘+1)

𝑃(𝑅(𝑘)(𝑡)|𝒳𝑘) × 𝑃(𝒳𝑘)
, (9) 

где 𝑃𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡  – вероятность принятия предлагаемого значения 𝒳𝑘+1. 

При такой организации расчётов исследователь освобождается от необходимости вычислять 
совместную ПРВ марковской последовательности по (2), что существенно упрощает вычисления. Вве-

дённый критерий (9) обеспечивает сравнительно более частое принятие тех значений 𝒳𝑘+1, которые 
доставляют большее значение апостериорной ПРВ. Приведённый алгоритм необходимо повторить 
большое число раз (в настоящем исследовании до 1000) Сгенерированная таким образом выборка 
совпадает с выборкой из апостериорного распределения [8] 

Одним из недостатков такого алгоритма генерации марковских цепей является значительная ав-
токорреляция (зависимость от начального значения) элементов выборки в некотором числе первых 
реализаций цикла. В целях устранения этого эффекта необходимо исключить из рассмотрения первые 
итерации (около 100). 

Однако стоит отметить, что в случае высокой размерности пространства латентных переменных 
алгоритмы класса MCMC требуют значительных затрат вычислительной мощности компьютера вслед-
ствие необходимости совершения огромного числа итераций для каждой переменной. Если учесть тот 
факт, что в условиях задачи исследования оптимальное оценивание необходимо производить на каж-
дом малом шаге, на котором управление можно считать постоянным, то нехватка вычислительных ре-
сурсов для реализации такой модели становится очевидной. 

В виду приведённых соображений в настоящей работе применялся для вычислений модифици-
рованный алгоритм приближённого байесовского анализа – вариационный вывод с автоматической 
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дифференциацией, в зарубежной литературе ADVI (Automatic Differentiation Variational Inference). 
Описанные алгоритмы были реализованы на языке программирования Python версии 3.6.1 с им-

портированным модулем для вероятностного программирования PyMC3. Типовые примеры получае-
мых результатов моделирования представлены на рисунках 1 – 3. 

 

 

 

 
Рис. 1. Априорное распределение (слева) и след выборки (справа) для управляющих воздей-

ствий d0, d1, d2 (сверху вниз) 

 

 

 

 
Рис. 2. Априорное распределение (слева) и след выборки (справа) для стандартных отклонений 

показателей R0, R1, R2, RT (сверху вниз) 
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Рис. 3. Результат оптимальной оценки значения обобщённого технического показателя на 

исходе шага локального управления 
 

В результате анализа полученных выборок получаем значение для реального управления и со-
ответствующий график эквивалентного изменения показателей, по которому легко можем найти опти-
мальную оценку значения соответствующего показателя на исходе шага локального управления. 

 
Определение  параметров информационной 
модели, начальных и нормативных значений:

ξij, Hmax i, ∆t, T, Ri(t = 0), RT(t = 0), RT0, RT1, RT2

Решение оптимизационной задачи на шаге 
локального управления в соответствии с 

алгоритмом на рисунке 3.1

Все шаги пройдены?
ДА

Получение данных о реальной динамике 
показателей в процессе управления

Система регистрации и контроля

Формирование линейной многомерной 
модели сбора данных в соответствии с (3.42)

Задание априорных распределений 
для управлений и дисперсий

Задание функции правдоподобия 
регистрируемых данных

Приближение целевого 
распределения по методу 

вариационного вывода (ADVI)

Генерация выборки из апостериорного 
распределения по методу Монте-Карло в 

цепях Маркова (MCMC)

Визуализация результатов и оценка 
качества полученной выборки

Выборка приемлема?
Дополнительная настройка программных 

средств генерации выборки

НЕТ

НЕТ

Получение оптимальных оценок для 
управлений, дисперсий, а также значений 
показателей на исходе шага управления

ДА

Переопределение начальных условий

Оптимизация информационного 
ресурса ВРНС на данном отрезке 

времени завершена 

Блок байесовского анализа регистрируемых данных

Рис. 4. Методика оптимизации информационного ресурса ВРНС в ходе процесса реального 
управления 
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На основе представленного подхода по применению системы байесовского вывода, а также ра-
нее разработанного алгоритма решения задачи оптимального управления в понтрягинской форме ав-
тором настоящего диссертационного исследования предложена методика оптимизации информацион-
ного ресурса ВРНС в ходе процесса реального управления, то есть при воздействии внешних и внут-
ренних возмущающих факторов. Схематично методика представлена на рисунке 4. 

Используя систему байесовского вывода и метод Монте-Карло в цепях Маркова, автор получил 
оценку эквивалентного управления, учитывающего запланированные воздействия, выработанные в 
ходе решения оптимизационной задачи, так и воздействие случайных возмущающих факторов, возни-
кающих в реальном физическом процессе реализации управления КС ВРНС. На основе приведённого 
подхода разработана методика оптимального управления КС ВРНС, учитывающая воздействие  воз-
мущающих факторов. 
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Аннотация: в настоящее время большая часть нефтяных месторождений относится к трудноизвлека-
емым запасам углеводородного сырья. Но спрос на нефть и нефтепродукты продолжает расти. По-
этому огромное внимание следует уделять технологии интенсификации добычи нефти. В данной ста-
тье описываются методы, наиболее часто применяемые в наши дни. 
Ключевые слова: методы интенсификации, гидроразрыв, газодинамический разрыв пласта, акусти-
ческое воздействие, волновое воздействие, электрическая обработка, механическое воздействие. 
 

MODERN METHODS OF INTENSIFICATION OF OIL TO A PRODUCING WELL 
 

Bestova Saule Esentaevna 
 

Abstract: currently most of the oil fields are difficult to recover hydrocarbon reserves. But the demand for oil 
and petroleum products continues to grow. Therefore, great attention should be paid to technology of intens i-
fication of oil production. This article describes the methods most frequently applied in our days. 
Key words: stimulation methods, hydraulic fracturing, gas-dynamic fracturing, acoustic effects, wave effect, 
electric treatment, mechanical impact. 

 
Сегодня одной из основных проблем, стоящих перед нефтяной отраслью, является низкая сте-

пень извлечения углеводородного сырья из недр земли. И это является одним из основных препят-
ствий эффективного освоения ценных природных ресурсов.  

Для решения этой задачи применяют методы интенсификации нефти - это методы воздействия 
на призабойную зону скважин с целью увеличения их производительности. Существует множество ме-
тодов повышения дебитов скважин, но рассмотрим те, эффективность которых доказана практикой. 

Для изучения проницаемости призабойной зоны пласта крепких хорошо сцементированных пород 
– коллекторов применяется гидравлический разрыв пласта. С этой целью на забое скважины цементиро-
ванными агрегатами (ЦА) создается давление, превышающее горное. Это приводит к разрыву сплошно-
сти породы и образованию трещин. Для предотвращения смыкания образовавшихся трещин в скважину 
закачивают грубозернистый песок. Затем давление снижают и скважину пускают в эксплуатацию.  

Этот способ применяется и в карбонатных коллекторах. Здесь в качестве жидкости гидроразрыва 
может быть использована соляная кислота HCl. Она проникает во вновь образованные трещины, взаи-
модействует с породой, в результате чего образуются каверны, трещины, и проницаемость породы 
увеличивается. Особо следует отметить, что ни одна другая технология увеличения нефтедобычи не 
обладает такими высокими потенциальными возможностями, что объясняет ежегодное увеличение 
числа ГРП в нашей стране не только в нефтяных, но и в газовых скважинах [1, с. 395]. 
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Суть акустического воздействия (АВ)  на нефтяные скважины заключается в преобразовании 
электроэнергии переменного тока в другой вид энергии (энергию упругих волн). Успешность примене-
ния АВ зависит от множества факторов, среди которых можно выделить фильтрационно-емкостные 
свойства среды, вязкость пластового флюида, начальное и текущее значение пластового давления, 
историю изменения дебита скважины [2, с. 79].  

Использование этой методики позволяет сохранить целостность эксплуатационной трубной ко-
лонны и окружающего её  цементного кольца. Кроме того, эта методика достаточно недорогая, по-
скольку подразумевает применение мобильного малогабаритного оборудования. Сам  процесс воздей-
ствия на пласт безопасен как с технической, так и с физиологической точки зрения, а также отличается 
экологической чистотой. Время акустической обработки  скважины составляет менее 8-ми часов.  

Методика волнового воздействия подразумевает создание на поверхности нефтяного месторож-
дения специальных монохроматических колебаний с заданной амплитудой, которые распространяются 
расходящимся конусом от земной поверхности до продуктивного пласта, захватывая при этом зону ра-
диусом от полутора до трех километров от точки начального воздействия. 

Важной проблемой реализации метода воздействия является создание эффективных техниче-
ских средств, предназначенных для возбуждения в пласте упругих волн. Формирование волнового поля 
осуществляется двумя способами: 1) виброисточниками, передающими энергию колебаний в нефтяной 
пласт с земной поверхности через толщу вышележащих горных пород; 2) воздействие через призабой-
ную зону скважины скважинными виброисточниками или поверхностными с передачей энергии на при-
забойную зону через волноводы [3, с. 14]. Данную технологию применяют для интенсификации нефте-
добычи и увеличения  нефтеотдачи продуктивных пластов неоднородной структуры (например, карбо-
натных и терригенных коллекторов с разной проницаемостью). Применение возможно на различных 
стадиях эксплуатации промысла, но при этом обводненность и выработанность месторождения не 
должна превышать 70-ти процентов. 

Электрическая обработка нефтяных скважин предназначена для снижения уровня обводненно-
сти извлекаемого сырья и восстановления производительности добывающих скважин, а также для от-
секания газовых конусов и для восстановления производительности скважин нагнетательного типа. 
Данная методика применима и к терригенным, и к карбонатным коллекторам, которые залегают на глу-
бинах  до двух и трех километров соответственно. 

Суть электрической обработки заключается в пропускании через продуктивный пласт электриче-
ских импульсов, вызывающих выделение энергии в тонких капиллярах. Как только количество этой 
энергии переходит некий порог, начинается изменение структуры пустот, а также происходят измене-
ния в пространственных структурах фильтрационных потоков. Дебит скважин в среднем увеличивается 
в два с половиной  раза, а обводненность добываемого сырья существенно снижается.  Практика ис-
пользования этого метода показала, что эффект сохраняется в среднем 32 месяца. 

Еще одним методом интенсификации добычи нефти является газодинамический разрыв пласта 
(ГДРП). Этот способ разработали в Пермском инженерно-техническом центре «ГЕОФИЗИКА».  Для 
проведения ГДРП применяются различные устройства на основе пороховых и твердотопливных заря-
дов [4, с. 268]. 

Механическое воздействие на пласт при этой методике разбито на  два этапа. На первом с по-
мощью генераторов создается импульс давления, характеризующийся крутым фронтом с большой ам-
плитудой и малым временем воздействия, измеряемом в долях секунды. Максимально создавае-
мое  давление превышает давление разрыва продуктивного пласта, что приводит к образованию целой 
сети мелких трещин. 

Второй этап – это сгорание используемой композиции, характеризующееся  длительным време-
нем действия (в течение нескольких секунд) и высокой амплитудой создаваемого давления, достаточ-
ной для разрыва продуктивного пласта. Также этого давления хватает для увеличения длины и шири-
ны раскрытия образовавшихся на первом этапе мелких трещин. 

Суть ГДРП заключается в том, что скважинная жидкость, газо- и термообразующие композиции, а 
также продукты горения в результате импульсного воздействия попадают в пласт не через  фильтра-
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цию сквозь пористую среду,  а через естественные и вновь появившиеся трещины, подобно клину рас-
ширяя эти пространства в глубине пласта. 

Длина появляющейся трещины превышает длину самого клина. Остаточные  вертикальные тре-
щины, появляющиеся в пласте, закрепления не требуют, поскольку при таком воздействии горные по-
роды деформируются необратимо. 

Практика показывает, что применение вышеперечисленных методов интенсификации добычи 
нефти приводит к значительному увеличению коэффициента извлечения нефти. В связи с этим можно 
смело утверждать, что использование методов интенсификации нефти имеет огромное значение в 
нефтяной промышленности и необходимо прилагать усилия для совершенствования уже существую-
щих и создания новых эффективных методов. 
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В современном мире роль информационных технологий практически в любой сфере жизни об-

щества настолько высока, что её сложно переоценить. Мы стали зависимы от компьютеров и глобаль-
ной сети. Значительная часть как деловой, так и личной информации теперь хранится не на бумажных, 
а на электронных носителях, будь то сервер, электронный почтовый ящик или облачное хранилище. 
Большая часть таких данных надёжно защищены, однако несмотря на это, они часто подвергаются ха-
керским атакам и попыткам взлома.  

Несмотря на разработку специальных технологий защиты данных от воздействия угроз, количе-
ство новых методов реализаций атак постоянно растёт.  

На сегодняшний день выделяют различные типы компьютерных атак. Так, одни атаки могут про-
сто повредить данные на компьютере, а другие – украсть данные из системы. 

Таким образом, компьютерная атака – это преднамеренные действия злоумышленника, приво-
дящие к нарушению доступности, целостности и конфиденциальности обрабатываемой информации. 

Можно выделить три этапа осуществления программной атаки: 
1. начальный этап, или этап сбора информации об объекте атаки; 
2. этап реализации атаки; 
3. завершающий этап, или этап «заметания следов». 
На начальном этапе атакующий должен выбрать цель атаки и собрать сведения о путях доступа 



94 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

к объекту атаки и его уязвимые характеристики. На основе этих данных атакующий определяет метод 
реализации атаки.  

Как правило, атакующий пытается получить несанкционированный доступ к узлу связи для кражи 
содержащейся в нём информации, либо для организации дальнейших атак на другие узлы. Последую-
щее проведение атак на другие узлы используется для того, чтобы скрыть или существенно затруднить 
нахождение источника атаки. 

Если атака предусматривает проникновение в объект (получение и использование полномочий 
пользователя объекта), то ее реализация проходит в три ступени [2]: 

1. проникновение – получение полномочий пользователя объекта; 
2. расширение полномочий – увеличение полномочий администратора; 
3. установка контроля – создание условий для дальнейшего скрытого отдаленного управления 

объектом атаки. 
На первом шаге атакующий использует следующие методы: подбор пароля, прослушивание ка-

налов обмена информацией, подмена источника сообщений, переполнение буфера, разнообразные 
методы «социальной инженерии» и др. 

Затем для расширения полномочий применяются те же методы, что и на этапе проникновения, 
но только теперь атакующий имеет больше возможностей, т.к. он уже имеет определенные полномочия 
в объекте атаки. 

И наконец, установление контроля осуществляется при помощи специальных программных за-
кладок – утилит скрытого отдаленного администрирования (управления). Они устанавливаются так, 
чтобы атакующий не потерял контроль над объектом атаки и после перезагрузки ОС. 

Последний этап программных атак – этап «заметания следов». Этот этап не всегда использует-
ся, чаще он применяется для сопровождения атак, которые предусматривают проникновение в свой 
объект, и заключается в чистке журналов регистрации, в которых могут оказаться зафиксированы дей-
ствия атакующего. 

В связи с тем, что число различных способов проведения компьютерных атак неуклонно растёт, 
возникает необходимость определения мер защиты информации. Можно выделить физические, аппа-
ратно-программные, организационные, законодательные и психологические средства защиты. Законо-
дательные и организационные стандарты статичны, т.е. они не учитывают постоянного изменения за-
щищаемых систем. Поэтому для поддержания постоянного режима информационной безопасности 
необходимо использовать аппаратно-программные средства. Аппаратно-программные средства защи-
ты информации состоят из пяти групп:  

1. Системы идентификации (распознавания) и аутентификации (проверки подлинности) поль-
зователей.  

2. Системы шифрования дисковых данных.  
3. Системы шифрования данных, передаваемых по сетям.  
4. Системы аутентификации электронных данных.  
5. Средства управления криптографическими ключами [7].  
Рассмотрим каждую группу систем по отдельности. 
Системы идентификации и аутентификации пользователей применяются для ограничения досту-

па случайных и незаконных пользователей к ресурсам компьютерной системы. Алгоритм работы дан-
ной группы заключается в том, чтобы получить от пользователя информацию, удостоверяющую его 
личность, проверить ее подлинность и затем предоставить (или не предоставить) этому пользователю 
доступ к системе.  

В традиционных системах информацией, необходимой для процедуры распознавания и проверки 
подлинности, может быть пароль, секретный ключ, персональный идентификатор, кодовое слово. Что 
касается биометрических систем, они основаны на физиологических параметрах человека, таких как 
отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза, либо особенностей поведения (особенности ра-
боты на клавиатуре) [7].  

Основой системы шифрования дисковых данных является криптография, которая представляет 
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собой совокупность методов преобразования данных для того, чтобы сделать информацию бесполез-
ной для противника. 

Можно выделить два класса данных систем:  
 системы "прозрачного" шифрования, в которых преобразования осуществляются в режиме 

реального времени;  
 системы, специально вызываемые для осуществления шифрования (специальные утилиты).  
Шифрование данных, передаваемых по сетям, осуществляется двумя основными способами:  
1. канальное шифрование – защищается вся информация, передаваемая по каналу связи; 
2. абонентское шифрование – защищается только содержание сообщений, вся служебная ин-

формация остается открытой.  
В системах аутентификации электронных данных применяют код аутентификации сообщения 

(имитовставку) или электронную подпись.  
Средства управления криптографическими ключами используются для осуществления безопас-

ности любой криптосистемы. Здесь необходимо быть очень внимательным ведь в случае ненадежного 
управления ключами злоумышленник может завладеть ключевой информацией и получить полный до-
ступ ко всей информации.  

Выделяют следующие виды функций управления ключами: генерация, хранение и распределе-
ние ключей.  

Способ генерации ключей для симметричной и асимметричной систем различны. Для симмет-
ричных используются аппаратные и программные средства генерации случайных чисел. Генерация 
ключей для асимметричных систем более сложные, так как ключи должны обладать определенными 
математическими свойствами. 

В иерархию ключей обычно входит главный ключ (мастер-ключ – ключ шифрования ключей и 
ключ шифрования данных). Генерация и хранение мастер-ключа является критическим вопросом крип-
тозащиты. 

Проблема обеспечения информационной безопасности может быть решена успешно в том слу-
чае, если будет создана комплексная система защиты информации, охватывающая весь жизненный 
цикл компьютерных систем и все процессы сбора, хранения, обработки и выдачи информации.  

Для создания такой системы необходимо применение следующих мер: законодательных, органи-
зационных и аппаратно-программных. Несоблюдение хотя бы одних мер может привести к потере ин-
формации. 

Из вышеуказанных мер особенно важны аппаратно-программные, поскольку основная угроза 
компьютерным системам исходит от самих этих систем (сбои оборудования, ошибки программного 
обеспечения, промахи пользователей и администраторов и т.п.).  

Таким образом, важнейшей характеристикой любой компьютерной системы является безопас-
ность обращающейся в ней информации. Поэтому создание надежной защиты информационной си-
стемы будет в течение длительного времени сохранять свои актуальность. 
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Аннотация: Целью данной статьи является обоснование переработки, производства  изделий, без-
опасности  использования  и  применения нормативных документов для перо-пухового сырья. При 
изготовлении перо-пуховых материалов на производстве предусмотрен ряд требований к персоналу и 
обязательная техника безопасности, которая помогает избежать несчастных случаев и травмирова-
ния работников.  
При формировании данной статьи были изучены ГОСТы, которые предусмотрены ФЗ Российской Фе-
дерации, в которых говорилось о технике безопасности при производстве сырья. Выводом можно счи-
тать, что изготовление перо-пухового  материала  является  трудоёмким  и  затратным  видом про-
мышленности. 
Ключевые слова: пух, перо, сырьё, птица. 
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Abstract: The purpose of this article is to substantiate the processing, production, safety, use and applica-
tion of normative documents for the feather-down raw material. In the manufacture of feather-down material 
in the production of a number of staff requirements and mandatory safety equipment which helps to avoid 
accidents and injury to workers.  
In the formation of this article has studied the Standards, which are stipulated by the Federal law of the Rus-
sian Federation, which spoke of safety in the production of raw materials. The conclusion that the production 
of feather-down material is time-consuming and expensive industry. 
Keywords: down, feather, sir, bird. 

 
Удержание  тепла  всегда  являлось  основной  задачей  человека. Рациональным решением в 

выборе подходящего натурального материала служит пух и перо водоплавающих птиц. Эти два мате-
риала стоят наряду с мехом животного происхождения. Кроме натуральных компонентов на данный 
момент набирают популярность постоянно модифицирующиеся синтетические компоненты.  

Несмотря на эффективность и широкое использование синтетических материалов, натуральный 
пух имеет явные преимущества. Преимуществами пуха являются: лёгкость, способность быстро вос-
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станавливать свой объем после механического сжатия, восстановление своих тепловых свойств, ис-
ключительная долговечность изделий. 

Основными видами перо-пухового сырья служат перо и пух гусей, уток, кур, индеек, цесарок и 
пернатой дичи. Особую группу составляют гагачий и лебяжий пух, декоративные перья птиц. Данные  
виды сырья классифицируют как  по морфологическим признакам, так и по своим товарным свойствам 
. [1,544 с.]. 

В зависимости от способа сбора все виды сырья подразделяют на промышленное, полученное 
от убоя птицы на птицеперерабатывающих предприятиях, и сборное, которое закупают в частных хо-
зяйствах. Более высоким качеством обладает перо полученное промышленным путём. 

Сбор пера пернатой дичи осуществляют охотники, работники птицефабрик и ветеринарно-
санитарные эксперты. Иногда небольшое количество пера разных птиц поставляют в государственные 
и частные зоопарки, охотничьи хозяйства, питомники и заповедники. 

По степени свежести перо классифицируют на свежее и бывшее в употреблении. Свежее перо и 
пух, которые сняты с тушек птицы и которые не употребляли, отличаются более высокой упругостью, 
не испорченной формой опахала, возможностью избежать надломов стержней и комков слежавшегося 
пера, наличием свежего запаха и необходимого матового налета для гусиного пера. [2, 123 с.]. 

Перо, которое было в употреблении, имеет пониженную упругость, у него испорчены стержень и 
опахало, выделяют наличие свалянных комков пера и пуха, особого неприятного запаха (жилья). Цвет 
пера также изменяется: белые перья могут приобретать желтоватый оттенок, а темные бурый цвет. 

Наиболее ценным видом перо-пухового сырья служит гусиное перо. Оно характеризуется боль-
шей упругостью, прочностью. Также выделяют высокие теплозащитные свойства, водоотталкивающую 
способность. Самым главным производственным  качеством  является  большое  сопротивление  к 
свойлачиванию. Оно имеет большое количество пуха и лучший показатель удельного объёма. Краси-
вый окрас отличает гусиное перо от других видов перо-пухового сырья. 

В зависимости от размера, формы и структурных особенностей гусиное перо подразделяют на 
писчее перо, подкрылок, мягкое (мелкое) перо и пух. 

На сегодняшний день из гусиного пера создают поплавки, зубочистки, стебли для искусственных 
цветов. Путём расщепления писчего пера получают искусственную щетину для щёток. Отходы произ-
водства можно использовать для выработки кормовой муки, которую будут использовать для кормле-
ния животных и птиц. 

Перо-пуховое сырье проходит большое количество технологических манипуляций, прежде чем 
становится качественным материалом для продажи.      

Важным является первый этап. Процессом служит сбор сырья, потому что качество наполнителя 
частично определяется уже на стадии его сбора. 

На втором этапе происходит поэтапное озонирование, предварительная сортировка и обеспыли-
вание пухового сырья. После сырье промывается и обрабатывается  специальными  препаратами  или  
дезинфицирующими растворами. Одна моечная машина из нержавеющей стали способна за два часа 
качественно вымыть и выполоскать всего лишь 80 кг перо-пухового сырья. При этом израсходовав пять 
тонн теплой и холодной воды.  

Следующим этапом проводится сушка мытого сырья в специальных барабанах, которые нагре-
ваются паром до температуры 1300С. В этот момент происходит стерилизация  пухо-перовой  смеси.  
Также  сырье  обрабатывается антистатическими и антибактериальными препаратами и подается в 
камеры для охлаждения.  

После этого пройдя дополнительный озонирования и ионизации, пух и перо подают в сортиро-
вочные машины. Сортировка выполняется воздушно-механическим способом в машинах «Konrad 
Engelke». Потоком воздуха пушинки и перья разделяются на разные фракции, в случае необходимости 
создания дополнительных смесей из пера и пуха, используются камеры, которые смешивают сырье.  

Из цеха переработки чистые, готовые к набивке материалы направляются в цех готовой продук-
ции. Там на специальных дозировочных машинах производится набивка пухом или перо-пуховыми 
смесями уже готовых чехлов одеял, подушек, пуховиков. В этом же цехе проходит прошивка на сте-
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гальных машинах одеял из синтетических наполнителей. [3, 407 с.]. 
Следующий этап заключается в том, что в  закройном и швейном цехах обеспечивается  подача  

в набивочный цех отшитых и проверенных чехлов подушек, одеял, пуховиков.  На производственных  
предприятиях используются специальные плотные, пухонепроницаемые ткани ведущих зарубежных 
производителей. 

Перо-пуховое сырье должно соответствовать требованиям стандарта, ГОСТ 30332-95/ГОСТ Р 
50576-93 «Изделия перо-пуховые. Технические условия» ветеринарного законодательства, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Содержание влаги в перопуховом 
сырье должно быть не более 13%.  

Бывшее в употреблении перо-пуховое сырьё должно быть: чистым, сухим, без плесневелого и 
гнилостного запаха, не иметь микробактериальной порчи, повреждений молью, пухоедами. [4, 4с.]. 

К свежему перо-пуховому сырью белого цвета относят сырье, в котором видно не более трех 
вкраплений цветного сырья на площади 20 дм². В документе ГОСТ Р 53397-2009 указывается, что при 
наличии более трех вкраплений сырье относят к цветному. 

Свежее рассортированное перо-пуховое сырье по органолептическим и физико-химическим  по-
казателям  должно  соответствовать  нормативным правовым актам Российской Федерации и характе-
ристикам ветеринарно – санитарной экспертизы. Свежее перо-пуховое сырье, кроме индюшиного и 
подкрылка, а также материалы, бывшие в употреблении, соответствующие требованиям государствен-
ного стандарта используют для производства полуфабриката. Перо-пуховое сырье, бывшее в употреб-
лении, несоответствующее, а также свежее индюшиное, примеси органического происхождения 
направляют на производство кормов. 

Обращая внимание на всё вышеперечисленное можно сделать вывод, что высокий постоянный 
спрос на пуховые изделия, произошедшие на фоне сокращения  в стране  поголовья  водоплавающей  
птицы,  диктует целесообразность усиления внимания, к качеству заготавливаемого перо-пухового сы-
рья и вырабатываемого из него полуфабриката и совершенствования методов контроля их качества. 

Воспользовавшись образовавшимся вакуумом в нормативно-технической документацией, зару-
бежные производители одежды и спальных принадлежностей, прежде всего из Китая, буквально зава-
лили наш внутренний рынок низкокачественной и  потому  сравнительно  дешевой  продукцией.  С  дру-
гой  стороны, многочисленные представители фирм некоторых стран Европы в массовом масштабе 
скупают по низким ценам в государственных и фермерских хозяйствах первоклассное перо-пуховое 
сырье и импортируют его в другие страны. 

В настоящее время действуют такие стандарты как: ГОСТ Р 53397-2009 «Сырье перо-пуховое. 
Технические условия» и ГОСТ 30332-95/ ГОСТ Р 50576-93 «Изделия  перопуховые. Технические усло-
вия» на перо-пуховое  сырье были разработаны 10 и более лет тому назад, и к настоящему времени 
требуют не только дополнения, но и тщательного усовершенствования. [5, 3 с.]. 
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Нa сегoдняшний день, вентильные (синхрoнные) двигaтели производят высoкий мoмент и высо-

кую энергетическую эффективнoсть по срaвнению с иным типoм двигaтеля. Сoвременный вентильный 
двигатель включает в себя: электрическую, мехaническую и электрoнную пoдсистемы в единoе 
устрoйствo.  

1. Осoбеннoсти вентильных двигaтелей  
Что же такое вентильный двигатель? Он предстaвляет сoбoй синхрoнный двигaтель, который со-

стоит из мнoгoфaзнoй oбмoтки стaтoрa, рoтoра, с пoстoянными мaгнитaми и интегрированным дaт-
чикoм oбрaтнoй связи. Коммутация данного двигaтеля oсуществляется с пoмoщью вентильнoгo 
преoбрaзoвaтеля. Индуктoр расположен нa рoтoре, а якoрнaя oбмoткa находится нa стaтoре. Переклю-
чение происходит путем пoдaчи упрaвляющегo вoздействия нa oбмoтки стaтoрa в зaвисимoсти oт 
пoлoжения рoтoрa, который oпределяется при пoмoщи встроенных в двигaтель дaтчикoв oбрaтнoй свя-
зи. Далее рaссмoтрим структуру вентильнoгo двигaтеля нa примере (рис. 1).  

В oснoвнoй чaсти рoтoрa лежит двухпoлюсный мaгнит, а в стaтoре - трехфaзнaя oбмoткa. Рас-
пoлoжение рoтoрa oпределяется при пoмoщи встроенных дaтчикoв Хoллa. Сегодня в большей степени 
распространён стaтoр с тремя oбмoткaми, в виде соединения «звезда». При подобном сoединении 
oбмoтoк у вентильных двигaтелей есть бoльшие пoстoянные мoментa и меньшие пoстoянные прoтивo-
ЭДС, и именно пoэтoму сoединение «звездoй» применяется для упрaвления oсями, требующими 
бoльших мoментoв, a сoединение «треугoльникoм» – для бoльших скoрoстей. Зачастую oбмoтки 
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стaтoрa выпoлняются без нaсыщения, иными словами у прoтивo-ЭДС oбмoтoк синусoидaльная фoрма. 
Поэтому такого типа двигaтели зaчaстую нaзывaют AC brushless motor в oтличие oт DC brushless motor, 
oбмoтки стaтoрa, в кoтoрoм выпoлняется нaсыщение. Кoличествo пaр пoлюсoв, которые определяются 
кoличествoм пaр мaгнитoв рoтoрa и oпределяют сooтнoшение мехaническoгo и электрическoгo 
oбoрoтoв, рaвнo 4…8. Следовательно однo из сaмых oчевидных преимуществ рoтoрa с пoстoянными 
мaгнитaми - уменьшении диaметрa рoтoрa и уменьшении мoментa инерции рoтoрa [2, с. 5]  

 

 
Рис. 1. Вентильный двигaтель с пoстoянными мaгнитaми 

 
Технoлoгически мaгниты мoгут быть установлены в рoтoр или рaзмещены нa пoверхнoсти. Пoни-

женный мoмент инерции часто привoдит к мaлым знaчениям сooтнoшения мoментa инерции двигaтеля 
и приведеннoгo к егo вaлу мoментa инерции нaгрузки, затрудняющему нaстрoйку привoдa.  

2. Дaтчики oбрaтнoй связи 
Далее речь пойдет о датчиках положения (обратной связи). Для дaтчиков oбрaтнoй связи, 

неoбхoдимoгo для кoммутaции вентильнoгo двигaтеля, обычно  испoльзуют дaтчики Хoллa (цифрoвые 
или aнaлoгoвые) или энкoдер (цифрoвые, aнaлoгoвые или aбсoлютные) [1, с. 57] 

Цифрoвые дaтчики Хoллa применяются для нaибoлее рaспрoстрaненнoй – трaпецеидaльнoй 
кoммутaции вентильнoгo двигaтеля. Aнaлoгoвые дaтчики Хoллa - для синусoидaльнoй кoммутaции. У 
Энкoдера три дифференциaльных кaнaлa – двa кaнaлa A, В прямoугoльных импульсoв, сдвинутых нa 
90 электрических грaдусoв и один нулевoй импульс I (индекс).  

Энкoдер передaет инфoрмaцию пo синхрoннoму пoследoвaтельнoму интерфейсу (SSI или BiSS), 
прoтoкoл кoтoрoгo зaдaется прoизвoдителем энкoдерa. Помимо дaтчикa обратной связи внутри мoгут 
быть встрoены: тaхoгенерaтoр, термoдaтчик, тoрмoз или редуктoр. Рассмотрим каждый более детально. 

Тaхoгенерaтoр применяется в случaе испoльзoвaния вентильнoгo двигaтеля в режиме регули-
рoвaния/стaбилизaции скoрoсти с большой тoчнoстью.  

Термoдaтчик для зaщиты oбмoтoк oт перегревa. Он состоит из нескoлькo кряду сoединенных 
пoзистoрoв, другими словами термoрезистoрoв с пoлoжительным темперaтурным кoэффициентoм 
(positive temperature coefficient РТС).  

3. Кoммутaция с применением дaтчикa пoлoжения 
Рассмотрим спoсoбы кoммутaции вентильнoгo двигaтеля их рaзделяют на 2 типа: дaтчики 

пoлoжения рoтoрa и oсoбеннoсти регулирoвaния тoкa в фaзaх oбмoтoк стaтoрa.  
Трaпецеидaльнaя или шестишaгoвaя (six-step) кoммутaция вентильнoгo двигaтеля производятся 

пo цифрoвым дaтчикaм Хoллa. Для трёх дaтчикoв Хoллa, являющихся «грубым» дaтчикoм пoлoжения 
рoтoрa, вoзмoжных сoстoяний нa пoлный электрический oбoрoт будет шесть, кaждoе из кoтoрых 
сooтветствует 60 электрическим грaдусaм. При кaждoм пoстoяннoм сoстoянии дaтчикoв Хoллa 
пoдключaются тoлькo две oбмoтки двигaтеля, a третья oтключенa oт истoчникa нaпряжения. 
Пoстoянствo вектoрa тoкa в пределaх ±30 электрических грaдусoв oт oптимaльнoгo привoдит к 17% 
пульсaциям тoкa.  

А вот синусoидaльнaя кoммутaция не имеет недoстaткoв как в случае с трaпецеидaльнoй, зa счет 
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беспрерывной и плaвнoй кoммутaции вектoрa тoкa. Такой эффект дoстигaется блaгoдaря высoкoму 
рaзрешению дaтчикa пoлoжения рoтoра, пo срaвнению с цифрoвыми дaтчикaми Хoллa, у которых 
рaзрешение всего 60 электрических грaдусoв.  

Для стaндaртнoгo двигaтеля с сoединением фaз в «звезду» дoстaтoчнo кoнтрoлирoвaть тoк в 
двух oбмoткaх с пoмoщью двух регулятoрoв нa бaзе ПИ-регулятoрoв. В этoм случaе из-зa oгрaни-
ченнoгo усиления ПИ-регулятoрa при зaдaннoм нaпряжении пoстoяннoгo нaпряжения (DC bus) мaх 
скoрoсть oгрaниченa. Тaкoй спoсoб кoммутaции oчень эффективен нa мaлых и средних скoрoстях, нo 
имеет oшибки нa высoких скoрoстях.  

Вектoрный кoнтрoль тoкa в кooрдинaтaх D-Q испoльзует преoбрaзoвaния между стaтическими DQ 
и врaщaющими UVW кooрдинaтaми вектoрa тoкa известными кaк преoбрaзoвaния Пaркa-Клaркa. В 
oтличие oт синусoидaльнoй тaкoй спoсoб кoммутaции предпoлaгaет рaбoту ПИ-регулятoрa с нaпряже-
ниями пoстoяннoгo тoкa, a не синусoидaльными нaпряжениями. Этo и oбеспечивaет кaчествo упрaвле-
ния тoкoм, незaвисимoе oт скoрoсти врaщения двигaтеля. Вектoрный кoнтрoль предпoлaгaет регули-
рoвaние квaдрaтичнoй (D) и прямoй (Q) сoстaвляющих тoкa. Т.к. тoлькo прямaя (Q) сoстaвляющaя тoкa, 
перпендикулярнaя к пoлю рoтoрa, сoздaет мoмент двигaтеля, тo зaдaние тoкa пoдaется нa вхoд прямoй 
(Q) сoстaвляющaя тoкa. Нa вхoд квaдрaтичнoй (D) сoстaвляющей тoкa пoдaется «0» сигнaл.  

Вектoрный кoнтрoль при нaличии преимуществ синусoидaльнoй кoммутaции пoзвoлит рaсширить 
диaпaзoн скoрoстей вентильнoгo двигaтеля зa счет более пoлнoгo испoльзoвaния нaпряжения пoстoян-
нoгo тoкa. Преoбрaзoвaния между стaтическими DQ и врaщaющими UVW кooрдинaтaми вектoрa тoкa 
прoизвoдятся с учетoм тoкoв фaз и пoлoжения рoтoрa.  

Трaпецеидaльнaя кoммутaция вентильнoгo двигaтеля не требует нaчaльнoй фaзирoвки так как 
задействованы дaтчики Хoллa, являющиеся aбсoлютным дaтчикa пoлoжения рoтoрa. Пoэтoму их 
инoгдa применяют вместе с инкрементaльным дaтчикoм пoлoжения для реaлизaции синусoидaльнoй 
или вектoрнoй кoммутaции тoкa без неoбхoдимoсти прoизвoдить нaчaльную фaзирoвку.  

4. Преимуществa вентильных двигaтелей  
Рaзрaбaтывaя изделие, зачастую рaзрaбoтчик встречается с прoблемoй выбoрa двигaтеля, для 

определенной зaдaчи движения. Если речь идет o пoстрoении привoдa средней либo мaлoй мoщнoсти, 
кaк прaвилo, выбoр свoдится к сбoркaм нa бaзе кoллектoрных, вентильных, a тaкже шaгoвых двигaте-
лей. К несoмненным дoстoинствaм вентильных двигaтелей следует oтнести: - Тoчнoсть пoзи-
циoнирoвaния блaгoдaря вoзмoжнoсти испoльзoвaния энкoдерoв и других дaтчикoв oбрaтнoй связи пo 
скoрoсти/пoлoжению.  

- Высoкий диaпaзoн скoрoстей  
- Отличное ускoрение при изменяющихся нaгрузкaх  

- Идеaльнoе решение при высoких пикoвых нaгрузкaх   

- Высoкий зaпaсaемый мoмент:   
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глины с добавлением до 5 масс. % борной кислоты. Проведенные исследования подтверждают воз-
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Abstract: this paper presents the results of a research of determine the compressive strength and trans-
verse strength, water absorption and frost resistance of the ceramics obtained on the basis of low-plasticity 
clay with the addition of up to 5 masses. % boric acid. The studies confirm the possibility of increasing the 
quality of the ceramics, while maintaining environmental safety. 
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Качество и свойства керамики и керамических изделий определяются с одной стороны структу-

рой и свойствами исходного глинистого сырья, а с другой стороны технологическими параметрами, к 
которым в первую очередь относятся тонкость помола сырья, влажность формовочной массы, давле-
ние прессования, а также температура и продолжительность сушки и обжига. 

Одним из основных свойств глинистого сырья является его способность при смешивании с водой 
образовывать пластичную массу (глиняное тесто), которой можно при помощи приложенной нагрузки 
придать заданную форму. Это свойство называется пластичностью и характеризуется числом пластич-
ности, которое равно разнице между количеством воды в процентах, при добавлении которого оно ста-
новится текучим, и количеством воды, которое нужно добавить к глинистому сырью для получения 
пластичной массы. 

Чем более пластичным является глинистое сырье, тем выше его формуемость, т.е. способность 
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изменять форму под нагрузкой и сохранять ее после снятия нагрузки без образования трещин. Изделия 
полученные на основе высокопластичного глинистого сырья отличаются большей прочностью, чем из-
делия, изготовленные с использованием малопластичного глинистого сырья. 

Таким образом применение малопластичных глин для получения керамических изделий высокого 
качества невозможно без использования различного рода добавок. Одним из авторов данной работы 
раннее проводились исследования по изменению свойств керамики на основе малопластичной глины 
путем введения в состав шихты различных добавок совместно с борной кислотой, что приводило к по-
вышению прочностных характеристик и снижению водопоглощения [1-3]. 

Целью данной работы было исследование влияния борной кислоты марки В 2-го сорта (ГОСТ 
18704-78), выполняющей роль флюсующе-упрочняющей добавки, на свойства керамики на основе ма-
лопластичной глины без введения дополнительных добавок. При проведении экспериментов применя-
лась глина Суворотского месторождения Владимирской области, содержащая в своем составе следу-
ющие соединения (в масс. %): SiO2 = 67,5; Al2O3 = 10,75; Fe2O3 = 5,85; CaO = 2,8; MgO = 1,7; K2O = 2,4; 
Na2O = 0,7. Данная глина отличается низким содержанием оксида алюминия, обладает числом пла-
стичности 5,2 и относится к малопластичным (по ГОСТ 9169-75) [2]. 

Образцы керамики на основе исследуемых составов шихт получали по разработанной ранее 
технологии [1, 4] при формовочной влажности смеси, равной 8 масс. %, давлении прессования 15 МПа 
и температуре обжига 1050 оС. У образцов по стандартным для керамических материалов методикам 
определялись прочность на сжатие (σсж, МПа) и изгиб (σизг, МПа), водопоглощение (В, %) и морозо-
стойкость (М, циклы). 

Результаты проведенных экспериментов представлены на рис. 1 и 2.  
 

 
Рис. 1. Зависимость прочностных свойств исследуемой керамики от содержания в соста-

ве шихты борной кислоты 
 

Как следует из полученных данных с увеличением количества борной кислоты в составе шихты 
прочностные характеристики и морозостойкость получаемой керамики повышаются, а водопоглощение. 
Причем наибольший рост наблюдается при введении до 3 масс. %, после чего свойства начинают ме-
няться незначительно. Это связано с тем, что при обжиге борная кислота вступает во взаимодействие с 
минералами, входящими в состав глины, с образованием стекловидной фазы, которая выступает в ро-
ли связующего между частицами керамики, что и приводит к упрочнению получаемого материала [2]. 
Вместе с тем стекловидная фаза заполняет часть пор и пустот в материале, что является причиной 
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снижения водопоглощения и повышения морозостойкости. 

 
Рис. 2. Зависимость водопоглощения и морозостойкости исследуемой керамики от содер-

жания в составе шихты борной кислоты 
 
Введение в состав шихты свыше 5 масс. % борной кислоты невозможно, так как данный компо-

нент является вещество, относящимся к 3 классу опасности и в больших количествах снижает экологи-
ческую безопасность материала. Это подтверждается исследованиями при помощи методики опреде-
ления смертности дафний Daphnia magna Straus под действием токсических веществ, присутствующих 
в водной вытяжке из исследуемых образцов по истечении 96 часов [5]. 

Таким образом, наиболее эффективным будет добавка от 3 до 5 масс. % в шихту на основе ма-
лопластичной глины, что позволит повысить качество получаемых керамических изделий. 
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Керамику получают путем проведения обжига исходного глинистого сырья до спекания, под кото-

рым понимают физико-химический процесс, сопровождающийся увеличением площади контакта между 
частицами материала. Внешними признаками следствием проведения спекания являются увеличение 
плотности за счет уменьшения объема (так называемая огневая усадка), упрочнение и уменьшение 
пористости материала.  

Спекание всегда сопровождается изменением структуры материала и может сопровождаться по-
лиморфными превращениями минеральных фаз глинистого сырья, образованием и кристаллизацией 
расплава, образованием стекловидной фазы, переаспределением фаз, возникновением кристаллиза-
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ционного давления и др. При этом одна часть процессов, происходящих при обжиге, приводит к допол-
нительному уплотнению и упрочнению материала (например, образование стекловидной фазы), а дру-
гая часть процессов может привести к растрескиванию керамики (например, кристаллизационное дав-
ление). В зависимости от состава фаз, составляющих глинистое сырье, и состава вводимых в формо-
вочные массы добавок различают твердофазное, жидкостное и твердо-жидкостное спекания [1]. Как 
следует из названия различие между этими видами спекания заключается в количестве жидкой фазы 
(расплава, стекловидной фазы), участвующей в процессе. Чем больше жидкой фазы участвует в про-
цессе спекания, тем боле высокие степени уплотнения и упрочнения достигаются в результате обжига. 

Кроме того, все процессы, происходящие при обжиге, зависят от скорости подъема температуры, 
максимальной температуры и времени выдержки при максимальной температуре и от скорости охла-
ждения. Скорость подъема, охлаждения и время выдержки определяют градиент температур и полноту 
протекания процессов спекания по объему материала. Также на процесс спекания влияют газовая фа-
за (окислительная или восстановительная), давление и др. условия. Таким образом, параметры прове-
дения обжига, в первую очередь максимальная температура, оказывают существенное влияние на 
структуры и свойства получаемой керамики, а значит выбор этих параметров является важной задачей 
при разработке составов керамических шихт. 

Одним из авторов данной работы ранее проводились исследования по разработке состава ших-
ты, позволяющего комплексно утилизировать техногенные отходы Владимирской области [2]: гальва-
нический шлам в количестве до 5 мас. % и стекольный бой до 30 мас. %. Дополнительной добавкой, 
снижавшей температуру спекания материала, являлась борная кислота в количестве 2,5 мас.%. Ос-
новным компонентом шихты являлась малопластичная глина, производство качественных и прочных 
изделий из которой невозможно без введения добавок. Образцы керамики на основе исследуемого со-
става были получены по ранее разработанной технологии [3, 4] при формовочной влажности шихты 5 
мас. %, давлении прессования 15 МПа и температуре обжига 1050 оС. В результате проведенных экс-
периментов был получен материал с плотностью 1687 кг/м3, прочностью при сжатии 29,4 МПа, пори-
стостью 3,0 %, водопоглощением 3,1 % и морозостойкостью 51 цикл [2]. 

Целью данной работы являлось определение влияние максимальной температуры обжига на 
свойства керамики, получаемой на основе разработанного ранее состава. В результате проведенных 
экспериментов была получена зависимость прочности на сжатие (σсж, МПа) и водопоглощения (В, %) 
керамики на основе данного состава от максимальной температуры обжига (см. рисунок 1). Как следует 
из полученных данных, снижение температуры обжига до 1000 оС приводит к снижению прочности на 
сжатие на 1,5 МПа, в то время как с повышением температуры обжига до 1100 оС прочность на сжатие 
увеличивается на 0,9 МПа. С повышением температуры обжига до 1150 оС прочность на сжатие незна-
чительно растет, а с дальнейшим повышением температуры обжига начинает незначительно умень-
шаться. 

Такой характер зависимости можно объяснить тем, что с повышением температуры обжига в ма-
териале повышается количество стекловидной фазы и спекание все в большей степени происходит по 
жидкофазного механизму. При температурах обжига свыше 1150 оС наблюдается избыток стекловид-
ной фазы, что приводит к увеличению расстояния между частицами керамики. При этом прочность на 
сжатие керамики все в большей мере начинает зависеть от прочности на сжатие стекловидной фазы, 
которая ниже, чем прочность на сжатие частиц керамики. Водопоглощение керамики с увеличением 
температуры обжига снижается, при этом наибольшее уменьшение значений данного свойства наблю-
дается при повышении температуры обжига от 1000 до 1100 оС. Это связано с тем, что образующаяся 
стекловидная фаза заполняет поры и пустоты в материале. С ростом температуры обжига до 1100 оС 
практически все крупные открытые поры переходят в закрытые за счет слоя стекловидной фазы на 
поверхности керамики, выполняющего роль глазури. В объеме материала также практически все круп-
ные поры оказываются заполнены стекловидной фазой, а заполнение мелких пор затруднено в связи с 
вязкостью стекловидной фазы. Подобное заполнение, кроме упрочнения и снижения водопоглощения 
также снижает вероятность миграции тяжелых металлов, входящих в состав гальванического шлама. 
Также следует отметить, что при температурах 1150 – 1200 оС происходит существенное нарушение 
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четкости граней и коробление. Проведение обжига при температурах свыше 1200 оС приводит к оплав-
лению образцов керамики и потере ими формы. 

 

 
Рис. 1. Зависимость свойств исследуемой керамикиот температуры обжига 

 
Таким образом, для состава на основе малопластичной глины с добавлением гальванического 

шлама, стекольного боя и борной кислоты в указанных выше соотношениях наиболее эффективным 
будет проведение обжига в интервале температур от 1000 до 1100 оС. 
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Аннотация: В результате проведенного обзора аналогов было предложено схемотехническое реше-
ние адаптивного пневмопривода. Для подтверждения его работоспособности и функциональных воз-
можностей, а также для проведения вычислительных экспериментов были разработаны математиче-
ские и компьютерные модели. Получены результаты подтвердили выдвинутые гипотезы. 
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Abstract: a review of analogues was proposed circuit solution, the adaptive actuator. To confirm its efficien-
cy and functionality, as well as for the computational experiments was to develop mathematical and comput-
er models. The results confirmed the hypotheses. 
Key words: adaptive drive, stabilization of movement, a pneumatic actuator, mathematical, computer model. 

 
Особенностью современного рынка технической продукции являются условия жесткой конкурен-

ции, что влечет постоянную модернизацию технологического оборудования и машин.  Растут мощ-
ность, скорость, повышается уровень автоматизации технологических процессов. Одной из проблем 
машиностроения является создание систем приводов технологического оборудования, позволяющих 
адаптироваться к изменяющимся технологическим процессам [1, с. 161]. Пневматические приводы 
нашли широкое применение в вспомогательных механизмах технологического оборудования, однако из 
за сильной сжимаемости рабочей среды возникает сложность регулирования скоростей выходного 
звена, в частности при переменной нагрузки. Поэтому  задача создания адаптивного пневмопривода 
является актуальной. 

Для достижения этой задачи предлагается адаптивный пневматический привод АПП (рис.1), ко-
торый состоит из компрессора К; оригинального клапана давления КД; оригинального пневматического 
усилителя ПУ; двухпозиционного трехлинейного пневмораспределителя Р1; оригинального пневмати-
ческого датчика скорости ПДС; обратного клапана KO; пневматического цилиндра ПЦ.  

Работа привода происходит следующим образом. 
Компрессор К подает через ресивер (не указан) сжатый воздух под давлением.  Сжатый воздух 

через оригинальный клапан давления КД поступает в поршневую полость пневматического цилиндра 
ПЦ.  На выходное звено пневмоцилиндра ПЦ  действует нагрузочная сила Fн.  Из штоковой полости 
пневмоцилиндра ПЦ воздух проходит через оригинальный пневматический датчик скорости ПДС. 
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Рис. 1. Адаптивный пневматический привод 

 
Если нагрузочная сила Fн на выходном звене пневмоцилиндра ПЦ возрастает: cнижается ско-

рость исполнительного механизма, давление P2 понижается, падает скоростной напор; в пневматиче-
ском усилителе ПУ понижается давление Pу и на выходе повышается давление  P2K; в клапане давле-
ния КД  при повышении давления P2к увеличивается его давление настройки, что приводит к увеличе-
нию нагрузочной способности пневмоцилиндра и скорость исполнительного механизма ПЦ стабилизи-
руется. 

Если нагрузочная сила Fн на выходном звене пневмоцилиндра ПЦ падает: увеличивается ско-
рость исполнительного механизма, давление P2 повышается, возрастает скоростной напор; в пневма-
тическом усилителе ПУ повышается давление Pу и на выходе понижается давление  P2K; в клапане 
давления КД   при понижении давления  P2K уменьшается его давление настройки, что приводит к по-
нижению нагрузочной способности пневмоцилиндра и скорость исполнительного механизма ПЦ стаби-
лизируется. 

На первом этапе проектирования важно подтвердить функциональные возможности предлагае-
мого привода и оценить процессы, протекающие в нем. Моделирование процессов позиционирования 
динамической системы, включающей механическую и пневматическую подсистемы, осложняется не 
стационарностью потоков сжатого газа, нестабильностью реальных воздействий на пневматическую 
подсистему. Поэтому при формировании математической модели привода (рис. 2.) были приняты до-
пущения: давление источника сжатого воздуха зависит от объемного расхода на выходе пневмоцилин-
дра; термодинамический процесс поведения газа в пневмосистеме принимается адиабатическим; в 
описании пневматических устройств используется модель идеального газа, поскольку давление в 
пневмосистеме ниже 10 бар; утечки не учитываются;   сила вязкого трения пропорциональна скорости; 
коэффициенты расходов принимаем усреднёнными; масса перемещаемых частей принимается посто-
янной; усилие Fс на выходном звене пневмопривода постоянное  [2-5]. 

 
Рис. 2. Расчетная схема АПП 

 
Все уравнения, составляющие модель пневмопривода могут быть объеденены в две группы: 

уравнение расхода и уравнение движения. 
Уравнение движения поршня цилиндра исполнительного механизма пневмоцилиндров 
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m
dν

dt
= p1 · S1 − p2 · S2 − kmp · Fc · sign(V) − Fy        (1) 

гдеS1, S2 эффективная площадь нагнетательной и выхлопной полостей, м2; p1, p2 - 
давление воздуха соответственно в нагнетательной и выхлопной полости цилиндров, Па; V –скорость 
перемещения движущихся масс, м/с; λ – коэффициент вязкого трения, кгс/с; 

Fc –суммарная сила сопротивления движению, Н; Fy –реакция левого и правого упоров, Н; m – 
масса подвижных частей привода, кг. 

Учитывая, что массовый расход через проточную часть равен: 

G=μfp0√
2k

(k−10RT0)
∙ φ(σi)                               (2) 

И преобразуя уравнение получим уравнения изменения давления воздуха в пневмосистеме (3-5): 
Уравнение давления воздуха в напорной полости 

     dp1

dt
=

k∙μ1∙f1∙K∙pн∙√R·Tн∙φ(σ1)

S1ПЦ∙(X01+X)
−

k∙p1

(X01+X)
∙ V                      (3) 

Уравнение давления воздуха в выхлопной полости 

  
dp2

dt
=

k∙μ2∙f2∙Kp2

3k−1
2k ∙√R·Ta∙(φ

σa
σ2
)

S2ПЦ∙(X0+X02−X)∙pa

(k−1)
2k

+
k∙p2

(X0+X02−X)
∙ V             (4) 

где φ(σ1)=
√σ

i

2

k − σ
i

k−1

k при 0.528 <σi<1; 

φ(σi) = 0.2588 при 0 <σi ≤ 0.528;<1; 

K=√
2∙k

k−1
                                               (5) 

где k –показатель адиабаты; R – универсальная газовая постоянная, Дж/кг·K;Tн, Ta – температу-
ра воздуха  соответственно в нагнетательной и выхлопной магистрали, К;μ1, μ2 - коэффициент расхо-

да;pн, pa - давление воздуха соответственно в нагнетательной и выхлопной магистрали, Па;f1, f2 - 

площади проходного сечения пневмораспределителя, м2; X0–ход поршня, м; X01, X02- отношение 
начальных объемов V01, V02 пневмопривода к полезной площади поршня поршневой и штоковой поло-
сти пневмоцилиндра соответственно, м. 

Давление управления Py находим из зависимости: 

       Py=(P·(Vc
2) ∙ (Sc

2))/(R ∙ T1 ∙ (S
2))                     (6) 

где Pу – давление управления, Па; Vc – скорость поршня пневмоцилиндра, м/c; T1 и P – темпера-
тура и давление воздуха в выхлопной магистрали, К и Па; d и S – диаметр и площадь  трубопровода, м 
и м2; dp и Sc - диаметр и площадь  поршня пневмоцилиндра, м и м2; R- газовая постоянная, Дж/кг. 

Решая, систему уравнений 1-6 численными методами получим зависимости давления в поршне-
вой и штоковой полостях P1, P2 и давления управления Py от времени, при нагрузочной силе Fн1=-12кН, 
-14кН, -16кН. А также зависимость скорости перемещения поршня пневмоцилиндра от времени, при 
нагрузочной силе Fн. 

 

 
Рис. 3. График зависимости давления в поршневой и штоковой полостях P1, P2 и давления 

управления Py от времени, при нагрузочной силе Fн1=-12кН 
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Рис. 4. График зависимости давления в поршневой и штоковой полостях P1, P2 и давления 

управления Py от времени, при нагрузочной силе Fн2=-14кН 
 

 
Рис. 5. График зависимости давления в поршневой и штоковой полостях P1, P2 и давления 

управления Py от времени, при нагрузочной силе Fн3=-16кН 
 

 
Рис. 6. График зависимости скорости перемещения поршня пневмоцилиндра от времени, 

при нагрузочной силе Fн 
 
По полученным результатам переходных процессов (рис.3,4,5) видно, что при повышении нагру-

зочной силы Fн уменьшается скорость перемещения поршня цилиндра, что приводит к уменьшению 
объемного расхода выходящего из пневмоцилиндра воздуха, это же приводит к уменьшению скорост-
ного напора и соответственно уменьшению давления управления Pу. В результате давление P1 в 
поршневой полости пневмоцилиндра повышается  и скорость поршня стабилизируется. 

Опираясь на полученные результаты (рис. 6) делаем вывод, что вне зависимости от изменения 
нагрузочной силы Fн от 12 до 16 кН скорость поршня стремится к заданному значению 0.02 м/c. 
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Abstract: The modeling of threats to comply with the requirements of legislation, as well as the requirements 
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Выявление и нейтрализация угроз безопасности информации в конкретных условиях составляют 

основу для планирования и осуществления мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
информации при их обработке в ИС. 

В обобщенном виде угрозы безопасности информации характеризуется источниками угроз, фак-
торами, обуславливающими возможность реализации угроз, способами (методами) реализации угроз и 
последствиями от реализации угроз безопасности информации [1, стр.15]. 

В качестве источников угроз безопасности информации могут выступать субъекты (физические 
лица, организации, государства) или явления (техногенные аварии, стихийные бедствия, иные природ-
ные явления). Подлежат оценке те угрозы безопасности информации, у которых есть источники, и ис-
точники имеют возможности и условия для реализации угроз в конкретной информационной системе. 

Состав и содержание угроз безопасности информации определяется совокупностью условий и 
факторов, создающих опасность конфиденциальности, целостности либо доступности защищаемой ин-
формации [2, стр.4]. 
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Совокупность таких условий и факторов формируется с учетом характеристик информационных 
систем, имеющихся уязвимостей, источников угроз и имеющихся возможностей для реализации угроз. 
Наличие источника угрозы и уязвимого звена, которое может быть использовано для реализации угро-
зы, свидетельствует о наличии данной угрозы [1, стр.17]. 

Выявление имеющихся уязвимостей информационных систем, источников угроз, способов реали-
зации угроз и оценка возможностей для реализации угроз составляют методологическую основу форми-
рования модели угроз. 

Перечень источников угроз информации формируются на основе опроса специалистов, персонала 
и должностных лиц, осуществляющих эксплуатацию и сопровождение информационных систем. 

Перечень уязвимых звеньев сформирован на основании опроса IT-специалистов и сетевого ска-
нирования IT-инфраструктуры ИС.  

Перечень технических каналов утечки формируется по результатам обследования размещения 
технических средств ИС и технологического процесса обработки информации. 

Факторы, воздействующие на защищаемую информацию и подлежащие анализу при обеспечении 
защиты информации, по признаку отношения к природе возникновения делятся на классы [3, стр.2]: 

- объективные; 
- субъективные. 
По отношению к объекту защиты факторы, воздействующие на защищаемую информацию, под-

разделяются на внутренние и внешние. 
Внутренние объективные факторы, воздействующие на защищаемую информацию, следующие: 
- передача сигналов по проводным и оптико-волоконным линиям связи; 
- излучения акустических сигналов; 
- электромагнитные излучения и поля; 
- ПЭМИ сигналов (видеоимпульсов) от информационных цепей и всех электрических цепей; 
- модуляция ПЭМИ электромагнитными сигналами от информационных цепей, а также акусти-

ческими сигналами; 
- наводки в электрических цепях ТС, цепях электропитания, заземления и линиях связи, име-

ющих выход за пределы помещений, в которых размещено оборудование ИС; 
- акустоэлектрические преобразования в элементах ИС; 
- дефекты, сбои, отказы, аварии ТС и систем ИС; 
- дефекты, сбои и отказы программного обеспечения ИС. 
Внешние объективные факторы, воздействующие на защищаемую информацию следующие: 
- техногенного характера (сбои, отказы и аварии систем обеспечения); 
- природные явления, стихийные бедствия. 
Внутренние субъективные факторы, воздействующие на защищаемую информацию, следующие: 
- утечка защищаемой информации, которая осуществляется за счет лиц, имеющих санкциони-

рованный доступ к ней, через: 
а) передачу информации по незащищенным линиям связи; 
б) обработку информации на незащищенных ТС обработки информации; 
в) копирование информации на неучтенный машинный носитель информации; 
г) утрату носителя информации; 
-    защищаемой информации путем несанкционированного копирования или изменения защища-

емой информации; 
- несанкционированный неправомерные действия со стороны лиц, имеющих право доступа к 

доступ к информации путем: 
а) подключения к техническим средствам ИС; 
б) использования закладочных средств (устройств); 
в) использования программной среды ИС через: 
1) маскировку под зарегистрированного пользователя; 
2) дефекты и уязвимости программного обеспечения ИС; 
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3) внесение программных закладок; 
4) применение компьютерных вирусов или другого вредоносного программного кода (троянские 

программы, клавиатурные шпионы, активное содержимое документов); 
г) хищения носителей защищаемой информации; 
д) нарушения функционирования ТС обработки информации; 
- ошибки пользователей ИС при: 
а) эксплуатации ТС; 
б) эксплуатации программных средств; 
в) эксплуатации средств и систем защиты информации; 
г) вывода из эксплуатации носителей защищаемой информации. 
Внешние субъективные факторы, воздействующие на защищаемую информацию, следующие [4, 

стр.121]: 
- несанкционированный доступ к защищаемой информации путем: 
а) подключения к техническим средствам и системам ИС; 
б) использования закладочных средств (устройств); 
в) использования программной среды ИС через: 
1) маскировку под зарегистрированного пользователя; 
2) дефекты и уязвимости программного обеспечения; 
3) внесение программных закладок; 
4) применение вирусов или другого вредоносного программного кода (троянские программы, кла-

виатурные шпионы, активное содержимое); 
г) несанкционированного физического доступа к ИС. 
- блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки технических средств об-

работки информации ложными заявками на ее обработку; 
- искажение, уничтожение или блокирование информации с применением программных или 

программно-аппаратных средств при осуществлении компьютерных или сетевых атак [5,6, стр.5 и стр.4]. 
Основные типы угроз безопасности информации, обрабатываемой в ИС, связаны с: 
- перехватом (съемом) информации по техническим каналам; 
- несанкционированным (в том числе случайным) доступом в ИС с использованием программных 

и программно-аппаратных средств. 
Рассмотрены и проанализированы угрозы из Банка данных угроз ФСТЭК России по состоянию на 

20.12.2017 г. На основе экспертного анализа для внутреннего нарушителя с низким потенциалом, внеш-
него нарушителя со средним потенциалом, а также с учетом угроз утечки по техническим каналам утеч-
ки информации сформирован перечень и определена актуальность угроз безопасности персональных 
данных в ИС.  

Процесс выделение актуальных угроз из общего перечня угроз выполняется в соответствии с Ме-
тодикой. Актуальной считается угроза, которая может быть реализована в ИС и представляет опасность 
для информации [7, стр.28]. Для оценки возможности реализации угрозы применяются два показателя: 
уровень исходной защищенности и частота (вероятность) реализации рассматриваемой угрозы. Степень 
опасности каждой угрозы оценивается экспертным методом. 
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Определение угроз безопасности информации при их обработке и последующее формирование 

на их основе модели угроз является одним из необходимых мероприятий по обеспечению безопасно-
сти информации в информационных системах. 

Выявление и учет угроз безопасности информации в конкретных условиях составляют основу 
для планирования и осуществления мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ин-
формации при их обработке в информационных системах. 

Состав и содержание угроз безопасности защищаемой информации определяется совокупно-
стью условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, до-
ступа к информации. 

Совокупность таких условий и факторов формируется с учетом характеристик информационной 
системы, свойств среды (пути) распространения информационных сигналов, содержащих защищаемую 
информацию, и возможностей источников угроз. 

Угроза безопасности информации реализуется в результате образования канала реализации 
угрозы между источником угрозы и носителем информации, что создает необходимые условия для не-
санкционированного или случайного доступа к информации. 
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Для формирования перечня угроз и определения актуальных угроз безопасности информации в 
ИС использованы банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, а также методические 
документы ФСТЭК России [1, стр. 23]. 

Перечень угроз безопасности информации сформирован на основе экспертного метода, в том 
числе путем опроса специалистов, персонала и должностных лиц, ознакомления с объектом информа-
тизации. 

В ИС подлежат защите: 
- информационные ресурсы: базы данных, каталоги и отдельные файлы, резервные копии баз 

данных и файлов с защищаемой информацией - обеспечение конфиденциальности, целостности и до-
ступности; 

- технологическая информация ИС: управляющая информация (конфигурационные файлы, таб-
лицы маршрутизации, настройки СЗИ), аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа, 
информация в электронных журналах регистрации – обеспечение конфиденциальности, целостности и 
доступности; 

- системное и прикладное программное обеспечение ИС, резервные копии программного обеспе-
чения, программное обеспечение СЗИ - обеспечение целостности и доступности; 

- технические средства ИС: оборудование, предназначенное для хранения данных, коммутаци-
онное оборудование, машинные носители информации – обеспечение целостности и доступности. 

Исходя из характеристик и особенностей функционирования ИС, в качестве источников угроз ИС 
и защищаемой информации выступают: 

1) Внутренние техногенные источники: 

 сети электропитания, 

 системы кондиционирования, 

 технические средства обработки информации, 

 программное обеспечение. 
2) Антропогенные источники: 

 внешние нарушители, 

 внутренние нарушители. 
Источниками угроз НСД могут выступать аппаратная закладка, носитель вредоносной программы 

или сам нарушитель [1, стр. 16].  
Внедрение в ИС аппаратных закладок обусловлено деятельностью разведывательных служб ино-

странных государств. 
Внедрение в ИС вредоносных программ возможно с использованием внешних каналов связи или 

отчуждаемых носителей. 
Характеристики вероятного нарушителя безопасности информации определяются в модели нару-

шителя. 
Нарушитель реализует угрозы путем непосредственного доступа к объектам защиты (техниче-

ским и программным средствам ИС, защищаемой информации) или путем проведения атак из-за пре-
делов контролируемой зоны, используя внешние каналы связи ИС (каналы доступа к сетям связи об-
щего пользования и (или) международного информационного обмена). 

По наличию права постоянного или разового доступа к информационной системе нарушители 
подразделяются на два типа: внешние и внутренние. 

1) Внешние нарушители – нарушители, не имеющие доступа к системе, реализующие угрозы из 
внешних сетей связи общего пользования и (или) сетей международного информационного обмена, 
либо по техническим каналам утечки информации [2, стр. 72]. 

Возможна реализация перехвата полезного информативного сигнала ПЭМИН от технических 
средств ИС, создающих физические поля, в которых информация находит свое отражение в виде сим-
волов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физиче-
ских величин, с помощью стационарных, портативных и автономных автоматических средств техниче-
ской разведки.  
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Таблица 1 
Категории внешних нарушителей 

№п/п Внешние нарушители Мотивация нарушителей 
Актуальность (Обоснование неак-
туальности) 

1.  

Специальные службы 
иностранных госу-
дарств (блоков госу-
дарств) 

Нанесение ущерба государству, отдельным его 
сферам деятельности или секторам экономики. 
Дискредитация или дестабилизация деятельно-
сти органов государственной власти, организа-
ций 

Неактуально: 
не осуществляется обработка 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, а также иных 
сведений, которые могут пред-
ставлять интерес для нарушите-
ля. 

2.  

Террористические, 
экстремистские груп-
пировки 

Нанесение ущерба государству, отдельным его 
сферам деятельности или секторам экономики. 
Совершение террористических актов. 
Идеологические или политические мотивы. 
Дестабилизация деятельности 
Органов государственной власти, организаций 

Неактуально: 
не осуществляется обработка 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, а также иных 
сведений, которые могут пред-
ставлять интерес для нарушите-
ля. 

3.  

Преступные группы 
(криминальные струк-
туры) 

Причинение имущественного ущерба путем 
мошенничества или иным преступным путем. 
Выявление уязвимостей с целью их дальней-
шей продажи и получения финансовой выгоды 

Актуально 

4.  
Конкурирующие орга-
низации 

Получение конкурентных преимуществ. 
Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием 

Неактуально: 
организация владелец информа-
ционных ресурсов не является 
коммерческой организацией и не 
преследует извлечения прибыли 
в качестве основной цели своей 
деятельности; 
получение конкурентных преиму-
ществ в отношении такой органи-
зации невозможно 

5.  

Разработчики, произ-
водители, поставщики 
программных, техни-
ческих и программно-
технических средств 

Внедрение дополнительных функциональных 
возможностей в программное обеспечение или 
программно-технические средства на этапе 
разработки. 
Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
Непреднамеренные, неосторожные или неква-
лифицированные действия 

Неактуально: 
не являются потенциально опас-
ными ввиду с заключенными кон-
трактами и возможными послед-
ствиями для них при выявленных 
нарушениях. 

6.  
Внешние субъекты 
(физические лица) 

Идеологические или политические мотивы. 
Причинение имущественного ущерба путем 
мошенничества или иным преступным путем. 
Любопытство или желание самореализации 
(подтверждение статуса). 
Выявление уязвимостей с целью их дальней-
шей продажи и получения финансовой выгоды 

Актуально 

7.  
Бывшие работники 
(пользователи) 

Причинение имущественного ущерба путем 
мошенничества или иным преступным путем. 
Месть за ранее совершенные действия 

Неактуально: 
отсутствует удаленный доступ; 
Прекращается предоставление 
доступа к информационным ре-
сурсам сотруднику после его 
увольнения  

 
Однако реализация такой угрозы безопасности информации в ИС связана со следующими фак-

торами: 
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- использование стационарных средств технической разведки невозможно, учитывая тактические 
характеристики аппаратуры разведки, ввиду отсутствия на территории автономного округа представи-
тельств (посольств, консульств) иностранных государств; 

- стоимость организации технической разведки не соответствует ценности добываемой информа-
ции. 

ИС имеет подключение к сетям общего пользования и (или) сетям международного обмена (ИТС 
«Интернет»). Актуальным нарушителем для ИС могут выступать физические лица, осуществляющие 
атаки из-за пределов КЗ с использованием каналов доступа к ИС из внешних сетей (сетей связи обще-
го пользования и (или) международного информационного обмена (ИТС «Интернет»)) [3, стр. 72]. 

Перечень потенциальных внешних нарушителей для ИС приведен в табл.1. 
2) Внутренние нарушители – нарушители, имеющие право постоянного или разового доступа в 

контролируемую зону, к техническим или программным средствам, включая зарегистрированных поль-
зователей, реализующие угрозы непосредственно в информационной системе.  

Внутренние потенциальные нарушители подразделяются на восемь категорий в зависимости от 
способа доступа и полномочий доступа к данным. Категории внутренних нарушителей, приведенные в 
базовой модели угроз ФСТЭК России, и их полномочия приведены в таблице 2 [2, стр. 73]. 

Возможности внутренних нарушителей существенным образом зависят от действующих в преде-
лах КЗ режимных и организационно-технических мер защиты, в том числе по допуску сотрудников к 
информации и контролю порядка проведения работ. 

Удаленный доступ к данным не осуществляется, таким образом нарушители категории К3 исклю-
чаются.  

Привилегированные пользователи (нарушители категорий K4, K5, K6), осуществляющие сопро-
вождение и администрирование аппаратных и программных средств ИС и средств защиты информа-
ции, включая их настройку, конфигурирование и предоставление непривилегированным пользователям 
прав доступа, назначаются из числа доверенных лиц, прошедших соответствующую подготовку и обу-
чение.  

Программисты-разработчики (поставщики) прикладного ПО и лица, обеспечивающие сопровож-
дение прикладного ПО (нарушители категории K7) не являются потенциально опасными ввиду с за-
ключенными контрактами и возможными последствиями для них при выявленных нарушениях. 

Все работы по поставке, сопровождению и ремонту технических средств ИС выполняются на 
территории Оператора ИС, осуществляются в присутствии доверенных лиц (администраторов). По этой 
причине нарушитель типа K8 также исключается из числа потенциальных внутренних нарушителей ИС. 

 
Таблица 2 

Категории внутренних нарушителей 

Категория 
нарушителя 

Способ доступа и полномочия 

K1 Лица, имеющие санкционированный доступ к ИС, но не имеющие доступа к данным  

K2 
Зарегистрированные пользователи, осуществляющие ограниченный доступ к ресурсам 
ИС с рабочего места 

K3 
Зарегистрированные пользователи, осуществляющие удаленный доступ к данным по 
локальным и (или) распределенным информационным системам 

K4 
Зарегистрированные пользователи с полномочиями администратора безопасности сег-
мента ИС 

K5 Зарегистрированные пользователи с полномочиями системного администратора ИС 

K6 Зарегистрированные пользователи с полномочиями администратора безопасности ИС 

K7 
Программисты-разработчики (поставщики) прикладного программного обеспечения и 
лица, обеспечивающие его сопровождение на защищаемом объекте 

K8 
Разработчики и лица, обеспечивающие поставку, сопровождение и ремонт технических 
средств ИС 
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К актуальному типу внутренних нарушителей могут быть отнесены посетители, имеющие разовое 
право доступа в контролируемую зону. Однако, виду принятых организационных мер, такой наруши-
тель не имеет бесконтрольного доступа к техническим средствам ИС и не имеет возможности осу-
ществлять перехват (съем) информации с использованием технических средств регистрации. 

Для пользователей ИС и лиц, обеспечивающих эксплуатацию, обслуживание, сопровождение и 
администрирование ИС, существует вероятность несанкционированных (ошибочных) действий, свя-
занных с нарушением информационной безопасности ИС [4, стр. 114]. 

Таким образом, для ИС с учетом мотивации актуальны нарушители следующих категорий: внут-
ренние категорий K1-K2, внешние - преступные группы (криминальные структуры), внешние субъекты 
(физические лица). 
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Аннотация: В статье рассматривается сравнения два вида газового топлива с бензиновым топливом, 
преимущества и недостатки газового топлива, в частности пропана и метана, приведена таблица ос-
новных свойств газов в качестве топлива. 
Ключевые слова: пропан, метан, газовое топливо, альтернативные источники топлива, сравнение 
характеристик. 
 

ANALYSIS OF INDICATORS PROPANE AND BUTANE AS ALTERNATIVE CAR FUEL 
 

Prokopov Artem Vasil'yevich, 
Loyko Roksana Vital'yevna  

 
Abstract: the article deals with comparison of two types of gas fuel with diesel fuel, the advantages and dis-
advantages of gaseous fuels, in particular propane and methane, the table basic properties of gases as fuel.  
Key words: propane, methane, fuel gas, alternative fuel sources, comparison of characteristics. 

 
Природный газ - это универсальное, чистое и эффективное топливо, которое используется в са-

мых разных областях. В 20 веке природный газ использовался для уличного и строительного освеще-
ния. В настоящее время газ имеет огромное количество разнообразных областей применения. При-
родный газа используется в качестве топлива для транспортных средств и считается более экологиче-
ски чистым, чем другие ископаемые виды топлива, такие как бензин  и дизельное топливо.  

Большинство автомобилей, выпускаемых производителями,  работают на дизельном топливе 
или бензине. Присутствует ряд причин, согласно которым нефтепродукт все без исключения ещё 
оставляет лидирующее состояние как основное машинное топливо. Доступность газового топлива 
(наименьшее количество АГЗС по сравнению с заправками поставляющее бензин или дизельное топ-
ливо), количество специальных центров предоставляющие установку и ремонт газового оборудования, 
снижение мощности автомобиля работающем на газовом топливе. 

Газовые двигатели (ГБО) ГБО - это система газобаллонного оборудования автомобиля. В широ-
ком применении используется в двух видах газа – это пропан и метан.  

Сравнение выбросов пропана и метана является довольно незначительным из-за экологической 
чистоты каждого топлива. Пропан и природный газ классифицируются как альтернативные виды топ-
лива для транспортных средств, и оба они представляют собой чистые характеристики горения с вред-
ными выбросами и токсинами на минимальных уровнях. В качестве источника первичной энергии при-
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родный газ иногда используется в качестве источника для выработки электроэнергии, а пропана нет.  
Пропан имеет более высокую температуру кипения, чем метан, легче храниться и транспортиру-

ется. ГБО работающем на пропане существенно дешевле (до 70%) , чем установка метанового ГБО. 
Метан более выгоден при долгосрочной эксплуатации, относительно пропана. Пропан, относительно 
бензина, снижает мощность до 3-5% двигателя, и то при развитии скорости выше 140 километров в 
час. Метан  до 20% (табл. 1). 

Оба вида топлива имеют общие преимущества относительно бензинового топлива, что увеличи-
вает их установку с каждым годом. Более низкая цена относительно бензина, наиболее чистое топли-
во, наименьшее влияние на здоровье человека, увеличение времени эксплуатации за счет наибольший 
объем топлива, а так же замедление износа деталей автомобиля, особенно при использовании изна-
чально приспособленного двигателя  

Экологическая чистота. Пропан содержит примеси и далеко не является абсолютно безопасным 
для человека и экологии. Метан – наиболее чистое горючее, согласно собственной безвредности пре-
вышающий электрические моторы и солнечные батареи.  

Пропан, сжимаемый под невысоким давлением вместе со своим баллоном, весит в несколько 
раз легче, чем баллон сжатого метана. Метан вдвое менее взрывоопасен, чем пропан, а с учетом лег-
кости считается максимально безопасным относительно почти всех других видов топлива. Баллоны 
метана при аварии повреждаются и деформируются существенно меньше, чем баллоны пропана. Что 
влечёт за собой опасность при доставке к автомобилю. Количество заправок, поставляющее пропан 
эквивалентно бензиновым, автолюбителям метан встречаются реже. 

Одно из различий в физических свойствах пропана и метана заключается в том, насколько легко 
они разжижаются и транспортируются. Пропан превращается в жидкость при -43 ° C, но когда он удер-
живается под давлением, он будет оставаться жидкостью даже при гораздо более высоких температу-
рах, позволяя хранить и переносить в переносных стальных резервуарах, которые присутствуют на 
большинстве АЗС. Как только давление поднимается, пропан немедленно становится газом, пока тем-
пература выше 42 ° C (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение основных показателей  пропана и метана в качестве газового топлива 

Показатель 
 

Пропан Метан 

Объем газа 0,540 м 3 / кг 1,499 м 3 / кг 

Средняя стоимость ГБО 30 000 рублей 50 000 рублей 

Цена относительно АИ-92 180-200% 300% 

Расход относительно бензина (на 10 
литров) 

11-11,5 литров 8-8,5 кубов 
 

Масса среднего баллона 20-30 кг 60-125 кг 

Расстояние при использовании 1 
баллон топлива 

600-1000 км 250-350 км 

Взрывоопасная концентрация в воз-
духе 

2,1% 4,4% 

Давление газа в баллоне 10-15 Атмосфер 200-250 Атмосфер 

Экологическая безопасность Высокая Полная 

Падение мощности двигателя относи-
тельно бензина 

5% 20-30% 

Октановое число 100 110 

Доступность заправок Эквивалентно бензиновым 1-2 на крупный город 

 
В большинстве случаев метан сжимается прежде, чем его можно хранить и транспортировать 

для наиболее комфортного перемещения. Чтобы превратить метан в жидкость, его необходимо охла-
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дить до -162°C. При таких низких температурах он занимает еще меньше места, поэтому большие ко-
личества могут быть помещены в изолированные резервуары и транспортироваться. Хотя для хране-
ния метана в жидкой форме необходимо использовать специальные изолированные контейнеры, этот 
тип хранилища безопаснее, поскольку любые утечки будут испаряться. 

Пропан обеспечивает больше энергии на единицу объема, чем природный газ. Пропан измеряет-
ся в галлонах (или литрах), метан измеряется в кубических футах (или кубических метрах). Тепло из-
меряется в британских тепловых единицах (БТЕ), которое представляет собой количество тепла, необ-
ходимое для повышения температуры 1 фунта (0,5 кг) воды на 1 ° F (0,56 ° C). Когда сравнивается ко-
личество энергии, каждая из них измеряется в их газообразной форме.  

Использование газа в качестве топлива комфортней, экономичней и функциональней, чем ис-
пользование бензина, а основательно сформировать выбор газа конкретного вида газа можно с помо-
щью последующей таблицы. 
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УДК-004.9 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 
ПОИСКА ОБРАЗА В СТРОКЕ – КНУТА, 
МОРРИСА И ПРАТТА 

Студенты, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
Институт космических и информационных технологий 

Магистрант, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  
Институт космических и информационных технологий 

 

Аннотация: В настоящее время существует огромное количество алгоритмов по обработке и анализе 
данных и, в частности, в задачах поиска информации довольно важной проблемой является поиск 
точно заданной информации в строке. Так, на примере алгоритма Кнута – Морриса Пратта рассмот-
рим возможность нахождения образа в строке.  
Ключевые слова: поиск образа, префикс – функция, Кнут, Моррис, Пратт, КМП – алгоритм. 

 
Данный метод был изобретен Д. Кнутом и В. Праттом и, независимо от них, Д. Моррисом, резуль-

таты которого были опубликованы 1977 году. КМП – алгоритм основан на переборе всех подстрок, 
длина которых равна длине образцу поиска, и в дальнейшем посимвольном сравнении. Зачастую об-
разец поиска обозначают как needle («игла»), а строку, в которой необходимо найти образец – haystack 
(«стог сена»). 

Главным отличием вышеупомянутого алгоритма от алгоритма прямого поиска заключается в том, 
что сдвиг подстроки на каждом шаге алгоритма происходит на некоторое количество символов, а не на 
один. И это значит, что для осуществления каждого сдвига необходимо определить его величину. 

КМП – алгоритм является одним из первых с линейном оценкой в худшем случае и также необ-
ходимо рассмотреть понятия префикс и суффикс – функции. Префикс – функция – это длина наиболее 
длинного префикса, который не совпадает с этой строкой и в то же время является ее суффиксом. 
Иными словами, это длина наибольшего начала строки, который также является и ее концом. 

В алгоритме Кнута, Морриса и Пратта образец двигается по строке слева направо для обнаруже-
ния каких – либо необходимых совпадений. Однако важным отличием является то, что при помощи 
префикс-функции мы можем избежать ненужных сдвигов. 

В программной среде Visual Studio на языке программирования C# приведем реализацию функ-
ции для возвращения длин префиксов строк. 
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Рис. 1. Поиск подстроки в строке 

 

 
Рис. 2. Реализация префикс – функции 

 
Далее представлен фрагмент кода, к котором применяется описанная выше префикс – функция 

и дальнейшая реализация алгоритма Кнута – Морриса Пратта. 
 

 
Рис. 3. Реализация КМП – алгоритма 
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Теперь, в результате работы функций, которые были представлены выше выведем полученные 
результаты работы программы и самого КМП – алгоритма. 

 

 
Рис. 4. Поиск образа «babaa» в строке «abbaabaababaababaaabbbaa» 

 

 
Рис. 5. Результат работы программы 

 
В результате работы программы был получен результат – 12. Так как нумерация символом в 

строке идет с нуля, то можно сказать, что ответ, полученный по завершению работы программы явля-
ется верным. 

Точный анализ КМП – алгоритма достаточно сложен и данный алгоритм не единственный быст-
рый алгоритм поиска, но он довольно простой в реализации. Существуют некоторые алгоритмы, 
например, алгоритм Бойера – Мура, который порядком близок по сложности, но для определенного 
круга задач (образец и строка поиска содержат повторяющиеся последовательности) заметно уступает 
КМП. 
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Аннотация: Статья посвящена системам контроля версий. Автор раскрывает понятие «система кон-
троля версий», рассказывает о двух типах систем контроля версий. В статье описываются четыре 
наиболее популярные системы контроля версий и проводится сравнительный анализ этих систем.  
Ключевые слова: Система контроля версий, Git, Mercurial, CVS, SVN, Apache, разработка ПО, репо-
зиторий. 
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Abstract: The article is devoted to version control systems. The author reveals the concept of "version con-
trol system", talks about two types of version control systems. The article describes the four most popular 
version control systems and compares these systems. 
Keywords: Version control system, Git, Mercurial, CVS, SVN, Apache, software development, repository. 

 
Введение 
Разработка программного обеспечения (ПО) достаточно трудоёмкий процесс. Любое ПО, исклю-

чая совсем небольшие программы, необходимо поддерживать. Исходный код, файлы сборки и конфи-
гураций, а также документацию требуется отслеживать, то есть вести историю изменений. 

Особенно сейчас, когда рынок вынуждает создателей ПО разрабатывать несколько версий про-

дукта, ориентированных на различные платформы. Поддержка нескольких версий ПО ㅡ непростая 

задача. Создавая и внося изменения в «основную» версию продукта, следует также убедиться, что и 
«побочные» версии продукта обновлены. С течением времени процесс отслеживания и внесения из-
менений только усложняется. 

Для этих целей используются системы контроля версий. Выбор подходящей системы значитель-
но облегчит процесс поддержки ПО и поможет избежать множества ошибок. Цель и задача данной ста-
тьи познакомить читателя с наиболее популярными системами контроля версий и дать сравнительный 
обзор на них. 

Системы контроля версий 
Система контроля версий — это система, которая регистрирует все изменения в файлах, а в 

дальнейшем позволяет вернуться к их более ранним версиям и определить, кем и когда были сделаны 
конкретные изменения. 

Существует два типа систем контроля версий: централизованные и распределённые. 
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В централизованных системах контроля версий (CVS [1], Subversion[2], Perforce) есть централь-
ный сервер, на котором хранятся все данные, и ряд клиентов, получающих из него копии файлов. В 
таких системах всегда понятно, кто чем занимается в проекте, и их проще администрировать. 

Распределённые системы контроля версий (Git [3], Mercurial [4], Bazaar) вместо традиционной 
клиент-серверной модели используют распределённую, особенностью которой является то, что все 
изменения хранятся в локальном хранилище на компьютере и при необходимости синхронизируются с 
другими. В этом случае устраняется зависимость от центрального сервера, можно вести работу даже 
без сетевого соединения с ним. 

Существует много различных систем контроля версий, но в данной статье мы рассмотрим только 
четыре наиболее популярных из них [5][6]. Это Git, Mercurial, Concurrent Versions System (CVS) и 
Apache Subversion (SVN). 

Основные понятия 
Современные системы контроля версий позволяют вести разработку в нескольких «ветках». По-

ясним это понятие на примере. Предположим, мы разрабатываем программу для просмотра графиче-

ских изображений. Перед началом разработки мы создали «ветку» master, предназначение которой ㅡ 

хранение итоговых версий программы. В первой версии нашего продукта можно просматривать изоб-
ражения формата PNG. Но мы бы хотели, чтобы наша программа позволяла также просматривать 
изображения в форматах: JPG, BMP, TIFF, GIF. Допустим, что следующим мы хотим добавить под-
держку формате JPG. Мы понимаем, что внесение изменений в рабочий продукт может привести к 
утрате функционала. Чтобы, в случае возникновения проблем, не терять возможность просмотра изоб-
ражений в формате PNG, мы создаём новую «ветку» dev, изменения которой не отразятся на «ветке» 
master. После разработки и тестирования нового функционала, в том числе на совместимость с суще-
ствующим, мы проводим «слияние» «веток» dev и master. Вся история изменений dev переносится в 
master. Таким же образом мы постепенно добавляем поддержку всех нужных нам форматов. 

Ниже объясняются ключевые термины, используемые в статье [7].  
working copy — рабочая (локальная) копия документов.     
repository, depot — хранилище.     
revision — версия документа. Новые изменения (changeset) создают новую ревизию репозитория. 
check‐in, commit, submit — фиксация изменений.      
check--out, clone — извлечение документа из хранилища и создание рабочей копии. 
update, sync — синхронизация рабочей копии до некоторого заданного состояния хранилища 

(в том числе и к более старому состоянию, чем текущее). 
merge, integration — слияние независимых коммитов. 
conflict — ситуация, когда несколько пользователей сделали изменения одного и того же участка 

документа.     
head — самая свежая версия (revision) в хранилище.     
origin — имя главного сервера. 
branch (ветка) —  направление разработки проекта, независимое от других. Ветвь представляет 

собой копию части (как правило, одного каталога) хранилища, в которую можно вносить свои из-
менения, не влияющие на другие ветви. Документы в разных ветвях имеют одинаковую  историю до 
точки ветвления и разные — после неё. Изменения из одной ветви можно переносить в другую. 

Concurrent Versions System 
Данная система существует с 80-х годов, она очень популярна как среди разработчиков коммер-

ческих продуктов, так и среди разработчиков открытого программного обеспечения. 
CVS выпущен под лицензией GNU, система позволяет пользователям проверить код, над кото-

рым они будут работать, и записать изменения. 
Первоначально CVS разрешал конфликты между двумя программистами, позволяя работать над 

и обновлять только последнюю версию кода. Это была первая попытка создать систему контроля вер-
сий, причём в ней пользователь должен был быстро публиковать изменения, чтобы быть уверенным, 
что его изменения будут приняты. В противном случае обновление кода от другого пользователя могло 
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не учесть его изменений. 
В настоящее время CVS может обрабатывать «ветвящиеся» проекты, что позволяет работать 

над разными версиями ПО параллельно. 
Сервер CVS работает на Unix-подобных системах с мультиплатформенным клиентским про-

граммным обеспечением. Считается, что это самая зрелая система контроля версий, потому что она 
совершенствовалась в течение длительного времени. 

Плюсы: 
    Используется в течение многих лет и считается зрелой технологией 
Минусы:  
    Перемещение или переименование файлов не включает обновление версии 
    Угрозы безопасности при использовании символических ссылок на файлы 
    Операции, связанные с ветвлениями, требовательны к ресурсам 
Apache Subversion 
SVN был создан как альтернатива CVS, которая исправила бы некоторые ошибки в системе CVS, 

сохраняя при этом обратную совместимость с ней. 
Как и CVS, SVN является свободным и открытым ПО с той лишь разницей, что он распространя-

ется по лицензии Apache, а не GNU. 
Чтобы предотвратить повреждение базы данных, SVN использует концепцию, называемую ато-

марными операциями. Либо все внесенные изменения применяются, либо не применяются, что озна-
чает, что никакие частичные изменения не нарушат целостности. 

Многие разработчики переключились на SVN, поскольку эта система была новее, использовала 
лучшие функции CVS и улучшала их. 

Операции «ветвления» CVS являются ресурсоёмкими, SVN устраняет этот недостаток. 
Критика SVN и CVS включает в себя более медленную скорость и отсутствие распределённого 

контроля версий. Распределённый контроль версий использует одноранговую (peer-to-peer) модель, а 
не централизованный сервер для хранения изменений кода. В то время как модель с одноранговым 
доступом будет работать лучше для глобальных проектов с открытым исходным кодом, она может 
быть не идеальной в других ситуациях. Недостатком выделенного серверного подхода является то, что 
когда сервер не работает, ни один пользователь не может получить доступ к коду. 

Плюсы: 
    Включает атомарные операции 
    Более «дешёвые» операции «ветвления» 
    Широкий выбор плагинов для интегрированных сред разработки 
Минусы: 
    Все ещё содержит ошибки, связанные с переименованием файлов и каталогов 
Git 
Git использует радикально новый подход, который сильно отличается от CVS и SVN.  
Git разрабатывался с целью создания более быстрой и распределенной системы контроля вер-

сий, которая бы решала проблемы CVS. Он разработан в первую очередь для Linux и демонстрирует 
наивысшую степень быстродействия именно там. 

Он также поддерживает другие Unix-подобные системы и Windows. 
Git оснащён широким набором инструментов, помогающих пользователям ориентироваться в ис-

тории изменений файлов. Каждый репозиторий содержит всё дерево изменений, которое может быть 
полезно при разработке без подключения к интернету. 

Плюсы: 
    Увеличение скорости работы 
   «Дешёвые» операции «ветвления» 
    Полное дерево истории доступно в автономном режиме 
Минусы: 
    Не оптимально для одиночных разработчиков 
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    Ограниченная поддержка Windows по сравнению с Linux 
Mercurial 
Разработка Mercurial началась почти одновременно с Git, и, так же как и Git, она является рас-

пределённой системой контроля версий. 
Для разработки ядра Linux требовалось внедрение системы контроля версий. Конкурентами за 

это право были Git и Mercurial, которые начали разрабатываться недавно. В итоге был выбран Git, что 
сделало Mercurial изначально менее популярной системой. Тем не менее, это не означает, что она не 
используется. Многие крупные компании используют её, в том числе OpenOffice.org. 

Она, в первую очередь, отличается от Git тем, что Mercurial в основном реализуется на Python, а 
не на C. 

Mercurial разделяет некоторые особенности с SVN, поэтому порог вхождения для тех, кто уже 
знаком с SVN, будет ниже. 

Плюсы: 
    Освоить легче, чем Git 
    Подробная документация 
Минусы: 
    Нельзя «слить» две основные ветки  
    Медленнее, чем Git 
Сравнение 
Для сравнительного анализа систем контроля версий воспользуемся экспертным методом оце-

нивания, результаты которого сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ систем контроля версий 

Назва-
ние 

Ско-
рость 

Тип си-
стемы 

Функциональ-
ные возможно-
сти (копирова-
ние и перенос 
файлов/папок, 
отслеживание 
изменений по-

строчно) 

Документа-
ция 

Поддержи-
ваемые 

платформы 
(Unix, 

Windows, 
macOS) 

Цена Сумма 
баллов 

CVS 
1 балл 

0 бал-
лов 

1 балл 1 балл 3 балла 1 балл 7 баллов 

SVN 
2 балла 

0 бал-
лов 

2 балла 2 балла 3 балла 1 балл 
10 бал-
лов 

Git 
5 баллов 1 балл 3 балла 5 баллов 3 балла 1 балл 

18 бал-
лов 

Mercurial 
3 балла 1 балл 3 балла 3 балла 3 балла 1 балл 

14 бал-
лов 

 
Скорость системы оцениваем по 5-балльной шкале. Согласно тестам производительности си-

стем контроля версий, Git является наиболее быстрой из них. Затем идет Mercurial, а за ним SVN и 
CVS. 

По-нашему мнению, распредёленная система имеет ряд преимуществ перед централизованной. 
Во-первых, не требует постоянного подключения к сети. Во-вторых, более надежная с точки зрения 
хранения данных. При централизованном подходе в случае нарушения целостности данных на сервере 
данные будут потеряны, чего не случится при распределённом подходе, так как пользователи сохранят 
локальную копию репозитория. В-третьих, удобство работы с несколькими репозиториями в проекте 
при распределенном подходе. И потому мы оцениваем системы с этим типом более высоким баллом. 
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В функциональных возможностях мы оцениваем поддержку возможностей [8]: 

 ㅡ копирования файлов и папок; 

 ㅡ переноса файлов и папок; 

 ㅡ отслеживания изменений в файле построчно. 

Максимальный балл ㅡ 3. CVS позволяет только отслеживать изменения в файле и, соответ-

ственно, получает 1 балл. SVN также построчно отслеживает изменения, а ещё позволяет переносить 
файлы и папки. Git и Mercurial поддерживают все три возможности. 

Документацию мы оценивали с точки зрения новичка, то есть человека, у которого никогда не 
было опыта работы с данной системой. Чем очевиднее способ получения доступа к документации, чем 
более понятным языком она написана, тем больше баллов получает система. Наиболее удобными 
оказались Git и Mercurial. На их официальных сайтах прямо на главных страницах есть ссылки на до-
кументации. Сами документации написаны чётко и ясно. Что касается CVS и SVN, то их документации 
ориентированы на специалистов. Человеку без опыта в них трудно разобраться. 

Кроссплатформенность является характерной чертой для всех систем, поэтому все получают 
максимальный балл. 

Цена. Все системы бесплатные и получают по одному баллу. 
В итоге Git набирает наибольшее количество баллов. Мы рекомендуем использовать эту систему 

контроля версий. Но если у вас есть веская причина использовать централизованную систему, то мы 
советуем вам выбрать SVN. 
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УДК 621.515.001.5 

применение программного комплекса 
ANSYS CFX для модели малорасходной 
турбины  

Аспирант, 
ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз", Владивосток, Россия 

 

Аннотация: Тенденция повышения эффективности современного судового двигателя является важ-
ной задачей, особенно в условиях роста цен на природные ресурсы. Эта проблема во многом связана 
с турбинами малой мощности. Исследование газодинамических характеристик возможно с помощью 
программного обеспечения ANSYS CFX для моделирования газодинамических процессов в проточной 
части турбин малой мощности. Это позволит сделать выводы по усовершенствованию турбины. 
Ключевые слова: малорасходные турбины, морская энергетика, геометрическая модель, численного 
моделирования, расчетная сетка. 
 

THE USE OF THE SOFTWARE ANSYS CFX TO MODEL LOW-COST TURBINE 
 

 Kriukov A.A. 
 
Abstract: The trend of increase of efficiency of the modern marine engine is an important task, especially in 
the face of rising prices of natural resources. This problem is largely due to the turbines of low power. The 
study of gas-dynamic characteristics is possible using the software ANSYS CFX for the simulation of gas-
dynamic processes in a flowing part of turbines of low power. This will allow to draw conclusions on the im-
provement of the turbine. 
Key words:  low-cost turbine, marine energy, geometric model, numerical simulation, computational mesh. 

 
Внедрение малорасходных турбин (МРТ) в область морской энергетики предъявляет возвраща-

ющие требования к их экономичности. Низкий коэффициент полезного действия в сравнении с «боль-
шими» турбинами при широком спектре конструкции  малорасходных турбин является актуальной про-
блемой совершенствования проточной части МРТ. 

Особенностью МРТ является малые размеры, что существенно затрудняет экспериментальное 
изучение структуры потока в проточной части турбин. Это препятствует математическому описанию 
физических процессов в этих турбинах.[1] 

Все большее применение для решения подобных проблем находят программные средства, поз-
воляющие смоделировать физический эксперимент, а так же изучить структуру потока в малорасход-
ных турбинах. Одним из таких средств является универсальный программный комплекс ANSYS CFX, 
основанный на решении уравнений Навье-Стокса. С его помощью можно изучать физические процессы 
в МРТ, опираясь на интегральные результаты ранее проведенных экспериментальных исследований с 
малорасходной турбиной с частичным облопачиванием рабочего колеса. 

Одним из коэффициентов эффективности таких турбины является – коэффициент скорости в 
сопловом аппарате. Коэффициент скорости газа в сопловом аппарате может быть определен только 
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опытным путем, то есть входе эксперимента.  
Применение программного комплекса ANSYS CFX позволило бы смоделировать процессы, про-

текающие в турбине данного типа, опираясь на интегральные результаты проведенных ранее исследо-
ваний. 

Числовое моделирование начинается с построением геометрической модели турбины. ANSYS 
Academic является бесплатным комплексом моделирования, распространяющимся среди обучающихся 
высших учебных заведений. Его применение позволяет создать геометрическую модель такого же ка-
чества, что и полная версия. 

Создание геометрических моделей производится с использованием ANSYS BladeModeler и  
ANSYS Design Modeler. Создаются три модели: рабочее колесо, сопловой аппарат, зазор между сопло-
вым аппаратом и рабочим колесом.[2] 

Каждая модель может в отдельности оправляется  в сеткогерератор: ANSYS Meshing или Tur-
boGrid.  В силу ограниченности возможности ANSYS Academic, невозможно получить высококачествен-
ную расчетную сетку.  

 

 
Рис. 1. Модель, выполненная в ANSYS Design Modeler 

 
Наложение граничных условий производится с использованием  ANSYS CFX-Pre. На этом этапе 

задаются параметры рабочего тела, направление движение потока, количество итераций, метод со-
пряжения течения.  

ANSYS CFX-Solver является перспективным аналитическим многосеточным сопряженным реша-
телем. Результат расчета представляется в виде полей параметров, линий тока и интегральных значе-
ний. Эти процедуры выполняются в ANSYS CFD-Post.  

 

 
Рис. 2.Сеточная модель лопатки выполненная в ANSYS Meshing 
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Проанализировав научные работы Епифанов А.А, Себелев, М.В и других исследователей можно 
составить список основных рекомендаций для численного моделирования, которое невозможно вы-
полнить  в рамках ANSYS Academic. Такими рекомендациями могут быть:  

1. Проведение большого количества итераций для лучшего сведения расчёта. Количество ите-
раций может составлять 100 и более. От количества итераций и производительности вычислительной 
машины зависит время исследования. Оно составляет от нескольких часов до нескольких суток. 

2. Увеличение качества сетки. При настройке размеров элементов должен использоваться 
размер Fine, а не Medium. Создание дополнительного сгущения сетки и пристеночных слоев в областях 
вокруг лопаток и неподвижных стенок турбины. 

3. Применение более точной модели турбулентности, например SST вместо k-epsilon. SST-
модель представляет собой комбинацию k-ε и k-ω моделей турбулентности.[3] При расчете свобод-
ного потока применяется уравнения k-ε модели, а при течении вблизи стенок — уравнения k-ω моде-
ли. 

4. Задание более точных параметров рабочего тела. 
5. Применение Transient Rotor Stator – нестационарного течения. В программном комплексе 

ANSYS CFX реализованы три способа сопряжения течения. Способ Stage  сопряжения поверхности 
выполняет осреднение в окружном направлении параметров потока, определяющих входные гранич-
ные условия. Метод Stage является наиболее быстрым методом. При сопряжении методом Frozen 
Rotor поток проходит поверхность сопряжения без осреднения в окружном направлении. Методы 
Frozen Rotor и Stage относятся к расчету стационарного течения.[4] 

Используя  метод численного моделирования, возможно, определять потери кинетической энер-
гии в проточной части рассматриваемой турбины и усовершенствовать инженерные методики расчета 
малорасходных центростремительных турбин. 

 
Список литературы 

 
1. Чехранов С.В. Особенности использования малорасходных турбин в судовой энергетике / 

Проблемы транспорта Дальнего Востока: Материалы одиннадцатой международной научно-
практической конференции. – Владивосток: ДВО РАТ – 2015. С. 189-192 

2. Сулинов А.В., Шаблий Л.С. CFD-моделирование автономных осевых турбин турбонасосных 
агрегатов ЖРД в ANSYS CFX: методическое указание  / СГАУ. Самара, 2012. - 47 с.  

3. Епифанов А.А. Опыт численного моделирования обтекания решеток малорасходных турбин 
ЛПИ / Епифанов А.А., Рассохин В.А., Кириллов А.И. // XL Неделя науки СПбГПУ: материалы междуна-
родной научно-практической конференции. Ч. III. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011, с. 45–46. 

4. Епифанов А.А., Кириллов А.И., Рассохин В.А. Расчет трехмерного течения в ступенях мало-
расходных турбин // Научно-технические ведомости СПбПУ. 2012. №1 (142). С. 65 – 70. 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 137 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62-529 

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОТЛА 
ТИПА ДКВР 

Студенты 5 курса инженерного спецфакультета, 
БТИ (филиал) ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

 

Аннотация: заключительная часть работы по подбору и изучению современного оборудования для 
оптимизации и усовершенствования котла ДКВр-XX-XX с целью улучшения качества работы данной 
системы заключается в подсчете затрат на все выбранные детали для котла, сравнение затрат с ана-
логичными компаниями.  
Ключевые слова: автоматизация, система управления, отопительные котлы, оборудование, стои-
мость оборудования. 
 

THE COST ESTIMATES FOR THE AUTOMATED SYSTEM OF THE BOILER OF TYPE DKVR 
 

Erokhin M. S.,  
Zhdanov K. V. 

 
Abstract: the final part of the selection and study of modern equipment for optimization and improvement of 
boiler DKVR-XX-XX with the aim of improving the quality of this system is to count the cost of all selected 
items for the boiler, the cost comparison with similar companies. 
Key words: automation, control system, heating boilers, equipment, cost of equipment. 

 
В современной экономике уделяют большое внимание повышению эффективности про-

изводства. Добиться же положительных результатов без применения новейших достижений науки 
и техники невозможно. Поэтому проведение разноплановых научных исследований, создание новой 
техники и повышение их эффективности является важнейшей составной частью повышения эффек-
тивности всего производства. 

В экономической части по завершению изучения и составления оборудования для 
автоматизированной системы управления (АСУ) была составлена калькуляция затрат на данную АСУ 
котла ДКВр.  

В расчет сметы расходов по набору оборудования для автоматизированной системы входит: 
1. Капитальные вложения (затраты на приобретение или аренду основных средств); 
2. Прочие затраты. 
Капитальные вложения: 
Необходимые капитальные вложения (основные фонды)  для разработки и реализации 

автоматизированной системы управления представлены ниже в количестве одной единицы каждого 
основного фонда (при большем количестве требуемое число единиц указывается в скобках), цены на 
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каждую единицу указаны в скобках и выделены курсивом: компактный распределительный шкаф MEV 
100.60.30 (15800 р), контроллер ПЛК110-220.60.K-L (25700 р), модуль ввода аналоговый МВ110-
220.8АС (7020 р), панель оператора СП307-Б (21350 р), кабель «ПЛК-панель» КС2 (240 р), блок пита-
ния БП30-Д3-24 (2800 р), блок питания ИЭП-18 (1000 р), реле FINDER 55.32.9.024.0040 (150 р), одно-
фазное твердотельное реле MD0544ZD3 (300 р), кнопка XB7ES542P (400 р), кнопка XB7EA21P (150 р), 
выключатель автоматический А9К24110 IК60 10А С (450 р), выключатель автоматический А9К24110 
IК60 4А С 5 (450 р), выключатель автоматический А9К24110 IК60 2А С (требуемое количество единиц: 4 
(450 р, всего: 1800 р)), выключатель автоматический А9К24110 IК60 1А С (требуемое количество еди-
ниц: 5 (450 р, всего: 2250 р)), держатель ASK 2 с предохранителем FST00,5 (требуемое количество 
единиц: 6 (120 р, всего: 720 р)), датчик ПД100-ДИВ 0,000125-811-1,5 (6600 р), датчик ПД100-ДИ 0,004-
811-0,5 (5200 р), датчик ПД100-ДИ 2,5-111-0,5 (4500 р), датчик ПД200-ДД 0,04-155-0,1-2-Н (37800 р), 
сигнализатор горения ФЭСП-2Р (требуемое количество единиц: 2 (14200 р, всего: 28400 р)), исполни-
тельный механизм МЭО-40/63-0,25-93 (требуемое количество единиц: 2 (15500 р, всего: 31000 р)), 
электрический привод DCL‐05, ~220В 50Гц (требуемое количество единиц: 2 (23300 р, всего: 46600 р)), 
запальник ЭЗГ (требуемое количество единиц: 2 (800 р, всего: 1600 р)), источник высокого напряжения 
(ИВН) (требуемое количество единиц: 2 (3260 р, всего: 6520 р)), клапан электромагнитный КЭГ-15 (тре-
буемое количество единиц: 2 (2420 р, всего: 4840 р)), звуковой оповещатель «Корбу» (700 р). Итого: 
254340 рублей.  

Прочие прямые затраты включают в себя отчисления на амортизацию, ремонт, отопление, осве-
щение, вентиляцию лаборатории, использование средств связи и коммуникации, расходы на оформле-
ние документации, хозяйственное обслуживание. Величина прочих расходов принята в размере 25 % 
от всех капитальных вложений (без учета отчислений в государственные внебюджетные фонды). 

Оценка эффективности разработки 
Данная разработка может применятся при модернизации и строительстве новых котельных с ис-

пользованием котлов ДКВр, топливо-мазут. 
Внедрение данной системы автоматизированного управления котлом, построенных на основе 

программируемых контроллеров, позволяет автоматизировать процесс производства тепловой энергии 
в котлах и значительно упростить контроль и управление этим процессом. Применение такой системы 
повышает эффективность функционирования котлоагрегата за счет снижения потребления энергоре-
сурсов, рационального сжигания топлива, использования технологического оборудования, оперативно-
го управления оборудованием и технологическим процессом, что в свою очередь снижает процент не-
дожега и себестоимость тепловой энергии.  Кроме того, внедрение таких систем позволяет снизить 
влияние человеческого фактора в производственном процессе и вероятность возникновения аварий-
ных режимов функционирования котла, повышение экологических характеристик котельной и культуру 
производственного процесса. Благодаря программному управлению система автоматически отслежи-
вает все параметры текущих процессов, реализуемых паровыми котлами, и управляет технологиче-
ским оборудованием, обеспечивая нормальное и безаварийное функционирование котельной установ-
ки. Кроме того, система контролирует исправность оборудования и при возникновении поломок и ава-
рийных ситуаций сигнализирует об этом обслуживающему персоналу.  

Экономия денежных средств от эксплуатации новой системы достигается за счет экономии фон-
да ЗП (сокращение численности персонала).  

Научно – техническая эффективность заключается в том, что разработанная система управления 
котлом является программно – аппаратным комплексом. В связи с наличием программной составляю-
щей и наличием аппаратных интерфейсов, система управления котлом может без существенных за-
трат быть включена в общую систему управления технологическим процессом. 

Стоимость аналогичных систем: 
АСУ на базе контроллера Сименс: 510000 рублей; 
АСУ на базе контроллера МС8: 480000 рублей; 
Все указанные системы имеют почти равные функциональные возможности, близкие техниче-

ские и эксплуатационные характеристики.  
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Однако при этом АСУ на базе приборов и оборудования ПО «ОВЕН» имеют ряд преимуществ, а 
именно: 

более низкую стоимость; 
расширенный температурный рабочий диапазон окружающего воздуха: от минус 10 °С до +50 °С; 
наличие необходимого оборудования на складе производителя; 
на территории России и стран ближнего зарубежья работают более 20 авторизированных сер-

висных центров, что позволяет обеспечивать быстрое и качественное обслуживание клиентов, а также 
оказывать им консультационные услуги; 

постоянное обновление продукции и программного обеспечения; 
среда программирования контроллеров CoDeSys 2.3 распространяется бесплатно.  
С учетом того, что затраты на АСУ котла составили 254340 руб. и с учетом цен на аналоги, мож-

но рекомендовать цену ее реализации 370000 руб. Эта цена ниже цен, установленных конкурентами, 
при этом разработанная система обладает указанными выше преимуществами, что позволяет предпо-
лагать наличие спроса на нее. Тогда разработанная система принесет прибыль в размере 115660 руб., 
что соответствует 31,26 % рентабельности. 
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Аннотация. Ставится и решается задача эффективного воспроизводства жилищного фонда города 
Орла. Для жилых кварталов обусловлена необходимость в комплексной реконструкции, которая яв-
ляется оптимальным вариантом с точки зрения эффективной застройки. Проводится анализ экономи-
ческого обоснования и оценки эффективности инвестиционной деятельности в процессах комплекс-
ной реконструкции, которая отличаются сложностью, широким спектром характеристик результатов 
работ, актуальных для инвесторов, города и владельцев жилищного фонда. 
Ключевые слова: жилищный фонд, комплексная реконструкция, инвестиционный процесс, террито-
рия, прогресс. 
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Annotation. The problem of effective reproduction of the housing stock of the city of Orel is being put and is 
being solved. For residential quarters, the need is for a comprehensive reconstruction, which is the best op-
tion in terms of effective development. The analysis of economic justification and evaluation of the effective-
ness of investment activities in the processes of complex reconstruction, which is characterized by complexi-
ty, a wide range of characteristics of the results of works, relevant to investors, the city and the owners of 
housing. 
Keywords: housing stock, complex reconstruction, investment process, territory, progress. 
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Город представляет собой сложную территориальную социально-экономическую систему, 
особенности которой формируются под воздействием экономических, социально-географических, 
природных и общественных факторов.[2,c.14]  

Устойчивое развитие территории предполагает обеспечение существенного прогресса в 
развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной 
экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов. 

Жилищный фонд городского округа «город Орёл» составляет 8241,4 тыс. кв. м; средняя 
обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного фонда – порядка 26 кв. м, что 
соответствует среднему показателя по Орловской области (25,8 кв. м). Площадь ветхих и аварийных 
жилых домов составляет 102,1 тыс. кв. м (порядка 1,2 % от общей площади жилищного фонда), в т.ч.: 
60,9 тыс. кв. м – ветхих, 41,2 кв. м – аварийных. В структуре ветхого и аварийного жилья 13% 
приходится на индивидуальные здания, 87 % - на многоквартирные дома. В основном застройка 
представлена кирпичными (45% всего жилищного фонда) и панельными (39% всего жилищного фонда) 
зданиями.  

Объем вводимого на территории городского округа жилья составляет больше половины всего 
жилищного строительства на территории Орловской области. За последние годы на территории 
городского округа строились в основном многоэтажные жилые дома. Объем ввода индивидуальных 
жилых домов составляет в среднем 20 тыс. кв. м в год, что составляет порядка 10 % всего жилищного 
строительства.  

Экономическая потребность основана на высокой инвестиционной привлекательности этих го-
родских территорий при их низкой рыночной стоимости. В современных экономических условиях ре-
конструкция городской жилой застройки требует привлечения различных источников финансирования. 
Одной из наиболее важных задач развития городов в современный период является задача эффек-
тивного воспроизводства жилищного фонда. 

Город Орёл представляет собой весьма протяженную градостроительную структуру (порядка 18 
км), в направлении с северо-востока на юго-запад, территорию по обоим берегам р. Ока. Глубина осво-
ения территории городской застройки от р. Ока колеблется от 1 до 5 км. В целях наиболее эффектив-
ной организации муниципального образования городского округа «Город Орёл» выделены четыре рай-
она: Северный район, Советский район, Железнодорожный район и Заводской район. 

В Советском районе характерно преобладание основной части объектов обслуживания городско-
го и районного уровней, расположена большая часть объектов культурного наследия Орла. На осталь-
ной части территории Советского района размещаются микрорайоны многоэтажной и среднеэтажной 
жилой застройки, кварталы малоэтажной и индивидуальной застройки, промышленные предприятия и 
др. В прибрежной зоне рек Оки и Орлик размещаются: Свято-Успенский мужской монастырь, централь-
ный парк культуры и отдыха, детский парк, парк 400-летия г. Орла, сквер «Дворянское гнездо» и парк 
Победы. 

В Северном районе нет четко выраженной планировочной организации. На территории района в 
северной части размещается массив жилой застройки, состоящий из микрорайонов многоэтажной жи-
лой застройки, южнее расположены кварталы малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а так-
же лесные массивы.  

В Железнодорожном районе центральная часть имеет статус заповедной зоны, на территории 
которой сосредоточены основные объекты городского и районного обслуживания, микрорайоны и квар-
талы многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. 

Заводской район имеет линейную развитую планировочную структуру, сформировавшуюся вдоль 
левого берега р. Ока. Большую часть района занимает территория бывшего аэродрома, а также много-
этажные и среднеэтажные микрорайоны, кварталы малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. 
На территории района расположены промышленные площадки и комплексы. 

В целом внутренние территориальные ресурсы города ограничены, и актуальными мероприяти-
ями являются: эффективное использование территорий центра города; расширение городских земель; 
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использование территории недействующего аэропорта под развитие селитебных территорий. 
Для жилых кварталов комплексная реконструкция жилых кварталов является оптимальным ва-

риантом с точки зрения эффективной застройки. Такой подход выгоден и инвестору, и администрации, 
и жителям. Возможность создавать современные жилые дома с развитой инфраструктурой и социаль-
но однородной средой и достигать более высоких показателей по вводимым площадям, чем при рекон-
струкции отдельных объектов. Под комплексностью понимается осуществление градостроительства с 
учетом научно обоснованных соотношений между элементами городской структуры, обеспечивающих 
максимальный социально-экономический эффект. Все элементы социальной и инженерной инфра-
структур города должны развиваться как единое целое для обеспечения полноценной среды обита-
ния.[1, c. 199] 

Качество жилой среды рассматривается на разных уровнях: как для отдельного здания, так и для 
территории застройки в целом. Комплексность как метод реконструкции состоит в одновременном осу-
ществлении мероприятий по планировочной организации территории, сносу малоценных и строитель-
ству новых жилых и общественных зданий, капитальному ремонту зданий и охраняемой застройки в 
относительно короткие сроки. 

Кроме этого, при реконструкции жилищного фонда центральных районов крайне остро стоит во-
прос о сохранении и преобразовании застройки, ценной в градостроительном, историко-культурном, 
архитектурном и художественном отношении. 

Орёл является историческим поселением регионального значения. По данным Управления куль-
туры и архивного дела Орловской области на территории городского округа «Город Орёл» расположе-
ны 329 объектов культурного наследия. В городе насчитывается 21 объект культурного наследия фе-
дерального значения, в том числе – 9 памятников архитектуры и градостроительства, 10 памятников 
истории и монументального искусства, 2 объекта археологического наследия. Объекты культурного 
наследия регионального значения представлены памятниками архитектуры и градостроительства, па-
мятниками истории, монументального искусства и садово-паркового строительства. С городом связана 
жизнь и творчество многих писателей и поэтов – А.А.Фета, И.А.Бунина, М.М. Пришвина, в городе нахо-
дятся музеи И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, писателей-орловцев. 

При оценке реконструкции объектов исторического центра необходимо определять экономиче-
скую эффективность мероприятий, проводимых в рамках конкретного проекта. Повысить эффектив-
ность капитальных вложений в реконструкцию можно за счет применения современной технологии и 
средств механизации, сокращения сроков наращивания мощностей и более широкого внедрения науч-
но-технических достижений. 

Сегодня наряду с общегосударственными и городскими интересами важную роль играют интере-
сы частных собственников и корпораций. Город как заказчик, ответственный за проведение социальной 
политики в области жилищного строительства и комплексной реконструкции на его территории, заинте-
ресован в привлечении внебюджетных финансовых средств инвесторов, на которых он может перело-
жить часть затрат, а в некоторых случаях – реконструкцию в целом. 

Сложность организации инвестиционного процесса определяется привлечением к финансирова-
нию комплексной реконструкции территории различных участников: коммерческих банков, строитель-
ных фирм, владельцев жилищного фонда и других структур, заинтересованных в получении инвести-
ционного результата. 

Экономическое обоснование и оценка эффективности инвестиционной деятельности в процессах 
комплексной реконструкции отличаются сложностью, широким спектром характеристик результатов 
работ и актуальны для всех участников: инвестора, заказчика (города) и владельцев жилищного фонда. 
С позиций администрации города реконструкция городской застройки должна решить жилищную про-
блему очередников и жителей ветхого и аварийного жилищного фонда и проблему обеспечения насе-
ления объектами социального и культурно-бытового назначения с учетом инфраструктурного стандар-
та проживания в городе Орле. Для инвесторов основной целью реконструкции городской жилой за-
стройки является окупаемость затрат и получение прибыли. Поэтому реконструкция кварталов для ин-
вестора связана с решением серьезной проблемы – расселением жителей и учетом интересов города, 
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арендаторов нежилых помещений, предприятий и учреждений, которые находятся в границах рекон-
струируемого квартала. [1, c. 199] 

Использование средств городских инвестиционных фондов в рамках государственно-частного 
партнерства позволяет повысить эффективность управления инвестиционной деятельностью при ре-
конструкции городской жилой застройки. 

При этом основой функционирования фондов является согласование интересов основных участ-
ников – Администрации города, нуждающейся в дополнительных средствах для реализации проектов, 
и инвесторов, стремящихся к максимизации своих доходов 

Для реконструкции объектов городской жилой застройки более целесообразно создание целевых 
паевых фондов. В них будут аккумулироваться средства населения и коммерческих структур для реа-
лизации городских программ реновации территорий, застроенных панельными домами первых массо-
вых серий, которые имеют поддержку и гарантию Администрации города. 

Основной целью инвестиционной политики развития территорий города, застроенных домами 
первых массовых серий, является обеспечение их устойчивого экономического развития за счет при-
влечения инвестиций в реконструкцию с последующей застройкой территорий градостроительными 
комплексами, включающими жилые здания и объекты социального и культурно-бытового назначения. 

Для реализации поставленной цели необходимо проведение последовательной государственной 
политики, направленной на регулирование и стимулирование инвестиционной активности, отработки 
механизмов привлечения различных источников финансирования инвестиционных программ комплекс-
ной реконструкции городских кварталов, и повышения эффективности их использования. 

В целях эффективного использования средств всех участников инвестиционного процесса необ-
ходимо определить рациональное соотношение между инвестиционными ресурсами федерального, 
регионального и местного бюджетов, населения, банков, финансово-кредитных учреждений, инвести-
ционно-строительных, страховых, жилищно-эксплуатационных компаний, что обеспечит комплексный 
подход к использованию имеющихся инвестиций в реконструкцию городской жилой застройки. 

В Генеральном плане проекта города Орла предусматривается  значительное увеличение 
площади жилых зон, на расчетный срок они составят около 5000 га. Преимущественным типом новой 
жилой застройки будут среднеэтажные и многоэтажные жилые дома. Новое жилищное строительство 
планируется в пределах всех административных районов городского округа. 

Формирование зон жилищного строительства базируется на следующих принципах: 

 эффективное использование существующих городских территорий - сочетание нового 
жилищного строительства на свободных от застройки территориях с политикой активной реконструкции 
и реновации существующего малоценного жилищного фонда; 

 проведение мероприятий по выборочному новому строительству, реконструкции и 
реставрации фонда в пределах исторического центра города на основе режимов зон охраны объектов 
культурного наследия и градостроительных регламентов исторических территорий города; сохранение 
исторической планировочной структуры, масштаба и характера исторической застройки; 

 комплексное освоение зон нового жилищного строительства с одновременным возведением 
жилых домов, обслуживающих объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
благоустройством и озеленением; 

 комплексное благоустройство сложившихся кварталов и микрорайонов. 
В Советском районе площадки нового жилищного строительства расположены преимущественно 

к северу от исторического ядра города. Также, предлагается комплексное жилищное строительство на 
территориях в излучине р. Оки, расположенных к северо-востоку от исторического ядра с поэтапным 
выносом боксовых гаражей и организацией современного обслуживающе-жилого ансамбля центра 
города. 

Значительные объемы жилищного строительства, как и предусматривалось в ранее 
разработанной проектной документацией, планируются в северо-восточной части города в Северном 
административном районе. 
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В Заводском районе предусматриваются мероприятия по реконструкции существующего 
малоэтажного фонда с заменой его на средне- и многоэтажные жилые дома с  учетом сохранения 
сложившегося масштаба кварталов и исторических средовых фрагментов. 

Жилищное строительство в Железнодорожном районе будет связано, в значительной степени, с 
реконструкцией малоэтажного фонда. Темпы и объемы реконструкции будут определяться 
экономическими возможностями городского округа и уровнем инвестиционной активности. 

Экономическим обоснованием обеспечения экономической эффективности реконструкции жилой 
застройки городов на современном этапе являются комплексность ее проведения и определение ис-
точников финансирования реконструктивных работ. Новые социально-экономические условия градо-
строительства в связи с отсутствием государственных средств требуют иных подходов к реконструкции 
жилых территорий. Комплексный подход к экономическому обоснованию методов реконструкции дела-
ет необходимым выбор источников инвестиций в комплексную реконструкцию жилой территории. В 
этой связи экономическое обоснование инвестиций актуально как для инвестора и заказчика в лице 
муниципалитета, так и для владельцев жилого фонда. [3, c. 624]  

Условия реконструкции в городах и жилых районах различны и требуют поиска индивидуального 
архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения. Индивидуальность каждого жи-
лого района зависит от степени износа и плотности жилого фонда, а также его историко-
художественной ценности, планы же реконструкции зависят от возможностей строительной базы. Вы-
деляя два наиболее значимых фактора, необходимо отметить, что первым условием повышения эко-
номичности реконструкции жилых территорий является повышение плотности застройки, а вторым - 
поиск правильного соотношения между сносимым жилым фондом и новым строительством. 
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В настоящее время большое значение имеет решение прикладных задач. И значительная часть 

таких задач бесспорно связана с различными методами оптимизации. Оптимизация в свою очередь 
используется для достижения различных целей, необходимых в определенных отраслях. В данной ста-
тье рассматривается один из наиболее применяемых методов оптимизации, связанных с нахождением 
экстремумов функции, который относится к числовым методам поиска безусловного минимума – метод 
Фибоначчи. 

Ключевые слова: метод Фибоначчи, поиск минимума функции, поиск безусловного минимума 
функции, экстремум функции одной переменной, методы одномерной минимизации. 

При изучении практических задач исследуемая функция зачастую не известна, а если и известна, 
то задана не в аналитическом виде. Поэтому задача поиска безусловного минимума функции в виде 
числа имеет достаточно большую сложность. Такого типа задачи решаются с использованием методов 
одномерной оптимизации, к которым в свою очередь относится метод Фибоначчи. Вследствие чего 
данная тема является актуальной и насущной при решении практических задач. 

Метод основан на последовательности чисел Фибоначчи , которая определяется следующим 
образом: 

 
         Fu = Fu−1 + Fu−2, u = 1,2,3,… , F0 = F1 = 1 

 
Отсюда следует, что последовательность Фибоначчи имеет следующий вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, 55, 89, ….  
Допустим, что на k – й итерации интервал неопределенности равен  [ak, bk]. Рассмотрим две 

точки λk  и μk, которые определяются следующим способом: 
 

λk = ak +
Fn−k−1
Fn−k+1

∗ (bk − ak) 
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 μk = ak +
Fn−k

Fn−k+1
∗ (bk − ak), 

где k =  1,2,… , n − 1  и n – заданное общее число вычислений функции. 
Новый интервал неопределенности [ak+1, bk+1] будет равен [λk, bk], если f(λk) > f(μk) и 

[ak, μk], если f(λk) ≤ f(μk). 
В первом случае, принимая во внимание λk и считая v = n − k, получим 
 

bk+1 − ak+1 = bk − λk = bk − ak −
Fn−k−1

Fn−k+1
∗ (bk − ak) =

Fn−k

Fn−k+1
∗ (bk − ak). 

 
Во втором случае, принимая во внимание μk, получаем 
 

bk+1 − ak+1 = μk − ak =
Fn−k

Fn−k+1
∗ (bk − ak). 

 
Из этого следует, что в обоих случаях длина интервала неопределённости сокращается с коэф-

фициентом 
Fn−k

Fn−k+1
. Продемонстрируем, что на k – той итерации или λk = μk, или μk+1 = λk, так что 

необходимо только одно новое вычисление функции. 
Допустим, что f(λk) > f(μk), тогда ak+1 = λk, bk+1 = bk. Следовательно, применяя Fu =

Fu−1 + Fu−2, u = 1,2,3,… , F0 = F1 = 1 и, заменив k на k + 1, получаем следующее: 
 

        λk+1 = ak+1 +
Fn−k−1

Fn−k
∗ (bk+1 − ak+1) = λk +

Fn−k−1

Fn−k
∗ (bk − λk). 

 
Подставив выражение для λk и заменив k на k  + 1, получаем 
 

λk+1 = ak +
Fn−k−1

Fn−k+1
∗ (bk − ak) +

Fn−k−2

Fn−k
∗ (1 −

Fn−k−1

Fn−k+1
) ∗ (bk − λk), 

1 −
Fn−k−1

Fn−k+1
=

Fn−k

Fn−k+1
 , 

λk+1 = ak +
Fn−k−1+Fn−k−2

Fn−k+1
∗ (bk − ak) = ak +

Fn−k

Fn−k+1
∗ (bk − ak) = μk. 

 

Продемонстрируем работу метода Фибоначчи, где за основу возьмем функцию f(x) = x2 + 6 ∗
x + 5 ∗ (x − 1)3 + 2 → min и интервале неопределенности [–6, 6]. 

Представим получение числового ряда Фибоначчи используя функцию, представленную ниже 
(рис. 1) и найдем безусловный минимум функции (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 1.  Получение числового ряда Фибоначчи 
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Рис. 2. Поиск минимума функции 

 
Используя функции, которые были представлены выше можно показать конечные результаты 

работы алгоритма метода Фибоначчи. 
 

 
Рис. 3. Результаты работы программы 

 
По результатам видно, что этот метод довольно точен и не отличается большим числом вычисле-

ний, однако коэффициент сокращения интервала неопределенности меняется от итерации к итерации. 
Разница между методом золотого сечения и методом Фибоначчи заключается в том, что в по-

следнем необходимо, чтобы общее число вычислений было известно заранее. Это можно объяснить 
тем, что точки, в которых будут производиться вычисления, в общем зависят от общего числа точек. И 
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длина интервала неопределенности на k – той итерации сокращается с коэффициентом 
𝐹𝑛−𝑘

𝐹𝑛−𝑘+1
. Поэто-

му после (n – 1) итерации, где n — заданное заранее общее число вычислений функции, длина интер-

вала неопределенности уменьшится от (𝑏1 − 𝑎1) до 
𝑏1−𝑎1

𝐹𝑛
. 
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Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение методов и этапов анализа риска в обеспе-
чении безопасности технических систем. 
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Безопасность и устойчивость развития общества — два взаимосвязанныхпонятия, имеющих 

определяющее значение при выборе ориентиров и путей достижения высокого материального и духов-
ного уровней жизни людей.  

Проблема промышленной безопасности не ограничиваетсяи не исчерпывается вопросами только 
научно-технического характера,она имеет огромное социально-экономическое значениев области 
обеспечения национальной безопасности России.  

При разработке проблем риска и обеспечения безопасности техническихсистем самое присталь-
ное внимание уделяется системному подходук учету и изучению разнообразных факторов, влияющих 
на показатели риска,именуемому анализом риска[2]. 

Анализ риска — процесс идентификации опасностей и оценки риска для отдельных лиц, групп-
населения, объектов, окружающей природной среды и других объектов рассмотрения [1]. 

Многообразие видов производственной деятельности, специфика промышленныхобъектов, их 
принадлежность к самым различным отраслям отражаетмногоаспектность проблемы анализа рис-
ка.Особенность анализа риска заключается в том, что в ходе его рассматриваютсяпотенциально нега-
тивные последствия, которые могут возникнутьв результате отказа в работе технических систем, сбоев 
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в технологическихпроцессах или ошибок со стороны обслуживающего персонала.  
Результаты анализа риска имеют существенное значение для принятияобоснованных и рацио-

нальных решений при определении места размещенияи проектировании производственных объектов, 
при транспортированиии хранении опасных веществ и материалов.  

В процессе анализа рисканаходят широкое применение формализованные процедуры и учет 
разнообразныхситуаций, с которыми может столкнуться управляющий персоналв процессе своей дея-
тельности, особенно при возникновении чрезвычайнойобстановки.  

Методы, используемыев процессе анализа, должны быть ориентированы прежде всего на выяв-
лениеи оценку возможных потерь в случае аварии, стоимости обеспечениябезопасности и преиму-
ществ, получаемых при реализации того илииного проекта [1]. 

Анализ риска имеет ряд общих положений, независимо от конкретнойметодики анализа и специ-
фики решаемых задач.  

Анализ может быть определен как процесс решения сложной задачи,требующий рассмотрения 
широкого круга вопросов и проведениякомплексного исследования и оценки технических, экономиче-
ских, управленческих,социальных, а в ряде случаев и политических факторов. 

Анализ риска должен дать ответы на три основных вопроса: 
1. Что плохого может произойти? (Идентификация опасностей). 
2. Как часто это может случаться? (Анализ частоты). 
3. Какие могут быть последствия? (Анализ последствий). 
Основной элемент анализа риска — идентификация опасности (обнаружениевозможных наруше-

ний), которые могут привести к негативным последствиям.Выраженный в наиболее общем виде про-
цесс анализа рискаможет быть представлен как ряд последовательных событий: 

1. Планирование и организация работ. 
2. Идентификация опасностей. 
2.1. Выявление опасностей. 
2.2. Предварительная оценка характеристик опасностей. 
3. Оценка риска. 
3.1. Анализ частоты. 
3.2. Анализ последствий. 
3.3. Анализ неопределенностей. 
4. Разработка рекомендаций по управлению риском. 
Первое, с чего начинается любой анализ риска, — это планированиеи организация работ. Анализ 

риска проводится в соответствии с требованияминормативно-правовых актов для того, чтобы обеспе-
чить вход в процесс управления риском. На первом этапе необходимо: 

— указать причины и проблемы, вызвавшие необходимость проведенияриск-анализа; 
— определить анализируемую систему и дать ее описание; 
— подобрать соответствующую команду для проведения анализа; 
— установить источники информации о безопасности системы; 
— указать исходные данные и ограничения, обусловливающие пределыриск-анализа; 
— четко определить цели риск-анализа и критерии приемлемого риска. 
Во всех нормативах содержится требование документального оформления 
этого этапа анализа риска [5]. 
Следующий этап анализа риска — идентификация опасностей. Основнаязадача — выявление 

(на основе информации о данном объекте, результатовэкспертизы и опыта работы подобных систем) и 
четкое описание всехприсущих системе опасностей. Это ответственный этап анализа, так как невыяв-
ленныена этом этапе опасности не подвергаются дальнейшему рассмотрениюи исчезают из поля зре-
ния. 

Исходные данные и результаты предварительной оценки опасностейдолжным образом докумен-
тируются. При необходимости после идентификации опасностей переходят к этапуоценки риска [3]. 

Последний этап анализа риска технической системы — разработкарекомендаций по уменьшению 
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уровня риска (управлению риском)в случае, если степень риска выше приемлемой. 
Множественность результатов анализа и возможность компромиссныхрешений дают основание 

считать, что анализ риска не является строго научнымпроцессом, поддающимся проверке объектив-
ными, научными методами. 
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ПРИРОСТ ДОЛИ СОХРАНИВШЕГОСЯ БОЕВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Преподаватель-начальник инженерной службы, 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны МО РФ 

 

Аннотация. Предлагается возможность оценки эффективности фортификационного оборудования 
рубежей, позиций и районов расположения войск. Излагается возможность определения потенциала 
боеспособности позиционного подразделения, путем определения зависимости между значениями 
потенциала боеспособности и суммарной производительностью по выполнению земляных работ. 
Ключевые слова: боевой потенциал ВВТ, потенциал боеспособности, доля сохранившегося боевого 
потенциала. 
 

THE INCREASE IN THE PROPORTION SURVIVING COMBAT POTENTIAL 
 

Terent'ev Evgeniy Anatolyevich 
 
Abstract. This offers the possibility to assess the effectiveness of the fortification equipment of borders, posi-
tions and areas of location of troops. Describes the possibility of determining the potential of positional com-
bat capability of the units, by determining dependencies between values of the potential fighting capacity and 
the total capacity of the earthworks. 
Key words: the combat potential of the VVT, the potential combat capability, the share of surviving combat 
potential. 

 
Одной из важнейших задач инженерного обеспечения является фортификационное оборудова-

ние (ФО) рубежей, позиций и районов расположения войск [1]. Наиболее трудоемким мероприятием 
ФО является отрывка котлованов, траншей и ходов сообщения, т. е. выполнение земляных работ. 

Оценивать эффективность выполнения мероприятий ФО можно по различным критериям, в том 
числе внутренним и внешним. Внутренние критерии отражают степень выполнения частных работ и 
мероприятий. Примером такого критерия является отношение выполненного объема работы к требуе-
мому объему. Однако для ряда должностных лиц требуется более общая информация, конечный ре-
зультат выполненной задачи. 

В таком случае целесообразно использовать внешние критерии эффективности, показывающие 
как выполненный объем работы влияет на состояние вышестоящей системы. 

Для оценки эффективности ФО, ряд авторов справедливо предлагают в качестве внешнего крите-
рия принять прирост доли сохранившегося боевого потенциала обеспечиваемого формирования, в каче-
стве которого в большинстве случаев выступают общевойсковые подразделения (части, соединения). 

В качестве выхода из создавшейся ситуации предлагается определять потенциал боеспособно-
сти позиционного подразделения, найти зависимость между значениями потенциала боеспособности и 
суммарной производительностью по выполнению земляных работ, а затем, зная время на выполнение 
задачи и требуемый объем земляных работ, определить прирост доли сохранившегося боевого потен-
циала обеспечиваемого формирования. 

Потенциал боеспособности воинского формирования включает в себя потенциалы штатных об-
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разцов ВВТ [2, с. 92-96], показатели наличия и уровня подготовки личного состава, обеспеченность 
другими основными материальными средствами и состояние органов управления. 

Значение потенциала боеспособности определяется по формуле 
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                                                           (1) 

где:   in - количество исправных образцов инженерной техники (ИТ) i-- й марки; 

ib - функциональный потенциал одного образца i-- й марки ИТ; 

m - количество марок ИТ в воинском формировании. 

U - уровень боеспособности воинского формирования. 

Уровень боеспособности, учитывающий наличие и состояние личного состава, обеспеченность 
ГСМ и др., имеет значения в интервале 0…1.0 и определяется по ранее предложенным зависимостям 
[3]. 

Основополагающим компонентом для вычисления потенциала боеспособности формирований 
инженерных войск являются данные о потенциале образцов инженерной техники [2]. Суммарная про-
изводительность землеройной техники, имеющейся в подразделении, с учетом уровня его боеспособ-
ности, вычисляется по зависимости: 
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где:   in - количество образцов ИТ i- й марки в воинском формировании по штату; 

iw - техническая производительность одного образца i-- й марки ИТ; 

m - количество марок землеройной техники в воинском формировании. 

 
Наиболее сложным является поиск зависимость между значениями потенциала боеспособности (

bsB ) и суммарной производительностью по выполнению земляных работ ( bsW ). 

С теоретической точки зрения указанные параметры можно считать случайными непрерывными 
величинами, поскольку заранее не известно сколько и какой исправной землеройной техники будет в 
подразделении и чему будет равен его уровень боеспособности на момент расчетов. Введем обозна-
чения: x=Bbs; y=Wbs. Принимая во внимание положения теории вероятностей [4], можно утверждать, что 
в данном случае между величинами X и Y существует вероятностная зависимость, так как, зная значе-
ние X, невозможно точно указать значение Y. Происходит это от того, что одинаковые (или очень близ-
кие) значения величины X могут быть при различном сочетании количества машин и их марок, а это 
приводит к различным значениям суммарной производительности. Предположим, что в результате 
опытов (расчетов) получено n пар значений  X и Y , которые связаны между собой зависимостью  

)(xy  . Задача состоит в определении этой зависимости. 

Анализ физического смысла величин X и Y, а также возможных вариантов организационно-
штатной структуры инженерно-позиционных подразделений, позволил определить пределы их возмож-
ных значений: x(0…15) и y(0…3500). 

Для дальнейших исследований разобьем диапазон возможных значений величины X на 3 равных 
интервала и для каждого из них вычислим по 6 пар случайных величин. Затем для каждого диапазона 
вычислим значения математического ожидания и коэффициента вариации величины Y. Результаты 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты предварительных исследований 

Диапазоны 
значений X 

Значения X Значения Y 
Математическое 

ожидание Y 
Коэффициент вариа-

ции Y 

 
 
0…5 

0.35 60 

 
 
399.3 

 
 
0.74 

0.86 166 

1.6 366 

2.09 300 

3.79 704 

4.2 800 

 
 
5…10 
 

5.35 739 

 
 
1455.8 

 
 
0.29 

6.78 1298 

8.84 1813 

6.04 1948 

7.2 1433 

8.79 1504 

 
 
10..15 

10.51 1708 

 
 
2631.5 

 
 
0.21 

12.93 2464 

13.86 2805 

14.24 3408 

11.4 2726 

10.14 2678 

 
Анализ полученных данных позволяет предположить, что искомая функция является линейной, 

отличие отклонений значений случайной величины Y в различных диапазонах возможных значений 
величины X существенно не отличаются. Последний вывод говорит о том, что количество статистиче-
ских данных для получения устойчивых конечных результатов должно быть примерно одинаковым для 
всех диапазонов. Сглаживание экспериментальных данных предлагается выполнить по методу 
наименьших квадратов.  

Изложенная в литературе [5] последовательность определения параметров линейной зависимо-
сти уточнена для случая, в котором параметр b в зависимости y=ax+b равен нулю. 

Полученная зависимость имеет вид 
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Для вычисления параметра a было подготовлено 67 пар значений случайных величин X и Y. 
Расчеты производились на ЭВМ по разработанной для этого программе.  

Подставляя первоначальные обозначения и результаты расчетов, получим зависимость 

                                                          bsbs BW  3.209
                                                 (4) 

Последовательность дальнейшего определения доли сохранившегося боевого потенциала обес-
печиваемого общевойскового формирования, за счет ФО, отображена на рисунке. 1. 

Вычислив суммарную производительность землеройной техники инженерно – позиционного под-

разделения по зависимости (4), и зная время, выделенное на выполнение задачи ( rt ), можно опреде-

лить объем земляных работ, который может быть выполнен в данных условиях 
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                                                       rbsv tWV                                                           (5) 
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Рис.1 Последовательность расчетов 
 
Отношение выполненного объема земляных работ, который может быть выполнен, к требуемому 

объему  
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v
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                                                          (6)

 

где: trebV - требуемый объем земляных работ для достижения максимально возможной живуче-

сти обеспечиваемого формирования. 
Учитывая зависимости (4, 5 и 6), можно записать 

                                                   
treb

rbs
otn

V

tB
k




3,209

                                             (7)

 

При необходимости определить прирост доли сохранившегося боевого потенциала за счет ФО, 
необходимо от полученного значения отнять соответствующее значение первой строки таблицы  «Доля 
сохранившегося боевого потенциала общевойсковых соединений (частей, подразделений) после огне-
вого воздействия противника, %» [5]. 

Реализация последовательности расчетов, показанной на рисунке 1, требует значительного вре-
мени, сократить которое можно за счет применения номограмм или программ, реализуемых на ЭВМ.  

Представленная выше последовательность определения влияния потенциала боеспособности 
инженерно-позиционных подразделений на боевой потенциал общевойсковых формирований может 
быть рекомендована для оперативных (предварительных) расчетов.  

При планировании работы подразделений инженерных войск при ФО позиций и районов распо-
ложения войск следует более детально учитывать действия отдельных образцов инженерной техники. 
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Аннотация: Представлен расчет доли горючего вещества во взрывоопасных пределах при аварий-
ном выбросе сжиженного углеводородного газа (пропана)  в атмосферу на основе численной модели. 
Получены  временные зависимости доли горючего газа в воздухе при залповом выбросе сжиженного 
пропана при различных скоростях ветра. 
Ключевые слова: сжиженный газ, пропан, аварийный выброс, доля участия во взрыве, численное 
моделирование 
 
ESTIMATION OF THE FRACTION OF THE COMBUSTIBLE SUBSTANCE IN EXPLOSIVE LIMITS USING 

NUMERICAL SIMULATION 
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Starovoytova Evgenia Valer’evna, 
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Ponikarov Sergey Ivanovich 

 
Abstract: The calculation of the fraction of combustible substance in explosive limits for the accidental re-
lease of liquefied hydrocarbon gas (propane) into the atmosphere is presented on the basis of a numerical 
model. The time dependences of the fraction of combustible substance in air at breakaway release of  lique-
fied propane at different wind speed are given.  
Key words: liquefied gas, propane, accidental release, fraction of participation in the explosion, numerical 
simulation 

 
Современные нефтеперерабатывающие заводы представляют собой сложные производствен-

ные комплексы, сосредотачивающие на своей территории огромные количества горючих веществ. Об-
ращение большого количества опасных веществ, а также повсеместный износ основных фондов и 
применение новых технологических процессов, для которых еще нет статистики аварий, – все это вы-
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зывает серьезные опасения по поводу возможных аварий и их последствий на опасных производ-
ственных объектах.  Последствия вышеуказанных аварийных ситуаций могут привести к многочислен-
ным человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Важное значение имеет оптими-
зация мероприятий по обеспечению пожарной и промышленной безопасности производственных объ-
ектов. Однако, недостаточно внимания уделено определению количества горючего вещества, участву-
ющего в формировании взрывоопасного облака, с учётом влияния турбулизации газа и времени от мо-
мента начала выброса на величину взрывоопасного объёма. 

В работе представлены временные зависимости изменения  доли горючего вещества в воздухе, 
а именно сжиженного пропана, которые получены с помощью численного моделирования. Проведено 
исследование по изменению доли опасного (горючего) вещества во взрывоопасных пределах в зави-
симости от скорости ветра и  времени. В данной работе предлагается разработанный комплекс моде-
лей, который учитывает такие явления, как мгновенное вскипание сжиженного газа, фазовые переходы 
при испарении образовавшегося аэрозоля и кипении пролива жидкости, а также смешение газа с окру-
жающим воздухом. 

При аварийных выбросах жидкости ее испарение сильно зависит от условий, в которых содер-
жится вещество в технологической системе. Источником поступления опасного вещества в окружаю-
щую среду является процесс перехода его в газообразное состояние вследствие парообразования [1, 
с. 19]. При определении доли мгновенного вскипания сжиженной фазы  использовалось соотношение, 
приведенное в работах [1, с.46, 2, с.213]. Расчет переноса дисперсной фазы осуществлялся с помощью 
эйлерово-лагранжева (Euler-Lagrange) подхода, когда вся дисперсная фаза разбивается на большое 
число групп капель, внутри каждой группы параметры капель одинаковые. Таким образом, траектория 
движения каждой группы капель прослеживается путем расчета движения лишь одной представитель-
ной капли [1, с.47]. 

Уравнение движения капли, принадлежащей определенной группе капель, записывается в виде 
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Уравнение интенсивности испарения капли имеет вид 
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где i,Y – массовая доля пара в окружающем газе; si,Y – массовая доля пара у поверхности 

капли. 
Коэффициент массоотдачи kс рассчитывается из соотношения 
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где Dm – коэффициент молекулярной диффузии компонента в смеси, м2/с; Sc – молекулярное 
число Шмидта; Re – число Рейнольдса. 

Система уравнений для несущей фазы включает в себя уравнение неразрывности, осредненные 
по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, уравнение переноса энергии и примеси. Для учета турбулент-
ных эффектов использовалась Realiziable k–ε модель [1, с.59]. 

Рассматривался сценарий полного разрушения емкости объемом 100 м3 со сжиженным газом. 
Коэффициент заполнения оборудования равен 0,8. Температура жидкости в емкости принята равной 

30С. Время экспозиции равно 3600 с. Состояние атмосферы – изотермия. Численные исследования 
проводились при трех скоростях ветра – 1;2,5;5м/с на высоте 10м. 

Горючие пары, смешиваясь с воздухом, образуют взрывоопасные смеси. Смесь называется 
взрывоопасной, когда значения концентрации горючего газа лежат в диапазоне, ограниченном НКПР 
(нижним концентрационным пределом воспламенения) и ВКПР (верхним концентрационным пределом 
воспламенения). Значения нижнего предела воспламенения (НКПВ) и верхнего предела воспламене-
ния (ВКПВ) для пропана принимались равными 2,3 % (об.) и 9,5 % (об.) соответственно. Отношение 
массы газа во взрывоопасных пределах к общему количеству горючего газа обозначим как долю горю-
чего газа Z.  

На рис. 1 представлены зависимости доли горючих паров, способных к воспламенению Z от вре-
мени. 

 

 
Рис. 1. Изменение доли горючего газа Z во взрывоопасных пределах со временем t  при 

различных скоростях ветра: 1—1м/с; 2—2,5; 3—5 
 
Как видно из рис. 1, изменение величины Z носит нестационарный характер. Сначала данная ве-

личина резко возрастает в результате  подмешивания воздуха в первичное облако, достигает макси-
мума, а затем снижается в результате рассеивания горючего вещества до концентраций ниже НКПР. 
Данная зависимость характерна при всех рассматриваемых скоростях ветра. С увеличением скорости 
ветра временной интервал, в течение которого сохраняются высокие значения  Z, сокращаются. При 
скоростях ветра 2,5 и 5 м/с по истечении 600 и 300с соответственно взрывоопасные концентрации уже 
не образуются. Следует заметить, что наибольшее значение доли горючего газа наблюдается при 2,5 
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м/с (при t=200c), однако при 1 м/с взрывоопасные концентрации сохраняются в течение более дли-
тельного времени (до t=1800 с). Так по истечении 400с при 1 м/с доля участия Z=0,42, а при 2,5 м/с 
равна 0,12. 

В методике [3, раздел IV, с.29], принимают долю горючего газа, участвующую во взрыве, Z=0,1. 
Однако, данная величина, как можно видеть из представленных графиков, со временем изменяется и 
на протяжении длительного промежутка времени может иметь значение, существенно превышающее 
рекомендуемое.  

Кроме этого, с увеличением скорости ветра доля пара, разбавленного до безопасных концентра-
ций, возрастает, что обуславливает более резкое снижение Z со временем. 

Корректное определение доли горючего газа, участвующего во взрыве, имеет огромное значение 
при оценке потенциала взрывоопасности технологических блоков, а также для определения послед-
ствий аварийных ситуаций при проведении анализа риска. 
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Аннотация: замедленное хрупкое разрушение высокопрочных сталей проявляется из-за действия 
статических нагрузок и носит внезапный характер. В результате термической обработки возможно 
повысить предел текучести стали и приблизить его к пределу прочности, но при этом возникает про-
блема создания неравновесного состояния. В настоящее время в строительстве целесообразно ис-
пользовать высокопрочные материалы, конструкции больших размеров, применять сварные соедине-
ния. Из-за этого увеличивается вероятность возникновения хрупкого разрушения, поэтому исследова-
ние проблем применения деталей из высокопрочной стали является важной задачей. 
Ключевые слова: закалка стали, мартенситная сталь, хрупкое разрушение 
 

PROBLEMS OF APPLICATION OF DETAILS FROM HIGH-STRENGTH MARTENCITE STEEL IN THE 
BRIDGEBUILDING 

 
Sofyanikov Oleg Dmitrievich 

 
Abstract: The delayed brittle fracture of high-strength steels is manifested due to the action of static loads 
and is of a sudden nature. As a result of heat treatment, it is possible to increase the yield strength of steel 
and bring it closer to the ultimate strength, but this raises the problem of creating a nonequilibrium state. At 
present, it is advisable to use high-strength materials, large-sized structures, to use welded joints in construc-
tion. Because of this, the probability of brittle fracture increases, therefore the study of the problems of using 
parts made of high-strength steel is an important task. 
Key words: steel hardening, martensitic steel, brittle fracture 

 
Закалка стали – это важнейшая операция термической обработки, заключающаяся в нагревании 

металла и охлаждения в различных средах, например, в воде или минеральных маслах. В основе этого 
процесса лежит полиморфное превращение гамма-железа с кубической гранецентрированной решет-
кой (ГЦК) в альфа-железо с объёмноцентрированной решеткой (ОЦК) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Полиморфное превращение железа 
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Твердый раствор углерода в гамма-железе называют аустенитом. При достаточно быстром 
охлаждении металла в процессе закалки, кубическая ячейка аустенита превращается в тетрагональ-
ную ячейку мартенсита (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Образование кристаллов мартенсита в зерне аустенита 

 
Каждая из элементарных составляющих кристаллической решетки мартенсита описывается 

формой параллелепипеда (прямоугольного). В центре и вершинах ячейки при этом размещаются ато-
мы железа, а в объемах ячеек расположены атомы углерода. Высокие прочностные показатели и 
твердость мартенситной стали, обуславливаются неравновесной структурой мартенсита, характеризу-
емой существенными внутренними напряжениями.  

Стали, внутреннюю структуру которых формирует мартенсит, отличаются особенностями: высо-
кой коррозионной устойчивостью по отношению к повышенной влажности, щелочным и кислотным сре-
дам; высокой жаропрочностью; способностью к самозакаливанию; малой пластичностью при высоком 
показателе твердости; повышенной устойчивостью к воздействию водорода; устойчивостью к обработ-
ке резанием из-за высокой твердости. 

Мартенситные стали после закалки становятся очень хрупкими и склонными к разрушению, тех-
нология их сварки значительно усложняется. Одним из наиболее опасных видов разрушения является 
замедленное разрушение, так как оно является внезапным и его невозможно диагностировать заранее 
без специальных приборов. Замедленное хрупкое разрушение – это разрушение твердого тела, проис-
ходящее во времени, при котором практически отсутствует пластическая деформация. Сопровождает-
ся развитием трещины с меньшими затратами энергии, чем при вязком разрушении [1]. На склонность 
стали к замедленному разрушению влияют внешние факторы: температура, скорость нагружения, уро-
вень приложенной статической нагрузки, геометрия образцов и концентраторов напряжений.  Наиболее 
часто замедленное хрупкое разрушение наблюдается в мартенситных сталях. Это объясняется тем, 
что после закалки из-за быстрого охлаждения в стали образуются зоны с остаточными микронапряже-
ниями [2]. 

В мостостроительстве применяются конструкционные малоуглеродистые мартенситные стали. К 
деталям мостов, выполненных из закаленной высокопрочной мартенситной стали, можно отнести бол-
ты, гайки и шайбы. Их широко используют в нахлесточных и фланцевых соединениях. Болты могут 
быть использованы в прикреплениях второстепенных элементов к основным и при анкеровке элемен-
тов, например, к фундаментным блокам. Для соединения основных элементов мостовых конструкций 
широко используют высокопрочные болты, выполненные из термически упрочнённой стали. 

В конструкциях вантовых мостов несущими системами служат вантовые фермы, образуемые в 
основном гибкими растянутыми стержнями – вантами, и комбинированные системы, в которых нижние 
пояса вантовых ферм заменены балками жесткости, работающими на изгиб и поддерживающими кон-
струкцию проезжей части. Основной конструктивной формой анкеров вант являются шарнирные 
устройства, состоящие из проушин и цилиндрических шарниров – цапф. Среди недостатков вантовых 
мостов следует выделить малую вертикальную жесткость деталей мостов, которая является следстви-
ем применения высокопрочных материалов с пониженным значением модуля упругости; повышенную 
чувствительность к динамической и ветровой нагрузке (динамическая и аэродинамическая неустойчи-
вость); необходимость применения специальных мер по защите против коррозии элементов и их ан-
керных закреплений. 

В стальных конструкциях мостов разрешается применять марки стали, которые могут работать 



162 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

при динамических повторных нагрузках на открытом воздухе с высокой степенью холодостойкости, 
ударной вязкости, выносливости при наличии концентраций напряжений, коррозиестойкости. Ввиду 
особенности сварки с высокотемпературным местным нагревом металла и быстрым его охлаждением, 
необходимо применять стали с низким содержанием углерода, чтобы предотвратить образование за-
калочных структур в околошовной зоне сварного соединения.  

Склонность к замедленному разрушению деталей мостовых соединений возможно оценивать по 
величине порогового номинального напряжения, не учитывающего локальное напряжение в месте за-
рождения трещины при замедленном разрушении [3, 4]. Одним из таких методов является метод ко-
нечных элементов. Суть этого метода состоит в том, что тело, которое рассматривается как сплошная 
среда, подчиняющаяся определенным соотношениям напряжение – деформация, заменяется каркасом 
из элементов треугольной или трапецеидальной формы [5]. 
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Аннотация: Доверие к научным исследованиям уменьшено доказательствами того, что данными ма-
нипулируют. Выборочная публикация данных, замалчивание всех условий и вариантов исследования, 
прекращение сбора данных раньше срока, за счет уже полученного желаемого результата  - всего 
лишь некоторые из проблем, подрывающих целостность научных исследований. В данной статье мы 
исследуем и проверим концепцию использования технологии “блокчейн” (цепь блоков), в качестве 
недорогостоящего, независимо проверяемого метода, который можно широко и легко использовать 
для аудита и подтверждения надежности научных исследований.  
Ключевые слова: блокчейн, научные исследования, информация, достоверность, данные, хэш-
сумма. 
 

Increase of confidence in scientific research 
 

Gazizov Andrey Ravilevich, 
Chekanov Dmitriy Vladimirovich 

 
Abstract: Trust in scientific research is reduced by evidence that data are being changing. Selective publica-
tion of data, concealment of all conditions and variants of research, cessation of data collection ahead of 
schedule, due to the already obtained desired result are just some of the problems that undermine the integ-
rity of scientific research. In this article, we will investigateing and testing the concept of using blockchain 
technology as a low-cost, independently verifiable method that can be widely and easily used for auditing and 
confirming the reliability of scientific research. 
Key words: Blockchain, scientific research, information, authenticity, data, didgest. 

 
Доверие к научным исследованиям уменьшено доказательствами того, что данными 

манипулируют[1]. Выборочная публикация данных, замалчивание всех условий и вариантов 
исследования, прекращение сбора данных раньше срока, за счет уже полученного желаемого 
результата - всего лишь некоторые из проблем, подрывающие целостность научных исследований. 
Например, в медицинской сфере, в декларации Хельсинки говорится, что каждое клиническое 
испытание должно быть зарегистрировано в общедоступной базе данных до набора первых  субъектов 
исследований[2]. Тем не менее, несмотря на создание многочисленных реестров, сохраняются 
проблемы различия между заранее оговоренными результатами и сообщаемыми[3]. Если читатели 
сомневаются в достоверности научных исследований, то возможности выявить честность и полноту 
исследования практически нет. Мы предлагаем использовать технологию Блокчейн как недорогой, 
поддающийся независимой проверке метод, который можно широко и легко использовать для аудита и 
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подтверждения надежности научных исследований. 
Блокчейн - распределенная, перманентная, фиксируемая по времени книга транзакций. Также, 

предоставляются методы проверки существования какого-либо документа в определенное время, чем 
может воспользоваться любая заинтересованная сторона. Когда кто-то хочет добавиться к цепи, 
участники сети (каждый из которых имеет копию существующей цепи блоков) запускают алгоритм для 
проверки и оценки предлагаемого действия. Когда большинство «узлов» подтверждают транзакцию, 
синхронизируются истории цепочки блоков, новая транзакция одобряется и добавляется в цепь. 
Однажды добавленный блок крайне сложно изменить или удалить, т.к. необходимы будут изменения 
на тысячах компьютеров по всему миру. Это предотвращает несанкционированное вмешательство или 
будущее переопределение подтвержденной записи с временной меткой. Подобный распределенный 
контроль все чаще используется в таких областях, как инженерия, генетика, разработка программного 
обеспечения, однако на сегодняшний день не применяется к отчетности научных и клинических 
исследований. 

В данном исследовании мы используем публично доступную документацию из недавно 
опубликованных случайных контрольных испытаний[4]. Копия протокола из clinicaltrials.gov была 
подготовлена на основании преопределенных конечных точек и плановых анализов, которые были 
сохранены как неформатированный текстовый файл. Этот документ является контрольной суммой 
SHA256 для текста, которая была посчитана по тексту из протокола испытаний в SHA256-калькуляторе 
(Xorbin). Затем он был преобразован в приватный ключ биткоина соответствующий публичный ключ, 
используемый в в бикоин-кошельке. Для этого была создана новая учетная запись в Strongcoin[5], и 
контрольная сумма SHA256 использовалась как пароль (приватный ключ). Из Strongcoin автоматически 
создается соответствующий публичный ключ AES с 256-битным шифрованием. Затем произвольное 
количество биткоина было отправлено на соответствующий биткоин-адрес. Чтобы проверить наличие 
документа, второму исследователю был отправлен первоначально подготовленный 
неформатированный документ. Была создана контрольная сумма, как описано выше, и 
соответствующие приватные и публичные ключи. Точная копия публичного ключа 
(1AHjCz2oEUTH8js4S8vViC8NKph4zCACXH) затем использовалась для доказательства существования 
документа в блокчейне, используя blockchain.info[6]. Протокол был отредактирован, чтобы показать 
любые изменения в исходных данных. Этому способствовало создание следующего SHA256 и 
соответствующего публичного и приватного ключа. 

Включение транзакции в цепь блоков, используя открытый и закрытый ключи, сгенерированные 
хэш-функцией SHA256, создало запись с временной меткой и, в дальнейшем, показало, что протокол 
имел дату соответствующую дате создания транзакции. Сделка заняла менее пяти минут. Стоимость 
процесса была бесплатной, поскольку можно было получить номинальную транзакцию биткоинов. 
Исследователи смогли найти транзакцию в блокчейне, подтвердить дату, когда произошла транзакция, 
и проверить подлинность исходного протокола, создав идентичные общедоступные и частные ключи. 
Любые правки, внесенные в исходный документ, генерировали разные общедоступные и закрытые 
ключи, указывающие, что протокол был изменен. Фиксация изменений позволяла оценить 
отредактированные данные, сообщалось ли о них изначально, были ли непредсказуемые результаты, 
что попало в финальную публикацию, увидеть разницу между определенными и неопределенными 
результатами.  

Мошенничество или небрежность в научных анализах подрывает доверие к медицине в целом, 
которая так необходима для корректного исполнения ее функции, или же может стоить жизни, при 
эксплуатации неисправных сложных технических средств, о недостатках которых не было объявлено и 
продукция не была отозвана. Описанный метод предоставляет запись о существовании, целостности и 
данными о владении протокола испытаний. Это простой и дешевый способ, позволяющий третьей 
стороне проводить аудит, проверять и анализировать результаты, указанные априори и апостериори. 
Подобный метод не позволяет изменять конечный результаты и анализы без фиксации данных 
изменений. Коды транзакций могут быть записаны в научных статьях, справочных базах данных или 
судебных реестрах для облегчения внешней проверки. Внесение изменений в предварительно 
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определенный текст в документе или попытку похоронить протокол в пробном реестре просто 
невозможно. Попытки обманным образом подготовить несколько протоколов заранее будут технически 
возможными, однако потребуют значительно объема продвинутого планирования и оставят за собой 
общедоступные доказательства, которые невозможно уничтожить в дальнейшем.  

Блокчейн предлагает ряд преимуществ над реестрами или протоколами. Во-первых, блокчейн не 
ограничивается проверкой технических и клинических испытаний. Этот подход можно использовать для 
целого ряда наблюдательных и экспериментальных исследований, в которых реестры, в настоящее 
время, не существуют. Во-вторых, блокчейн обеспечивает запись времени в режиме реального 
времени. Такая точность крайне важна, учитывая постоянные проблемы с регистрацией протоколов 
после начала испытаний. В третьих, в настоящее время ежегодно публикуется более 30 000 судебных 
разбирательств, которые проводятся ежегодно и их количество повышается, ручная проверка 
результатов становится просто невозможной. 

Описанный метод позволяет каждому проверить существование и порядок изменений данных 
(исследований) в любой момент времени. Он имеет потенциал для поддержки автоматизированной, 
крайне надежной проверки заранее определенных и опубликованных результатов. Эти данные должны 
повысить доверие и уменьшить подозрительность представленных данных и выводов. 
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Аннотация: в результате техногенных аварий значительная часть лесных массивов страны подверг-
лась радиоактивному загрязнению. Использование древесины из таких регионов позволяет снизить 
вероятность повторного заражения радионуклидами прилегающих территорий. Решение данной про-
блемы предлагается на основе комплектов мобильного оборудования,  работающего от бензиновых 
или дизельных двигателей непосредственно в лесу.  
Ключевые слова: радионуклид, загрязнение, окорка, переработка отходов,  мобильное оборудова-
ние, шпала 
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Summary: as a result of  technogenic accidents the considerable part of forests of the country has under-
gone radioactive pollution. Use of wood from such regions allows to reduce probability of repeated infection 
with radionuclides of adjacent territories. The solution of this problem is proposed on the basis of sets of the 
mobile equipment working from petrol or diesel engines directly in the wood. 
Keywords: radionuclide, pollution, removal of  bark, waste processing, mobile equipment, cross tie 

 
В результате техногенных аварий, в том числе на Чернобыльской АЭС, радиационному загряз-

нению подвергся лесной фонд на площади более 1 млн.га. Площади земель лесного фонда загрязнен-
ные цезием-137 располагаются на  территории пятнадцати субъектов Российской Федерации, в связи с 
этим вопросы организации использование древесины с этих территорий весьма актуальны. 

Из-за возникновения на этой территории лесных пожаров существует большая угроза вторичного 
радиоактивного загрязнения прилегающих районов России и приграничных государств, что приведет к 
увеличению дозовых нагрузок на население. 

Динамика накопления радионуклидов цезия-137 в древесине имеет в последние годы крайне 
негативные тенденции, которые с каждым годом существенно ограничивают возможности ее перера-
ботки по причине все более глубокого проникновения соединений цезия-137 вглубь древесных стволов 
лесного массива.  

Это в свою очередь потребует значительных материальных и финансовых затрат. Но если за-
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грязненность ствола дерева вглубь резко падает, имеется возможность использовать такую древесину 
после снятия внешнего слоя. Разрешается использовать строительные материалы с плотностью за-
грязнения до 370 Бк/кг для вновь строящихся жилых помещений и до 740 Бк/кг - для дорожного строи-
тельства и для производственных зданий.  

При переработке древесины, пораженной радионуклидами,  незначительная их часть все равно 
остается в древесине. Поэтому из такой древесины целесообразно изготавливать продукцию, которая 
будет эксплуатироваться там, где люди не будут вступать в прямой контакт с этой продукцией, напри-
мер, шпалы. Изготовление шпал является одним из наиболее прибыльных производств на лесозагото-
вительных предприятиях, так как Российская Федерация располагает самой большой в мире протя-
женностью железных дорог.  Шпалы, изготовленные из такой древесины, должны использоваться на 
территориях, подвергшихся радиационному воздействию от выбросов ЧАЭС. 

Проведенные ранее исследования [1]  показали, что древесина, заготовленная в лесных масси-
вах первой зоны загрязнения радионуклидами, может быть использована в промышленных целях по-
сле очистки бревен от коры. Древесина из лесных массивов второй и последующих зон загрязнения 
может использоваться в промышленных целях при условии полной очистки бревен от коры и снятия 
определенного внешнего слоя.  

Для предлагаемого  варианта технологического процесса непосредственно на лесосеке в насто-
ящее время разработаны и  применяются мобильные установки как отечественного, так и зарубежного 
производства. Сортименты диаметром свыше 22 см могут быть окорены и вывезены для дальнейшего 
использования или  переработаны на пилопродукцию с допустимым уровнем загрязнения радионукли-
дами, в том числе на шпалы, на мобильных установках непосредственно на лесосеке.  

Для очистки деревьев от сучьев и раскряжевки применяется сучкорезно-раскряжевочная машина 
типа ЛО-120. Сучкорезно-раскряжевочная машина позволяет с наибольшей эффективностью обрабо-
тать все деревья, после ее работы останутся два параллельных друг другу штабеля сортиментов, в 
одном из которых тонкомерные, а в другом крупномерные сортименты, готовые для окорки, а также вал 
сучьев и вершин. 

Окорка сортиментов выполняется передвижным окорочным станком с приводом  от вала отбора 
мощности трактора. Станок ВК-16 с приводом от трактора применяется для окорки древесных сорти-
ментов диаметром от 6 до 36 см с минимальной длиной 1 м как непосредственно на лесосеке, так и на 
различных территориях склада. Трактор, от которого приводится в действие станок, работает также и в 
качестве тягача.  

Погрузка окоренных сортиментов  на подвижной состав может осуществляться или манипулятор-
ным погрузчиком, или самозагружающимся автомобилем, который устанавливается на лесосеке в 
удобном для погрузки месте. 

Ленточнопильный станок модели «ЛЕСОВИК – 370» является одной из новейших разработок 
конструкторского бюро фирмы ЗАО «Лесмашпроект» и расчитанного для мелкого и среднего бизнеса.  

Область применения – мобильные лесные комплексы или компактные лесопильные производ-
ства. 

Малая потребляемая мощность позволяет использовать станок с вмонтированным ленточным 
транспортером удаления отходов в мобильном передвижном комплексе, работающем от дизельной 
электростанции мощностью до 60 кВт.  

Для переработки сортиментов диаметром менее 22 см в технологический процесс лесосечных 
работ может быть включена передвижная фрезернопильная установка типа УПФП-1М. Использование 
этой установки дает возможность перерабатывать практически все сортименты диаметром в вершине 
6…18 см и в комле до 22 см в пиломатериалы. Привод  пильного  вала  осуществляется  от  вала  от-
бора  мощности  через  цилиндрический  зубчатый  редуктор  и  клиноременную  передачу. 

Сортименты диаметром в вершине меньше 6 см (вершинки и сучья), а также отходы от распи-
ловки могут быть измельчены в передвижной рубильной машине типа ДОП-1 или в рубительной ма-
шине RM-160/T, которая устанавливается на трехточечную гидронавеску трактора и соединяется с ва-
лом отбора мощности посредством карданной передачи. 
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Весьма существенным является при этом вопрос утилизации образующихся отходов. 
Наиболее предпочтительными методами утилизации представляются методы измельчения ра-

диоактивных отходов древесины непосредственно на лесосеке и захоронение их в специально подго-
товленные траншеи, либо равномерное распределение по окружающей территории. 

Анализ существующих методов переработки и использования радиоактивных древесных отходов 
показывает, что наиболее предпочтительными, с нашей точки зрения, являются термические методы 
(газификации) утилизации таких отходов. Метод газификации позволяет преобразовывать энергию 
биотоплива в тепловую или электрическую при соответствующей схеме конверсии. Из имеющихся ме-
тодов газификации наиболее предпочтительным, по оценкам специалистов, является метод газифика-
ции в плотном слое (на колосниковой решетке), обеспечивающий минимальный вынос активных ве-
ществ с газовой фазой – менее 30%. Одним из преимуществ термической переработки является значи-
тельное уменьшение объема отходов, что значительно упрощает процесс захоронения радиоактивных 
элементов.  

В частности, белорусскими учеными предлагается газогенератор для переработки древесных 
радиоактивных отходов [2], который позволяет уменьшить возможность загрязнения генераторного га-
за радиоактивными веществами при переработке древесины в районах, загрязненных при аварии на 
ЧАЭС, что при большом объеме подлежащих переработке древесных отходов значительно повысит 
безопасность проведения таких работ. 
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Ближнее резервирование мощного 
электродвигателя 
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электромонтер, АО «Самотлорнефтегаз» 
 

Аннотация. Для того что бы организовать надёжную защиту электродвигателя от всевозможных 
повреждений при нарушении режима его работы, а также заранее обесточить неисправный 
электродвигатель от питающей электросети, тем самым ограничив и предотвратив развитие аварии, 
создаются различные средства защиты двигателей. Также, важно понимать, что любая, в том числе и 
самая мощная электроустановка имеет свойство вынашиваться в ходе эксплуатации, а звенья такой 
установки рано или же поздно терпят неполадки. Каждая, в том числе и самая незначительная 
поломка, сможет привести предприятию убытки, и что еще хуже, перерасти во внештатную, опасную 
для человека ситуацию. Чтобы избежать подобных недоразумений, необходима надежная защита 
электрооборудования. 
Ключевые слова: электродвигатель, резервная защита, режим работы, входной сигнал, устойчи-
вость функционирования, селективность, эффективность, короткое замыкание. 
 

NEAR BACKUP OF A POWERFUL ELECTRIC MOTOR 
 

Novikov Vadim Sergeevich, 
Anisiforov Sergey Vladimirovich 

 
Annotation. In order to organize reliable protection of the motor against any possible damage during its use, 
and also to disconnect the faulty motor from the mains supply in advance, thereby limiting and preventing the 
development of an accident, create various motor protection means. Also, it is important to understand that 
any, including the most powerful electrical installation, has a property to be worn in the course of operation, 
and links of such an installation sooner or later endure malfunctions. Everyone, including the most insignifi-
cant breakdown, can lead the company to losses, and worse, to develop into a freelance, dangerous situa-
tion for the person. To avoid such misunderstandings, you need a reliable protection of electrical equipment. 
Keywords: electric motor, backup protection, operating mode, input signal, stability of operation, selectivity, 
efficiency, short circuit. 

 
В процессе эксплуатации на электродвигатели (ЭД) воздействуют неблагоприятные факторы, 

такие как: окружающая среда, механические и электрические воздействия, в результате чего возможны 
их повреждения. Наибольшую опасность по последствиям представляют многофазные короткие 
замыкания (КЗ) в обмотке статора ЭД. 

Мгновенное отключение поврежденного двигателя от сети позволяет избежать аварии и 
обеспечить  бесперебойную работу неповрежденной части электроустановки. Необходимо учитывать 
то, что действующие Правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, чтобы все 

http://teacode.com/online/udc/62/621.316.925.45.html
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электроустановки напряжением выше 1 кВ были оборудованы устройствами релейной защиты (РЗ), 
обеспечивающими автоматическое отключение поврежденного элемента от питающей сети. В добавок 
к этому существует возможность отказов РЗ и выключателей. Предусматривается, в общем случае, 
установка как основных, так и резервных РЗ. 

На ЭД, в отличие от других типов электрических машин, ПУЭ не регламентируют установку 
резервных защит, реализующих функции ближнего резервирования. [1, с. 53] И это странно. Ведь 
номинальные мощности ЭД превышают несколько тысяч и даже десятки тысяч киловатт и становятся 
соизмеримыми с мощностями генераторов на электрических станциях. 

С учетом этого отказ основной защиты двигателя может привести к очень и очень тяжелым 
последствиям и, прежде всего, для самого ЭД, поскольку защита ввода питания на секцию  (рис. 1), на 
которую возлагаются функции резервирования, обычно либо нечувствительна к КЗ в ЭД, либо имеет 
значительную выдержку времени (до 1-2 с) [2, с. 85]. Время необходимое для отключения КЗ 
неизбежно приводит к развитию аварии, а так же значительному увеличению объема повреждений. Так 
же, отключение выключателя Q6 ввода приводит к перерыву питания всех других потребителей. 
Аналогичный результат имеет место при отказе в отключении выключателя Q2,Q3 в цепи ЭД, 
соответственно, М2, М3 секции шин. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент схемы электроснабжения потребителей 6 и 0,4 кВ 

 
Применение логической защиты шин дает возможность осуществить резервирование отказов в 

срабатывании основной защиты ЭД, при этом с значительно меньшей выдержкой времени, чем в 
автономной защите ввода при использовании временной селективности. Однако нарушения 
электроснабжения остальных потребителей секции в данном случае невозможно избежать.  

Таким образом, проблема оборудования ЭД резервными защитами, исполняющими функции 
ближнего резервирования, является актуальным. 

С точки зрения предоставления необходимой защиты обмотки статора электродвигателя, 
особенно при КЗ посредством переходного сопротивления, представляется целесообразным 
выполнение резервной защиты, реализованной на дистанционном принципе. Результат воздействия 
такой защиты будет значительным (подобно использования такой защиты на генераторах). 

Защиты обязаны соответствовать требованиям технического совершенства [3, с. 132], т.е. 
селективности и устойчивости функционирования: несрабатывания в отсутствии КЗ (для ЭД – в 
нормальном режиме, либо при его пуске или самозапуске) и при внешних КЗ, а также срабатывания при 
внутренних КЗ. Устойчивость несрабатывания, как известно, обеспечивается соответствующим 
выбором параметров срабатывания дистанционной защиты (ДЗ). Выбор параметров срабатывания 
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осуществляется с учетом перечисленных ранее требований. 
Алгоритм работы основной и резервной защит ЭД предусматривает также блокирование 

действия защиты, установленной на вводе питания на секцию, при срабатывании основной или 
резервной защиты ЭД. 

Для защиты ЭД от многофазных КЗ принципиально может быть использовано реле полного 
сопротивления, однако при этом необходимо учесть условие обеспечения селективности 
несрабатывания защиты при КЗ на секции шин («за спиной»). Для того чтобы  ускорить отключение 
внутреннего КЗ в ЭД большой мощности необходимо использовать известные [4, с. 189] 
характеристики направленных реле сопротивления, к примеру, круговую характеристику, проходящую 
через начало координат. Это даст возможность отключать ЭД без выдержки времени, обеспечивая при 
этом минимально возможные размеры повреждения в ЭД и последствия для других 
электроприемников. 

Сопротивление срабатывания реле дистанционной защиты ЭД выбирается  по условию 
отстройки от значений сопротивлений на зажимах реле в режимах, не связанных с повреждением 
защищаемого ЭД, с учетом возможных погрешностей измерительных трансформаторов тока и 
напряжения [5, с. 561]. 

Для того чтобы предотвратить возможность одновременного отказа основной и резервной защит, 
токовые цепи основной и резервной защит ЭД рекомендуется подключать к разным вторичным 
обмоткам трансформатора тока в цепи  ЭД. 

Выводы 
1. Показана потребность оборудования мощных электродвигателей приборами ближнего ре-

зервирования. 
2. Для резервной защиты от междуфазных КЗ в обмотке статора электродвигателя рекоменду-

ется использовать дистанционную защиту. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрен вопрос, связанный с обработкой  различных деталей из чу-
гуна. 
Ключевые слова: обработка чугунных деталей, инструмент. 

 
PROCESSING OF DETAILS FROM THE CAST IRON  BY A TOOL WITH THE SUPER-HARD MATERIALS 
 

Filonnikov Aleksandr Lavrentievich 
 
Abstract: In this paper, we consider the problem of processing various details from the cast iron. 
Key words: processing of the cast iron parts, tools. 

 
Инструменты, оснащенные СТМ, широко применяются при обработке различных материалов – 

закаленных сталей, чугунов, цветных сплавов. В данной работе приведены результаты исследований 
обработки деталей из серого чугуна СЧ 20 ГОСТ 1412-85 и износостойкого чугуна ИЧХ28 ГОСТ 7769-82. 
Для обработки деталей из  чугуна СЧ20 был выбран шпиндельный стакан для установки переднего 
подшипника шпинделя токарного полуавтомата 1Е140. Эскиз стакана приведен на рис 1. Стакан уста-
навливается в корпус передней бабки с последующим креплением. Обработке подвергались – отвер-
стие стакана диаметром 160 мм по квалитету Н5 и наружная поверхность диаметром 180 мм по квали-
тету Н6. Шероховатость поверхности Ra 0.63 мкм. Необходимо обеспечивать концентричность наруж-
ной и внутренней поверхностей. 

 

 
Рис. 1. Эскиз стакана для установки подшипника шпинделя 

 
Это достигается обработкой обеих поверхностей с одной установки, с одновременной подрезкой 

торцов. Для достижения необходимой точности размеров и формы использовался токарный станок по-
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вышенной точности с гидростатическими подшипниками. Для обработки спроектирован инструмент, поз-
воляющий обрабатывать как отверстие, так и наружную поверхность. Резец состоит из оправки квадрат-
ного сечения 30×30, в которой просверлены и развернуты отверстия ∅10 Н7 под углом 550 относительно 
оси оправки и расположенные на высоте h =23 мм относительно опорной плоскости оправки. Вставки 
крепятся прижимной планкой. Вставки применялись как из эльбора-Р, так и из гексанита-Р. Обработка 
производилась на натуральных образцах – шпиндельных стаканов. Исследования показали, что вставки 
из гексанита-Р более практичны, так как у вставок с эльбором-Р происходило либо скалывание, либо вы-
рывание режущего зерна. Геометрия режущей части принималась: γ= 50, φ= 80, λ=00 , α= 80, r =0.2 мм.  
Режимы обработки стакана: V = 300 м/ мин; s = 0.08 мм/ об; t =0,2 мм. Была обработана партия деталей в 
количестве 120 штук.  После обработки точность изготовления соответствует техническим требованиям 
чертежа. Параметры шероховатости составили: Ra = 0,63 мкм; Rmax =2.5 мкм; Rp =1.3 мкм; tm = 0.58. По 
сравнению с производившейся ранее обработкой резцами Т30К4 производительность обработки увели-
чилась в 1,5 раза. Сокращается вспомогательное время на смену затупившихся резцов. Резцы из СТМ 
требуют небольшой доводки алмазным бруском после обработки 30 деталей. 

После внедрения данной разработки в производство дальнейшие исследования проводились по 
обработке износостойкого чугуна ИЧХ28 применяемого на горно-обогатительных комбинатах для колес 
песковых насосов. Насосы перекачивают пульпу с песком, поэтому колеса насосов подвергаются ин-
тенсивному абразивному износу. Заготовки представляют отливки диаметром до  700 мм, прошедшие 
пескоструйную обработку. Вначале исследованию подвергались образцы из ИЧХ28 диаметром 80 мм. 
В производственных условиях обработка проводилась твердосплавным инструментом с крайне низкой 
производительностью со скоростью V= 10м/мин.  В качестве инструмента для исследований использо-
вался гексанит-Р и киборит. Инструмент с гексанитом–Р не дал положительных результатов, так как 
может использоваться только для получистовой обработки, а при обработке по корке происходило ска-
лывание режущей кромки. Инструмент, оснащенный киборитом показал хорошие результаты при чер-
новой обработке чугуна ИЧХ28 по корке. Обработка проводилась на разных режимах и было выявлено, 
что оптимальной скоростью резания является величина 50 м/мин. Киборит применялся в виде пластин, 
которые крепились механическим путем. Пластины круглой и квадратной  формы располагались под 
углом γ=- 50. При лабораторных испытаниях было выявлено, что выделяющееся большое количество 
теплоты приводит к деформации стальной оправки под режущей пластиной, что приводит к появлению 
трещин в пластине. Необходимо опорную поверхность выполнять с твердосплавной подложкой. После 
лабораторный испытаний были изготовлены резцы, которые были переданы в цех, где проводилась 
обработка колес. Первая заготовка была обработана автором, а затем по предложенным режимам  V = 
50 м/мин и S= 0.2 мм/об была обработана  партия заготовок. За вечернюю смену была обработана не-
дельная норма, которую нужно было обработать твердосплавным инструментом. Фотография необра-
ботанной  и обработанных заготовок приведены на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Фотография необработанной  и обработанных заготовок 
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PROCESSING OF DETAILS FROM THE CAST IRON WITH A TOOL OF A SUPER-HARD MATERIAL 
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Abstract: In this paper we consider a chemical-thermal borating process for hardening crystal grabbing 
Keywords: borating, tooling, tooling. 

 
Эффективность работы машин, приборов, установок зависит от надежности и долговечности 

сборочных деталей. Повысить надежность и долговечность работы деталей позволяет увеличение их 
износостойкости, тем самым сохраняя  эксплуатационные размеры деталей. Метод борирования, как 
метод химико-термической обработки, применяется для различных видов деталей, работающих в 
условиях абразивного износа, при высоких температурах, различных агрессивных средах и т.д. Анализ 
литературных данных показывает, что существуют несколько методов борирования, каждый из кото-
рых имеет свои специфические особенности /1/. Борирование как метод упрочнения применяют для 
деталей, работающих как при статических, так и динамических нагрузках. В настоящей работе приво-
дятся результаты исследований по упрочнению борирование деталей технологической оснастки, в 
частности захватов для кристаллов кремния. Захваты  на предприятии изготавливаются из стали 40Х  
ГОСТ 4543 -88 с последующей закалкой. Но твердость после закалки  не обеспечивает долговечность 
работы. Для исследования были выбраны два метода борирования захватов: в жидкой среде (распла-
ве буры) и в среде порошков. 

Для борирования в расплаве буры была изготовлена установка с графитовыми электродами, 
конструкция которой была приведена  в литературных источниках. Но попытки провести испытания не 
дали надлежащих результатов. Поэтому была спроектирована  и изготовлена специальная установка, 
представляющая собой нагревательную печь с металлическим тиглем и пультом управления. Кон-
структивно печь состоит из футеровки (шамотный кирпич) в которой расточено отверстие под тигель и 
нарезана прямоугольная резьба,  в профиль которой  укладывается нихромовая полоса шириной 6 мм, 
служащая нагревательным элементом. К полосе приварены выводы, к которым подводится кабель от 
понижающего мощного трансформатора напряжением 50 V. Футеровка закреплена в металлическом 
корпусе.  Печь сверху закрывается крышкой,  также футерованной шамотом. 

Конструкция установки позволяет проводить борирование в широком диапазоне температур   до 
1050ºС, регистрируемой хромель-алюмелевой термопарой ТХА, которая включена в сеть с трансфор-
матором  и поддерживает автоматически  режим борирования. Необходимо отметить, что первона-
чально изготовленные сварные тигли оказались неработоспособными, так как  произошло разрушение 
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по сварному шву из-за агрессивности жидкой буры. В дальнейшем тигли изготавливались цельными из 
жаростойкой стали. 

Тигли представляют собой стаканы диаметром 110 мм и высотой 160 мм. 
Перед борированием в жидкой среде необходимо обезвожить порошок буры (удаляется 10 моле-

кул Н2О, связанных с Na2B4O7). Обезвоживание проводилось при температуре 500-550ºС. Охлажденная 
обезвоженная бура представляет собой стеклообразную массу, которую дробят и помещают в тигель. 
Борированию подвергались образцы из сталей  Х12М, 40Х. 

Борирование проводилось в течении 4 часов при температуре 900-1000ºС. Образцы после жид-
костного борирования подвергались закалке. Захваты из стали 40Х после закалки деформируются, по-
этому закалку необходимо вести в штампах. Остатки буры удалялись горячей водой.  

Борирование в порошковых средах проводилась в герметичных контейнерах. 
Обязательной технологической операцией пред загрузкой порошков в контейнер является тща-

тельное прокаливание для удаления влаги.  Для борирования были выбраны порошки из карбида бора, 
а также смеси из порошка алюминия, борного ангидрида, фтористого натрия и оксида алюминия. Тем-
пература борирования в порошках составляла 950ºС. 

Из образцов , прошедших борирование, были изготовлены шлифы дл определения микрострук-
туры, степени и глубины упрочнения. Микроструктура исследовалась на микроскопе МИМ-10, а микро-
твердость измерялась с помощью микротвердомера ПМТ-5. 

Микроструктура борированного слоя представляет собой иглы новой фазы, расположенные пер-
пендикулярно поверхности диффузии. На поверхности борированный слой сплошной, плохо травящий-
ся. Глубина борированного слоя, как и при любой ХТО, зависит от времени. 

Образцы прошедшие жидкостное борирование, имеют серый цвет с матовым оттенком, а образ-
цы, прошедшие процесс порошкового борирования - более темный цвет. Необходимо отметить, что 
образцы после борирования в порошке карбида бора, имеют более высокую твердость по сравнению  с 
жидкостным борированием, но они имеют больший разброс и нестабильность микротвердости по по-
верхности образца. 

Микротвердость образцов, пошедших борирование в порошковых смесях, ниже по сравнению с 
борированием в карбиде бора. Борирование в порошках имеет недостатки – трудно очищать образцы  
после борирования, поэтому было рекомендовано проводить борирование в жидких средах.  

Образцы, прошедшие жидкостное борирование, имеют микротвердость: сталь 40Х - до бориро-
вания 3,2 ГПа, после – 16 ГПа; сталь Х12М – до борирования 7,8 ГПа, после – 20 ГПа. Микротвердость 
образцов, которые борировались в порошках, достигала в некоторых случаях до 23 ГПа, но борирован-
ный слой очень хрупок. В заключении,  нужно отметить, что метод борирования  существенно повыша-
ет твердость поверхностных слоев, он технологичен, достаточно прост, позволяет получить однород-
ную поверхность. Необходимо отметить недостаток борирования в жидкой среде – это большая агрес-
сивность расплавленной буры, что требует специальных тиглей, а также удаление паров расплава. 
Порошковый метод борирования выгодно отличается в этом отношении от жидкостного, но требует 
точного соблюдения технологии борирования. 
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equipment. 
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При изготовлении и восстановлении деталей машин широко применяют наплавки, обработка ко-

торых из-за высокой твердости вызывает значительные трудности. Из всей номенклатуры твердых 
сплавов наиболее широко применяется сплав ВК8. Однако скорость резания при этом не превышает 20 
м/мин.  

На металлургических заводах в прокатных цехах валки, изготавливаемые из стали 30ХГСА 
наплавляют порошковыми проволоками ПП3Х2В8 и ПП25Х5ФМС. Диаметр валков достигает до 1000 
мм. Наплавка производится на специальных установках с предварительным подогревом валка после 
чего ручьи наплавляют слоем до 10 мм. После наплавки ручьи валка обрабатывают до нужного профи-
ля.  Для обработки наплавок использовались инструменты, оснащенные гексанитом-Р и киборитом. 
Для исследований в лабораторных условиях были взяты образцы из стали 45 ГОСТ 1050-2009 диамет-
ром 100 мм, которые наплавлялись порошковыми проволоками ПП3Х2В8 и ПП25Х5ФМС. Наплавка 
осуществлялась на сварочном автомате АДС-1000-4 под флюсом АН-20 по образующей цилиндра. 
Толщина наплавленного в 7-9 слоев металла равнялась 15 мм, а его твердость составила HRCэ 40-46 
для  ПП25Х5ФМС и HRCэ 46-52 для  ПП3Х2В8.  

Черновая обработка наплавок производилась резцами из гексанита-Р при скорости 35 м/мин и 
подачи 0,1 мм/об. Стойкость инструмента при этих режимах равнялась 40 мин. Глубина резания при 
обработке однолезвийным инструментом не превышает 1 мм. Для сокращении времени черновой об-
работки используется оправка с тремя последовательно расположенными резцами, что позволяет уве-
личить суммарную глубину резания до 3 мм.  

Для чистовой обработки используются резцы с геометрическими параметрами: задний угол  80, 
передний угол -160, главный угол в плане 300, и вспомогательный угол в плане 150. Режимы черновой и 
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чистовой обработки, а также геометрические параметры выбирали на основе рекомендаций изложен-
ных в работах. После чистовой обработки шероховатость Ra поверхности наплавок находилась в пре-
делах от 0,91 до 4,78 мкм. Вид образцов после обработки и испытания на износостойкость представлен 
на рис.1. 

Установлено, что обработка наплавок инструментами из гексанита-Р и киборита является устой-
чивой, что дает возможность наряду с Ra управлять высотными и шаговыми параметрами шероховато-
сти.  

Резцы из киборита позволяют вести черновую обработку наплавок ПП3Х2В8 при глубине резания 
2 мм, подаче 0,1 мм/об и скорости резания 65 м/мм. Стойкость инструмента составила 60 мин. Обра-
ботка сопровождается большим выделением теплоты, что делает необходимым крепить пластины из 
киборита на твердосплавную подложку державки, в противном случае происходит деформация сталь-
ной части державки, что приводит к разрушению пластины. 

 

 
Рис. 1. Вид образцов после обработки и испытания на износостойкость 

 
Внедрение данного инструмента в производстве позволило увеличить производительность 2-3 ра-

за.  
Одним из эффективных направлений совершенствования технологии механической обработки 

заготовок из закаленных сталей является применение лезвийных инструментов, оснащенных поликри-
сталлическими сверхтвердыми материалами (ПСТМ). Их использование позволяет выполнять обра-
ботку заготовок сложной формы с высокой точностью и производительностью процесса резания вза-
мен операции шлифования. Снижается количество применяемых инструментов и уменьшаются затра-
ты, связанные с технологической подготовкой операций и времени их выполнения. 

При производстве трансформаторов требуется большая доля штамповочных операций, а значит 
и штамповой оснастки, которая изготавливается из штамповой стали У8, ШХ5, 5ХНМ и др. После тер-
мообработки твердость штампов достигает HRCэ 62-65. Окончательная обработка штампов после за-
калки может производиться только шлифованием. 

При применении крупногабаритных штампов для листовой штамповки после закалки возникают 
большие деформации, что требует увеличение припусков на окончательную обработку. Значительные 
размеры и повышенные припуски усложняют данную обработку шлифованием. Были поставлены и 
решены следующие задачи: выполнен анализ традиционной технологии изготовления деталей для 
штампового производства; осуществлена подборка типовых деталей; проведен качественный анализ 
состава элементарных поверхностей (ЭОП); установлен комплекс требований и значений показателей 
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точностных и жесткостных параметров станочного оборудования; разработаны предложения по приме-
нению инструментов из ПСТМ.  

Учитывая то, что применение инструментов из ПСТМ предназначено дл высокоточной обработки 
деталей с низкой шероховатостью главным требованием к применяемым станкам является обеспече-
ние общей жесткости (жесткости привода, направляющих поверхностей суппортной и шпиндельной ча-
сти станка). Несоблюдение расчетных параметров жесткости приводит к снижению стойкости инстру-
ментов вследствие выкрашивания режущих кромок инструмента. Оценка работоспособности токарных 
станков, используемых в работе выполнена согласно методики НПО ЭНИМС. В производственных 
условиях обработка пуансона и матрицы осуществляется на токарном станке с установкой в четырех-
кулачковом патроне с выверкой по индикатору. В лаборатории кафедры ТИИС ТОГУ были спроектиро-
ваны и изготовлены резцы оснащенные киборитом. Использовались пластины киборита круглой фор-
мы диаметром 8 мм и высотой 3,5 мм, а также квадратной формы. Крепление пластин механическое. 
Для заводских испытаний было предложено три вида резцов: проходной отогнутый, проходной упор-
ный и расточной. После установки закаленной заготовки матрицы в патроне и ее выверки с точностью 
биении 0,1 мм была произведена обработка отверстий диаметром от 500 до 600 мм. Геометрические 
параметры режущей части инструмента и режимы резания аналогичны тем, которые приведены выше.  

Заводские испытания показали возможность обработки точением инструментом из киборита де-
талей штамповой оснастки. Обеспечиваются технические требования чертежа, при этом повышается 
производительность труда примерно на 35%. Непременным условием эффективного использования 
данного метода является повышенная точность и жесткость станков. 
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Появление различных информационных технологий и развитие мощных компьютерных систем 

хранения и обработки информации повысили уровни защиты информации и вызвали необходимость в 
том, чтобы эффективность защиты информации росла вместе со сложностью архитектуры хранения 
данных. 

Защита информации – это совокупность правовых, организационных и технических действий и 
мероприятий по предупреждению угроз информационной безопасности и исключению их последствий в 
процессе сбора, хранения, обработки и передачи информации в информационных системах. 

Необходимо сказать, что информационная безопасность представляет собой одну из 
характеристик информационной системы. Другими словами, информационная система на 
идентифицированный промежуток времени может характеризоваться определенным состоянием 
защищенности, а защита информации – это совокупность процессов, которые обязаны выполняться 
постоянно на всем протяжении существования информационной системы. 

Метод шифрование 
Шифрование – это способ видоизменения открытой информации в закрытую и в обратном 

порядке. Используется для хранения особенно значимой информации в сомнительных источниках или 
её передачи по уязвимым каналам связи. Метод шифрование можно рассортировать на процесс 
зашифровывания и расшифровывания. 

Одна буква текста или слова с помощью ключа тождественно меняется на иную, или на 
диагностированный символ, иначе говоря, если вы имеете слово, которое надлежит зашифровать, вы 
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совершаете определенную последовательность действий: 
1. Для начала устанавливаете для себя, какие в частности буквы должны быть зашифрованы 

символами; 
2. Отправляете ключ получателю, в том случае если вы намерены в скором времени отправить 

текст; 
3. Выбираете предложение, текст или слово для шифрования информации; 
4. Шифруете данное слово и предоставляете его получателю; 
5. Применительно переданному ключу получатель слова его расшифровывает. 
В зависимости от порядка и структуры употребляемых ключей преобразования данных, методы 

шифрования могут подразделяться на два типа: временные и долговременные. 
Временные типы шифрования применяются в таких организациях, в которых некоторое 

количество человек могут получить доступ к информации, и всегда есть возможность его 
расшифровывания. Поэтому временные ключи для определенных получателей информации 
непрерывно изменяются отправителями. 

Долговременные типы рассчитаны для обмена информацией на дальних расстояниях с целью 
шифрования передающихся данных от посторонних или третьих лиц. Долговременные шифрования 
применяются в тех системах и устройствах, в которых невозможны изменения содержимого текста. 

Угроза информации 
Угроза – это потенциальная допустимость определенным образом нарушить информационную 

безопасность информационных систем или технологию, работающую с системой. 
Попытка осуществления угрозы может называться атакой, а тот, кто предпринимает данную 

попытку, - злоумышленником. Потенциальные злоумышленники называются источниками угрозы. 
Чаще всего угроза является итогом наличия уязвимых мест в защите информационных систем 

(например, возможность доступа посторонних лиц, которые в свою очередь могут быть как внешними, так 
и внутренними). 

Промежуток времени от момента появления возможности использовать относительно слабое 
место, и до момента, когда пробел ликвидируется, будет называться окном опасности, 
ассоциированным с данным уязвимым местом. Успешные атаки на информационную среду возможны, 
пока существует окно опасности, защита информационной среды должна предприниматься в 
комплексном виде для временного или частичного блока и безопасности используемых данных. 

Наиболее распространенные угрозы доступности 
Самыми частыми и самыми опасными, с точки зрения размера ущерба, являются 

неумышленные ошибки системных администраторов, штатных пользователей и других лиц, 
обслуживающих информационные системы. 

Бывает, что подобные ошибки и являются собственно угрозами. Некорректно введенные данные 
или сбой в программе, вызвавший разрушение системы. Иногда они создают уязвимые места, 
которыми могут пользоваться злоумышленники, таковы обычно ошибки администрирования. По 
некоторым данным, до 60-65% потерь - следствие непреднамеренных ошибок. 

Пожары и наводнения не приносят столько бед, сколько безграмотность и небрежность в работе. 
Очевидно, самый радикальный способ борьбы с непреднамеренными ошибками – это 

максимальная автоматизация и должный строгий контроль. 
Компания, которая желает защитить ресурсы надежным способом, должна уметь использовать 

комплексный подход. Так же желательно использование средств мониторинга сетей, анализа и моде-
лирования информационных потоков, надежных антивирусных программ, следует не забывать об ар-
хивировании и дублировании данных, резервном копировании, анализаторах протоколов, организаци-
онных и административных мерах, которые бы помогли предотвратить доступ посторонних к ее ин-
формации. 

Таким образом, угроза защиты информации сделала средства обеспечения информационной 
безопасности одной из обязательных характеристик информационной системы. 
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В 21 веке термин Wi-Fi стал обыденным и знаком каждому, так как беспроводные сети окружают 

нас повсюду, от дома до промышленных предприятий. Сегодня можно дать следующее общее опреде-
ление: Wi-Fi - это название беспроводной сетевой технологии, которая использует радиоволны для 
обеспечения беспроводного высокоскоростного доступа в Интернет, локальные сети и другие сетевые 
соединения. Термин «Wi-Fi»- это сокращение от «Wireless Fidelity», который можно дословно перевести 
как «беспроводное качество» или «беспроводная точность». 

Сам протокол Wi-Fi был разработан в 1998 году лабораторией радиоастрономии 
CSIRO(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ) в Австралийском городе Канберр. 
Создателем же является инженер Джон О`Салливан. Однако сама концепция беспроводной передачи 
данных возникла немного раньше. В 1985 году Федеральной Комиссией Связи США было выдано по-
становление позволяющее использовать полосы радиочастотного спектра на частотах 900МГц, 2.4ГГц 
и 5.8ГГц без лицензирования. Это привело к тому, что фирмы производители беспроводных устройств 
и сетей начали с огромной скоростью прорываться на только что открывшийся рынок, однако без еди-
ного стандарта данные устройства небыли совместимы. Это приводило к невозможности взаимозаме-
ны оборудования одного производителя на аналогичное ободрудование другого. В результате лидеры 
отрасли предложили общий стандарт 802.11, который был одобрен 1997 году Институтом Инженеров 
по Электрротехнике и Радиоэлектроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE). В резуль-
тате этого крупные компании сформировали Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), который 
позднее был переименован и известен сейчас как Wi-Fi Альянс (Wi-Fi Alliance). На данный момент в 
него входит более 500 компаний со всего мира. 

На сегодняшний день в крупных городах практически в любом уголке есть Wi-Fi сети, в этом есть 
как свои плюсы, так же и свои минусы. К плюсам можно отнести:  

1) отсутствие необходимости прокладки кабеля, что в результате приводит к более эстетическо-
му внешнему виду,  

2) возможность выхода в глобальную сеть с любого мобильного устройства оснащенного Wi-Fi 
адаптером. 

3)Излучение от Wi-Fi устройств в разы меньше чем от сотовых телефонов 
К недостаткам же можно отнести : 
1)Так как с каждым годом количество устройств с поддержкой Wi-Fi  становится все больше, 

это приводит к захламлению/зашумлению диапазона 2,4ГГц, так же на него сильно влияют Bluetooth 
устройства и микроволновые печи. 

2) Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных странах не одинаковы. Во 
многих европейских странах разрешены два  дополнительных канала, которые запрещены в США. В 
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Японии есть ещё  один канал в верхней части диапазона, а другие страны, например  Испания, 
запрещают использование низкочастотных каналов. Более того,  некоторые страны, например Рос-
сия, Беларусь и Италия, требуют  регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих вне помещений, или 
требуют  регистрации Wi-Fi-оператора 

3) Стандарты шифрования не обеспечивают должную безопасность и легко поддаются взлому. 
Как альтернатива есть возможность перейти на второй диапазон Wi-Fi 5ГГц, однако и тут есть 

свои нюансы. К примеру устройств с поддержкой данного диапазона в разы меньше чем 2.4ГГц, а пе-
реход на оборудование поддерживающее оба диапазона крайне дорог. Так же дальность вещания у 
устройства 5ГГц существенно меньше чем у на 2.4ГГц, однако в отличии от 2.4ГГц у 5ГГц имеются 
23(рис.1) не пересекающихся канала вещания, в полосе частот Wi-Fi 2.4 ГГц доступны 3(рис.2) непере-
крывающихся канала: 1, 6, 11. 

Данное выделение строится на требовании IEEE по обеспечению минимума в 25МГц для разне-
сения центров неперекрывающихся частотных каналов Wi-Fi. При этом ширина канала составляет 
22МГц 

 
Рис.1 Распределение каналов Wi-Fi  в диапазоне 5 ГГц. 

 
UNII-1:   5150 – 5250 MHz (доступно 4 частотных канала Wi-Fi) 
UNII-2 :   5250 – 5350 MHz (доступно 4 частотных канала Wi-Fi) 
UNII-2 Extended:  5470 – 5725 MHz(доступно 11 частотных каналов Wi-Fi) 
UNII-3:   5725 – 5825 MHz (доступно 4 частотных канала Wi-Fi) 
 
Существует еще одно развитие технологии Wi-Fi, большой толчек для которого дало стреми-

тельное развитие в последнее индустрии Virtual Reality(виртуальная реальность). Имя новая техноло-
гия получила название WiGig работающая в миллиметровом диапазоне частот 60ГГц(рис.3). Скорость 
передачи данных достигнутая посредством данной технологии составляет приблизительно 8 Гб/с, од-
нако тут есть существенное ограничение в виде дальности покрытия в 10 метров. Применение этой 
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технологии найдет широкое распространение в деловой сфере, где требуются минимальные задержки 
сигнала и малое время отклика. Как заявляет Wi-Fi Alliance, устройства предназначенные для работы 
по технологии WiGig будут совместимы так же с сетями 2.4 ГГц и 5 ГГц.  

 

 
Рис.2 Распределение каналов Wi-Fi диапазона 2.4 ГГц. 

 

 
Рис.3 Диапазон работы сети WiGig 

 
Так же есть вариант переходом с  радиочастотного на оптический диапазон, так называемый Li-

Fi. Данная технология обеспечивает передачу данных в пределах одного помещения в разы превыша-
ющую скорость по Wi-Fi. 

Это стало возможным благодаря трудам профессора Эдинбургского университета Гарольда Ха-
аса, который в лабораторных условиях из дешевых материалов сумел достичь скорости передачи дан-
ных в 15 Гб/с в отличии от 600 Мб/с на устройствах Wi-Fi. В последствии эксперимент повторили и до-
стигли феноменальных 224 Гб/с. 

Но как и у Wi-Fi, у технологии Li-Fi есть свои недостатки, главным из них является ограничение 
вещания в пределах одного помещения, так как свет не распространяется через стены, это в свою же 
очередь является и плюсом, так как исчезает проблема с зашумленностью канала, и делает беспро-
водную сеть более защищенной. В свою очередь это новая технология и на старте она будет стоить 
баснословных денег, что в свою очередь не позволит быстро перейти на нее обычным пользователям, 
так же не ясно как будут подключаться гостевые устройства если эта технология уйдет в массы. Отве-
ты на этот и многие другие вопросы в скором времени будут даны, так как одной из компаний занима-
ющихся развитием и скорейшим внедрением технологии Li-Fi является Apple. 

В большинстве стран мира еще не скоро перейдут с привычных 2.4ГГц Wi-Fi, так как доля под-
держивающих его устройств существенно выше нежели устройств с поддержкой альтернативных спо-
собов вещания. 
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В современном обществе тема информационных технологий в образовании является одной из 

самых актуальных. Развитие любой страны зависит не только от природных и физических, но, прежде 
всего от информационных ресурсов.  

Все студенты достаточно активно интересуются информационными и Internet технологиями. Ин-
тернет уже давно стал огромным хранилищем данных, настоящим кладом современности. Человек те-
перь имеет возможность найти всю необходимую ему информацию, не выходя из дома. Особенно при-
мечателен этот факт для студентов, обладающих дефицитом времени. Но вместе с большими объе-
мами информации появилась и другая проблема. Достоверна ли эта информация, и можно ли ей дове-
рять?  

Цель работы – проверить, какую роль электронные источники играют в жизни современных сту-
дентов медицинского факультета, с какими проблемами чаще всего им приходится сталкиваться, и ка-
кие именно источники они используют чаще всего. 

Для обзора данной проблемы было проведено социологическое исследование среди студентов 
разных вузов и специальностей, где затронули интересующие проблемы. В исследовании приняло уча-
стие более 100 студентов. 

Опрос включал 9 вопросов, относящихся к взаимоотношениям студента и интернета, пользе и 



188 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вреде интернета в учебе. Анализ ответов показал, насколько студенты считают информацию досто-
верной и какую информацию в целом они предпочитают. 

Первый вопрос касался наиболее часто используемых источников информации (рис. 1).  
 

 
Рис.1. Диаграмма результатов ответа на первый вопрос опроса «Виды источников ин-

формации» 
 
Обзор вопроса показал, что преобладающее большинство студентов пользуются электронными 

источниками информации. Часть опрошенных затруднилась ответить. 
Однако при обзоре второго вопроса (рис. 2) оказалось, что несмотря на век информационных 

технологий, более предпочтительными остаются письменные источники (42,7% респондентов). Научно 
доказано, что информация хорошо усваивается при зрительном восприятии. При восприятии инфор-
мации с экрана, чтении электронных книг, глаза испытывают сильный стресс и быстро утомляются, что 
оказывает отрицательное влияние на качество восприятия. В свою очередь, электронные источники 
являются более удобными (что отражается в результатах опроса – их 37,9% предпочитают респонден-
тов) за счет компактности и широкого доступа к обширным объемам информации. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма результатов ответа на второй вопрос опроса «Наиболее удобные ис-

точники» 
 
Несмотря на любовь к письменной литературе, невозможно представить себе учебу без исполь-

зования различных ресурсов интернета. Студенты используют всевозможные сайты, форумы, интер-
нет-издания в качестве источников знаний. Глобальная сеть дает возможности делиться информацией 
так же при помощи социальных сетей, обмениваться опытом со студентами всего мира (рис.3).  
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Рис. 3. Список вариантов ответа к третьему вопросу 

 
По результатам исследования, 64,1% респондентов активно используют видео-уроки, сочетаю-

щие в себе наглядное представление учебного материала, объяснение на доступном понятном языке, 
тем самым задействуется как слуховая, так и зрительная память. В сети можно найти видео-уроки, 
охватывающие все стороны, даже не касающиеся учебы, где подробно и в деталях излагается после-
довательность действий. Еще одним плюсом является их акцент на важнейшие вопросы и ключевые 
детали темы, отсутствие лишней информации. 

Большое влияние на процесс обучения оказывает авторитет преподавателя, что отражается в 
исследовании, так как они убеждены в достоверности информации, предоставленной в источниках, ре-
комендованных преподавателем. В связи с этим 50% респондентов пользуются сайтами, на которые 
ссылаются преподаватели.  

Помимо этого, большого доверия заслуживают и сайты, рекомендованные однокурсниками и 
электронные версии различных учебных пособий, книг, журналов, методических указаний. Стоит так же 
отметить, что электронные библиотеки вузов так же не остаются без внимания студентов и активно ис-
пользуются ими. 

Как ни странно, немалое количество опрошенных так же доверяет первой открывшейся по запро-
су ссылке, несмотря на распространенное мнение о том, что далеко не вся информация в интернете 
является достоверной (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Диаграмма «Наиболее информативные и полезные источники информации» 
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Как и следовало ожидать, большое количество студентов испытывают нехватку письменных ис-
точников. Об этом свидетельствует четвертый вопрос нашего исследования (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Диаграмма результатов ответа на четвертый вопрос опроса «Нехватка письменных 

источники» 
 
Именно нехватка письменных источников заставляет студентов искать информацию в глобаль-

ной сети и обращаться к электронным версиям книг, что повышает процент использования электрон-
ных источников информации. 

Из-за изобилия информации в интернете, зачастую студентам приходится долгое время отби-
рать подходящий и нужный материал, который не всегда удается найти (рис.6). Следствием этого яв-
ляются частые ошибки в работах студентов, заблуждения в отношении определенных вопросов.  

Это и вызывает недоверие многих респондентов к информации, что видно из представленной ги-
стограммы (рис. 6). Доверие, в целом, находится в диапазоне от «4» до «8» по шкале от 0 до 10, где 0 – 
полное недоверие, а 10 – абсолютное доверие. Следовательно, можно охарактеризовать как «сред-
нее».  

 

 
Рис.6. «Уровень доверия к источникам информации» 

 
Таким образом, студенты вчитываются в информацию и выбирают нужный материал, проверяют 

его в достоверных источниках и применяют, лишь убедившись в его правдивости и точности, поэтому 
им приходится тратить большое количество времени на нахождение, подбор и оценку информации 
(рис. 7). 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 191 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 7. «Диаграмма, показывающая частоту «отсеивания» нужной информации 

 
Несмотря на все минусы информации, которая находится в интернете, студенты считают, что без 

него их успеваемость вряд ли окажется на таком же уровне. Интернет дает возможность охватывать 
большее количество источников, а также экономить время поиска необходимой информации (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. «Продуктивность интернета» 

 
Поэтому 61,2% опрошенных считают, что их учеба не была бы столь продуктивной, если не было 

бы интернета.  
Какую же функцию интернет играет в жизни студента (рис. 9)?.  
 

 
Рис. 9. «Функция интернета в жизни студента» 

 
Из интернета студенты получают актуальные знания. «Всемирная паутина» позволяет момен-
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тально хватать нужные сведения со всех уголков мира. При возникновении затруднений учащиеся сра-
зу обращаются к «электронному другу», который всегда найдет необходимую им информацию. Если 
раньше приходилось посещать библиотеку и терять большое количество времени, чтобы найти те или 
иные данные, которые часто устаревали и были неактуальными вследствие прогресса, то в настоящее 
время это функцию можно выполнить с помощью интернета, не выходя из дома. Глобальная сеть со-
держит множество изданий, электронные версии книг, научные статьи, различные журналы и публика-
ции. В ней можно найти и узнать последние новости из мира науки и образования. Всемирная сеть дает 
огромные возможности для развития и самообразования. Что касается негативных отзывов о всемир-
ной сети от некоторых граждан, студенты добавляют так: все зависит от человека, а не от самого ин-
тернета. От того, какие источники он использует, на какие сайты заходит, находит ли он полезную ин-
формацию или же впустую тратит время на развлечения и неинформативные источники. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что интернет лучший помощник и друг студента. 
Это можно увидеть по данным проведенного опроса. 

© Капитонова А.В., Краснова Р.Н., Бабаева А.А., 2018 
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основании без опорного кольца (малой вместимости) на воздействие пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки, сделаны выводы по учету количества форм колебаний, необходимых при 
выполнении расчета и произведен анализ  полученных деформаций.  
Ключевые слова: силос, ветровая нагрузка, статическая нагрузка, динамическая нагрузка, формы 
колебаний, деформации.  
 

TO THE QUESTION ABOUT THE REGISTRATION NUMBER OF NATURAL MODE SHAPES IN THE 
DYNAMIC CALCULATION OF STRUCTURES 

 
Bazarova Elena Andreevna 

 
Abstract: In this paper, a comparative dynamic calculation of three silos on a conical base without a support 
ring (small capacity) on the impact of the pulsating component of the wind load is made, conclusions are 
drawn on the number of vibration modes required in the calculation and the deformations obtained are 
analyzed. 
Keywords: silo, wind load, static load, dynamic load, vibration modes, deformations. 

 
Силос – специальное цилиндрическое сооружение для хранения зерна, цемента и другого сыпу-

чего материала. Обычно силосные сооружения выполняют железобетонными или стальными.  
Интерес к данной работе возник в следствии того, что чаще всего подобные сооружения распо-

лагаются на большой открытой территории – территории свободной от застройки, где возникает силь-
ный  продолжительный ветер, который в той или иной степени оказывает свое влияние на конструк-
цию. Задача, поставленная работе: выяснить какое влияние оказывает увеличение параметров кон-
струкции типа силоса на учитываемые собственные формы колебаний конструкции, а также на степень 
деформаций, оказываемых ветровой нагрузкой. Расчет динамической составляющей ветровой нагруз-
ки согласно действующих норм (СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») является довольно про-
должительным, по сравнению с расчетом в современных программных комплексах. Для расчета был 
выбран ПК ЛИРА-САПР 2013.  Расчеты выполнены для трех стальных силосов на конусном основании 
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без опорного кольца (малой вместимости) типа SCE 300/3 T45, SCE 460/7 T45 [1], SCE 610/6 T45 (см. 
рис. 1). 

 
 
 

 
Рис. 1. Силос SCE 460/7 T45 (Курская обл. Беловский район, с. Вишнево) 

 
В ПК ЛИРА-САПР 2013 был выполнен расчет на динамическое воздействие пульсационной со-

ставляющей ветровой нагрузки путем формирования динамических загружений из  статических. Пара-
метры для создания геометрической схемы представлены на рис. 2 и в табл. 1. 
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Рис. 2. Параметры силоса  

Таблица 1 
Параметры силоса 

№ 
п/п 

Наименование  A 
(мм) 

B 
(мм) 

C 
(мм) 

D 
(мм) 

E 
(мм) 

F 
(мм) 

G 
(мм) 

Угол 
воронки (°) 

1 SCE 300/3 T45 3000 1000 3000 1000 1000 6000 400 45 

2 SCE 460/7 T45 4600 1260 7000 2100 900 11260 400 45 

3 SCE 610/6 T45 6000 2000 7000 3000 1000 13000 400 45 

 
Для создания расчетной схемы достаточно учесть: 
1. Собственный вес конструкций силоса; 
2. Нагрузку от зерна; 
3. Статическую ветровую нагрузку согласно [2]; 
Динамическая нагрузка в виде пульсации ветра. 
Расчет статической ветровой нагрузки, действующей на силос ведем согласно [2]. Нормативное 

значение ветровой нагрузки 𝒘 следует определять как сумму средней 𝒘𝒎 и пульсационной 𝒘𝒑. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки  в зависимости от эквивалентной 
высоты  над поверхностью земли следует определять по формуле 11.2 [2]: 

𝒘𝒎  = 𝒘𝟎𝒌(𝒛𝒆)𝒄,                                                            (1)  
 

где 𝒘𝟎 = 𝟎,𝟑 кПа −  нормативное значение ветрового давления по п. 11.1.4 [2]. Район строитель-
ства (Курская область) относится к II ветровому району (согласно  приложению Ж, карте 3  [2]), следо-
вательно, в соответствии с табл. 11.1 [2]  𝒘𝟎 = 𝟎, 𝟑 кПа. 

𝒌(𝒛𝒆) − коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты, определяе-
мый согласно п. 11.1.5 и 11.1.6 [2]; 

𝒄 − аэродинамический коэффициент, определяемый по п. 11.1.7  [2]. 

Определяем 𝑘(𝑧𝑒) для трех силосов. Результаты заносим в табл. 3. 
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Таблица 2 
Нагрузки, действующие на силос 
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Таблица 3 
Определение коэффициента  𝒌(𝒛𝒆) 

Тип силоса/ эквива-
лентная высота (𝑧𝑒), 

м 

SCE 300/3 T45 
𝑘(𝑧𝑒)  

SCE 460/7 T45 
𝑘(𝑧𝑒)  

SCE 610/6 T45 
𝑘(𝑧𝑒)  

5 0,75 0,75 0,75 

6 0,8 - 0,8 

7 - - 0,85 

8 - - 0,9 

9 - - 0,95 

10 - 1 1 

11 - - 1,025 

11,26 - 1,0315 - 

12 - - 1,05 

13 - - 1,075 

 
Определяем аэродинамический коэффициент 𝒄𝒆𝟏. Аэродинамический коэффициент определя-

ем согласно приложения Д.1.12 [2]  «Сооружения и конструктивные элементы с круговой и цилиндри-
ческой поверхностью».  

Значение аэродинамического коэффициента определяем для угла β от 0° до 180° с шагом 10° 
для SCE 460/7 T45 и с шагом 20° для SCE 300/3 T45, SCE 610/6 T45. 

 
 

 
Рис. 3. Распределение ветровой нагрузки с зависимости от угла β 

 

 

Аэродинамический коэффициент 𝑐𝑒1 внешнего давления определяется по формуле: 

𝑐𝑒1 = 𝑘𝜆1𝑐𝛽                                                     (2) 

где 𝑘𝜆1 = 1 при 𝑐𝛽 > 0 ; для 𝑐𝛽 < 0  −𝑘𝜆1 = 𝑘𝜆, определяемого по  Д.1.15 [2].   

𝒄𝜷 − определяем по рис. 4. 

При числе Рейнольдса, равном  𝑹𝒆 = 𝟎,𝟖𝟖𝒅√𝒘𝟎𝒌(𝒛𝒆)𝜸𝒇 × 𝟏𝟎
𝟓           (3) 

Определяем 𝒘𝟎  и 𝒌(𝒛𝒆) для каждого из силосов: 

 для SCE 460/7 T 45: 𝒛𝒆 = 𝟎,𝟖𝒉 = 𝟎, 𝟖 × 𝟔 = 𝟒, 𝟖 м; 

 для SCE 300/3 T 45: 𝒛𝒆 = 𝟎,𝟖𝒉 = 𝟎, 𝟖 × 𝟏𝟏, 𝟐𝟔 = 𝟗, 𝟎𝟎𝟖 м; 

 для SCE 610/6 T 45: 𝒛𝒆 = 𝟎,𝟖𝒉 = 𝟎, 𝟖 × 𝟏𝟑 = 𝟏𝟎, 𝟒 м. 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293811/4293811025#i2098739
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 для SCE 460/7 T 45: 𝒌(𝟒,𝟖) = 𝟎, 𝟕𝟒 (определяем путем интерполяции) согласно табл. 11.2  [2]  
(тип местности А); 

 для SCE 300/3 T 45: 𝒌(𝟗,𝟎𝟎𝟖) = 𝟎, 𝟗𝟓 (определяем путем интерполяции) согласно табл. 11.2  
[2]  (тип местности А); 

 для SCE 610/6 T 45: 𝒌(𝟏𝟎, 𝟒) = 𝟏, 𝟎𝟏 (определяем путем интерполяции) согласно табл. 11.2  [2]  
(тип местности А). 

 для SCE 460/7 T 45: 𝑹𝒆 = 𝟎, 𝟖𝟖 × 𝟑√𝟎, 𝟑 × 𝟎, 𝟕𝟒 × 𝟏, 𝟒 × 𝟏𝟎
𝟓 = 𝟏, 𝟓 × 𝟏𝟎𝟓; 

 для SCE 300/3 T 45:  𝑹𝒆 = 𝟎, 𝟖𝟖 × 𝟒, 𝟔√𝟎, 𝟑 × 𝟎, 𝟗𝟓 × 𝟏, 𝟒 × 𝟏𝟎
𝟓 = 𝟐, 𝟔 × 𝟏𝟎𝟓; 

 для SCE 610/6 T 45: 𝑹𝒆 = 𝟎, 𝟖𝟖 × 𝟔√𝟎, 𝟑 × 𝟏, 𝟎𝟏 × 𝟏, 𝟒 × 𝟏𝟎
𝟓 = 𝟑, 𝟓 × 𝟏𝟎𝟓. 

 

 

 

 
Рис. 4.  Распределение c_β в зависимости от числа Рейнольдса 

 
 

 
Нагрузку для пластин прикладываем с шагом 1 м, для этого путем интерполяции определяем 

промежуточные значения. Результаты расчетов сводим в таблицы 4-6 для каждого из силосов соответ-
ственно.  
 

Таблица 4 
Значения для приложения нагрузки на силос SCE 300/3 T45 в ЛИРА-САПР 2013 

 𝑤𝑚 

𝑧𝑒 5м 6м 

β 

0° 0.02293578 0.002338 

40° -0.0042437 -0.00043259 

80° -0.032535 -0.00331651 

120° -0.0169748 -0.00173035 

160° -0.0056583 -0.00057678 
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Таблица 5 
Значения для приложения нагрузки на силос SCE 460/7 T45  в ЛИРА-САПР 2013 

𝑧𝑒 5 м 6м  7 м 8 м 9 м 10 м 11.26 м 

β 

10° 0.023242 0.02479 0.026341   0.02789 0.02944 0.030989 0.031965 

20° 0.014526 0.015494 0.016463 0.017431 0.0184 0.019368 0.019978 

30° 0 0 0 0 0 0 0 

40° -0.005578 -0.00595 -0.006322 -0.006693 -0.007065 -0.007437 -0.007672 

50° -0.022312  -0.023799 -0.025287 -0.026774 -0.028262 -0.029749 -0.030686 

60° -0.026031 -0.027766 -0.029501 -0.031237 -0.032972 -0.034707 -0.035801 

70° -0.035327 -0.037682 -0.040037 -0.042393 -0.044748 -0.047103 -0.048587 

80° -0.039046 -0.041649 -0.044252 -0.046855 -0.049458 -0.052061 -0.053701 

90° -0.040905 -0.043632 -0.046359 -0.049086 -0.051813 -0.05454 -0.056258 

100° -0.037187 -0.039666 -0.042145 -0.044624 -0.047103 -0.049582 -0.051144 

110° -0.029749 -0.031732 -0.033716 -0.035699 -0.037683 -0.039666 -0.040915 

120° -0.022312 -0.023799 -0.025287 -0.026774 -0.028262 -0.029749 -0.030686 

130° -0.018593 -0.019833 -0.021072 -0.022312 -0.023551 -0.024791 -0.025572 

140° -0.007437 -0.007933 -0.022312 -0.008924 -0.00942 -0.00942 -0.010229 

150° -0.007437 -0.007933 -0.008429 -0.008924 -0.00942 -0.009916 -0.010229 

160° -0.007437 -0.007933 -0.008429 -0.008924 -0.00942 -0.009916 -0.010229 

170° -0.007437 -0.007933 -0.008429 -0.008924 -0.00942 -0.009916 -0.010229 

180° -0.007437 -0.007933 -0.008429 -0.008924 -0.00942 -0.009916 -0.010229 

 
 
 
 
 

Таблица 6 
Значения для приложения нагрузки на силос SCE 610/6 T45 в ЛИРА-САПР 2013 

 

𝑧𝑒 5 м 6м  7 м 8 м 9 м 10 м 11м 12м 13м 

β 

0° 0.0229 0.0245 0.0260 0.0275 0.0291 0.0306 0.0313 0.0321 0.0329 

20° 0.0092 0.0098 0.0104 0.0110 0.0116 0.0122 0.0125 0.0128 0.0131 

40° -0.0041 -0.0044 -0.0047 -0.0050 -0.0053 -0.0057 -0.0058 -0.0060 -0.0062 

60° -0.0205 -0.0220 -0.0236 -0.0251 -0.0267 -0.0283 -0.0292 -0.0301 -0.0310 

80° -0.0314 -0.0338 -0.0361 -0.0385 -0.0409 -0.0434 -0.0448 -0.0462 -0.0476 

100° -0.0273 -0.0294 -0.0314 -0.0335 -0.0356 -0.0377 -0.0389 -0.0401 -0.0414 

120° -0.0164 -0.0176 -0.0188 -0.0201 -0.0214 -0.0226 -0.0234 -0.0241 -0.0248 

140° -0.0055 -0.0059 -0.0063 -0.0067 -0.0071 -0.0075 -0.0078 -0.0080 -0.0083 

160° -0.0055 -0.0059 -0.0063 -0.0067 -0.0071 -0.0075 -0.0078 -0.0080 -0.0083 

180° -0.0055 -0.0059 -0.0063 -0.0067 -0.0071 -0.0075 -0.0078 -0.0080 -0.0083 
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Наглядно ветровая нагрузка для каждого из силосов показана на рисунках 5-7. 

 
Рис. 5. Ветровая нагрузка действующая на силос SCE 300/3 T45 

 

 
Рис. 6. Ветровая нагрузка действующая на силос SCE 460/7 T45 
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Рис. 7. Ветровая нагрузка действующая на силос SCE 610/6 T45 

 
Ветровое воздействие с учетом пульсации рассчитываем в ЛИРА-САПР 2013 путем формирова-

ния динамических загружений из статических [4]. В данном случае статическим загружением является 
загружение №3 «Ветровая нагрузка». Задаем характеристики для расчета на динамическое воздей-
ствие (см рис. 8). 

 
Рис. 8. Характеристики для расчета на динамические воздействия на примере силоса SCE 

460/7 T45 
 
Расчет ведем согласно [2]. Задаем ветровой район, к которому относится Курская область (II вет-

ровой район), задаем параметры силоса, тип местности А - сельские местности, в том числе с построй-
ками высотой менее 10 м, согласно [2]. 
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Рис. 9. Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации на примере силоса SCE 

460/7 T45 
 
Формируем таблицу расчетных сочетаний усилий (РСУ). Вид загружения для «пульсации ветра» 

– мгновенное (см рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Расчетные сочетания усилий на примере силоса SCE 460/7 T45 

 
Расчет сооружений производится методом конечных элементов пространственной схемы. 
На рисунке 11 предствалены расчетные схемы каждого из силосов соответсвенно. 
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Рис. 11. Расчетные схемы силосов SCE 460/7 T45, SCE 300/3 T45,  

SCE 610/6 T45 (конечноэлементные модели) 
 
Цилиндрическая и конусные части представленны в виде  КЭ – оболочки, ребра жесткости и 

связи в виде КЭ – стержней. 
 

Таблица 7 
Назначение жесткостей КЭ 

 SCE 300/3 T45 SCE 460/7 T45 SCE 610/6 T45 

цилиндрическая и 
конусная часть 

оцинкованный стальной 
лист 

оцинкованный стальной 
лист 

оцинкованный сталь-
ной лист 

Ребра жесткости двутавр 20К1 двутавр 20К1 двутавр 20К1 

Связи  уголок равнополочный 30 
х 30 х 3 

уголок равнополочный  
70 х 70 х 5 

уголок равнополоч-
ный 30 х 20 х 3 

Опорное кольцо уголок равнополочный  
20 х 20 х3 

- уголок равнополоч-
ный 20 х 20 х3 

Опорное кольцо 
(нижнее) 

- уголок равнополочный  
20 х 20 х 3 

- 

Опорное кольцо 
(верхнее) 

- швеллер №20 - 

 
После назначения жесткостей, материала и дополнительных характеристик выполняем расчет.  
Расчет с учетом пульсационной составляющей ветровой нагрузки позволяет проследить колеба-

ния, собственные частоты, периоды и деформации конструкции.  
Для силоса  программа находит SCE 300/3 T45 3 формы собственных колебаний, для SCE 460/7 

T45 – 111,  для SCE 610/6 T45 – 18. На рисунке 12 представлены деформации конструкции силоса от 
максимальных форм колебаний соответственно. 
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Рис. 12. Максимальные формы колебаний силосов SCE 300/3 T45, 

SCE 460/7 T45, SCE 610/6 T45 
  

В таблицах 8-10 представлены  значения частот и периодов для каждого из силосов соответвен-
но, которые позволяют судить о, том какие формы колебаний необходимо учитывать при расчете со-
оружений типа силоса. 
 

Таблица 8  
Периоды колебаний для силоса SCE 300/3 T45 

N П/П  COБCTB. ЗHAЧEHИЯ  
ЧACTOTЫ  

ПEPИOДЫ C  
РАД/C  ГЦ  

1  0.000928  1077.226266  171.532845  0.005830  

2  0.000928  1077.226311  171.532852  0.005830  

3  0.000815  1226.784956  195.347923  0.005119  

 
Таблица 9  

Периоды колебаний для силоса SCE 460/7 T45 

N 
П/П  

COБCTB. ЗHAЧEHИЯ  
ЧACTOTЫ  

ПEPИOДЫ C  
РАД/C  ГЦ  

1  0.039125  25.559097  4.069920  0.245705  

2  0.031867  31.380247  4.996855  0.200126  

3  0.022680  44.091288  7.020906  0.142432  

4  0.005199  192.344880  30.628166  0.032650  

5  0.005195  192.487561  30.650886  0.032625  

6  0.005169  193.472141  30.807666  0.032459  

7  0.004349  229.939792  36.614617  0.027311  

8  0.004346  230.106146  36.641106  0.027292  

9  0.003632  275.327057  43.841888  0.022809  

10  0.003632  275.349673  43.845489  0.022807  

…. 
    

110  0.000266  3759.991431  598.724750  0.001670  

111  0.000265  3774.059820  600.964940  0.001664  
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Таблица 10 
Периоды колебаний для силоса SCE 610/6 T45 

N 
П/П  

COБCTB. ЗHAЧEHИЯ  
ЧACTOTЫ  

ПEPИOДЫ C  
РАД/C  ГЦ  

1  1.526636  0.655035  0.104305  9.587277  

2  1.340578  0.745947  0.118781  8.418832  

3  0.888631  1.125327  0.179192  5.580600  

4  0.726376  1.376697  0.219219  4.561643  

5  0.664488  1.504919  0.239637  4.172982  

6  0.415675  2.405728  0.383078  2.610437  

7  0.134625  7.428018  1.182805  0.845448  

8  0.127210  7.861012  1.251754  0.798879  

9  0.091464  10.933241  1.740962  0.574395  

…. 
    

17  0.026994  37.045426  5.898953  0.169522  

18  0.017985  55.602236  8.853859  0.112945  

 
Согласно таблице 8 для силоса SCE 300/3 T45необходимо учитывать 3 формы собственных ко-

лебаний.  
Согласно таблице 9 наибольшее значение периодов наблюдается у первых трех форм колеба-

ний. Частота четвертой формы превышает частоту третьей более, чем в три раза, что доказыввает 
ненужность увеличения количества форм Следовательно, при расчете силоса SCE 460/7 T45 доста-
точно учитывать первые три формы собственных колебаний.     

Согласно таблице 10  наибольшее значение периодов наблюдается у первых шести форм коле-
баний. Частота седьмой формы превышает частоту шестой более, чем в три раза, что доказыввает 
ненужность увеличения количества форм Следовательно, при расчете силоса SCE 610/6 T45 доста-
точно учитывать первые шесть форм собственных колебаний. Выясним, какой вклад дает пульсация 
ветра на деформации конструкции.  

Таблица 11  
Перемещения для силоса SCE 300/3 T45 

 Статический ветер 
(загружение 3) 

Динамический ветер 
(загружение 4) 

% динамического ветра 
от статического 

Максимальные пере-
мещения по X 

0,000716 мм 0,000456 мм 63,69 

Максимальные пере-
мещения по Y 

0,000776 мм 0,000498 мм  64,18 

Максимальные пере-
мещения по Z 

0,0000571 мм 0,0000369 мм 64,62 

 
Таблица 12  

Перемещения для силоса SCE 460/7 T45 

 Статический ветер 
(загружение 3) 

Динамический ветер 
(загружение 4) 

% динамического ветра 
от статического 

Максимальные пере-
мещения по X 

0,304 мм 0,202 мм 66,45 

Максимальные пере-
мещения по Y 

0,190 мм 0,189 мм  99,47 

Максимальные пере-
мещения по Z 

0,096 мм 0,114 мм 115,6 
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Таблица 13  
Перемещения для силоса SCE 610/6 T45 

 Статическийветер 
(загружение 3) 

Динамический ветер 
(загружение 4) 

% динамического ветра 
от статического  

Максимальные пере-
мещения по X 

0,00906 мм 0,00104 мм 11,48 

Максимальные пере-
мещения по Y 

0,00641 мм 0,00339 мм  52,89 

Максимальные пере-
мещения по Z 

0,00621 мм 0,00157 мм 25,28 

 
Вывод: для «малоразмерных» цилиндрических сооружений необходимо учитывать первые три 

формы собственных колебаний, для «большеразмерных» – их количество увеличивается, соответ-
ственно. Для реального проектирования расчет усложняется, однако, с увеличением параметров со-
оружения динамическая составляющая ветра оказывает меньшие деформации на конструкцию. Таким 
образом, при реальном проектировании следует четко подбирать соотношение параметров конструк-
ции исходя из необходимых технологических потребностей и максимальной возможности упрощения 
расчета. 
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Аннотация: Различные системы, методы и методики оценки персонала позволяют выявить и раскрыть 
потенциал каждого сотрудника и направить этот потенциал на реализацию стратегических целей ком-
пании. В данной статье представлен сравнительный анализ методов тестирования для оценки персо-
налов по критерию функциональный полноты, представлена функциональная спецификация рассмат-
риваемых систем, определены матрицы поглощения, превосходства и подобия, визуализированы со-
ответствующие данным матрицам графы. 
Ключевые слова: анализ функциональной полноты, методы тестирования, оценка персонала 
 

ANALYSIS OF FUNCTIONAL COMPLETENESS OF METHODS OF TESTING FOR PERSONNEL 
ASSESSMENT 

 
Prodan Ekaterina Andreevna, 

Evsin Vladimir Alexandrovich, 
Zhurba Anastasiya Konstantinovna 

 
Abstract: Different systems, methods and techniques for assessing staff can identify and disclose the poten-
tial of each employee and direct this potential to the implementation of the company's strategic goals. This ar-
ticle presents a comparative analysis of testing methods for assessing personnel by the criterion of functional 
completeness, presents the functional specification of the systems under consideration, determines the ab-
sorption, superiority and similarity matrices, visualizes the graphs corresponding to these matrices. 
Keywords: analysis of functional completeness, testing methods, personnel assessment 

 
Для сравнения методов тестирования и выявления наиболее функционально полного метода 

воспользуемся методикой анализа по критерию функциональной полноты [1], которая позволяет коли-
чественно сопоставить между собой методы тестирования и оценить их соответствие требованиям 
пользователя (в [2-5] приведены примеры использования методики для различных предметных обла-
стей). 

Пусть 𝑍 = {𝑍𝑖} (𝑖 = 1, 2, 3, 4,5,6) – множество сравниваемых методов, реализующих оценку 
квалификационных показателей сотрудников: 𝑍1 – 360 градусов; 𝑍2 – Assessment Center;  𝑍3 – Лич-
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ностный профиль сотрудника (ЕРР); 𝑍4 – Личностный тест CPQ; 𝑍5 – Управленческое развитие 

(MDQ), 𝑍6 –  Тест «Эффективный сотрудник». Тогда 𝑅 = {𝑅𝑗} (𝑗 = 1,2,… ,17) – это множество, со-

ставляющее словарь реализуемых методами {𝑍𝑖} функций (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Перечень функций сравниваемых методов 

Обозначение Наименование функции 

𝑅1 Определение способностей к самоорганизации 

𝑅2 Выявление потребности в обучении 

𝑅3 Проведении индивидуальных консультаций 

𝑅4 Опрос начальника 

𝑅5 Опрос тестируемого 

𝑅6 Опрос подчиненных 

𝑅7 Моделирование и оценка компетенций работников 

𝑅8 Проведение интервью 

𝑅9 Определение психологических характеристик 

… … 

𝑅17 Измерение навыков, относящихся к планированию 

 
Исходную информацию представим в виде таблицы {X_ij } (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Результаты оценки функциональной полноты методов Zi 

Наименование 
метода 

Обозначение выполняемой функции 

1R
 2R

 3R
 4R

 5R
 6R

 … 𝑅17 ∑𝑋𝑖𝑗

17

𝑗=1

 

1Z
 1 1 1 1 1 1 … 0 10 

2Z
 0 0 0 0 1 0 … 1 9 

3Z
 1 0 0 0 1 0 … 0 11 

4Z
 1 0 0 0 1 0 … 0 8 

Z5 0 0 0 0 1 0 … 1 5 

Z6 1 0 0 0 1 0 … 0 6 

∑𝑋𝑖𝑗

6

𝑖=1

 4 1 1 1 6 1 
… 

1  

 

Элементы таблицы {𝑋𝑖𝑗}определяются по следующему правилу: 

𝑋𝑖𝑗 = {
1, если 𝑗 − я функция реализуется 𝑖 − ым методом;
   0, если не выполняется.                                                       

 

По данным таблицы 2 вычислим матрицы 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, где: 

𝑃𝑖𝑘
(01)– число функций, выполняемых  методом  𝑍𝑘, но не реализуемых 𝑍𝑖, т.е. 𝑃𝑖𝑘

(01) =
|𝑍𝑘\𝑍𝑖| – мощность разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}. 
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𝑃𝑖𝑘
(01) =

|

|

0 4 5 3 2 1
5 0 4 3 1 1
5 3 0 0 1 0
5 4 2 0 1 0
7 5 6 4 0 3
5 4 4 2 2 0

|

|
 

Величина 𝐻𝑖𝑘  используется для оценки части функций, выполняемых методом 𝑍𝑖, а также 

реализуемых в методе 𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/(𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10)), (0 ≤ 𝐻𝑖𝑘 ≤ 1), 

где 𝑃𝑖𝑘
(11)– число функций, выполняемых и 𝑍𝑖, и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘

(11) = |𝑍𝑖 ∩ 𝑍𝑘| мощность пересечения 

множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}; 

𝑃𝑖𝑘
(10)

 число функций, выполняемых методом 𝑍𝑖, не реализуемых методом 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(10) =

|𝑍𝑖\𝑍𝑘|– мощность разности множества 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 =
|

|

1 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5
0,555 1 0,666 0,555 0,444 0,555
0,5 0,6 1 0,8 0,4 0,6
0,625 0,625 1 1 0,5 0,75
0,6 0,8 0,8 0,8 1 0,6
0,833 0,833 1 1 0,5 1

|

|
 

Взаимосвязь между методами 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 оцениваются по значениям 𝑃𝑖𝑘
(11) и 𝐺𝑖𝑘 =

𝑃𝑖𝑘
(11)/𝑃𝑖𝑘

(00) , (0 ≤ 𝐺𝑖𝑘 ≤ 1), где 𝐺𝑖𝑘– мера подобия Жаккарда; 𝑃𝑖𝑘
(00) = |𝑍𝑖 ∪ 𝑍𝑘|– мощность 

объединения  𝑍𝑖 и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(00) = 𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10) + 𝑃𝑖𝑘

(01). 

𝐺𝑖𝑘 =
|

|

1 0,357 0,333 0,384 0,25 0,454
0,357 1 0,461 0,416 0,4 0,5
0,333 0,461 1 0,8 0,363 0,6
0,384 0,416 0,8 1 0,444 0,75
0,25 0,4 0,363 0,444 1 0,375
0,454 0,5 0,6 0,75 0,375 1

|

|
 

Выбирая различные пороговые значения 𝜀 элементов матриц 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, построим логиче-

ские матрицы поглощения  𝑃0
(01), 𝐺0 и 𝐻0. Например, элементы матрицы 𝑃0

(01),  получают следую-
щим образом: 

Pik
0 = {

1, если Pik
01 ≤ εp и  i ≠ k;      

0, если Pik
01 > εp или  i = k.

 

Для ранжирования методов по критерию функциональной полноты построим граф превосход-

ства, используя в качестве порогового значения 𝜀𝑝 = 4. Логическая матрица поглощения 𝑃0
(01) при-

нимает следующий вид: 

𝑃0
(01) =

|

|

0 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0

|

|
 

Граф превосходства представлен на рис. 1. Он показывает, как и насколько выбранные и срав-
ниваемые методы превосходят друг друга. Как видно из рисунка 1, наибольшую функциональную пол-
ноту имеет метод «360 градусов». Это объясняется наличием некоторых уникальных функций в данном 
методе. 
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Рис. 1. Граф превосходства при 𝜺𝒑 = 𝟒 

 
Задавая пороговые значения 𝜀𝑔, получим матрицу поглощения 𝐺0: 

𝐺𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐺𝑖𝑘 ≥ 𝜀𝑔 и 𝑖 ≠ 𝑘;      

0, если 𝐺𝑖𝑘 < 𝜀𝑔 или 𝑖 = 𝑘.
 

Используя в качестве порогового значения, получим следующую матрицу поглощения: 

𝐺0 =
|

|

0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0

|

|
 при 𝜀𝑔 = 0,4; 

𝐺0 =
|

|

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

|

|
 при 𝜀𝑔 = 0,8. 

На рисунке 2 приведены графы подобия, построенные по матрицам 𝐺0. Как видно из рис. 2, 
группы схожих методов составляют методы 3,4, а именно: личностный профиль сотрудника (ЕРР) и 
личностный тест CPQ. 

2

3 6

1

а)

3 4

б)

4 5

 
Рис. 2. Граф подобия при а) 𝜺𝒈 = 𝟎, 𝟒; б) 𝜺𝒈 = 𝟎,𝟖. 

 
Построим матрицу поглощения по следующему правилу: 

𝐻𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐻𝑖𝑘 ≥ 𝜀н и 𝑖 ≠ 𝑘;      
0, если 𝐻𝑖𝑘 < 𝜀н или 𝑖 = 𝑘.

 

Выбрав пороговое значение 𝜀н = 0,9, получим следующую матрицу поглощения 𝐻0: 

𝐻0 =
|

|

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0

|

|
 

На рис. 3 представлен граф поглощения, построенный по результатам матрицы 𝐻0 .  
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Рис. 3. Граф поглощения при 𝜺н = 𝟎, 𝟗 

 
В результате проведенного анализа следует отметить, что метод оценки персонала «360 граду-

сов» содержит наибольшее количество уникальных функций, которые отсутствуют в других методах, 
что обуславливает высокий уровень превосходства данного метода, это подтверждает также тот факт, 
что данный метод имеет один из самых низких значений подобия методов. Однако в результате по-
строения графа поглощения можно сделать вывод, что наиболее функционально полным методом 
следует считать метод личностного профиля сотрудника (ЕРР). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ 
МЕССЕНДЖЕРА «ВКОНАТКТЕ» 
МЕТОДОЛОГИЕЙ IDEF0 
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Институт инженерной физики и радиоэлектроники  

 

Аннотация: целью данной статьи является проведение функционального моделирование интеграции 
мессенджера «Вконтакте» в сторонний чат используя методологию IDEF0. Система предназначена 
для организации взаимодействия между сотрудниками распределенных подразделений на основе 
интеграции мессенджера «Вконтакте» для упрощения доступа к переписке. 
Ключевые слова: Мессенджер, Вконтакте, IDEF0. 
Основная задача мессенджера сводится к тому, чтобы предоставлять быстрый доступ к переписке 
между сотрудниками компании из всех используемых видов связи (Email, мессенджеры, внутренний 
чат). 

 
Планируется интеграция следующих социальных сетей: «Вконтакте», Одноклассники, Facebook, 

почты Google+ и Mail.ru. Пользователю представляется интерфейс для взаимодействия со всеми сто-
ронними сервисами как в отдельности, так и вместе. Для этого предусмотрены переходы в общий чат, 
где все сообщения отсортированы по дате и в отдельности в каждый сторонний сервис, где отобража-
ются сообщения из конкретного сервиса. 

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная 
для формализации и описания бизнес-процессов [1]. 

Методология IDEF0 успешно применяется в самых различных отраслях как эффективное сред-
ство анализа, проектирования и представления деловых процессов. Основной структурной единицей 
IDEF0-модели является диаграмма, представляющая собой графическое описание модели предметной 
области или ее части.  

Главными компонентами IDEF0-диаграммы являются блоки. Блоки отображают некоторые рабо-
ты, функции, процессы, задачи, которые происходят или выполняются в течение определенного вре-
мени и имеют некоторые результаты. Блоки изображаются в виде прямоугольников. Каждая сторона 
функционального блока имеет назначение: левая сторона предназначена для входа, правая – для вы-
хода, верхняя – для управления, нижняя – для механизмов.  

Самой общей диаграммой является А0. На ней представлен всего один блок в который входят 
все исполняемые функции. На рисунке 1 представлена диаграмма A0. 
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Рис. 1. диаграмма А0 

 
Для более детального представления рассмотрим декомпозицию диаграммы А0, которая в свою 

очередь уже более наглядно иллюстрирует поведение системы. На рисунке 2 представлена декомпо-
зиция диаграммы А0. 

 
 

 
Рис.2.  Декомпозиция диаграммы А0 

 
 
Для ещё более детального представления проведем декомпозицию блоков А1, А4, А5. На рисун-

ках 3-5 представлена декомпозиция блоков А1, А4, А5 соответственно. 
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Рис. 3. Декомпозиция блока А1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Декомпозиция блока А4 
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Рис.5. Декомпозиция блока А5 

 
Результатом проведения анализа предметной области стала разработка структурной модели си-

стемы IDEF0. Эта модель отражает, как происходит процесс взаимодействия пользователя с системой 
и основной функционал внутри системы. 
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