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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ  

 
THE DEVELOPMENT OF ENERGY - EFFICIENT COOLING SYSTEMS BASED 

ON THERMOELECTRIC GENERATORS 
 

Аннотация 
В работе поднята проблема необходимости использования выделяемой приборами 

тепловой энергии и представлено описание термоэлектрического генератора (ТЭГа), 
способного использовать тепло, выделяемое центральным процессором персонального 
компьютера. Также рассмотрена коммерческая составляющая НИОКР, необходимых для 
создания и внедрения в производство подобного прибора. 

Ключевые слова 
Термоэлектрический генератор, элемент Пельтье, системы охлаждения, сбережение 

электроэнергии. 
Abstract 
In this paper the issue of the needful usage of thermal energy has been represented. This energy 

is emitted by the thermal devices and the TEGs have been described that are capable to utilize the 
heat generated by the central processor of PC. Also, the commercial component of R & D is also 
considered which is necessary for the creation and integration into production of such device.  

Keywords 
Thermoelectric generator, a Peltier element, cooling system, Energy conservation. 
Introduction. Today the problem of creating an inexpensive and energy - efficient cooling - 

system is actual for a number of reasons: modern devices and computing systems emit in its work a 
large amount of thermal energy that makes owners of these devices to increase expenses on the 
cooling system, most of which also consumes a lot of energy. 

 In the current situation, creation of a device which would be capable to not only cool, but also 
convert at least part of the generated thermal energy into the electrical one can significantly reduce 
the cost for these devices service and maintenance.  

Like such a device may be a thermoelectric generator (hereinafter TEG) that is a technical 
device (an electric generator) intended for the direct conversion of thermal energy into electricity 
through using thermocouples (thermo - electric materials) that are present in its design.  
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The problem of the development, application and improvement of TEGs has been studied by 
many Russian and foreign scientists: D.A. Booth, B.L. Aliyevsky, A.F. Ioffe, Gang Chen and 
others. 

The purpose of this work is to develop and use TEG as a cooling system capable of rational 
using thermal energy emited. 

Although the scope of the TEG is extremely large, TEG is chosen as the projected installation 
designed for partially or completely replacing the standard cooler of cooling CPUs used in personal 
electronic computers (computers). If the commercialization of the project is successful it will be 
planned to continue research on this topic with further diversification of products. 

Description of the device. The device is a Peltier plate and it is mounted over the socket of CPU 
in the motherboard so that its hot side could contact directly with the processor. Installation TEG is 
being done exactly the same way as a standard cooler of cooling system. 

A voltage converter is required for operation of the device, which is capable of stabilizing the 
generated energy for future use. The pulse voltage step - up converter can be built on the basis of 
any integrated circuit (IC), which satisfies the requirements of the functioning of TEG, for example, 
IC L6920, which starts with an input voltage of 0.8 volts, and allows you to remove from your 
fixed output voltage of 3.3V or 5V or varies from 1.8 to 5.5 volts.  

The converter circuit is a typical and shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1. The IC scheme 

 
For a 5 - volt output circuit Leg 1 is connected to the general wire for a 5 volt output circuit. 

Also, distribution of low - level on the leg 3 is tuned when the input voltage drops below 1.5 volts.  
To improve the efficiency of thermoelectric generators and reducing the level of conductive heat 

transfer it is advisable to place spaciously in different planes p - and n - branches, preventing 
conductive heat transfer between them, with purpose to reduce the electrical resistance of 
semiconductor branches by reducing their thickness. Also, it is necessary to select materials of 
metal junctions for a semiconductor - metal border individually for incoming and outgoing currents 
as well as to add new heat exchange surfaces to heat removal system in the new environment [1].  

Table 1 presents the major advantages of such a device compared to existing cooling systems. 
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Table 1 - TEG compared with advanced cooling systems 
TEG  Air Cooler Liquid cooling 
Uses emitted thermal waste Heat energy is wasted in 

vain. 
Heat energy is wasted in 
vain. 

Generates electricity Consumes electricity Montage complexity 
Does not has moving parts Has moving parts  High cost  
Works without noise Creates acoustic pollution Risk of fluid leakage 

 
Commercialization of research. The two - year plan for the implementation of scientific and 

technical part of the project with quarterly detail is presented in Table 2. 
 

Table 2 - Plan for implementation of scientific and technical parts of the project 
Year Quarter Item of expenditure  Expenses, 

thousands Rub.  
 
 I 

 I Forming a team of 
experts, the 
conclusion of the 
contract with the 
university ITMO for 
R & D. 

 20 

 II The development of 
the research plan, 
preparation of 
research documents. 

 20 

 III Search for the 
optimal 
combination of 
thermoelectric 
materials having the 
specified 
parameters. 

 100 

 IV Carrying out 
development work, 
identifying and 
correcting 
deficiencies in the 
model. 

 100 

Total I year     240  
 
 II 

 I Completion of 
research and 
development, the 
creation of a 
prototype and 

 150 
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carrying out final 
tests. 

 II Obtaining a patent 
for an invention, 
certification and 
standardization. 
 

 30 

 III Preparing a business 
plan of innovation 
and design 
documentation. 

 30 

 IV Creation of LLC 
«Techno - Electron» 
with a purpose to 
implement the 
development in 
production.  

 50 

Total II year    260 
Total    500 

 
Grants of UMNIK program can be attracted as the sources of funding with sum of 500 000, 

these of «Energy of Youth» program with sum 1 000 000 and grants of Vladimir Potanin 
Foundation School program with sum of 2 000 000.  

Also, it is possible to attract investments from companies such as «Gazprom», «New Energy 
Technologies», «Rosnano». Representatives of the organizations of the Union of Business Angels 
(SOBA), and any other interested parties can act as investors.  

Another alternative is crowdfunding. It is possible to place project in the Russian crowdfunding 
sites («Planet», «BoomStarter», «Circles») or in foreign ones (IndieGoGo, Kickstarter, 
Booomerang).  

The University ITMO can provide material and technical base for the R & D project within 
which the International Laboratory «Direct conversion of energy and nano - engineering of 
thermoelectric structures» operates. The institution has the necessary equipment and personnel, as 
well as it is able to provide laboratory facilities for research. 

A St. Petersburg company «Kryotherm» can be as a supplier of materials; this company is one 
of the leading companies in the market of thermoelectric elements in Russia. It is also possible to 
cooperate with other St. Petersburg company - LLC «ECoG Technology». In 2014, the company 
«ECoG Technology» won a grant of 9.2 million rubles on the program «Commercialization» of 
Fund for Assistance to Small Innovative Enterprises in Science and Technology for organizing the 
production of medium - temperature thermoelectric generator batteries. The company is a resident 
of a special economic zone (SEZ) of St. Petersburg [2]. 

Anycomputer users whorequire a low - cost and energy - efficient device for cooling CPUs can 
be the consumers of the new product.Since the growth of economy is evident from the number of 
devices in use, it is logical that the development should be of interest to the owners of large clusters 
of personal computers, to the representatives of industry and business.  
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Strengths and weaknesses of the project are presented in the form of a matrix SWOT analysis in 
Table 3. 

 
Table 3. SWOT analysis of the project 

 S Strengths  W Weaknesses 
Unique approach to the cooling of the CPU 
and power preservation. 

Low efficiency of the Peltier elements. 

Qualitatively better design compared to the 
standard cooler of cooling system. 

Devices are not known too much. 

 O Opportunities  T Threats 
Increased efficiency due to use of new 
materials and processing techniques.  

Rise in price of R & D compared with the 
original plan because of the need for 
additional research or the deterioration of 
the economic situation. 

The ability to quickly find a niche in the 
market due to the innovative nature of the 
invention.  

Increasing the time of R & D that would 
delay the device to enter the market.  

 
Conclusion. The project of creating TEG being capable of replacing a cooler of cooling system 

CPU is not only promising but also technologically achievable one in the near future. R & D 
project can be carried out on the material and technical base of the University ITMO in the next 
two years, the total cost to it will be 500 000. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО  
СЕРВИСА 

 
Ремонт машин – сложная процедура, где достаточно часто встречается низкое качество 

оказываемых услуг [1]. И это не только из - за плохой квалификации рабочих и 
менеджеров. Это слабая система мониторинга ответственности и контроля [2], присущая 
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Российской системе бизнеса и отсутствие применения современной системы качества на 
предприятии [3].  

Требуемая точность процессов производства не достигается технологическим 
оборудованием предприятий из - за отсутствия средств на приобретение нового 
оборудования. Здесь всегда имеет место брак [4].  

Зарубежные машиностроительные заводы, имея хорошее оборудование и малое 
количество брака, а главное – сохраняя имидж и авторитет на рынке, уничтожают 
бракованную продукцию. Отечественные машиностроительные предприятия имеют 
следующую методику работы с браком. Брак реализуется немного выше стоимости 
металлолома оптовым поставщикам запасных частей, которые продают их сервисным 
центрам, ремонтным предприятиям и частным покупателям по цене годных изделий, 
причем в ряде случаев, не убирая даже специальную маркировку, говорящую о браке. 
Такая безубыточная система приносит доход и заводу, и оптовику. Но страдает 
потребитель от отказов техники. И его менталитет начинает смещаться в сторону покупки 
надежной машины.  

Устаревшее и изношенное технологическое оборудование тоже не отправляется в лом, а 
продается заводом – изготовителем на сторону [5]. Его скупают малые предприятия по 
производству запасных частей, и начинается полное нарушение существующих 
технологий, иначе не будет прибыли. Наносится еще больший удар по потребителю. 

Качество машиностроительной продукции во многом зависит именно от продукции 
смежных предприятий, поставляющих комплектующие изделия на конвейер и запасные 
части.  

Зарубежные компании проводят сопровождение продукции, и службы качества при 
официальных дилерах фиксируют причины отказов, систематизируют информацию и 
воздействуют на производство. В системе качества этот процесс называется 
«Корректирующие мероприятия» [6]. Включаются конструкторы, технологи и устраняют 
проблему.  

Зарубежная техника высокотехнологична, используются точное технологическое 
оборудование, прочные и износостойкие материалы, элементы и покрытия. Это выгодно 
потребителю – техника отказывает редко, а если отказывает – представитель производителя 
решает проблему быстро и качественно. И не требуется армия ремонтников с низкой 
точностью оборудования, несовершенными технологиями, необходимостью 
дополнительных операций разборки, мойки, дефектовки, использованием контрафактных 
запчастей, что неконкурентоспособно с новыми изделиями по соотношению «цена – 
качество» [7].  

Обеспечение заданного и повешенного качества ремонта сельскохозяйственной техники 
в современных дилерских центрах отечественных заводов - изготовителей возможно 
только путем ввода операций контроля [5]. Стандарты предприятия, СТО [7], по 
метрологическому обеспечению работ по техническому обслуживанию и ремонту техники 
должны включать собой перечень мероприятий, которые обуславливают обеспечение 
единства измерений и требуемую точность [1]. Оптимальная погрешность средств 
измерений, испытаний и контроля должна быть точно рассчитана с учетом множества 
факторов, по имеющимся современным алгоритмам [2]. Это должно привести к 
уменьшению итоговых затрат на качество, и не только в результате падения процента 
потерь от внутреннего и внешнего брака, но и за счет снижения затрат на измерения и 
контроль [3]. И это особо актуально на первоначальном этапе, когда будут внедряться 
современные средства и методы контроля. Снижение или полная ликвидация потерь от 
внутреннего брака [4] и от внешнего брака [5] возможна. И не только за счет вскрытия 
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несоответствий и их идентификации на первой операции, но и за счет снижения брака 1 - го 
и 2 - го рода – неправильно принятых и неправильно забракованных изделий в результате 
формирования наложения рассеяния погрешности измерений на рассеяние параметров 
техпроцесса [6]. Последствиями внедрения вышеназванных мероприятий будет 
значительный скачок эффективности и результативности входного контроля и снижение 
требований к выходному контролю на предприятии, что отразится на экономической 
эффективности функционирования системы менеджмента качества всего предприятия [7]. 

Данная деятельность, которая является составным элементом системы менеджмента 
качества по ИСО 9001:2015, будет относиться к процедуре «Предупредительные 
мероприятия» [7]. И именно последовательная координация превентивных воздействий 
приносит значительный эффект и наибольшую экономию средств. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОКА РАБОТНИКАМ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 
 

 Работникам, занятым на работах во вредных условиях труда предоставляются 
гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативно - правовыми актами. К гарантиям и 
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компенсациям относятся: дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, повышенная оплата труда, предоставление 
средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств и обеспечением молоком. 

 Молоко и другие равноценные пищевые продукты выдаются работникам для 
поддержания физической формы и в качестве противоядий токсическим веществам. 
Данная процедура осталась с советского периода. В основном условия труда 
работников изменились в лучшую сторону. В некоторых медицинских учреждениях 
до сих пор производится выдача молока, несмотря на то, что по результатам 
специальной оценки условий труда (ранее аттестации рабочих мест) присвоен 
рабочему месту вредный или опасный класс условий труда, это не значит, что 
выдача молока необходима. 

 Целью данной работы является изучение трудового законодательства Российской 
Федерации по предоставлению врачам - гематологам молока за работу во вредных 
условиях труда. 

 Согласно статье 222 Трудового кодекса Российской Федерации работникам при 
работе во вредных условиях труда работодатель предоставляет по установленным 
нормам молоко или другие равноценные продукты питания [1]. 

 Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов, 
производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными 
условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных 
производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных 
производственных факторов (химических и биологических веществ, радиоактивных 
веществ) при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, приведенного в 
приложении № 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н, и 
уровни, которых превышают установленные нормативы [2]. 

Врачи - гематологи, выполняя свои трудовые обязанности, сталкиваются в 
основном с воздействием на них патогенных микроорганизмов, химических 
антисептических веществ.  

Патогенные микроорганизмы это такие микроорганизмы как живые (бактерии, 
гельминты, грибы, простейшие, вирусы), так и белки в особом состоянии – прионы, 
наносимые вред своему хозяину. 

На прием к врачам приходит целый букет микроорганизмов с их хозяином. Для 
защиты от них медицинские работники используют средства индивидуальной 
защиты и личной гигиены, такие как: санитарно - гигиеническую одежду (халат, 
колпак, перчатки, маска), синтетические моющие средства, обеззараживающие 
средства. 

При каждом приеме пациента или осмотре больного медицинский персонал, 
согласно требованиям охраны труда и санитарно - эпидемиологических 
требованиям, должен применять отдельно для каждой операции одноразовые 
перчатки и стерильные маски для защиты своего здоровья и здоровья окружающих 
людей. 
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации гласит о том, что 
норма приема одного пациента для врача - гематолога составляет 15 минут. На 
рисунке 1 представлен хронометраж приема 1 пациента для врача - гематолога. 

 

 
Рисунок 1 – Хронометраж приема 1 пациента для врача – гематолога 

 
 На гистограме видно, что непосредственный контакт с пациентами занимает у врача - 

гематолога 20 % времени от общего приема. Согласно ст. 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации медицинские работники имеют гарантию по сокращенной 
продолжительности рабочего времени и составляет – 39 часов в неделю, то есть 7,6 часов в 
смену при пятидневной рабочей неделе [1]; 33 часов в неделю (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 №101), то есть 6, 6 часов в смену при 
пятидневной рабочей неделе [3]. 

Исходя из полученных данных общее время в смену по непосредственному контакту с 
пациентами составит 15 % рабочего времени смены (1,14 часа при 39 часовой недели и 0,99 
при 33 часовой неделе).  

Молоко предоставляется только тем работникам, у которых воздействие вредных 
факторов не менее 50 % рабочего времени.  

Согласно действующего законодательства Российской Федерации предоставление 
молока врачам - гематологам не правомерны. Учитывая, что организации тратят в год более 
миллиона рублей на предоставление молока и других равноценных пищевых продуктов 
работникам, занятых на работах во вредных условиях труда, можно сделать вывод о том, 
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что данные средства могут пойти на улучшения условий труда работников, автоматизацию 
процессов (установления программных продуктов, электронной очереди), в следствии 
увеличение продуктивности, улучшения физического и морального самочувствия 
работников, снижения коррупционных правонарушений. 
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АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ  
 

В настоящее время в мировой практике действуют три документа, определяющие 
методики измерения шумовых характеристик ВЭУ для их сертификации. Эти документы 
изданы International Energy Agency (IEA), American Wind Energy Association (AWEA) и 
Commision of the Europen Communities (CEC). Однако изложенные в документах 
процедуры отличаются, так как приспособлены к национальным нормативам, что 
затрудняет взаимное проникновение ВЭУ на рынки сотрудничающих стран. Поэтому не 
вызывает сомнения необходимость создания единой сертификационной процедуры, 
основанной на полученном в последнее время опыте измерений акустических 
характеристик ВЭУ и ведущихся исследованиях. 

Основные источники акустического шума и вибраций ВЭУ — гондола, ступица 
ветрового колеса (ВК), лопасти и башня. Существенное значение могут иметь резонансные 
колебания (особенно для ВЭУ с переменной частотой вращения ВК), шумы 
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мультипликатора и эффективность применяемых шумопоглощающих (изолирующих) 
элементов. 

Необходимость проведения мероприятий по снижению шума на действующих 
предприятиях определяется на основании акустического расчёта. 

В данном расчёте объектом исследования выступает ВЭУ марки "Радуга - 001".  
Для исследования выбираем эти два ветроагрегата, расположенные на расстоянии пяти - 

шести диаметров рабочего колеса (приблизительно 15 - 20 м) друг от друга. Высота башни 
ВЭУ составляет 5 м. 

Акустический расчёт выполняется на восьми октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц с точностью до десятых долей децибел. 

В зависимости от того, где находится источник шума, применяются различные 
расчётные формулы. В данном случае источник шума располагается в свободном 
пространстве. 

Расчёт распространения звука в свободном пространстве. 
Источниками шума являются три ВЭУ марки "Радуга - 001". В расчёте принимаем, что 

они будут расположены на одинаковом расстоянии от жилой застройки. 
Уровень звукового давления, создаваемого точечным источником, в расчётной точке, 

когда источник шума расположен на открытом воздухе, определяется по формуле 1: 
                         

     , (1) 
где,    - уровень звуковой мощности источника шума, равен 70 дБ, 
Ф - фактор направленности (для источников с равномерным излучением), равен 1,  
А - пространственный угол излучения (для источников расположенных на поверхности), 
r - расстояние от центра источника до рабочей точки, 
  коэффициент поглощения звука в воздухе при 20 и относительной влажности 60 

%.Так как целью данного расчёта является определение расстояния, то в качестве 
задаёмся нормативным значением уровня шума. Нормативные значения уровней шума 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Нормативные значения уровней шума 

 Уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Экв. 
ур. зв., 
дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Жилые 
комнаты 
квартир  

 
44 

 
35 

 
29 

 
25 

 
22 

 
20 

 
18 

 
30 

 
Однако, так как у нас три ВЭУ, то: 
           (                                   )  (2)  
где          – допустимые уровни звукового давления ВЭУ. (в данном случае они равны, 

так как ВЭУ одинаковые). 

              
     
      
        , (3) 

20
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Далее подставляя различные значения      , определяем     для разных октавных 
полос.  

Человеческое ухо неодинаково реагирует на звуки с разными частотами. 
Чувствительность уха увеличивается при частотах от 16 до 1000 Гц. Наибольшей 
чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1000 до 4000 Гц, где 
она практически постоянна. После частоты 4000 Гц чувствительность уха уменьшается.  

Международная электротехническая комиссия (МЭК) утвердила в качестве стандартной 
частотную характеристику А приближающуюся к частотной характеристике 
чувствительности человеческого уха. Используя частотную характеристику А, можно 
получить поправочные значения для приведения в соответствие уровней звукового 
давления уровням громкости звука по шкале А. 

Складывая уровень звуковой мощности и поправочные коэффициенты получим 
скорректированный уровень звуковой мощности ВЭУ для каждой из октавных полос. 
Результаты представлены в таблице 2. 

Далее, когда известны все члены выражения, методом подбора определяем расстояния r), 
при которых      . 

 
Таблица 2 Результаты акустического расчета 

f, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
  , дБ / 
   

0,3 1,1 2,8 5,2 9,6 25 83 

      70 70 70 70 70 70 70 
Δ       - 16,1  - 8,6  - 3,2 0 1,2 1  - 1,1 
      , дБ 53,9 61,4 66,8 70 71,2 71 68,9 
       40 31 25 21 19 17 15 

r, м 4,32 18,2 36,4 76,25 105,56 115,5 98,6 
 
Определив расстояния, на которых следует располагать рассматриваемые ВЭУ для 

каждой из октавных полос, в качестве конечного расстояния выбираем максимальное, то 
есть 183,5 м и округляем его до 190 м. Расчёт уровня звукового давления для r = 120 м 
приведён в таблице 3. 

 
Таблица 3 Уровни звукового давления 

f, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Нормативные 

значения 
уровня шума, 

Гц 

 
44 

 
35 

 
29 

 
25 

 
22 

 
20 

 
18 

      42 30 28 21 19 16 14 
 

Проанализировав результаты акустического расчёта, можно сказать, что уровень шума 
соответствует нормативным значениям. 
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АКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БОЕВЫХ РОБОТОВ 
 
В эпоху роботизации вооружённых сил актуальным становится интеллектуально - 

технологическое превосходство над противником. Оно не может быть достигнуто без 
оснащения войск робототехническими комплексами, способными решать широкий спектр 
задач при противоборстве в новых условиях театра боевых действий, составной частью 
которого является, наряду с известными сферами, информационное пространство. 
Указанное положение заставляет обратить внимание на актуальный подход к 
использованию. авиационными специалистами робототехнического интеллекта. 

В современных условиях, благодаря появлению нанотехнологий и значительным 
финансовым инвестициям в развитие искусственного интеллекта, эволюционно наступает 
время робототехники. Этому способствуют возросшие технические возможности и новые 
научные открытия. Роботы всё больше становятся похожими на человека: способны 
передвигаться, осуществлять хватательно - держательные движения, читать, считать, 
распознавать человеческие эмоции и переживания. В настоящее время наземные и 
воздушные робототехнические системы выступают в качестве помощников авиационных 
специалистов, но в будущем они смогут в значительной части их заменить. Подобное 
обеспечит кратное снижение численности тактических подразделений авиации с 
одновременным повышением их боевых возможностей. 

Сильная сторона искусственного интеллекта для авиационного командира заключается в 
и том, что он в состоянии заменить личный состав при реализации широкого круга боевых 
задач, связанных с риском для жизни. По мнению М. Шейнкмана, эпизод, имевший место 
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во время морских учений в Черном море (апрель 2014 года), практически доказывает, что 
современные российские средства радиоэлектронной борьбы обеспечивают высокую 
вероятность неуязвимости самолётов. И это не смотря на то, что их характеристики сегодня 
уже не относятся к разряду наиболее продвинутых. Министерство обороны РФ в тот 
период «скромно» воздержалось от комментариев, но реакция американской стороны 
говорит о многом. Обычный – в условиях маневров – облёт эсминца «Дональд Кук» 
невооруженным бомбардировщиком Су - 24 привел к отказу всей аппаратуры наведения 
американского корабля [1]. 

По оценке В.Г. Радзиевского, роботы могут быть полезны и при ведении боевых 
действий в многомерных условиях современного города или горной местности [2, с. 41]. 
Продуктивность решения боевых задач при этом достигается ведением воздушной 
разведки или боя в различных труднодоступных местах: руинах железобетонных зданий, 
крышах, чердаках и подвалов домов, коллекторах, полостях под завалами, на горных 
тропах. Кроме того, ряд военных специалистов считает разработку боевых роботов 
очередной технологической революцией в сфере производства современной военной 
техники. 

Применение воздушных роботов в боевых операциях представляет собой также 
качественно новый этап развития военного искусства. В частности, длительное 
насильственное занятие территории противника вооружёнными силами чревато потерями 
среди личного состава в ходе повстанческих действий местного населения. Подобное 
значительно влияет на общественное мнение и может подвигнуть оккупационные субъекты 
к сворачиванию присутствия в чужых земельных пределах. Широкое применение боевых 
роботов для контроля над пространством «снимает» данную проблему. Это подтвердится 
тем, что на родину перестанут приходить похоронные извещения, уменьшится количество 
военнослужащих, поражённых синдромом войны. 

В настоящее время множество роботов состоят на вооружении различных армий мира, и 
данный процесс продолжает расширяться. Значительная часть нынешнего 
роботехнического интеллекта предназначена для разведывательных операций и 
разминирования опасных участков. Вместе с тем «секретом Полишинеля» выступает их 
неоднократное использование для вывода из строя живой силы противника или её полного 
уничтожения. Подтверждением тому являются тысячи убитых / раненых террористов в 
результате пусков ракет, осуществлённых беспилотными летательными аппаратами за 
период воздушных операций на территории Сирии и Ирака в 2015 - 2016 гг. 

Развитие средств вооруженной борьбы, имеющих искусственный интеллект, позволяет 
поставить на поток производство робототехнических систем (комплексов) практически для 
всего спектра выполнения воздушных боевых задач. Уже сегодня на роботов стремятся 
переложить часть операций, которые выполняются людьми. Так, согласно В. Сычёву, 
российские военные провели испытания нового программного обеспечения для 
беспилотных летательных аппаратов. Она позволяет им объединяться в «стаи» и вести 
совместное наблюдение. В этом случае предусмотрена возможность самостоятельного 
обнаружения и поражения наземных и воздушных целей противника [3]. 

Приоритетом также становится развитие робототехнического интеллекта, частично 
заменяющего лётчика в воздушном полёте. Как раз быстрые темпы развития 
робототехнических и информационных систем ведут к тому, что в ближайшие годы число 
военнослужащих в тактических подразделениях может быть сокращено при сохранении, а 
в некоторых случаях и повышении, их боевых возможностей. Предполагается, что такой 
подход позволит существенно снизить общую стоимость содержания каждой отдельно 
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взятой авиационной части. Поэтому в будущем возможно масштабное введение в состав 
авиационных частей полуавтономных искусственных интеллектов и автоматизированных 
воздушных аппаратов для транспортировки средств, ведения разведки и радиоэлектронной 
борьбы, нанесения ракетно - бомбовых ударов. 

Таким образом, по мере совершенствования программного обеспечения, применение 
робототехнического интеллекта в войнах и локальных конфликтах будет расширяться. Об 
этом свидетельствует высокая динамика развития информационной продукции и 
технологий производства современного вооружения и военной техники. В ближайшей 
перспективе качественным изменениям в организационной структуре, технической 
оснащённости и боевых возможностей авиационных частей и подразделений 
поспособствует масштабное внедрение в сферу их деятельности различных 
автоматизированных платформ. 
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«КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ» 
 

Завод «Кузнецкие ферросплавы» ведет свою историю с 1942 года. В это время на 
Кузнецком заводе ферросплавов ускоренными темпами шла модернизация электропечей. 
07 июля 1942 года состоялся первый выпуск сплава. К концу 1943 года завершилось 
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строительство первой очереди завода в составе пяти электропечей общей мощностью 57 
мегаватт – в три раза больше, чем в первоначальном проекте [1]. Сегодня в структуру АО 
«Кузнецкие ферросплавы» входят три ферросплавных цеха, цеха по производству 
электродной массы, переработке и фракционированию ферросилиция, выпуску 
огнеупорного микрокремнезема – ценнейшего материала для производства цемента и 
огнеупоров, вспомогательные цеха. Отдельными подразделениями АО «Кузнецкие 
ферросплавы» являются Юргинский ферросплавный завод и Антоновское рудоуправление. 

В настоящее время на АО «Кузнецкие ферросплавы» внедрена и задокументирована 
система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта ISO 
9001:2008. СМК поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается. В сентябре 
2018 года АО «Кузнецкие ферросплавы» планирует переход на новый стандарт ISO 
9001:2015. 

В рамках перехода на новую версию стандарта ISO 9001:2015 АО «Кузнецкие 
ферросплавы» необходимо обратить внимание на следующие аспекты в области 
документирования: в стандарте ISO 9001:2015 больше нет различий между понятиями 
«документ» и «запись», вместо них применяется термин «документированная 
информация»; в новой версии стандарта больше не используются понятия 
«документированная процедура» и «руководство по качеству»; в версии стандарта ISO 
9001:2008 четко не указаны требования к хранению и защите документированной 
информации, в новой версии стандарта ISO 9001:2015 указанные требования получили 
более детальное разъяснение [2, 3]. 

Остановимся более подробно на рассмотрении процесса управления документированной 
информацией, реализуемого на АО «Кузнецкие ферросплавы», в рамках перехода на новую 
версию стандарта ISO 9001:2015. 

В настоящее время документированная информация АО «Кузнецкие ферросплавы» 
включает в себя Руководство по качеству, процедуры, отчетные формы / инструкции, а 
также учетные записи. К внутренней документированной информации организации 
относятся следующие виды документов: 
 уровень 1 – документально оформленные Миссия, Видение, Политика и Цели в 

области качества, Руководство по качеству; 
 уровень 2 – стандарты организации, положения, должностные инструкции; 
 уровень 3 – документы по планированию, осуществлению и управлению 

процессами СМК; 
 уровень 4 – записи. 
В АО «Кузнецкие ферросплавы» различаются три типа внутренней документированной 

информации: 
 документированная информация, состоящая на учете в службе контроля качества и 

имеющая зарегистрированные учтенные копии (Руководство по качеству, стандарты 
организации, положения). Управление данной документированной информацией 
осуществляется в соответствии с пунктом 5.1.1 ISO 9001:2015 [3]; 
 документированная информация, относящаяся к сфере деятельности конкретного 

структурного подразделения и хранящаяся в нём. Управление данной документированной 
информацией осуществляется в соответствии с пунктом 7.5.3.2 ISO 9001:2015; 
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 документированная информация, находящаяся в свободном обращении, т.е. 
действие копий которой равносильно оригиналу документа (Политика в области качества, 
положения). Данная документированная информация не подлежит изменению, отменяется 
приказом или распоряжением, а также заменяется новым документом. 

Требования внутренней документированной информации системы менеджмента 
качества не должны противоречить требованиям внешних нормативных документов. 
Внешняя документированная информация включает нормативно - правовые и 
нормативные документы, разработанные внешними организациями, требования которых 
относятся к области применения СМК АО «Кузнецкие ферросплавы». Требования, 
излагаемые во внешней документированной информации, являются обязательными для 
исполнения. 

К внешней документированной информации СМК АО «Кузнецкие ферросплавы» 
относятся следующие виды документов: законы, нормативно - правовые документы 
Президента и Правительства Российской Федерации, нормативные акты федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления (базовый уровень). 

Структура документированной информации системы менеджмента качества АО 
«Кузнецкие ферросплавы» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Структура документированной информации СМК 

АО «Кузнецкие ферросплавы» 
 

АО «Кузнецкие ферросплавы» должно в необходимом объеме: 
 разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию 

для обеспечения функционирования процессов; 
 регистрировать и сохранять документированную информацию для обеспечения 

уверенности в том, что эти процессы осуществляются в соответствии с тем, как это было 
запланировано. 

Последовательность реализации процесса управления документированной информацией 
СМК АО «Кузнецкие ферросплавы» представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Блок - схема процесса управления документированной информацией  

СМК АО «Кузнецкие ферросплавы» 
 

Примечание: 

 и  – начало и конец блок - схемы процесса; 

 – разрыв блок - схемы процесса. 
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Согласно реализуемым этапам процесса управления документированной информацией 
составлена матрица распределения ответственности и полномочий (таблица 1). Матрица 
распределения ответственности и полномочий по этапам процесса управления 
документированной информацией СМК АО «Кузнецкие ферросплавы» описывает в общем 
виде бинарные отношения между совокупностью функций, работ, видов деятельности, 
мероприятий и совокупностью должностных лиц и структурных подразделений 
организации, которые имеют отношение к их реализации. 

 
 

В настоящее время данная проблема является актуальной. Многие организации 
сталкиваются с трудностями перехода на новую версию стандарта ISO 9001:2015. Это 
обусловлено тем, что в организациях отсутствуют методические рекомендации по переходу 
на стандарт ISO 9001:2015, обученный персонал, а также многое зависит и от высшего 
руководства организации. Переход на новую версию стандарта ISO 9001:2015 даёт 
организации широкие возможности применять различные варианты и виды 
документирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЦАФАР ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ  

И ЕЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 
Современные радиолокационные системы позволяют с высокой точностью на 

значительных удалениях обнаруживать различные цели [1]. Основной информацией 
являются точные координаты по дальности, азимуту и углу места в полярных 
координатах относительно места расположения пеленгующего радиолокатора. 
Возможна форма представления информации относительно расположения к 
поверхности земли. В качестве дополнительной информации возможна 
идентификация типа цели по форме совершаемых маневров и скорости цели. 
Скорость перемещения цели относительно пеленгующего радиолокатора может 
быть определена непосредственно по изменению частоты электромагнитного 
колебания в соответствии с эффектом Доплера или в косвенном виде по изменению 
пространственного положения за рассматриваемый временной интервал. 

Для военной аппаратуры подобная информация актуальна для определения 
маневров потенциального объекта поражения и предотвращения ошибок при 
идентификации гражданских объектов и собственной военной техники. 
Исторические события последнего времени показали, на сколько актуальна эта 
проблема: по ошибке был сбит малазийский пассажирский Боинг над Украиной; во 
время военных конфликтов в Сирии и Ираке были многочисленные ошибки, 
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допущенные американскими и натовскими пилотами, при поражении гражданских 
объектов, обстреле союзников и т.д. 

С целью повышения надежности идентификации воздушных радиолокационных 
объектов можно использовать ЦАФАР в режиме формирования эллиптической 
диаграммы направленности. В этом случае фиксируется информация не от всего 
объекта, а только от небольшого точечного участка на его поверхности. Причем, 
дистанция до этой точки определяется с высокой точностью как с помощью 
определения задержки по распространению радиолокационного импульса до 
пеленгуемого объекта и обратно с учетом скорости электромагнитного колебания, 
так и по расстоянию между фокусами эллипса (изменение параметров линий 
задержки ЦАФАР позволяет увеличивать или уменьшать межфокусное расстояние). 

ЦАФАР способен не только запеленговать летательный аппарат в пространстве, 
но и продолжить сканирование вблизи начальной точки пеленгации для точного 
определения дистанции до всех остальных участков объекта. В результате 
обработки такой информации можно определить не только тип летательного 
аппарата, но и его ориентацию в пространстве. Кроме того, более подробная 
детализация позволит определить положение органов управления летательным 
аппаратом. Например, для современного самолета основными органами управления 
являются: реактивные двигатели с управляемым вектором тяги; закрылки; 
предкрылки; элероны; хвостовое оперение и т.д. Точная информация о положении 
органов управления, скорости летательного аппарата и положении его относительно 
земной поверхности, позволят с высокой достоверностью рассчитать его маневры 
для нанесения упреждающего удара. 

В этом случае, разрабатываемая система радиолокации позволит получить 
преимущество над вероятным противником за счет более точной диагностики 
координат, надежной идентификации летательных аппаратов для выявления 
наиболее важных объектов для поражения и предотвращения ошибочного 
поражения собственных летательных аппаратов и гражданских объектов. 

Если ранее окончательное решение принимал пилот или оператор наземной 
радиолокационной станции, то теперь появляется возможность применения 
искусственного интеллекта для автоматизации процесса выбора и принятия решения 
о том, какие цели являются наиболее приоритетными для поражения. В случае 
необходимости автоматизированная система может даже не просто уничтожить 
объект, а нанести ему определенное поражение в выбранном месте таким образом, 
чтобы лишить его реактивной тяги или возможности управления. В этом случае 
пораженный летательный объект совершит вынужденную посадку и будет захвачен. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АЦП СВЧ ДИАПАЗОНА 
 
Одним из основных направлений современных радиоэлектронных систем является 

повышение быстродействия. Широкое внедрение цифровых методов обработки сигналов 
сделало актуальной проблему по повышению быстродействия аналого - цифровых 
преобразователей (АЦП) [1]. Основными способами аналого - цифрового преобразования 
являются: метод последовательного приближения, поразрядного, следящего и мгновенного 
параллельного преобразования. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. 
Метод последовательного приближения является самым медленным и не годится для 
создания быстродействующих АЦП.  

Метод поразрядного приближения по быстродействию уступает методу параллельного 
преобразования, но по аппаратурным затратам значительно более экономичен. Метод 
следящего преобразования близок по параметрам к методу последовательного 
приближения и его применение оправдано только для измерения аналоговых сигналов с 
небольшим динамическим диапазоном и плавным изменением измеряемого параметра. 
Таким образом, для быстрого преобразования аналоговых сигналов наиболее подходят 
только два способа, но при параллельном преобразовании потребуется слишком большое 
число устройств сравнения с эталонным значениям, да и последующее преобразование 
цифрового позиционного кода в двоичную форму приведет к дополнительным 
аппаратурным затратам и временным задержкам. 

Для повышения быстродействия АЦП целесообразно провести модернизацию схемы 
поразрядного приближения. Этот метод подразумевает поэтапное сравнение неизвестного 
сигнала с разрядами кратными двоичной системе. При обычном методе поразрядного 
приближения неизвестный сигнал сравнивается с эталонным сигналом, соответствующим 
половине динамического диапазона измеряемой величины сигнала. Если результат 
сравнения окажется таким, что неизвестный сигнал меньше половины эталонного сигнала, 
то старшему разряду присваивается нулевое значение, если больше – единичное. Затем, 
устройство управления повторяет эту процедуру для следующего младшего разряда и так 
до самого младшего. В результате, преобразование будет происходить тем дольше, чем 
больше будет получено разрядов двоичного кода. Таким образом, основные задержки 
приходятся не на аналоговую часть АЦП поразрядного преобразования, а на 
преобразование в цифровом сегменте устройства: устройство управления, регистры и т.д. 

Повышение быстродействия АЦП поразрядного преобразования можно достичь, если 
отказаться от цифровых способов обработки сигналов. В этом случае в состав АЦП будут 
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входить только три вида электронных компонентов: компараторы, сумматоры и ключи. Все 
эти компоненты имеют максимально высокое быстродействие для электронных приборов. 
Компараторы представляют из себя пороговое устройство для сравнения двух аналоговых 
сигналов и если на одном входе сигнал больше, чем на другом, то на выход подается ноль, а 
если наоборот, то на выходе будет логическая единица. Компаратор в своей основе 
содержит операционный дифференциальный усилитель, выполненный из транзисторов и 
резисторов, т.е. быстродействие его функционирования ограничено только 
быстродействием полупроводниковых транзисторов. Имеется очень большое количество 
разных типов транзисторов, способных эффективно работать в СВЧ диапазоне, в том числе 
пригодных для создания компарирующих схем. Сумматоры сигналов могут быть 
реализованы на основе резисторов, быстродействие которых не ограничено. Ключевые 
схемы представляют собой обычные полупроводниковые транзисторы и могут быть 
реализованы без проблем в СВЧ диапазоне. Таким образом, применение 
быстродействующих электронных компонентов позволит создать АЦП для СВЧ 
диапазона. Функционирование быстродействующего АЦП СВЧ диапазона будет состоять в 
поразрядном сравнении на компараторах неизвестного сигнала с эталонным сигналом, 
соответствующим половине диапазона измерений. Если компаратор старшего разряда, в 
результате сравнения, зафиксирует превышение неизвестного сигнала половины диапазона, 
то компаратор выдаст в старший разряд логическую единицу и откроется ключ старшего 
разряда, и на все сумматоры младших разрядов поступят половины эталонного сигнала. 
Таким образом, более младший разряд будет на своем компараторе, будет сравнивать 
неизвестный сигнал с тремя четвертями эталонного сигнала. Если же в старшем разряде 
будет ноль, то, более младший разряд будет сравнивать неизвестный сигнал с четвертью 
эталонного сигнала. В итоге, аналоговый сигнал будет поразрядно преобразован в 
двоичный код с высоким быстродействием. 
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СИНТЕЗ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ШТЫРЕВОЙ АНТЕННЫ ПРИ 

ПОМОЩИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ЦАП И ОЗУ 
 
Для передачи электромагнитных колебаний в пространстве используются различные 

конфигурации антенных систем [1]. Взаимное расположение проводников и проводящих 
поверхностей определяет движение электронов и распространение в пространстве 
индуцированных ими электромагнитных колебаний.  
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Наиболее простым излучателем электромагнитных колебаний является штыревая 
антенна. Движение электронов в ней генерирует электромагнитные колебания 
цилиндрической формы, причем сам штырь расположен вдоль главной оси цилиндра. 

Так как штыревая антенна имеет ограниченные размеры, то распространение электронов 
вдоль нее, особенно на концах, имеет нелинейную форму, причем, чем выше частота, тем 
больше нелинейность. В зависимости от соотношения длины волны и размеров штыревой 
антенны, также изменяется форма движения электронов в проводнике: от стоячей волны до 
бегущей. Причем, на протяжении штыревой антенны может быть сформирована несколько 
стоячих волн или одна. Нелинейные свойства штыревой антенны в значительной степени 
влияют на форму стоячей волны и косвенно определяют ее параметры при 
распространении в пространстве. 

Задача по оптимизации формы диаграммы направленности штыревой антенны является 
актуальной, так как на базе штыревых антенн могут быть созданы другие типы антенных 
систем: параболические, ЦАФАР и т.д. 

Для оптимизации топологии движения зарядов в штыревой антенне целесообразно 
изготовить ее в виде пустотелой цилиндрической конструкции, внутри которой на 
определенном расстоянии размещены быстродействующие цифро - аналоговые 
преобразователи (ЦАП) с оперативными запоминающими устройствами (ОЗУ).  

В ОЗУ записывается исходная информация в виде дискретных наборов квантовых 
уровней синтезируемого электромагнитного колебания. Адресное пространство ОЗУ 
перебирается при помощи быстродействующего двоичного счетчика в циклическом 
режиме.  

Информация из ОЗУ поступает на ЦАП и далее на конкретную точку поверхности 
штыревой антенны. В такой конструкции распределение зарядов вдоль штыревой антенны 
будет определяться не резонансными свойствами штыря и нелинейностью его параметров, 
а только от информации, записанной в ОЗУ, которая, в принудительном порядке, будет 
определять потенциалы на всей поверхности штыревой антенны. 

При таком подходе к формированию диаграммы направленности имеется возможность 
не только скомпенсировать нелинейные параметры вдоль штыревой антенны, но и задавать 
любую, произвольную форму распределения потенциалов на поверхности проводника, а 
это, в свою очередь, позволит реализовать форму диаграммы направленности штыревой 
антенны в широком диапазоне параметров. 

Наиболее ценным такой подход формирования диаграммы направленности является для 
ЦАФАР, так как позволит в широком диапазоне изменить основные тактико - технические 
параметры для проведения эффективного сканирования окружающего пространства с 
целью обнаружения и одновременного сопровождения нескольких радиолокационных 
объектов. 

Компенсация нелинейных свойств штыревых излучателей повысит точность пеленгации 
при определении дальности до объекта, нахождении азимута и угла места над горизонтом 
пеленгуемых объектов.  

Конечно, более сложный многокомпонентный антенный вибратор усложнит 
конструкцию в целом, но существенно повысит основные технические характеристики. 

В перспективе целесообразно развить конструкцию штыревых вибраторов на основе 
ЦАП и ОЗУ для других типов антенн за счет применения не только линейных цепей, но и 
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плоскостных конфигураций, позволяющих реализовать новые типы параболических, 
щелевых, рупорных и других антенн. 
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ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА ПО ОТРАЖЕННОМУ ЛАЗЕРНОМУ ЛУЧУ 

 
В XXI веке электроника все больше проникает во все области человеческой жизни. 

Высокие технологии позволяют реализовать ранее не мыслимые гаджеты. В некоторых 
областях человеческой деятельности происходят революционные изменения. Одним из 
быстро развивающихся направлений электронной техники являются беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) военного и гражданского назначения. 

Технические параметры современных БПЛА позволяют им освоить диапазон от 
недорогих портативных игрушек для детей до сложных, с искусственным интеллектом, 
боевых летательных аппаратов для ведения разведки и нанесения поражающих ударов. 

Длительное функционирование БПЛА ограничено бортовым источником питания. 
Кроме того, для военных БПЛА огромное значение имеет организация защищенного 
канала связи, не позволяющего перехватывать передаваемую информацию и блокировать 
систему управления БПЛА [1].  

Для обеспечения большего времени функционирования БПЛА в некоторых случаях 
применяют солнечные батареи [2] (рис.1).  
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Рис.1. БПЛА с солнечными батареями. 

 
Кроме того имеется возможность обеспечить круглосуточное энергопитание БПЛА 

через солнечные батареи с помощью наземного мощного лазера [3] (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Круглосуточное энергопитание БПЛА через солнечные батареи с помощью 

наземного мощного лазера. 
 
По этому же лазерному лучу целесообразно не только передать энергию для питания 

БПЛА, но и организовать двухсторонний информационный канал, защищенный от 
несанкционированного доступа. Для этого с земли лазерному лучу придается определенная 
поляризация при помощи специальных фильтров. Существует множество различных 
способов в цифровом формате закодировать информацию для передачи по лазерному лучу. 
Гораздо больший интерес представляет обратная передача информации от БПЛА. Для 
этого на борту БПЛА можно установить обычный зеркальный уголковый отражатель, 
который просто переотразит лазерный луч точно в обратном направлении, но при этом этот 
поляризованный луч будет пропущен через, так называемую, ячейку Керра.  

При подаче электрических потенциалов на ячейку будет меняться угол наклона 
поляризованного света. Тем самым можно в цифровом формате при минимальных затратах 
источников энергии БПЛА передать информацию на базовую станцию, при этом, 
практически исключен несанкционированный доступ к информации. Для того чтобы 
перехватить информацию необходимо оказаться между базовой станцией с лазером и 
БПЛА, но, в этом случае луч лазера будет заэкранирован и переотражать будет нечего. 
Таким образом, можно решить сразу три задачи: круглосуточное энергопитание, надежный 
приемо - передающий информационный канал и защиту от перехвата. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ СОТРУДНИКА КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В рабочей среде мотивировать человека можно с помощью материального поощрения, 

профессионального карьерного роста, повышения ypoвня общей культуры и т.д. 
Способность сотрудника выполнять свои должностные обязанности определяется 
потенциалом, которым он располагает, придя в организацию, тем профессиональным 
обучением, которое он получает в организации, его физическим и моральным состоянием. 
Отбор и развитие персонала являются одной из организационных задач руководства. Чтобы 
упростить процесс подбора персонала, многие организации стали формировать документы, 
регламентирующие основные характеристики, которыми должен обладать сотрудник для 
успешного выполнения работы на определенной должности, - квалификационные карты и 
карты компетенции (портреты идеальных сотрудников). [1, c. 58] 

Квалификационная карта формируется совместно руководителем подразделения и 
специалистами по персоналу на основе должностной инструкции, которая представляет 
собой набор квалификационных характеристик (высшее образование, специальное 
образование, специальные навыки - знание иностранного языка, владение ПК, навыки 
межличностного делового и т.д.), которыми должен обладать идеальный сотрудник, 
занимающий конкретную должность. Поскольку в ходе отбора определить наличие 
квалификационных характеристик значительно легче, чем наличие способностей 
выполнять определенные функции. Квалификационная карта является инструментом, 
облегчающим процесс отбора кандидатов. Такой прием дает также возможность 
структурировано оценить кандидатов (по каждой характеристике) и сравнить их между 
собой. [2, c. 112] 

Компетенции представляют собой личностные характеристики человека, его умение к 
выполнению тех или иных функций, типов поведения в различных ситуациях , показателей 
результатов деятельности, умение работать в коллективе, дипломатичность, 
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наблюдательность , готовность к самосовершенствованию и упорство. Реализация карты 
компетенции требует особых знаний и, как правило, разрабатывается при помощи 
профессионального консультанта или специально обученного сотрудника отдела по 
подбору персонала. Необходимым элементом карты является описание самой 
компетенции, т.е. детальное объяснение каждого свойства, портрета идеального 
сотрудника. При оценке кандидата карта компетенции используется также как 
квалификационная карта - компетенции кандидата сравниваются с компетенциями 
идеального сотрудника. Для того, чтобы оценить уровень компетенции сотрудника 
применяют метод оценки персонала. Основной целью оценки сотрудников по 
компетенциям является организация эффективного использования кадрового потенциала с 
учетом специфики организации и, как следствие, экономии средств заработной платы, 
рабочего времени и затрат на вспомогательные ресурсы, требующиеся для выполнения 
определенных обязанностей. [3, c.492] 

При проведении оценки решаются задачи характера: 
 - установление соответствия занимаемой должности исходя из оптимальной модели 

компетенций; 
 - утверждение уровня оплаты труда в соответствии с выполняемым объемом работ с 

учетом применения компетенций; 
 - подготовка и разработка планов развития при условии имеющегося потенциала для 

сотрудников занятых на ключевых должностях; 
 - оптимизация кадров по результатам, полученным в ходе проверки компетенций; 
 - мотивация работников к саморазвитию с целью карьерного роста и повышения дохода. 

По сути после тестирования имеющегося уровня компетенций, работник может быть 
переведен на другую должность, на которой его способности и личностные качества будут 
приносить не только пользу организации, но и как следствие, и прибыль. В другом случае, 
если при выявлении определенного потенциала некоторые сотрудники могут быть 
отправлены и на повышения курсов с целью приобретения дополнительных знаний, за счет 
которых результативность труда повысится. Применение данного метода является весьма 
целесообразным.  

В частности, недостатком этого метода оценки является: 
 - субъективный подход к оценке со стороны специалистов проводящих оценку; 
 - использование в качестве «эталона» профессиональных стандартов, которые 

предоставляют лишь базу обязательных требований без учета специфики организации; 
 - отсутствие базы для сравнения результатов с целью сравнения показателей и 

формирования идеальных требований. 
Несмотря на это, есть и преимущества оценки компетенций : 
 - возможность формирования профиля включающего в себя только те навыки, знания и 

квалификацию, которые требуются для конкретной организации; 
 - возможность предугадать дифференцированный отбор, то есть отделив технические 

профиль от управленческого; 
 - возможность проводить оценку на постоянной основе и при этом формировать базу 

для сравнения, которая впоследствии может быть применена для создания идеального 
профиля. Иначе говоря оценка персонала по компетенциям позволяет создать наиболее 
подходящий вариант требований не только к действующим сотрудникам, но и к будущим 
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кандидатам на вакантные должности, причем с учетом и норм закона, и специфики 
организации. [4, c.624] 
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В производстве продуктов питания в настоящее время используются различные 

инновационные технологии, способствующие сохранению пищевой ценности, 
интенсификации процессов изготовления продукции, улучшению различных 
характеристик полуфабрикатов и готовых изделий, увеличению сроков хранения и т.п. В 
решении ряда подобных задач практический интерес имеют исследования по изучению 
влияния электрохимически активированных (ЭХА) растворов на различные функции 
пищевых систем.  

Принцип действия ЭХА заключается в том, что перед применением в технологических 
процессах воду и разбавленные водные растворы веществ переводят в метастабильное 
состояние электрохимическим униполярным воздействием (например, в анодной или 
катодной камерах диафрагменного электролизера). Данное состояние обладает 
аномальными и самопроизвольно изменяющимися во времени физико - химическими 
параметрами, заключающимися в не соответствии концентраций продуктов 
электрохимических реакций в растворе [1].  

Электрохимическая активация зарекомендовала себя с положительной стороны в 
молочной промышленности, при производстве макаронных, кондитерских, хлебобулочных 
изделий, пищевых добавок, а также в медицине и других отраслях.  

Электрохимическую активацию молока применяют с целью регулирования его 
кислотности без изменения состава и с улучшением его органолептических свойств, что 
позволяет расширить сырьевые возможности и увеличить эффективность таких важных 
технологических процессов производства, как сепарирование молока. [2].  
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Известны исследования воздействие ЭХА на физико - химические и 
микробиологические показатели плазмы крови убойных животных 3. Изучено влияние 
активированной плазмы крови на структурно - механические свойства модельных фаршей 
с ее использованием и предложена физическая модель образования в них коагуляционных 
контактов 4. Разработан способ переработки боенской крови крупного рогатого скота с 
применением активированной плазмы крови 5.  

Помимо непосредственного введения активированных жидкостей в пищевые системы, 
применяется ЭХА вода для интенсификация получения пророщенных семян злаковых, 
бобовых и других сельскохозяйственных культур, используемых далее в пищу. В частности 
изучено влияние электрохимически активированной воды на энергию прорастания семян 
льна 6, на их ферментативную активность 7, а также повышение их биологической 
ценности в целом 8. Разработан способ получения проростков семян льна с 
использованием электрохимически активированной воды 9. 

Широкое применение и растущий интерес к электрохимической активации как к 
инновационному способу технологической обработки в ряде отраслей пищевой 
промышленности объясняется ее эффективностью, достигающейся за счет приобретения 
аномальных свойств жидкостями и как следствие их повышенной реакционной 
способностью.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH - SPEED 
ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERTERS 

 
 High - speed electromechanical energy converters (AMPA) with highly coercive permanent 

magnets (VPM) is a class AMPA, which are characterized by minimal general dimensions and 
indicators at maximum power and efficiency, that determines the prospects of their application in 
power supply systems of autonomous objects (aircraft and spacecraft, mobile units for various 
purposes, etc.). The power of high - speed AMPA that are used in the power supply systems of 
autonomous objects, usually not exceeding 200 kW, and line voltage is not more than 400 - 600V 
in [1, 2]. 

 For some technical annexes high - speed AMPA autonomous objects requires a lower voltage 
level (48 - 78V) at rated power 0,2kW [3]. For example, in the synchronous motor offered high - 
speed. 

 An analysis of scientific and technical literature [4] and the requirements for electric machines, 
power supply systems of autonomous objects shows that highly coercive AMPA autonomous 
objects must meet the following quality criteria: 

 - maximum efficiency (more than 95 % ); 
 - minimum weight and size; 
 - possibility to use one AMPA working as in turbine and engine mode; 
 - ability to work in pulsed mode with a capacity of several times more than nominal;  
 - high mechanical strength, electromagnetic and thermal loads and overloads; 
 - significant resource and long service life; 
 - self - excitation in the absence of a stand - alone facility an additional source of energy.  
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 - ability to work at speeds corresponding to obtain optimum characteristics of the drive motor 
(turbine) without the use of a gearbox. 

 Unlike high - voltage motors, diesel engines, is the number of turns equal to 50 rps or 3000 rpm. 
They have a smaller weight, dimensions and even cost more than the slow - moving cousins of the 
same power. 

 For the use of motors with frequent up to 9000 revs / minute, you must use the mechanism with 
large reduction ratio, in particular, wave transmission. It is notable for its simplicity, high reliability, 
precision and compactness. 

 The scope of high - speed engines is very wide. This includes electric motors for hand engraver 
and for drill bits drills, and motors for automotive and aircraft industry. This open - frame electric 
motors, which are designed to operate at high speeds. They are built directly into the rotating sites 
of industrial equipment, such as high - speed spindles in machine tools. 

 Consider two options for high - speed elektrodvigatelei. 
 1. High - speed synchronous motor IndraDyn H. 
Dynamic and accurate, for high rotation speeds, with built - in cooling 
• Maximum torque up to 4500 N•m 
• Maximum rotational speed up to 22500 rpm 
• Continuous power in a wide range of revolutions 
• Nominal power - from 9 up to 100 kW 
• Built - in cooling system 
• Direct integration in hardware. 
 Built - in high - speed electric motors IndraDyn H liquid cooled torque reaches up to 4500 N•m 

and speeds up to 22500 rpm. Issue power long regime in a wide range of speeds, quickly dispersed 
to the working speed, their rotor poorly heated, therefore, for these reasons, they are good for motor 
- spindles and other similar applications. 

 New built in cooling system simplifies the integration of those high - speed motors in equipment 
and improves cooling efficiency. To further simplify Assembly and disassembly can be supplied 
with stepped rotors extrusion landing or for hydraulic disassembly and Assembly. 

 2. High - speed asynchronous engines of 1 MB. 
Durable and reliable, for high rotation speeds 
• Maximum torque up to 875 N·m 
• Maximum rotational speed up to 20000 rpm 
• Nominal power from 30 kW up to 3,5kW 
• Very smooth rotation 
• Stopping large spindles 
• Direct integration into equipment 
 Built in asynchronous high - speed electric motors 1 MB do not require maintenance and have a 

high specific power. For different performance requirements and installation layout available 
engines 9 sizes with different length and diameter.  

 They are most commonly used in the main modern spindles of machine tools CNC machining 
centers. These open frame modular engines due to the smoothness and the optimal servo control 
are ideal for positioning of the spindle, threading and C - axis rotation. 

 You can make the following conclusion: electric motors with lots of different speed capacity, 
dimensions, functional purpose. Each customer can find the equipment that will meet laden with 
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requirements. Electric motors are relatively inexpensive. This gives you the ability to purchase 
products with the maximum advantage for themselves. 

 The main advantages of them is considered to be: 
• good power numbers; 
• additional protection against moisture and dust; 
• presence of short - circuited rotor; 
• wear resistance. 
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THE DEVELOPMENT OF MODERN SYSTEMS OF CONTROL OF 
TECHNOLOGICAL PROCESS 

 
This article describes the stages of development of control systems of technological process 

(from the initial control systems to a modern SCADA - systems).  
 Automated control system, SCADA system, control room, programmable logic controller, 

software and hardware. 
 Throughout the development of the industry has evolved and the system management of 

different kinds of drives, units and instrumentation. Modern control system, as well as everything 
else in our world, is constantly evolving. From stage to stage changes, as in the block diagram and 
the technical equipment. 
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 In our time is considered the most advanced information system in several subsystems of the 
management process. These subsystems can include a data acquisition system (including different 
kinds of sensors and meters) and control system. 

 The evolution of the process control system can be divide into three phases. Each of the phases 
is characterized by the appearance of a truly modern scientific ideas. 

 The first phase is the application of automatic control systems (ATS). In this phase, controlled 
by certain parameters, nodes; resolved regulatory objectives management software. For control is 
responsible not man, and cap. The operator is engaged in the adjustment of the stabilizers and the 
rate of the job. 

 The second phase. The transition to automation of the process. Appear distributed system, the 
main feature of the telecontrol system. The object of control may be located far from human, and 
between them there are more of remote control equipment, various measuring sensors, actuators. 
Increasingly used mimics and other means of information display. 

 With the onset of the third phase control of various industrial processes goes to ACS (automated 
control system). 

Starting with simple microprocessors and ending with a full НМ1 (human machine interface). 
The result is a dispatch management using the most modern technologies. This phase is 
characterized by the emergence of SCADA - systems. SCADA help improve the degree of 
automation, realize information collection, processing, and visualizing data. SCADA performs a 
number of tasks previously impossible under normal conditions. For example, reduce investment 
and shorten the period of the works themselves control systems. Nowadays SCADA one of the 
most promising areas involved in the control of industrial equipment. SCADA (Supervisory 
Control Data Acquisition) Supervisory control and data acquisition. 

 Over time the basic value gradually modified. SCADA is not just a software (application) for 
industrial computers is a hardware and software system, including data archiving and processing 
real - time information and management of technical units, valves, actuators. 

 The presence of a Manager controlling an industrial process is the main feature of SCADA. 
Manager controls the entire process from beginning to end. The responsibility is very great, as any 
wrong action can lead to failure of the control object. Direct participation Manager required in the 
event of an emergency situation or when you need to change the process of the system. In a 
situation when the entire process takes place under normal conditions, the controller performs the 
Supervisory function and the continuous changes in parameters it is not required. 

 SCADA - software complex, allowing to display and to regulate the flow of the process, as well 
as to design and complement the distributed control system. The SCADA system allows you to 
visually see the whole process and make amendments in real time. In a modern SCADA - system 
we can distinguish two main levels. 

 To the lower level (controller) includes various sensors that collect various data about the flow 
of the industrial process, different electric drives, controllers, and actuators. The sensors transmit 
messages of the lower level of the PLC (PLC – Proqramming Logical Control). Controllers of the 
lower level control of actuators, collect and process information, responsible for the implementation 
of the algorithms, solve problems and much more. Due to the fact that in the PLC the lower level 
there is a preliminary processing of information increases the speed with which the exchange 
between the PLC lower and upper level. PLCs impose clear requirements on reliability, stability, 
efficiency and reaction time on requests administrative level. The controller needs to respond 
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quickly to external changes coming from the sensors. PLC lower level have the opportunity to 
communicate with the PLC of the upper level, and directly with the DP. It depends on the problems 
and solutions developer. 

 The level of control. On this level is the operator. On this level is the calculation of the setpoints 
and process control. Display information in real time, different kinds of diagrams, tables and graphs 
work units, the archives and the error information are the main characteristics of this level. 

 As practice shows the commissioning of the new modern automation systems and security 
allows to increase operational reliability and safety, brings a new level of efficiency of operation of 
technological equipment. Thus, importantly, the replacement of technological installations and 
aggregates, which leads to costs much higher offer is not required. Through the use of modern 
element base possible long - term operation of the system with the timing than the design. 

© А.R. Davletova, E.N.Khakimova, 2017 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКООБОРОТНЫХ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 
 

 Высокооборотные электромеханические преобразователи энергии (ЭМПЭ) с 
высококоэрцитивными постоянными магнитами (ВПМ) – это класс ЭМПЭ, которые 
характеризуются минимальными массогабаритными показателями при максимальной 
мощности и КПД, что определяет перспективы их применение в системах 
электроснабжения автономных объектов (авиационных и космических летательных 
аппаратах, мобильных установок различного назначения и т.д.). При этом мощность 
высокооборотных ЭМПЭ, которые используются в системах электроснабжения 
автономных объектов, как правило, не превышает 200 кВт, а линейное напряжение 
составляет не более 400–600 В [1, 2]. 

 Для некоторых технических приложений высокооборотных ЭМПЭ автономных 
объектов требуется более низкий уровень напряжения (48 - 78 В) при номинальной 
мощности 0,2кВт [3]. Например, в синхронном двигателе беспазовом высокооборотном.  

 Из анализа научно - технической литературы [4] и требований к электрическим 
машинами систем электроснабжения автономных объектов видно, что высокооборотный 
ЭМПЭ автономных объектов должен соответствовать следующим качественным 
критериям: 

– максимальный КПД (более 95 % ); 
– минимальные массогабаритные показатели; 
– возможность использования одного ЭМПЭ работающего как в генераторном, так и в 

двигательном режиме; 
– возможность работы в импульсном режиме с мощностью в несколько раз 

превышающую номинальную;  



41

– высокая прочность при механических, электромагнитных и тепловых нагрузках и 
перегрузках; 

– значительный ресурс и долгий срок службы; 
– самовозбуждение при отсутствии на автономном объекте дополнительного источника 

энергии.  
 – возможность работать на частотах вращения, соответствующих получению 

оптимальных характеристик приводного двигателя (турбоагрегата) без применения 
редуктора. 

 В отличие от высоковольтных электродвигателей, высокооборотные – это двигатели, 
количество оборотов которых равно 50 об / с или 3000 об / мин. Они имеют меньшую 
массу, габариты и даже стоимость, чем более тихоходные собратья одинаковой мощности. 

 Для применения двигателей с частой до 9000 об / минуту необходимо использовать 
механизм с большим передаточным числом, в частности, волновой передаточный 
механизм. Он отличается простотой, высокой надежностью, точностью и компактностью. 

 Область применения высокооборотных двигателей очень широка. Сюда входят и 
электродвигатели для ручного гравера, и для сверла бормашины, и двигатели для 
автомобильной и авиационной промышленности. Это бескорпусные электродвигатели, 
которые предназначенны для работы на больших скоростях вращения. Они встраиваются 
прямо во вращающиеся узлы промышленного оборудования, например, в 
высокоскоростные шпиндели станков.  

 Рассмотрим два варианта высокооборотных электродвигалетей. 
1. Высокоскоростные синхронные двигатели IndraDyn H. 
Динамичные и точные, для высоких скоростей вращения, со встроенным охлаждением 
 Максимальный крутящий момент до 4500 Н•м 
 Максимальная скорость вращения до 22500 об / мин 
 Длительная мощность в большом диапазоне оборотов 
 Номинальная мощность - от 9 до 100 кВт 
 Встроенная система охлаждения 
 Непосредственная интеграция в оборудование 
 Встраиваемые высокооборотные электродвигатели IndraDyn H с жидкостным 

охлаждением достигают крутящего момента до 4500 Н•м и скоростей вращения до 22500 
об / мин. Выдают мощность длительного режима в широком диапазоне скоростей 
вращения, быстро разгоняются до рабочих оборотов, их ротор слабо греется, 
следовательно, по этим причинам они хорошо подходят для мотор - шпинделей и других 
подобных применений.  

 Новая встроенная система охлаждения упрощает интеграцию этих высокооборотистых 
электродвигателей в оборудование и повышает эффективность охлаждения. Для еще 
большего упрощения сборки и разборки могут поставляться роторы со ступенчатой 
прессовой посадкой или для гидравлического демонтажа и монтажа. 

2. Высокоскоростные асинхронные двигатели 1MB. 
Прочные и надежные, для высоких скоростей вращения 
 Максимальный крутящий момент до 875 Н•м 
 Максимальная скорость вращения до 20000 об / мин 
 Номинальная мощность - от 3,5 до 30 кВт 
 Очень плавное вращение 
 Останов больших шпинделей 
 Непосредственная интеграция в оборудование 
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 Встраиваемые асинхронные высокоскоростные электродвигатели 1MB не требуют 
обслуживания и обладают высокой удельной мощностью. Для различных требований к 
производительности и установочной компоновке доступны двигатели 9 типоразмеров, 
различающихся длиной и диаметром.  

 Обычно они применяются в главных шпинделях современных станков 
обрабатывающих центров с ЧПУ. Эти бескорпусные модульные двигатели благодаря 
плавности работы и оптимальному сервоуправлению отлично подходят для 
позиционирования шпинделя, нарезания резьбы и вращения по оси C.  

 Можно сделать следующий вывод: электродвигатели с большим количеством оборотов 
отличаются мощностью, габаритами, функциональным предназначением. Каждый 
покупатель может найти тот вариант оборудования, который будет соответствовать 
уставленным требованиям. Электромоторы стоят сегодня относительно недорого. Это дает 
возможность приобретать продукции с максимальной для себя выгодой.  

 Главными их достоинствами принято считать: 
 хорошие показатели мощности; 
 дополнительная защита от попадания влаги и пыли; 
 наличие короткозамкнутого ротора; 
 износоустойчивость. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С MICROSOFT 

DYNAMICS AX 
 
В современных крупных предприятиях все чаще и чаще используется ERP - система 

Axapta - автоматизированная система, охватывающая производство, весь персонал, все 
ресурсы и прочее в организации. Она имеет огромный функционал, позволяющий 
использовать её в самых разных целях и решать с её помощью самые разнообразные 
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задачи. Но, к сожалению, у такой системы есть некоторые недостатки, как, например, её 
громоздкость и непереносимость. Другими словами, для работы с Axapta, даже если 
требуется добавить в одну из её таблиц данные, необходимо быть на предприятии, где все 
подключено к сети предприятия, найти компьютер, подключенный к Axapta, и только тогда 
добавить необходимые записи. Все это очень сильно тратит как время, так и ресурсы 
работников. Поэтому, для сохранения времени и ресурсов, в организациях создаются 
мобильные приложения, содержащие в себе небольшой функционал, позволяющий 
работникам работать с небольшим объемом таблиц баз Axapta и совершать простые 
действия, как просмотр, добавление или редактирование данных [1]. 

Для создания простейшего мобильного приложения для работы ERP - системой нужно 
подготовить и разработать три различных функциональных модуля, другими словами, 
разработать трехуровневую модель работы с базой данных. 

Первая часть – это непосредственно функционал в Axapta, который подразумевает 
описание кода для выборки необходимых данных по определенным условиям из таблиц, 
преобразование этих данных к виду для передачи между модулями, различные проверки, 
функции добавления, изменения и прочее. Все это необходимо разместить в самой ERP, так 
как она позволяет выдерживать очень большие нагрузки и способна выполнять, в отличие 
от баз данных SQL, MySQL, работа с которыми становится затруднительной, по мере 
увеличения данных для работы [2]. 

Вторая часть – это служба или сервис, который будет являться, так называемым, 
посредником, между базой Ax и клиентскими приложениями. Но здесь возникает 
небольшой нюанс: при разработке обычных трехуровневых систем для работы с базами, в 
службах как раз и размещается весь функционал по составлению запросов, обработке 
данных к специальному виду и пр. Но, так как в данном случае, весь этот функционал 
находится в Axapta, то служба будет заниматься только тем, что получит уже обработанные 
данные из базы, расположенной во внутренней сети предприятия, и передаст их 
клиентскому приложению посредством Интернета. И наоборот, получать обработанные 
данные от клиента и передавать их в базу, где с ними будут проводиться все необходимые 
манипуляции. Чаще всего, служба разрабатывается с помощью языков .NET 

Третья часть – это, уже упомянутое выше, клиентское приложение, в нашем случае - 
мобильное. При его разработке самое главное – это создать удобный и понятный для 
пользователя интерфейс, с которым он сможет без проблем взаимодействовать. А так же 
небольшой функционал по представлению полученных от службы данных для 
отображения на экране, преобразование данных для передачи в базу и непосредственно 
функционал для подключения к службе, которое как раз и будет обеспечивать прием и 
отправку данных. Разработка мобильного приложения будет являться самой простой 
частью всей системы, так как главная задача «клиента» – вывод информации на экран, и 
основная задача разработчика в данном случае – оптимизация и нормализация этого 
процесса. 

Разработав все три части системы, необходимо приступить к их объединению и 
тестированию всей системы на работоспособность. Если проверка прошла успешно, 
необходимо позаботиться о безопасности передачи данных. Так или иначе, 
злоумышленники могут найти возможность подключиться к каналу передачи данных и 
украсть данные или изменить их, что может стать большой проблемой, как для всей базы 
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данных, так и организации в целом. Для обеспечения безопасности необходимо 
удостовериться, что все данные – и получаемые, и отправляемые – преобразуются в 
специальный формат, как JSON, XML, который обеспечивает их защиту от чтения. И кроме 
этого обеспечить безопасность самого канала передачи данных, например, через HTTPS - 
протокол. 

В результате создания всех трех частей проекта, их объединения, теста и обеспечения 
безопасности, полученная система будет позволять пользователям работать с базой Axapta, 
находясь вне предприятия, что позволит сэкономить ресурсы и время работников, что 
скажется на увеличении их производительности труда 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
Дети являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, в связи с этим 

требуются внедрять новые технологии для их безопасной перевозки на транспортном 
средстве. 

К передвижению детей на транспорте, в соответствии с ПДД, предъявляются некоторые 
требования. Допускается перевозка детей в салоне легкового транспортного средства или 
же в кабине грузовика. Перевозка маленьких пассажиров в кузове или прицепе 
категорически запрещена. Водитель должен обеспечить безопасность своих пассажиров, 
учитывая при этом конструктивные особенности авто.  

В машине, оснащенной ремнями безопасности, перевозка детей до 12 - ти лет требует 
специальных удерживающих устройств (автокресло или автолюлька). Перевозка детей до 
12 - ти лет в автомобиле на переднем сиденье не запрещена. Однако обязательным 
условием для этого является наличие специального кресла или автомобильной люльки для 
младенцев. Применение бустера или треугольного адаптера в этом случае не разрешено. 
Перевозка грудных детей в легковом автомобиле имеет свои особенности. Для этого 
предусмотрена установка специальной автолюльки на заднем ряде кресел. Такое 
устройство крепится посредством использования штатных автомобильных ремней. Оно 
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располагается под углом 900 относительно движения транспортного средства. Внутри такой 
люльки маленький пассажир фиксируется при помощи ремней, которые удерживают 
ребенка. Ребенок располагается горизонтальным образом, что способствует нормализует 
дыхание младенца и оберегает кости от сильного механического воздействия. Такое 
удерживающее устройство занимает очень много места, поэтому в качестве альтернативы 
можно прибегнуть к использованию автомобильного кресла. Как и в случае с 
автомобильной люлькой, ребенок внутри такого кресла дополнительно удерживается 
специальными ремнями. Само кресло может крепиться автомобильными ремнями 
безопасности или же скобами, которые идут в комплекте. Уровень наклона спинки может 
изменятся. Рекомендуется, чтобы этот угол варьировался в пределах 30 - 45 градусов. В 
таком случае защита ребенка при фронтальном столкновении будет наибольшей. Кресло 
хорошо удерживает голову младенцев и позволяет минимизировать нагрузку на шею. В 
целях дополнительной фиксации головы ребенка можно прибегнуть к использованию 
валиков. Последние укладываются с двух сторон маленького пассажира. Не рекомендуется 
использовать обычные полотенца, которые могут привести к падению головы ребенка 
вперед. Согласно закону, каждый водитель обязан позаботиться об установки детского 
кресла в случае перевозки маленьких детей. Система безопасности, которая обеспечивается 
штатными ремнями в любом автомобиле, является эффективной только для пассажиров 
ростом от 150 - ти см. Если использовать такие крепежные элементы для людей ниже 
ростом, то ремни банально будут давить ему на шею. Категорически запрещено перевозить 
ребенка на руках. В случае столкновения даже на небольшой скорости вес малыша 
увеличивается в десятки раз. При таких обстоятельствах удержать очень проблематично, 
вследствие чего маленький пассажир подвержен чрезвычайной опасности. Расположение 
автомобильного кресла в салоне различно, как в передней так и в задней части 
транспортного средства. Такая перевозка маленьких пассажиров не запрещена. При этом 
обязательным условием здесь является отключение подушки безопасности, которая в 
случае активации способна нанести существенный вред ребенку. А вот если на переднем 
сидении осуществляется перевозка пассажира, достигшего двенадцатилетнего возраста, 
тогда подушка безопасности должна быть активирована. В качестве основного элемента 
защиты здесь выступают ремни безопасности. Наиболее подходящим местом для 
установки детского автомобильного кресла является центральное заднее сиденье.  

Для уменьшения травмоопасности на транспорте следует вводить новые технические 
средства обеспечивающие пассивную безопасность пассажиров и модернизировать уже 
известные способы. Следует, увеличить количество удерживающих устройств (ремней 
безопасности), для равномерного распределения нагрузки на тело ребёнка, вследствие чего 
уменьшится количество травм от неправильно распределённой нагрузки на пассажира.  
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АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
РОССИИ 

 
Производство и потребление металлов в мире постоянно растёт. За последние 20 лет 

ежегодное мировое потребление металлов и мировой металлофонд удвоились и 
составляют, соответственно, около 800 млн тонн и около 8 млрд тонн. Изготовленная с 
использованием черных и цветных металлов доля продукции в настоящее время составляет 
72—74 % валового национального продукта государств. Металлы в XXI веке остаются 
основными конструкционными материалами, так как по своим свойствам, экономичности 
производства и потребления не имеют себе равных в большинстве сфер применения [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116 - ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» [2] металлургическое 
производство является опасным производственным объектом (ОПО); используемые в 
технологических процессах металлургических предприятий материалы и вещества, а также 
техническая оснащенность оборудования данного производства, обуславливают 
возникновение аварийных ситуаций, которые могут привести не только к значительному 
экономическому ущербу, но и к травмированию и гибели персонала. 

Показатели аварийности и травматизма со смертельным исходом за период с 2008 по 
2015 г. приведены на Рис. 1. Резкого увеличения количества случаев аварийности и 
производственного травматизма в 2015 г. по сравнению с более ранними годами на 
металлургических предприятиях и производствах не произошло. Показатели последних 
трех лет достаточно ровные [3]. 

 

 
Рис. 1 - Динамика аварийности и травматизма на металлургических и коксохимических 

предприятиях и производствах за 2008–2015 гг. 
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Общей проблемой для подконтрольных предприятий, производств и объектов остается 
рост числа отработавших нормативный срок эксплуатации зданий и сооружений, агрегатов 
и оборудования. На подконтрольных предприятиях отработали нормативный срок службы: 
зданий - 76 % , сооружений - 25 % , дымовых труб - 39 % .  

На большинстве предприятий малого и среднего бизнеса продолжается сокращение 
штатов квалифицированных, специализированных основных и вспомогательных служб, 
которые должны своевременно и качественно проводить капитально - восстановительные и 
планово - предупредительные ремонты эксплуатируемого оборудования. В большей 
степени это касается предприятий неметаллургических отраслей промышленности, 
эксплуатирующих литейные производства.  

Выделяются следующие основные проблемы, встречающиеся при эксплуатации 
опасных производственных объектов металлургического производства: 
 медленные темпы модернизации оборудования, замены технических устройств, 

отработавших нормативный срок, на новые; 
 недостаточность автоматизации устаревшего оборудования, задействованного в 

производственном процессе на опасных производственных объектах; 
 несвоевременное проведение капитальных ремонтов производственных зданий и 

сооружений, имеющих длительный срок эксплуатации.  
Основные пути снижения аварийности и травматизма заключаются в своевременном и 

качественном проведении капитального и текущего ремонта оборудования, зданий и 
сооружений; организации и проведении ремонтных и наладочных работ; соблюдение 
обслуживающим персоналом требований инструкций при ведении технологических 
процессов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ БЕСЩЕТОЧНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Синхронный электродвигатель с прикрепленными на его роторе постоянными 

магнитами - это синхронный электромеханический преобразователь энергии, ротор 
которого состоит из постоянных магнитов, а статор из трех обмоток. В англоязычной 
литературе данный вид двигателей называют PMSM (permanent magnet synchronous motor). 
Данный вид электрических машин востребован для двигателей различной мощности из - за 
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их высокой эффективности, бесшумности, компактной форме, надежности и требующих 
минимального обслуживания. Тем не менее, сложность требуемой системы управления для 
управления скоростью, и высокая стоимость сдерживает распространение данного вида 
двигателей. Но с развитием силовых полупроводниковых приборов и микропроцессоров 
данный фактор стоимости экономически оправдывает выбор PMSM машин. 

Одним из перспективных и быстро растущих направлений использования электронных 
схем управления электродвигателями (контроллерами) являются промышленность, 
автомобилестроение, бытовая техника, мотор колеса для различного вида самоходных 
тележек, робототехники, электротранспорта [4]. 

К контроллерам предъявляются максимальные требования по энерго эффективности, 
более высокой производительности, уменьшению акустического шума и наличия удобных 
в эксплуатации функций. 

Для конструирования систем управления выделяют два подвида двигателей: 
1) Бесщеточные двигатели постоянного тока (БСДПТ) (англ. - brushless dc (BLDC) 

motors). Данный вид относят к двигателям с трапецеидальным (блочной коммутации) 
режимом управления. Конструкционно имеющие следующие особенности: 
 магниты расположены на поверхности ротора SPMSM; 
 с сосредоточенной обмоткой статора; 
 имеет трапецеидальную противоЭДС, характеризуется трапецеидальной формой 

фазных напряжений. 
2) Вентильные двигатели - данный вид относят к двигателям с режимом 

синусоидального управления. Конструкционно имеющие следующие особенности: 
 магниты углублены внутрь ротора IPMSM; 
 с распределенной обмоткой статора; 
 имеет синусоидальную противоЭДС, характеризуется синусоидальной формой 

фазных напряжений. 
Но в обоих вариантах регулирование момента / скорости или формирование 

синусоидального тока фаз достигается использованием инвертора, который из постоянного 
тока делает трехфазный переменный ток при помощи шести силовых ключей и 
использования ШИМа в управляющих сигналах ключей. 

 

 
Рисунок 1. Типовая схема инвертора системы управления. 
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Контроллеры управления (Рисунок 1) могут иметь различные методы управления 
двигателями, и выбор наилучшим образом подходящего метода зависит от множества 
факторов. Рассмотрим существующие, наиболее популярные, методы управления. 

Трапецеидальное управление с датчиком положения ротора, датчиками обычно 
выступают 3 датчика Холла со смещением друг относительно друга, аналогично, как и 
катушки статора (120 электрических градусов), относительно просто в реализации, 
имеются пульсации момента, что приводит к увеличению акустического шума и 
уменьшению плавности работы. Метод заключается в формировании вращающегося поля 
из 6 базовых векторов исходя из текущего положения ротора. Таким образом, 
переключение происходит каждые 1 / 6 периода, в таблице 1 приведен порядок 
переключения. 

 
Таблица 1 - Соответствие состояний датчиков холла и включения ключей инвертора. 

Положение Датчики Холла Фазы двигателя 
A B C 

A B C VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 
0 / 360 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

60 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
120 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
180 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
240 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
300 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

 
При управлении без датчиков, датчики Холла заменяются определением положения 

ротора по обратной ЭДС, наводимой магнитным полем, на одной из свободных катушек 
двигателя. На свободной фазе по мере вращения изменяется величина обратной ЭДС, 
детектирование прохода этого напряжения через половину питающего напряжения дает 
сигнал на переключение на следующее состояние [2]. Но следует не забывать что пуск 
двигателя, его работа на низких оборотах и под непостоянной нагрузкой усложняется и 
нестабильна. Отсутствие датчиков Холла приводит к повышению требований к 
вычислительной способности процессора схемы управления. 

Синусоидальное управление с датчиком положения ротора, позволяет достичь более 
плавного и точного позиционирования ротора и дает большой диапазон регулирования, к 
недостаткам относится наличие датчика положения ротора и достаточно производительный 
контроллер, при управлении без датчиков ухудшаются плавность момента, уменьшается 
диапазон регулирования [3]. Данный метод, аналогично трапецеидальному управлению, 
формирует вращающееся магнитное поле только благодаря синусоидальным формам тока, 
способен формировать не 6 базовых векторов, а множество плавно поворачивающихся 
векторов с течением времени. Синусоидальная форма тока достигается использованием 
ШИМ модуляции с синусоидальным законом. 

Таким образом, метод управления с трапецеидальной формой тока более прост в 
реализации а, следовательно, более экономически оправдан и находит широкое применение 
в различной бытовой технике, электротранспорте и в неответственных приводах различных 
компрессоров, насосов и вентиляторов. Напротив синусоидальный метод управления это 
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промышленный стандарт и применяется, в большей мере, в промышленности в различных 
сервоприводах, особенно где к приводу предъявляются жесткие требования к точности. 
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Аннотация 
Рассмотрен вопрос криптостойкости ранцевой криптосистемы Меркля - Хеллмана. 

Проведено дешифрование файла с использованием генетического алгоритма, в котором 
использован турнирный отбор особей в новую популяцию и пропорциональный отбор. 
Проведена серия экспериментов. Собраны статистические данные. Проанализированы 
результаты экспериментов. 

Ключевые слова 
Генетический алгоритм, криптосистема, турнирный отбор, пропорциональный отбор, 

популяция, криптостойкость, ранцевая криптосистема. 
 
В современных условиях задача сохранности информации является весьма важной и 

часто, даже, первостепенной. Решение такой задачи позволяет достичь конкурентных 
преимуществ в век информационных технологий. Для этого существуют различные 
средства, и методы, в основе которых лежат криптосистемы.  

Задача о ранце в криптографии это задача, на основе которой американские криптографы 
Ральф Меркл и Мартин Хеллман разработали первый алгоритм шифрования с открытым 
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ключом. Он носит название криптосистема Меркла - Хеллмана. Для шифрования 
сообщений использовалось решение задачи о рюкзаке, как известно являющейся NP - 
сложной [1]. Потому, как считалось, она могла обеспечивать криптостойкость системы. 

В криптосистеме Меркля - Хеллмана рассматривается следующая модификация задачи о 
рюкзаке. Имеется n различных предметов, каждый предмет оценивается весом wi, W={w1, 
w2, …,wn}. Рюкзак ограничен размером S – максимальный вес, который он может вместить. 
Требуется составить такой набор предметов, который имел бы суммарную стоимость, 
равную S [1]. 

Другими словами, пусть wi > 0 - вес i - ого предмета. Требуется найти такой булев вектор 
X={x1, x2, …,xn}, чтобы выполнялось равенство [2]: 
∑        
     

Для произвольного набора чисел W задача восстановления X по S имеет сложность NP - 
полную. 

Данный шифр является симметричным, следовательно, имеет два ключа: открытый для 
шифрования и закрытый для дешифрования. 

В данной криптосистеме, как закрытый ключ используется супервозрастающая 
последовательность, такая что: 
      ∑    

     
Для такого набора чисел решение задачи тривиально. Для исключения простоты 

криптоанализа в криптосистеме вводятся два числа:  
 q:    ∑    

      
 r: r<q и НОД(r,q)=1.  
Открытый ключ вычисляется по следующей формуле: bi=rwi mod q.  
Для шифрации используется последовательность B={b1, b2, …,bn}, которая не является 

супервозрастающей и восстановление секретного текста по этому ключу NP - полная 
задача. 

Итог: открытый ключ представляет собой псевдопроизвольную последовательность, не 
супервозрастающую {b1, b2, …,bn}. Закрытый – {w1, w2, …,wn, r, q} обеспечивает 
секретность криптосистемы. 

Взлом ранцевой криптосистемы сводится к нахождению булевого вектора H={h1, h2, …, 
hn}, по известному параметру С – значению шифротекста и вектору B={b1, b2,…, bn} – 
открытому ключу, представляющему собой псевдослучайную последовательность из 
формулы:   ∑      

   .  
Эта задача может быть решена с помощью различных алгоритмов, например, полным 

перебором, методом ветвей и границ, методами динамического программирования, с 
помощью генетического алгоритма. При этом первые три метода достаточно изучены, а вот 
применение генетического алгоритма для решения такой задачи изучено мало. Поэтому 
авторами предлагается рассмотреть задачу повышения стойкости криптосистемы Меркла - 
Хеллмана на основе ГА. 

Генетические алгоритмы представляют собой модификацию «эволюционного 
программирования», основаны на принципах естественного отбора [3]. Представляют 
собой так называемый «направленный случайный поиск», успешно применяются в 
криптоанализе перестановочных и подстановочных шифров.  

Авторами предлагается исследовать эффективность применения двух вариантов 
реализации генетического алгоритма для получения дешифрованного файла. В первом 
варианте реализуется турнирный отбор, а во втором пропорциональный. Для шифрования 
и дешифрации выбрана ранцевая криптосистема с длиной ключа 2 байта. Небольшая длина 
ключа выбрана с целью получения более обширной статистики, за счет многократного 
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использования криптосистем с одинаковыми параметрами, но разными входными 
данными. 

Для взлома будет использован файл длиной 400 байт, содержащий в себе символы 
кириллицы и латиницы, а также знаки пунктуации. Файл будет зашифрован 10 различными 
ключами. Каждый зашифрованный файл будет взломан 10 раз. Полученные результаты 
будут усредняться. 

Исследование будет проведено для числа останова и размера популяции от 100 до 700 
особей с шагом 100.  

Результаты тестирования ГА с турнирным отбором особей приведены в таблице 1, а с 
пропорциональным отбором в таблице 2. Результаты будут оцениваться по двум 
параметрам – время дешифрования и точность. 
 

Таблица 1 – Результаты тестирования турнирного отбора 
 останов 

 
размер 
поколения 

100 200 300 400 500 600 700  

100 особей 5,9 8,9 10,6 14,5 13,7 19,5 21,2 время, с 
90,0 79,0 64,9 62,1 54,1 49,0 46,4 ошибок, %  

200 особей 9,4 15,6 19,7 24,5 26,8 29,7 30,1 время, с 
83,4 77,9 60,8 55,6 49,5 41,2 35,8 ошибок, %  

300 особей 11,8 21,2 24,9 28,9 35,0 38,6 38,6 время, с 
73,3 57,8 44,1 38,0 38,1 25,7 27,2 ошибок, %  

400 особей 15,0 23,0 30,8 36,8 40,5 45,0 39,5 время, с 
68,9 53,0 43,9 31,0 28,1 20,3 18,7 ошибок, %  

500 особей 15,5 29,9 32,1 45,4 48,1 44,0 48,1 время, с 
63,3 52,6 32,7 27,4 27,2 19,5 16,5 ошибок, %  

600 особей 20,1 32,9 37,4 42,1 51,0 56,4 47,8 время, с 
68,0 46,2 31,9 25,8 19,7 15,7 12,7 ошибок, %  

700 особей 23,0 35,8 43,6 52,0 49,4 59,8 53,9 время, с 
57,1 41,9 27,3 21,2 13,4 15,0 8,3 ошибок, %  

 
Для сравнения можно взять решение, полученное в схеме с пропорциональным отбором, 

300 особей и число останова 300. Видно, что решение получено за 61,4 секунды и процент 
ошибок составляет порядка 40 % ошибок. Решение при турнирном отборе 
соответствующее такой же точности (40 % ) получено при тех 300 особей и числе останова 
500, но за 35 секунд. 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования пропорционального отбора 

 останов 
 
размер 
поколения 

100 200 300 400 500 600 700 

 

100 особей 9,6 16,9 25,7 31,9 39,5 40,2 53,8 время, с 
80,8 75,6 76,3 71,7 71,0 59,1 57,0 ошибок, %  

200 особей 18,2 31,8 43,8 57,6 57,8 82,9 77,7 время, с 
68,0 62,5 53,2 54,9 44,1 47,8 40,3 ошибок, %  
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300 особей 27,7 47,2 61,4 71,6 90,0 83,0 99,3 время, с 
62,7 53,4 39,5 37,0 39,5 26,5 28,9 ошибок, %  

400 особей 40,4 59,9 76,0 87,5 117,8 120,1 116,9 время, с 
64,9 45,0 37,3 30,4 34,9 26,6 21,1 ошибок, %  

500 особей 42,0 65,8 89,7 105,2 108,6 110,3 124,5 время, с 
51,0 38,0 33,5 28,8 19,8 13,5 15,7 ошибок, %  

600 особей 54,8 86,4 93,0 120,6 128,2 140,6 171,2 время, с 
44,9 31,0 24,7 22,6 17,3 15,1 12,7 ошибок, %  

700 особей 61,6 92,3 101,9 139,4 129,4 136,9 151,4 время, с 
35,8 25,0 18,8 19,2 11,2 8,7 7,9 ошибок, %  

 
То есть схема с турнирным отбором и более «сильными» параметрам выполняется 

быстрее и лучше, чем схема с пропорциональным отбором. 
Очевидно, что пропорциональный отбор дает решение, в целом, лучшее, чем турнирный 

отбор. Причем, это справедливо для числа останова от 100 до 400. Для числа останова от 
500 до 700 решение, полученное при дешифровании моделью с турнирным отбором 
примерно одинаковое.  

Что более важно решение строится при пропорциональном отборе в 2 - 3 раза дольше. 
Это видно из таблиц 1 и 2. А время дешифрования более важный параметр на данном этапе, 
так как предполагается, что в дальнейшем, применение модифицированной модели СНС 
увеличит до максимума вероятность правильного дешифрования, ввиду исключения 
быстро сходящихся не оптимальных веток решений. В итоге турнирный отбор 
«побеждает» пропорциональный. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИБРОБЕТОНА В РАЗЛИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ 

 
В настоящее время широкое распространение в России и в мире получил фибробетон - 

дисперсно - армированный бетон, который является разновидностью железобетона, начал 
активно внедряться со второй половины XX века. В качестве дисперсной арматуры в нем 
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применяются стальные или неметаллические волокна (стеклянные, базальтовые, 
полипропиленовые и т.п.). 

В ходе работы, в предыдущих статьях [1], [2] были рассмотрены технические 
характеристики фибробетона, свойства и показатели различных фибровых волокон, 
выявлены рациональные области применения фибробетонов (сваи, плиты перекрытий и 
покрытий, узлы сопряжения конструкций). 

Отличительными характеристиками фибробетона, которые отмечались в работах 
Пухаренко Ю.В. [3], Талантовой К.В. [4], Хегай О.Н. [5], а также других исследователей, 
являются более высокая прочность на растяжение и разрыв, повышенный модуль 
упругости, устойчивость к химическим веществам и атмосферному воздействию, высокие 
морозостойкость и пожаропрочность, отсутствие усадки и устойчивость к 
трещинообразованию, водонепроницаемость и стойкость к истиранию, высокие 
ударопрочность и пластичность. 

По результатам проведенных теоретических исследований, были выявлены конструкции 
с применением дисперсного армирования, позволяющие значительно сократить, либо 
совсем отказаться от использования поперечной и монтажной арматуры. 

Исследованием фибробетонных перемычек занимались Ивлев М.А, Недосеко И.В. [6], 
ими были произведены расчеты и сравнительный анализ типовых перемычек и перемычек 
с комбинированныи армированием. Расчеты показали, что применение сталефибробетона в 
подобных изделиях позволяет исключить поперечное армирование, существенно снизить 
стоимость и трудоемкость изготовления для таких массовых изделий, как перемычки 
жилых и общественных зданий. 

 

 
Рисунок 1 – Перемычка 

 
Другой конструкцией является несъемная сталефибробетонная опалубка 

железобетонной панели. Ее изучением занимались Дорф В.А., Красновский Р.О., Капустин 
Д.Е., Нуриев Р.Р. [7]. В своей работе они рассмотрели несъемную сталефибробетонную 
опалубку в виде листов 15 - 30мм, жестко прикрепленные к армокаркасу, образуя 
армоопалубочный блок. Стальная фибра применяется диаметром 0,3мм, с расходом по 
объему 1,5 - 3 % . Своими экспериментами подтвердили, что сталефибробетонная опалубка 



55

выполняет функцию стержневой арматуры, что определяется прочностью контакта 
«сталефибробетон - бетон». 

 

 
Рисунок 2 – Стеновая панель 

 
В работе В.И. Морозова, Ю.В. Пухаренко [8] рассматривается влияние вида и количества 

волокон на ударостойкость фибробетонов. Результаты показали, что армирование 
мелкозернистого бетона низкомодульными полимерными волокнами 1,5 - 3 % не менее 
эффективно, чем стальной фиброй. При этом с увеличением длины волокон возрастает 
ударостойкость. При концентрации фибры 5 - 10 % значение модуля упругости становится 
определяющим в обеспечении высокой ударостойкости фибробетона [8, с.191]. 

На основании проведенных исследований ЗАО «Экспериментальный завод» (С. - 
Петербург) разработана промышленная технология и организовано первое в России 
производство сталефибробетонных свай. Разработанная технология и оборудование 
позволяют в заводских условиях изготавливать различные варианты забивных свай, из 
которых наибольшее распространение получили сталефибробетонные и комбинированно 
армированные (фиброжелезобетонные) сваи с предварительно изготовленными головами 
[8, с. 194]. 

Также предварительные экспериментальные исследования показали возможность 
применение фибры в гидротехническом бетоне, так как фибробетон обладает такими 
свойствами, как пониженная усадка, морозостойкость, водонепроницаемость, что является 
важным в гидротехнических сооружениях. 

Исследованиями гидротехнических сооружений занимались М.С. Кузнецов, И.Б. 
Струговец, К.Х. Донг, И.А. Войлоков, В.А. Волосухин, А.И. Тищенко, В.В. Чертов, И.С. 
Румянцев, Р.Д. Хоромец. 

В своей работе [9] В.А. Волосухин, А.И. Тищенко, В.В. Чертов рассмотрели применение 
бетона с неметаллическим заполнителем и неметаллической арматурой для строительства, 
реконструкции и ремонта гидротехнических сооружений (в частности, причальных стен) 
для увеличения их срока службы и повышения надёжности.  

И.С. Румянцев и Р.Д. Хоромец в проведенных экспериментах в качестве фибр 
использовали кольца, сделанные из металлических труб различного диаметра и с разной 
толщиной стенок, выточенные на токарном станке. Результаты показали, что добавление 
фибр в виде колец повышает прочность на сжатие и изгиб. Использование фибр в форме 
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кольца позволяет эффективно улучшать свойства гидротехнических бетонов. Также кольца 
положительно влияют на морозостойкость бетона, образуя «обоймы», воспринимающие 
напряжения от расширяющейся замерзшей воды. 

На территории Республики Хакасия располагается крупнейшая по установленной 
мощности гидроэлектростанция России – Саяно - Шушенская ГЭС. Таким образом в 
нашем регионе очень актуально обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 
существующей гидроэлектростанции. Как показали предварительные исследования, 
применение фибробетона имеет очень хорошие перспективы в различных конструкциях, в 
том числе в гидротехнических сооружениях, так как он удовлетворяет всем предъявляемым 
требованиям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПУСКОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АВИАЦИОННЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Асинхронные двигатели (АД) обладают рядом преимуществ по отношению к другим 

электрическим машинам, а именно, имеют большую надежность, доступность и простоту 
обслуживания. АД состоит из двух конструктивных узлов, которые разделены между собой 
воздушным зазором. Первый узел – это статично установленный статор. А второй узел – 
это вращающийся ротор. 

С конструктивной точки зрения, АД делятся на 2 модификации: 
 - АД с короткозамкнутым ротором; 
 - АД с фазным ротором. 
Простота конструкции и надежность в работе АД с короткозамкнутым ротором 

наделяют их важнейшим преимуществом, потому они так широко распространены в 
авиационной промышленности. Хотя, АД имеют нелучшие пусковые характеристики.  

Существенное повышение пусковых характеристик АД с короткозамкнутым ротором 
достигается при помощи изменения конструкции ротора. 

Авиационные асинхронные двигатели (ААД) питаются напряжением 115 / 200 В 
частотой 400 Гц от бортовой системы электроснабжения (БСЭС). При увеличении частоты 
тока прямопропорционально повышаются индуктивные сопротивления и при отсутствии 
поверхностного эффекта остаются такими же активные сопротивления. При изготовлении 
магнитопроводов ААД, работающих на частоте 50 Гц, прямопропорционально частоте 
повышают номинальную мощность и обратнопропорционально частоте уменьшают 
количество витков обмотки. Это способствует тому, что активные и индуктивные 
сопротивления уменьшаются обратнопропорционально квадрату числа витков, но 
соотношение между активными и индуктивными сопротивлениями остается прежним, но 
уменьшенным по сравнению с его значением при частоте 50 Гц в 8 раз. Увеличение 
индуктивных сопротивлений приводит к тому, что при одинаковом раскрое 
магнитопровода общепромышленного и авиационного асинхронного двигателя 
механическая характеристика последнего резко падает и значения кратностей моментов не 
соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к ААД. Опыт проектирования и 
эксплуатации ААД показывает, что такие двигатели должны иметь повышенные пусковые 
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характеристики [1]. Требуемые уровни кратностей моментов и пускового тока могут быть 
достигнуты при: 

1) использовании двойной клетки ротора; 
2) использовании глубокопазного ротора. 
Рассмотрим применение двойной клетки ротора. 
Статор двухклеточного двигателя не отличается от статора двигателя с трапецеидальным 

пазом, ротор имеет двойную беличью клетку. Форма паза на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Форма паза двухклеточного ротора. 

 
 Верхнюю (пусковую) клетку выполняют из латуни, а нижнюю (рабочую) - из меди.  
Плюсы двойной клетки: Двигатели с двойной клеткой на роторе позволяют получить 

несколько лучшие пусковые характеристики. Вдобавок двигатели с двойной клеткой, в 
частности на большую мощность, более надежны в эксплуатации. 

Минусы двойной клетки: Роторы с двойной клеткой трудоемки и поэтому применяются 
только для ААД с большой кратностью пускового момента. Роторы с двойной клеткой 
значительно сложнее по устройству и выполнению, чем роторы с одинарной клеткой. 

Увеличить пусковой момент асинхронного двигателя, не повышая его потерь в рабочем 
режиме можно, в том случае, если иметь повышенные значения активного сопротивления 
цепи ротора только в период пуска машины 

Рассмотрим физику явлений, имеющих место в стержнях глубокопазного ротора. 
Величина потоков рассеяния, сцепленных с различными уровнями стержня обмотки 
ротора, при этом будет неодинакова (рисунок 2, а), а именно нижние слои сцеплены с 
наибольшим числом магнитных силовых линий, а верхние – с наименьшим. 
Соответственно индуктивное сопротивление нижних слоев больше, чем верхних слоев.  
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Рисунок 2 – Вытеснение тока в проводнике,  

находящемся в пазу ротора асинхронного двигателя: 
а) картина поля;  

б) распределение плотности тока по сечению проводника 
 

При запуске двигателя, когда скольжение близко к единице, частота тока в роторе 
большая и индуктивное сопротивление обмотки значительно больше ее активного 
сопротивления. Поэтому распределение плотности тока по сечению стержня будет 
определяться в основном его индуктивным сопротивлением. Но так как это сопротивление 
вдоль высоты стержня неодинаково, то и распределение тока будет неодинаковым, а 
именно: в верхних слоях стержня плотность тока больше, в нижних – меньше, то есть 
происходит вытеснение тока к верху стержня (рисунок 2, б). 

Таким образом, площадь сечения стержней используется не полностью, что равноценно 
увеличению сопротивления всей обмотки ротора и, следовательно, ведет к увеличению 
пускового момента двигателя. 

По мере разгона двигателя частота тока в роторе уменьшается, эффект вытеснения тока 
исчезает, ток начинает распределяться равномерно по сечению стержней, а это означает, 
что автоматически уменьшается сопротивление обмотки. 

Следует отметить, что эффект вытеснения тока начинает проявляться в самолетных 
двигателях, рассчитанных на частоту 400 Гц, при высоте стержня больше 0,3 см. 

Плюсы глубокопазного ротора: двигатели с глубокопазным ротором позволяют получить 
несколько лучшие пусковые характеристики. Вдобавок двигатели с глубоким пазом на 
роторе имеет более простую технологию изготовления. 

Проанализированы преимущества и недостатки двойной клетки ротора и глубокопазного 
ротора. Глубокопазный ротор имеет преимущество. А именно: низкая стоимость 
изготовления, из - за более простой технологии изготовления (роторы с двойной клеткой 
значительно сложнее по устройству и выполнению, чем роторы с одинарной клеткой). 

 
Список использованной литературы: 

1. Шарабан Ю. В. Способы повышения пусковых характеристик авиационных 
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ИНФОРМАЦИОНННО - УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА КВАДРОКОПТЕРА 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
Рост энергопотребления в стране приводит к увеличению требований надежности 

электроснабжения, для обеспечения которой необходимо поддержания в исправном 
состоянии генерирующее, трансформирующее оборудование и линии электропередач. 
Одним из наиболее простых и удобных способов контроля их технического состояния 
является визуальный осмотр и тепловизорный контроль. Однако, большое удаление и 
протяженность сетей вызывают значительные сложности для реализации данных методов 
диагностирования. Решить эту проблему позволит применение беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) [1] , основными преимуществами которых являются мобильность и 
компактность, простота в обслуживании и надежность в эксплуатации. Однако, несмотря 
на широкое применение БПЛА , проблема точного пилотирования и управления до сих пор 
не имеет удовлетворительного решения.  

В настоящей статье рассмотрим особенности функционирования информационно - 
управляющей системы БПЛА [2]. 
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Рис.1 Структурная схема аппаратной части БПЛА 
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Аппаратная часть БПЛА конструктивно состоит их трех частей: комплексированная 
навигационная система (КНС); блок управления; элементы управления летательным 
аппаратом и бортовое оборудование. Структурная схема аппаратной части БПЛА показана 
на рисунке 1. Связь с автоматизированным рабочим местом оператора осуществляется 
посредством радиоканала. Также по радиоканалу можно управлять бортовой аппаратурой 
БПЛА (фото видеокамера). Во FLASH - памяти хранится полетное задание БПЛА, 
калибровочный коэффициент и журнал полета. Конструктивно блок управления и КНС 
выполнены на отдельных платах и установлены на БПЛА. Функциональная схема блока 
управления показана на рис.2 
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Рис.2. Функциональная схема блока управления 

 
 Ключевую роль в схеме блока управления играет микроконтроллер. Он выполняет 

об.работку всей информации, поступающей с других функциональных узлов, 
математические расчеты, а также связывает все остальные элементы схемы. 

Спутниковая навигационная система (СНС), представленная GPS приемником, подает на 
микроконтроллер географические координаты объекта, высоту над уровнем моря, скорость 
и время по Гринвичу. 

Данные выходят с порта GPS приемника и поступают на порт микроконтроллера. В 
свою очередь, микроконтроллер посылает с порта запросы на порт GPS приемника. С 
выходов трехосевого акселерометра и датчика угловых скоростей (ДУС) в 
микроконтроллер поступают соответственно проекции ускорений и угловые скорости 
аппарата. В свою очередь, микроконтроллер посылает сигналы на порты акселерометра и 
ДУС, которые получают тактовые импульсы с портов микроконтроллера [3]. 

Для обнаружения и определения природы теплового излучения в схему был внедрен 
тепловизор. Однако, напрямую подключить его к микроконтроллеру не удастся. Это 
обусловлено маленькой скоростью передачи данных микроконтроллера. Доминирующим 
устройством остается микроконтроллер. Он будет заниматься обработкой поступившей 
информации. Полученные приемником управляющие сигналы поступают на 
микроконтроллер и передаются на двигатель в режиме автопилота, либо микроконтроллер 
формирует управляющие сигналы самостоятельно.[4] Кварцевый резонатор необходим 
микроконтроллеру для обеспечения его работоспособности. Частота импульсов на 
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кварцевом резонаторе подбирается из технических характеристик микроконтроллера. Связь 
с ЭВМ осуществляется через СОМ порт. Прошивка микроконтроллера осуществляется с 
помощью программатора. 

Разработанная схема позволяет широко использовать применение комплексов БПЛА и 
открывает возможность оперативного и недорогого способа диагностирования 
электрооборудования в труднодоступных участках местности, периодического наблюдения 
за данным оборудованием. Основными преимуществами разработанного БПЛА являются 
мобильность и компактность; высокая степень готовности к вылету (время подготовки 
комплекса к вылету, включая развертывание, проверку исправности оборудования и 
систем, ввод полетного задания и проведение в состояние стартовой готовности не более 30 
мин), разнохарактерность выполняемых задач; высокие летно - технические 
характеристики БПЛА, простота в обслуживании и надежность в эксплуатации; 
быстродействие и качество обработки. 
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ПОДСИСТЕМА СБОРА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
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АППАРАТОВ 
 

За последние годы резко возросло количество Беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА), которые нашли широкое применение в различных сферах, таких как: 
журналистика, торговля, МЧС, фотограмметрия и дистанционное зондирование, оценка 
состояния оборудования и многое другое. Но эксплуатация данного оборудования требует 
тщательного обслуживания и технического контроля, однако демонтаж и диагностика 
двигателей БПЛА довольно трудоемкий и затратный процесс. Для решения данной 
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проблемы предлагается система диагностики авиационных двигателей (рис.1), 
включающая два блока: блок контроля двигателя (EMU) и блок данных (DRU). Один DRU 
способен обрабатывать данные из нескольких бортовых систем. Записанные и 
обработанные данные используются для определения состояния соответствующего 
двигателя. Результаты сохраняются для послеполетного извлечения, после чего, если 
требуется, проходят наземную обработку. Разрешения DRU обеспечивает доступ к EMU, 
так что они могут быть сброшены на ноль или выбраны оператором значений, в 
соответствии с требованиями EMU [1]. 

 

EMU
(на борту БПЛА)

DRU
(на земле)

КОМПЬЮТЕР

Скорость 2
двигателя

Скорость 1
двигателя

Нагнетатель 2

 
Рис.1 Конфигурация системы мониторинга двигателя 

 
EMU принимает входные сигналы от следующих источников: два тахогенератора, два 

нагнетателя, переключатели и блок извлечения данных.  
EMU выполняет следующие функции: 
 Поступление данных из двух газотурбинных двигателей;  
 Мониторинг входных данные для заранее определенных аномальных условий о 

данных двигателя;  
 Рассчитывает малоцикловую усталость для каждого двигателя; 
  Накапливает количество включений двигателя и время его работы; 
 Мониторинг для превышения входной скорости для каждого двигателя; 
 Сохраняет профиль скорости для обоих двигателей в энергонезависимой памяти;  
  Принимает входные сигналы от переключателей повторного нагрева; 
 Обнаруживает наличие резкого ускорения;  
 Предоставляет интерфейсы (для DRU и интегрального индикатора BITE);  
Минимальная записываемая частота вращения двигателя составляет 12 % . Если 

значение скорости ниже этого показателя, то оно устанавливается на 0 % . Записанные 
параметры двигателя сохраняются в энергонезависимой памяти каждые 5 минут времени 
работы двигателя, сразу после запуска двигателя. Максимальное количество выборок в 
секунду 16, для числа оборотов двигателя (на двигателе). Когда скорость ввода сигнала 
возрастает с 60 % ± 2 % до 73 % ± 2 % в течение 1 секунды, условие появления ускорение 
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идентифицировано. Значения данных сбрасывается в ноль перед запуском двигателя. EMU 
вычисляет в реальном масштабе времени и периодически записывает в энергонезависимой 
памяти, следующие данные для каждого двигателя:  
 Набрал количество запусков;  
 Общее количество времени работы, которое накопил двигатель; 
 Общее суммарное время над частотой вращения двигателя превышений (каждый 

двигатель);  
 Накопленное количество малоцикловой усталости. 
EMU способна накапливать низкое количество усталостных повреждений цикла для 

большого количества отдельных компонентов, на валах каждого двигателя. В этой 
установке, усталость проявляет низкий цикл, который рассчитан на 3 ступени компрессора 
каждого двигателя. Малоцикловая усталость вычисляется путем вычисления сигнала 
напряженно - деформированного состояния с использованием скорости вращения вала 
входного тахогенератора [2]. Эти циклы сохранены в памяти, и извлекаются из сигнальной 
истории с помощью обычной экстракции цикла.  

Эта процедура только извлекает небольшие циклы. Основные циклы не могут быть 
идентифицированы, пока двигатель не будет выключен (как правило, в конце полета). 
Малые циклы поэтому обрабатываются и их вклад в усталостных повреждений 
накапливается и хранится в то время как основной цикл не сохраняется и не 
обрабатывается, до завершения. К выводам EMU получают доступ через использование 
DRU . Следующие параметры выводятся из DRU:3 
 Регистрационный номер БПЛА; 
  Регистрационный номер двигателя; 
  Количество запусков (кумулятивные запуски двигателя); 
  Продолжительность(время работы двигателя) ; 
 Превышение продолжительности оборотов двигателя ; 
  Максимальное превышение числа оборотов двигателя ; 
  Накопленное количество низкой усталости цикла. 
Традиционная концепция технического обслуживания применялась в течение многих 

десятилетий и на основе периодических проверок, период времени использования 
самолета, заменяется современной, общепринятой, концепцией технического 
обслуживания. Использование новой модульной конструкцией двигателя позволяет 
обеспечить быстрый и простой доступ к частям двигателя и ускорить использование 
диагностического оборудования для контроля состояния двигателей. Этот метод приведет к 
увеличению эффективности обслуживания, надежности и безопасности полета БПЛА [3]. 
Использование данного метода позволит предотвратить незапланированные демонтажи 
двигателя, которые значительно увеличивают операционные затраты.  
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
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Архангельск является важным центром автомобильных перевозок на Северо – Западе 

России по вывозу леса, продукции деревообработки, ввозу продовольствия, 
потребительских товаров и т. п.  

Существуют большие региональные различия в уровне автомобилизации населения. 
Повышение уровня автомобилизации населения ведет к улучшению экономического 
положения людей, к изменению их отношения к окружающей среде и экономике страны и 
регионов, к повышению личной ответственности за участие в развитии отечественной и 
региональной экономики, к повышению уровня жизни населения региона и страны. К 
негативным последствиям автомобилизации относятся загрязнение воздуха и грунта вдоль 
автомагистралей, шумовое загрязнение городской и пригородной среды, увеличивающееся 
число дорожно – транспортных происшествий. 

Основными дорожно – транспортными происшествиями в Архангельске за 2016 год 
являются столкновение транспорта, наезд на пешеходов, управление автомобилем в 
нетрезвом виде. За 2016 год 88 % дорожно – транспортных происшествий произошли из - 
за несоблюдения требований правил дорожного движения. Плохие дорожные условия 
(отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек, дорожных знаков) привели к 285 дорожно – 
транспортным происшествиям [1].  

Через Архангельскую область проходят две федеральные дороги: Москва – Ярославль – 
Вологда – Архангельск и подъездная дорога к городу Северодвинску от автомобильной 
дороги М - 8. На рисунках 1 - 2 представлена аварийность на данных федеральных дорогах 
за январь – ноябрь 2016 года согласно [1]. 
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Рисунок 1 – Аварийность на федеральной дороге Москва – Ярославль –  

Вологда – Архангельск (основное направление) 
 

 
Рисунок 2 – Аварийность на федеральной дороге: подъезд к городу  

Северодвинску от автомобильной дороги М - 8 
 

В таблице 1 представлены данные по дорожно – транспортным происшествиям в городе 
Архангельске и Северодвинске за январь – ноябрь 2016 года согласно [1]. 

 
Таблица 1 - Статистика ДТП за январь – ноябрь 2016 года 

 г. Архангельск г. Северодвинск 
Наименование ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено 
Дорожно - 
транспортные  
происшествия 

456 20 547 212 8 242 

 
С каждым годом возрастает потребность в оптимизации дорожного движения. Многие 

проблемы можно решить за счет совершенствования транспортных сетей и дорожной 
инфраструктуры. При невозможности расширения улично - дорожной сети решение 
транспортных проблем может быть осуществлено за счет управления и перераспределения 
транспортных потоков с использованием интеллектуальных транспортных систем, где 
принятие решения основывается на полученной в реальном времени информации. С 
помощью интеллектуальных транспортных систем возможна оптимизация распределения 
транспортных потоков в сети во времени и пространстве, увеличение пропускной 
способности существующей транспортной сети, предоставление приоритетов для проезда 
определенному типу транспорта, повышение безопасности на дорогах, снижение 
отрицательного экологического воздействия транспорта, предоставление информации о 
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состоянии на дорогах [2]. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения имеет 
очень широкий общественный характер, что обуславливает её общегосударственное 
значение. 
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Аннотация. 
Методом линейной вольтамперометрии исследовано анодное поведение рения и сплава 

W - Re 20 масс % в растворах гидроксида натрия с концентрацией 25 – 100 г / л и показана 
возможность высокоскоростного электрохимического растворения сплава на постоянном 
токе.  
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В связи с отсутствием на территории России промышленно освоенных месторождений 

рения возникает необходимость извлечения этого ценного для современной 
промышленности металла из вторичного и техногенного сырья [1 - 3]. Одним из 
распространенных источников вторичного рения являются отходы сплавов вольфрама с 
рением (ВР), переработка которых может быть осуществлены различными пиро - и 
гидрометаллургическими способами [1]. При этом наиболее перспективными 
представляются электрохимические методы, позволяющие достаточно эффективно и 
быстро перевести компоненты сплавов ВР в раствор [4, 5] с целью последующего 
извлечения из них соединений металлов известными гидрометаллургическими способами.  

Согласно [6, 7], наиболее распространенные сплавы рения и вольфрама ВР - 5 и ВР - 20, 
содержащие 5 и 20 масс % рения соответственно, представляют собой твердые растворы, 
что при их электрохимическом растворении в щелочных электролитах приводит к 
переходу в раствор обоих компонентов пропорционально их содержанию в сплаве. 
Анодное поведение вольфрама в щелочных электролитах изучено достаточно подробно [8, 
9], на поляризационных кривых, полученных методом линейной вольтамперометрии, 
обнаруживаются участки предельной анодной плотности тока (i пред). Согласно [10], 
величина i пред возрастает с повышением концентрации гидроксида натрия и эта 
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зависимость линейна в диапазоне концентраций NaOH 0,25 - 5,0 М, а сам процесс 
растворения протекает под диффузионным контролем стадии подвода гидроксид - ионов к 
поверхности металла.  

Анодное поведение рения в растворах гидроксида натрия аналогично таковому для 
вольфрама [9], хотя и не столь тщательно изучено. Выявлено, что при высоких 
концентрациях гидроксид - ионов (свыше 5 М) процесс растворения контролируется не 
подводом гидроксид - ионов, а замедленностью отвода перренат - ионов от поверхности 
анода. Следует отметить, что для электролитов на основе КОН наблюдается глубокая 
пассивация анода за счет образования малорастворимого KReO4. 

Вместе с тем, сведений об анодном поведении сплавов ВР и характере их растворения с 
увеличением поляризации электрода в литературе не обнаружено, а для рения эта 
информация весьма незначительна. Вследствие этого, целью данной работы было 
исследование анодного поведения рения и сплава ВР - 20 в растворе NaOH и сопоставление 
последнего с поведением индивидуальных компонентов. 

Исследование анодного поведения сплава ВР - 20 и его компонентов проводили методом 
линейной вольтамперометрии в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки 
потенциала 1 мВ / с относительно хлорсеребряного электрода сравнения на 
электрохимическом комплексе IPS - Pro. В качестве электролита использовали раствор 
NaOH с диапазоном концентраций 25 - 100 г / л, выбранным исходя из технологических 
соображений. В качестве анодов использовали компактные вольфрам и рений чистотой 
99,9 масс % с фиксированной площадью поверхности. Образцы анода из сплава ВР - 20 (20 
масс % Re) изготавливали скручиванием отрезков вольфрам - рениевой проволоки, при 
этом для расчета анодной плотности тока использовали геометрическую площадь 
поверхности образца.  

На рисунке 1 приведены анодные поляризационные кривые для рения и сплава ВР - 20. 
 

 
Рисунок 1. Анодная поляризация Re (1, 3, 4) и сплава W - Re 20 масс % (2, 5, 6) в растворе 

гидроксида натрия. Концентрация NaOH, г / л: 4, 6 – 25, 3, 5 – 50, 1,2 – 100. 
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Видно, что процесс растворения рения (а согласно [10] и вольфрама) протекает в 
электроположительной области потенциалов, поляризационные кривые характеризуются 
наличием на них площадки предельной анодной плотности тока, при этом величина i пред 
возрастает с повышением концентрации гидроксида натрия. Кроме того, после площадки с 
i пред на поляризационных кривых наблюдается участок, характеризующийся возрастанием 
анодной плотности тока, который отвечает, по - видимому, области анодного выделения 
кислорода. 

В отличие от индивидуальных своих компонентов, потенциал начала растворения сплава 
ВР - 20 смещен примерно на 0,5 В в сторону электроотрицательных значений. Кроме того, 
на поляризационных кривых сплава после площадки i пред участка, отвечающего выделению 
газа на электроде, в исследованной области потенциалов не наблюдалось. Следует также 
отметить, что, в отличие от вольфрама, для рения и сплава ВР - 20 зависимость i пред от 
концентрации гидроксида натрия не прямолинейна. 

Из полученных данных следует, что анодное растворение сплава ВР - 20 в электролите, 
содержащем гидроксид натрия, протекает с высокой скоростью в широком диапазоне 
потенциалов, а рекомендуемая концентрация щелочи может составлять порядка100 г / л. 
При этом допустимая анодная плотность тока может достигать 10 кА / м2 , что вполне 
достаточно для осуществления технологического процесса растворения сплава и не требует 
применения дополнительных способов его интенсификации.  
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ПОСТОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 

Современный мир, окружающий значительно выросшее в своей численности 
человечество, выявил множество проблем во взаимоотношениях природы и общества, что 
вполне отвечает рассмотрению этих проблем как экологических. Поэтому необходимо 
рассматривать методы изучения научных и практических проблем взаимоотношений 
человека и природы для осуществления гармоничного развития человека и уменьшение 
загрязнения окружающей среды.  

Экологический мониторинг является важнейшей частью экологического контроля за 
состоянием окружающей среды и уровнем ее загрязнения. Очень важно своевременно 
оценить последствия антропогенного воздействия на экосистему и здоровье человека.  

В крупных городах постоянным наблюдением подвергаются загрязняющие вещества, 
обладающие канцерогенными, мутагенными и иными неблагоприятными свойствами. 

В процессе создания системы локального ЭМ мегаполиса одним из первых встает вопрос 
о количестве пунктов наблюдения для получения объективной картины состояния 
приземного атмосферного слоя. 

Существуют некоторые особенности размещения промышленных предприятий на 
территории города, поэтому существует чрезвычайно сложный характер распределения 
концентраций ЗВ в его атмосферном воздухе. На сложность указывают результаты 
теоретических исследований распространения ЗВ от промышленного объекта [1]. Поэтому, 
для контроля загрязнения воздуха в городе необходимо устанавливать большое количество 
постов. Чем больше постов и чем чаще на них проводятся наблюдения, тем полнее 
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характеризуются временные и пространственные изменения состояния загрязнения 
атмосферы.  

Проблема необходимого и достаточного количества постов наблюдений в последние 
годы широко обсуждается. Это обусловлено тем, что, во - первых, уже получены обширные 
материалы о пространственной структуре концентрации примеси в атмосфере городов, 
позволяющие сделать выводы о необходимом пространственном разрешении сети; во - 
вторых, функционирование сетей требует определенных материальных и трудовых затрат. 

Анализ состояния загрязнения воздуха на территории города показывает, что в каждый 
определенный момент поле концентрации примеси имеет сложный вид со многими 
участками повышенных концентраций. Чем больше период осреднения, тем однороднее 
картина распределения осредненных концентраций примеси (рис. 1). 

 

Рис.1. Изолинии средних концентраций двуокиси азота(q) в городе с равномерным 
размещением источников выбросов вещества по территории города (треугольники — 

посты наблюдений). 
 

Часто средние значения концентраций представляются замкнутыми концентрическими 
или эллипсоидными изолиниями с максимальными значениями в центре и уменьшением 
их на 50—60 % к окраине города [5]. 

Для определения необходимого количества постов используются различные методы. 
Некоторые из них представляют наибольший интерес. 

Чтобы определить необходимое число постов, ученые Штратман и Розин [3] произвели 
статистический анализ данных измерений на 20 постах. Они рассчитали средние 
концентрации примеси и ее дисперсии. На основании различий в уровнях загрязнения и 
значениях его дисперсии сделан вывод, что необходимо устанавливать посты равномерно 
на территории города из расчета один пост на 4 км2. 

Задача о минимальном количестве постов может быть решена, если использовать 
длительный ряд наблюдений в большом числе пунктов. Для этого определить 
распределение средних концентраций примеси на территории города, а затем оценить 
погрешность в определении концентраций примеси путем постепенного исключения 
данных измерений в отдельных пунктах. Таким образом, проводился анализ изменений 
концентрации сернистого газа в Рединге [4]. Наиболее полную картину распределения 
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концентрации примеси на территории города показывали данные наблюдений на 40 постах. 
Из этих данных выбирались результаты измерений на любых 10 постах и определялся 
характер распределения концентрации примеси. Полученные поля средних концентраций 
различались между собой. Не во всех случаях хорошо прослеживалась область наибольших 
концентраций примеси в центре города. Сравнение распределений средних концентраций 
примеси в городе при 40 постах наблюдений за два соседних года показало, что различие в 
поле концентрации обусловлено влиянием метеорологических условий. Установить 
необходимое количество постов оказалось довольно трудно. Основная причина 
заключалась в том, что концентрации примеси определяются всегда с некоторой 
погрешностью, в данном случае 10—15 % . Поэтому различия в распределении загрязнения 
атмосферы, возможно, связаны не с действительными различиями в поле концентрации, а с 
погрешностями приборов. 

В работах [1.2] по данным наблюдений на 30 постах рассматривалось распределение 
концентраций примеси в Париже на соседних постах за каждые сутки. Таким образом, 
можно исключить те станции, данные наблюдений на которых коррелируют с данными 
наблюдений на других станциях, и 85 % информации этих станций представить 
результатами измерений на других станциях. Поэтому, можно исключить 15 из 30 станций, 
причем потеря информации будет не более 20 % . 

Для решения задачи о рациональном размещении сети метеорологических станций были 
разработаны методы, основанные на данных о статистической структуре 
метеорологической величины [2]. Количество метеорологических станций устанавливается 
прежде всего требованиями, предъявляемыми к точности определения метеорологической 
величины в заданной точке при интерполяции измеренных значений на соседних станциях  

Средняя квадратическая ошибка интерполяции измеренных значений величины может 
быть определена по значениям структурной функции величины с помощью формулы (1): 

2
2
1

4
1

2 )()()(    bbE  , (1) 
где b()—пространственная ненормированная структурная функция рассматриваемой 

величины,  
 — расстояние между постами измерений,  
 — средняя квадратическая ошибка измерений. При этом ошибка интерполяции Е 

определяется как мера отклонения истинного значения величины от интерполированного. 
В отношении сети наблюдений за концентрацией примеси в городах аналогичный 

подход был развит в работах Э. Ю. Безуглой и В. В. Клинго [3].  
Значения концентрации примеси в точке между постами наблюдений, находящимися на 

расстоянии  друг от друга, могут быть определены при линейной и оптимальной 
интерполяции значений на соседних станциях. В простейшем случае при линейной 
интерполяции интерполированное значение может быть представлено в виде (7): 

  )0()0(1)(   xqqxq xx  (2) 
В этом случае ошибка интерполяции может быть определена по формуле (6).  
При заданном Е из формулы можно определить max, при котором это значение Е будет 

превышено. Можно, в частности, задать, чтобы ошибка интерполяции не превышала 
погрешности измерений. Но обычно это требование не выполняется. Ошибка 
интерполяции оказывается больше ошибок измерений. В работе [4] показано, что концен-
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трация сернистого газа определяется с погрешностью 0,2— 0,5 ПДК при расстоянии между 
постами, равном 10—15 км. В этом случае в крупных городах необходимо иметь 10—15 
постов. Концентрация двуокиси азота при таких расстояниях между постами будет 
определяться с погрешностью 0,8 ПДК. 

В работе [5] выполнены расчеты необходимой плотности сети постов в городе по 
корреляционной функции при интерполяции концентрации примеси в центр некоторой 
ячейки с постами, расположенными в виде n - угольника. Средняя квадратическая ошибка 
интерполяции результатов наблюдений в этом случае определяется по формуле: 
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где nnS  2sin2  —расстояние от центра правильного n - угольника до его 
вершины;  

S — площадь ячейки, образованной постами наблюдений, которые расположены в углах 
n - угольной регулярной сетки;  
() —значение нормированной автокорреляционной функции концентрации примеси q 

на расстоянии ; 
  —среднее квадратическое отклонение концентрации примеси; — мера ошибки 

наблюдений, отнесенная к среднему квадратическому отклонению ( / ). 
Результаты выполненных исследований показали, что даже при большом числе постов и 

малых расстояниях между ними значения концентраций примесей в каждый момент 
времени получаются со значительной погрешностью из - за реальной погрешности 
измерений, которая больше измеренного значения концентрации. Поэтому существенное 
увеличение плотности сети и уменьшение расстояния между постами лишь в малой 
степени повышает точность оценки пространственного распределения уровня загрязнения. 
Более важно повысить точность измерений. 

Данные примеры оценки погрешности измерений и погрешности интерполяции, 
получены при 20 - минутном интервале осреднения. Таким образом, данные измерений со 
значительно большим интервалом осреднения (например, сутки) будут иметь более тесную 
пространственную связь за счет сглаживания высокочастотных пульсаций. Тогда среднее 
поле концентрации примеси может быть описано с меньшей погрешностью и при меньшем 
количестве постов. На это указывают результаты статистического анализа среднесуточных 
концентраций сернистого газа, выполненного по материалам наблюдений в Северной 
Чехии [4]. Обработка материалов производилась отдельно для трех сезонов (летнего, 
весеннего и осеннего, зимнего). Корреляция концентрации примеси составляла: 0,36— 0,54 
при расстоянии между постами менее 20 км, 0,16—0,29 при расстоянии 20—60 км. На 
расстоянии 85 км корреляция отсутствовала. 

Анализ пространственного распределения концентрации примеси и ее статистической 
структуры позволяет лучше понять зависимость концентрации от многих факторов. Можно 
было бы установить большее число постов с целью получить «фотографическое» 
отображение истинного поля. Однако в этом случае погрешность, с которой получается 
картина распределения концентрации, зависит не только от плотности сети постов, но и от 
местоположения этих постов относительно размещения промышленных предприятий, 
чувствительности методов и приборов и точности измерений, а при оценках уровня 
загрязнения за ограниченный период — и от изменчивости концентраций. 
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 При использовании любого статистического метода мы исходим из предположения 
однородности и изотропности рассматриваемого поля концентрации примеси. Это 
предположение в действительности не полностью выполняется. Поэтому полученные 
выводы справедливы, если рассматриваемая территория расположена в равнинных 
условиях и имеет однородный характер выбросов. На такой территории достаточно устано-
вить 2—3 поста. В пересеченной местности и при сложном характере размещения 
источников нужно намного больше постов. Как уже отмечалось, поле концентрации 
примеси будет определяться с определенной погрешностью даже при очень большом числе 
постов и малых расстояниях между ними из - за существующей определенной погрешности 
измерений.  

 Увеличение плотности и уменьшение расстояния между пунктами контроля 
незначительно повышают точность оценки среднего уровня загрязнения в каждой точке, но 
значительно увеличивают материальные затраты на организацию сети экологического 
контроля.  

 Таким образом, оптимальным является экономический подход к решению данной 
задачи: установление необходимого количества постов, обеспечивающих минимальные 
затраты при заданной погрешности наблюдений. А так же, важное значение имеет 
правильный выбор мест для установки приборов. 
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О ВЫБОРЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 
 
Транспортные системы предназначены для удовлетворения транспортных потребностей 

человека, включающие в себя средства и объекты транспортировки, окружающую среду. С 
постоянным увеличением транспортного потока многие дорожно - транспортные сети 
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нуждаются в улучшении инфраструктуры и логистики, поэтому исследование 
транспортных потоков является актуальным.  

С одной стороны, транспортный поток – это совокупность транспортных средств, 
участвующих в движении в данный момент времени на дорожно - транспортной сети. С 
другой стороны, транспортный поток представляет собой совокупность некоторых 
параметров (плотность потока, скорость, интенсивность движения). При моделировании 
потоков используют законы распределения их параметров. 

По функциональной роли модели бывают: прогнозные, оптимизационные, 
имитационные. Главная задача прогнозных моделей заключается в прогнозировании 
последствий при совершении изменений в транспортной сети. Существует большое 
количество имитационных моделей, предназначенных для детального разбора движения. 
Оптимизационных модели используют для оптимизации функционирования транспортных 
сетей, маршрутов перевозок, выбора оптимальной конфигурации сети и т.д. К 
имитационным моделям относят большое количество моделей, которые отличаются по 
своим задачам. Это может быть моделирование движения отдельного автомобиля или 
моделирование движения транспортного потока в целом. Данные модели делят на три 
класса: модели - аналоги, модели следования за лидером и стохастические модели. 

Модели - аналоги представляют движение транспортного потока в виде физического 
закона (газодинамические или гидродинамические модели). Такие модели называют 
макроскопическими (модель Лайтхилла - Уизема - Ричардса (LWR), модель Танака, модель 
Уизема, Модель Пэйна, кинетические модели), так как они описывают динамику движения 
в целом.  

Модели следования за лидером основаны на предположении о наличии прямой связи 
между перемещениями соседних транспортных средств. Такие модели также называются 
микроскопическими (модель оптимальной скорости Ньюэлла, модель следования за 
лидером Дженерал Моторс, модель «разумного водителя» Трайбера, модели клеточных 
автоматов). Здесь моделируется движение каждого транспортного средства, что дает более 
точное описание движения по сравнению с макроскопическими моделями, но при этом эти 
модели требуют значительно больших затрат и вычислительных ресурсов [1].  

Для учета неопределенного характера входных данных и вероятностного характера 
используют стохастические (вероятностные) модели. Закономерности таких 
взаимодействий также носят стохастический характер. Характеристики состояния 
определяются не однозначно, с помощью законов распределения их вероятностей. Учесть 
влияние всех случайных характеристик с помощью стохастической модели невозможно, 
т.к. их число может быть очень большим и неопределенным. 

Особенность гидродинамических моделей заключается в том, что транспортный поток 
можно представить в виде одномерного потока жидкости с зависимостью между скоростью 
потока от плотности. Первой гидродинамической моделью является модель Лайтхилла - 
Уизема - Ричардса (LWR). Эта модель упрощенная, может применяться при недостаточном 
объеме имеющихся данных. В LWR - модели также допускается взаимно - однозначная 
зависимость между скоростью и плотностью транспортных средств, а также допускается 
выполнение закона сохранения количества автомобилей. Данная модель не учитывает 
случайный характер некоторых показателей, характеризующих транспортный поток 
(например, наличие бокового ветра и его скорость, количество дорожно - транспортных 
происшествий, количество ям на дороге и т.д.). 

Модель Танака – одна из разновидностей LWR модели, рассматривающая зависимость 
плотности транспортного потока от скорости как обратно пропорциональную среднему 
расстоянию между транспортными средствами при заданной скорости. 
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Модель Уизема отличается тем, что в ней учитывается снижение скорости автомобиля 
при увеличении потока впереди и повышения скорости при его уменьшении. Модель 
Пэйна отличается тем, что в ней не предполагается зависимость скорости потока от его 
плотности. Модель оптимальной скорости Ньюэлла является первой успешной 
микроскопической моделью. Модель следования за лидером GM - Одной из первых и 
простейших вариантов моделей следования за лидером является модель, предложенная 
концерном General Motors. Модель Трайбера является общей объединенной 
макроскопической моделью оптимальной скорости и следования за лидером [1, 2]. 

Транспортная система является сложной по количеству элементов, входящих в нее и по 
процессам, протекающим в ней. Построение и исследование математических моделей 
транспортных потоков позволяет оценить транспортно - эксплуатационные качества 
участков автомобильных дорог для различных режимов, учесть их при проектировании 
дорог, улучшив, таким образом, показатели движения.  
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АЛГОРИТМ ДИФФИ - ХЕЛМАНА В БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ И 

ЗАЩИТЕ СЕКРЕТНЫХ ДАННЫХ 
 

Аннотация 
Повышение производительности вычислительной техники и появление новых видов 

атак на шифры ведет к понижению стойкости известных криптографических алгоритмов. 
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Метод экспоненциального ключевого обмена Диффи - Хелмана основан на открытом 
ключе. Криптостойкость определяется трудностью вычисления дискретного логарифма. 

Ключевые слова 
Цифровое шифрование, криптография, программа. 
Выбираются:  
- простое число q;  
- число  , являющееся первообразным конем q.  
Сторона A выбирает случайное число qX A   и вычисляет значение: 

qmodY AX
A   (1) 

Пользователь B случайно выбирает qX B   и вычисляет: 
qmodY BX

B   (2) 
Стороны обмениваются полученными значениями YA и YB, сохраняя в тайне значения XA 

и XB. 
Тогда сторона А вычисляет ключ по формуле: 

qmod)Y(K AX
BA   (3) 

При этом сторона В определяет ключ согласно: 
qmod)(qmod)Y(K BAB XXX

AB
   (4) 

Следует отметить, что данный алгоритм можно использовать при односторонней 
генерации ключей. 

1) Односторонняя генерация ключа. 
1.Сторона A выбирает целое число XA и генерирует: 

qmodk AX  (5) 
2.Сторона A посылает стороне B значение: 

  qmodqmod ABA XXX
BA

   (6) 
3.Сторона B вычисляет сначала значение: 

qmod1
B
  (7) 

 А затем осуществляет вычисление значения ключа: 

    qmodqmodqmodqmodk BB
AB

AB XX
1XX

XX
A

*   










  (8) 

 Имеем, что ключ *kk  . 
Описанный протокол ключевого обмена можно расширить и для многих участников. 
Первый этап. 
Сторона А выбирает значение XA вычисляет и посылает на сторону B вычисленное 

значение: 
qmodY AX

A   (9) 
При этом сторона А получила Yc от стороны С. 
Сторона B выбирает значение XВ и вычисляет: 

qmodY BX
B   (10) 

Полученное значение посылается на сторону C, получив при этом YA. 
Сторона C выбирает значение XC и вычисляет: 

qmodY CX
C   (11) 

Полученное значение было послано на сторону А. При этом сторона С получила 
значение YB. 

 



78

Второй этап. 
Станция А пересылает станции В значения: 

qmod)(qmod)Y(Z ACA XXX
CA

   (12) 
Станция В пересылает станции С значения: 

qmod)(qmod)Y(Z BAB XXX
AB

   (13) 
Станция С пересылает на станцию А значения: 

qmod)(qmod)Y(Z CBC XXX
BC

   (14) 
Третий этап. 
Станция А вычисляет ключ: 

qmodqmod)(qmod)Z(K CBACBA XXXXXX
CA     (15) 

Станция В вычисляет ключ: 
qmod)(qmod)Z(K BCAB XXXX

AB
   (16) 

Станция С вычисляет ключ: 
qmod)(qmod)Z(K CBAC XXXX

BC
   (17) 

Теоретическое обоснование исследование модификации метода экспоненциального 
ключевого обмена на основе алгоритма Диффи - Хелмана. [1] 

Протокол МТИ(MTI) – (авторы Мацумото, Такашима, Иман) предназначен для 
реализации метода экспоненциального ключевого обмена на основе алгоритма Диффи - 
Хелмана и предлагает вместо цифровой подписи использовать модифицированную 
процедуру выработки общего ключа. 

Пусть пользователи имеют секретные ключи, которые выбираются из условия: 
А→а, 1<a<p - 2 (18) 
B→b, 1<b<p - 2 (19) 
Затем обе стороны публикуют открытые ключи: 

pZZA a
AA mod,   (20) 

pZZВ b
BB mod,    (21) 

Для выработки секретного ключа К обе стороны генерируют случайные числа вида: 
21  pX A  (22) 
21  pX B   (23) 

Затем вычисляются соответствующие значения, которыми обе стороны обмениваются. 
После этого стороны вычисляют значения ключа согласно выражений: 

pppZKB abXXabXXb
A

X
A

BABAB modmod)(mod)(:     (24) 

pppZKA abXXabXXa
B

X
B

BABAA modmod)(mod)(:      (25) 
Теоретическое обоснование исследование процесса вычисления секретного ключа на 

основе схемы Шамира. 
Идея состоит в разделении секретного ключа на компоненты с последующим их 

распределением среди легальных пользователей. Восстановление ключа возможно только в 
том случае, если коалиция легальных пользователей будет содержать определенное число 
участников, при этом по одной похищенной части нельзя восстановить весь ключ. 

Схема Шамира использует полиномиальное уравнение в ключевом поле. Выбирается 
большое простое число р, которое больше числа долей и больше самого большого секрета. 
Чтобы сделать секрет общим, генерируется полином степени m - 1. Чтобы сделать (3,n) 
пороговую схему для восстановления сообщения М требуется три доли, при этом 
генерируется квадратичный полином: 

pmod)Mbxax( 2   (26) 
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Коэффициенты, а и b выбираются случайным образом и хранятся в тайне, М - 
сообщение. Простое число р - открыто публикуется. Доли получаются с помощью 
вычисления многочлена в n различных точках )x(Fk ii  . 

Первой долей, может быть значение многочлена при х=1, второй долей – значение 
многочлена при х=2, и т.д. 

Поскольку в квадратичных многочленах имеется три неизвестных коэффициента, а, b, 
M, для создания трех уравнений можно использовать любые три доли. Используемые 
криптографические средства должны постоянно обновляться. Поддержание и обеспечение 
надежного функционирования механизмов системы защиты информации сопряжено с 
решением специфических задач и поэтому может осуществляться лишь специалистами – 
высококвалифицированными криптографами и криптоаналитиками, которые могут 
гарантировать надежность используемых алгоритмов и программных средств, 
реализующих функции защиты информации. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ «УМНЫХ» ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 
«Умные» дома являются новой технологией. Очень часто понятие «интеллектуальные» 

здания путают только со строительной автоматизацией. В данной статье рассматриваются 
отличительные черты «умных» зданий. Было выяснено, что формальное определение и 
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количественная мера «интеллектуальности» здания действительно существуют. Однако из - 
за недетерминированной природы искусственного интеллекта, для расчета BIQ 
(коэффициент интеллекта зданий), требуется моделирование процессов здания. 

Ключевые слова 
Умный дом, умные здания, интеллектуальный коэффициент зданий. 
 
Понимание отличительных особенностей «интеллектуальных» зданий очень важно. 

«Умные» здания отличаются от обычных, поэтому процесс проектирования также 
отличается. Давайте попробуем ответить на вопрос, что такое «умные» здания? 

Все неформальные определения «умных» зданий можно разделить на два основных 
типа. Давайте рассмотрим на примере первого типа. Определение Оксфордского онлайн 
словаря: «дом оборудован освещением, отоплением и электронными устройствами, 
которые могут управляться дистанционно с помощью смартфона или компьютера: вы 
можете связаться с умным домом в Интернете, чтобы убедиться, что обед приготовлен, 
центральное отопление включено, шторы задернуты, и огонь горит в камине, когда вы 
придете домой»[1]. 

Что не так с этим определением? Все решения инициируются не «умным» домом, а 
умными жителями. К сожалению, это определение отражает текущее состояние рынка. 
Очень часто «умные» здания путают с просто автоматизированными зданиями. 
Большинство коммерческих продуктов может обеспечить только возможность 
использовать пульт дистанционного управления и предопределить поведение различных 
инженерных систем. Было показано, что нет никакой интеллектуальности в таких системах 
и они могут даже причинить беспокойство жителям. 

Но, давайте посмотрим на еще одно определение: «Вместо того, чтобы быть 
запрограммированными для выполнения определенных действий, дом по сути 
программирует себя путем мониторинга окружающей среды и восприятия действия, 
совершаемых жителями (например, включать и выключать свет, регулируя термостат), 
наблюдая за занятиями и моделью поведения обитателей, и обучаясь, чтобы предсказывать 
будущие состояния дома». 

Проанализировав состояние проектов, направленных на развитие «умных» домов, 
которые соответствуют второму типу определений, можно с уверенностью сделать вывод о 
том, что потенциальная выгода от «умных» зданий шире, чем просто пульт 
дистанционного управления. Оно включает: 
 Комфорт жителей: «Умные» дома учатся от поведения жителей и пытаются 

максимизировать их комфорт. 
 Экономия энергии: «Умные» здания могут значительно снизить потребление 

энергии. Это выгодно для владельцев зданий, поскольку это приводит к сокращению 
затрат. 
 Экономия времени: «Умные» здания могут сэкономить много времени за счет 

автоматизации ежедневных процедур. 
 Безопасность: «Умные» здания могут обнаружить огонь, воду и утечки газа. 

«Умные» здания имеют самодиагностику систем и предупреждают жителей, когда 
оборудование выходит из строя или начинает уменьшаться производительность. 
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 Здоровье и уход: Во всех решениях «Умных» домов здоровье жителей имеет 
наивысший приоритет. Это находит свое отражение в соответствующей температуре, 
интенсивности света, параметров состояния воздуха и т.д. 
 Вспомогательная домашняя электроника: «Умные» дома могут улучшить качество 

жизни пожилых людей или живущих в одиночку с ограниченными возможностями жизни, 
обеспечивая безопасную и комфортную среду.  

Что отличает «умное» здание от нормального и делает его умным? Прежде всего, 
«умные» здания нуждаются в способности распознавать то, что происходит в окружающей 
среде (внутри и снаружи здания), что - то вроде человеческих чувств. Для этого «умные» 
здания оснащены датчиками и счетчиками. Таким образом, дом может определить род 
занятий в комнате, уровень шума, интенсивность света, температуру внутри и снаружи, 
уровень углекислого газа, обнаружить утечку газа и так далее. Помимо наблюдения за 
окружающей средой, здание должно также быть способным изменить свое состояние. Для 
этого «умные» здания оборудованы устройствами и исполнительными механизмами, 
которые могут управлять различными инженерными системами, такими как освещение, 
отопление, кондиционирование воздуха, развлекательной системой и так далее. 

Датчики и измерительные приборы обеспечивают только необработанными данными. 
«Умные» здания должны извлекать полезную информацию, обучаться от этой 
информации, принимать решения и даже предсказывать будущее состояние окружающей 
среды и деятельность людей. Это делается с помощью специального программного 
обеспечения, которое является искусственным интеллектом здания. Конечно, 
искусственный интеллект до сих пор не был построен, но был разработано много 
прикладных методов на пути к ИИ. Одним из наиболее широко используемых методов 
является метод машинного обучения. Машинное обучение является частью всех 
современных разработок «умных» зданий. Программное обеспечение является жизненно 
важной частью любого «умного» здания. 

Для того, чтобы позволить здание действовать как единое целое требуется связующая 
сеть. Он соединяет все устройства между собой и с искусственным компонентом 
интеллекта. Это нервная система здания. Аппаратные средства, программное обеспечение и 
сети вместе составляют «умную» основу дома. 

Несмотря на то, неформальные определения интуитивно понятны, они не могут быть 
использованы в инженерной практике. Проектировщики хотят знать, как выбрать лучшую 
«умную» основу здания для конкретного проекта? Профессор Волков представил 
формальное определение «интеллектуальности» здания и формулы (коэффициент 
интеллекта зданий - BIQ), который может быть использован в качестве меры 
«интеллектуальности» зданий [3,4].  

Для оценки уровня автоматизации здания, можно использовать уравнение 1: 
      (  )

 (  ) (1) 

где P,P1 - это совокупность всех процессов и подпроцессов, которые изменяют значения 
параметров здания. 

Для того, чтобы оценить «интеллект» уровень здания, мы можем использовать 
уравнение. 2  
     (  )

 (  ) (2) 
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где R,R1 - множество всех управляющих процессов и подпроцессов которые изменяют 
значения наблюдаемых параметров здания. Q представляет собой набор функций: 
 ( )  ∑       (3) 
 (  )  ∑        (4) 
   - количественное выражение значимости процесса, который изменяет значения 

параметров здания. В контексте нашей задачи мы также можем включить в    
функциональные (точность) и нефункциональные (скорость обучения и задержка) метрики 
процесса. 

Чем ближе BIQ к 1, тем лучше «умные" строительное решение. 
После просмотра текущего состояния рынка и академических исследований в области 

«умных» зданий, было отмечено, что определение интеллектуальности здания очень 
расплывчато и "интеллект" зданий часто путают с автоматизации зданий. Тем не менее, 
потенциальные выгоды от «умных» зданий намного шире. Из - за вероятностного 
характера алгоритмов машинного обучения и сложности здания как системы, то 
невозможно, получить вход для формулы BIQ аналитически. Таким образом, требуется 
разработка функциональной модели процессов здания (изменения окружающей среды и 
деятельности жителей), чтобы перевести эту идею в жизнь. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФИЦИЕНТА ЭЖЕКЦИИ ОТ 
КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВИХРЕВОГО 

АППАРАТА 
 

Вихревой эжектор при малых габаритах и простоте конструкции получил 
распространение в энергетике, машиностроении, химической, пищевой и других отраслях 
промышленности. Простота конструкции является одним из важнейших характеристик 
аппарата, позволяющих снизить капитальные затраты на его изготовление и дальнейшее 
обслуживание. Применительно к эжекторным аппаратам, которым характерно отсутствие 
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движущихся частей, простота конструкции является определяющим фактором, 
повышающим их привлекательность в конкурентной борьбе за использование при 
организации процесса эжекции. Но использование данного типа аппаратов в 
промышленности сдерживается из - за отсутствия надежной методики их расчета, что 
является следствием не большой экспериментальной базы, содержащей результаты 
исследования работы этих аппаратов в лабораторных условиях [1 - 4]. Несмотря на 
накопленные экспериментальные данные, остаются вопросы, требующие дополнительного 
исследования: недостаточно изучена зависимость величины коэффициента эжекции от 
изменяющихся в широком диапазоне основных конструктивных и режимных параметров 
вихревого эжектора; отсутствует адекватная расчетная модель таких устройств, 
построенная на критериальных зависимостях; не указаны рациональные величины 
основных конструктивных элементов вихревого эжектора, обеспечивающих максимальное 
значение коэффициента эжекции. 

Вихревой эжектор (рис.1) работает следующим образом: рабочий поток жидкости 
подается в цилиндрический корпус 1 аппарата через тангенциально расположенный 
патрубок 2 и закручивается. На оси аппарата создается разрежение при увеличении 
давления во вращающемся потоке жидкости по направлению к стенкам корпуса, в 
результате чего становится возможным подсос жидкости через патрубок входа 
эжектируемого потока 3, расположенного коаксиально цилиндрическому корпусу 1 
аппарата со стороны входа рабочего потока. Внутри аппарата рабочий и эжектируемый 
потоки смешиваются и выходят через тангенциальный патрубок выхода смешанного 
потока 4, расположенный с противоположной стороны аппарата. 

 

 
Рис. 1. Схема вихревого эжектора. 1 - цилиндрический корпус аппарата;  

2 - патрубок входа рабочего потока; 3 - патрубок входа эжектируемого потока; 
 4 - патрубок выхода смешанного потока. 
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Основная характеристика работы вихревого эжектора - коэффициент эжекции U 
(отношение массовых расходов эжектируемого и рабочего потоков жидкости). 

Цель исследования - получение уравнения для расчета коэффициента эжекции 
вихревого аппарата, работающего в среде жидкость - жидкость. 

Изучение работы вихревого эжектора проводилось с помощью метода конечных 
элементов, реализованного программой Flow Simulation, являющейся программной 
компонентой Solid Works. Полученные в ходе исследования данные 
интерполировали гладкой кривой [5]. 

Анализ литературных источников показал, что на величину коэффициента 
эжекции могут оказывать влияние конструктивные и режимные параметры 
аппарата, а также свойства используемых сред. Был проведен анализ влияния 
конструктивных и режимных параметров работы вихревого эжектора для смешения 
двух жидкостей на коэффициент эжекции с целью определения их рациональных 
значений, при которых обеспечивается максимально возможное значение 
коэффициента эжекции. К основным конструктивным параметрам, кроме диаметра 
цилиндрической части корпуса, могут быть отнесены размеры патрубка входа 
рабочего потока, патрубка входа эжектируемого потока, патрубка выхода 
смешанного потока и длина цилиндрического корпуса аппарата. К основным 
режимным параметрам относится скорость жидкости в патрубке входа рабочего 
потока. Также на величину коэффициента эжекции могут оказывать влияние 
свойства (плотность, вязкость) эжектируемого и рабочего потоков жидкости. 
Исследовались модели вихревого эжектора с тремя различными диаметрами 
цилиндрического корпуса: 0,05 м, 0,1 м и 0,15 м.  

Зависимость коэффициента эжекции от приведенных выше параметров можно 
записать в следующем виде:  

U=f(Dвс / D;e / D;(Fвх+Fвс) / Fвых;Dвх / D;Hd / Pа;ρвс / ρвх;μвс / μвх) (1) 
где u - коэффициент эжекции, D - диаметр цилиндрического корпуса аппарата, м, 

е - расстояние от нижней кромки тангенциального патрубка входа рабочего потока 2 
до верхней кромки тангенциального патрубка выхода смешанного потока 4, м; Dвх - 
диаметр патрубка входа рабочего потока жидкости 2, м; Fвх - площадь поперечного 
сечения патрубка входа рабочего потока жидкости 2, м2; Dвс - диаметр патрубка 
входа эжектируемого потока 3, м; Fвс - площадь поперечного сечения патрубка 
входа эжектируемого потока 3, м2; Dвых - диаметр патрубка выхода смешанного 
потока 4, м; Fвых - площадь поперечного сечения патрубка выхода смешанного 
потока 4, м2; Hd - динамический напор в патрубке входа рабочего потока жидкости 
2, Па; Ра - атмосферное давление, Па; ρвс - плотность эжектируемого потока 
жидкости, кг / м3; ρвх - плотность рабочего потока жидкости, кг / м3; μвс - 
динамическая вязкость эжектируемого потока жидкости, Па·с; μвх - динамическая 
вязкость рабочего потока жидкости, Па·с. 

Исследовалась зависимость величины коэффициента эжекции от отношения 
величины динамического напора в патрубке входа рабочего потока к атмосферному 
давлению - Hd / Pa при Dвх=0,15D, Dвс=0,6D, Fвх+Fвс=0,7Fвых, е=1,5D, Pa=101325 Па. 
Наиболее заметное изменение (увеличение) коэффициента эжекции отмечено в 
диапазоне при значении отношения Hd / Pa≤0,08. 
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Рис. 2. График зависимости величины коэффициента эжекции от отношения величины 
динамического напора в патрубке входа рабочего потока к атмосферному давлению для 
аппарата с внутренним диаметром корпуса  D : _ _ _ _ _ _ - 50 мм; _ _ _ _ - 100 мм; _ _ _ - 

150 мм. 
 

На рис. 3 а - г. представлены графики зависимости величины коэффициента эжекции от 
конструктивных параметров аппарата. На рис. 3 а. график зависимости величины 
коэффициента эжекции от отношения величины диаметра патрубка входа рабочего потока 
к величине диаметра цилиндрического корпуса аппарата при Dвс=0,6D; Fвх+Fвс=0,7Fвых; Hd 
/ Pa=0,08; е=1,3D. Коэффициент эжекции при Dвх<0,2D начинает заметно увеличиваться. 
Однако, с уменьшением площади поперечного сечения патрубка входа рабочего потока 
жидкости при неизменном значении скорости жидкости будет снижаться расход 
эжектируемого потока. С учетом полученных данных можно сделать вывод, что работа 
аппарата в интервале значений Dвх=(0,15 – 0,25)D будет наиболее рациональна.  

На рис. 3 б. представлен график зависимости величины коэффициента эжекции от 
отношения диаметра патрубка входа эжектируемого потока к диаметру цилиндрического 
корпуса аппарата при Dвх=0,2D, F вх+F вс=0,56 Fвых; Hd / Pa=0,08; е=1,5D. Коэффициент 
эжекции принимает наибольшее значение при Dвс =0,6D. 

На рис. 3 в. представлен график зависимости величины коэффициента эжекции от 
отношения суммы площадей поперечных сечений патрубков входа рабочего потока и 
входа эжектируемого потока к величине площади поперечного сечения патрубка выхода 
смешанного потока при Dвх=0,15D, Dвс=0,6D; Hd / Pa=0,08; е=1,5D. Значение 
Fвх+Fвс=0,7Fвых обеспечивает максимальную величину коэффициента эжекции. 

На рис. 3 г. представлен график зависимости величины коэффициента эжекции от 
отношения расстояния от нижней кромки патрубка входа рабочего потока до верхней 
кромки патрубка выхода смешанного потока к диаметру цилиндрического корпуса 
аппарата при Dвх=0,15D, Dвс=0,6D, Fвх+ Fвс=0,7Fвых; Hd / Pa=0,08. Коэффициент эжекции 
принимает свое максимальное значение при е=1,3D, дальнейшее увеличение 

U 

Hd / Pa 
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рассматриваемого отношения повлечет за собой снижение величины коэффициента 
эжекции с одновременным увеличением длины корпуса аппарата, что нецелесообразно, 
поэтому значение е=1,3D является наиболее рациональным и в последующих расчетах 
будет принято в качестве постоянной величины. 

 

 
Рис. 3. График зависимости величины коэффициента эжекции для аппарата с внутренним 

диаметром корпуса  D : _ _ - 50 мм; _ _ _ _ - 100 мм; 
 _ _ _ - 150 мм: 

 
а - от отношения величины диаметра патрубка входа рабочего потока к величине диаметра 

цилиндрического корпуса аппарата; б - от отношения диаметра патрубка входа 
эжектируемого потока к диаметру цилиндрического корпуса аппарата; в - от отношения 

суммы площадей поперечных сечений патрубков входа рабочего потока и входа 
эжектируемого потока к величине площади поперечного сечения патрубка выхода 
смешанного потока; г - от отношения расстояния от нижней кромки патрубка входа 
рабочего потока до верхней кромки патрубка выхода смешанного потока к диаметру 

цилиндрического корпуса аппарата. 
 

На рис. 4. представлен график зависимости величины коэффициента эжекции от 
отношения плотности эжектируемого потока жидкости к плотности рабочего потока при 
Dвх=0,15D, Dвс=0,6D, Fвх+Fвс=0,7Fвых; Hd / Pa=0,08; е=1,3D. Взаимное отношение 
плотностей используемых в аппарате жидкостей исследовалось в интервале значений ρвс / 
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ρвх=(0,497 - 1,471). При увеличении плотности эжектируемого потока жидкости, значение 
коэффициента эжекции увеличивается. 

 

 
Рис. 4. График зависимости величины коэффициента эжекции от отношения плотности 

эжектируемого потока жидкости к плотности рабочего потока для аппарата с внутренним 
диаметром корпуса  D : _ _ _ _ _ _ - 50 мм; 

 _ _ _ _ - 100 мм; _ _ _ - 150 мм. 
 

На рис. 5. представлен график зависимости величины коэффициента эжекции от 
отношения вязкости эжектируемого потока жидкости к вязкости рабочего потока при 
Dвх=0,15D, Dвс=0,6D, D2

вх+D2
вс=0,7D2

вых; Hd / Pa=0,396; е=1,3D. Взаимное отношение 
вязкостей используемых в аппарате жидкостей исследовалось в интервале значений μвс / 
μвх=(0,2 - 200). При увеличении вязкости эжектируемого потока жидкости по отношению к 
вязкости рабочего потока жидкости, значение коэффициента эжекции уменьшается. 

 

 
Рис. 5. График зависимости величины коэффициента эжекции от отношения вязкости 
эжектируемого потока жидкости к вязкости рабочего потока жидкости для аппарата с 

внутренним диаметром корпуса 50 мм.   
 

Функциональную зависимость (1) с учетом того, что отношение е / D, принимается в 
качестве постоянной величины, можно представить в виде формулы: 

 U=k(Hd / Pа)n1(Dвх / D)n2(Dвс / D)n3((Fвх+Fвс) / Fвых)n4(ρвс / ρвх)n5(μвс / μвх)n6 (2) 

U 

ρвс / ρвх 

U 

μ вс / μ вх 
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Из представленных выше графических зависимостей были определены показатели 
степени в уравнении (2), тогда оно примет вид: 

 U=0,498(Hd / Pа)n1(Dвх / D)n2(Dвс / D)n3((Fвх+Fвс) / Fвых)n4(ρвс / ρвх) n5(μвс / μвх) - 0,16 (3) 
где n1=0,025 при Hd =[0,005 - 0,18] Pа, n1=0,01 при Hd=(0,18 - 0,72] Pа; 
n2= - 1,09 при Dвх=[0,1 - 0,2)D, n2= - 1,04 при Dвх=[0,2 - 0,25]D, n2= - 0.89 при Dвх=(0,25 - 

0,3]D; 
n3=1,68 при Dвc=[0,1 - 0,2]D, n3=1,24 при Dвc=(0,2 - 0,4]D, n3=1,07 при Dвc=(0,4 - 0,6]D, 

n3=1,47 при Dвc=(0,6 - 0,7]D; 
n4= - 0,99 при (Fвх+Fвс)=[2,499 - 0,977) Fвых, n4= - 0,2 при (Fвх+Fвс)=[0.977 - 0,517];  
n5=0,67 при ρвс =[0,4 - 0,8) ρвх, n5=0,52 при ρвс =(0,8 - 1,4] ρвх. 
Полученная с помощью компьютерного моделирования зависимость (3) позволяет на 

стадии проектирования подобрать конструктивные и режимные параметры работы 
вихревого эжектора, обеспечивающие требуемый коэффициент эжекции.  
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 Архитектура автоматизированной системы - это ее представление, которое включает в 

себя идеализированные модели компонентов системы, а также модели взаимодействий 
между компонентами. Элементы архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую 
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автоматизированную систему и обеспечивая решение поставленной задачи автоматизации 
на архитектурном уровне. В то же время архитектура оставляет достаточно свободы для 
выбора конкретных технических решений. Поэтому правильно спроектированная 
архитектура допускает множество технических реализаций путем выбора различных 
компонентов архитектуры и методов взаимодействия между ними. [1] 

Основные цели и задачи, решаемые при автоматизации зданий: 
а) уменьшение затрат на потребление электричества, тепла, воды, газа за счет 

внедрения энергоэффективных систем и более рационального использования ресурсов; 
б) контроль состояния инженерных систем здания и быстрое обнаружение 

неисправностей и утечек; 
в) создание максимально комфортных условий. 
Архитектура системы может быть различной в зависимости от решаемой задачи 

автоматизации. Такими задачами могут быть: 
1) мониторинг (продолжительные измерение и контроль с архивированием 

полученной информации); 
2) автоматическое управление (в системе с обратной связью или без нее); 
3) диспетчерское управление (управление с помощью человека - диспетчера, который 

взаимодействует с системой через человеко - машинный интерфейс); 
4) обеспечение безопасности. 
Любая из перечисленных задач может выполняться на большом расстоянии между 

объектом автоматизации и системой. В этом случае говорят о задачах телемеханики 
(дистанционные измерение, управление, сигнализация). Однако, в связи с тем, что каналы 
дистанционной связи (интернет, радиоканал, оптико - волоконный канал, проводной канал) 
органично входят практически в любую систему автоматизации, задачу телемеханики все 
реже выделяют как самостоятельную. 

Система автоматизации здания складывается из управления отдельными инженерными 
системами, связанными между собой только передачей информации. Если обратиться к 
пятиуровневой структурной схеме управление инженерными системами здания 
описываются следующим рисунком. 

 

 
Рис.1. Структура системы автоматизации подсистемы здания 
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На данной схеме УВ (ввод) и УВ (вывод) соответственно модули ввода и вывода 
устройства обработки сообщений (УОС). Роль ЦП обычно выполняют ПЛК, либо 
специализированные ПК. Модуль связи (МС) обеспечивает организацию (объединение) 
УОС в сеть для передачи информации на верхние уровни системы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ БАЗ ДАННЫХ И СУБД 
 

Применение распределенных баз данных (РБД), получаемые в настоящее время широкое 
распространение, позволяет перейти от централизованной обработки данных к 
децентрализованной. Проектирование и создание систем управления РБД (СУРБД) 
являются одним из самых больших достижений в области баз данных (БД).  

Основной причиной разработки таких систем, является стремление объединить все 
обрабатываемые в организации данные в единое целое и обеспечить к ним 
контролируемый доступ. Действительно, интеграция и представление контролируемого 
доступа необходимы для централизованной обработки данных. Всё же на практике 
создание компьютерных сетей приводит к децентрализованной обработке данных. Это 
обусловлено тем, что децентрализация более адекватно во многих случаях отражает 
организационную структуру сети предприятия, логически состоящих из отдельных 
подразделений. Эти подразделения физически распределены по разным помещениям, при 
этом каждое подразделение работает в основном с собственными данными, но, кроме того, 
может нуждаться в данных из других подразделений. 
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Разработка РБД позволяет сделать данные, общедоступными, обеспечив при этом их 
сохранение там, где они чаще всего используются. 

Каждый фрагмент РБД хранится на одном или нескольких компьютерах, которые 
соединены между собой в сеть, и каждый из которых работает под управлением отдельной 
СУБД. При этом любой из компьютеров способен, во - первых, независимо обрабатывать 
запросы пользователей, требующих доступа к локально сохраняемым данным, во - вторых, 
способен получать и обрабатывать данные, сохраняемые на других компьютерах сети. 

Пользователи взаимодействуют с РБД через прикладные программы. Прикладные 
программы могут быть классифицированы как те, которые не требуют доступа к данным на 
других сайтах (локальные), и те, которые требуют подобного доступа (глобальные). В 
распределенной РСУБД должно существовать хотя бы одно глобальное приложение. 
Любая СУРБД и РБД должна иметь следующие особенности: 
 Управлять разделёнными данными, которые связаны между собой; 
 Разбиение данных на несколько фрагментов; 
 Между фрагментами может быть организован обмен данными; 
 Компьютеры связаны между собой сетевыми соединениями; 
 Работа с данными на каждом компьютере управляется СУБД; 
 СУБД каждого компьютера должно поддерживать хотя бы одно глобальное 

приложение; 
 

сайт 
2

сайт 
1

сайт 
3

сайт 
4

компьютерная сеть

БД

БД БД

 
Рис. 1. Топология СУРБД 

 
Таким образом получается, что для конечного пользователя распределенность системы 

должна быть незаметной, то есть пользователь не должен знать, что РБД состоит из 
нескольких фрагментов, которые могут размещаться на различных компьютерах. В 
некоторых случаях это требование называют основным принципом построения СУРБД. 

© П.С. Назаренко, 2017 
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СЦЕНАРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИЯХ 

ОФИСНОГО ЗДАНИЯ LIM TOWER ВЬЕТНАМА 
 

Условия развития пожара включает в себя расчёты по определению температурного 
режима пожара и необходимого времени эвакуации в типовом этаже офисного здания Lim 
Tower Вьетнама. 

При расчётах температурного режима пожара и необходимого времени эвакуации 
учитывалось горение мебели и оборудования во всех четырёх сценариях. Двери 
помещении, в которых задавался очаг пожара, предполагались открытыми. Таким образом, 
создавалась возможность задымления коридора. 

Сценарий № 1: 
 - Очаг пожара возникает в офисе на 27 этаже. Выход из офиса непосредственно 

сообщается с коридором, который ведёт к лестнице. 
 - Горение распространяется по мебели и оборудованию. В горение вовлекаются вся 

мебель и оборудование, расположенные в офисе. 
 - Пожар свободно развивается по площади по линейному закону. 
 - Над очагом пожара формируется факел пламени и конвективный поток продуктов 

горения. Выделяющееся тепло расходуется на нагрев горючих материалов и ограждающих 
конструкций, и частично уносится с нагретыми газами конвективного потока в 
задымленную зону. Газообразные продукты сгорания, поднимаясь вверх, вовлекают в 
движение окружающий воздух. При распространении вверх массовая производительность 
конвективного патока увеличивается, а температура и концентрация дыма снижаются. 

 - Создаётся задымленная зона, постепенно заполняющая объем офиса. 
 - После достижения задымленной зоной верхнего потолка начинается ее 

распространение на примыкающие комнаты и за пределом офиса, эвакуационный путь 
через коридор блокируется. Результат расчета температурного режима пожара в офисе 
показывает, что максимальная температура достигается при 17 - ой минуте и представляет 
500оС. 

Сценарий № 2: 
 - Очаг пожара возникает в комнате переговоров на 27 этаже. 
 - В комнате переговоров происходит развитие пожара аналогично описанному в 

сценарии № 1. 
 - Дым, поступающий в коридор, за счёт сил плавучести заполняет объем путей 

эвакуации. Формируется задымленная зона объединённого коридора, примыкающих 
коридоров и вышерасположенных этажей. 

 - По мере заполнения дымового резервуара коридора возрастают значения показателей 
опасных факторов пожара. Пути эвакуации по этажам центральной лестницы 
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последовательно блокируются. Результат расчета температурного режима пожара в 
комнате переговоров показывает, что максимальная температура достигается при 18 - ой 
минуте и представляет 500 оС. 

Сценарий № 3: 
 - Очаг пожара возникает в архиве на 27 этаже. 
 - В архиве происходит развитие пожара аналогично описанному в сценарии № 1 и № 2. 

Результат расчета температурного режима пожара в архиве показывает, что максимальная 
температура достигается при 26 - ой минуте и представляет 590оС. 

Сценарий № 4: 
 - Очаг пожара возникает в зоне отдыха на 27 этаже. 
 - В зоне отдыха происходит развитие пожара аналогично описанному в сценарии № 1, 

№ 2 и № 3. Результат расчета температурного режима пожара в зоне отдыха показывает, 
что максимальная температура достигается при 22 - ой минуте и представляет 550оС. 

На рис. 1 представлены результаты расчета среднеобъёмной температуры по времени 
при объёмном свободно развивающемся пожаре в помещениях офисного здания Lim Tower 
Вьетнама. 

 

 
Рис. 1. Изменение среднеобъёмной температуры по времени при объёмном свободно 

развивающемся пожаре в помещениях высотного здания Lim Tower 
 

В четырёх сценариях возникновения и развития пожара быстрый рост интенсивности 
тепловыделения обусловлен распространением фронта пламени по легкогорючим 
материалам и вертикальным поверхностям мебели и оборудования. Результаты анализа о 
развитии пожара в четырёх сценариях показывают, что наиболее опасными являются два 
сценария возникновения и развития пожара в архиве и зоне отдыха. 

Обеспечение безопасности людей при рассмотренных сценариях развития пожара 
сводится к организации процесса эвакуации таким образом, чтобы все люди покидали 
опасные зоны до момента блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара и 
обеспечению незадымляемости при пожаре вертикальных путей эвакуации из здания 
(лестничных клеток). 

© Нгуен Минь Тиен, Нгуен Туан Ань, 2017 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ИНФОРМАЦИОНЫХ СИСТЕМАХ 

 
На сегодняшний день все больше компаний сталкивается с необходимостью обработки 

журналов событий, которые регистрируются в информационных системах, с целью 
выявления возможных атак [1, c. 125]. При этом даже в небольшой компании в журналах 
аудита может регистрироваться до нескольких десятков событий в секунду, что делает их 
анализ в ручном режиме длительным и крайне неэффективным [2, c. 164]. Для того, чтобы 
автоматизировать процесс сбора и анализа информации о событиях информационной 
безопасности могут использоваться специализированные системы мониторинга [3, c. 84]. 

Система мониторинга событий информационной безопасности (СМИБ) предназначена 
для автоматизации процесса сбора и анализа информации о событиях безопасности, 
поступающих из различных источников [4, c. 65]. В качестве таких источников могут 
выступать средства защиты информации, общесистемное и прикладное ПО, 
телекоммуникационное обеспечение и др. СМИБ включает в себя следующие компоненты: 

 программно - техническая часть – реализуется на основе продуктов по 
мониторингу событий безопасности класса SIEM (Security Information and Event 
Management); 

 документационная часть - включает в себя набор документов, описывающих 
основные процессы, связанные с выявлением и реагированием на инциденты безопасности; 

 кадровая составляющая - подразумевает выделение сотрудников, ответственных за 
работу с СМИБ. 

Программно - техническая часть СМИБ включает следующие компоненты: 
 агенты мониторинга, предназначенные для сбора информации, поступающей от 

различных источников событий, включающих в себя средства защиты, общесистемное и 
прикладное ПО, телекоммуникационное обеспечение и др.; 

 сервер событий, обеспечивающий централизованную обработку информации о 
событиях безопасности, которая поступает от агентов. Обработка осуществляется в 
соответствии с правилами, которые задаются администратором безопасности; 

 хранилище данных, содержащее результаты работы системы, а также данные, 
полученные от агентов; 

 консоль управления системой, позволяющая в реальном масштабе времени 
просматривать результаты работы системы, а также управлять её параметрами. 

Структура системы мониторинга информационной безопасности представлена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура системы мониторинга информационной безопасности 

 
Документационная часть СМИБ предполагает разработку пакета нормативных 

документов по управлению инцидентами безопасности. Как правило, для этого 
формируется политика управления инцидентами ИБ, которая определяет классификацию 
инцидентов, общий порядок реагирования, ответственность за реализацию данного 
документа и др. На основе данной политики для каждого из видов инцидентов 
безопасности разрабатывается отдельный регламент, описывающий детальный порядок 
реагирования на различные виды инцидентов. 

Кадровая составляющая СМИБ предполагает выделение различных ролей, 
ответственных за сопровождение центра [5, c. 165]. Как правило, выделяют следующие 
роли в составе СМИБ: 

 системный администратор, отвечающий за поддержку общесистемного 
аппаратного обеспечения СМИБ; 

 администратор безопасности, обеспечивающий управление настройку параметров 
функционирования СМИБ; 

 оператор, выполняющий задачи просмотра результатов работы СМИБ и реализации 
базовых функций реагирования на типовые инциденты; 

 аналитик, обеспечивающий анализ и реагирования на сложные виды инцидентов. 
Процесс внедрения любой системы мониторинга событий информационной 

безопасности включает в себя следующие основные этапы: 
 обследование автоматизированной системы. В рамках обследования проводится 

идентификация основных источников событий безопасности, определение технологии 
сбора, хранения и обработки данных. По результатам обследования формируются 
требования к архитектуре и функциональным возможностям системы мониторинга 
информационной безопасности. 

 разработка технического проекта, в котором описывается конфигурация 
оборудования и программного обеспечения, порядок внедрения, схема информационных 
потоков, требования к внешнему окружению системы мониторинга и т.д.; 

 обучение сотрудников, которые будут отвечать за эксплуатацию системы 
мониторинга информационной безопасности; 

 создание пилотного района для тестового внедрения системы мониторинга 
информационной безопасности. Если объектом мониторинга является территориально - 
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распределённая система, охватывающая несколько филиалов, то в качестве тестового 
сегмента, как правило, выбирается наиболее крупное подразделение, на котором можно 
апробировать решения, описанные в техническом проекте. 

 промышленное внедрение системы мониторинга. Внедрение проводится с учетом 
результатов, полученных в процессе тестового внедрения системы мониторинга; 

 техническое сопровождение системы мониторинга информационной безопасности. 
Как правило, на этапе создания СМИБ подразделение информационной безопасности 

старается подключить систему мониторинга к наибольшему количеству источников и 
получить от них максимальный объем информации [6, c. 132]. Однако необходимо 
принимать во внимание тот факт, что если включить все возможные режимы аудита, то это 
может привести к значительному увеличению нагрузки на серверы, с которых получается 
информация, и, как следствие, нарушению их работоспособности. Именно поэтому одной 
из задач на этапе обследования является поиск компромисса между желанием 
подразделения ИБ получать и обрабатывать максимальный объем информации и реальной 
возможностью подразделения ИТ предоставить данную информацию. 

Еще одной важной задачей, которая должна решаться в процессе внедрения, является 
определение тех инцидентов, которые будут выявляться в процессе работы СМИБ. Для 
этого выполняются следующие действия: 

 определение типов основных инцидентов ИБ; 
 определение списка событий, которые ведут к инциденту ИБ; 
 определение источника инцидента ИБ; 
 определение и приоритезация рисков, связанных с инцидентами ИБ. 
Система мониторинга позволяет собирать и анализировать сообщения о событиях 

безопасности, поступающих от средств защиты, операционных систем, прикладного 
программного обеспечения и др. Данная информация собирается в едином центре, 
обрабатывается и подвергается анализу в соответствии с заданными правилами по 
обработке событий, связанных с информационной безопасностью. Результаты анализа в 
режиме реального времени предоставляются администраторам безопасности в удобном 
виде для принятия решений по реагированию на инциденты безопасности. 

Технология функционирования системы предусматривает разделение процесса 
обработки событий безопасности на пять основных этапов: фильтрация, нормализация, 
агрегирование, корреляция и визуализация. В процессе фильтрации система удаляет 
события, которые не имеют прямого отношения к инцидентам информационной 
безопасности. На этапе нормализации события приводятся к единому формату сообщений. 
Агрегирование позволяет удалить повторяющиеся события, описывающие один и тот же 
инцидент. Эта процедура позволяет значительно сократить объем информации, которая 
хранится и обрабатывается в системе мониторинга информационной безопасности. 
Сформированные сообщения затем обрабатываются, используя механизмы корреляции, 
основанные на статистических методах, а также правилах встроенной экспертной системы. 
В результате система выдает полученные результаты на централизованную консоль, 
работающую в режиме реального времени. 

Система позволяет администраторам безопасности сфокусироваться на реальных 
угрозах безопасности, обеспечивая их средствами, позволяющими оперативно реагировать 
на угрозы безопасности сети. 
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Информационные ресурсы интегрируются в систему мониторинга в качестве 
источников сообщений о событиях информационной безопасности с помощью так 
называемых коннекторов (агентов). 

Для визуализации результатов работы системы используется консоль администратора, 
которая в реальном режиме времени позволяет проводить разделение событий по 
категориям, корреляцию событий, как по ресурсам, так и по злоумышленникам, а также 
осуществлять подробный анализ. С помощью карты нарушений безопасности можно 
получить представление об отклонениях в параметрах безопасности. Кроме того, консоль 
снабжена интуитивно понятным инструментальным интерфейсом и предоставляет 
непревзойденные возможности для подготовки табличных и графических отчетов о 
безопасности. 

Система позволяет осуществлять мониторинг информационной безопасности всех 
необходимых ресурсов в режиме реального времени, получая информацию как на уровне 
средств защиты, так и на уровне сетевых ресурсов, приложений и баз данных, что 
позволяет построить комплексную систему мониторинга и управления событиями 
информационной безопасности. 

Еще одной особенностью системы является возможность реализации процесса 
управления инцидентами информационной безопасности строго в соответствии с 
стандартом PCI DSS. 

Заключение 
На сегодняшний день всё больше и больше компаний приходят к пониманию того, что 

использование СМИБ позволяет значительно повысить эффективность процесса 
управления инцидентами информационной безопасности. Это обеспечивается за счет 
автоматизации процесса сбора и анализа информации, которая регистрируется в 
автоматизированной системе компании. При этом внедрение СМИБ также позволяет 
значительно повысить эффективность уже установленных в организации средств защиты и 
получить инструмент для оценки эффективности работы подразделения информационной 
безопасности. 
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В статье предложен подход выбора и использования сертифицированной техники, дана 

оценка эффективности и достаточности, принятых мер информационной защиты для 
решения задачи эффективного обеспечения защиты информации на предприятии. 
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Не вызывает сомнения, что для максимально эффективной защиты информации нужны 

только такие средства ее обработки, которые соответствуют определенным требованиям. 
Эти средства должны подтверждаться специальным документом - сертификатом. Законом 
№ 149 - ФЗ от 27.07 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» для защиты от недоброкачественной продукции вводит обязательную 
государственную сертификацию средств обработки информации и ее защиты. Наличие 
сертифицированных средств дает преимущества при проведении страхования информации. 
ФСТЭК России и ФСБ России [15 - 16] (каждый в своей области) уполномочены провести 
сертификацию, предъявить требования, обеспечивающие нужную степень защиты, и 
выступить государственным гарантом строгого их выполнения.  

На защиту интересов владельцев информации − основных потребителей товаров и услуг 
в области ее защиты от недобросовестности производителей нацелены «Система 
сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации» 
(№ РОСС RU 0001.01БИ00) и «Система сертификации средств криптографической защиты 
информации (СКЗИ)» (№ РОСС RU 0001.03001). Надо помнить, что сертифицируются 
защищенные технические, программно - технические, программные средства, системы, 
сети вычислительной техники и связи, средства защиты и средства контроля 
эффективности защиты.  

При этом, если в работе используется информация с ограниченным доступом или состав-
ляющая государственную тайну, то средства, в том числе и иностранного производства, 
должны пройти обязательную сертификацию. В остальных случаях сертификация носит 
добровольный характер.Итак, используйте для обработки информации ограниченного 
доступа только средства, имеющие сертификат, выданный ФСТЭК, − для программных 
и технических средств защиты информации, не использующих методы криптографии и 
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шифрования, и ФСБ − для средств защиты, использующих методы криптографии и 
шифрования. Не забывайте при этом поинтересоваться сертификатом качества, 
который дает РОССТАНДАРТ − это избавит вас от дополнительных расходов.В России 
создана система сертификации средств защиты по требованиям безопасности информации. 
Многие производители, понимая преимущества сертифицированного продукта на рынке, 
подают заявки на испытания. На данный период достаточно много хороших программных 
и технических средств прошли сертификацию. В их числе есть и специальные программы, 
обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа, и защищенные технические 
средства зарубежных и отечественных производителей, и специальные средства защиты от 
побочных электромагнитных излучений и наводок, и многое другое. 

Перечни средств защиты, прошедших сертификацию с указанием производителей и их 
адресов, постоянно обновляются и рассылаются ФСТЭК во все администрации регионов и 
заинтересованные министерства. Есть эта информация и в Госстандарте России, который 
ведет общий перечень средств, имеющих различные сертификаты, а также у всех 
лицензиатов, которые выполняют работы по защите. Кроме того, всегда можно обратиться 
непосредственно в ФСТЭК России или его филиалы и получить квалифицированную 
консультацию [1 - 7]. 

Но что делать с теми техническими и программными средствами, которые уже есть, но 
не имеют соответствующего сертификата? Это не проблема. Выставить продукцию на 
сертификацию может не только производитель, но и потребитель. Следует подготовить по 
специальной форме заявку в федеральный орган по сертификации, каковым для 
программных и технических средств защиты информации, не использующих методы 
криптографии и шифрования, является ФСТЭК России. Эта заявка будет рассмотрена и 
назначена одна из испытательных лабораторий, аккредитованная в Системе сертификации, 
а далее − испытания, отчет, рассмотрение результатов экспертной комиссией и (при 
положительных результатах) получение сертификата от федерального органа по 
сертификации. Правда, в этом случае выдается единичный сертификат на каждый 
конкретный образец продукции, поэтому и стоить эта процедура будет дороже. Но иногда, 
особенно если вы в своей работе используете уникальный программный или технический 
продукт, без которого нельзя обойтись, эти расходы будут оправданы. 

 Выбирайте средства защиты из уже прошедших сертификацию. Но если требуется 
сертифицировать новые средства, то не обращайтесь по этому вопросу сразу в известную 
испытательную лабораторию − это сэкономит время, потому что решение о назначении для 
проведения сертификации той или иной испытательной лаборатории все равно 
принимается органом по сертификации ФСТЭК России, и не всегда оно будет совпадать с 
вашими желаниями. 

Оценка эффективности и достаточности принятых мер информационной защиты 
Для эффективной работы всей системы вам необходимы высококвалифицированные 

специалисты, способные грамотно применить все выбранные средства зашиты. 
Здесь, как и везде, имеется несколько путей решения проблемы. Если у вас уже набран 

штат персонала, то, наверное, проще всего отобрать несколько наиболее грамотных человек 
и дать им возможность пройти дополнительную подготовку в одном из учебных центров 
ФСТЭК России. Такая подготовка может длиться от двух недель до трех месяцев в 
зависимости от степени подготовки учащихся. Занятия в таких центрах проводятся по 
программам, утверждаемым ФСТЭК. Не надо забывать и о старых кадрах. Вопросами 
защиты информации раньше достаточно профессионально занимались специалисты 
спецподразделений предприятий оборонного комплекса, военные и некоторые другие 
организации [8 - 12]. Организуйте подготовку инженерно - технического персонала КСЗИ 
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и ПДТРЗ и руководящих работников предприятия по вопросам защиты информации, 
разработайте и доведите до каждого исполнителя памятки с напоминанием, что и как 
надо делать, постарайтесь, чтобы весь персонал строго соблюдал эти правила − это из-
бавит вас в дальнейшем от необходимости затрачивать средства на восстановление 
вашей системы защиты. В результате выполнения предложенных мероприятий следует 
ожидать качественно нового уровня личной безопасности, снижения страховых платежей 
за счет повышения защищенности бизнеса от различных видов угроз, предотвращения 
ущерба от противоправных действий злоумышленников и конкурентов, снижения времени, 
затрачиваемого на обработку информации и принятие решений [13 - 14]. Если вы 
понимаете ценность информации, которой владеете, если вы не хотите, чтобы она стала 
достоянием других, не экономьте на защите информации. Затратив сегодня 
определенные средства на обеспечение безопасности информации, вы получите в будущем 
экономическую выгоду. 

По оценкам западных экспертов, затраты на обеспечение информационной безопасности 
составляют до 60 % стоимости оборудования, на котором идет обработка информационных 
ресурсов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ И 
ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 Целью комплекса теоретических и экспериментальных исследований и разработок, 

выполняемых на кафедре автоматизации процессов химической промышленности 
СПбГТИ(ТУ) является создание принципиально новых непрерывных и дискретных 
методов, устройств и систем управления расходом и автоматического дозирования 
сыпучих материалов, обладающих повышенными показателями надёжности, точности и 
быстродействия, а также соответствующих современным требованиям экологической и 
промышленной безопасности. Предпосылки постановки такой работы определяются 
недостатками основной массы применяемых в настоящее время в промышленных системах 
управления исполнительных устройств для сыпучих материалов. Сыпучие вещества и 
материалы в промышленности используются повсеместно, однако, для управления их 
расходом по сей день в системах управления технологическими процессамииспользуются 
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технические решения, принятые не позднее середины прошлого века – в основном весовые 
механические системы, к негативным особенностям которых следует отнести сложность, 
металлоёмкость, недостаточную надёжность и высокую стоимость. Последнее относится и 
к весовым дискретным дозаторам с микропроцессорным управлением, ориентированным, в 
основном, на средние дозы, в частности, для расфасовки сыпучих продуктов в тару. В 
качестве альтернативы предлагается ряд способов и устройствуправления расходом 
сыпучих веществ, основанных на пневматическом побуждении расхода, обладающих 
повышенной эксплуатационной надёжностью, простотой технической реализации и 
невысокой стоимостью. Сила, побуждающая движение сыпучего материала и 
определяющая его расход, реализуется в виде прямого или обратного перепада давления 
воздуха, или иного, отвечающего требованиям технологического процесса, газа. Базовым 
элементом систем питания и объёмногодозирования служит вертикальный пневматический 
питатель (ВПП), представляющий собой ёмкость с двумя подводящими и одним выходным 
трубопроводами. Питатель не содержит подвижных элементов – управление расходом 
осуществляется исключительно при помощи изменения перепада давления несущего газа. 
Предлагаемые системы не имеют подвижных деталей, и без изменения конструкции могут 
выполнять также функции объёмных дозаторов. В основе разрабатываемых методов и 
технических средств управления лежат принципы пневматического транспортирования 
твёрдых частиц под напором потока газа. Коренное отличие задач, решаемых в 
рассматриваемом комплексе работ, от задач разработки пневмотранспортных систем 
состоит в том, что в данном случае питатели и дозаторы предназначены для управления 
потоками, т.е. скорости и расходы фаз принципиально должны быть переменными. В связи 
с этим необходимо возникает задача определения статических и динамических 
характеристик двухфазных потоков, поскольку только наличие таких математических 
моделей позволяет рассматривать пневматические питатели и дозаторы как 
исполнительные элементы контуров регулирования технологических параметров. 
Конечной задачей при этом является создание методики априорного синтеза 
исполнительных систем с учётом требований, предъявляемых к АСР в части устойчивости 
и качества переходных и установившихся режимов.Работа ВПП в режиме непрерывного 
питателя напорного действия иллюстрируется рисунком 1а, в режиме дискретного 
объёмного дозирования– рисунками 1б и 1в (выдача дозы и заполнение мерной ёмкости 
соответственно).  

 

 
1 – смесительная камера; 2 – загрузочный материалопровод; 
 3 – выпускной ствол; 4 –штуцер подключения подачи газа. 

Рисунок 1– Схемы непрерывной и дискретной подачи сыпучего материала  
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 Выходной расход материала    определяется расходом несущего газа  . В режиме 
непрерывной управляемой подачи пополнение смесительной ёмкости 1 материалом 
происходит непрерывно по загрузочному материалопроводу 2 из расходного бункера (на 
рисунке не показан). Путём увеличения давления в смесительной камере можно добиться 
режима, при котором её непрерывной дозагрузки не происходит (рисунок 1б). Когда камера 
и выпускной ствол освобождаются от материала, давление падает, и происходит набор 
очередной дозы. В таком режиме питатель выполняет функцию порционного дозатора. 
Способы непрерывного управления и дискретного объёмного дозирования применимы к 
широкому диапазону расходов материалов изащищены патентами РФ. 

 ВПП непрерывного действия представляет собой систему регулирования расхода 
материала или автоматический дозатор, действующий по косвенному параметру – 
давлению  в смесительной камере.Один из вариантов такой АСР представлен на рисунке 
2 

 
I – смесительная камера, II – воздуходувный агрегат,  

III– средства автоматизации: 1 - 1 – датчик давления, 1 - 2 – контроллер;  
1 - 3 – частотный преобразователь. 

Рисунок 2 – Вертикальный пневматический питатель как АСР расхода сыпучего материала 
 

 Управление расходом твёрдой фазы осуществляется по давлению на входе в выпускной 
ствол путём изменения производительности воздуходувного агрегата.При замене датчика 
давления 1 - 1 на реле давления и повышенном давлении в камере система переходит в 
режим дискретного дозирования. ВПП может применяться и как исполнительное 
устройство АСР произвольного технологического параметра. Во всех вариантах 
применения для решения задачи априорного параметрического синтеза АСР вида, 
представленного на рисунке 2 или более сложной структуры, необходимо иметь 
математическое описание объекта регулирования.Модели питателя по каналам управления 
расходом сыпучего материала «давление газа – расход материала» или «расход газа – 
расход материала» при непрерывной управляемой подаче определяются физикой 
двухфазного потока, а также особенностями применяемого метода и устройств управления 
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расходом. Особенности статических характеристик ВПП по каналам «управление U – 
расход материала   » и «управление U – давление на входе в выпускной ствол    » 
иллюстрируются рисунком 3. 

 

 
Рисунок 3 – Статические характеристики 

 пневматического питателя непрерывного действия 
 
 Результаты получены на действующем макете питателя. Следует отметить 

нелинейность расходной характеристики, а также неочевидное превышение скорости роста 
расхода материала по отношению к скорости роста давления там же.Объёмный расход 
материала в двухфазном потоке при его концентрациях до   <5 % [1, с 316]: 

     ̅          (1) 
 ̅  - средняя скорость частиц; 
   –площадь сечения выпускного ствола. 
 Скорости газа и частиц различны, и разность между ними   зависит от параметров 

питателя, газа и абсолютного значения расхода газа   , т.е.феноменологическая модель, 
связывающая целевой параметр – расход твёрдой фазы – с расходом несущего газа в общем 
виде: 

             (  )    (  )  (2) 
 Наличие таких зависимостей приводит к неопределённости в отношении текущего 

значенияконцентрации твёрдой фазы   в потокедвухфазной смеси и расхода материала  . 
 При дискретном управлении расходом с использованием частотной или широтной 

импульсной модуляции управления проблем, связанных с неопределённостью параметров 
потока, можно избежать, т.к. скорости и концентрации в пределах одного импульса расхода 
постоянны. Скорость движения смеси может быть выбрана исходя из условий минимума 
энергетических затрат [2, с. 77]. Расходная характеристика дозатора относительно среднего 
расхода твёрдой фазы      при этом имеет вид  

           [∫      
  

 
]       

 
(3) 

   – объём единичной дозы твёрдого материала;  
f, T,    – частота, период и длительность выдачи доз. 
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 Синтез дискретных пневматических систем управления расходом осложняется 
необходимостью определения параметров импульсной последовательности (диапазон 
частот выдачи доз, т.е., диапазон расхода, скважности импульсов при максимальном 
значении среднего расхода); оптимальных параметров дозы (объёма, скорости, 
длительности выдачи материала и соотношения между этими параметрами), а также 
расчёта динамики нелинейных импульсных САУ с частотно - и широтно - импульсной 
модуляцией. 
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ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ В КУРАГИНСКОМ РАЙОНЕ  
 

Горнодобывающая отрасль в мире производит ежегодно около 30 млрд. т твёрдых 
отходов, при чём при первичной переработке руд в хвосты уходит 60 - 95 % всего объёма 
перерабатываемой горной массы. Лишь 45 - 65 % твёрдых отходов от их общего объёма в 
горнодобывающей промышленности используются в дальнейшем. Официальные данные 
по объему накопления вскрышных пород в России и Красноярском крае отсутствуют. 
Добыча полезных ископаемых при существующих технологиях ведет к сокращению 
биологически продуктивных земель и нарушению сложившегося экологического 
равновесия, вызывая ландшафтные и экологические изменения.  

При открытом способе разработки полезное ископаемое добывают из недр при 
использовании открытых горных выработок, которые примыкают непосредственно к 
земной поверхности и имеют незамкнутый контур поперечного сечения. Добыча полезных 
ископаемых открытым способом экономически выгодней, чем добыча закрытым. 
Основные недостатки открытого способа разработки сводятся в основном к необходимости 
выемки, перемещения и складирования в отвалы больших объемов пустых пород, для 
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размещения которых требуются значительные площади. При подземном способе 
разработки полезное ископаемое добывают из недр посредством сооружения специальных 
подземных выработок. Добыча подземным способом осуществляется шахтой - 
самостоятельной производственной единицей, входящей в состав горного предприятия. К 
недостаткам подземного способа разработки следует отнести большую, чем при открытом 
способе, опасность работ, меньшую возможность для применения мощной 
высокопроизводительной техники, более низкие показатели извлечения.  

Правовая охрана недр представляет собой урегулированную правом систему мер, 
направленную на обеспечение рационального использования недр, предупреждение их 
истощения и загрязнения в интересах удовлетворения потребностей экономики и 
населения, охраны окружающей природной среды. Главным действующим документом 
является Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395 - 1.  

Переработка внешних отвалов и отходов обогащения Ирбинского рудника производится 
на дробильно - сортировочной фабрике. Хвосты сухой магнитной сепарации отличаются 
повышенной крупностью (20 - 70 мм) и пониженным содержанием металлов. После 
предварительной подготовки (рассева) они полностью используются в качестве щебня. В 
апреле 2014 г. на базе Ирбинского филиала ОАО «Евразруда» создано общество с 
ограниченной ответственностью «Ирбинский рудник», деятельностью которого является 
переработка внешних отвалов и отходов обогащения для получения фракционированного 
щебня. Направления и объемы переработки в размере 1000 тыс. т в год вскрышных пород и 
хвостов (горной массы) для получения фракционированного щебня определены запасами в 
отвалах, расстоянием транспортировки, действующей производительностью ДСФ, 
технологической схемой переработки горной массы на ДСФ, а также наличием горно - 
транспортного оборудования. Переработка горной массы будет осуществляться из отвалов 
вскрышных пород и хвостов. Выемка и погрузка - карьерными электрическими 
экскаваторами типа прямой механической лопаты ЭКГ - 5А с емкостью ковша 5 м3 , 
транспортировка - автосамосвалами БелАЗ 7555В и БелАЗ - 7540А [2]. На сегодняшний 
день уже разработаны проект по переработке вскрышных пород на карьере «Гранатовый» - 
«Переработка на щебень скальных вскрышных пород и хвостов сухой магнитной 
сепарации отвала № 3 карьера «Гранатового» Ирбинского рудника» подготовленный 
Гуменюк Ю.А, начальником отдела государственной экологической экспертизы и учета 
66объектов негативного воздействия на окружающую среду Министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского края [3]. 

За всю историю рудника было извлечено и переработано около 415868145 т вскрышных 
пород и руды. Площадь которую занимают отвалы и карьеры Ирбинского руднка без СЗЗ 
(Санитарно защитная зона) равна 327 га, т.е. 3,27 км2. Протяженность рудника с севера на 
юг равна 5.51 км, а с запада на восток 2.93 км. Если площадь Курагинского района равна 
25073 км2, а площадь рудника без СЗЗ – 3,27 км2, то рудник занимает 0, 013 % от 100 % 
площади района. Вместе с вскрышными породами в окружающую среду попадают 
загрязняющие вещества. Основными загрязняющими веществами являются: 

1) нитраты и другие азотные соединения (нитриты, азот аммонийный), как следствие 
проведения массовых взрывов при отработке карьеров;  

2) железо и марганец, являющиеся основными компонентами железорудного 
месторождения;  
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3) тяжелые металлы (медь, цинк, кобальт, никель, свинец, кадмий), являющиеся 
сопутствующими компонентами в горной массе при добыче железной руды. При ведении 
горно - экологического мониторинга наблюдалось превышение ПДКрыбхоз: - по марганцу 
в 1,99 раз; - по железу в 1,79 раз; - по меди в 1,04 раза [3]. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. МЕТОДЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ИХ РАСЧЁТ 
 
В статье будут рассмотрены комбинированные средства охранной сигнализации (СОС), 

методы повышения вероятностных характеристик и их расчёт. Комбинированными СОС 
называются средства, использующие два и более различных физических принципа 
обнаружения для общего сигнала срабатывания (тревога) [1, c. 206; 2, с. 223]. 

На рисунке 1 представлено комбинированное СОС. Сигнал с выхода каждого ЧЭi (i = 1, 
2, 3...) усиливается и проходит предварительную обработку в отдельном блоке обработки 
(БOi). Получаемые сигналы Хi поступают на блок совместной обработки (БСО), 
формирующий общий сигнал тревоги. Основное назначение комбинированного СОС 
состоит в повышении вероятности обнаружения или снижении вероятности ложных 
срабатываний (по сравнению с показателями отдельных СОС) за счёт более полного учёта 
поступающей информации [1, c. 206; 2, с. 223; 3, с. 257]. 
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Рисунок 1 – Комбинированное СОС 

 
Наиболее важным, и в то же время наиболее распространённым случаем распределения 

до порогового параметра X является его нормальное (Гауссово или колоколообразное) 
распределение, когда значение параметра группируются вокруг определенной точки. Оно 
описывается плотностью вероятности [1, c. 206; 2, с. 223] 

W(х)=  
√    exp (– (   )

 

   ); – ∞<X<∞ 
где μ - математическое ожидание (среднее значение параметра X); σ - 

среднеквадратическое отклонение (СКО), характеризующее величину разброса параметра 
X относительно его среднего значения. Приведённое выражение для плотности 
вероятности удовлетворяет условию нормировки, которое означает, что параметр X с 
вероятностью 1 принимает какое - либо значение из интервала допустимых значений 
∫  ( )     
    

Вероятность того, что величина X превысит пороговое значение C, определяется 
интегралом 

P(X>C)=∫  ( )     ∫  ( )   
  

 
  

Данный интеграл позволяет определять значения вероятностей обнаружения или 
ложного срабатывания. Для нормального распределения он не выражается через 
элементарные функции, поэтому для проведения оценок пользуются табличными 
значениями интеграла ошибок (в статистике), получаемыми численным интегрированием 
выражения 

Ф(X)=  
√   ∫     (       )   

   
Следует иметь в виду, что под названием интеграла ошибок в различных справочниках 

могут скрываться несколько отличающиеся выражения. Нормальное распределение с 
произвольными параметрами μ и σ всегда может быть приведено к виду интеграла ошибок 
заменой t= (X - μ) / σ, то есть сдвигом начала отсчёта в точку μ и изменением масштаба в σ 
раз. Некоторые значения интеграла вероятностей приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Значения интеграла ошибок 

 
Для больших значений X можно использовать асимптотическое разложение 

Ф(X)≈1 -     (  
     ) 

√   ×(1 -     +     - …) 

X 0 0,5 1 1,28 1,5 1,64 2 2,05 2,33 2,5 3 
Ф(x) 0,5 0,691 0,841 0,9 0,933 0,95 0,977 0,98 0,99 0,9938 0,9987 
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Нормальные распределения одного из допороговых параметров    в общем случае 
имеют вид 

   (  ) =  
√     

exp(– (       )
 

     
);    (  ) =  

√     
exp(– (       )

 

     
) 

Здесь     и     - средние значения полезных и помеховых сигналов, а           - их СКО 
(рис.2) [1, с.211; 2, с. 228]. Среднее значение помехового сигнала     чаще всего равно 0 
(или это может быть сделано сдвигом начало отсчёта). Величина     определяет ширину 
шумовой дорожки. При появлении 

 

 
Рисунок 2 – Плотности вероятности полезных и помеховых сигналов 

 
полезного сигнала происходит смещение шумовой дорожки на величину     без 

изменения её ширины. Если измерять параметры     и    в единицах    =   =  , то есть 
ввести новые нормированные переменные   =          и         , то выражения для 
плотностей вероятности принимают вид 

   (  )=
 

√  exp( - (     )
 

 );    (  )=
 

√  exp( - (  )
 

 ), 

где    – отношение сигнал / шум. 
Таким образом, величина    может медленно меняться со временем при изменении 

помеховой обстановки (за счёт возрастания     во время дождя, усиления ветра или 
воздействия других факторов). 
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ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
ВЫДЕРЖИВАНИЯ ЭШЕЛОНОВ ПОЛЕТА, НА ПОГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

 Гражданская Авиация – на сегодняшний день является сам простым и самым 
эффективным способом преодоления расстояния. Самолеты пересекают воздушное 
пространство, двигаясь по специально отведенным для этого высотам и трассам, 
маршрутам коридорам и т.д. Высоты полета воздушных судов принято называть 
эшелонами полетов. Движение по трассам или маршрутам выполняется по специально 
назначенным эшелонам полета и происходит строго по центральной осевой линии. 
Выдерживание этой линии обеспечивается как мастерством и профессионализмом пилотов, 
так и огромным количеством бортового оборудования. Бортовые компьютеры следят и за 
пространственным положением воздушного судна, и за общей работой всего самолетного 
комплекса. Сюда входит и показания датчиков, и связь пилот - диспетчер, а так же выдача 
рекомендаций пилотам, при возникновении аварийной ситуации в полете. Информация 
поступает на дисплей пилота в виде рекомендаций к исполнению, но в конечном итоге 
решение принимает только пилот. Существуют так же жесткие правила выполнения 
полетов, выдерживания скоростных режимов, выдерживания установленных интервалов и 
высот полета. За соблюдением этих правил следит служба движения и специально 
надзирающий орган в сфере использования воздушного пространства. Данные правила и 
ограничения прописаны в соответствующих руководящих документах гражданской 
авиации РФ.  

 Полеты воздушных судов на дальние дистанции производятся на больших высотах с 
огромными скоростями. Пилот, осуществляющий пилотирование воздушного судна, 
получает большой поток информации от датчиков бортового компьютера, датчиков 
считывания точности выдерживания эшелонов полета, и датчиков работы бортового 
оборудования. В условиях дефицита времени и внимания, очень важно своевременно 
отреагировать на изменения в работе бортового оборудования и внести необходимые 
коррективы. Эшелонирование воздушных судов происходит путем вертикального 
разделения потоков воздушных судов двигающихся в разных направлениях. Существуют 
так же критерии выдерживания этих эшелонов при турбулентной атмосфере и не 
стабильной работе бортового оборудования. Так в пространстве RVSM эти критерии не 
должны превышать + - 200 футов от точности выдерживания самого эшелона, и + - 300 
футов в пространстве вне RVSM (ниже эшелона 280). Превышение этих значений означает 
либо изменение эшелона с набором или снижением, либо изменения возможности 
выдерживать эшелон полета. При таком большом количестве самолетов в воздухе 
неизбежно возникновение не предвиденных ситуаций, на подобии аварийного снижения 
или потеря статуса RVSM (статус RVSM – возможность выдерживания воздушным судном 
заданного эшелонная полета в пространстве RVSM). Потеря данного статуса приводит к 
необходимости изменения общего эшелонирования ВС (воздушного судна), по отношению 
к другим ВС, что в свою очередь влияет на безопасность и экономичность выполнения 
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полета. Частным случаем потери статуса RVSM может являться аварийная ситуация, 
приводящая к необходимости применения аварийного эшелонирования (аварийное 
эшелонирование – применение половины нормы установленного эшелонирования ВС). И в 
связи с этим фактом возникает множество вопросов. Таких как, насколько это безопасно? 
Возможно ли превышение критериев занятости без потери статуса RVSM в режиме 
горизонтального полета? Где проходят пороги чувствительности TCAS?? И т.д. На эти и 
другие вопросы я постараюсь ответить в этой статье. Наглядно примеры полетов на 
придельных значениях критериев и с применением аварийного эшелонирования приведены 
ниже: 

На рис.1 наглядно показаны критерии занятости эшелонов полета в пространстве RVSM  
 

 
 
На рис. 1а показано применение аварийного эшелонирования 
 

 
 

1 – первое ВС 
2 - второе ВС 
БД – состояние бедствия 
RA - рекомендации по разрешению угрозы столкновения: выдаваемое летному экипажу 

указание, рекомендующее маневр или ограничение маневра с целью избежать 
столкновения. 
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ТА - консультативная информация, о воздушном движении: выдаваемое летному 
экипажу указание о том, что определенное воздушное судно - нарушитель является 
потенциальной угрозой. 

 Следует сразу внести ясность, что пороговые значения TCAS не рассчитываются по 
расстоянию, а только по времени сближения. Полеты самолетов на крейсерских эшелонах 
подразумевают выдерживание вертикальной скорости набора не более 0,5 м / с. Поэтому 
данные доводы являются частным случаем изменения эшелона. Внесем ясность в 
возможность отклонения от установленных критериев выполнения полетов без 
срабатывания TCAS (система предупреждения столкновения входящая в бортовой 
компьютер самолета). Рассмотрим более подробно: 

На рис.2 изображен вертикальных разрез атмосферы с указание зон чувствительности 
порогового значения TCAS в зависимости от высоты полета. 

 

 
 
 При определении точки наибольшего сближения к значениям параметров зоны 

столкновения, приведенным в таблице 1, добавляется дальность до конфликтующего 
самолета. 

 Чем выше уровень чувствительности, тем обширнее защищаемая зона и зона 
столкновения. При правильном выполнении рекомендации RA разделение между 
самолетами в точке максимального сближения может составлять всего от 183 до 244 м (от 
600 до 800 футов). 

 
Таблица 1. 

Уровень чувствительности (SL) 1 2 3 4 5 6 7 
Время выдачи ТА, с  -  20 25 30 40 45 48 
Время выдачи RA, с  -   -  15 20 25 30 35 
Защищаемая зона, км  -   -  0,37 0,65 1,02 1,48 2,04 
Защищаемая зона, морские мили  -   -  0,2 0,35 0,55 0,80 1,1 
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Таблица 2. 
Высотный слой 1 2 3 4 5 6 
Вертикальный порог ТА, м 259 259 259 259 259 366 
Вертикальный порог ТА, футы 850 850 850 850 850 1200 
Вертикальный порог ограничивающей RA, 
м 

183 183 183 183 213 244 

Вертикальный порог ограничивающей RA, 
футы 

600 600 600 600 700 800 

Вертикальный порог активной RA, м 91 91 107 122 183 213 
Вертикальный порог активной RA, футы 300 300 350 400 600 700 

 
 Значения времени срабатывания TA и RA TCAS, взяты из сборника TCAS и из 

наблюдения за работой TCAS в реальных условиях. 
Порог вертикального разделения 
Эта величина представляет собой защищаемую дистанцию по вертикали, используемую 

для определения степени угрозы, создаваемой конфликтующим самолетом. Существуют 
различные дистанции для выдачи ТА, ограничивающих RA и корректирующий RA. Чем 
выше уровень чувствительности, тем больше вертикальный порог и размеры зоны 
столкновения. 

 Время выдачи предупредительного сообщения 
Под временем выдачи предупредительного сообщения понимается время, необходимое 

для того, чтобы самолет, оборудованный СПС, и конфликтующий самолет достигли точки 
наибольшего сближения. Для определения точки наибольшего сближения используется 
комбинация параметров размеров защищаемой зоны и порога вертикального разделения. 
Чем выше уровень чувствительности, тем раньше выдается предупредительное сообщение. 

Пример расчетов 
Для расчетов используются таблице 1 и 2 в сочетании с данными рисунка 2. Например, 

если самолет, оборудованный СПС, летит на высоте 5500 м (18 тысяч футов) над уровнем 
моря, то из рис.2 видно, что это соответствует уровню чувствительности 6 и высотному 
слою 4. Из таблицы 1 видно, что время выдачи сообщения RA составляет 30 секунд, время 
выдачи сообщения ТА составляет 45 секунд, а размеры зоны столкновения составляют 1,48 
км (0,8 морской мили). Из таблицы 2 видно, что сообщение ТА выдается каждый раз, когда 
прогнозируется приближение конфликтующего самолета по вертикали менее, чем на 259 м 
(850 футов). Сообщение RA выдается в том случае, когда прогнозируется приближение 
конфликтующего самолета по вертикали менее, чем на 183 м (600 футов). И, наконец, 
летчику предлагается изменить вертикальную скорость в том случае, когда прогнозируется 
приближение конфликтующего самолета по вертикали менее, чем на 122 м (400 футов). 

 Из данного примера становиться ясно, что выполнения полетов на пограничных 
значениях и даже за их приделами не является критичным и точно не угрожает 
безопасности полетов.  

Распишем уравнения движения для 2 - х ВС: 
Движение второго ВС относительно первого ВС описывается следующим уравнением:  

  tVxtVVxxxx x
xx  0

12
0
1

0
212  
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  tVytVVyyyy y
yy  0
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0
212  [1] 

Расстояние между ВС равно  

         20202
12

2
122,1 tVytVxyyxxt yx  . [2] 

 Время прохождения минимального расстояние между ВС определяется с помощью 
дифференцирования  
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 Тогда минимальное расстояние: 
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Данное уравнение описывает движение и расчет расстояния только между 2 - мя 
самолетами. При увеличении числа ВС, уравнение переписывается с большим количеством 
переменных 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация: в статье рассмотрена организация метрологического обеспечения 

производства продукции. Приведены проблемы машиностроительных и газотранспортных 
предприятий и выделены основные из них. Показано, что правильная организация 
метрологического обеспечения качества продукции в конечном итоге приводит к 
сокращению несоответствующей продукции на предприятии, обеспечению единства и 
требуемой точности измерений всех видов метрологической деятельности. 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, качество продукции, машиностроение, 
газотранспортное предприятие, обеспечение единства измерений, точность, технический 
регламент 

 
В условиях реформирования системы технического регулирования в России возникает 

необходимость в обеспечении безопасности продукции, в частности машиностроительной, 
что обусловлено требованиями технических регламентов (положениями стандартов или 
условиями договоров), например технического регламента «О безопасности машин и 
оборудования» (ТРТС010 / 2011), распространяющегося на такую продукцию, как 
подъемно - транспортное оборудование, металлообрабатывающие станки и др. К данному 
виду продукции относятся также подъемные платформы для лиц с ограниченными 
возможностями. Обеспечение безопасности такой продукции нивелирует риск, связанный, 
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в частности, с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу и 
окружающей среде [1]. 

Использование энергоресурсов и экономичности работы энергетического 
оборудования во все времена является актуальной задачей. Особое значение вопросы 
экономичности приобретают для оборудования, которое продолжительное время 
эксплуатируется в тяжелых природно - климатических условиях.  

Проблемы машиностроения присуще и отечественной промышленности в целом. Это 
износ основных фондов, моральное и физическое старение оборудования и технологий, 
дефицит кадров и др. Уровень инвестиционной активности на предприятиях 
машиностроения в последние годы в 3 - 5 раз ниже норматива простого воспроизводства. 
Так, из 23 предприятий внесенных в реестр предприятий рекомендованных на получение 
налоговых льгот на 2016 год включены только 3 предприятия машиностроения. Это 
связано с тем, что больше заявок от машиностроителей не было. Порядка половины 
предприятий имеют износ основных фондов более 50 % , 28,5 % предприятий имеют 
износ более 80 % и только 14 % предприятий имеют износ основных фондов менее 50 % 
. Не менее 57 % предприятий нуждаются в срочной модернизации, а 42 % предприятий – 
в ближайшие годы. В этой связи кроме модернизации оборудования актуальным 
является также организация метрологического обеспечения качества продукции [2]. 

Организационной основой метрологического обеспечения является метрологическая 
служба Российской Федерации. В своей работе метрологическая служба Российской 
Федерации базируется на основных положениях законодательной метрологии. 

Метрологическое обеспечение измерений всегда включает в себя ряд 
регламентирующих операций, среди которых [3]: 

♦ задание требований к показателям достоверности результатов измерений; 
♦ планирование измерений при разработке методик выполнения измерений; 
♦ выбор средств измерений и измерительного оборудования с учетом заданных 

показателей достоверности результатов измерений; 
♦ статистическая обработка результатов измерений и оценка достоверности их 

результатов; 
♦ организация и проведение контроля показателей достоверности результатов 

измерений, в частности организация и проведение измерений в других местах 
(межлабораторное сличение). 

Значимой особенностью метрологического обеспечения измерений является его 
нормативная основа. В Российской Федерации создана и действует Государственная 
система обеспечения единства измерений (ГСИ), представляющая собой комплекс 
нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровней, 
устанавливающих правила, нормы, требования, направленные на достижение и 
поддержание единства измерений в стране (при требуемой точности), утверждаемых 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Ряд 
положений ГСИ установлен в ГОСТ Р 8.000 - 2000 «ГСИ. Основные положения». 

Технической основой метрологического обеспечения является комплекс 
государственных систем: 

• государственных эталонов единиц физических величин, состоящая из 114 
государственных и более 250 вторичных эталонов; 
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• передачи размеров единиц физических величин от эталонов к рабочим средствам 
измерений; 

• разработки, постановки на производство и выпуска в обращение средств 
измерений; 

• государственных испытаний средств измерений; 
• государственной поверки и калибровки средств измерений; 
• стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 
• стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и 

материалов. 
Содержание работ по метрологического обеспечения на предприятии обусловлено двумя 

факторами [4]: 
1. общим – системной сущностью измерения; 
2. конкретным – особенностями производственного процесса. Национальная (и 

отраслевая, если она существует) система обеспечения единства измерений и система 
менеджмента качества предприятия образуют вместе среду, в которой реализуется 
указанное содержание, и определяют формы его реализации. 

Общий фактор является естественным, поскольку именно измерение, причем измерение 
как система, служит объектом метрологии, а качество измерения – ее предметом. 
Предметная, функциональная и временная структуры системы измерения определяют 
общую, не зависящую от конкретной сферы производства(и иных сфер применения), 
структуру локальной системы обеспечения единства измерений как части локальной 
системы метрологического обеспечения. В самом общем виде метрологического 
обеспечения включает в себя «доставку» (с известной точностью) размера узаконенной 
единицы физической величины в систему каждого конкретного измерения, реализацию в 
процессе измерения единицы, которая близка, с требуемой точностью, к «доставленной» 
единице, создание и реализацию алгоритмов оценивания точности измерений, а также – в 
совокупности с основной производственной деятельностью – механизмы обеспечения 
требуемой точности результата измерений. 

Конкретный фактор определяет объекты и условия, виды и категории измерений, 
системную цель и требуемую точность их результатов. При этом необходимо подчеркнуть, 
что измерение как системный объект метрологического обеспечения выступает, в 
зависимости от стадии производственного процесса, либо как мыслимая (виртуальная, 
планируемая в будущем) процедура – на стадии разработки конструкторской или 
технологической документации, либо как планируемая к немедленной реализации – на 
стадии макетирования, изготовления или испытаний. Поэтому в конструкторских и 
технологических документах измерение может быть представлено исключительно в форме 
методики выполнения измерений и метрологического обеспечения в этом случае сводится 
к обеспечению качества методики выполнения измерений. В процессах макетирования, 
изготовления и испытаний измерение должно быть представлено как в форме методики 
выполнения измерений (на этапе планирования), так и в форме реализуемой процедуры 
измерительного эксперимента. В этом случае содержанием метрологического обеспечения 
служит обеспечение качества методики выполнения измерений и качества ее реализации. 
Методика выполнения измерений в данном случае понимается максимально широко – как 
последовательность процедур по планированию измерений, подготовке и проведению 
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измерительного эксперимента (включая выбор или создание средств измерений), 
обработке экспериментальных данных с целью формирования результата измерений, а 
также интерпретации результата. 

В перечень основных задач метрологического обеспечения машиностроительной 
продукции входят [5]: 

установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных 
норм точности измерений при контроле качества продукции и управлении процессами; 

технико - экономическое обоснование и выбор СИ, испытаний и контроля и 
установление их рациональной номенклатуры; 

стандартизация, унификация и агрегатирование используемой контрольно - 
измерительной техники; 

поверка, метрологическая аттестация и калибровка контрольно - измерительного и 
испытательного оборудования (КИО), применяемого на предприятии; 

контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом КИО, а также за 
соблюдением метрологических правил и норм на предприятии; 

участие в разработке и внедрении стандартов предприятия; 
внедрение международных, государственных и отраслевых стандартов, а также иных 

нормативных документов Госстандарта; 
проведение метрологической экспертизы проектов нормативной, конструкторской и 

технологической документации; 
проведение анализа состояния измерений, разработка на его основе и осуществление 

мероприятий по совершенствованию МО; 
определение путей наиболее эффективного использования научных и технических 

достижений в области метрологии; 
разработка и применение прогрессивных методов измерений, методик и средств 

измерений; 
автоматизация сбора, хранения и обработки измерительной информации; 
Повышение эффективности газотранспортного предприятия (ГТП) означает, что более 

надежно функционируют все технологические объекты, устройства, системы и 
сооружения предприятия; обеспечивается большая экологическая безопасность 
транспорта газа; сокращены расходы энергетических, материальных и трудовых 
ресурсов и т.д. Требуемая надежность технологических объектов, систем, конструкций и 
сооружений и эффективность функционирования ГТП и всех его частей могут быть 
получены только при высоком качестве информационного обеспечения процессов 
контроля, учета, управления, диагностики, принятия решений на всех уровнях 
управления газотранспортного предприятия. 

Оценивая ситуацию по проблеме измерения значений параметров, обработки 
измерительной информации и использовании результатов измерений, следует отметить, 
что в газотранспортных предприятиях ОАО "Газпром" и, в частности в "Газпром 
газораспределение Брянск" сделано немало: применяются измерительные приборы, 
информационно - измерительные системы, ЭВМ - для обработки измерительной 
информации [2]. Подготовлены и работают квалифицированные специалисты. Однако 
считать, что на основе имеющихся в газотранспортных предприятиях информационно - 
измерительных систем может быть получено более высокое качество информационного 
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обеспечения процессов контроля, учета, управления, диагностики и принятия решений, 
оснований нет. Необходимо продвигаться дальше и не только совершенствовать 
существующие в ГТП средства измерения параметров, но и создавать новые системы и 
совершенствовать методы обработки измерительной информации [6]. 

Все вышеизложенное обосновывает актуальность рассматриваемой проблемы 
разработки системы метрологического обеспечения газотранспортного предприятия. Таким 
образом, требуется разработка системы метрологического обеспечения газотранспортного 
предприятия, предназначенной для обеспечения единства и требуемой точности измерений 
всех видов метрологической деятельности на газотранспортном предприятии [5].  

В результате проведенных исследований и анализа проблемы повышения 
эффективности измерительных средств процессов транспорта газа сделан вывод о 
необходимости создания системы метрологического обеспечения, предназначенной для 
обеспечения измерительной информацией, характеризующей параметры и режимы 
функционирования технологических объектов и сооружений, всех компонентов 
информационно - управляющей системы газотранспортного предприятия. 

При разработке метрологического обеспечения использовался системный подход, суть 
которого состоит в рассмотрении указанного обеспечения как совокупности 
взаимосвязанных процессов, объединенных одной целью достижением требуемого 
качества измерений. 

Такими процессами являются: 
• установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных 

норм точности измерений при контроле качества продукции и управлении процессами; 
• технико - экономическое обоснование и выбор СИ, испытаний и контроля и 

установление их рациональной номенклатуры; 
• стандартизация, унификация и агрегатирование используемой контрольно - 

измерительной техники; 
• разработка, внедрение и аттестация современных методик выполнения измерения, 

испытаний и контроля (МВИ); 
• поверка, метрологическая аттестация и калибровка контрольно - измерительного и 

испытательного оборудования (КИО), применяемого на предприятии; 
• контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом КИО, а также за 

соблюдением метрологических правил и норм на предприятии; 
• участие в разработке и внедрении стандартов предприятия; 
• внедрение международных, государственных и отраслевых стандартов, а также иных 

нормативных документов Госстандарта; 
• проведение метрологической экспертизы проектов нормативной, конструкторской и 

технологической документации; 
• проведение анализа состояния измерений, разработка на его основе и осуществление 

мероприятий по совершенствованию МО; 
• подготовка работников соответствующих служб и подразделений предприятия к 

выполнению контрольно - измерительных операций. 
Практическая полезность работы. На основе полученных теоретических результатов 

разработаны процессы системы метрологического обеспечения качества продукции, 
позволяющие эффективно осуществлять информационные процессы сбора, обработки, 
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представления и выдачи в информационно - управляющую систему газотранспортного 
предприятия измерительной информации о параметрах и режимах функционирования 
технологических объектов и трубопроводов магистрального газопровода.  

Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и 
организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 
достижения единства и требуемой точности измерений. 

Метрологическое обеспечение имеет четыре основы: 
• научной основой является метрология; 
• организационной основой ОАО «Газпром газораспределение Брянск» является: 
— метрологическая служба ОАО «Газпром», состоящая из службы метрологии; 
— Учебный центр ОАО "Газпром газораспределение Брянск" 
• нормативно - правовой основой МО являются совокупность документов: 
— Законы РФ «Об обеспечении единства измерений» и «О техническом 

регулировании»; 
— ФЗ РФ «Об энергосбережении»; 
— постановления Правительства России по отдельным вопросам (направлениям) 

метрологической деятельности; 
— нормативные документы Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии; 
— рекомендации государственных научных метрологических центров; 
— отраслевые стандарты; 
• технической основой метрологического обеспечения являются: 
— система государственных эталонов единиц физических величин; 
— система передачи размеров единиц физических величин от эталонов рабочим 

эталонам и средствам измерений; 
— разработка, постановка и ввод в обращение средств измерений: 
— поверка и калибровка средств измерений. 
Организация работ по МО на предприятии должна исходить из определенной 

концепции МО. Эта концепция имеет некоторые особенности, обусловленные 
организацией всего технологического процесса, включая добычу, переработку, 
транспортировку, измерение и учет газа. 

Во - первых, для доставки газа от газовых месторождений до конечного потребителя 
проложена разветвленная сеть газопроводов, принадлежащих газодобывающим (ГДО), 
газотранспортным (ГТО) и газораспределительным (ГРО) организациям.  

Во - вторых, в процессе материальных поставок потребителю по разветвленной 
системе магистральных газопроводов, газовых сетей низкого, среднего и высокого 
давления газ становится предметом коммерческих сделок (продаж) между участниками 
сложившейся логистики природного газа в Единой системе газоснабжения: ГДО 
(включая независимых производителей и поставщиков газа — НП), ГТО, 
региональными газовыми компаниями (РГК) и конечными потребителями. 

В - третьих, в процессе материальных поставок достоверность коммерческого учета, 
проводимого РГК, определяется товарным балансом газа. Баланс газа определяется 
совпадением суммарного объема газа, поставленного в газотранспортную или 
газораспределительную системы, и суммы объемов потребления, расходов на 
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эксплуатационные и технологические нужды и потерь газа, документально 
зафиксированных в актах по результатам измерений и других регламентируемых процедур 
за отчетный период времени. Небаланс газа (несовпадение поставленного и потребленного 
газа) является основным критерием достоверного учета: чем больше небаланс, тем меньше 
достоверность учета. 

В - четвертых, наряду с материальными поставками газа и финансовыми расчетами 
между поставщиком (ГТО) и покупателем (РГК) в рамках единой системы газоснабжения 
необходимо правильно организовать информационные потоки. Они обеспечивают 
передачу информации с узлов учета газа, принадлежащих разным группам и категориям 
потребителей, с узлов учета газа, расположенных на границе перехода прав собственности. 
Внедрение автоматизированного поуровневого учета, наряду с автоматизацией контроля 
других параметров газа, позволяет оперативно локализовать нештатные ситуации, 
связанные с выходом из строя газорегулирующего оборудования, приборов учета газа, 
разгерметизацией трубопроводов, и тем самым уменьшить составляющую небаланса газа, 
вызванную его потерями и отсутствием учета. Накопление статистических данных о 
нештатных ситуациях является базой для выработки соответствующих нормативно - 
регламентирующих документов и позволяет более четко и достоверно планировать 
ремонтно - профилактические мероприятия. Надежные материальные поставки природного 
газа от газовых месторождений до конечных потребителей с обеспечением достоверного 
коммерческого учета при сведении небаланса газа к минимуму возможны лишь в рамках 
единой многоуровневой системы газоснабжения, внедренной в сложный и разветвленный 
газохозяйственный комплекс транспортировки и распределения газа от месторождения и 
до конечного потребителя. 

Разделение единой системы газоснабжения на четыре уровня обусловлено рабочими 
давлениями в газовых сетях. Такая классификация уровней позволяет дифференцированно 
подойти к организации метрологического обеспечения комплексного учета природного 
газа в единой системе газоснабжения и выбору измерительного оборудования. 

Основными принципами организации метрологического обеспечения 
комплексного учета газа в единой системе газоснабжения, позволяющими решить 
поставленные задачи и минимизировать небаланс газа и возможные потери при поставках, 
являются [7]: 

 поуровневый узловой учет, включая газодобывающие (ГДО), газотранспортные 
(ГТО) организации, РГК и конечных потребителей; 

 построение системы метрологического обеспечения комплексного учета газа с 
учетом действующей нормативной базы, обоснованного выбора методов и средств 
измерений, существующего поверочного и эталонного оборудования; 

 повсеместный (тотальный) учет (измерение) у конечных потребителей; 
 применение телеметрии, обеспечивающей централизацию и автоматизацию сбора 

данных о потреблении со всех уровней. 
Таким образом, организация метрологического обеспечения качества продукции 

приведет к сокращению несоответствующей продукции. Показано, что разработка системы 
метрологического обеспечения на газотранспортного предприятия, на основе применения 
процессного подхода, в конечном итоге, приводит к обеспечению единства и требуемой 
точности измерений всех видов метрологической деятельности. 
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систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 
человека. 

ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания 
человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически 
правдоподобными методами [1]. 

Можно выделить два направления развития ИИ: 
 решение проблем, связанных с приближением специализированных систем ИИ к 

возможностям человека, и их интеграции, которая реализована природой человека; 
 создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже созданных 

систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы человечества. 
Но в настоящий момент в области искусственного интеллекта наблюдается вовлечение 

многих предметных областей, имеющих скорее практическое отношение к ИИ, а не 
фундаментальное. Многие подходы были опробованы, но к возникновению 
искусственного разума ни одна исследовательская группа пока так и не подошла. Ниже 
представлены лишь некоторые наиболее известные разработки в области ИИ. 

Некоторые из самых известных ИИ - систем: 
 DeepBlue — победил чемпиона мира по шахматам. Матч Каспаров против 

суперЭВМ не принёс удовлетворения ни компьютерщикам, ни шахматистам, и система не 
была признана Каспаровым. Затем линия суперкомпьютеров IBM проявилась в проектах 
bruteforceBluGene (молекулярное моделирование) и моделирование системы 
пирамидальных клеток в швейцарском центре BlueBrain. 

 Watson — перспективная разработка IBM, способная воспринимать человеческую 
речь и производить вероятностный поиск, с применением большого количества 
алгоритмов. Для демонстрации работы Watson принял участие в американской игре 
«Jeopardy!», аналога «Своей игры» в России, где системе удалось выиграть в обеих играх. 

 MYCIN — одна из ранних экспертных систем, которая могла диагностировать 
небольшой набор заболеваний, причем часто так же точно, как и доктора. 

Искусственный интеллект в последнее время активно применяются в создании интернет 
- сайтов. Исходя из назначения и функционала разрабатываемого сайта, средства 
искусственного интеллекта можно использовать в различных целях. 

Одним из способов применения технологий искусственного интеллекта является 
автоматический подбор дизайна сайта под каждого пользователя. Пользуясь таким 
функционалом, веб - сайт может в несколько увеличить число пользователей.  

Особую выгоду могут извлечь интернет - магазины при использовании ИИ. Технологии 
искусственного интеллекта также можно использовать при анализе данных пользователей. 
С помощью нейронных сетей, находя связь между данными различных пользователей, 
можно предлагать им некоторые товары [2]. 

Особое положение искусственный интеллект занимает в онлайн - переводчиках. 
Используя технологии искусственного интеллекта, переводчик может использовать не 
каждое отдельное слово для перевода, а целые предложения или куски текста.  

Также технологии искусственного интеллекта нашли применение и в сфере 
интернет - развлечений. К примеру, проект Ostagram, созданный Сергеем 
Моругиным, представляет собой веб - приложение использующее компьютерный 
алгоритм для совмещения содержимого одно изображения со стилем другого при 
помощи сверточных нейронных сетей. Это значит, что вы можете получить фото 
вашей собаки в стиле картины Моне, если выберете картину с собакой как источник 
содержимого и работу Моне как источник стиля [3]. 
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РАЗВИТИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В наши дни возрастает необходимость в системах, которые способны не только 
выполнять запрограммированную последовательность действий над заранее 
определенными данными, но и способны сами анализировать вновь поступающую 
информацию, находить в ней закономерности, производить прогнозирование и т.д. В этой 
области приложений самым лучшим образом зарекомендовали себя так называемые 
«нейронные сети». 

Нейронные сети — одно из направлений в разработке систем искусственного 
интеллекта. Их идея заключается в том, чтобы максимально близко смоделировать работу 
человеческой нервной системы - а именно, её способности к обучению и исправлению 
ошибок. Все задачи, которые могут решать нейронные сети, так или иначе связаны с 
обучением. 

Среди основных областей применения нейронных сетей: 
 анализ данных, 
 принятие решений, 
 прогнозирование, 
 оптимизацию, 
 идентификацию образов. 
Нейронные сети применяться во многих сферах, таких как экономика, медицина, 

робототехника и др. 
Не обошли стороной нейронные сети и мобильные технологии. Каждый четвертый из 

нас выходит в интернет только с мобильного устройства, в среднем 5 - 8 приложений мы 
используем постоянно. Изначально мобильные телефоны использовались только как 
способ связи и хранения номеров, но в последние несколько лет мобильные разработки 
перешли на новый уровень и представляют собой по - настоящему умные мобильные 
программы, решающие бытовые и бизнес - задачи за нас. 

Сегодня мобильные технологии развиваются в направлении создания приложений, 
которые могут предсказывать потребительские предпочтения и решать задачи, 
алгоритм решения которых заранее неизвестен. 
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На сегодняшний день приложения имеют возможность производить аналитический 
анализ информации, полученной из нескольких источников, и помогать пользователю 
принимать решения, контролировать процессы и решать другие важные задачи с 
наименьшими временными и аналитическими затратами для него самого. Что в свою 
очередь способствует оптимизации бизнес - процессов, повышению производительности и 
эффективности принимаемых решений. 

Приведем несколько примеров использования нейронных сетей в мобильных 
технологиях: 

В последнее время на рынке стало появляться много мобильных приложений 
развлекательного характер, которые используют нейронные сети. Конечно, главную 
рекламу им сделало приложение Prisma. 

1. Приложение Prisma, российских разработчиков, преобразующее фотографии под 
картины известных художников, пожалуй, самое известное применение нейронных сетей в 
современной жизни. В первую очередь, Prisma демонстрирует возможности таких 
математических алгоритмов при разработке мобильных приложений. Но, такая стилизация 
изображений может применяться не только в развлекательных целях, но и в дизайне, 
мультипликации, компьютерной графике и других подобных областях. 

При обработке фотографии определяются отображенные на ней объекты. После чего к 
снимку применяется стиль выбранного художника. То есть, приложение с помощью 
искусственных нейронных сетей «дублирует» работу мозга художника. Это удивительно, 
завораживающе и очень красиво. 

Сейчас в Prisma можно выбирать фильтры имитирующие стили 21 художника — от 
Эдварда Мунка и Марка Шагала до Ван Гога и Пикассо. По словам разработчиков, уже 
скоро алгоритмы приложения помогут выбрать подходящие фильтры в автоматическом 
режиме. 

2. Хорошим примером служит разработка компании SwiftKey. Она выпустила новую 
экспериментальную версию (SwiftKey Neural) своей популярной мобильной клавиатуры, 
которая может значительно улучшить точность предиктивного ввода.  

SwiftKey – популярная клавиатура, существующая на Android уже несколько лет. В ней 
заложены алгоритмы, изучающие ввод пользователя и предсказывающие следующее слово, 
которое ему может понадобиться, на основании уже усвоенных шаблонов и изучении 
порядка слов в сторонних текстах. 

Новая SwiftKey Neural использует уже не просто шаблоны, а искусственные нейронные 
сети для предсказания и исправления ввода. 

Для SwiftKey и миллионов его пользователей, нейронные сети должны стать способом 
печатать более быстро и аккуратно, независимо от того, что уже система знает о 
конкретном пользователе или других текстах. «Они будут знать вас настолько хорошо, что 
смогут предсказывать даже целиком предложения и тон, который вам понадобится в 
текущей ситуации», – говорит компания. 

3. Еще одним примером служит технология компьютерного зрения позволяет 
научить приложение детектировать и распознавать объекты на фоне других. То есть, 
приложение может не просто выделить лицо человека и сфокусироваться на нем 
(например, при фотографировании), но и распознать, кому принадлежит это лицо: от 
принадлежности к полу до идентификации личности. Технология компьютерного зрения 
широко применяется в разработке ПО для медицины, где для определения диагноза очень 
важно сравнение огромного количества медицинских показателей, в том числе, снимков 
разных пациентов. Современные мобильные технологии компьютерного, или машинного, 
зрения строятся на том же принципе — сравнении и нахождении закономерностей в 
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изображениях. Благодаря компьютерному зрению приложения могут считывать штрих - 
коды, распознавать лица, быстро подсчитывать необходимые объекты и т.д. Одной из 
самых перспективных областей развития компьютерного зрения эксперты называют 
технологию дополненной реальности — когда распознанный объект дополняется 
информацией, другим объектом или провоцирует дальнейшие действия приложения 
(например, запуск видео анонса при распознании афиши фильма). 

Эксперты утверждают, что дальнейший путь мобильных технологий будет направлен 
именно в сторону создания приложений, обученных обрабатывать определенную 
информацию и выдавать решения пользователям, исходя из их личных потребностей. 
Приложения станут намного мощнее по производительности и менее энергозатратны, 
благодаря усовершенствованию самих мобильных устройств и получению новых методов 
разработки. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АСИНХРОННЫХ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
 Взрывозащищенные асинхронные двигатели предназначены для проведения работ во 

взрывоопасных средах с содержанием взрывоопасной пыли, газа или паров, в различных 
отраслях промышленности [1]. 



127

Особенности конструкции взрывозащищенного электродвигателя, позволяют широко 
применять его в местах эксплуатации, где по технологии производства возможно 
образование взрывоопасной концентрации газов, паров и пыли. Обычный электрический 
двигатель достаточно широко используется в различных сферах человеческой деятельности 
и имеет довольно простую конструкцию. Недостатком такой конструкции считается слабая 
сопротивляемость к температурным режимам, осадкам и другим негативным явлениям, 
способным влиять на ход работы [2]. Все модификации взрывозащищенных 
электродвигателей были разработаны специально для применения в особых условиях, 
создающих помехи для стабильного функционирования оборудования. Это позволяет 
использовать асинхронные взрывозащищенные двигатели, на предприятиях топливно - 
энергетического комплекса, добывающих и перерабатывающих отраслей 
промышленности: угольной, нефтяной, химической, газовой и других. Взрывозащищенные 
электродвигатели предназначены для использования в качестве приводов различных 
механизмов, применяемых в местах эксплуатации, в которых по технологии производства 
возможно образование взрывоопасной концентрации газов, паров и пыли [3].  

Улучшить эффективность и надежность работы двигателя является актуальной научно - 
технической задачей.  

Взрывонепроницаемая оболочка двигателя, содержащая цилиндрический корпус с 
отверстием и установленную на торце корпуса коробку выводов, увеличивает массу, 
габаритные и стоимостные показатели двигателя, характеризуется высокой сложностью 
монтажа. Асинхронные взрывозащищенные двигатели имеющие чугунную оболочку, 
обладают значительно большей массой, примерно в 1,6 - 2,2 раза больше, чем аналогичные 
двигатели в алюминиевой оболочке.  

В двигателе асинхронном взрывозащищенном, будет целесообразно использовать 
станину взрывонепроницаемой оболочки, выполненной с вертикально - горизонтальным 
оребрением, а основание коробки выводов прилито к ней. 

Производство взрывонепроницаемой оболочки двигателей из алюминиевых сплавов 
позволяет улучшить, по сравнению с аналогами с чугунной оболочкой, показатели по массе 
двигателей, экономию материалов и энергоемкость двигателя, а также улучшить 
технологический процесс изготовления двигателей. 

Вертикально - горизонтальное оребрение станины - улучшает условия теплообмена с 
окружающей средой за счет увеличения поверхности теплоотдачи (оптимизирует 
конфигурацию теплообменных поверхностей), как следствие снижается температура 
нагрева станины, обмоток статора; повышается надежность двигателя, снижается масса 
станины. Прилитое к станине основание коробки выводов дает возможность повысить 
уровень герметичности двигателя по линии токоввода, улучшает условия сборки двигателя 
[4].  

 Таким образом, улучшается, по сравнению с аналогами с чугунной оболочкой, 
показатели по массе двигателей, материале - и энергоемкости, а также, оптимизируется 
технологический цикл изготовления двигателей. 
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ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЖНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРИ 

НЕФТЕДОБЫЧЕ В ОСЛОЖНЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Добыча углеводородов, использующиеся на данном этапе мирового развития, как 
основные энергетические ресурсы имеют огромную стратегическую ценность. Умение 
использовать эти ключевые продукты и их запасы являются стратегической задачей 
государства. Актуальной задачей является развитие нефти в осложненных климатических 
условиях нашей страны, которая является своего рода гарантом энергетической 
безопасности Российской Федерации. Экстремальные климатические условия (низкие 
отрицательные температуры, вечная мерзлота), большие глубины (более 1000 м), сложная 
геомеханико - геодинамическая обстановка предъявляют особые требования к техническим 
объектам, что является актуальной научно - технической задачей. 

В большинстве скважин России, для добычи нефти (порядка 80 % ) для откачки 
пластовой жидкости из нефтедобывающих скважин используют глубинные насосы, 
основным элементом которых являются установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). 
ГН по диаметру малогабаритные, центробежные, секционные, многоступенчатые насосы, 
которые обеспечивают подачу 101,3 тыс.м3 / сут. и более напором 4502 тыс. м. вод. ст. (до 
3000 м. В состав погружной части УЭНЦ (насосный агрегат вертикально спущенный в 
скважину) входит погружной электродвигатель (ПЭД), выполняющий функцию 
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электропривода (ЭП) электрического центробежного насоса (ЭЦН), в качестве которого 
чаще всего используются асинхронные двигатели; узла гидрозащиты; модуля приема 
жидкости; обратного клапана; спускного (дренажного) клапана. Глубинные насосы с ПЭД 
обладают следующими преимуществами: отсутствует длинный вращающий приводной вал 
или вертикально перемещающиеся штанги; есть возможность использования насоса 
компактной конструкции (скорость вращения вала 3000 об / мин); простота монтажа, 
демонтажа и эксплуатации насосной установки; отсутствует необходимость 
дополнительных сооружений над артезианской скважиной; автоматизация работы 
артезианской насосной установки; использование искривленных скважин для установки в 
них ЭЦН. ЭЦН представляет собой многоступенчатую и в общем случае многосекционную 
конструкцию и состоит из корпуса, вала, пакета ступеней (рабочих колес и направляющих 
аппаратов), верхнего и нижнего радиальных подшипников, осевой опоры, головки, 
основания. Пакет ступеней с валом, радиальными подшипниками и осевой опорой 
помещаются в корпусе и зажимаются концевыми деталями. Исполнения насосов 
отличаются материалами рабочих органов, корпусных деталей, пар трения, конструкцией и 
количеством радиальных подшипников [1]. 

Целью работы является анализ современных погружных электрических двигателей, 
предназначенных для эксплуатации в крайне экстремальных условиях окружающей среды. 

Лидеры российского рынка погружных двигателей: ООО «Борец»,ООО «Алмаз», ЗАО 
«Новомет - Пермь», ОАО «Алнас». Производственная компания ООО «Борец»[2] 
выпускает широкую гамму погружного нефтепромыслового и компрессорного 
оборудования: полнокомплектные установки погружных электроцентробежных насосов 
(УЭЦН). ПЭД компании «Борец» – это трехфазный короткозамкнутый маслонаполненный 
двухполюсной двигатель ручной намотки. Скорость вращения асинхронного 
двухполюсного двигателя при полной загрузке составляет 3000 об / мин при частоте 
питания 50 Гц и 3600 об / мин при частоте питания 60 Гц. Двигатели наполнены высокой 
степени очистки диэлектрическим маслом, обеспечивающее смазку подшипников и 
теплопроводность. ПЭД способен выдерживать экстремальные значения температур как на 
поверхности, так и в самой скважине, которые, как правило, являются причиной 
повреждений ПЭД и даже могут вызвать преждевременную поломку насоса. 

Компания ООО «Алмаз» [3] производит ПЭД для УЭЦН маслонаполненные серии ПЭД 
- Я мощностью от 22 до 360кВт и двигатели параметрические погружные трехфазные 
маслонаполненные серии РППЭД - Я (российский параметрический ПЭД конструкции 
профессора Н. В. Яловеги). ПЭД в отличии от других подобных двигателей, имеет меньшие 
габариты, устойчиво работает в широком диапазоне питающих напряжений. Двигатели 
выпускаются в габаритах 117 и 103 мм, в теплостойком и обычном исполнении. В 
номенклатурном ряду присутствуют секционные двигатели. Мощность выпускаемых 
двигателей от 28 до 340 кВт. Двигатели серии РППЭД - Я имеют следующие отличия от 
асинхронных двигателей: регулирование скорости вращения ротора в широком диапазоне 
изменением питающего напряжения, увеличенная почти в два раза мощность большой 
пусковой момент, устойчивая работа при значительных изменениях питающего 
напряжения. Двигатель максимально унифицирован с двигателями других производителей, 
что позволяет проводить его ремонт в условиях любой базы обслуживания 
электропитающей установки. 
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ЗАО «Новомет - Пермь» [4] один из крупнейших в России производителей 
нефтепогружного оборудования, в том числе серийных ЭЦН, ориентированных на добычу 
нефти в осложненных условиях, что позволило создать производство по выпуску одного 
млн ступеней и 2000 насосов в год. «Новомет - Пермь» выпускает ПЭД трехфазные, 
короткозамкнутые, маслонаполненные различных модификаций (для работы в 
осложнённых условиях эксплуатации, с установленными погружными блоками контроля 
параметров установки и т.д.). ПЭД выпускаются в одно - , двух - и трехсекционной 
компоновке и имеют форму конструктивного исполнения по способу монтажа 1М3631, 
предназначены для продолжительного режима работы S1 ГОСТ Р 52776 - 2007от сети 
переменного тока частотой 50 Гц, и используются в качестве привода ЭЦН, применяемых 
для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин. Достоинства ПЭД: высокая 
надёжность конструкции, применение высокотемпературных материалов, высокие 
показатели наработки, обеспечение технических требований заказчиков, постоянное 
совершенствование технологических процессов производства; возможность использования 
на арктическом шельфе и в экстремальных условиях, в том числе при высоких 
температурах на забое. 

ОАО «Алнас» [5] производит комплектные погружные насосные установки для добычи 
нефти, поддержания пластового давления, различное наземное оборудование, в том числе 
системы управления. Продукция «Алнас» поставляется в ведущие нефтяные компании 
России: ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, ТНК - BP, Татнефть, Роснефть, а также поставляет 
выпускаемую продукцию в компании Украины, Прибалтики, Казахстана, Узбекистана, 
Белоруссии, Индии, Ирака, Ирана, Сирии и других стран. Технология изготовления 
обуславливает высокое качество и надежность ПЭД. Статор выполняется с закрытым 
пазом, повышающим чистоту внутренней полости двигателя, позволяет успешно 
применять пазовую изоляцию в виде трубки. Обмоточный провод статора изоляции фирмы 
«Du Pont», позволяет повысить надежность статорной обмотки. В роторе ПЭД применены 
оригинальные подшипники, имеющие механическую фиксацию от проворота и 
сохраняющие при этом возможность легкого перемещения вдоль оси вала. Применение 
специальных электротехнических материалов позволяет эксплуатировать ПЭД при 
температуре пластовой жидкости до 120°С, в супертермостойком исполнении – до 160 °С. 
Оборудование производства ОАО «Алнас» в комплекте с энергоэффективными ПЭД с 
повышенным напряжением (НПЭД) позволяет нефтяным компаниям повысить 
эффективность добычи нефти, снижая затрат на электроэнергию. При испытаниях ПЭД 
показали свою экономическую эффективность. Было зафиксировано снижение 
потребления электроэнергии на 17 % , по сравнению с ранее установленным 
оборудованием. 

Отечественное оборудование при большом количестве достоинств, обладает также 
рядом недостатков, которые были устранены в двигателях зарубежных производителей. 
Достоинства оборудования зарубежных производителей: 

 - широкие границы параметрических областей работы двигателей, в ряде случаев 
перекрывающие границы параметров работы отечественных насосов; 

 - широкий диапазон вариантов конструктивного выполнения двигателей для разных 
условий эксплуатации; 

 - группа многоступенчатых вертикальных насосов, не имеющие широкое 
распространение у отечественных производителей. 

 - высокое качество материалов, применяемых при производстве двигателей;  
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 - широкий выбор комплектаций двигателей разнообразными элементами автоматики, 
измерительными приборами и пускозащитными устройствами, трубопроводной арматурой 
и другими видами комплектующих; 

 - производство агрегатов со встроенными частотными регуляторами числа оборотов 
ПЭД, управляемыми дистанционно оператором или системой автоматики. 

Основные зарубежные производители двигателей: Wood group, Weatherford, Reda 
(Schlumberger), Baker Hughes.  

Компания Wood group PSN(Англия) [6], оказывает широкий спектр услуг по всему миру 
для нефтяных и газовых объектов в процессе добычи, переработки углеводородов и 
обустройства нефтегазовых месторождений. Производит ПЭД и многоступенчатые 
центробежные насосы. Достоинства двигателя: высокая стойкость к абразивному износу 
материал вала изготавливается из nitronic 50, что существенно повышает коррозионную 
стойкость агрегата, внедрен комплекс инновационных мер направленных на уменьшение 
отказов УЦН.  

Международная компания Weatherford [7] работает во всех крупнейших нефтегазовых 
регионах мира. В качестве ЭЦН и ПЭД используются высокоэффективные 
электродвигатели и многоступенчатые центробежные насосы, в которых применены 
современные регуляторы частоты вращения привода. Основным достоинством является 
минимальные требования к времени установки на поверхности, особо актуальное в 
условиях низких температур. Использован ряд эффективных мер направленных на 
увеличение надежности УЭЦН при пониженных температурах окружающей среды.. 

КомпанияReda (Schlumberger) [8] производит инновационную быстроподключаемую 
конструкцию ПЭД, гидрозащиты и датчиков системы ЭЦН REDA Maximus. Основные 
достоинства: нет необходимости в ответственных сборочных операциях, подверженных 
влиянию различных погодных условий; монтажные операции, такие как регулировка 
высадки валов, заполнение маслом электродвигателей и гидрозащит осуществляются в 
контролируемых условиях производственных и сервисных центров компании; установка 
изоляции токоввода на устье больше не требуется; компоненты системы Maximus 
доставляются на скважину уже готовыми к монтажу; надежная установка в условиях 
экстремально низкой окружающей температуры; сокращение времени работ при монтаже 
установки; увеличение периода эксплуатации установки; оптимальная производительность. 

Компания Baker Hughes(подразделение Centrilift) [9], производит ЭЦН для эксплуатации 
в осложненных условиях. Достоинствами конструкций является модульность, 
позволяющая производить замену отдельных узлов установки без нарушения соосности 
валов и существенно сократить сроки ремонтных работ; экологичность, благодаря 
отсутствию утечек в маслозаполненных узлах ЭЦН, низкому уровню шума и отсутствию 
вибрации системы, работа в высокотемпературных условиях, системы мониторинга, 
эксплуатация в условиях повышенного содержания песка. 

Проведен обзор современных производителей и конструкций ПЭД, эксплуатируемых в 
экстремальных температурных условиях окружающей среды. Проанализированы 
преимущества и недостатки. За прототип разрабатываемого авторами двигателя выбран 
ПЭД 40 - 103, производстваОАО «Алнас». Основные технические характеристики ПЭД: 
мощность 40 кВт, диаметр 103 мм; напряжение 380 В; сила номинального тока 24,586 А 
при частоте 50 Гц, частота вращения ротора 3000 мин –1, температура окружающей среды 
+50 +90. ПЭД обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками в 
экстремальных температурных условиях окружающей среды. А именно: низкой 
стоимостью, высоким качеством и надежностью ПЭД. Двигатель максимально 
унифицирован с двигателями других изготовителей, что облегчает его ремонт в условиях 
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любой базы обслуживания электропитающей установки. Выдерживает экстремальные 
значения температур как на поверхности, так и в самой скважине. Высокая экономическая 
составляющая позволяет нефтяным компаниям увеличить эффективность добычи нефти 
путем снижения затрат на электроэнергию. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АСИНХРОННЫХ И ВЕНТИЛЬНЫХ 

ПОГРУЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА 
УСТАНОВК ЭЛЕТКРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

 
На данном этапе технологического развития, основными энергоносителями в мире 

являются нефть и газ. На долю нефти приходится около 41 % мирового 
энергопотребления.Нефть является главной статьёй российского экспорта, составляя, по 
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данным за 2009 год, 33 % экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами — 
49 % ). Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на 
третий основной компонент экспорта, природный газ.Актуальной научно - технической 
задачей является разработка и внедрение инновационных технологических и технических 
решений, позволяющих существенно увеличить эффективность переработки, добычи, и 
транспортировки нефтепродуктов[1]. 

Нефтедобыча - сложный процесс включающий в себя геологоразведку, бурение и 
строительство скважин, их ремонт, очистку добытой нефти.В большинстве скважин 
Российской Федерации для добычи нефти (порядка 83 % ) для откачки пластовой жидкости 
из нефтедобывающих скважин используют глубинные насосы, основным элементом 
которых, являются установки электроцентробежного насоса (УЭЦН), куда входит 
погружной электродвигатель (ПЭД), выполняющий функцию электропривода (ЭП) 
электрического центробежного насоса (ЭЦН).Работоспособность погружных насосных 
установок определяется взаимодействием и взаимовлиянием узлов, входящих в установку, 
и условий эксплуатации. Поэтому, недостатки ПЭД, входящих в состав установок, 
приводят к снижению эффективности работы всей системы «установка - пласт» [2].  

В качестве привода УЭЦН могут быть использованы вентильные и асинхронные 
погружные двигатели. Асинхронные погружные двигатели уже давно применяются в 
качестве привода УЭЦН, вентильные погружные двигатели были разработаны 
относительно недавно, и имеют собственные достоинства и недостатки. 

На сегодняшний день УЭЦН с асинхронным погружным двигателем, является самым 
распространённым в России[3]. Достоинства УЭЦН с асинхронными погружными 
двигателями: 

 - простота конструкции, 
 - высокая надежность, 
 - большой опыт серийного производства, обслуживания и ремонта, 
 - возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до 160 . 
 - предельная рабочая температура 220 - 230  . 
Недостатки УЭЦН с асинхронными погружными двигателями: 
 - относительно невысокий коэффициент полезного действия: 82,5 % - 84,5 % ,  
 - необходимость в регулируемом пуске, ввиду ограничения токовых и 

электродинамических нагрузок, 
 - большие значения рабочих и пусковых токов        , которые приводят к 

повышенному расходу электроэнергии и перегреву двигателя, что снижает ресурс УЭЦН и 
не позволяет работать при малых подачах насоса, при нестабильных притоках, при 
повышенной температуре окружающей среды, в определенных технологических 
режимах,по выбранным технологиям с экономически приемлемыми результатами, без 
остановки УЭЦН для охлаждения ПЭД при освоении скважины после ПРС. 

 - управление частотой вращения ПЭД, осуществляется станцией управления с 
преобразователем частоты (ПЧ), требующей установки фильтров, снижающих 
энергоэффективность привода. 

 - большой вес активных материалов [4]. 
Вентильный привод УЭЦН, это совершенно отличный от традиционных асинхронных 

погружных двигателей тип привода, применение которого в составе УЭЦН, позволяет 
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получить новую установку с отличными от традиционных УЭЦН, энергетическими, 
технологическими и ресурсными характеристиками[5]. Преимущества УЭЦН с 
вентильным погружным двигателем: 

 - широкий диапазон регулирования частоты вращения, используется, в основном, для 
компенсации неточностей подбора оборудования, а также для оптимизации работы 
системы «насос — пласт» в случае изменений параметров пласта; 

 - более высокий коэффициент полезного действия,  
 - низкие значения пусковых и рабочих токов,  
 - пониженное значение токов холостого хода, 
 - низкий перегрев обмоток статора, 
 - уменьшенный удельный расход электротехнических материалов, 
 - меньшей массой, 
 - высокие энергетические показатели, благодаря применению современных постоянных 

магнитов. 
Имея очевидные преимущества, по сравнению с традиционными асинхронными 

погружными двигателями, вентильные погружные двигателитакже обладают некоторыми 
недостатками: 

 - для подключения к промысловой сети необходима станция управления с неявным 
датчиком определения положения ротора 

 - станция управления является составной частью вентильного электродвигателя, 
 - высокую стоимость станции управления, 
 - снижение магнитных свойств при температурах более 150 - 180 . 
 - организация текущего ремонта двигателя. 
При сравнении двух типов погружных электрических двигателей, были выявлены их 

основные достоинства и недостатки. Асинхронные погружные двигатели, имеющие более 
низкую стоимость, более высокую технологичность производства, большой опыт 
эксплуатации и ремонта, находят более широкое применениепри добыче нефти 
установками электроцентробежных насосов. Преимущества вентильного погружного 
двигателя, в более высоком коэффициенте полезного действия, меньших габаритах, и 
изменение частоты вращения в широким диапазоне, составляет достойную конкуренцию 
традиционным асинхронным погружным двигателям. В ближайшей перспективе 
вентильные погружныедвигатели, заменят асинхронные погружные двигатели, в качестве 
основного привода для установок электроцентробежного насоса.  
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СРАВНЕНИЕ И ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 

 
В качестве аналогов систем, для решения указанных задач были выбраны следующие: 
– 1C: Предприятие 8. Медицина; 
– Robomed; 
– MedWork; 
– ИС «ПУРВС мед центра». 
1C: Предприятие 8. Медицина. Прикладное решение предназначено для автоматизации 

основных процессов медицинских организаций различных направленностей. Позволяет 
максимально оптимизировать работу центра, свести к минимуму бумажный 
документооборот, управлять потоками пациентов. Разработчик – Фирма "1С". Год создания 
– 2011. Последняя версия - 8.3z. Официальный сайт компании solutions.1c.ru. 

Robomed – это информационная система, которая автоматизирует и упорядочивает 
процессы медицинских центров, это единое пространство для управления всем центром, 
маркетингом, продажами, услугами, сотрудниками и финансами медицинской 
организации. Система позволяет планировать в реальном времени, так как все данные 
сводятся в единую базу. Компания разработчик – «РобоМед Системс». Последняя версия – 
5. Официальный сайт компании robo - med.com. 

MedWork продукт российской компании ООО «Мастр Лаб» позволяет улучшить работу 
медицинских организаций, создать общее информационное пространство, увеличить 
эффективность работы сотрудников, позволяет уменьшить различные бумажные операции, 
увеличить скорость доступа к информации, увеличить прозрачность и повысить 
управляемость центром. Год создания – 2004. Последняя версия – 2.2. Официальный сайт 
компании medwork.ru. 

Сравнительный анализ аналогов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ аналогов 
Критерии Оценка продукта аналога 

1C: 
Предприятие 
8 Медицина 

(S1) 

Robomed (S2) MedWork (S3) 
 

ИС «ПУРВС 
мед центра» 

(S4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Уровень 

сложности 
управления 

низкий 70 низкий 60 высокий 60 низкий 50 
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Уровень 
удобства и 
простота 

пользовательск
ого интерфейса 

высокий 70 высокий 50 низкий 30 высокий 60 

Безопасность высокая 70 высокая 60 низкая 40 высокая 50 
Наличие 
функции 

ведения ЭМК 

+ 60 + 50  -  0 + 60 

Наличие 
функции 

формирования 
графики 

работы для 
сотрудников 

+ 50 + 50 + 50 + 70 

 
Необходимо провести сравнительный анализ аналогов, один из способов был показан в 

[1]. Однако в работе будет использоваться поиск по Парето оптимальных решений [2,3]. 
Проведем сравнительный анализ аналогов S1 и S2. По критериям «Уровень сложности 

управления», «Уровень удобства и простота пользовательского интерфейса», 
«Безопасность», «Наличие функции ведения ЭМК» лучше аналог S1; по критерию 
«Наличие функции формирования графики работы для сотрудников» эти продукты 
одинаковы. Следовательно, ни по одному критерию продукт S2 не лучше, чем S1. Значит, 
дальнейшее сравнение аналога S2 с другими продуктами не требуется, так как она не 
является лучшей. Продукт S2 исключается из рассмотрения. 

Произведем сравнение S1 и S3. По критериям «Уровень сложности управления», 
«Уровень удобства и простота пользовательского интерфейса», «Безопасность», «Наличие 
функции ведения ЭМК» лучше продукт S1; по критерию «Наличие функции 
формирования графики работы для сотрудников» эти продукты одинаковы. Продукт S3 
исключается из рассмотрения, так как он не является лучшим. 

Произведем сравнение S1 и S4. По критериям «Уровень сложности управления», 
«Уровень удобства и простота пользовательского интерфейса», «Безопасность» лучше 
продукт S1; по критерию «Наличие функции формирования графики работы для 
сотрудников» лучше продукт S4; по критерию «Наличие функции ведения ЭМК» эти 
продукты одинаковы. Продукт S4 исключается из рассмотрения, так как он не является 
лучшим. 

Анализ показал, что во множество Парето входит только аналог S1, а разрабатываемая 
система уступает ему. Для улучшения разрабатываемой системы необходимо повышение 
уровня безопасности и уровня удобства. С учетом изменений, разрабатываемая система 
подойдет для решения задач медицинских центров и достижению целей [4]. Большим 
недостатком рассмотренных аналогов является высокая стоимость установки и 
обслуживания программных продуктов. Разработанная информационная система не 
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требует затрат на дополнительные обучение пользователей, так как она проста в установке 
и обслуживании.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
 При землетрясениях в качестве количественного параметра степени повреждений 

конструкций зданий используется безразмерный показатель, называемый индексом 
повреждений. 

Эта величина меняется от ноля до единицы и используется для оценки повреждений 
элементов и в целом конструкций при землетрясении. Индекс повреждения конструкций 
определяется как сумма индекса повреждений каждого элемента. Основной целью 
исследования повреждений конструктивных элементов при землетрясений является 
установление параметров этих повреждений для определение пригодности к дальнейшему 
эксплуатации зданий и сооружений. 

Существует несколько видов индекса повреждений: 

а. Индекс повреждений по углу пластического поворота определяется в виде:  , 

(1.1) 
где  – максимальный угол поворота, – угол, соответствующий началу текучести. 

T



max

maxθ Tθ
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б. Индекс повреждений по коэффициенту пластичности по кривизне вычисляется по 

формуле:  (1.2) 

где  – максимальная кривизна, – кривизна, соответствующая началу текучести. 
в. Индекс повреждений прогибу можно определять в виде: 

 (1.3) 

где  – максимальный прогиб, – прогиб соответствует началу текучести. 
В 1981 г. Banon определил повреждения элементов по уменьшению жесткости при 

нагружении , (1.4) 

 

Рис. 1. Диаграмма момент – кривизна для определения параметров индекса повреждений  
д. В 1966 Banon предложил следующий индекс накопления повреждений  

 

, (1.5) 

е. Valas и Rinhorn в 1996 г. на основе усталости определили индекс повреждений 

 (1.6) 

где  - максимальный прогиб,  - предельный прогиб,  - прогиб, соответствующий 

началу текучести,  - предел текучести арматуры,  - накопленная энергия, которая 
поглощается. 

ж. В 1977 Goosin на основе поглощение энергий предложили следующую формулу для 

оценки повреждений  (1.7) 

где  – усилие в сечении элементов, – деформация элементов, – предел текучести 
арматуры, – деформация соответствует началу текучести. 

и. Сложный индекс повреждения. 
Одними из исследований, посвященных вопросам расчета конструкций на действие 

сейсмических нагрузок с учетом повреждений, явились работы Park и Ang. Индекс 
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повреждений железобетонных конструкций при сейсмическом воздействии представили в 
следующем виде  

 (1.8) 

где – максимальный прогиб, – прогиб, соответствующий началу текучести, – 

предельный прогиб, – поглощающая гистерезисная энергия,  – постоянное значение 
индекса повреждения. 

На основе этого индекса была составлена программа IDARC для нелинейных расчетов 
железобетонных конструкций. В 1992 вместо этого индекса использовали следующий 
индекс повреждения. 

 (1.9) 

где – максимальная кривизна, – кривизна соответствует началу текучести, – 
предельная кривизна, – необратимо поглощающая гистерезисная энергия, – 

изгибающий момент, соответствующий началу текучести, – коэффициент уменьшения 
прочности. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ НОВОЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКАТКИ ТРАМВАЙНЫХ 
РЕЛЬСОВ НА СОВРЕМЕННОМ РЕЛЬСОБАЛОЧНОМ СТАНЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПРЕРЫВНОЙ РЕВЕРСИВНОЙ ГРУППЫ КЛЕТЕЙ 
 

Вопросы связанные с разработкой новых энергоэффективных технологий пластической 
обработки металлов давлением позволяющих повысить качество выпускаемой продукции 
являются одной из основных задач на современных прокатных станах. 
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По результатам проведенной научно - исследовательской работы и промышленного 
освоения новой энергоэффективной технологии прокатки трамвайных рельсов на 
современном рельсобалочном стане с использованием непрерывной реверсивной группы 
клетей, получены следующие результаты, новые научные знания и направления развития 
теории прокатки: 

 - впервые установлено распределение интенсивности деформаций, интенсивности 
напряжений, запаса пластичности металла при прокатке в черновых двухвалковых, 
предчистовых и чистовых четырехвалковых калибрах при прокатке трамвайных рельсов, а 
так же в четырехвалковых калибрах определены их зависимости в соотношении 
изменяемых диаметров вертикальных валков; 

 - получены новые научные знания по распределению осевой пористости и ее 
завариванию в зависимости от конфигурации и последовательности черновых 
двухвалковых калибров; 

 - предложена новая методика определения контактной площади при прокатке сложных 
профилей с использованием графического пакета Компас 3D. Данный подход возможно 
использовать для всех прокатываемых профилей в двух - , трех - и четырехвалковых 
калибрах; 

 - получены новые результаты последовательного заполнения очага деформации и 
контактные площади при прокатке трамвайного рельса; 

 - впервые установлено, что сила прокатки, полученная с учетом графического 
определения контактной площади с помощью систем твердотельного моделирования, 
хорошо совпадает с результатами промышленного эксперимента, и в 1,4 раза меньше, чем 
при использованием метода «приведенной полосы»; 

 - экспериментальные данные показали, что горизонтальная сила со стороны 
вертикального валка с разрезным гребнем отличается от силы прокатки со стороны 
гладкого валка в зависимости от смещаемого объема металла; 

 - впервые установлено оптимальное соотношение смещаемых объемов металла 
вертикальными валками и получаемые при этом усилия прокатки в четырехвалковом 
калибре. Получены математические модели данных зависимостей; 

 - предложен новый подход при прокатке сложных асимметричных профилей, в 
четырехвалковых калибрах, который позволяет разрабатывать энергоэффективные 
технологии прокатки с оптимальным распределением усилия прокатки в горизонтальной 
плоскости от действия вертикальных валков; 

 - получены уравнения регрессии по нахождению коэффициентов приращения - утяжки 
фланцев подошвы и головки трамвайного рельса; 

 - трамвайные рельсы, произведенные из стали по технологии выплавки с 
использованием вакууматора и охлаждением после прокатки естественным путем, 
обладают лучшими характеристиками по пределу прочности и твердости, чем рельсы после 
прокатки охлажденные в коробах замедленного охлаждения; 

 - разработаны рациональные скоростные режимы прокатки в чистовой непрерывной 
группе клетей обеспечивающие максимальную производительность прокатного стана; 

 - получены теоретические и экспериментальные диаграммы скоростей и нагрузочные 
диаграммы, позволяющие оценить изменения значений крутящего момента в процессе 
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прокатки и эффективно использовать резервные мощности главного привода прокатного 
стана. 

Полученные новые научные знания открывают новые направления развития теории и 
практики горячей прокатки сложных фланцевых профилей, полученные результаты и 
новые научные знания позволяют модернизировать существующие и разрабатывать новые 
оптимальные энергоэффективные технологии горячей прокатки сложных асимметричных 
фланцевых профилей, при прокатке которых в качестве предчистовых и чистовых калибрах 
применяются непрерывные в том числе реверсивные группы клетей в которых 
применяются двух - , трех - и четырехвалковые калибры. [1, 2, 3] 

 
Список использованной литературы: 

1. Пат. 2595082 Российской Федерации, МПК В21В 1 / 08 Способ прокатки рельсов 
[Текст] / Перетятько В.Н., Сметанин С.В., Юрьев А.Б., Темлянцев М.В., Филиппова М.В.; 
заявитель ФГБОУ ВПО СибГИУ; заявл. 30.04.2015. 

2. Пат. 2604076 Российской Федерации, МПК В21В 31 / 02 Способ прокатки 
трамвайных желобчатых рельсов и чистовой четырехвалковый калибр для прокатки 
трамвайных желобчатых рельсов [Текст] / Перетятько В.Н., Сметанин С.В., Юрьев А.Б., 
Темлянцев М.В., Филиппова М.В.; заявитель ФГБОУ ВПО СибГИУ; заявл. 18.05.2015. 

3. Пат. 2403108 С2 Российской Федерации, МПК В21В 31 / 00 Кассета универсальной 
четырехвалковой клети для прокатки трамвайных рельсов [Текст] / Юрьев А.Б., Перетятько 
В.Н., Сметанин С.В. и др.; заявитель ОАО «НКМК»; заявл. 19.01.2009. 

© С.В. Сметанин, 2017 
 
 
 

УДК 531.781.2  
С.З. Снагатулина 

Студент 3 курса механико - технологического факультета 
Сибирский федеральный университет, 

Политехнический институт 
Научный руководитель: С.И. Трошин 

старший преподаватель кафедры «Прикладная механика» 
Сибирский федеральный университет, 

Политехнический институт 
Г. Красноярск, Российская Федерация  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАРФОРА 
 

На Красноярской железной дороге происходят разрушения фарфоровых стержневых 
фиксаторных изоляторов VKL 60 / 7. Изоляторами называют электротехнические изделия, 
предназначенные для изолирования разнопотенциальных частей электроустановки, то есть 
для предотвращения протекания электрического тока между этими частями 
электроустановки, и для механического крепления токоведущих частей. Для изучения 
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механизмов разрушения изоляторов и оценки их работоспособности исследовано 
напряженно - деформированное состояние электротехнического фарфора. 
 

 
Рисунок 1. Образец стержневых фарфоровых изоляторов для тяговых сетей 

 
Испытания проводились на универсальной испытательной машине МИ 40 КУ. 

Прочность при изгибе определяли на образцах в форме балочек прямоугольного 
поперечного сечения. 

 

 
Рисунок 2. Образец для испытаний на трехточечный изгиб 

 
Всего было изготовлено 40 образцов. Испытания проводились при комнатной 

температуре. В ходе проведения испытаний получили разрушающие нагрузки кP . Предел 
прочности при изгибе вычисляется по формуле 

22
3
bh

lPк
и  . 

Зависимость разрушающего напряжения от высоты h  и от длины l  бруса показывает 
линейность диаграммы разрушения электротехнического фарфора, который имеет вид 
свойственный абсолютно хрупкому классу материалов. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость разрушающего напряжения от высоты h и от длины l образца 
 
За окончательный результат принимаем среднеарифметическое значение величины 

предела прочности в  при изгибе 13,101ср  МПа. 
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Следующие испытания проводились на образцах в виде дисков. Методика испытаний 
дисков на изгиб повторяет методику испытаний балок на изгиб. Для анализа предельных 
напряжений, диск рассматривался, как свободно опертая круглая пластина постоянной 
толщины с центральным нагружением. Сосредоточенная сила P  передается по 
поверхности контакта сферы с плоскостью пластины. Радиус пятна контакта определили по 
формуле 
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EE
PRd  , 

где 1R  – радиус сферы; 1E , 2E , 1 , 2  – модуль упругости и коэффициент Пуассона 
материала сферы и керамики соответственно. 

 

 
Рисунок 4. Образец для испытаний на трехточечный изгиб 

 
Формулы для определения перемещений   и радиальных rM  моментов получим из 

решения дифференциального уравнения изгиба пластины 
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Нормальные напряжения r  меняются по толщине пластины по линейному закону  
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Рисунок 5. Зависимость разрушающего напряжения от толщины образца 

 
В результате испытаний получили среднее значение величины предела прочности в  

при изгибе дисковых образцов 32,121ср  МПа. 
Испытания по определению критического коэффициента интенсивности напряжений 

(КИН) проводились на образцах в форме балочек прямоугольного поперечного сечения с 
глубиной надреза 1a  мм . Величина критического КИН определялась по формуле 
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Среднее значение мМПаKIC 537,0 . 
Параметры трещиностойкости определяли на образцах в виде дисков. Было испытано 10 

образцов. Величина коэффициента интенсивности напряжений определялась по 
следующей формуле 

bt
PYKIC  . 

Поправочная функция рассчитывается по формуле 

2/3

432

)1(3
)08,443,1158,118,476,0)(2(







Y . 

Среднее значение мМПаKIC 538,0 . 
Сравнение данных полученных при испытаниях образцов в виде балочек и дисковых 

образцов показывает совпадение значений величин КИН ICK , а также значений изгибной 
прочности. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ ВЛАГИ МЯТЫ И КРАПИВЫ ПРИ ИХ 

СУШКЕ 
 

Количественное соотношение воды и сухих веществ в продукте оказывает существенное 
влияние на выбор параметров сушки и на условия хранения сухого продукта. Равновесное 
влагосодержание определяет способность продукта удерживать влагу и играет большую 
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роль при сушке. По значению этого показателя определяют связь влаги с материалом; 
потенциальную возможность воздуха, как сушильного агента; условия хранения 
высушенных продуктов; вид тары для упаковки сушеных продуктов. Значение 
равновесного влагосодержания входит в уравнение продолжительности сушки, так как 
удаление влаги при сушке происходит только до равновесного влагосодержания, которое 
соответствует определенным параметрам сушильного агента. 

Удаляемая влага при сушке    определяется как разность влагосодержания продукта   
и равновесная влажность   : 

         (1) 
Равновесное влагосодержание зависит от влажности и температуры воздуха и способа 

достижения его равновесия. Графически зависимость между равновесным 
влагосодержанием продукта и влажностью воздуха при определенных постоянных 
значениях температуры называется изотермой сорбции или десорбции продукта [1]. 

Если равновесие достигнуто путем поглощения влаги из окружающего воздуха, то 
получается изотерма сорбции. Если же равновесие достигнуто при отдаче влаги продуктом 
окружающему воздуху, то образуется изотерма десорбции (сушка). 

Равновесное влагосодержание определяется 
экспериментально по изотермам сорбции и десорбции 
влаги, так как различные формы связи влаги с 
материалом и разнообразие структур продуктов не 
позволяют определить его аналитическим путем.  

При определении влажности продукт выдерживают 
в воздушной среде с постоянной влажностью и 
температурой до равновесного состояния.  

Результаты экспериментов [2] изотермы сорбции и 
десорбции для лекарственных растений как мяты и 
крапивы представлены на рис. 1. Сорбция и десорбция 
влаги в растительных продуктах, как видно из рисунка, 
характеризуются почти S - образными кривыми. Для 
одного и того же продукта они совпадают только при 
очень малых и очень больших значениях 
относительной влажности воздуха, при других 
значениях – не совпадают. При этом образуется 
площадь гистерезиса. 

Изотермы сорбции располагаются выше, чем 
изотермы десорбции и равновесное влагосодержание 
при одинаковом значении относительной влажности 
воздуха при десорбции влаги больше, чем при сорбции 
влаги. 

Причины гистерезиса для растительных продуктов 
заключаются в том, что в капиллярно - пористых 
материалах в капиллярах содержится воздух. Это 

уменьшает смачиваемость капилляров при сорбции влаги. Характер изотерм зависит от 
вида связи влаги с материалом. Для капиллярно - пористых материалов S - образные 

Рис. 1. Изотермы сорбции и 
десорбции 
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изотермы сорбции и десорбции сначала в области малых значений (  ) обращены 
выпуклостью к оси абсцисс. Это соответствует мономолекулярной адсорбции. При 
реальной сушке материала влага, связанная мономолекулярной адсорбцией, не удаляется. 
Затем выпуклость кривой обращена к оси ординат (   ). На этом участке происходит 
полимолекулярная адсорбция. В дальнейшем изотерма плавно переходит к пологой кривой, 
наклоненной к оси абсцисс. Это соответствует переходу к осмотически и капиллярно - 
связанной влаге. На пологом участке происходит поглощение воды макрокапиллярами при 
непосредственном соприкосновении материала с водой. Равновесное влагосодержание, 
которое соответствует максимальной степени насыщения воздуха парами воды (   ) 
называется гигроскопическим влагосодержанием. С повышением температуры значение 
гигроскопического влагосодержания уменьшается. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАЗОРОВ В МЕСТАХ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА И ПОЛЮСОВ МАГНИТОПРОВОДА НА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА 
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 В данной статье будет рассмотрено влияние воздушных зазоров в местах 

соприкосновения испытуемого образца и полюсов магнитопровода намагничивающей 
системы устройства испытания образцов магнитострикционных материалов. 

 Данные исследования необходимы для учета при изготовлении намагничивающей 
системы, а так же при проведении натурного эксперимента.  

Точное значение воздушных зазоров, которые будут присутствовать в реальной 
конструкции неизвестно, поэтому будут рассмотрены зазоры с различной величиной. 

Чтобы охарактеризовать влияние воздушных зазоров, необходимо это влияние сравнить 
с результатами идеальной конструкцией без воздушных зазоров. Графики магнитных 
характеристик идеальной модели представлены ниже (рис.1). Материалом магнитопровода 
является характеристика «Сталь 3» (рис.1: синяя линяя). Характеристика материала 
испытуемого образца попеременно менялась и состоит из двух характеристик (рис.1: 1) 
«Сталь 3» - синяя линия; 2) произвольная характеристика – красная линия).  
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Рис. 1. Графики магнитных характеристик. 

 
 Меняя характеристику материала испытуемого образца, мы получали различные 

характеристики, снятые с полюса магнитопровода на котором будет нанесена 
измерительная катушка. Чем сильнее эти характеристики отличаются друг от друга, тем 
выше чувствительность измерительной системы.  

Для количественного выражения отличий магнитных характеристик используем 
отношение площадей образуемых данными характеристиками. Проинтегрировав данные 
характеристики, мы получили: 

1) Отношение площадей характеристик, которые мы задаем в материал образца, 
составляет 80,9 % ; 

2) Отношение площадей характеристик снятых с полюса магнитопровода, составляет 
94 % . 

 Следующим шагом является добавление воздушных зазоров по 0,1мм в местах 
соприкосновения испытуемого образца и полюсов магнитопровода намагничивающей 
системы. 

 Промоделировав данную конструкцию, мы получили магнитные характеристики 
снятых с полюса магнитопровода (рис. 2).  

 Отношение площадей смоделированных характеристик снятых с полюса 
магнитопровода составляет 99.08 % . Увеличив воздушные зазоры до 0,2мм, отношение 
площадей при такой конструкции составило 99,42 % . 

 

 
Рис. 2. Графики магнитных характеристик при добавлении воздушных зазоров по 0,1мм. 
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 Приведенные выше конструкции смоделированы при относительно больших 
воздушных зазорах. В одной конструкции воздушные зазоры составляли 20 % от объема 
испытуемого образца, а в другой – 40 % . 

 Проведем исследование при относительно небольших воздушных зазорах. Установим 
величину воздушных зазоров в местах соприкосновения испытуемого образца и полюса 
магнитопровода 0,01мм. 

 

 
Рис. 3. Графики магнитных характеристик при добавлении воздушных зазоров по 0,01мм. 

 
 Отношение площадей смоделированных магнитных характеристик при воздушных 

зазорах величиной 0,01мм равно 96.10 % (рис. 3). 
 Уменьшив воздушный зазор до 0,005мм, отношение площадей составило 94,97 %  
 Таким образом, в данной статье представлено исследование влияния воздушных зазоров 

в местах соприкосновения испытуемого образца и полюсов магнитопровода. В самом 
начале были рассмотрены относительно большие воздушные зазоры по 0,1мм и по 0,2мм, 
отношение площадей при этом составило 99,08 % и 99,42 % соответственно, что говорит о 
крайне малом изменении измеряемой характеристики при изменении материала 
испытуемого образца. Величины этих воздушных зазоров составляли 20 % и 40 % от 
объема испытуемого образца.  

 В дальнейшем величины воздушных зазоров были уменьшены до 0,01мм и 0,005мм, 
величина отношений площадей составила 96,1 % и 94,97 % соответственно. Уменьшение 
воздушных зазоров до 5 - 10 микрон значительно улучшило чувствительность.  

 Так же, была рассмотрена конструкция с добавлением воздушного зазора в магнитном 
шунте. Величина отношений площадей при такой конструкции составила 95,36 % и 94,38 
% при зазорах 0,01мм и 0,005мм соответственно. Судя по цифрам, добавление такого же 
воздушного зазора в магнитный шунт даже несколько улучшает чувствительность.  

 Самые лучшие показатели, когда магнитный шунт является отдельным элементом, как 
испытуемый образец. У магнитного шунта появляется два воздушных зазора 0,005мм с 
каждой стороны и совокупные размеры воздушных зазоров в испытуемом образце и 
магнитного шунта уравниваются. При такой конфигурации отношение площадей равно 
94.36 % . 

 
Список использованной литературы: 

1. Преображенский А.А., Бишард Е.Г., Магнитные материалы и элементы. – М.: Высш. 
Шк., 1986. – 352с. 

© Д.А. Сурняев, 2017г. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Сталь3 
Хар-ка образца 
Измерения при разных хар-ках 
Измерения при одинаковых хар-ках 



149

УДК 621.317.4 
Д.А. Сурняев 

Факультет информационных технологий и управления 
Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

 им. М.И. Платова 
Г. Новочеркасск, Ростовская область, Российская Федерация 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ 

 
 Устройство измерения магнитных параметров состоит из С - образного магнитопровода, 

намагничивающих катушек и первичного преобразователя магнитной индукции. Для 
увеличения чувствительности измерительной установки параллельно испытуемому 
образцу устанавливается магнитный шунт (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Измерительная установка: 1 – катушка для измерения индукции;  

2 – испытуемый образец; 3 – С - образный магнитопровод;  
4 – намагничивающие катушки; 5 – магнитный шунт. 

 
 Целью планирование эксперимента является построение эмпирической модели 

устройства для измерения параметров магнитострикционных материалов [1,2]. 
 В данном устройстве реализован метод косвенного определения характеристик 

магнитострикционного материала на основе использования искусственных нейронных 
сетей. Одним из важных критериев при реализации данного метода, является наличие 
достаточной чувствительности измерительной системы. 

 На чувствительность измерительной системы оказывают влияние геометрические 
размеры магнитного шунта. Магнитное сопротивление магнитного шунта можно менять 
путем изменения его площади сечения. 
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Нужно учитывать, что в реальных условиях между испытуемым образцом и полюсами 
магнитопровода будет существовать воздушный зазор, который может оказывать влияние 
на чувствительности измерительной системы. 

 Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о необходимости проведения 
исследований влияния геометрических размеров магнитного шунта, а так же размеров 
воздушных зазоров на чувствительность измерительной системы. 

 В ходе выполнения планирования эксперимента был построен план оценки влияния 
геометрических размеров магнитного шунта и воздушного зазора возле испытуемого 
образца на чувствительность измерительной установки. С помощью полного факторного 
эксперимента построена эмпирическая модель первого порядка и оценено влияние 
вышеупомянутых факторов на измерительную систему. 

Уравнение регрессии для кодированных значений факторов имеет вид: 
y = 11,129 + 1,735   X1 - 1,445   X2. 
Уравнение регрессии для некодированных (физических) значений факторов имеет вид: 
Ку = - 8,391 + 1,735  dшунт - 289,000   lзазор. 
На рис. 2 показаны поверхности откликов в зависимости от сочетаний различных 

факторов. 
 

 
Рис. 2. Чувствительность измерительной системы в зависимости  

от размеров магнитного шунта и воздушного зазора 
 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сильнее всего на 

чувствительность измерительной схемы влияют размеры магнитного шунта, а меньше 
всего – размеры воздушного зазора между испытуемым образцом и полюсами 
магнитопровода.  

 Таким образом, можно заключить, что, для увеличения чувствительности 
измерительной установки необходимо обеспечить достаточные размеры магнитного шунта 
и минимизировать наличие воздушных зазоров между испытуемым образцом и полюсами 
магнитопровода. 
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
 Разработка новых интеллектуальных материалов несет огромный потенциал для 

развития различных отраслей промышленности, медицины, военной техники, 
нанотехнологий и прочих не менее важных направлений. Они дают возможность 
конструировать принципиально новые приборы и технические устройства. 

Одной из разновидностей интеллектуальных материалов являются материалы с 
эффектом магнитострикции. Особое внимание привлекают к себе материалы из новой 
группы NiMnGa. Магнитострикционный эффект данных материалов достигает гигантских 
значений. Воздействуя магнитным полем можно получить уровень деформации, 
достигающий 10 % . Для раскрытия потенциала использования новой группы материалов 
NiMnGa, необходимо тщательное изучение всех свойств и структурных превращений во 
внешних магнитных полях[1]. 

При испытаниях и исследованиях изделий из новой группы магнитострикционных 
материалов NiMnGa возникает задача измерения магнитной индукции, напряженности 
магнитного поля, получения петель гистерезиса, основной кривой намагничивания.  

Получение достоверной измерительной информации о магнитных свойствах 
магнитострикционных изделий затруднено, т.к. данные изделия в процессе 
намагничивания меняют свои линейные размеры, что накладывает некоторые технические 
ограничения к применению существующих методов определения магнитных параметров. 

Особенностью новой группы магнитострикционных материалов NiMnGa является 
достижение гигантской деформации – до 10 % , контролируемые магнитным полем. 
Сильным стимулом к изучению проблемы гигантских магнитодеформаций в сплавах 
NiMnGa являются перспективы технических приложений.  

Значительный интерес к этим материалам вызывается в различных областях - от 
нанотехнологий до медицины дающих возможность универсального изменения формы 
исполнительного элемента под действием магнитного поля. Однако, эти перспективы 
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возможно раскрыть в полной мере только при углубленном изучении процессов фазовых 
магнитных и структурных превращений во внешних полях – тепловом, магнитном, 
упругом, ультразвуковом [2]. 

 В связи с вышесказанным, актуальной задачей является разработка устройства, в 
котором будет реализовано получение магнитных характеристик магнитострикционных 
материалов. 

 Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является 
«Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов» (патент РФ 
№2390789, 01.04.2009, G01R33 / 12), содержащее последовательно соединенные источник 
питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный 
шунт, к выходу источника питания последовательно присоединены масштабирующее 
устройство, первый вход интегросуммирующего усилителя, первый вход регистрирующего 
устройства, к выходу измерительного шунта присоединен вход усилителя, к выходу 
которого присоединен второй вход регистрирующего устройства, дифференциатор, вход 
которого соединен с выходом усилителя, делитель, первый вход которого соединен с 
выходом масштабирующего устройства, нуль - орган, вход которого соединен с выходом 
дифференциатора, аналого - цифровой преобразователь, первый вход которого соединен с 
выходом делителя, а второй – с выходом нуль - органа, регистр, первый вход которого 
соединен с первым выходом аналого - цифрового преобразователя, а второй – со вторым 
выходом аналого - цифрового преобразователя, цифроаналоговый преобразователь, первый 
вход которого соединен с выходом регистра, а второй – с выходом усилителя, выход 
цифроаналогового преобразователя соединен со вторым входом интегросуммирующего 
усилителя.  

Недостатком данного устройства - прототипа является следующее.  
В процессе перемагничивания испытуемого образца из магнитострикционного 

материала происходит его удлинение, что делает недопустимым нанесение на него 
измерительной или намагничивающей катушки. Определение магнитной характеристики 
материала испытуемого образца должно осуществляться косвенным образом. 

Технической задачей изобретения является определение магнитной характеристики 
испытуемого образца при свободно меняющихся геометрических размерах, в частности, 
длины испытуемого образца. Намагничивание образца, должно происходить в поперечном 
направлении, ввиду анизотропности магнитных свойств материала. 

Указанная техническая задача достигается с помощью устройства измерения магнитных 
свойств магнитострикционных материалов группы NiMnGa, содержащего С - образный 
магнитопровод, две намагничивающие катушки, выходы которых подключены к 
управляемому источнику тока, вход которого подключен к цифро - аналоговому 
преобразователю микропроцессора, первичный преобразователь измерения индукции, 
связанный с интегрирующим усилителем, выход которого подключен ко входам аналого - 
цифрового преобразователя микропроцессора, к шине питания которого подключен 
элемент питания, выход микропроцессора подключен к интерфейсному модулю, к выходу 
которого может быть подключен компьютер или самописец; отличающийся тем, что 
параллельно испытуемому образцу установлен магнитный шунт, а первичный 
преобразователь магнитной индукции установлен на полюсе магнитопровода. 
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 Сопоставительный анализ с устройством - прототипом показывает, что заявляемое 
устройство отличается наличием магнитного шунта, что позволяет увеличить 
чувствительность устройства, а так же использование искусственной нейронной сети при 
последующей обработке измеренной характеристики. 

 На рис.1 изображена функциональная схема устройства измерения магнитных свойств 
магнитострикционных материалов группы NiMnGa. 

 
1 НС

7 МКП

8 ИМ 9 ПК

4 ППИИ

6 АЦП5 ИУ

2 УИТ

3 ЦАП

 
Рис. 1. Функциональная схема устройства измерения магнитных свойств 

магнитострикционных материалов: 1 – намагничивающая система; 2 – управляемый 
источник тока; 3 – цифро - аналоговый преобразователь; 4 – первичный преобразователь 

измерения индукции; 5 – интегрирующий усилитель; 6 – аналого - цифровой 
преобразователь; 7 – микропроцессор; 8 – интерфейсный модуль; 9 – персональный 

компьютер. 
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УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

 
В настоящее время все большее применение находят устройства, использующие 

магнитострикционные явления. Магнитострикционные материалы нашли применение в 
следующих устройствах: излучатели и приемники звука, фильтры, стабилизаторы, 
селективные частотные устройства для радиотехники и электросвязи, линии задержки 
звуковых и электрических сигналов, магнитоупругие датчики, механические приводы, 
реле, шаговые двигатели. 
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В этих устройствах используется один из четырех видов магнитострикции: линейная, 
характеризуемая коэффициентом относительного удлинения образца ll /λ  ; объемная 
магнитострикция, характеризуемая коэффициентом изменения объема ( VV /ω  ); 
эффект Видемана, проявляющийся в закручивании стержня, по которому течет 
электрический ток, при одновременном его намагничивании вдоль оси; 

моноклинная или сдвиговая магнитострикция, приводящая к изменению углов между 
осями кристалла. 

 На сегодняшний день существует множество устройств для испытания 
магнитострикционных материалов, таких как: 1) метод амперметра, вольтметра и 
ваттметра; 2) осциллографический метод; 3) компенсационный метод; 4) мостовой метод и 
другие[1]. Главный недостаток этих методов заключается в том, что намагничивание 
испытуемых образцов осуществляется в продольном направлении, в то время как новая 
группа магнитострикционных материалов NiMgGa требует поперечного намагничивания. 

 Был проведен анализ существующих устройств и методов для испытания 
магнитострикционных материалов. Измерение магнитных параметров 
магнитострикционных материалов и измерение самой магнитострикции осуществляются 
разными устройствами. В тоже время магнитострикция зависит от магнитных параметров. 
Отсюда следует целесообразность изготовления устройства испытания образцов 
магнитострикционных материалов NiMnGa включающее в себя как измерение магнитных 
параметров, так и магнитострикции образца. 

Структурная схема разрабатываемого устройства изображена на рисунке 1. На схеме 
обозначены:  

− НУ − намагничивающее устройство, 
− ИО − испытуемый образец, 
− БД − блок датчиков, 
− БИП − блок измерительных преобразователей, 
− УУиС − устройство управлния и сопряжения, 
− ПК − персональный компьютер. 
 

 
Рис. 1 Структурная схема устройства 

 
 УУиС создает переменное магнитное поле в намагничивающих катушках НУ, 

обеспечивающего перемагничивание испытуемого образца или по предельной петле 
гистерезиса, или в соответствии с программой измерения коэффициента магнитострикции. 
При этом на выходе датчика индукции индуцируется напряжение пропорциональное 
скорости изменения магнитной индукции в образце. БД преобразует измеряемые 
физические величины в пропорциональные значения напряжений. Сигналы с выхода БД 
поступают в БИП, где происходит их усиление, затем усиленные сигналы передаются в 
УУиС для оцифровки, передачи их в ПК и обработки результатов измерения. 
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 В качестве первичного измерительного преобразователя для преобразования значений 
измеряемой напряженности магнитного поля выбран измерительный шунт, включенный 
последовательно с намагничивающими катушками. 

 Значения индукции магнитного поля определяются индукционным методом. Он может 
быть сравнительно легко реализован при измерении интенсивности переменного поля в 
широком диапазоне значений магнитной индукции и частоты перемагничивания. Метод 
основан на использовании закона электромагнитной индукции[2]. Анализируется ЭДС 
появляющейся в витках катушки при помещении ее в переменное магнитное поле. В 
переменном поле с индукцией B, ЭДС будет пропорциональна производной   

    
Следовательно, магнитная индукция может быть определена в результате интегрирования. 
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 Оказание услуг по ремонту и диагностики собственных транспортных средств 

коммерческого предприятия занимают одно из важнейших мест среди деятельности 
предприятий, как по объему деятельности, так и по численности занятого в ней персонала. 
Эта деятельность охватывает огромное количество вопросов связанных с экономической, 
финансовой и технической сферой, которые требуют постоянного решения. Основные 
задачи, которые стоят перед автомастерской коммерческого предприятия – своевременное 
и полное обслуживание транспортных средств, а также повышение эффективности и 
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качества работы, как сотрудников, так и самого предприятия. Задачей автоматизации 
является создание информационной системы позволяющей контролировать расходы, 
связанные с диагностикой и ремонтом транспортных средств, в режиме реального времени.  

 Диаграмма деятельности отражает логику перехода от одной деятельности к другой, 
фиксируя внимание на результате деятельности. На рисунке 1 приведена диаграмма 
деятельности транспортного участка коммерческого предприятия. На диаграмме каждое 
состояние действия соответствует выполнению некоторой элементарной операции. 
Переход в следующее состояние срабатывает только при завершении операции в 
предыдущем состоянии [1, с. 43]. На данной диаграмме представлены следующие 
состояния деятельности: определение вида ремонта, изучение причин обращения, поиск 
возможных решений проблемы, изучение причин обращения, согласование с водителем, 
составление заказ - наряда, покупка расходных материалов, составление дефектной 
ведомости, назначение механика, изучение заявки, выбор способа диагностики, 
диагностика автомобиля и ремонт автомобиля. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма деятельности транспортного участка коммерческого предприятия 

 
Для описания элементов информационной системы, работающих на каждом узле, и 

отображения того, как различные части комплекса соединяются друг с другом, приведем 
диаграмму развертывания. Она включает в себя графические изображения процессоров, 
устройств, процессов и связей между ними.  

Основными целями создания диаграммы развертывания является следующее [2, с. 87]: 
распределить все части и компоненты системы по ее физическим узлам; показать 
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физические связи между всеми узлами реализации системы;реконфигурировать топологию 
системы для достижения требуемых результатов. Диаграмма развертывания 
информационной системы транспортного участка коммерческого предприятия 
представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Диаграмма развертывания транспортного участка  
коммерческого предприятия  

 
Как видно из диаграммы развертывания вся работа с прикладными объектами, чтение и 

запись базы данных выполняется только на сервере. На сервере реализован командный 
интерфейс , а также выполнение подготовки и записи данных форм после изменения. На 
клиенте отображается уже подготовленная форма, выполняется ввод данных и вызовы 
сервера для записи введенных данных и других необходимых действий. 

 
Список использованной литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЛОКАЛЬНОЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В современном мире происходит настоящая информационная революция. Технологии 

беспроводной связи активно развиваются, постоянно появляются новые виды связи, 
которые заменяют друг друга. Это объясняется тем, что к технологиям передачи данных 
выдвигаются определенные требования – высокая скорость передачи данных, надежность и 
мобильность. На сегодняшний день данным требованиям наилучшим образом 
соответствует технологии Wi - Fi и WiMax.  

Под аббревиатурой Wi - Fi в настоящее время понимается целое семейство стандартов 
передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. Другими словами под этим 
термином подразумеваются технологии беспроводных локальных сетей WLAN, которые 
позволяют объединять компьютеры в локальную сеть без помощи проводов (т.е. используя 
радиоволны) и подключать их к Интернету. 

В свою очередь такая технология обеспечивает широкополосный высокоскоростной 
доступ в Интернет. Скорость WiMAX в среднем превышает скорость мобильного 
Интернета 3G в 7 раз, и может достигать – 20Мбит / сек. Принцип работы WiMAX 
заключается в передаче данных посредством радиоканала. Провайдеры устанавливают 
передатчики WiMAX в разных районах города, что обеспечивает доступ в Интернет в 
пределах зоны покрытия. 

Хотелось бы отметить, что проблема внедрения беспроводных технологий также 
коснулась и управления пенсионного фонда России в Кувандыкском районе Оренбургской 
области. В организации на сегодняшний день реализована локальная вычислительная сеть. 
Сеть занимает два этажа здания и включает в себя пять коммутаторов для передачи данных, 
45 компьютеров, один сервер. Имеется два принтера. Помимо этого установлен один 
маршрутизатор для выхода в Интернет. 

Однако в организацию постоянно приходят клиенты со своими мобильными средствами 
связи (ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны), для которых необходимо обеспечить 
выход в сеть Интернет. Помимо этого сотрудникам также иногда необходим беспроводной 
доступ в сеть Интернет. Следовательно, необходимо разработать беспроводную сеть 
передачи данных для обеспечения высокопроизводительной работы организации. 
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Также главный офис постоянно обменивается информацией с филиалами. Прокладка 
этих кабелей затруднена по причине наличия водных преград и проложенных 
железнодорожных путей. Следовательно, требуется реализовать объединение объектов 
информатизации (филиалов) при помощи беспроводных технологий построения локальных 
сетей на основе технологии Wi - Max. 

В ходе решения данной проблемы нами разработан проект сети для связи филиалов 
управления на основе технологии беспроводного радиодоступа Wi - Max. При анализе 
фирмы производителя выбор остановлен на оборудовании фирмы D - Link. Это 
обусловлено тем, оно спроектировано в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к алгоритмам управления вычислительными системами, содержит 
встроенные механизмы установки и поддержки при внедрении в вычислительную сеть, 
обеспечивающие простой и быстрый запуск.  

В качестве антенны предлагается внешняя антенна D - link ANT24 - 2100. D - Link 
ANT24 - 2100 подключается к беспроводным устройствам D - Link, работающим в 
диапазоне 2,4 ГГц. D - Link ANT24 - 2100 предоставляет возможность существенно 
увеличить дальность действия существующей беспроводной сети и / или создать 
беспроводной мост для передачи данных на большие расстояния.  

 

 
Рисунок 1 - Антенна D - link ANT24 – 2100 

 
В результате внедрения предложенного проекта была получена сеть, представленная на 

рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Схема беспроводного филиалов управления ПФР  

в Кувандыкском районе Оренбургской области 
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В свою очередь, проект беспрводной локальной сети базируется на оборудовании c 
поддержкой стандарта 802.11n, получившим сертификат Wi - Fi. Сеть Wi - Fi покрывает 
всю территорию управления и обьединяет всех пользователей в единую сеть с доступом в 
Интернет. Сеть осуществляется установленными по всей территории управления 
беспроводными унифицированными точками доступа, управляемыми беспроводным 
коммутатором. 

В ходе реализации проекта было выбрано следущее оборудование. 
1) Беспроводная точка доступа D - link DAP - 2660. 
 

 
Рисунок 3 - Беспроводная точка доступа D - link DAP – 2660 

 
2) Беспроводной коммутатор DlinkDWS - 4026. 
 

 
Рисунок 4 - Беспроводная точка доступа D - link DAP - 2660. 

 
Беспроводная сеть, которую планируется реализовать, будет основана на новом 

стандарте IEEE 802.11ас. 
Сеть будет управляться сервером с помощью беспроводного коммутатора. Так как 

беспроводной коммутатор и точки доступа распространяют сигнал сферически, 
планируется установить по одной точки доступа на каждом этаже по всей площади, а 
беспроводной коммутатор - на втором этаже, в центре, для охвата каждой точки доступа. 
Схема беспроводной сети организации представлена на рисунках 5, 6. 

 

 
Рисунок.5 - Размещение точки доступа на первом этаже и беспроводного коммутатора 
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Рисунок 6 - Размещение точек доступа на втором этаже  

и беспроводного коммутатора на первом 
 
Организация сети заключается в следующем: 
 Организовать сеть беспроводного доступа, для чего приобрести и установить 1 

точку доступа DАPL - 2660 по 1 точке на каждом этаже. 
 Беспроводной коммутатор DWS - 4026 разместить в рабочем помещении на первом 

этаже. 
 Настроить беспроводной коммутатор, определить точки доступа. Обеспечить 

мониторинг и защиту сети. 
 Организация подключения к сети Internet (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7 – Схема беспроводной сети 

 
Также был реализован расчет стоимости проекта беспроводной сети организации. Смета 

затрат представлена в таблице.1. 
 

Таблица.1  
Смета затрат на приобретение основного оборудования для реализации проекта. 

Наименование Количест
во, шт. 

Цена за ед., 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Антенна D - link ANT24 - 2100 3 шт 15000 45000 
Беспроводная точка доступа D - link DAP - 2660 2шт 10000 20000 
Беспроводной коммутатор 
D - link DWS - 4026 1шт 150 000 150 000 

Кабельная продукция 
UTP 5e 200 м 35 7 000 
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Прочие материалы   3000 
ИТОГО:   225 000 
 
Таким образом сумма капитальных вложений по реализации предложенного проекта 

составляет 225 000 рублей. Нами был произведен срок окупаемости проекта, который 
составил 11 месяцев, что вполне удовлетворяет требованиями заказчика - управление ПФР 
в Кувандыкском районе. 

Помимо этого, внедрение проекта предполагает дополнительную настройку сетевого 
оборудования для обеспечения безопасной передачи данных на основе протокола WEP2. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение предложенного проекта 
беспроводной сети позволит передавать данные между филиалами и основным офисом 
организации. Помимо этого внедрение технологии WI - FI позволит повысить 
производительность работников, обеспечит выход в Интернет, а также обеспечит удобство 
работы клиентов. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОГРАММНО - АППАРАТНОЙ ЗАЩИТЫ  
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

 
На любом предприятии в процессе функционирования которого создается 

конфиденциальная информация, вместе с ней возникает необходимость ее защиты. 
Постоянно идет создание более совершенных каналов передачи данных, способов защиты 
этих каналов, их физиология и программное совершенствование системы передачи данных. 
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А вместе с тем совершенствуются способы несанкционированного съема информации с 
этих каналов. В зависимости от каналов передачи данных, в которых циркулирует 
информация, применяются различные методы ее защиты и требуются концептуально 
разные подходы к защите. 

Определить наиболее вероятную угрозу безопасности корпоративной сети является 
одним из ключевых моментов создания достаточно высокого уровня защищенности. 
Установка защиты на наиболее вероятный источник угрозы воздействия на корпоративную 
сеть может оказать недостаточным, не менее важным фактором здесь является установка 
достаточного уровня защиты, при этом не превышающей нужной необходимости 
относительно его стоимости установки, а так же последующей эксплуатации и 
своевременным улучшением. Злоумышленник не спросит насколько современное средство 
предотвращения несанкционированного доступа у вас установлено, он конечно же 
постарается максимально реализовать свою намеченную цель при попытки нарушения 
защиты корпоративной сети. И здесь сразу же встает вопрос о правильной оценке угроз 
защиты.  

Угрозы безопасности корпоративной сети также коснулись и Муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской центр градостроительства» администрации города 
Оренбурга, которое осуществляет оказание кадастровых услуг. Для регистрации заявки на 
выполнение какой - либо кадастровой услуги используются обычная электронная почта и 
набор текстовых файлов и таблиц, выполняющие роль справочников. На данный момент 
создание отчетов по услугам и отчетов по активности работы сотрудников осуществляется 
посредством пакета MS Office, что затрудняет поиск информации и увеличивает время, 
затрачиваемое на заполнение бланков заявок и отчетов. 

Несмотря на хорошо организованную защиту конфиденциальной информации, 
циркулирующей в корпоративной сети предприятия, вопрос о защите данных остается 
открытым. Выявление угроз будет являться серьезной причиной для создания более 
совершенной системы защиты корпоративной сети. Таким образом, требуется провести 
анализ защиты корпоративной сети «Городской центр градостроительства», что позволит 
выявить недостающие элементы защиты и применить современные программно - 
аппаратные средства защиты конфиденциальной информации. 

В ходе работе над проектом по выявлению и устранению проблем в защите 
корпоративной сети городского центра градостроительства первым этапом в нашей работе 
был анализ структуры и деятельности организации. 

Администрация города Оренбурга осуществляет деятельность под руководством Главы 
администрации города и подконтрольна Оренбургскому городскому Совету. Она обладает 
правами юридического лица, обеспечивает исполнение полномочий главы администрации 
города, утверждённых Уставом города Оренбурга и осуществляет исполнительно - 
распорядительные полномочия по вопросам местного значения в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, правовыми актами городского Совета, 
администрации города Оренбурга. 

Одной из функций Администрации города Оренбурга в сфере земельных отношений 
являются предоставление ряда услуг:  

 - образование земельного участка, уточнение характеристики, площади земельного 
участка; 
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 - градостроительный план земельного участка; 
 - схема планировочной организации земельного участка; 
 - изменение вида разрешенного использования земельного участка; 
 - функциональное назначение земельного участка; 
 - схема расположения земельного участка; 
 - перепланировка помещений; 
 - установление адреса объекту недвижимости; 
 - разрешение на строительство, обследование объектов градостроительной 

деятельности; 
 - другие услуги. 
В ходе выполнения работы нами была проанализирована корпоративная сеть МБУ 

«ГЦГ». В результате чего были выявлены слабые места. Это обусловлено тем, что в 
основном информационные потоки предприятия движутся через корпоративную сеть.  

Конфиденциальная информация из филиалов, поступает в центральный офис через 
специально выделенный компанией ОАО «Ростелеком», по действующему договору, 
канал. Который защищен с помощью технологии VPN. Однако канал защищен VPN только 
на пути от филиалов ОАО «Ростелеком» к центральному зданию в городе Оренбурге. 

Канал от центрального здания ОАО «Ростелеком» к центральному зданию МБУ «ГЦГ» 
можно считать защищенным, поскольку он проходит по оптоволоконному кабелю, 
который в свою очередь является одним из самых защищенных каналов передачи данных. 
Таким образом, в сети остается один незащищенный участок - между филиалом ОАО 
«Ростелеком» и филиалом МБУ «ГЦГ». 

Схема потоков информации в корпоративной сети представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1– Схема потоков информации в корпоративной сети 
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Во всех информационных потоках корпоративной сети постоянно циркулируют 
сведения конфиденциального характера: 

 - данные о заявках; 
 - список премируемых сотрудников; 
 - финансово - экономическая отчетность; 
 - отчеты об освоении капитальных вложений; 
 - перспективные планы развития; 
 - расчетные и налоговые ведомости; 
 - ведомость выплаты заработной платы; 
 - расчетные листки; 
 - свод начислений и удержаний. 
Таким образом, защите подлежат все указанные информационные потоки 

корпоративной сети, на каждом этапе передачи. 
Проанализировав потоки информации корпоративной сети и существующую защиту в 

организации, нами была получена таблица возможных угроз безопасности корпоративной 
сети и конфиденциальной информации циркулирующей в этой сети. 

 
Таблица 1  

Возможные атаки и угрозы на корпоративную сеть 
Угрозы Атаки Уязвимые места 

внешние - подмена содержимого пакетов; 
- DOS - атаки; 
- троянские программы; 
- сетевые черви; 
- ложные DNS - ответы; 
- вирусы; 
- шпионские программы. 

- незащищенный 
канал передачи 
данных; 
-  канал передачи 
данных интернета. 

внутре
нние 

умышле
нные 

- нарушение персоналом правил, 
регламентирующих работу пользователей 
в сети; 
- шпионские программы. 

- рабочие места 
сотрудников. 

неумыш
ленные 

- небрежное хранение паролей; 
- нарушение персоналом правил, 
регламентирующих работу пользователей 
в сети. 

- рабочие места 
сотрудников. 

 
Для повышения уровня защищенности необходимо нейтрализовать возможность НСД 

путем устранения уязвимых мест. Для реализации данной задачи необходимо: 
1. создание системы аварийного оповещения и логирования, а так же удаленного 

мобильного управления с целью контроля за несанкционированным доступом и 
действиями пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц; 

2. создание антивирусной безопасности серверов и рабочих мест предприятия и 
филиалов с целью предотвращения внедрения в автоматизированные системы программ - 
вирусов, программных закладок; 
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3. установка программно - аппаратного межсетевого экрана для повышения 
защищенности каналов связи, использования сертифицированных серийно выпускаемых в 
защищенном исполнении технических средств передачи информации. 

Исходя из требований защищенности организации, были выбраны следующие 
программно - аппаратные средства защиты корпоративной сети: 

- «создание системы аварийного оповещения и логирования, а так же удаленного 
мобильного управления с целью контроля за несанкционированным доступом и 
действиями пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц» является 
«аварийное оповещение и логирование, удаленное мобильное управление». 

- McAfee DLP Monitor, Kaspersky Security для почтовых серверов и для серверов 
совместной работы. Антивирусная защита информации в год составила 424 940 руб. / год. 
Обусловлен этот выбор зарекомендовавшими себя на ранке антивирусные средства с 
высоким уровнем и широкими возможностями защиты. 

- Межсетевой экран ZyWALL USG 1000, стоимость которого составила 126 549 руб. 
В результате внедрения всех предложенных средств мы получили защищенную 

корпоративную сеть.  
За счет внедрения предложенного комплекса мер будет достигаться защищенность 

конфиденциальной информации на всех этапах передачи информации в корпоративной 
сети, путем внедрения защиты. 

 

 
Рисунок 2 - Защищенная корпоративная сеть 

 
Таким образом, в нашей работе, благодаря анализу системы защиты корпоративной сети 

муниципального бюджетного учреждения «Городской центр градостроительства» были 
выявлены и устранены возможные каналы утечки информации и несанкционированного 
доступа, путем внедрения актуальных средств защиты. 

 



167

Список использованных источников 
1. Галицкий А. В. Защита информации в сети — анализ технологий и синтез решений 

/ А. В Алицкий, С. Д. Рябко, В. Ф. Шаньгин — М.: ДМК Пресс, 2010. - 616 с. 
2. Герасименко В. А. Основы защиты информации: учебник для вузов / В.А. 

Герасименко, А.А Малюк. – М.: МГИФИ (Технический университет), 2012. - 537 с. 
3. Мэйволд Э. Безопасность сетей. Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» 2016. - 572 с. 
© В.К. Тагиров, Л.Ф. Тагирова, А.А. Барышев, 2017 

 
 
 

УДК 004.4 
Тагиров В. К. 

канд. пед. наук, доцент кафедры техносферной и информационной безопасности 
Оренбургского государственного аграрного университета, г. Оренбург, РФ. 

Тагирова Л. Ф. 
канд. пед. наук, доцент кафедры программного обеспечения 

 вычислительной техники и автоматизированных систем  
Оренбургского государственного университета, г. Оренбург, РФ. 

Данилов В. Д. 
студент группы 51 ИБАС 

Оренбургского государственного аграрного университета, г. Оренбург, РФ. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВО ВНЕДРЕНИЯ ФРОД - МОНИТОРИНГА КАК 
ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 
 

На сегодняшний день банки являются основным фундаментом, кредитно - финансовой 
системы государства и важнейшим финансовым институтом современного общества. В 
связи с этим на них возлагаются особые требования к обеспечению информационной 
безопасности. В том числе к защите от вмешательства различных средств мошенничества.  

Банковская деятельность традиционно восприимчива к операционным рискам, поэтому 
их активное распространение грозит не только потерей доверия со стороны клиентов, но и 
возможным банкротством в случае массовых мошеннических операций.  

Риск возникновения мошенничества можно рассматривать как разновидность 
операционного риска, возможность предотвращения которого связана с необходимость 
формирования новых индикаторов, являющихся сигналами для проведения внутренних 
расследований с целью минимизации риска мошенничества. При этом, для практической 
деятельности банка мониторинг мошенничества должен осуществляться в режиме 
реального времени с целью своевременного реагирования и своевременного 
предотвращения.  

На сегодняшний день чрезвычайно востребованным инструментом для выявления 
мошеннических операций в банковской деятельности является фрод - мониторинг [1]. 
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В международной банковской практике фрод - мониторинг это процедура по выявлению 
незаконных методов и действий, связанных с умышленным искажением информации или 
обманом. Целью подобных действий является завладение денежными средствами, 
находящимися на счетах клиентов. В зарубежной банковской сфере фрод - мониторинг 
получил свое развитие около десяти лет назад в виду активного распространения 
электронных каналов связи, проведения дистанционных операций и расчетов, внедрения IT 
- технологий удаленного доступа к счетам клиентов.  

В практике фрод - мониторинга принято различать внутреннее и внешнее вмешательство 
в операционную деятельность. И если внешний канал может носить открытый характер, 
т.е. связан с любым источником возникновения рисков, то внутренний относится к сфере 
аудиторского контроля за действием сотрудников банковской организации. Внутренний 
аудит отвечает за эффективность работы в сфере фрод - мониторинга. Задача внутреннего 
аудита сводится к возможности предотвращения и обнаружения мошеннических действий 
среди персонала и лиц, осуществляющих контроль за основными бизнес - процессами в 
банке. Сокращая риски мошеннических действий, аудиторы снижают их влияние на 
деятельность банка, иными словами, они выполняют роль превентивной защиты от 
непредвиденных событий. 

 Используя программное обеспечение для анализа данных, аудиторы могут 
анализировать не только отдельные операции, но и цепочку бизнес процессов, определив 
среди общего массива те, которые указывают на мошеннические действия и повышают 
риски. Совокупность приемов, способов контроля и выявления мошенничества 
характеризует фрод - мониторинг как отдельный вид внутреннего аудита для кредитной 
организации. 

Реализация фрод - мониторинга предполагает применение точечных индикаторов для 
анализа текущей деятельности кредитной организации. Эти индикаторы позволяют 
аудитору понять наличие признаков фиктивной или мошеннической деятельности. 
Точечные индикаторы - как сигналы, дающие возможность предвидеть наступление 
рисков.  

В зависимости от типа операций или бизнес - процессов, шкала индикаторов может 
носить открытый характер, включая показатели внутренней или внешней отчетности, 
динамику совершения транзакций, количественные и качественные показатели о клиентах, 
развернутые данные по внутренним структурным подразделениям и сотрудникам.  

Наиболее популярны на сегодняшний день индикаторы, использование которых 
позволяет аудитору понять наличие признаков фиктивной или мошеннической 
деятельности среди сотрудников кредитной организации, участвующих в процессе выдачи 
кредитов физическим лицам: 

 – дробление кредитов, выданных одному заемщику. Если в течение менее одной двух 
недель одному заемщику выдается несколько кредитов, дополнительно можно 
проанализировать родственные связи заемщика и сотрудника банка;  

– мошеннические или фиктивные действия сотрудников банка по искусственному 
выполнению плановых показателей. Фактически данный индикатор дублирует 
предыдущий, с той лишь разницей, что он позволяет дополнительно отслеживать срок 
выдачи и досрочного погашения кредита или кредитной карты;  



169

 – выявление ипотечных или жилищных кредитов, по которым оформлено обеспечение 
не на всю сумму кредита. В зону особого риска входят кредиты, имеющие просроченную 
задолженность по первому или второму платежу;  

 – необоснованная или фиктивная выдача кредитных карт. Фиксируются случаи выдачи 
кредитной карты либо при отсутствии заявки на ее выдачу, либо выдачи клиентам, уже 
имеющим просроченную задолженность.  

Помимо выявления мошенничества у клиентов - аналогичным образом может быть 
выстроена работа по выявлению мошеннических действий сотрудников банка при выдаче 
кредитов юридическим лицам, при этом размер потенциального ущерба для банка может 
быть значительно выше. Перечень индикаторов анализа внутренних аудиторов в результате 
проведения фрод - мониторинга может постоянно корректироваться [2].  

Помимо описанных, в последнее время особое внимание со стороны внутренних 
аудиторов также уделяется необходимости контроля операционных и репутационных 
рисков банка, как наиболее значимых для кредитно - финансовой сферы. В зону особого 
риска попадают операции, совершаемые с использованием наличных денежных средств и 
средств, находящихся на счетах клиентов. Потенциальными индикаторами для выявления 
мошеннических действий со стороны сотрудников кредитной организации могут стать:  

 - досрочное закрытие депозитных счетов и вкладов;  
 - сторнирование операций по приходу и расходу в течение одного операционного дня;  
 - совершение расходных операций по счетам клиентов, длительное время не 

использующих денежные средства;  
 - совершение операций по счетам клиентов, попадающих в зону повышенного риска 

(несовершеннолетние лица, пенсионеры, лица, получающие социальные пособия и пр.);  
 - массовая выдача кредитных карт, депозитных сертификатов, оформление вкладов за 

короткий промежуток времени на большие суммы.  
В последнее время для оптимизации действующих программ фрод - мониторинга в 

банке был разработан специальный алгоритм. 
Поскольку специфические риски варьируются в зависимости от специализации 

деятельности банка, в задачи аудитора должна входить разработка универсальных тестов и 
аналитических методов, способных повысить эффективность фрод - мониторинга.  

Не менее сложной задачей является разработка самих индикаторов, способных 
улавливать и выявлять реальные случаи мошенничества, предотвращая потенциальные 
риски. В этой связи для внутреннего аудитора возникает необходимость оптимизировать 
действующие программы фрод - мониторинга в банке, что предполагает использование 
алгоритма включающего три основных шага.  

 1 шаг. Оценка эффективности системы фрод - мониторинга 
2 шаг. Использование дополнительных контрольных процедур и проверочных действий.  
3 шаг. Сопоставление потенциального и реализованного риска в рамках конкретных 

операций или транзакций за определенный промежуток времени.  
Таким образом, формирование системы фрод - мониторинга в банке является сегодня 

чрезвычайно актуальной и важной задачей для внутреннего аудита. Ее решение во многом 
определяет возможность снижения мошеннических действий со стороны сотрудников 
банка, вероятность конфликтных и судебных разбирательств, а также минимизацию 
ключевых банковских рисков. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ 
СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ 

 
 Обеспечение информационной безопасности является одной и самых наиболее 

актуальных проблем в обществе. В наши дни к этой проблеме сформировался более 
осознанный подход. В свою очередь тенденции развития телекоммуникационных систем 
(ТКС) свидетельствуют, что в качестве основного канала утечки информации были и 
остаются системы связи, обеспечение защиты информации в которых затруднено из - за их 
протяженности и возможности доступа к циркулирующей в них информации за пределами 
контролируемых зон объектов [1]. 

Необходимость совершенствования системы защиты конфиденциальной информации 
телефонной сети в частности стало актуальным и для ООО «Оренбургский компьютерный 
сервис», которое занимается ремонтом и обслуживанием компьютерной техники. В данной 
организации обрабатывается информация конфиденциального характера, которую 
необходимо защищать.  

Эта информация циркулирует по каналам связи, представлены имеющимся в 
помещениях организации стандартным телефонным кабелем типа «Витая пара 1 
категории» с разъемами RJ - 11 для подключения к телефонным аппаратам. Схема 
телефонной связи включает в себя подключенную к выделенной телефонной линии мини 
АТС Panasonic - KX - TDA30 и связанные с ней телефонные аппараты. Связь 
осуществляется по дополнительному номеру с АТС. Следовательно, возникает 
необходимость совершенствования системы защиты каналов связи, при передаче по них 
информации конфиденциального характера. 
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Первым этапом проектирования был этап анализа существующей системы защиты 
информации и возможных угроз утечки информации по каналам связи. В результате чего 
было установлено, что основными направлениями злоумышленника в отношении 
информации, циркулирующей в исследуемом объекте, при использовании каналов связи, 
являются телефонные аппараты, аппараты сотовой связи, АТС и проводная 
инфраструктура телефонной связи. Угрозы перехвата информации в основном направлены 
на подслушивание речевой информации, циркулирующей в помещениях фирмы и 
разговоров, ведущихся по телефонам [2].  

При этом способы реализации доступа включают в себя как прямое подслушивание так 
и перехват электромагнитных волн, излучаемых техническими средствами. Помимо 
излучений основных средств важную роль играют наводки информативного сигнала на 
вспомогательные средства и системы (ВТСС).  

Следующим этапом в рамках нашего исследования был анализ существующих подходов 
и средств защиты информации в каналах связи необходимо определение конкретной 
спецификаций устройств контроля и защиты проводных линий от утечки данных, а так же 
выдача рекомендаций по применению средств защиты информации в телефонных 
системах с использованием криптографических методов. 

На основе проведенного анализа нами было принято решение о необходимости 
внедрения следующего типа оборудования: 

1) Фильтры для каналов связи (сетевые помехоподавляющие фильтры). В качестве 
фильтра был выбран фильтр ФСБШ - 9. Представленный фильтр обеспечивает 
предотвращает прослушивание переговоров от телефонного аппарата до АТС.  

 

 
Рисунок 1 - Внешний вид ФСБШ – 9 

 
2)Анализаторы телефонных линий. Было принято решение использовать анализатор 

проводных и телефонных линий TALAN DPA - 7000. Анализатор характеризуется 
следующими техническими возможностями: позволяет обнаруживать блоки питания 
специальных радиоэлектронных устройств, подключенных последовательно к 
электросиловой линии, с мощностью потребления – 100 мкВт и более. 

 

 
Рисунок 2 – Анализатор линий TALAN DPA - 7000 
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3) Устройства контроля и защиты проводных линий (устройства акустического 
контроля помещения с использованием канала несанкционированного доступа к 
внутреннему цифровому телефонному аппарату со стороны телефонной станции, 
устройства противодействия утечке информации по телефоны линиям, устройство для 
защиты цепей первичного электропитания и радиотехнической маскировки рабочего 
помещения – генератор шума, устройство защиты телефонных переговоров от 
прослушивания и записи, подавителя телефонных закладок, выжигатель, устройств съема 
информации в проводных линиях связи), 

В качестве устройств контроля и защиты проводных линий были выбраны следующие. 
3.1) В качестве устройств, непосредственно решающих задачу противодействия утечке 

информации по телефоны линиям, принято решение использовать отечественные 
устройства МП - 1А и МП - 1Ц.  

 

 
Рисунок 3 - Изделия МП - 1Ц 

в российском корпусе и в евророзетке 
 
3.2) Для предотвращения возможности акустического контроля помещения с 

использованием канала несанкционированного доступа к внутреннему цифровому 
телефонному аппарату со стороны телефонной станции было принято решение 
использовать устройство защиты цифровых телефонных линий «МИРАЖ - 08». 

 

 
Рисунок 4 - Устройство защиты цифровых телефонных линий 

 «МИРАЖ - 08» 
 

3.3) Для защиты цепей первичного электропитания и радиотехнической маскировки 
рабочего помещения предлагается использовать стационарный генератор шума 
радиотехнической маскировки и защиты цепей питания ГНОМ - 3М . 

 

 
Рисунок 5 - Генератор шума радиотехнической маскировки 

 и защиты цепей питания ГНОМ - 3М 
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3.4) Для защиты телефонных переговоров от прослушивания и записи рекомендуется 
применять устройство ПРОКРУСТ ПТЗ - 003, которое предназначено для защиты 
телефонных переговоров от прослушивания. 

 

 
Рисунок 6 – Прокруст ПТЗ – 003 

 
3.5) Для защиты переговоров по телефонной линии от несанкционированного съема 

информации предлагается использовать прибор защиты телефонных линий RPT - 07. 
Прибор защищает одну телефонную линию на участке «ТЛФ – аппарат – ГТС» как при 
поднятой, так и при положенной трубке телефонного аппарата. 

 

 
Рисунок 7 - Прибор для защиты телефонных линий RPT – 07 

 
3.6) Подавитель телефонных закладок RPT - 02, который выполняет следующие 

функции: подавление последовательных и параллельных телефонных радиозакладок; 
отслеживание изменений нагруженности ТЛФ - линии. 

 

 
Рисунок 8 - Подавитель телефонных закладок RPT – 02 

 
3.7) Для защиты от несанкционированного прослушивания переговоров как по телефону, 

так и в помещении с помощью устройств, работающих в проводных линиях, либо в 
электросети предлагается использовать выжигатель устройств съема информации в 
проводных линиях связи ГИ - 1500. 

 

 
Рисунок 9 - Выжигатель ГИ - 1500 «Молния» 

 
4) Средства защиты с использованием криптографических методов (устройство 

кодирования цифрового потока, устройство защиты речевой и факсимильной информации 
в открытых каналах). 
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В качестве средства криптографической защиты выбрано устройство кодирования 
цифрового потока «Скрипт – 6401» , предназначенное для защиты информации, 
передаваемой по каналам связи, образованным цифровыми потоками Е1 (СЕРТ, PCM30, 
2.048 Mbps) путем канального кодирования. 

 

 
Рисунок 10 - Устройство кодирования цифрового потока «Скрипт – 6401» 

 
В результате была спроектирована схема, позволяющая обеспечить защиту 

передаваемой информации по каналам связи. Схема размещения рассмотренных средств 
представлена на рисунках 11, 12, 13. 

 

 
Рисунок 11 - – Схема подключения средств защиты информации от ее утечки  

по каналам связи в подвальном помещении 
 

 
Рисунок 12 – Схема подключения средств защиты информации от ее утечки  

по каналам связи в помещении 1 этажа 
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Рисунок 13 – Схема подключения средств защиты информации от ее утечки  

по каналам связи в подвальном помещении 
 
Выбранные устройства при подключении в соответствии с представленной схемой 

согласно их техническим характеристикам обеспечивают максимальную защиту 
информации на объекте от ее утечки по каналам связи. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ IT - РЕКРУТИНГА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Важной отличительной особенностью современного этапа развития общества является 
процесс его информатизации. На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что ни 
одна организация не может обойтись без использования информационных технологий. Как 
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следствие, специалисты в области информационных технологий востребованы не только в 
компаниях, работающих на рынке IT - услуг, но и в организациях практически любой 
сферы. Современный рынок труда предлагает большое количество конкурентоспособных 
профессионалов, занимающихся компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением для вычислительной. Однако, в результате высокой конкуренции на рынке 
труда IT - специалистов, руководителям становится сложнее реализовать выбор среди 
кандидатов на определенную должность [1]. 

Рекрутинг или подбор персонала – это услуга, предоставляемая кадровыми агентствами 
и включающая в себя сбор резюме, проведение собеседований, оценку потенциальных 
сотрудников. Другими словами, рекрутинг - это установление идентичности характеристик 
работника и требований должности.  

При приеме на работу, руководитель берет на себя риск неудачного подбора персонала. 
И потому можно понять все его опасения и привередливость в заявке вакансии и 
собеседовании с претендентом. Правильный способ подбора персонала уменьшит риск 
неудачи и снизит неизбежные расходы работодателя на подбор и подготовку нового 
специалиста, а соискатель получит лучшие шансы найти достойную работу.  

 Проблема подбора персонала является также актуальной для Филиала Федерального 
казенного учреждения “Налог - Сервис” Федеральной налоговой службы (г. Москва) в 
Оренбургской области, которая выполняет различные задачи Основные задачи, в части 
обработки информации и обеспечения деятельности налоговых органов.  

В данной организации имеется множество отделов, в которых работают сотрудники 
филиала. Для приема на работу кандидатов на должность принимает отдел подбора 
персонала, который занимается отбором кандидатов в различные отделы, в том числе в IТ - 
отдел. Подбор персонала реализуется не автоматизировано, что занимает много времени на 
обработку данных о кандидатах. 

Что касается кадрового состава отдела IT, он включает в себя сотрудников следующих 
профилей: руководитель IT - отдела, администратор баз данных, программист, веб - 
разработчик, системный администратор, инженер технической поддержки, администратор 
информационной безопасности.  

Каждая из перечисленных должностей предполагает обладание сотрудниками, 
определенными профессионально - значимыми и личностными качествами, необходимыми 
IT - специалисту для успешной реализации в профессиональной деятельности сферы 
информационных технологий. 

Решением проблемы рекрутинга в данной организации, на наш взгляд, станет разработка 
программного средства, позволяющего автоматизировать работу специалиста по подбору 
персонала. Использование данного программного средства позволит оказать 
интеллектуальную поддержку при принятии решения о соответствии уровня подготовки 
кандидатов требованиям определенной должности.  

Что касается выбора программного продукта для автоматизации рекрутинга, то на 
сегодняшний день в Европе и США использование автоматизированных систем для 
подбора для подбора персонала является естественным, то в нашей стране эта сфера 
информационных технологий является недостаточно исследована. Большинство 
российских компаний не используют автоматизированные системы вовсе. И это 
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происходит зачастую не потому, что они не готовы к автоматизации, а потому что не знают, 
какие проблемы автоматизация решает, и какие предложения сейчас есть на рынке. 

Другой проблемой применения готовых программных решений всегда являлась высокая 
стоимость существовавших систем относительно потребностей компании [2]. 

Помимо этого, еще несколько лет назад большинство из предлагавшихся систем были 
функционально избыточны, чтобы удовлетворить потребности самых крупных компаний с 
большим штатом рекрутеров. А для маленьких и средних компаний такие решения были 
необоснованно дорогими, так как в большинстве функций не было необходимости. А 
платить нужно было все равно полную стоимость.  

Однако в сфере IT - рекрутинга все изменилось с приходом облачных технологий и 
переходом от так называемого “коробочного” программного обеспечения к ПО как услуге 
(Software - as - a - Service, SaaS).Теперь предложений стало намного больше, и они 
отличаются набором функций, направленностью на разные подпроцессы (хранение 
информации, планирование этапов работы над вакансией, оценка кандидатов) и степенью 
инновационности. 

Определенно, за облачными решениями будущее, так как они предлагают мобильность, 
гибкость, невысокую стоимость по сравнению с “коробочными” аналогами, постоянное 
обновление и совершенствование функций, которые происходят без ущерба для кошелька 
пользователя и его рабочего процесса. 

На современном рынке IT - средств для рекрутинга представлено большое количество 
вариантов. Предложений тысячи, большинство из них англоязычные, однако в последнее 
время стал активно развиваться и сегмент русскоязычных или русифицированных 
программ. 

Есть даже абсолютно или частично бесплатные системы. Однако он имеют 
ограниченный функционал (за дополнительный приходится платить, или он не 
предусмотрен вовсе). Иногда бесплатный доступ ограничен количеством пользователей 
или вакансий. Как только у вас появится потребность в большем количестве, вам придется 
переходить на другой тарифный план.  

В ходе проводимого исследования нами были рассмотрены следующие средства 
автоматизации ректрутинга.  

1) «АльфаРекрутер» - “Коробочное” бесплатное ПО, разработанное в РФ. Недостатки: 
только «коробочная» версия, требующая установки дополнительного ПО на рабочих 
компьютерах, необходимость технической поддержки в компании [3]. 

2) HRP.by. Система HRP.by облачное решение и делает акцент на постановке процесса 
подбора, «ведущего за собой».  

Недостатки: не реализована функция реферального рекрутинга, нет функции создания 
брендированной странички компании (для компаний, у которых нет своего сайта). не в 
полной мере реализована интеграция с соц.сетями, хотя в системе содержатся шаблоны 
вакансий для публикации в разных типах социальных сетей (от Linkedin до Twitter). 

3) TALENTSQUARE. Быстро развивающийся бельгийский старт - ап.  
Недостатки: полный набор функций доступен только в платной версии. отсутствие 

русского языка. 
4) ZohoRecruit. Одна из самых популярных облачных систем с бесплатным 

тарифным планом.  
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Недостатки: очень простой интерфейс в стиле минимализма, ограниченность бесплатной 
версии. 

5) Greenhouse. Один из самых успешных англоязычных старт - апов последних лет.  
Недостатки: постоянно растущая цена, только англоязычная версия, отсутствие русского 

языка. 
6) LumesseTalentlink. Один из лидеров рынка облачных решений для автоматизации 

процесса подбора, функционирует на 20 языках.  
Недостатки: высокая стоимость, громоздкая и сложная система, перегруженный 

интерфейс. 
При выборе программного обеспечения при принятии решения ИТ - решения для 

автоматизации подбора персонала, важно не забыть о главных задачах автоматизации 
рекрутинга, а это повышение эффективности сотрудников и контроль исполнения; 
сокращение ресурсов, в том числе, временных; снижение субъективности в оценке 
кандидатов и принятии решений; унификация и стандартизация процессов, подпроцессов, 
отчетов, баз данных и др. Поэтому наиболее востребованы сейчас именно те системы, 
которые учитывают актуальные тренды в рекрутинге и отвечают критериям современных 
процессов подбора персонала.  

Нужно отметить, что все рассмотренные системы не удовлетворяют поставленным 
требованиям современных руководителей в IT - сфере. Так как имеют большое количество 
функций, и большинство из них рассчитано на работу с персоналом, а не на подбор 
сотрудников. 

На основе проведенного анализа программных средств, для реализации IT - рекрутинга, 
нами был сделан вывод о том, что вышеуказанные существующие аналоги, не 
соответствуют требованиям заказчика ФКУ «Налог - Сервис» ФНС России, следовательно, 
требуется разработать собственное программное средство, в котором будут предусмотрены 
следующие возможности: ведение справочных данных, учет информации о сотрудниках, 
оценивание кандидатов на должность, формирование групп сотрудников, формирование 
отчетов [3]. 

Нами предполагается, что данное программное средство будет реализовано на основе 
веб - интерфейса. Следует отметить, что отбор кандидатов проходит в несколько этапов.  

Первый этап реализуется с помощью веб - приложения. На сайте компании пользователи 
регистрируются и проходят первый этап проверки профессиональной пригодности. Здесь 
проверяются знания. Все результаты передаются в отдел подбора персонала в электронном 
виде по сети, которые проверяются автоматически и результаты оценки доступны 
руководителю ИТ - отдела. 

Если кандидат прошел первый этап, то ему предоставляется возможность прохождения 
следующих этапов, которые предполагают личное присутствие. 

На втором этапе проверяются профессиональные умения в IT - сфере, профессиональные 
IT - навыки, опыт профессиональной деятельности в области информационных технологий. 
На данном этапе все тесты и оценку проводит специалист отдела по подбору персонала 
совместно с руководителем ИТ - отдела. 

После того, как претендент на должность пройдет успешно первые два этапа – он будет 
допущен до заключительного этапа, на котором проводят оценку сформированности 
личностных качеств кандидатов.  
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Заключительный этап проводит непоследтсвенно руководитель ИТ - отдела. 
Следовательно, некоторые методы используются дистанционно, с помощью веб - 
приложения. Использование других методов предполагает личное присутствие кандидатов.  

Таким образом, использование данного программного средства, по нашему мнению, 
позволит оказать интеллектуальную поддержку при принятии решения о соответствии 
уровня подготовки кандидатов требованиям определенной должности IT - отдела, с целью 
выбора наиболее подходящего сотрудника. Хотелось бы отметить, что использование 
предложенного программного средства может быть реализовано не только в IT - сфере, но 
и в любой области при подборе персонала. 
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Веб индустрия – одна из самых перспективных отраслей IT - сферы, связанная с 

разработкой, продвижением и продажей сайтов. 
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Для создания любого продукта необходимы определённые ресурсы, без которых 
разработка невозможна. К таким ресурсам можно отнести разработчиков, денежные 
средства, аппаратное и программное оснащение. Правильное распределение ресурсов 
позволяет уменьшить сроки и бюджет разработки, а также добиться более высокого 
качества продукта. Для достижения этих целей удобно использовать методологии 
разработки программных продуктов. 

Существует множество методологий, например, WTF (Waterfall), XP, Scrum и прочие, 
однако, наибольшую популярность среди остальных имеет Scrum, так как она удобна и 
проста для понимания и её достаточно просто внедрять. Рассмотрим применение данной 
методологии на разработке веб - сайта. 

Заказчик обращается к разработчику веб - сайтов. По Scrum'у его роль будет определена 
как владелец продукта (Product Owner). У владельца продукта должен быть сформулирован 
список пожеланий к разрабатываемому проекту. Этот список в называется Product Backlog 
Items (PBI), и может содержать, например, следующую информацию: число страниц, 
основной контент. 

Исходя из Product Backlog Items формируются конкретные задачи, которые следует 
реализовать в проекте.  

Задача может быть достаточно объёмной, так что порой целесообразнее будет ее разбить 
на несколько подзадач. Этим и дальнейшими этапами будет заниматься команда 
разработчиков (Development team), которая должна обладать следующими качествами: 

· Быть самоорганизующейся; 
· Быть многофункциональной; 
· За выполняемую работу отвечает вся команда, а не индивидуальные члены команды 
Так как команда разработчиков должна быть мотивирована, то в Scrum вводится роль 

Scrum Master, в чьи обязанности входят: помощь команде в устранении препятствий, 
обучение и мотивация команды, помощь Владельцу продукта. 

Далее команда делит предложенный срок разработки на определенное число временных 
интервалов (Sprint ≈ от 1 до 4х недель), которые будут повторяться до тех пор, пока проект 
не будет готов к сдаче владельцу. Для каждого Sprint’а необходимо составить список задач 
на данный интервал времени (Sprint Backlog). 

По итогам прошедшего Sprint’а необходимо проводить собрание (Sprint Review), к 
задачам которого относятся: оценка эффективности (производительности) команды в 
прошедшем Sprint'е, прогнозирование ожидаемой эффективности (производительности) в 
следующем Sprint'е, выявление имеющихся проблем. Главная цель Sprint’а – добиться, 
чтобы задачи, которые были поставлены в его начале, выполнялись к его окончанию. 
Каждый Sprint по окончании работы над ним должен быть продемонстрирован владельцу 
проекта, который может в любой момент предложить какие - либо изменения в работе. 

Также Scrum предлагает проводить ежедневные собрания (Daily Scrum), необходимые 
для: 

· определения статуса и прогресса работы над Sprint'ом; 
· раннего обнаружения возникших препятствий; 
· выработки решений по изменению стратегии, необходимых для достижения целей 

Sprint'а. 
Необходимо помнить, что член команды – живой человек. И потому, для оценки 

временных затрат на определённую задачу, лучше узнать у самого члена команды, за какой 
срок он сможет её решить. Этот срок необходимо умножить на два, что уже будет являться 
реальным сроком решения данной задачи. 
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Учитывая огромное разнообразие сайтов, следует обратить особое внимание на 
оригинальность продукта. Чем более индивидуальным будет продукт – тем больше 
вероятность того, что его оценят, запомнят, а также захотят воспользоваться услугами 
заказчика.  

Использование методологии Scrum для разработки веб - сайтов является очень удобным, 
т.к. увеличивает качество, уменьшает сроки, а также позволяет более точно спланировать 
бюджет разработки. Помимо очевидного удобства данной методологии для разработчиков 
проекта, необходимо отметить, что не менее удобна она и для заказчика, так как позволяет 
практически сразу видеть результаты работы над проектом, в любой момент вносить 
изменения, не теряя лишнего времени и без лишних денежных затрат. 

Использование методологии Scrum для разработки веб - сайтов позволит увеличить 
скорость разработки, благодаря точно сформулированным и чётко распределённым 
задачам для каждого специалиста, а также своевременному устранению проблем.  
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ERP - СИСТЕМАХ 
 
В ERP - системе, как в центральной информационной системе предприятия, 

сосредоточено большое количество информации, необходимой для повседневной 
деятельности сотрудников [1, c. 146]. Тут и финансовая информация, и данные о клиентах, 
и кадровые данные и т. д. Очевидно, что многие из этих данных являются 
конфиденциальной информацией и их раскрытие может принести предприятию 
значительные убытки. Поэтому проблемы информационной безопасности особенно 
актуальны для ERP - систем. 

Рассуждая об информационной безопасности в ERP, можно начать с определения целей, 
которых мы хотим достичь в своей системе [2, c. 124]. Итак, цели и задачи 
информационной безопасности: 

 уменьшение рисков потери / раскрытия информации; 
 соответствие государственным и внутрикорпоративным нормам защиты 

информации; 
 защита целостности данных; 
 гарантия конфиденциальности внутренней информации предприятия. 
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Начнем с рассмотрения архитектуры типовой ERP - системы. Современная ERP - 
система имеет трехзвенную клиент - серверную архитектуру (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Архитектура ERP - системы 

 
Три уровня такой системы — это: 
 уровень базы данных (БД); 
 уровень приложений; 
 уровень представления (пользовательский). 
Хранение данных осуществляется в базе данных (уровень БД), их обработка — на 

сервере приложений (уровень приложений) и, наконец, непосредственное взаимодействие с 
пользователем происходит через программу «Клиент» с графическим интерфейсом 
(уровень представления). В роли такой клиентской программы в последнее время часто 
используется веб - браузер [3, c. 152]. 

Обеспечение той или иной степени защищенности информации возможно на каждом из 
этих уровней, вопрос лишь в требованиях, предъявляемых к конечной системе. В статье мы 
познакомимся с существующими механизмами защиты информации на вышеуказанных 
уровнях ERP, а какие из них использовать — зависит от специфики конкретного проекта [4, 
c. 161]. 

Связующей средой для компонентов, находящихся на различных архитектурных 
уровнях ERP, является сетевая инфраструктура. В итоге, рассуждая об информационной 
безопасности, условно можно выделить следующие основные аспекты: 

 сетевая безопасность; 
 безопасность БД; 
 безопасность на уровне сервера приложений; 
 защита информации на клиентском компьютере. 
Такие уровни в совокупности собственно и составляют ERP как систему, и поэтому здесь 

можно вести речь о системной безопасности дополнительно к прикладной безопасности. 
Вопросы прикладной безопасности также будут рассмотрены далее. 

Системная безопасность ERP 
Начнем с рассмотрения способов обеспечения информационной безопасности сетевой 

инфраструктуры. Многие современные ERP - системы, например SAP NetWeaver или 
Oracle e - Business Suite, применяют веб - стандарты для построения взаимодействия своих 
компонентов. В этом случае для защиты трафика можно использовать протокол HTTPS. 
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Дополнительно к шифрованию трафика HTTPS также может обеспечивать 
аутентификацию пользователя на основе цифровых сертификатов. 

SAP NetWeaver и Oracle e - Business Suite позволяют привязывать сертификат к учетной 
записи пользователя ERP - системы. Таким образом, аутентификация пользователей в ERP 
может быть построена на основе уже имеющейся на предприятии инфраструктуры PKI. 
Когда речь заходит о криптографии, сразу встает вопрос о том, какие именно 
криптографические алгоритмы следует использовать. Для многих предприятий этот вопрос 
решается однозначно – в соответствии с юридическими требованиями необходимо 
применять криптоалгоритмы ГОСТ и, следовательно, российские сертифицированные 
криптографические средства защиты. 

Для использования HTTPS на основе западных криптоалгоритмов (DES, RSA и т. д.), как 
правило, достаточно встроенных средств операционной системы. Так, в MS Windows уже 
имеется встроенная поддержка HTTPS на основе DES, RSA и других западных алгоритмов. 
С российской криптографией сложнее. Неудивительно, что в штатную поставку многих 
ERP - систем не входят российские сертифицированные средства защиты информации, 
поскольку большая часть таких систем создается зарубежными компаниями — SAP, Oracle 
и другими. 

Если в ERP - системах зарубежного производства требуется российская криптография, то 
необходимо дополнительное программное обеспечение. На отечественном рынке 
представлено несколько подобных решений. Например, решения компании ЛИССИ 
(рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия компонентов системы информационной безопасности 

 в ERP - системах 
 
 LISSI - CSP – поддержка российской криптографии в Windows; 
 LISSI - SChannel – поддержка HTTPS на основе российской криптографии в 

Windows; 
 LIRSSL – поддержка российской криптографии на основе OpenSSL; 
 LIRJAVA – поддержка российской криптографии и TLSv1 на платформе JAVA. 
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На платформе SAP NetWeaver помимо HTTPS для защиты трафика и аутентификации 
пользователей также может быть предусмотрен протокол Secure Network Communication 
SNC. На российском рынке представлено решение LISSI - SNC, обеспечивающее 
аутентификацию пользователей по ГОСТ Р 34.10 - 2001, а также шифрование и контроль 
целостности трафика в соответствии с ГОСТ 28147 - 89. 

Операционная система, под которой работает СУБД нашей ERP, тоже должна быть 
настроена таким образом, чтобы доступ к БД был открыт только серверу приложений. Ни 
один пользователь ERP не должен иметь прямого доступа к базе данных. Немаловажно 
позаботиться и о физической защите серверов БД – следует поместить эти компьютеры в 
отдельное помещение с контролем доступа. Итак, мы выяснили все об очередном уровне в 
архитектуре ERP, переходим к следующему. 

«Сердце» ERP - системы — это сервер приложений. Именно на нем происходит 
обработка данных, и именно сервер приложений обеспечивает авторизацию пользователей, 
то есть запрещает или разрешает доступ к различным информационным объектам ERP - 
системы. Рассмотрим концепцию авторизации пользователей на примере системы SAP R / 
3 (заметим, что подсистема авторизации не претерпела существенных изменений и в SAP 
NetWeaver). Естественно, для каждого пользователя SAP R / 3 в системе хранится своя 
учетная запись. Эта запись, помимо идентификатора и пароля, персональных данных и 
другой дополнительной информации, хранит роли, присвоенные данному пользователю. 
На основе назначенных пользователю ролей сервер приложений дает доступ к выполнению 
различных программ (транзакций в терминах SAP R / 3). Но детализация авторизации не 
ограничивается доступом к одним транзакциям и запретом доступа к другим. Ведь в рамках 
одной и той же транзакции можно получать доступ к различным данным. К примеру, 
пользователь может иметь доступ к бухгалтерской отчетности своего отдела, но не чужого, 
хотя доступ к этим данным происходит через одну и ту же транзакцию. 

Назначенная пользователю роль состоит из набора полномочий, и именно наличие 
необходимого полномочия проверяет сервер во время выполнения транзакции. Таким 
образом, наличие полномочий позволяет достичь необходимого уровня детализации в 
разграничении доступа. Следует заметить, что необходимые роли и соответствующие им 
полномочия должны быть основаны на четко определенной организационной структуре и 
бизнес - процессах, которые предприятие стремится автоматизировать за счет внедрения 
ERP - системы. Поэтому данные об организационной структуре должны быть доступны до 
начала проектирования набора необходимых ролей для пользователей. 

Прикладная безопасность ERP 
Никто не станет спорить, что прежде всего ERP - система должна непрерывно работать и 

выполнять свои функции. ERP - система должна работать в режиме 24 часа семь дней в 
неделю или как минимум непрерывно в течение рабочего времени сотрудников. Ведь 
любой простой бизнес чреват большими издержками. Требуется обеспечить высокую 
степень надежности такой системы. Поскольку сегодня ни один производитель ПО или 
аппаратных средств не может дать 100 % - ной гарантии надежности своих решений, 
следует заранее предусмотреть процедуры восстановления работоспособности системы 
после сбоев. Необходимой частью проекта внедрения ERP является разработка стратегий 
резервного копирования, восстановления после сбоев, горячей замены оборудования и т. д. 
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Все эти процедуры должны быть четко определены на момент начала продуктивного 
использования ERP. 

Также необходимо прогнозировать объемы данных, накапливаемых в системе, для того, 
чтобы банальная нехватка места на диске сервера не стала причиной прекращения работы. 
Итак, мы сумели заставить нашу систему надежно и непрерывно работать, но ведь ей 
нужно и как - то управлять. Так как ERP представляют собой сложные системы с большим 
количеством пользователей, то основой эффективности управления безопасностью должна 
служить возможность централизованно изменять параметры политики безопасности. 
Такими изменениями могут быть: 

 создание и удаление пользователей ERP; 
 присвоение прав пользователям; 
 обновление ПО на клиентских компьютерах и т. д. 
Часто ERP строится не как отдельная монолитная система с одним сервером 

приложений, а как распределенный набор отдельных систем. У каждой подобной системы 
существует свой набор пользователей, часто дублирующийся. Неплохо было бы в таком 
случае иметь средство централизованного управления пользователями и их полномочиями, 
и в некоторых ERP такие средства есть. 

Рассмотрим в качестве примера систему SAP R / 3. В этой ERP - системе предусмотрен 
специальный механизм Central User Administration (CUA) для централизованного 
управления пользователями и их полномочиями. CUA позволяет выполнять следующие 
функции: 

 унификацию учетных записей; 
 назначение прав пользователям; 
 ведение локальных и глобальных свойств в учетных записях. 
В последнее время в ERP, так же как и во многих других комплексных программных 

системах, используются портальные технологии. Портал — это точка доступа к различным 
разнородным информационным системам. Портал также может выполнять функции 
аутентификации пользователей. В этом случае автоматически достигается централизация 
системы управления пользователями. 

Раз уж мы научились эффективно управлять подсистемой безопасности ERP, то теперь 
можно попробовать понять, какие задачи мы сможем решить с помощью этого управления. 
Прежде всего, нам необходимо контролировать действия пользователей, чтобы 
предотвращать преднамеренные и непреднамеренные утечки информации. Очевидно, что в 
ERP - системах существуют различные средства контроля и аудита действий 
пользователей. Как на основе этих средств построить систему контроля, которая позволит 
узнать и предупредить утечки информации? 

Для каждого конкретного проекта внедрения ERP в зависимости от текущих внутренних 
и внешних требований, будет спроектирована своя подсистема контроля. Попробуем 
выделить общепринятые этапы построения такой системы: 

 Определение целей контроля и стратегии отслеживания рисков. 
 Анализ рисков. 
 Определение средств контроля. 
 Нахождение соответствующих средств контроля для каждого из рисков. 
 Мониторинг и аудит работы системы контроля. 



186

На первом этапе определяется стратегия системы контроля, основанная на внутренних и 
внешних требованиях к информационной безопасности. На втором этапе составляется 
набор рисков, которые будут отслеживаться. На третьем этапе определяются все доступные 
в данной ERP - системе механизмы контроля. Для примера в SAP R / 3 в качестве средств 
контроля может использоваться системный журнал, в который заносятся следующие 
события: 

 открытие / закрытие сессии пользователем; 
 запрос на доступ к защищаемому ресурсу; 
 создание и уничтожение объекта; 
 действия по изменению правил разграничения доступа. 
Существуют также средства выборочного ознакомления с этой регистрационной 

информацией. На четвертом этапе для каждого из идентифицированных ранее рисков 
подбирается средство его отслеживания. Пятый этап — непосредственно эксплуатация 
разработанной системы контроля. 

Заключение 
Подводя итоги рассуждения об информационной безопасности ERP - систем, можно 

сделать следующий основной вывод: практически для любой ERP помимо штатных 
средств защиты информации, как правило, требуются дополнительные программные 
продукты, в том числе криптографические средства, и привлечение сторонних 
поставщиков для выполнения всех требований по информационной безопасности, 
представленных для данного проекта внедрения. И еще один немаловажный момент: 
никакие самые совершенные средства сами по себе не обеспечат безопасности. Роли и 
обязанности персонала в отношении защиты информации являются ключом к успеху в 
любой программе обеспечения безопасности. Четкое определение этих ролей и 
обязанностей необходимо и должно быть закреплено на этапе внедрения ERP - системы. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА 

 

В настоящее время наиболее интересными и перспективными разработками являются 
находки в области контроля и диагностики состояния машин и механизмов в различных 
отраслях промышленности. 

Безаварийная работа любого оборудования всегда являлась и является актуальной 
задачей. Однако, отсутствие технических средств диагностирования износа узлов трения 
непосредственно на работающих механизмах (без их остановки и разборки) приводит к 
преждевременному выходу из строя большого количества разнообразного оборудования. С 
учетом резкого роста цен их капитальный ремонт в некоторых случаях становится не 
рентабелен. Для своевременного обнаружения и предотвращения аварийного износа узлов 
трения, экономии горючесмазочных материалов, запасных частей, затрат на капитальный 
ремонт рекомендуются к внедрению встроенные (бортовые) средства диагностирования. 
Одним из методов решения этой задачи является использование информации, которую 
несут продукты износа и механические примеси в смазочном масле, по которым можно 
определить одну из важных характеристик долговечности - износостойкость пар трения. 

Преодоление сил трения в узлах машин и механизмов поглощает 30 - 40 % всей 
вырабатываемой в мире энергии, а потери средств в промышленности развитых стран 
вследствие трения и сопутствующего ему износа достигают 4 - 5 % национального дохода. 
Износ является причиной выхода из строя более 80 % деталей машин и механизмов. 
Увеличение ресурса машин и механизмов во многом зависит от разработки и успешного 
применения методов оценки износа пар трения машин. В настоящее время все большее 
распространение приобретают методы оценки изнашивания деталей машин в процессе 
эксплуатации без их остановки и разборки. В ходе нашей работы планируется создать 
технические средства диагностирования, которые предназначены для определения износа 
узлов трения и деталей различного оборудования в процессе эксплуатации без их остановки 
и разборки путем анализа продуктов износа в системе смазки. 

Несмотря на высокую экономическую эффективность спектрального анализа масла, его 
широкое применение для автомобилей затруднено ввиду ограниченных возможностей 
производства необходимого количества установок (одна установка требуется на 1500—
2000 автомобилей). Поэтому спектральный анализ пока остается основным методом 
диагностирования двигателей в авиации, железнодорожном и водном транспорте.  

Для автомобилей же спектральные установки, в том числе и более дешевые 
спектрографы, необходимо использовать централизованно в областных или районных 
лабораториях, которые применительно к местным условиям должны решать такие важные 
задачи, как обоснование рациональных режимов и технологии технического обслуживания 
систем очистки воздуха и масла и замены картерного масла. На автотранспортных 
предприятиях, на постах смазки целесообразно проводить только контроль общей 
загрязненности масла (оптическим методом или по изменению сопротивления пленки 
масла в углублении под стальным шариком диаметром 8—12 мм). Приборы для этих целей 
хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ заключается в использование средств трибодиагностики 
для оценки работоспособности деталей, изготовленных из черных (ферромагнитных) и 
цветных металлов и сплавов (парамагнитных) по анализу смазочного масла позволяет: 

1. Максимально использовать ресурс работы, проводя ремонты не по регламенту, а по 
фактическому состоянию оборудования. 

2. Предупреждать аварийные ситуации. 
3. Оценить эффективность замены импортных запасных частей отечественными 

аналогами. 
4. В любой момент времени иметь информацию о техническом состоянии узлов трения 

без остановки механизма и разборки узлов трения. 
5. Оценивать смазочную способность масел и своевременно назначать сроки замены 

масла в системе смазки. 
6. Повысить качество и культуру обслуживания. 
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ОБЗОР И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ 

 
Выстраивание эффективной системы управления туристическим бизнесом является 

трудоемким и занимающим длительное время процессом. Отследить все аспекты 
внутренней деятельности без специализированных средств автоматизации на сегодняшний 
день практически невозможно. Ответом на возросший спрос со стороны турагентств 
является появление на рынке множества программных комплексов, ориентированных на 
ведение туристического бизнеса [1 - 2]. В данной работе будет рассмотрен вариант выбора 
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оптимального по Парето IT - продукта в области автоматизации бизнес - процессов 
туристической фирмы. 

Для поиска аналогов были изучены следующие продукты: 
 - 1С:Турагентсво; 
 - Информационная система ТУРИНФОРМ; 
 - Информационная система турфирм Санкт - Петербурга; 
 - Информационная система туристического агентства.  
Программа «1С: Турагентство 8» [3] - это отраслевое решение, предназначенное для 

автоматизации оперативного учета в туристических агентствах. Разработчиком является 
фирма 1С.  

В «1С: Турагентство 8» реализованы следующие функции: 
 - оформление заявок на различные виды туров с автоматическим формированием 

печатных форм договоров, путевок и других первичных документов; 
 - отслеживание состояния взаиморасчетов с контрагентами с детализацией до заявки; 
 - формирование управленческих отчетов по структуре денежных средств и отчет о 

финансовых результатах. 
 Информационная система «Туринформ» специально разработана для оптимизации 

взаимодействия туроператоров и турагентов. Она интегрирует все необходимые бизнес - 
процессы и средства коммуникации, обеспечивающие информационный обмен между 
основными участниками туристического рынка. 

В ИС «Туринформ» реализованы следующие функции: 
 - сбор, анализ и хранение статистической информации по количеству туристов, 

маршрутам, гостиницам, местам перехода границы, приглашающим компаниям; 
 - автоматизация контроля туроператоров за деятельностью своих турагентов и 

филиалов; 
 - ускорение, повышение качества и удобства работы участников туристической 

деятельности. 
Информационная система турфирм Санкт - Петербурга [4] - это специализированный 

программный продукт, который устанавливается на компьютере туркомпании и 
предоставляет возможность работы в информационной системе учета турпотока без 
постоянного соединения с Интернетом. 

В ИС турфирм Санкт - Петербурга реализованы следующие функции: 
 - автоматизирование работы турагентства, начиная от приема заявок и заканчивая 

печатью; 
 - получение статистики и аналитики о работе компании; 
 - автоматизирование учета, включая проданные туры, платежи и составление базы 

клиентов. 
Сравнительный анализ аналогов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ аналогов 
 

Критерии оценки 
продуктивности 

Системы аналоги 
1С:Турагентств

о(Вариант 1) 
ИС турфирм 
Санкт - 
Петербурга 
(Вариант 2) 

ИС 
туристическог
о агентства 
(Вариант 3) 

ИС 
ТУРИНФОР
М 
(Вариант 4) 

1 2 3 4 5 
Быстродействие 
(сек) 

1 2 1 3 
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Далее выполним выбор наиболее подходящих вариантов по Парето. Для этого 

выполним попарное сравнение альтернатив по всем критериям. 
Сравниваем Вариант 1 и Вариант 2. По критерию «Быстродействие» лучше 

Вариант 1; по критерию «Техническая поддержка» оба варианта равны; по 
критерию «Уровень сложности управления» лучше Вариант 1; по критерию 
«Безопасность» лучше Вариант 1. Вариант 2 исключается из рассмотрения, так как 
он не является лучшим. 

Сравниваем Вариант 1 и Вариант 3. По критерию «Быстродействие» оба варианта 
равны; по критерию «Техническая поддержка» лучше Вариант 1; по критерию 
«Уровень сложности управления» лучше Вариант 1; по критерию «Безопасность» 
лучше Вариант 1. Вариант 3 исключается из рассмотрения, так как он не является 
лучшим. 

Сравниваем Вариант 1 и Вариант 4. По критерию «Быстродействие» лучше 
Вариант 1; по критерию «Техническая поддержка» лучше Вариант 1; по критерию 
«Уровень сложности управления» лучше Вариант 1; по критерию «Безопасность» 
лучше Вариант 1. Вариант 4 исключается из рассмотрения, так как он не является 
лучшим. 

Анализ показал, что во множество Парето входит только Вариант 1, а 
разрабатываемая система уступает ему. Для улучшения разрабатываемой системы 
необходимо повысить уровень безопасности и уровень удобства, а также 
сопроводить продукт технической поддержкой. С учетом изменений, 
разрабатываемая система подойдет для автоматизации деятельности туристических 
фирм.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ В КОНСТРУКЦИИ СИНХРОННОГО 
ГИДРОГЕНЕРАТОРА 

  
Энергия водного потока в качестве источника энергии перспективное направление в 

сфере использования возобновляемых источников энергии. В связи с развитием малой 
энергетики в России была поставлена задача обеспечить разработку и освоение 
энергоэффективных синхронных генераторов для ГЭС. В частности, уделяется внимание 
проектированию синхронных генераторов малой мощности, что позволяет расширить 
географию использования гидроэнергетики, при этом увеличив суммарную выработку 
электроэнергии. 

В последнее время большой интерес вызывают применение синхронных генераторов 
конструкции с ротором на основе постоянных магнитов. Интерес к таким генераторам 
обусловлен лучшими массогабаритными показателями по сравнению с другими, а также 
простотой конструкции, большим сроком службы и высокой надежностью.  

Десятки лет ведущие специалисты занимаются исследованиями электрических машин с 
высококоэрцитивными магнитами. Как показывает опыт производства и эксплуатации 
подобных машин, разработчиками установлены такие положительные аспекты, как 
высокие технико - экономические характеристики и целесообразность их применения в 
системе электроснабжения. 

В нашей стране синхронные генераторы с постоянными магнитами нашли применение в 
ветроэнергетике, автотранспорте, в авиации, но при этом практически не используются в 
различных системах автономного электроснабжения.  

Направление на разработку агрегатов с синхронным генератором с постоянными 
магнитами и с выходным блоком включения является перспективным, так как подобный 
агрегат имеет такие качества, как лучшие массогабаритные характеристики, более высокий 
КПД, динамические характеристики, позволяющие приводному механизму работать при 
различных частотах вращения. Применение выходного электронного блока позволило 
улучшить характеристики регулятора напряжения [1]. 

Гидрогенератор на постоянных магнитах, содержащий статоры с обмотками 
возбуждения и постоянные магниты, отличающийся тем, что статоры выполнены в виде 
труб из композитного материала с обмотками возбуждения, расположенными внутри 
герметично, образующих вместе с соединительными трубами кольцевую систему с 
условием возможности продольного перемещения по направляющим кольцевой системы 
ползунов, выполненных из композитного материала в виде разрезных колец с 
расположенными внутри герметично по контуру постоянными магнитами, при этом на 
наружной поверхности ползунов шарнирно установлены лопатки [2]. 

По результатам моделирования электромагнитного поля и характеристик генератора 
происходит сравнение параметров с требуемыми показателями. После расчета 
альтернативных вариантов был выбран наиболее оптимальный, удовлетворяющий 
требованиям технического задания. 
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Высокое использование материалов и отсутствие принудительного охлаждения требует 
подробного теплового расчета. Основное влияние температура оказывает на изоляцию 
обмотки статора и на постоянные магниты, которые при перегреве могут размагничиваться 
и теряют свои свойства. В описанном режиме практически отсутствуют электрические 
потери в обмотке статора из - за малой величины протекающего тока, но присутствуют 
большие потери в стали из - за высокой частоты перемагничивания. Проверка теплового 
состояния машины является важным этапом проверки правильности проектирования. По 
результатам теплового расчета максимальная температура машины составляет 130 , что 
удовлетворяет классу изоляции F. 

На основе проведенных расчетов и моделирования выбран вариант генератора системы 
аварийного динамического торможения, на основании которого произведена разработка 
конструкторской документации для изготовления и испытания опытного образца. 

В данной работе используется улучшение массогабаритных характеристик трехфазного 
синхронного генератора достигается за счет введения в генератор втулки ротора 
подвозбудителя и расположения ее на внутренней поверхности корпуса ротора 
возбудителя, а также за счет расположения на внутренней поверхности втулки постоянных 
магнитов, в результате такого расположения повышается плотность компоновки узлов 
возбудителя и подвозбудителя [3]. 
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LOW - POWER MOBILE DEVICES FOR POWER SUPPLY IN REMOTE AREAS 

 
To provide power supply to various low - power energy consumers, such as mobile devices (cell 

phones, laptops, sensors, etc.), there is a demand in power systems, working independently without 
a fixed grid and can generate electricity in the place of its use and the extent of its use. Today there 
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are devices such as solar cells, thermoelectric generators, vibration generators, "nPower PEG" and 
so on, but the main drawbacks include low specific energy parameters and the dependence of the 
operation from uncontrolled sources such as sun and wind [1]. 

One of the devices for power systems operating without a fixed source is the backpack - 
generator [2]. In this device, the mechanical energy of human motion is converted into electrical 
energy. This Autonomous power supply system is very convenient, because, first, it is 
inexhaustible and reliable, and secondly, it does not need stationary energy sources and third, due to 
the fact that the device does not consume electricity from the network, it does not create greenhouse 
gases that are detrimental to the environment. This type of supply is very relevant for emergency 
rescue services, geologists, climbers, and hikers, military and in General for the population. 
Besides, the design of the backpack increases the comfort of wearing it, since the spring’s 
deceleration of the load on the back during intensive walking or running. 

To highlight the mechanical energy required any wobbling, shaking or vibration environment or 
the physical body. For the implementation of these oscillations can provide a variety of equipment, 
vehicles or motor activity (walking, running). To convert mechanical energy into electrical energy 
you can use the micro - generator of oscillatory motion. For recharging low - power consumers to 2 
- 5 W, you can use the hanging load to allocate more of the vibration energy. Also, the use of 
suspended load in the backpack is important, as it ensures a high wearing comfort, because the 
center of gravity vertically moves a lot less. 

 

 
Fig.1 «Backpack generator» 

 
 The basis backpack is a frame, one side of which is the cargo Bay, with another strap, also the 

frame has the springs and generator. With payloads from 20 to 38 kilos, the backpack can generate 
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up to 5 watts of electricity from the movement of the cargo compartment up and down. There are 
enough power to power several gadgets, including cell phone, MP3 player or laptop. 

 The principle of operation is as follows: during walking the human body with each step moves 
up and down about 2.6 inches. When a person walks with a loaded backpack, a cargo compartment 
is also moved up and down by the same distance and at the same time. Separating using springs 
frame backpack from the cargo compartment there is an opportunity to capture the energy of this 
vertical movement. The springs allow the load to move up and down in time with the walk, but 
with a lag of a fraction of a second. As can be seen, the generator rotor drives the pinion gear. The 
rail is rigidly fixed with the cargo compartment. The amount of energy generated by the device 
depends on the weight and speed of walking. 

 The main scientific and technical task, which is necessary for widespread use of a backpack 
generator, is to develop systems that maintain maximum power when you change the mass of the 
goods transported, the walking speed, and the amplitude of the displacement of the center of 
gravity of the person. Additionally, it is possible to provide the use of a micro - generator in the 
Parking lots for the generation of electric energy through muscular action or any engines, for 
example wind or heat. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПИВА 

 
Контроль качества продовольственной продукции всегда являлся важным фактором 

успеха предприятий в условиях насыщения рынка и высокой конкуренции. 
Пищевые продукты и напитки - одни из самых сложных объектов по качественному и 

количественному химическому составу. Во многих случаях для установления факта их 
фальсификации или использования при производстве запрещённых веществ необходимо 
проведение целого ряда исследований с использованием различных методов - 
органолептических, химических, физико - химических и т.д. [2, с. 143]. 

Такой подход обусловлен наличием большого количества компонентов близкого 
химического строения, присутствующих в исследуемом образце. 
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Пиво - слабоалкогольный, насыщенный двуокисью углерода, тонизирующий, пенистый 
напиток, получаемый путём сбраживания охмеленного сусла пивными дрожжами, как раз и 
относится к таким объектам. 

Современное развитие производства и организации продаж пива требует от 
производителей и торговых организаций наличие возможностей экспресс - оценки качества 
пива. 

Существующие методы определения показателей качества, как правило, сложны, 
требуют применения химических реактивов, наличия квалифицированного персонала и 
продолжительны по времени исполнения. 

Поэтому разработка и использование в производстве простых, доступных экспресс - 
методов контроля качества пива является в настоящее время актуальной задачей. 

Оценку качества пива проводят в ходе технологического процесса приготовления пива и 
приёмке готовой продукции в лаборатории предприятия. 

Для производства хорошего пива неизменного качества следует постоянно 
контролировать ряд показателей. К ним прежде всего относятся: 

-  определение экстрактивности начального сусла, включающее в себя определение 
содержания действительного экстракта и спирта в пиве; 

-  определение величины pH; 
-  определение содержания кислорода в пиве; 
-  определение содержания диацетила; 
-  определение содержания горьких веществ; 
-  определение содержания СО2; 
-  определение коллоидной стойкости и другие анализы [1, с. 71]. 
Экстракт пива является остатком экстрактивных веществ сусла и представляет собой 

разность экстракта сусла за вычетом экстрактивных веществ, послуживших для 
образования спирта и диоксида углерода, также израсходованных на питание дрожжей, 
образование осадка, оставшегося в бродильном чане, лагерном танке и на фильтре. 

Углеводы как составная часть экстрактивных веществ состоят из 60…75 % декстринов, 
20..30 % моносахаридов и олигосахаридов, 6..8 % пентозанов [4, с. 25]. 

Азотистые соединения влияют на вкус, пенообразование и физикохимическую 
стабильность пива. Азотистые вещества состоят на 20..30 % из высокомолекулярных 
соединений, на 40 .50 % из среднемолекулярных и на 20…30 % из низкомолекулярных [5, 
с. 44]. 

В качестве побочного продукта брожения пиво содержит глицерин (от 1200 до 1600 мг / 
дм 3), который не летуч, и поэтому считается составной частью экстракта [3, с. 206]. 

Минеральные вещества состоят примерно на 1 / 3 из фосфатов, также из хлоридов и 
силикатов. Из катионов больше всего присутствуют калий, натрий, фосфаты, а кальций и 
магний содержатся в очень незначительных количествах. 

Полифенольные вещества на 2 / 3 поступают в экстрактивные вещества пива из солода и 
на 1 / 3 из хмеля. Их количество примерно 150 мг / м3, конденсируемые дубильные 
вещества представлены антоцианогенами - 50..70 мг / м3, катехинами - 10..12, группой 
танноидов - 10..40 мг / дм3. 

Содержание горьких веществ в зависимости от типа пива колеблется в широких 
пределах - от 15 до 50 мг / дм3. 
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Вязкость пива в среднем 1,5.. 1,75 МПа с / м2 , энергетическая ценность 100 г пива 30...85 
ккал обусловлена спиртом и углеводами. 

Градус Баллинга - это весовой процент экстракта, выраженный в граммах экстрактивных 
веществ, содержащихся в 100 г раствора 

Калорийность пива зависит от экстрактивности начального сусла и составляет 30 ккал на 
100г для пива с экстрактивностью 8 % и 85 ккал на 100 г для пива с экстрактивностью 23 %. 

Стойкость пива - показатель способности пива сохранять прозрачность при 
определенных условиях. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «КОЛЕСО–РЕЛЬС» 

 
Как показывают исследования [1, 2], сегодня около половины изъятых из эксплуатации 

колес грузовых вагонов обтачивается из - за дефектов. Основными причинами обточек 
цельнокатаных колес грузовых вагонов на протяжении последних 15 и бoлее являются 
износ, подрез и остроконечный накат гребня, на долю которых в среднем приходится 27,8–
39,3 % всех обточек. Основные причины образования выщербин и ползунов - дефекты 
термомеханического происхождения. Односторонние повреждения вагонных колес 
возникают в основном на немеханизированных сортировочных горках, двухсторонние - 
вследствие юза при торможении. Еще пять лет назад доля обточек по причине износа 
гребней колесных пар в десятки раз превышала долю обточек по прокату круга катания 
колес, вследствие чего происходила потеря металла по толщине обода и интенсивное 
снижение ресурса колесных пар в сравнении с обточками по естественному износу, по 
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прокату [3, 4]. Поскольку для увеличения толщины гребня на 1 мм с поверхности катания 
колеса необходимо в среднем снять не менее 1,5 мм толщины обода колеса. На 
сегодняшний день за счет повсеместного внедрения средств лубрикации количество 
обточек колесных пар по тонкому гребню в три раза превышает количество обточек по 
естественному прокату по кругу катания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Причины передачи колесных пар в вагонно - ремонтную компанию 

по Восточно - Сибирской дирекции инфраструктуры за 2016 г. 
 
По состоянию на 2015–2016 гг. в парке компании ОАО «РЖД» с учетом дочерних 

компаний насчитывалось более 518 тыс. грузовых вагонов. Количество вагонов, 
отцепленных в текущий ремонт по эксплуатационным неисправностям, составляет 800435 
шт. Распределение по причинам представлено на диаграмме а) рис. 2. Как видно из 
диаграммы, больше всего отцепок (39 % случаев) производится по причинам естественного 
износа поверхности катания колесных пар, при этом доля отцепок по причине 
естественного износа – проката по поверхности катания колес составляла менее 1 % [5, 6]. 

В связи с передачей вагонов в частные руки и сложностью сбора статистики по всей сети 
ОАО «РЖД» был проведен анализ отцепок вагонов за 2014–2015 гг., как показано на 
диаграмме б) рис. 2, в текущий ремонт в холдинговой компании «Новотранс» – одного из 
крупнейших независимых грузоперевозчиков на железнодорожном рынке России и стран 
ближнего зарубежья. Как видно из диаграмм, ситуация по сравнению с 2012–2013 гг. 
существенным образом не изменилась, и на сегодняшний момент больше всего отцепок – в 
40 % случаев производится по причинам естественного износа поверхности катания 
колесных пар, при этом доля отцепок по прокату составляет чуть более 4 % . 

 

 
Рис. 2. Причины отцепок грузовых вагонов по эксплуатационным 

неисправностям: а) на сети дорог ОАО «РЖД» в 2012–2013 гг.; 
б) холдинговой компании «Новотранс» в 2014–2015 гг. 
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Многочисленные наблюдения за динамикой износа колес в пути следования позволяют 
сделать вывод, что ресурс колесной пары грузового вагона не превышает 600 тыс. км 
пробега [7, 8]. Также следует отметить, что интенсивность бокового износа рельсов начиная 
с 2013 года практически не меняется (рис. 3), это говорит о том, что применяемые средства 
лубрикации подходят к пределу своей нормальной эффективности [9, 10]. 

Чтобы оценить значимость вышеизложенных показателей, следует обратиться к 
характеристикам результатов эксплуатации системы «колесо – рельс» в России и США. В 
России обточка колесных пар по гребню превышает аналогичные показатели США более 
чем в 10 раз, а изъятие рельсов по боковому износу – более чем в три раза [11, 12]. 

 

 
Рис. 3. Интенсивность бокового износа в зависимости от 

грузонапряженности по сети дорог ОАО «РЖД» за период 2011–2014 гг. 
 
Таким образом, представленная картина наглядно показывает, что, несмотря на 

успешность применяемых мер, проблема интенсивного износа колес и рельсов в кривых 
решена не до конца. Расходы материальных ресурсов в локомотивном, вагонном и путевом 
хозяйствах, связанные со сверхнормативным износом в системе «колесо – рельс», в первую 
очередь в кривых участках пути, находятся на достаточно высоком уровне и требуют 
продолжения работ по их снижению. Годовые расходы за 2015 г. по сети дорог ОАО 
«РЖД» только на проведение работ по устранению последствий интенсивного износа 
элементов пары взаимодействия «колесо – рельс» (обточка, замена колес и рельсов, 
перекладка рельсов с переменой рабочего канта и т. д.) составляют около 2,9 млрд руб. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буйносов А.П., Умылин И.В. Разработка компьютерной модели экипажной части 
промышленного электровоза для расчета ресурса бандажей колесных пар // В сборнике: 
Интеллектуальный и научный потенциал XXI века. Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. – Уфа, 2016. – С. 6–13. 

2. Буйносов А.П., Денисов Д.С. Исследование изменения напряженного состояния 
железнодорожного колеса в процессе эксплуатации // В сборнике: Приоритетные научные 
исследования и разработки. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. – Уфа, 2016. – С. 20–26. 

3. Буйносов А.П., Панфилов А.В. Использование нанопористового антифрикционного 
покрытия для повышения ресурса колесных пар электровозов // В сборнике: Инструменты 



199

современной научной деятельности. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. – Уфа, 2016. – С. 24–30. 

4. Буйносов А.П., Фетисова Н.Г. Наноматериал увеличивает ресурс бандажей колесных 
пар электроподвижного состава // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 
– 2014. – № 2 (647). – С. 59–64. 

5. Буйносов А.П., Фетисова Н.Г. Зависимость коэффициента сцепления от величины 
проката бандажей колесных пар электровозов // Научно - технический вестник Поволжья. – 
2013. – № 4. – С. 124–126. 

6. Буйносов А.П., Фетисова Н.Г. Восстановление работоспособности бандажей колесных 
пар промышленных электровозов с помощью наплавки // Научно - технический вестник 
Поволжья. – 2015. – № 1. – С. 53–55. 

7. Буйносов А.П., Мишин Я.А. Повреждение электрическим током роликовых 
подшипников грузовых электровозов // Новая наука: Современное состояние и пути 
развития. – 2015. – № 6 - 2. – С. 149–154. 

8. Буйносов А.П., Денисов Д.С. Исследование нагруженности бандажа электровоза с 
учетом реализации предельных тяговых усилий // Новая наука: Теоретический и 
практический взгляд. – 2016. – № 2 - 2 (63). – С. 134–141. 

9. Буйносов А.П., Умылин И.В. Выбор конфигурации профиля бандажей колесных пар 
промышленных тепловозов // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2015. – № 6 - 2. 
– С. 78–83. 

10. Буйносов А.П., Умылин И.В. Теоретическое обоснование и основные принципы 
построения компьютерной модели экипажной части промышленного электровоза // Новая 
наука: От идеи к результату. – 2016. – 38 c. 

11. Буйносов А.П. Основные причины интенсивного износа бандажей колесных пар 
подвижного состава и методы их устранения. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. – 224 с. 

12. Буйносов А.П. Методы повышения ресурса колесных пар тягового подвижного 
состава: Монография. – М.: Изд - во «УМЦ образования на ж.д. тр - те», 2010 – 224 с. 

© Хорьков А.С., 2017 
 
 
 

УДК 637.11 
А.Е. Ческов  

Аспирант ГБОУ ВО НГИЭУ   
г. Княгинино, Российская Федерация 

Матвеев В.Ю. 
кандидат технических наук,  

доцент ГБОУ ВО НГИЭУ  
 г. Княгинино, Российская Федерация 

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МОЛОКОПРОВОДОВ 
 
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы формирования жировых отложений на 

внутренней поверхности молокопровода начиная от образования воздушно - молочной 
эмульсии и заканчивая образованием твердых частиц. 

Ключевые слова: отложения, оболочки, частицы, молокопровод, стенки, загрязнения. 
 



200

Наиболее вероятен следующий механизм формирования жировых отложений на 
внутренней поверхности молокопроводов и другого оборудования для транспортировки и 
переработки молока. Совместное движение молока и воздуха, например, в молокопроводе, 
при передаче молока через балансный бак приводит к образованию воздушно - молочной 
эмульсии и обуславливает возникновение сильноразвитой поверхности раздела фаз плазма 
- жировые шарики и плазма - воздух, что в свою очередь, вызывает перераспределение 
концентрации белково - липидной оболочки в пограничных слоях контактирующих фаз. 
При столкновении частиц часть поверхностно - активной оболочки отрывается от жировых 
шариков, переходят на поверхность воздушного пузырька. Жировые шарики становятся 
гидрофобными, лишаются части защитного слоя и притягиваются (флотируются) 
поверхностью воздушного пузырька. Жидкая фракция жира на его поверхности, да и на 
сами жировые шарики, лишившись защитной гидрофильно - липоидной оболочки, активно 
способствуют зарождению и росту определенной части кристаллов жира, как на этих 
поверхностях, так и па охлажденных стенках молокопроводящих систем. 

В принципе, все твердые соединения в благоприятных условиях стремятся образовать 
кристаллы. В настоящее время получила наибольшее распространение идея образования 
зародышей кристаллизации нс за счет флуктуаций, а путем кристаллизации на уже готовых 
поверхностях раздела фаз, и в частности на поверхности технологического оборудования за 
счет межмолекулярного притяжения. 

По окончании доения для удаления остатков молока молокопроводы, замкнутые 
системы промывают холодной или теплой водой. При этом с жировых шариков и 
образовавшихся на поверхности оборудовании пристенных отложений на основе жира 
частично или полностью отделяется оболочечное вещество. Молочные тельца и 
оболочечные вещества играют основную роль в процессах образовании белково - 
липидных пленок на поверхности доильно - молочного оборудования, со временем 
переходящий в твердый осадок, так называемый молочный камень. В некоторых случаях 
молочные тельца могут возникать также вокруг мелких твердых минеральных частиц жира, 
уже находящихся на стенках оборудования, в молоке и смывных водах. 

Следует отметить, что на процесс образования твердых отложений определенное 
влияние оказывают минеральные соли и особенно соли кальция, как в самом молоке, так и 
в жесткой воде, используемой для обработки молочного оборудования [1, 2]. 

Процесс образования загрязнения на поверхности оборудования происходит поэтапно. В 
начальной стадии происходит разрушение защитного слоя вокруг жировых шариков, 
образование неустойчивых молочных телец и макрозерен масла. В промежуточной стадии 
наблюдается возникновение центров адгезии и кристаллизации на поверхности 
оборудования с последующим ростом жировых загрязнений и гелеобразных отложений. На 
последнем этапе соли кальция, входящие в состав молока и промывочных жидкостей, 
создают армирующий скелет высокой прочности и закрепляют загрязнения на поверхности 
оборудования, образуя твердые отложения в виде молочного камня. 

Вид и характер связей загрязнений с поверхностью оборудования являются важными 
характеристиками, определяющими выбор технологических и химических средств для их 
удаления. От адгезии загрязнений и силы связи их с очищаемой поверхностью зависят 
продолжительность и скорость процесса очистки [3]. 
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РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО ПРИВОДА ВЕРЕТЕН 
ДЛЯ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН 

 
Рассмотрим метод звукоизоляции привода веретен как одного из главных источников 

шума прядильных машин [1,с.70; 2,с.48; 3,с.106; 4,с.45; 5,с.62; 6,с.13; 7,с.92; 9,с.95]. На 
прядильно - ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования акустической 
активности крутильной машины типа "VTS - 07". Испытания проводились в тростильно - 
крутильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на машине № 3, при скорости 
веретен n=6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины, с использованием аппаратуры 
фирмы «Брюль и Къер» (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613.  

 

  
Рис.1.Схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной машины типа 

«VTS - 07»: 1 - веретено, 2 - ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха,  
5 - вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал. 
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Значения уровней звукового давления Li, дБ, в точке измерения №3 (рабочее место 
оператора) приведены в табл.1. Расчет ограждения выполняем, как для негерметичных 
ограждений [8,с.66] по следующей зависимости (см.табл.1): 
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Таблица 1 

Сводная таблица расчета уровней звукового давления (УЗД, дБ)  
звукоизолирующего ограждения привода веретен машины типа VTS - 07,  

на среднегеометрических частотах, в Гц 
№ Расчетные формулы 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 L3, дБ 79 83 78 81 86 85 82 83 
2 Lдоп, дБ 95 87 82 78 75 73 71 69 
3 Rкож.тр=L3 - Lдоп+5, дБ   - 11 1 1 2 16 17 16 19 
4 Ri, дБ (сталь толщ. 

1мм) 
13 17 21 25 28 32 36 35 

5 К  -  0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 
6 10lg( / o), резин. 

пласт.  
 _  4,7 6 8,5 10,5 8,2 7 4 

7 Rsi=RiK+10lg( / o), 
дБ  

13 9,8 12,3 16 21,7 21 21,4 14,5 

8 о  -  0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,1 
9 м (винипор,30 мм) 0,1 0,15 0,25 0,56 0,85 0,9 0,9 0,9 
10  0,1 0,13 0,21 0,47 0,71 0,75 0,75 0,76 
11 Rкож , дБ 0,1 1,4 2,4 4,5 5,9 6,1 6,1 5,9 
 
где RКОЖ..тр –требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле: Rкож.тр = Li - 

Lдоп + 5; Li – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно 
работающей изолируемой машины, дБ; Lдоп – допустимый по нормам уровень звукового 
давления в расчетной точке, дБ; Rsi – средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i - 
го кожуха, дБ; –реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i - го кожуха; i 

– энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического 
отверстия; Sоi - суммарная площадь технологических отверстий для i - го кожуха машины, 
м2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ  
ПОМОСТОВ ДЛЯ ОСНОВОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН 

 
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов для 

предприятий текстильной отрасли [1,с.100; 2,с.12; 3,с.92; 4,с.33]. Для ее снижения 
применяются виброизолирующие устройства, например виброизолированный помост, 
который устанавливается на основание 1 и состоит из каркаса 2, выполненного из 
металлических уголков с деревянным настилом, являющимся опорной поверхностью для 
оператора 3, и упругих элементов 4 с направляющим 5 и ограничительным 6 устройствами, 
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предотвращающими выпадение упругих элементов 4 из каркаса 2 при перевороте помоста 
во время уборки цеха [7,с. 72; 8,с.140; 9,с.44; 10,с.156]. 

 

 
Рис.1. Расчетная схема виброизолированного помоста для основовязальных машин. 

  
Динамика рассматриваемой системы описывается следующей системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений [5,с.84; 6,с.10]: 
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой системы 
использовалась программа расчета на ПЭВМ. Экспериментальная проверка эффективности 
разработанной конструкции виброизолированного помоста проводилась в вязальном цехе 
Московского производственного коврового объединения, оснащенного 21 помостом при 
скорости вращения главного вала основовязальных машин – 499 об / мин. В табл.1 
приведены результаты замеров уровней вертикальных виброускорений на рабочих местах 
машин без помоста и с виброизолированным помостом [11,с.28; 12,с.30; 13,с.99; 14,с.15]. 

 
 Таблица 1 

Уровни виброускорений на рабочих местах, дБ 
Условия эксперимента Среднегеометрическая частота, Гц 

2 4 8 16 31,5 63 
Помост без 
виброизоляторов 

86 86 97 110 114 119 

Помост без оператора 86 90 92 102 109 118 
Помост с оператором 86 92 89 99 106 109 
Норма, значения ГОСТ 
12.1.012 - 90 

103 100 101 106 112 118 

Эффект виброизоляция 
помоста, дБ 

 -   -  8 11 8 10 
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ИННОВАЦИИ В ОХРАННЫХ СИСТЕМАХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
В современном мире охранная система давно стала неотъемлемой частью любого 

автомобиля. Некоторые производители ограничиваются противоугонной системой, другие 
оснащают свои автомобили целыми охранными комплексами.  
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Охранные системы автомобиля имеют в составе комплекса три главных элемента [1]: 
Автосигнализацию, обеспечивающую оповещение владельца о воздействии или 

проникновении в автомобиль;  
Противоугонную систему, препятствующую несанкционированному запуску двигателя 

и работе основных узлов управления при выключенном зажигании (например, 
иммобилайзер); 

Механические устройства защиты, затрудняющие как проникновение в автомобиль, так 
и его угон. К ним относятся базовые средства защиты, такие как замки дверей, капота, 
багажника, и дополнительные, устанавливаемые по желанию владельца, например, замок 
рулевого колеса, медалей, ручки КПП и других элементов автомобиля.  

С каждым годом автомобили обрастают новыми инновационными системами, а старые 
периодически совершенствуются. Охранная система не исключение. В наши дни уже 
никого не удивить центральным замком дверей, иммобилайзером или автосигнализацией с 
автозапуском двигателя. Теперь центральный замок заменяет интеллектуальная система 
доступа в автомобиль, а на замену обычным сигнализациям приходят GSM - сигнализации. 
Рассмотрим эти нововведения более подробно. 

Система интеллектуального доступа в автомобиль (система доступа без ключа, 
умный ключ) – современная электронная система, которая идентифицирует владельца 
автомобиля по коду ответа ключа и обеспечивает автоматическую разблокировку двери 
при касании ручки и запуск двигателя при нажатии кнопки старта. При этом не требуется 
непосредственного контакта ключа с корпусом автомобиля [2]. У разных производителей 
система имеет свое уникальное название, например Advancad Key у Audi, Keyless Go у 
Mercedes - Benz, Smart Key System от Toyota. Конструктивно система интеллектуального 
доступа включает в себя:  

 - транспондер (осуществляет непосредственную идентификацию владельца автомобиля, 
находиться на ключе);  

 - антенны (обеспечивают радиосвязь автомобиля с электронным ключом, как правило, 
на расстоянии до 1,5 м);  

 - датчики касания (распознают прикасание к ручке двери);  
 - кнопку запуска двигателя (осуществляет запуск двигателя, при наличии ключа в зоне 

действия транспондера);  
 - электронный блок управления (ЭБУ - узел, обеспечивающий непосредственную 

реализацию функций интеллектуального доступа, осуществляет контроль над 
вышеперечисленными устройствами). 

Алгоритм работы системы:  
1. Водитель прикасается к датчику качания на ручке автомобиля; 
2. ЭБУ принимает сигнал от датчика касания и отправляет через антенну команду 

электронному ключу (транспондеру); 
3. Транспондер принимает сигнал, распознает свое положение относительно 

транспортного средства и отправляет ответ, содержащий команду для противоугонной 
сигнализации и центрального замка уникальный идентификационный код. Если код 
совпадает двери разблокируются и сигнализация отключается. 
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4. При нажатии кнопки запуска двигателя ЭБУ системы проверяет наличие ключа в 
салоне машины. Если ключ в салоне, отключаются все блокировки запуска двигателя, и 
происходит его запуск. 

5. Когда водитель глушит двигатель и покидает пределы машины, система встает на 
режим охраны либо по нажатию кнопки, либо после выхода ключа за пределы 
установленного радиуса от автомобиля.  

Ещё одной инновацией в сфере охранных систем автомобиля является GSM - 
сигнализация. GSM - сигнализация представляет собой комплекс охранного 
оборудования, который способен передавать информацию о состоянии автомобиля по 
GSM - каналу. Состоит из центрального блока, который управляет всеми системами 
комплекса, блоков приема - передачи GSM сигнала, датчиков, контролирующих состояние 
автомобиля. Как правило, в данный комплекс так же входит GPS или ГЛАНАС модуль, для 
передачи геолокационных данных. Возможная структурная схема системы GSM 
автосигнализации изображена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы GSM автосигнализации 

 
Принцип работы заключается в следующем. К блоку управления сигнализацией 

подключаются датчики контроля состояния систем автомобиля, такие как датчики 
открывания дверей, багажника, капота, датчики вибрации кузова и другие. Их вид и 
количество в разных системах и автомобилях может быть различным. Данные с датчиков 
анализируются микроконтроллером блока управления системы, и формируется статус 
состояния автомобиля и его систем. По запросу или в случае возникновения нештатных 
ситуаций эти данные отправляются на указанное владельцем автомобиля устройство по 
GSM каналу. Чаще всего этим устройством является сотовый телефон или смартфон, в 
зависимости от способа отправки сообщений. Охранные GSM - системы могут посылать 
тревожные сигналы SMS - сообщениями, голосовыми сообщениями, в GPRS и MMS 
форматах [3].  
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Данный комплекс обладает двумя неоспоримыми преимуществами, перед обычными 
сигнализациями: 

1. Расстояние передачи в зоне действия GSM сети неограниченно, что позволяет 
следить за состоянием автомобиля, как из дома, так и из другой страны. 

2.  Комплекс GSM сигнализации дает возможность следить не только за сохранностью 
автомобиля, но и за состоянием его систем (зарядом аккумулятора, расходом топлива, 
скоростью движения), и окружающей территорией (при наличии внешних камер или 
других датчиков).  

Рассмотренные технологии ещё мало распространены, но являются одним из 
перспективных направлений в развитии охранных систем автомобилей.  
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ВЕКТОРНО - РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ДАТЧИКА РАСХОДА ПО АС № 523286 
 
 Конструкция гидроэлектрического датчика расхода (ГЭДР) представлена на рисунке / 1 /  
Изобретение предназначено для цепей обратной связи электрогидравлических систем 

автоматического управления для непосредственного преобразования расходов жидкости в 
электрический сигнал. 

ГЭДР работает следующим образом: 
Поток диэлектрической жидкости проходит по трубопроводу 1 с постоянным 

проходным сечением прямоугольной формы. Канал трубопровода образован 
поверхностями электродов 2 и 3 формирования электрической метки и диэлектрическими 
стенками 4 трубопровода. 
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Электроды 2 и 3 подсоединены к импульсному источнику 5 высокого напряжения, 

который формирует высоковольтный импульс специальной формы длительностью 
нескольких микросекунд. Концы электрода 2 закруглены, а незакругленный с острой 
кромкой 6 конец электрода 3 смещен по направлению потока жидкости относительно 
входного конца электрода 2.При подаче на электроды импульса высокого напряжения 
между острой кромкой 6 электрода 3 и электродом 2 возникает холодный униполярный 
коронный разряд и по всему сечению потока жидкости образуется униполярная 
электрическая метка знака потенциала электрода 3. Одновременно с подачей импульса на 
электроды 2 и 3 поступает сигнал на счетчик 7 времени и начинается отсчет времени. 

Электрическая метка сносится потоком жидкости. Для того, чтобы максимально умень-
шить адсорбцию электрического заряда метки на диэлектрических стенках трубопровода 1 
и тем самым увеличить уровень электрического сигнала на приемном электроде, электрод 

3 заканчивается металлической трубкой 8 прямоугольного сечения (электрод фиксиро-
ванной зоны переноса), так что образуется участок канала фиксированной зоны переноса. 
Фиксированная зона переноса ограничена кромкой 6 и приемными электродами 9. В 
преобразователе приемные электроды 9 размещены так, что конструктивно реализуется 
дифференцирующая цепочка и благодаря этому на выходной канал датчика, включающий 
счетчик времени, с приемных электродов поступает импульс, соответствующий экстрему-
му импульса, наводимого меткой на приемном электроде. Счетчик 7 прекращает отсчет 
времени, и на нем фиксируется расход жидкости пропорциональный времени прохождения 
меткой фиксированной зоны переноса от кромки6 до приемного электрода 9. 

 Целью рейтингового анализа является оценка целесообразности серийного выпуска 
конкретного технического решения на основе сопоставительного анализа нескольких 
элементов аналогичного назначения в технических системах. 

 В качестве критериев используем критерии, предложенные для гидроэлектрических 
элементов (ГЭ) элементов технических систем (ЭТС) / 2 / .  

1.      – степень метрологического охвата потока измеряемой жидкости.       
  

 , где 

  ,    – соответственно объемы метрологически охваченного потока жидкости в 
проточной части и объема проточной части ГЭ ЭТС, м3. Для рассматриваемого 
ГЭДР       

  
 , где       - соответственно высотыкоронообразующего слоя между 

электродом 2 и заостренной кромкой 6 электрода 3 и проточной части 1 (ширина 
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проточной части 1 по всей длине ГЭДР неизменна). Эксперименты показывают, что для 
рассматриваемой конструкции ГЭДР          / 3 / .  

2.      –крутизна энергетической статической характеристики по физическому эффекту 
метрологической технологии.     =        

, где     ,      - изменения мощностей 

соответственно измеряемого параметра жидкости и агрегатного состояния самой жидкости 
по измеряемому параметру, Вт. Для рассматриваемого ГЭДР    - это мощность 
электрического тока между электродами 2 и 3 и составляет (при токе порядка 1 10 - 6 А, 
напряжении питания 10 кВ) 0,01 Вт. При рассмотрении линеаризационных отклонений по 
статической характеристике 10 - ти процентное отклонение составит      = 0,001 Вт.      
- это изменение мощности напорного потока измеряемой жидкости в проточной части1: 

     =  (       
 

 ) , где Q – расход жидкости в проточной части 1, м3 / с;   - плотность 

измеряемой жидкости, кг / м3;     - средняя скорость жидкости в проточной части 1, м / с. 
Если задать: Q = 1        м3 / с; среднюю плотность жидкости в измеряемом диапазоне 

800 кг / м3, среднюю скорость     = 0,3 м / с получим     = 1               
 

 = 3,6     , 
Вт. При рассмотрении линеаризационных отклонений по статической характеристике 10 - 
ти процентное отклонение составит     = 3,6      Вт. Из полученного величина 

критерия составит:       
        
         = 0,27   103. 

3.      – максимальный перепад давления, который может быть приложен к 
измерительному органу ГЭДР при сохранении его работоспособности:     =     , где    ,    - 

соответственно перепады давления допустимый на измерительный орган и максимально 
возможный для данного ГЭДР, Па. Для рассматриваемого ГЭДР: конструктивно 
высоковольтные электроды 2 и 3 являются прочной конструкцией соизмеримой по 
прочности с диэлектрическими стенками 4 трубопровода, в которой измеряется плотность 
жидкости, поэтому ограничений на перепады давлений   ,    нет. Отсюда можно 
заключить, что     =     = 1,0. 

4.      - максимальный расход жидкости, который может воздействовать на 
измерительный орган ГЭДР при сохранении его работоспособности:     =     , где    ,    - 

соответственно расходы жидкости допустимый на измерительный орган и максимально 
возможный для данного ГЭ ЭТС, м3 / с. 

Для рассматриваемого ГЭДР также как и для перепадов давлений в силу равнопрочности 
электродов 2,3 с диэлектрическими стенками 4 трубопроводаограничений на   ,    нет. 
Поэтому      = 1,0.  

5.      – максимальная мощность потока, которая может воздействовать на 
измерительный орган при сохранении работоспособности ГЭДР.     =      , где    ,    - 

соответственно максимально допустимая мощность гидравлического потока 
воздействующего на измерительный орган и максимальная мощность гидравлического 
потока которую может пропустить ГЭ ЭТС, Вт. 

Для рассматриваемого ГЭДР как и для двух предыдущих критериев ограничений на    , 
   нет. Поэтому     = 1,0. 
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6.      – формфактор поперечного сечения пространства, в котором перемещается 
измерительный орган, где   ,    - ближняя и дальняя соответственно точки контура сечения 
проточной части от центра тяжести фигуры контура сечения проточной части. Для 
рассматриваемого ГЭДР: проточная часть прямоугольная, поэтому      

  
  
  
  , где  ,   - 

соответственно, ширина и высота проточной части 1, м. 
7.      – КПД источника питания ГЭДР.      

   
  

 , где     ,    - номинальные 

мощности электрического питания ГЭДР и сети питания (50 Гц) соответственно, Вт. Для 
ГЭДР требуется высоковольтный источник, КПД которого может быть оценен так:     = 

1      А  10     В = 1      Вт.    = 220 В   0,1 А = 22,0 Вт. Отсюда      
      
   = 

0,045       = 4,5       или 0,0045 % . 
8.      - постоянная времени ГЭДР в диапазоне измерения.      =        , где     ,      

постоянные времени соответственно ГЭДР и технической системы управления в целом, в 
которую встраивается ГЭДР, с. Для рассматриваемого ГЭДР: из экспериментальных 
данных     = 0,03 с. Для обеспечения устойчивости технической системы управления в 
целом, в которую встраивается ГЭДР необходимо, чтобы      10     = 0,3 с. Откуда      = 
0,1. 

9.      - масса ГЭДР.     =    
   

 , где     ,    - массы соответственно ГЭДР и 

технической системы управления в целом, в которую встраивается ГЭДР, кг. Для 
рассматриваемого ГЭДР: рекомендуемая величина      = 0,05.  

10.       - масса измерительного органа ГЭДР.       
   
   

, где     ,    - массы 

соответственно измерительного органа ГЭДР и собственно ГЭДР, кг. Для 
рассматриваемого ГЭДР:       = 0,25 / 3 / .  

11.       - габаритный (упаковочный) объем ГЭДР.       
   
   

 , где    ,     - 

габаритные (упаковочные) объемы соответственно ГЭДР и технической системы 
управления в целом, в которую встраивается ГЭ ЭТС, м3. Для рассматриваемого ГЭДР: 
      = 0,1 / 3 / . 

12.       - время непрерывной безотказной работы ГЭДР.       
   
   

 , где   ,     - 

время непрерывной безотказной работы соответственно ГЭДР и технической системы 
управления в целом, в которую встраивается ГЭДР, час. 

Для рассматриваемогоГЭДРсамым малонадежным элементом является высоковольтный 
источник и блок электроники. Их ресурс оценивается величиной 1500 часов безотказной 
работы / 3 / . Если взять время безотказной работы технической системы управления в 
целом, то оно составляет величину порядка 7 000 часов. С учетом этого       

    
     

     .  
13.          – минимальный коэффициент гидравлического сопротивления ГЭДР. 

Коэффициент гидравлического сопротивления ГЭДР определяется как отношение 
перепада давления    на ГЭДР к скоростному напору на входе в ГЭДР:     

(   
 
 )

 , где   - 

плотность жидкости,      ;   – средняя по сечению проточной части скорость жидкости, м / с. 
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 ≥ 0. Для рассматриваемого ГЭДР:    - перепад давления на проточной части 1. Поскольку 
трубка прямоугольная, то при известных размерах (ширина b, высота h и длина l) величину 
         =     

(   
 

 )
 можно получить из / 4 / . Для канала прямоугольного сечения шириной 

a, высотой h и длиной l будем иметь / 4 / :    =            
, где   - кинематическая вязкость, м2 / 

с;   - скорость движения жидкости, м / с; Dr – гидравлический радиус, м: Dr=      =  (   )  = 
(   )
  . Отсюда   =            

 =         
 

  (   )  =            (   )  . Кинематическая вязкость масла турбинного, 

например, при T= 20 0 С составляет   = 20      м2 / с. Тогда     =            (   )  =        
     (   ) 

 . К 

примеру, при   = 0,1 м;   = 0,05 м;   = 0,05 м;      = 1,0 м / с получим:     =            (   )  = 
                 
     (   ) 

             
    (         )  = 0,12. 

14.          – максимальный коэффициент гидравлического сопротивления ГЭДР. Для 
тех же размеров проточной части и минимальной скорости      = 0,1 м / с будем иметь: 
Тогда     =            (   )  

         
     (   ) 

 =                
  

    (         )  = 1,2. 

15.      – класс точности ГЭДР.       =      
    

 , где     ,      - соответственно 
максимальная абсолютная погрешность во всем диапазоне измерения и максимальный 
диапазон измерения измеряемого параметра потока жидкости за счет ГЭДР. Для 
рассматриваемого случая будем иметь / 1 / :            .       требует проведения 
специальных экспериментов, часть которых приведены в / 3 / . С учетом этого величину 
класса точности можно определить в 2,5, т.е.      = 2,5.  

16.       - себестоимость единицы ГЭДР при выпуске определенной партии.      =   
   

 , 
где     ,     - соответственно себестоимости единицы ГЭДР рассматриваемого и 
известного прототипа с минимальной себестоимостью,$. Для рассматриваемого ГЭДР / 3 / : 
    = 200 $. По интернет – источникам прототип с минимальной себестоимостью 
(рыночная стоимость составляет в среднем 1,4 себестоимости)     = 430 $. В таком случае 
.     =       = 0,46.  

17.       – объем партии выпуска ГЭДР.       =       
 , где     ,     - соответственно 

объем партии выпуска ГЭДР и прогнозный потребный объем выпуска по выделенному 
рыночному сегменту, шт. Для рассматриваемого ГЭДР: поскольку серийного выпуска не 
производилось, то экспертно можно принять     = 500 шт., а прогнозный потребный объем 
выпуска по сегменту топливно - энергетического комплекса     = 3000 шт. Отсюда       = 
   
     = 0,16.  

Заключительной операцией является составление рейтингового критерия (рейтинг - 
ленты) как суммы выбранных значимых на данный момент критериев, каждому из которых 
присваивается вес: 
   ∑    

       (1). 
Однако проведенный анализ не позволяет составить рейтинг - ленту: все критерии 

разномасштабные и складывать их просто так, даже с учетом выбранных весов не 
представляется возможным.  

 Выход: все критерии необходимо нормировать, т.е. присвоить им внутрикритериальные 
рейтинги, которые показывают насколько значимым является данный критерий у данного 
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ГЭДР среди критериев родственных ГЭДР. Диапазон значений принимается за единицу и 
нормированный критерий будет выглядеть так:  ̅   =

    
      

 , где      ,        - 
соответственно значения i - того критерия у рассматриваемого ГЭДР и критерия ГЭДР, у 
которого он максимален. В таком случае нормированные критерии будут иметь значения в 
диапазоне    ̅       . Только после этого можно составлять рейтинг - ленту (1), в 
которой по выбранным весам можно получить рейтинговый критерий  .  

 Становится очевидным, что подобному анализу необходимо подвергать все ГЭДР 
рассматриваемого класса. И только после этого будет ясно: стоит заниматься разработкой и 
серийным выпуском данного ЭТС, или стоит отдать предпочтение другим образцам. 

 Рейтинговый критерий позволяет оценить перспективу разработки ГЭДР с целью 
организации бизнеса их по производству. 
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Аннотация: В данной статье описывается эксперимент по классификации слов и 

словосочетаний из заданного текста по заданным атрибутам (время встречи, место встречи, 
название встречи, люди на встрече) по выявленным признакам. 

Проведены эксперименты на 50 текстах сообщений, разбитых на слова и 
словосочетания. 
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Введение 
 Задача классификации на сегодняшний день является одной из наиболее 

распространенных задач в области технологий. По циклу компании Gartner классификация 
это одна из перспективных задач на 2016 год.  

 В данном эксперименте стоит задача произвести классификацию слов и словосочетаний 
на тестовой выборке во входящих сообщениях (50 сообщений) по некоторому набору 
признаков и определить является ли слово или словосочетание одним из классов: Название 
встречи, Место встречи, Дата встречи, Время встречи. 

 Первым этапом создавались лингвистические шаблоны и словари для определения в 
тексте указанных атрибутов и определялись, как признаки классов.  

 Вторым этапом собиралась обучающая выборка и по выбранным признакам вручную 
каждому слову и словосочетанию проставлялся класс: Название встречи, Место встречи, 
Дата встречи, Время встречи, все остальные слова и словосочетания считались мусором. 

 Третьим этапом является создание алгоритма для классификации тестовой выборки из 
входящих сообщений и обучение его на созданной обучающей выборке. Для 
классификации были использованы три алгоритма Random Forest, kNN, SVM. Однако, 
Метод kNN (k - Nearest Neighbors) часто используется как составная часть более сложного 
алгоритма классификации [1]. Лес деревьев решений (Random Forest, RF). Само по себе 
дерево решений не обеспечивает достаточной точности для этой задачи, но отличается 
быстротой построения [2, c.869]. 

 Четвертый этап эксперимента представляет собой сравнение и анализ результатов 
работы классификации каждого из алгоритмов и выбор наилучшего для проведения 
дальнейших работ в указанной задаче. 

Результаты проведенного эксперимента 
 Для подведения итогов эксперимента по классификации слов и словосочетаний в тексте 

из входящих сообщений на определенные классы (место встречи, дата встречи, время 
встречи, название встречи) были использованы инструменты: 
 Составленные ранее словари и лингвистические шаблоны для обозначения 

признаков класса (всего определено 23 признака), 
 библиотека scikit - learn (для написания алгоритма для классификации слов и 

словосочетаний), 
 обучающая выборка из 50 сообщений, 
 тестовая выборка из 50 сообщений. 
 Примеры признаков: Словосочетание в кавычках, содержит слова из словаря (отель, 

кафе и т.д.), словосочетание состоит из существительного и прилагательного и т.д. 
(отбираются посредством "или"). 

 Для классификации слов и словосочетаний из каждого сообщения были использованы 
для сравнения несколько алгоритмов классификации: Random Forest, kNN, SVM. 

 Результаты классификации алгоритмами представлены в таблицах ниже (Табл. 1, Табл. 
2, Табл. 3). 
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Таблица 1. Точность и полнота результатов классификации алгоритмом Random Forest 

Атрибут события Дата Время Название Место 

Точность 86 74 57 71 

Полнота 75 76 66 64 

 
Таблица 2. Точность и полнота результатов классификации алгоритмом kNN 

Атрибут события Дата Время Название Место 

Точность 78 76 59 61 

Полнота 80 71 49 58 

 
Таблица 3. Точность и полнота результатов классификации алгоритмом SVM 

Атрибут события Дата Время Название Место 

Точность 89 83 65 52 

Полнота 81 78 57 49 

 
Эффект от каждого алгоритма высчитывался по двум параметрам: точность и полнота. 
  = (𝑐𝑐𝑜𝑜  𝑒𝑒𝑐𝑐  +  𝑎𝑎  𝑖𝑖𝑎𝑎 ) / 𝑎𝑎𝑐𝑐  𝑎𝑎  
  = (𝑐𝑐𝑜𝑜  𝑒𝑒𝑐𝑐  +  𝑎𝑎  𝑖𝑖𝑎𝑎 ) /  𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖  𝑒𝑒 
Где P – точность; R – полнота [3]; 
 correct – количество верно выделенных строк базы данных; 
 partial – количество частично правильных; 
 actual – количество заполненных строк, имеющих пропуски только тех значений 

атрибутов, которые не присутствуют в тексте; 
 possible – количество строк, которые можно было бы извлечь из сообщения.  
 При указанных одинаковых параметрах наилучшие результаты показал алгоритм SVM. 

Данный алгоритм при поставленной задаче имеет наиболее высокую точность 
классификации, что важно для данного эксперимента. 

Заключение 
В данном эксперименте описана модель классификации извлеченных терминов, при 

помощи лингвистических шаблонов и словарей, из входящих почтовых сообщений по 
различным фактам (место встречи, название встречи, время встречи).  

Описанная модель может быть применима при обработке входящих сообщений из 
сервисов разного назначения. Например: почтовые сервисы (Яндекс Почта, Google Mail и 
т.д.) или социальные сети (ВКонтакте, Facebook). 
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РУССКИЕ НЕОАНАРХИСТЫ О РАЗДЕЛЕНИИ ВЛАСТЕЙ 

 
Представители русского неоанархизма начала XX века, так же как и их великие 

предшественники - классики М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин, исследовали теорию власти. 
И если «Бакунин … призывал к всеобщему перевороту в экономических, политических и 
социальных отношениях, на основе классового инстинкта масс …экономические 
отношения определяют политические формы, … необходима революция в экономических 
отношениях, а после этого политические – немедленно отменятся» [3, с. 74], то 
неоанархисты иначе видели вопросы природы власти. Важной чертой нового подхода – 
дифференцированное отношение к разным формам господства и подчинения. 

Неоанархисты после 1917 года боролись за независимость личности от государственной 
власти, стремились ограничить ее и впервые заговорили о ее разделении. Представители 
религиозного анархизма выделили два вида власти: гражданскую – внешнюю и 
религиозную – внутреннюю. Духовная власть понималась как естественная [8]. 
«Мистический анархист» А.А. Солонович указывал на «гетерономную», навязанную извне, 
чуждую внутренней природе человека: «... Может ли анархизм признавать власть? – Да, 
может. Он признает только один род власти – власть имманентную. Он не приемлет 
никакой гетерономии. Отсюда следует, что смешно говорить об отрицании всякой власти – 
ибо власть моя же надо мной должна быть. Царь в голове необходим» [11, с. 18]. Все же 
чаще неоанархисты выделяли три власти – законодательную, исполнительную и судебную. 
Впервые такое деление предложил Новомирский, критикующий государственную власть в 
капиталистическом обществе. Он полагал, что законодательная власть, включая в 
парламент рабочих, усиливала политическую диктатуру буржуазии; исполнительная 
(правительство, полиция, армия) преследуя ту же цель – «пресекает и карает»; а судебная 
стоит на страже существующего права. Они неразрывные и если отрицать государство, то 
следует отрицать все три вида власти [9]. 

А.Л. Гордин, в концепции государственной власти, которую считал высшей формой 
эксплуатации, выделяет несколько признаков, среди которых – разделение труда и его 
иерархизацию. «Общество должно перерасти государственность, и обрести новую форму 
самоуправления и самоорганизации всего человечества, преодолев, тем самым, основное 
противоречие политической жизни между управляющими и управляемыми» [4, с. 99]. 
Социальные связи усложнялись, в итоге формировалась особая разновидность труда – 
политический труд – специфическая сфера организации общественной жизни с 
обособленной социальной группой. Гордин видит две противоположные тенденции: 
«разделение труда», ведущее к солидарности и «иерархизацию труда» – источник 
антагонизма. Он полагал, что над физическим трудом стоит социальный труд, а над ним – 
политический (организация организаторов). Таким образом, власть помогает достичь 
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поставленных целей, почти не совершая насилия, она – политический капитал, а тот, кто 
владеет ею, – «политический капиталист». «Обладать властью, – значит иметь право 
пользоваться и распоряжаться общественной силой» [2, с. 10]. Так же он осветил 
концепцию разделения властей, утверждая, что из регулирования действий, возникает 
судебная или «внутренняя военная власть». «Внешняя военная власть» из регулирования 
внешних отношений. Результатом разделения труда первичных разновидностей власти 
является исполнительная и законодательная власти. В итоге организуется и 
упорядочивается «социальный труд». Он проводил параллели между судебной властью и 
торговым капиталом, исполнительной и промышленным капиталом, законодательной и 
финансовым капиталом [2]. По его мнению, в будущем, должна появиться «универсальная 
мировая власть», которая уже не будет властью в прежнем смысле, произойдет 
самоотрицание прежних форм власти, что показывало наследие традиций классического 
анархизма. К примеру, достаточно вспомнить, что Бакунин смотрел на государство «как на 
искусственную политическую организацию, «навязанную народу» из - за неисправимой 
глупости людей, их невежества, и наивной доверчивости к действиям пронырливых 
шарлатанов» [5, с. 325]. 

«Возможность существования государства Бакуниным не допускалась в принципе. В 
нем он видел реставрацию отношений эксплуатации трудящихся» [10, с. 176]. Важным 
моментом в неоанархизме стала психологическая теория власти А.А. Борового – теоретика 
«анархизма - гуманизма». Перспективы власти он видел в том, что она «накормит 
голодающих, ... уничтожит страдание тела», однако не сможет устранить «страдания духа». 
Боровой, подобно Бергсону, уделял внимание роли человеческого сознания в политическом 
процессе. 

«Бергсон описывает сознание человека как творческую реальность, которая непрерывно 
изменяется, как поток, в котором мышление является поверхностным слоем и подчиняется 
потребностям практики и социальной жизни. Глубинные же пласты сознания можно 
изучить только лишь усилием интроспекции и интуиции» [7, с. 102]. Принудительные 
институты власти и соответствующие им социальных нормы Боровой связывал с 
разделением труда и возникновением определенных психических свойств общественного 
организма. Он полагал, что произойдет плодотворная техническая революция, которая 
приведет к процессу «интеграции», «обратного собирания функций», что будет указывать 
на «уничтожение всяких внешних организаций, всяких принудительных учреждений» [1, с. 
81]. Исторический процесс он видел как меняющееся, развивающееся во времени 
«химическое соединение» политических фактов и явлений, как результат социально - 
политического творчества, «своеобразная комбинация психических элементов» [1]. 

Боровой был согласен с Бакуниным, который считал «что экономические отношения 
определяют политические формы общества и полагал себя сторонником 
материалистического понимания истории», которое «требует изменить современное 
общество в экономической основе. Политический переворот не решит проблемы», и только 
изменение экономических отношений, отменит политические формы [6, с. 78]. 
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В 2014 году занято в реальном секторе экономики (молодежь, работающая на 
предприятии) 38 193 человека. В этой ситуации разработка, реализация и анализ 
молодежной политики в реальном секторе экономики достаточно актуальны, так как 
экономическая безопасность России зависит от эффективности работы с молодежью. 
Молодежная политика в отношении работающей молодежи на предприятии, в организации 
и муниципальном образовании – система подходов и определяемых ими последовательных 
действий, направленных на достижение целей и решение задач по поддержке работающей 



221

молодежи, осуществляемых за счет средств предприятия, организации, муниципального 
образования [2, с.344]. Основная цель молодежной политики на предприятиях – закрепить 
молодежь на предприятии и уменьшить стартовые издержки на прием и адаптацию вновь 
принятых рабочих [1]. Результаты опроса 1000 молодых работников промышленных 
предприятий Свердловской области показали, что «далеко не на всех предприятиях 
существует и реализуется программа «Молодежь» [3, с.253]. Там же, где социальные 
молодежные программы существуют, преобладают культурно - массовые и спортивно - 
оздоровительные направления работы, что само по себе и неплохо, но производственное и 
научно - техническое направления находятся не в числе приоритетных. Становление же 
ценностей и норм молодых работников происходит в процессе адаптации на предприятии, 
поэтому важно именно в этот момент сформировать у молодежи трудовую мотивацию. 
«Социальные нормы в деятельности человека, в частности трудовой, выполняют очень 
важные функции. Они… способствуют развитию сообщества и индивида» [5, с. 116]. 
Усвоение норм коллектива предприятия, на наш взгляд, способствует успешной адаптации 
молодого работника и закреплению его на своем рабочем месте. Именно поэтому нельзя не 
учитывать важность всех видов соревнования в трудовом коллективе, особенно в 
молодежных коллективах и молодежных организациях на производстве, в том числе 
экономического соревнования и конкурса научно - технических идей [8, с. 129 - 131]. 
Начиная с 2014 года, Правительство Свердловской области ежегодно заслушивает доклад о 
положении молодежи в Свердловской области, что обусловлено законом «О молодежи в 
Свердловской области». При подготовке этого доклада производится сбор статистической 
и социологической информации в трудовых коллективах промышленных предприятий 
Свердловской области, проводится анализ эффективности реализации молодежных 
программ. Эффективность обычно рассматривается как соотношение затрат и результатов. 
Выделяют финансовую, социально - экономическую, культурно - этическую, 
управленческую эффективность. Вместе с тем, о каком бы виде эффективности ни шла 
речь, всегда остается проблема измерения результата (результативности). Несомненно, 
представляет интерес выделения объективных и субъективных критериев эффективности 
реализации молодежных программ на предприятиях Свердловской области в 2015 году, 
поскольку роль и участие молодых работников в развитии предприятия сложно 
переоценить не только с внедрением инноваций, но «и в связи со значительным 
увеличением количества молодежных объединений на промышленных предприятиях» [4, 
с. 6223].  

Объективные показатели эффективности молодежной политики на предприятии – это 
«текучесть кадров среди молодых работников (коэф.); количество нарушений трудовой 
дисциплины среди молодых работников (на 100 молодых работников); повышение 
квалификационного уровня молодых работников (в % от общего числа молодых 
работников); карьерный рост молодых работников (в % от общего числа молодых 
работников); творческая активность молодых работников в профессиональной и научно - 
технической деятельности (в % от общего числа молодых работников); творческая 
активность молодых работников в общественной деятельности (в % от общего числа 
молодых работников)» [6, с.34]. Субъективные показатели эффективности – это 
удовлетворенность молодых работников своей работой в целом на предприятии и 
удовлетворенность молодых работников работой, проводимой с молодежью [6, с.37].  
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Применение тех или иных показателей эффективности и результативности реализации 
молодежных программ зависит от конкретных предприятий. Здесь же отметим 
необходимость произведения замеров результативности реализуемой молодежной 
политики на промышленных предприятиях, уделяя внимание социологическому опросу 
как «самому краткому пути получения информации для подготовки, принятия и 
реализации эффективных управленческих решений» [7, с.207] по всем аспектам 
жизнедеятельности коллектива, в том числе и в сфере молодежной политики, поскольку 
«овладение эффективными навыками социального управления и человеческими 
технологиями» является необходимым условием профессиональной компетентности 
руководителя [7, с.37]. 

 Целесообразно проводить мониторинг динамики статистической информации, 
отражающей результативность работы администрации предприятий по приему молодых 
работников после окончания учебных заведений, их адаптации в трудовых коллективах, 
освоению профессии, личностному и профессиональному росту, перспективах карьерного 
роста. Наличие статистически достоверной информации о результативности реализации 
молодежной политики в организациях создаст предпосылки возможности своевременной 
корректировки реализации корпоративных молодежных программ на промышленных 
предприятиях Свердловской области. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
Институт мировых судей является одним из демократических институтов судебной 

власти в Российской Федерации. Он обладает двойным статусом: представляет судебную 
власть определенного субъекта, а также является важным звеном в судебной системе нашей 
страны. Именно поэтому институту мировых судей присуще не только общие судебные 
принципы, но и специфические черты. Его деятельность регламентируется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом « О судебной системе 
Российской Федерации», Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «О статусе судей», а также законами 
субъектов Российской Федерации[2, ч.2 ст. 1]. 

Общие принципы судебной власти закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Рассмотрим их более подробно. Так, одним из них является принцип равенства всех перед 
законом и судом, закрепленный в ч.1 ст. 19 Конституции Российской Федерации. Е. Ю. 
Бархатова характеризует его как один самых важных принципов, который 
распространяется на граждан нашей страны, других государств и лиц без гражданства[5, ст. 
33]. 

Не менее важным является принцип гарантии судебной защиты прав и свобод 
гражданина. Данное право закреплено также в статье 8 Всеобщей декларации прав 
человека, в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 
человека, а также в части 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. В Конституции данный принцип прописан в части 1 статьи 46. Он 
обеспечивает гражданам право обращаться в судебные органы. А в соответствии с ч. 1 ст. 
47 «никто не может быть лишен права на рассмотрения дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом» [1, ч.1 ст. 47]. 

Более подробно о судебной власти прописано в 7 главе Основного закона нашей страны 
с одноименным названием – «Судебная власть». В России существует принцип разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Данный принцип закреплен в ч. 
1 ст. 118 Конституции Российской Федерации и конкретизирован в ч. 2 той же статьи: 
«Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства». О разделении властей также 
говорится в ч. 2 ст. 1 Федерального Конституционного закона « О судебной системе 
Российской Федерации» и в ч. 2 ст. 1 закона «О статусе судей в Российской Федерации». 
Судьи в нашей стране являются независимыми и подчиняются только Конституции и 
Федеральным законам[1, ч.4 ст. 35].  

Рассмотрим специфические основы деятельности мировых судей. Они закреплены и 
конкретизированы в Федеральном законе « О мировых судьях в Российской Федерации». 
Так, их деятельность распространяется в пределах судебного района на определенных 
судебных участках. 
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Следует также остановиться на законодательном закреплении гарантий статуса мировых 
судей. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации» «на мировых судей и членов их семей распространяются гарантии 
независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и 
социальной защиты» [2, ст. 2]. Более подробно статус мировых судей раскрывает закон «О 
статусе судей в Российской Федерации. Так, согласно ч. 1 ст. 2 данного закона «Все судьи в 
Российской Федерации обладают единым статусом» [3, ч.1 ст. 2]. Также закон 
устанавливает понятие «квалификационного класса» и представляет схему расчета 
заработной платы судьям всех звеньев судебной системы России. По мнению С. А. 
Авакьяна, «Квалификационный класс – это звание, свидетельствующее о 
профессиональном уровне судьи и опыте работы на судейских должностях» [4, с. 54].  

Исходя из рассмотренных принципов следует сказать, что основы деятельности мировых 
судей прописаны в Конституции Российской Федерации и Федеральных законах.  
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В современном мире нельзя прожить обособленно. Это утверждение верно не только для 

отдельной личности, но и для государства в целом. На данный момент четко определены 
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тенденции сближения народов и стран посредством развития транспортных, 
телекоммуникационных сетей, развития экономических и политических отношений. 

Следует отметить, что процессы глобализации затрагивают все сферы человеческой 
деятельности, подвержены им и правовые системы национальных государств. Уже стало 
очевидным, что право стандартизируется и унифицируется в рамках планеты Земля [1, с.4]. 

Согласно формулировке, данной Д.Н. Ушаковым в толковом словаре русского языка, 
под конвергенцией следует понимать сходство, совпадение каких - либо признаков, свойств 
независимых друг от друга явлений. Однако, в правовом контексте данная формулировка 
требует некоторых уточнений, так, например, по мнению О.Д. Третьяковой, юридическая 
конвергенция – это процесс взаимодействия между элементами внутри системы права, 
между правом и иными регуляторами отношений в обществе, а также между правовыми 
системами различных государств, характеризующийся сближением увеличением 
количества связей между элементами сближающихся субъектов и степенью 
согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения [3, с.19]. 

Процесс конвергенции правовых систем сопровождается их совершенствованием с 
сохранением национальных особенностей. Такое сближение обусловлено некоторыми 
факторами, такими как: наличие длительных исторических связей между субъектами 
конвергенции, формирование и развитие локальных правовых образований. 

Конвергенция права способствует обогащению и разнообразию права, его приближению 
к реальным общественным отношениям. Юридическая конвергенция, протекающая на 
международном уровне, отражает глобальные пути сближения правовых систем 
современности, а кроме того, и фактическое сближение стран и народов, не опосредованное 
правовым фактором. 

В рамках изучения влияния интеграционных процессов на развитие права стран ЕАЭС, 
особое внимание следует уделить исследованию явления конвергенции. Определенный 
положительный опыт данного процесса накоплен странами Содружества Независимых 
Государств. Конвергентные процессы между правовыми системами СНГ осуществляются 
путем создания общего законодательства. В настоящее время накопилась достаточно 
объемная нормативно - правовая база, регулирующая отношения внутри Содружества. Эти 
нормы должны отвечать интересам всех членов СНГ, народов этих государств [2, с.24]. Так, 
например, проекты региональной интеграции в СНГ, формирование таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана отличаются, с одной стороны, наиболее адекватной 
адаптацией этой модели к экономическим реалиям постсоветского пространства, а с 
противоположной – последовательным и рациональным решением вопросов 
формирования основ единого механизма: институциональной и нормативной. 

Предпосылками формирования такого сообщества послужили: общность истории стран 
участниц, остаточные координационные связи, сложившиеся в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса СССР, отсутствие существенных языковых барьеров 
при реализации самого процесса экономического взаимодействия субъектов, наличие 
развитой инфраструктуры и транспортной системы, а так же унифицированность 
большинства регламентов по осуществлению вышеупомянутой деятельности. Данный 
опыт является базой для других межгосударственных экономических и политических 
союзов. 
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Однако, существуют и проблемные вопросы юридической конвергенции внутри стран 
участниц ЕАЭС, среди которых можно выделить следующие: необходимость согласования 
основных принципов и инструментов взаимодействия, отсутствие унификации в сфере 
информационно - технического взаимодействия, а также формирование 
невзаимосвязанных систем развития транзитного потенциала [4, с.183]. 

Таким образом, на пути реализации концепции единого экономического пространства 
существует еще достаточно проблем, решение которых предполагает дальнейшую 
правовую конвергенцию отдельных отраслей национальных законодательств стран 
участниц ЕАЭС. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКО - ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 
 
На сегодняшний день в науке виктимологии существует несколько способов 

классификации жертв преступлений, однако единую классификацию не разработали до сих 
пор. Так, К.И. Масленников классифицирует жертв преступления в зависимости от степени 
общественной опасности совершенного преступления. Исходя из данного критерия виды 
поведения потерпевших бывают следующих видов: 

1. Преступные действия потерпевшего. Под такими действиями понимается 
посягательство общественного опасного характера на охраняемые законом интересы 
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общества или отдельного лица, которые поставили его в состояние необходимой обороны 
или вызвавшие состояние сильного душевного волнения (аффект); 

2. Менее общественно опасные действия потерпевшего. Другими словами, потерпевший 
оказывает меньшее влияние на общественную опасность совершаемого в отношении него 
преступного деяния. При этом как правило нарушаются нормы административного, 
гражданского права, а также в некоторых случаях - дисциплинарного устава; 

3. Еще менее опасные действия потерпевшего. Здесь подразумеваются такие действия 
потерпевшего, которые повлекли нарушение лишь норм нравственности. [4, с. 26] 

В.Д. Малкова предлагает и другую классификацию, согласно которой классификацию 
поведения потерпевших лиц также целесообразно проводить по признаку 
непосредственных действий жертвы перед совершением преступления или же в момент его 
совершения. Так, следует выделять следующие классификационные группы:  

1. физическое насилие; 
2. оскорбление; 
3. попытка применения физического насилия; 
4. психическое насилие и т.д. [3, с. 200] 
Другой ученый Н.Н. Кадырова классифицировал жертв в зависимости от их 

«предрасположенности» к роли жертвы, их поведения и наклонностей. Так, она разделял 
потерпевших на две группы: 

1. Лица с «невиновным предрасположением», то есть лица, которые становятся 
жертвами преступлений в силу специфики своей профессиональной деятельности или 
материального положения; 

2. Лица, «подвернувшиеся под руку», то есть лица, ставшие жертвами при 
обстоятельствах, являющихся благоприятными для совершения преступления. [1, с. 4] 

На наш взгляд, обе эти классификации не являются абсолютно точными в силу того, что 
они не учитывают ряд факторов, являющихся существенными для проведения 
классификации подобного рода. Так, например, не учитывается характер поведения 
потерпевшего до или во время совершения преступления, индивидуальные признаки 
потерпевших лиц (пол, возраст и т.д.).  

Наиболее приемлемой для нас представляется классификация, данная Д.В. Ривманом, 
который делит жертв преступлений на пять основных групп, исходя из модели их 
поведения: 

1. Агрессивные жертвы – это жертвы, поведение которых заключается в нападении на 
лицо, причинившее жертве вред (агрессивные насильники) или проявлении агрессии в 
других формах – оскорбление, издевательство и пр. (агрессивные провокаторы); 

2. Активные жертвы – это потерпевшие, поведение которых находится вне взаимосвязи с 
нападением или каким - либо «толчком» в виде конфликта, однако вред им причиняется 
при активном содействии самой жертвы. К данной категории относятся сознательные и 
неосторожные подстрекатели, а также сознательные и неосторожные самопричинители; 

3. Инициативные жертвы – это жертвы, чье поведение характеризуется как 
положительное, однако именно такая модель поведения и приводит к причинению таким 
лицам вреда. Сюда следует отнести лиц, инициативных по своим личным качествам, 
общественному положению и пр.; 
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4. Пассивные жертвы – это жертвы, которые в момент совершения преступления не 
оказывают никакого противодействия преступнику в силу различного рода причин; 

5. Некритичные жертвы – это лица, которые демонстрируют явную неспособность 
правильно оценить ту или иную жизненную ситуацию и выбрать соответствующую модель 
поведения. К этой категории необходимо относить лиц низкого интеллектуального уровня, 
несовершеннолетних, лиц с психическими расстройствами и пр. [5, с. 108] 

Последующие исследования, которые проводились Д.В. Ривманом, позволили ему 
видоизменить классификацию. Он предложил несколько иную классификацию, 
основываясь на характере и степени выраженности определенных личностных качеств 
человека, которые определяют его индивидуальную виктимную предрасположенность. 

1. Универсальный тип. Жертвы, относящиеся к данному типу, демонстрируют ярко 
выраженные личностные качества, которые определяют их высокую степень уязвимости в 
отношении различного рода преступлений; 

2. Избирательный тип. Жертвы этого типа – это лица, которые обладают высокой 
виктимной предрасположенностью в отношении конкретных видов преступлений; 

3. Ситуативный тип. К ситуативному типу относятся лица, которые обладают средней 
степенью виктимности и становятся жертвами преступлений при определенных ситуациях, 
когда обстоятельства складывались таким образом, что опасность становилась для них 
непреодолимой. 

4. Случайный тип. Это лица, которые стали жертвами преступления при случайном 
стечении обстоятельств, не зависящих от них. 

5. Профессиональный тип. К данному виду относятся люди, которые стали жертвами 
преступлений в силу специфики их профессиональной занятости. [5, с. 110] 

На наш взгляд, обе классификации, предложенные Д.В Ривманом являются наиболее 
всеобъемлющими и точными среди всего пласта классификаций, предлагаемых 
различными учеными. 

В завершение, на наш взгляд целесообразно отметить еще одну классификацию, широко 
используемую в криминологии и виктимологии в частности. Подразумевается деление 
жертв преступлений на: 

1. Потенциальных (лица, в отношении которых преступление еще не было совершено, 
однако существует такая вероятность); 

2. Реальных (лица, в отношении которых уже было совершено преступление, и они 
понесли реальный ущерб материального, физического или психического характера); 

3. Латентных (реальные жертвы, которые в силу определенных обстоятельств остались 
за рамками официального учета, например, если не обратились в правоохранительные 
органы с заявлением о факте совершения в отношении них преступления, предпочтя его 
скрыть). [2, с. 72] 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать, что жертв преступлений 
возможно классифицировать по нескольким основаниям на различные группы. На наш 
взгляд, наиболее емкими классификациями являются: исходя из модели поведения жертвы 
(агрессивные, активные, инициативные, пассивные, некритичные), исходя из виктимной 
предрасположенности (универсальные, избирательные, ситуативные, случайные, 
профессиональные) и исходя из факта причинения вреда (потенциальные, реальные, 
латентные).  
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Помимо прочего, стоит отметить, что подобные классификации обладают практической 
и теоретической значимостью, так как позволяют разработать наиболее эффективные 
механизмы профилактики совершения преступлений в отношении каждой из 
обозначенных категорий лиц.  
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С вступлением в действие, 15 сентября 2015 года, Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее по тексту – КАС РФ) началась 
совершенно новая эра рассмотрения судебных дел, вытекающих из административных и 
иных публичных правоотношений. КАС РФ ощутимо заполнил существовавший ранее 
пробел в судебной системе Российской Федерации, регулирующий «отдельный вид 
судопроизводства вообще» [3,с. 4]. Вопросы, которые сейчас решаются судебным путем по 
правилам КАС РФ, ранее регулировались Гражданско - процессуальным кодексом 
Российской Федерации и Арбитражно - процессуальным кодексом Российской Федерации. 
В настоящее время есть ряд работ, в которых затрагиваются вопросы административного 
судопроизводства [4, с. 39]. Однако, административное судопроизводство, каким мы видим 
его сейчас, имеет свою историю.  

Два последних десятилетия законодателями, правоприменителями и учеными остро 
обсуждался вопрос создания нормативного акта, который введет новый порядок судебного 
рассмотрения административных дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений. Административная юстиция всегда была проблемной частью 
российского судопроизводства. Об этом писала и Р.М. Усманова [5, с. 159]. 

Административные суды для России не являются новым учреждением осуществления 
административной юстиции[1, с.14]. Еще в период Русского царства, в XVI - XVII веках, 
существовали приказы которые сочетая в себе функции «суда и управы», рассматривали 
жалобы частных лиц на различных чиновников (приказных), что подобно, используемым в 
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современной России, административном искам о об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих. 

С проведением судебной реформы 1864 года, суды отделились от административных 
органов, однако вопрос о создании административных судов не возникал. Рассмотрением 
жалоб стали заниматься, созданные в 1870 - 1890 - е годы, судебно - административные 
присутствия. Однако данный опыт продлился недолго и был утрачен после 1917 года. 
Значительный вклад в развитие административного судоустройства внес П.А. Столыпин. 
Осенью 1908 г. Министерство внутренних дел составило по его тезисам доклад под 
названием «Проект преобразования учреждений губернского управления статс - секретаря 
Столыпина», в котором определялось понятие административной юстиции и предлагалась 
программа административных мероприятий, призванных создать систему уездно - 
волостных органов административной юстиции и качественно улучшить деятельность как 
губернских присутствий, так и Сената[2, с.38]. Однако последующие трагические события, 
помешали воплощению данной программы «в жизнь». Еще одной попыткой 
осуществления реформы административной юстиции можно считать закон, изданный 
Временным правительством 30 мая 1917 г. «О создании судов по административным 
делам», согласно которому, в каждый уезд назначался административный судья, а в 
губернских городах учреждались административные отделения при окружных судах. 
Административные судьи рассматривали споры между государственными органами и 
органами самоуправления, а также общественными организациями. Однако на практике 
суды так и не были созданы. В дальнейшем неоднократно предпринимались попытки 
создания полноценных органов административной юстиции, впрочем, административные 
суды так и не были образованы. 

Ст. 58 Конституции СССР 1977 года впервые закрепила право граждан на обжалование в 
судебном порядке административных решений. Впоследствии, с принятием 12 декабря 
1993 года Конституции РФ возросло число субъектов публичных правоотношений, стала 
иной структура этих правоотношений, расширилась сфера действия публичного права, в ч. 
2 ст. 118 стало закреплено, что судебная власть осуществляется, в том числе, и посредством 
административного судопроизводства. С этого времени административное 
судопроизводство стало еще более обсуждаемым вопросом судебной системы Российской 
Федерации.  

19 сентября 2000 г. Верховный суд РФ внес в Государственную Думу предложение, в 
виде соответствующего Федерального конституционного закона № 7886 - 3 «О 
федеральных административных судах в Российской Федерации», которое было 
отвергнуто законодателем. Позднее, в ноябре 2006 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, был внесен проект Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, который был отозван 
Верховным Судом Российской 17 июня 2013 года. Скорее всего это было вызвано тем, что 
Президентом РФ, в марте 2013 года, в Государственную Думу внесен новый проект 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации № 246960 - 6, 
который был принят в первом чтении 21 мая 2013 года. Данный проект должен был быть 
введен в действие с 1 января 2014 года, однако реализацию данного замысла пришлось 
отложить на полтора года по определённым причинам. 

Современный КАС РФ прошел долгую историю от Послания Федеральному собранию 
от 24 февраля 1994 года Б.Н. Ельцина, в котором он указал на необходимость выделения 
административной юстиции в качестве самостоятельной подсистемы, которая должна 
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состоять из судов или судебных присутствий общих судов, рассматривающих дела о 
законности действий государственных и муниципальных органов, должностных лиц, до 
проекта № 246960 - 6. В эту историю вошло так же Послание Федеральному собранию от 6 
марта 1997 г., в котором Президент России, высказал замечания в связи с непринятием 
Административного и Административно - процессуального кодексов, которые должны 
были являться основополагающими документами в сфере контроля за деятельностью 
государственного аппарата. 

Таким образом, современному административному судопроизводству предшествовала 
долгая история, которая помогла убедиться в необходимости его выделения в отдельную 
форму осуществления судебной власти, а так же определить его специфику, которая 
отражает его главную задачу - защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере 
административных и иных публичных правоотношений. 
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

В последнее время значительное место в юридической литературе уделяется не только 
обеспечению безопасности личности, созданию механизмов её обеспечения, но и 
юридических гарантий, которые закрепляются в действующем в Российской Федерации 
законодательстве.  

В связи с этим научный интерес представляет проблема классификации юридических 
гарантий. Среди ученых - юристов нет единого мнения по этому вопросу. Так, Н.И. 
Матузов ограничивается только перечислением наиболее основных, на его взгляд, видов 
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юридических гарантий: прокурорский надзор, судебная защита, правоохранительная 
деятельность органов власти и управления, институт жалоб и заявлений1. 

В зависимости от критерия, положенного в основу классификации, можно предложить 
несколько видов построения системы юридических гарантий безопасности личности2. 

1. По степени общности: а) гарантии, закрепленные в Конституции, текущем 
законодательстве и в актах государственного управления; б) общие гарантии, относящиеся 
ко всем правам и к безопасности личности в отдельности; в) специальные гарантии, 
обеспечивающие реализацию безопасности личности. 

2. По функциям: а) гарантии реализации права на безопасность личности и гарантии 
охраны и защиты права; б) стимулирующие, правообеспечительные, превентивные и 
охранительные; в) средства, обеспечивающие возможность осуществления права на 
безопасность личности, и средства, с помощью которых обеспечивается его охрана. 

3. По отраслевому признаку: государственно - правовые, административно - правовые, 
уголовно - правовые, уголовно - процессуальные и т.д. 

Н.В. Витрук среди всех юридических гарантий, правда применительно в целом к правам 
и свободам, предлагает выделять две группы: 1) гарантии реализации и 2) гарантии охраны 
(защиты). К гарантиям реализации он относит следующие их виды: конкретизацию 
пределов (границ) прав и свобод; юридические факты, с которыми связывается их 
реализация; процессуальные формы осуществления прав и свобод; меры поощрения и 
льготы для стимулирования правомерной инициативной их реализации. 

Ко второй группе гарантий он относит надзор и контроль за правомерностью поведения 
субъектов права с целью выявления случаев правонарушений; правовую защиту; 
юридическую ответственность; пресечение и другие правоохранительные меры; 
процессуальные формы охраны прав и обязанностей (включая формы применения 
правоохранительных мер); профилактику и предупреждение правонарушений3. 

Указанная точка зрения является весьма обстоятельной, затрагивающей практически все 
основные аспекты правовой системы. Вместе с тем предложенная модель носит несколько 
расширительный характер, достаточно нечетко характеризующий рассматриваемую нами 
юридическую категорию. 

Такое положение вещей обусловлено включением в него слишком большого количества 
компонентов, что ведет к размытию его содержания, а также не позволяет реально 
определить его внутреннюю сущность.  

Кроме того, не стоит забывать о существующих положениях относительно соотношения 
гарантий защиты и гарантий защиты4. 

С учетом сказанного система юридических гарантий безопасности личности 
представляется нам следующим образом. Соглашаясь с мнением Н.В. Витрука, мы также 
предлагаем выделять две формы юридических гарантий безопасности личности: 1) 
гарантии реализации права на безопасность личности; 2) гарантии правовой охраны и 

                                                            
1 См.: Матузов Н.И. Субъективные права граждан РФ. М., 1996. С. 129. 
2 См. Габдуллин Т.Р. К вопросу о понимании юридических гарантий безопасности личности. // Актуальные проблемы 
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. № 19 - 5. С. 112. 
3 См.: Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М.: Юридическая литература, 1985. С.95. 
4 См.: Бронфман Б.Е., Черненко И.Н., Вопросы осуществления государственной защиты в Российской Федерации. // 
Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в 
современных условиях: вопросы теории и практики. 2016. № 3. С. 298 - 302. 
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защиты безопасности личности. Однако, что касается определения содержания двух этих 
форм, то мы наполнили их несколько иным смыслом. 

К первой группе следует отнести: закрепление права на безопасность личности и его 
конкретизация в текущем законодательстве; наличие правовых процедур его реализации; 
процессуальные формы реализации, то есть внешнего выражения.  

Вторую группу юридических гарантий составляют: конституционный контроль и 
надзор; меры защиты и меры ответственности виновных за нарушение права на 
безопасность личности; процессуальные формы осуществления контроля и надзора; 
средства предупреждения и профилактики нарушений права на безопасность личности и 
другие правовые средства и способы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
 ЮРИДИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Государственные программы «Информационное общество» (2011 - 2020 годы), 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы направлены на развитие различных сервисов 
на основе инновационных электронных технологий в сфере образования и на 
совершенствование содержания и способов организации учебного процесса в 
образовательных организациях [1], [2]. 
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Электронное юридическое клиническое обучение направлено на достижение 
соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования всех уровней 
профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (далее 
ФГОС ВО) [3, с. 112 - 113]. 

Электронное клиническое юридическое обучение с опорой на данные электронно - 
библиотечной системы вуза, официальные интернет - ресурсы, открытые информационные 
базы должно приходить на смену традиционному консультированию граждан при личном, 
непосредственном приеме [6], [8]. 

Вузам, реализующим образовательные программы высшего образования по 
направлению подготовки «Юриспруденция», целесообразно на своих официальных сайтах 
создавать раздел «Электронная юридическая клиника», которая сможет функционировать 
как в режиме отрытого форума, так и в режиме конфиденциальности [7].  

Граждане, обращаясь в электронную юридическую клинику, будут реализовать 
функцию «одного окна», при которой ответ можно получить из той же структуры, куда 
было произведено обращение. Поэтому в отличие от многочисленных юридических контор 
в интернете, предлагающих свои правовые услуги, имена исполнителя и заказчика 
правовой услуги всегда известны, что является важным при цивилизованном гражданском 
обороте [4]. 

На официальном сайте Международного инновационного университета http: // www.miu 
- sochi.ru / создан электронный профессиональный клуб юристов, который работает в 
режиме открытого форума и дает возможность обратившимся получить ответы на 
заданные юридические вопросы, как от самих участников форума, так и от преподавателей 
и практиков [5]. 

Электронное клиническое юридическое обучение выступает в качестве инновационной 
составляющей образовательного пространства вуза, дополняющей традиционные 
образовательные технологии и выполняет важные задачи, которые ставит перед вузами 
российское государство: совершенствование содержания и способов организации учебного 
процесса в образовательных организациях, качественное оказание юридической помощи и 
развитие информационного общества. 
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Сущность внешней политики определяется целями, которые она ставит перед собой, и 

средствами их достижения, что зависит от многих обстоятельств. Ещё Людовик 14 Король 
Франции, будучи монархом, отмечал, что государство функционирует исключительно ради 
общего блага. Невзирая на твёрдую убежденность в божественном происхождении 
королевской власти, Людовик 14 связывал саму суть государства и власти с общим. 
Уинстон Черчилль считал, что государство должно непрерывно усиливаться и развиваться. 
Такие же подходы к государству высказывал и И. В. Сталин. Совместив данные тезисы 
можно сформулировать важную мысль в определении самой цели функционирования 
государства, реализации его внутренней и внешней политики.  

Несомненно, цели реализации внешнеполитического курса любого государства следуют 
в унисон целям самого государства, его стратегическим интересам и планам развития. 
Приведём пример из истории нашей страны. 1939 год, СССР и Германия подписывают 
Договор о ненападении (который известен как пакт Молотова - Риббентропа) (далее Пакт) 
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по итогам которого Советский Союз смог перенаправить прямую фашистскую угрозу на 
восток, подальше от собственных границ, хоть и временно. К великому сожалению, 22 
июня 1941 года Германия без объявления войны все же вторглась на территорию нашей 
страны, но сейчас анализируем пошаговые действия советской дипломатии. Немаловажная 
цель Пакта, преследуемая со стороны советского руководства - избежать политической 
изоляции, которая могла последовать после срыва переговоров о союзе с Великобританией 
и Францией (1939 г.). Кроме того, Пакт предусматривал раздел сфер политического 
влияния, что так же можно отнести к целям внешнеполитической стратегии СССР, но 
скорее к дополнительным, истинные мотивы которых, вероятно, были в создании 
безопасной буферной зоны в Прибалтике - что есть ничто иное, как действия в целях 
обеспечения национальной безопасности.  

Рассмотрим события последнего времени. 2014 год можно считать годом обострения 
международных отношений России с Соединенными Штатами и их союзниками. Об этом 
свидетельствуют и основополагающие нормативные документы, определяющие 
внешнеполитический курс страны, такие как Концепция внешней политики РФ, Стратегия 
национальной безопасности и другие. События, происходящие сегодня в мире 
подтверждают существующие противоречия - это и так называемый «Украинский кризис», 
расхождение взглядов в вопросе сирийского урегулирования, вопросах борьбы с 
терроризмом и вопросах превосходства одних государств над другими. Отметим, что 
Россия выступает за равноправное партнёрство. 2014 год так же ассоциируется с 
применением элементов сдерживания России в виде санкций, введённых в одностороннем 
порядке. Внутренняя политика государства неразрывно связана с политикой внешней, это 
общеизвестно, и в такой непростой исторический период, все факторы, имеющие 
отношение, казалось бы, к внешней политике напрямую отражаются и на внутреннем 
состоянии государства, в том числе на экономике. 2014 год так же ознаменован 
"Разворотом России на Восток", что представляет собой внешнеполитическую стратегию 
России, направленную опять же на избежание международной изоляции в свете санкций, 
поиск новых партнеров для поддержания здорового состояния экономики. На которой 
неизбежно отразилось сокращение товарооборота с Европейскими и другими странами, 
такими как США, рядом стран СНГ в том числе Украиной (по разным экспертным оценкам 
сокращение составило от 10 до более чем 30 % ). Ударило по российской экономике так же 
замораживание важных совместных экономических проектов в развитии машиностроения, 
космической отрасли, совместном освоении новых месторождений, в целом по 
нефтегазовому сектору. Пошаговые действия руководства страны демонстрируют всю 
направленность внешнеполитического курса на минимизацию ущерба экономике страны. 
Эти действия власти в национальных интересах Российской Федерации.  

Резюмируя краткий анализ некоторых эпизодов внешнеполитического процесса России, 
сформируем выводы о целях реализации внешнеполитического курса. В первую очередь, 
это гибкие прагматичные действия в интересах обеспечения национальной безопасности. 
Таким образом обеспечение и укрепление национальной безопасности - первая и основная 
цель реализации внешнеполитического курса. Далее наблюдается стремление к интеграции 
страны в систему международных связей - это цель номер два. Вся суть 
внешнеполитического процесса опирается на национальные интересы, это три. Обобщенно 
можно взять за цель создание благоприятных условий для всестороннего развития страны, 
это четыре. Все перечисленные цели тесно взаимосвязаны между собой. Успешная 
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реализация каждой из них способствует благоприятным условиям реализации всех 
остальных. Некоторые авторы, такие как С.В. Решетников и В. В. Подкопаев особняком 
отмечают как цели внешнеполитического курса создание позитивного международного 
имиджа, повышение престижа и прочных международных позиций среди мирового 
сообщества. Одной из важнейших целей внешней политики государства данные авторы 
отмечают обеспечение роста его экономического и политического потенциала. 
Одновременно с этим, цели внешней политики являются некими производными от 
экономического потенциала страны, уровня развития демократии и политической 
культуры. Поэтому рациональная внешняя политика состоит в поиске условий, при 
которых отсутствие успехов в реализации целей на одном из направлений политики 
компенсируется достижениями на других направлениях. 

Важно так же отметить, что каждое государство мира, проводящее самостоятельную 
внешнюю политику, исходит из своих внутренних интересов. У каждого свои цели, 
каждый хочет развиваться и это нужно учитывать. Выстраивать свой курс на основе 
взаимного уважения и равноправного партнерства, соблюдать нормы международного 
права, избегать однобокой трактовки международных норм. Быть предсказуемым 
партнером. В достижении своих национальных интересов стремиться находить 
оптимальное решение с учетом интересов других стран, соблюдая таким образом общий 
баланс. Россия к такому сотрудничеству готова. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ СБЛИЖЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Каждое из преимущественных направлений деятельности государства, а именно 

функции государства, осуществляются через деятельность государственных органов. 
Исключение не составляет и реализация социальной функции государства. Для правового, 
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демократического государства особую роль играет реализация социальной функции. 
Данное направление деятельности ставит задачи по обеспечению занятости 
трудоспособного населения, созданию условий для достойного уровня жизни, 
осуществлению социальной поддержки и защиты населения, исполнение которых 
осуществляется через деятельность государственных органов. Чтобы достичь реально 
существующего баланса в социальной сфере, необходимо создать условия, при которых 
будет существовать единство публичных и частных интересов. Это выступит одним из 
постулатов реализации социальной функции государства в полном объеме.  

Процесс сближения публичных и частных интересов не проходит без правового участия. 
Следовательно, юридическая конвергенция способствует выработке единства взглядов на 
эффективное регулирование общественных отношений, а также реализацию важнейших 
функций государства. Именно она создает ситуацию взаимовлияния между элементами 
внутри системы права, между правовыми системами различных государств, а также между 
правом и иными регуляторами общественных отношений. Актуальность работы 
обусловлена исследованием факторов влияния юридической конвергенции на правовые и 
связанные с ними неправовые явления, протекающие в государстве, а также исследованием 
способности позитивного влияния сближения интересов на реализацию функций 
государства, а именно, реализацию социальной функции. 

Конвергенция в дословном переводе от латинского слова «converge» означает 
сближение, схождение. В общественных науках конвергенция – одна из концепций 
западного обществознания, которая ставит перед собой задачу по сближению социально - 
политических систем, путем координации экономической, политической, социальной сфер 
общественной жизни, обеспечению их бесконфликтного существования. Правовая 
конвергенция позволяет достичь активизации развития правовых систем в едином 
направлении, а, следовательно, организовать их взаимное обогащение [6, с.9 - 19]. 

Одной из самых плодотворных идей, возникших из юридической конвергенции является 
идея социального государства. Данная идея реализуется через основные направления 
деятельности государства – его функции. Основной задачей социальной функции 
государства выступает обеспечение гражданам достойного уровня жизни, с помощью 
урегулирования и разрешения социальных противоречий, поиска баланса интересов 
публично - правового и частного характера, законодательного закрепления и признания 
основных социальных гарантий. Г. Ф. Шершеневич является одним из разработчиков 
теоретической концепции конвергенции публичного и частного права [5, с.27 - 30]. Им 
выдвинута идея объективного процесса проникновения публичного права в сферы 
частноправового регулирования, а также их обратное влияние. По его мнению, 
конвергенция современных национально - правовых систем может быть отражена через 
принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, который выступит общей 
закономерностью развития. На воплощении в жизнь данной идеи базируется и реализация 
социальной функции государства.  

Можно выделить два идеологических подхода, которые воплощаются в жизнь при 
помощи функций государства, такие как: либеральный и социалистический [4, с.71]. 
Либеральный подход позволяет отстаивать индивидуальную свободу человека, его 
приоритет над государством. Индивидуальная свобода является высшей ценностью, 
несмотря на то, что она порождает неравенство среди индивидуумов. Социалистическая 



240

идея реализуется через концепцию, согласно которой люди жертвуют частью 
индивидуальной свободы ради достижения равенства и социальной справедливости. На 
сегодняшний день ни одно государство не использует в чистом виде одну из 
идеологических концепций, зачастую признаки современных государств обусловлены 
взаимовлиянием либерально - демократических и социалистических идей и ценностей. 
Следовательно, можно говорить о юридической конвергенции, как результате синтеза, 
основанном на либерально - демократических ценностях одного государства и ценностных 
ориентиров другого государства - социалистического, высшей ценностью которого 
является обеспечение достойного существования граждан. 

Как и другие государства, Россия не является исключением, и также использует 
возможность применения юридической конвергенции в целях улучшения общественной 
жизни. Присутствие юридической конвергенции, как механизма сближения публичных и 
частных интересов можно рассмотреть на следующем примере. Большое значение на 
укрепление социальной идеи российского государства оказало принятие Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах (Нью - Йорк, 19 декабря 1966 
г.), точнее его ратификация Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. N4812 - 
VIII. Данные обстоятельства свидетельствуют об интеграции социальных идей, как одного 
из основных направлений деятельности государства. В современных условиях рыночной 
экономики обеспечение и поддержание социальной функции государства является важным 
элементом государственной деятельности. Социальное государство должно иметь 
приоритетную задачу, направленную на создание достойных условий жизни населения. 
Важным этапом в ее реализации является провозглашение и закрепление идеи социального 
государства в нормативных документах. Согласно ст. 11 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах (ратифицированного Указом 
Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. N4812 - VIII), закреплено право каждого на 
достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни [3]. Следующим этапом, 
который проходит параллельно или же активизируется после закрепления в нормативных 
документах, представляет собой претворение в жизнь данной идеи и обеспечение ее 
существования.  

Реализация социальной функции государства производится через деятельность 
специально уполномоченных государственных органов. Без их участия обеспечение и 
поддержание достойного уровня жизни невозможно. Эти данные свидетельствуют о 
сближении публичного и частного интересов, объединившихся для обеспечения 
существования социального государства. Следовательно, необходимо сказать о 
юридической конвергенции, которая сыграла важную роль в установлении данного 
взаимодействия. 

В современных условиях жизнедеятельности взаимодействие государственных и 
частных интересов получило относительно определенную форму государственно - 
частного партнерства. Она подразумевает под собой взаимодействие государства и частных 
организаций, направленное на решение общественно важных задач. Государственно - 
частное партнерство является одним из способов совершенствования общественной 
инфраструктуры, который позволяет выработать долгосрочную тактику взаимодействия 
государства и частного сектора. Данная форма благоприятно влияет на экономическую 
обстановку страны, так как вызывает стимулирование интереса привлечения частных 
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инвестиций в производство работ, услуг, затраты на которые должны выделяться за счет 
средств соответствующих бюджетов. Привлечение частного сектора позволяет 
государству, путем обеспечения частного сектора определенным объемом работ, 
снижением финансовых затрат, а также участия публично - правовых образований в 
экономическом обороте, в пользу эффективного выполнения данных работ бизнесом. 
Государственно - частное партнерство позволяет установить долгосрочные отношения, при 
которых частный сектор участвует в финансировании создания объекта, обеспечивает его 
проектирование, строительство, а также участвует в поддержании его последующей 
эксплуатации. В свою очередь, государство может компенсировать часть затрат, 
произведенных частным партнером на возведение объекта или обеспечить частичное или 
полное финансирование затрат на эксплуатацию объекта соглашения. Отношения 
государственно - частного партнерства регламентируются на федеральном и региональном 
уровнях. Основными федеральными законами, регламентирующими отношения 
государственно - частного партнерства, являются: Федеральный закон от 13.07.2015 N 224 - 
ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1], Федеральный закон от 21.07.2005 N 115 - ФЗ «О 
концессионных соглашениях» [2]. Наряду с данными Федеральными законами существует 
ряд нормативных правовых актов, необходимых для реализации базисных законов. 

Данная форма возникла в связи с высокой динамикой развития общественных 
отношений, усложнения специфики социально - экономической жизни. В таких условиях 
без помощи привлечения частно - правовых ресурсов выполнение государством 
общественно значимых функций практически невозможно. Также существует и обратная 
взаимосвязь, выраженная в заинтересованности частных организаций в выстраивании 
взаимоотношений с государственными структурами, например, в сфере инвестирования 
проектов, авторитета публичных субъектов. 

Таким образом, юридическая конвергенция является эффективным механизмом 
сближения публичных и частных интересов. Современные условия жизнедеятельности 
представляют собой сложную и многогранную структуру. Без объединения усилий в 
общих целях, достижение результата практически невозможно. Значение юридической 
конвергенции при осуществлении социальной функции государства достаточно велико. 
Ратификация международных правовых актов, свидетельствует об этом.  

Во - первых, юридической конвергенция выступает результатом синтеза, основанном на 
либерально - демократических ценностях, с одной стороны, и ценностных ориентиров, 
высшей ценностью которых является обеспечение достойного существования граждан, с 
другой. Реализация социальной функции государства производится через деятельность 
специально уполномоченных государственных органов и должностных лиц. Без их участия 
приведение в работу механизма социального обеспечения невозможно. Следовательно, 
можно говорить о сближении публичного и частного интересов, объединившихся для 
обеспечения существования социального государства, реализации его идей.  

Во - вторых, с точки зрения юриспруденции, именно государственно - частное 
партнерство, как слаженное взаимодействие публично - правовых и частных интересов в 
лице публично - правовых, муниципальных образований и частных партнеров, служит 
примером юридической конвергенции, нацеленной на реализацию социальной функции 
государства. Как публично - правовые образования, так и частные партнеры 
заинтересованы в заключении долгосрочных соглашений. Частные партнеры получают 
преимущества, касающиеся гарантий о минимальной доходности, получения объекта 
недвижимого имущества для целей реализации на льготных условиях, распределения 
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рисков с публичным партнером. В свою очередь, государству удается привлечь средства 
частных инвесторов для реализации целей, расходы на которые не могут быть выделены из 
бюджета. Государственно - частное партнерство оказывает благоприятное воздействие на 
реализацию государственных функций, в том числе и социальной функции государства. 
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ПРОБЛЕМА ТРАНСМИССИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 
БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕАМБУЛ 

 
 Существование юриспруденции как отдельной науки тесно связано с признанием 

специфичности правовой нормы в её отличие от канонов морали и правил корпоративного 
поведения. Большинство исследователей сходятся во мнении, что ключевой особенностью 
права является его общеобязательность. Почему юридическое предписание, исходящее от 
государства, распространяется на всех лиц, оказавшихся на подведомственной территории, 
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вне зависимости от своего содержания, которое может радикально отличаться от одной 
правовой системы к другой? С точки зрения контрактуалистских идеологов, чья позиция 
взята на вооружение авторами Российской [1] и многих других конституций, дело в 
согласии управляемых. Группа незнакомых людей может образовать народ и легально 
встать под власть общего правительства посредством согласия, выраженного строго 
индивидуально. Документом, формулирующим всеобщее желание поступить в 
распоряжение суверена, разумеется, считается Конституция. Это и отражено в её 
преамбуле. В статье мы попробуем разобраться, насколько логичен такой аспект 
общественно - договорной теории, как трансмиссия социального контракта на лиц, 
появившихся на свет и повзрослевших после принятия национального учредительного 
акта. Исходя из общих принципов договорного права, всякая сделка, заключённая с 
упоминанием будущих поколений вовсе не обязывает их с силой закона, но лишь выражает 
надежду на то, что результаты работы предков останутся полезными через многие годы и 
десятилетия. Для цивилиста покажется совершенно нелепым предположение, что дети 
силой должны быть принуждены жить в доме, возведённом отцом, а внуки – есть маслины 
с дерева, посаженного дедом [2, pp. 5–6]. Отчего же Конституция говорит о себе как о 
принятой «исходя из ответственности перед нынешним и будущими поколениями» [1]? 
Буржуазный контрактуализм подсказывает: либо она делает это из чисто умозрительного 
желания матерей и бабушек угодить детям, оставив им пригодные политические 
институции (причём пользование последними, конечно, остаётся целиком на усмотрение 
потомков), либо учредительный акт представляет собой фиговый листок тирании, а 
перенесение его обязывающего действия со старших на младших обосновано не более, чем 
трансмиссия брачных правоотношений умершего отца на сына. Таким образом, если 
потомству силой навязывается верховенство далеко не новой Конституции, то оно 
находится в рабстве у схитривших и, весьма вероятно, умерших предков [3, p. 6]. Какие 
выходы из сложившегося положения могут предложить правовая система и теоретический 
конституционализм? Первым напрашивающимся выводом было бы регулярное 
обновление всего законодательства страны вновь избранным представительным органом, 
что «освежён» депутатами от недавно повзрослевших граждан. Прибегать к этой процедуре 
раз в пятнадцать лет предлагал отец - основатель США Томас Джефферсон [4; p. 242]. 
Сценарий вполне может быть совмещён с возвращением к более ранним формам 
социального господства, таким как полис Античности и вольный город Средних веков. 
Однако, принимая во внимание историческую ситуацию и исследовательскую интуицию 
большинства учёных, наиболее вероятным вариантом решения вопроса о трансмиссии 
политического обязательства на будущие поколения следует считать грядущую отмену 
вводных частей многих конституций и открытый переход истеблишмента к гегелевской 
модели государства, жёстко отделённого от гражданского общества [5; с. 227–246, 278–
284]. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ХУЛИГАНА 
 

Преступления против общественной безопасности являются особой категорией 
преступлений, т.к. охраняемые законом объекты - общественный порядок и общественная 
безопасность это тот социальный пласт, который особенно нуждается в уголовно - 
правовой охране. Защита общества от преступного посягательства, обеспечение общего 
состояния общественного и личного спокойствия граждан является одной из главных задач 
правоохранительных органов. Общественная опасность хулиганства во многом 
определяется тем, что на его основе нередко совершаются другие более тяжкие 
преступления против жизни и здоровья. 

Общеизвестный факт, что любое преступление представляет собой определенное 
общественное отношение человека и выражает определенные свойства конкретных 
личностей. Таким образом, изучение личности преступника, в том числе и хулигана должно 
рассматриваться в совокупности с совершенным им деянием.  

 Непосредственной причиной противоправного (преступного) поведения всегда лежат в 
сфере сознания, а именно – в морально - нравственной сфере личности конкретного 
преступника. Внешние причины противоправного поведения, особенности конкретной 
ситуации, в которой находилось лицо, выступают лишь в качестве условий, 
способствовавших реализации преступного умысла.  

Хулиганство это не просто деяние, предусмотренное статьей 213 УК РФ, это острая 
социальная проблема, это особая категория лиц - хулиганов, разобраться в которых 
возможно лишь посредством определения трех основных составляющих: социально - 
демографические данные личности; нравственно - психологические качества личности; 
социальные роли поведения человека в различных сферах общественной жизни. [4,635] 

Такой подход к изучению личности хулигана, по мнению Малкова В.П. дает 
возможность максимально полно охарактеризовать образ личности хулигана в целом, 
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определить отдельные и сходные черты личности преступника, позволить обнаружить и 
определить новые пути, формы и методы предупреждения преступлений хулиганского 
характера.  

Соглашаясь с позицией Малкова В.П., вряд ли можно представить верным мнение 
Мартынчика Е. В., который утверждает, что исследование нравственно - психологических 
качеств личности преступника (поведение в различных сферах общественной жизни, 
поведение в быту, на работе и т.д.) должно оказать влияние на индивидуализацию 
наказания виновного. Думается, если характеристика повседневной жизни никаким 
образом не имела отношения к совершенному виновным деянию, то влиять на 
индивидуализацию наказания она не будет. 

Исследуя личность хулигана, большое внимание должно быть обращено на возрастные 
особенности привлекаемых. Возраст главным образом определяет поведение людей, их 
потребности и жизненную обстановку. В процессе жизни личность человека формируется 
под влиянием социальной среды, накапливает опыт, знания, привычки, формирует 
ценностные ориентиры, потребности, интересы, определяя свою личность. Исторически 
возрастное определение личности преступника – это выявление в той или иной мере 
степени социализации личности на определенных этапах ее развития.  

Выявление возраста хулигана, как и других данных, характеризующих его социальное 
положение, позволяют максимально точно понять специфику данного деяния, разработать 
концепцию по эффективной предупредительной работе и мер по исправлению 
осужденных. [2,33] Без учета возраста нельзя дать характеристику личности, его 
становлению и развитию, а значит точно определить механизм формирования личности с 
криминальными отклонениями.  

Определение возраста главным образом устанавливает уголовную ответственность и 
влияет на индивидуализацию наказания (вид и сроки наказания). Возраст имеет 
практическое значение в пенитенциарном аспекте, а именно: для исполнения наказания 
виде лишения свободы и в различных режимах исправительных (воспитательных) 
колониях. В данном аспекте с возрастом связаны не только привлечение к уголовной 
ответственности, но и поведение лица на свободе и в местах лишения свободы. [3,630] 

Нельзя не согласиться с Кондрашковым Н.Н., который верно указывает, что возрастные 
особенности должны интересовать криминолога, прежде всего как результат социальных 
изменений личности. Человек – существо социальное, потому с изменением возраста 
наступают не только биологические (физиологические) изменения его организма. На 
формирования личности главным образом влияет социум, та обстановка, в которой человек 
постоянно прибывает. С изменением обстановки (учебного заведения, места работы, места 
жительства), изменяются его социальные функции, жизненный опыт, привычки, способы 
реагирования на конкретные ситуации. 

По показателям на 2015 год, число несовершеннолетних, совершивших преступление, по 
отношению к году 2013 снизилось (9392 / 8113). На основе криминологических данных 
лица, не достигшие возраста 18 лет, осуждаются реже, чем лица, переступившие порог 
совершеннолетия. [1,47]  

Данная тенденция обуславливается тем, что в отношении лиц, совершивших 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК, чаще всего применяются меры 
принудительного характера без привлечения к уголовной ответственности.  
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Число несовершеннолетних, привлекаемых для совершения преступления в качестве 
соучастников. Данная проблема является по - настоящему важной, т.к. именно эта 
категория соучастия демонстрирует влияние окружающих, их воздействие на 
несовершеннолетних, вовлечение их в преступную жизнь. По отношению к 2013 году на 
состояние 2015 года, показатели снижены. (10821 / 8928).  

Следующая социальная категория лиц, совершивших преступление – это лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Данная проблематика в настоящее 
время является острой, т.к., большинство хулиганских преступлений совершается именно в 
состоянии алкогольного опьянения. На основании статистических данных, число лиц 
совершивших преступление, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения по 
отношению к 2013 году возросло (56657 / 65653).  

Не менее острый социальный пласт, часто встречаемый при разрешении дел, 
совершенных из хулиганских побуждений, являются лица, не имеющие места работы 
(безработные). По статистическим данным по сравнению с 2013 годом число безработных 
лиц, совершивших преступление, снизилось (5427 / 1867). А вот число лиц, совершивших 
преступление, не имеющих постоянного источника дохода, возросло (135637 / 147215).  

Число лиц, совершивших преступление, являющиеся иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, по отношению к 2013 году возросло (45538 / 48210). Данная 
тенденция обусловлена такими негативными социальными явлениями как дискриминация 
по национальному признаку, крайняя бедность, конфликт менталитетов т.д. 

Главным и наиболее распространенным критерием, характеризующим хулиганство, 
является совершение данного деяния в общественных местах. Так, число лиц, 
совершивших преступление на улицах, площадях, в парках и скверах, по отношению к 
2013 году возросло (485713 / 530407). Возможно, данная тенденция обусловливается 
спецификой самого деяния и его отождествления именно как открытого преступления, 
выражающего явное пренебрежительное отношение к обществу.  

Завершающим является число лиц, ранее судимых совершивших преступление. По 
отношению к 2013 году число лиц, ранее судимых, совершивших преступление снизилось 
(308616 / 303494). Данные показатели носят положительный характер и наглядно 
демонстрируют эффективность пенитенциарной системы Российской Федерации.  

Таким образом, из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что на 
формирование личности, ее становление влияет огромное количество факторов извне, 
именно социальных, впитываемых с раннего возраста. Проведение бесед еще в 
подростковом возрасте, разъяснение социально приемлемых норм, прививание морально - 
нравственных ценностей позволит пресечь совершение преступлений в будущем.  
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В настоящее время на начало XXI века законодатель закрепил за российскими 

гражданами целую систему прав. Среди них особое место занимают политические, ядро 
которых составляют избирательные права граждан. 

Так, согласно частям 1 и 2 статьи 32 Конституции граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей, а также имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. [1] Причем, согласно 25 статье 
Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Указом 
Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812 - VIII, каждый гражданин должен иметь без 
какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и 
возможность осуществлять эти права. [2] 

Данные положения подробно регламентируются в Федеральном законе от 12 июня 2002 
г. N 67 - ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". Имеется ряд нормативно - правовых актов и на уровне 
субъектов РФ. В частности, коррелирующим теме настоящей работы является Закон 
Новосибирской области от 7 декабря 2006 года № 58 - ОЗ "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области".  

Свобода выбора является важнейшим фактором интеллектуального совершенствования 
человека, нормального духовного и нравственного развития каждой личности. 
Избирательные права в наибольшей степени дают ощущение принадлежности гражданина 
к своему государству и демократизма этого государства. [3, С. 220] И внутри избирательной 
системы (понимая термин в широком смысле, как совокупность всех правовых норм, 
регулирующих данные отношения) особняком стоят именно активные избирательные 
права как возможность прямо повлиять на ход выборов и даже кардинально изменить 
существующую власть. 
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Однако, в процессе сопоставления внешней полноты этой избирательной системы и 
особенностей ее исторического развития в России, тех направлений и принципов 
российского права, с момента реформирования которых прошло чуть более 20 лет, 
возникает вопрос: не осталось ли в настоящее время демократизма и законности каких - 
либо притязаний властвующих субъектов на избирательные права граждан. 

Существует мнение, что российские граждане, не прошедшие многовековую "школу 
демократии" и гражданского общества, по сути дела возродили чрезвычайно упрощенное 
понимание выборной процедуры и участия народонаселения в политике. [4] 

Поэтому в условиях российских реалий ответом государства на вызов общества, не 
готового к современной демократической правовой культуре, стал административный 
ресурс.  

Природа и возможные проявления данного феномена активно обсуждаются, начиная с 9 
августа 1995 года, когда сам термин впервые был употреблен Дмитрием Ольшанским, 
директором Центра стратегического анализа и прогноза, обозначившим влияние 
чиновников на ход выборов. [5] 

Административным ресурсом в современных научных доктринах называется ресурс 
влияния отдельных чиновников и государственных институций. [6] 

К некоторым проявлениям административного ресурса относятся: 
 Возможность перенесения выборов и снятия значимого конкурента; 
 Давление на активность избирателей и завышение явки; 
 Увеличение количества избирателей на выборах; 
 Предоставление информации обо всех избирательных мероприятиях; 
 Сокращение политической конкуренции на выборах относятся. [6] 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Совета 

по правам человека прокомментировал существование административного ресурса 
следующим образом: "Мы все - таки в своей стране должны стремиться к тому, чтобы эти 
административные преимущества были минимизированы или, по возможности, сведены к 
нулю". Президент отметил, что власть во всех странах имеет преимущества на выборах и 
что даже в самых демократических странах "социологические службы, когда прогнозируют 
результаты выборов, всегда ставят власти несколько процентов вперед - всегда, везде, во 
всех странах". "Потому что всегда и везде власть не может избавиться от соблазна 
использовать свои возможности", - констатировал В. В. Путин. [7] 

 Для того, чтобы понять, оправдано ли подобное понимание феномена, необходимо 
определить его признаки, исходя из анализа законов и судебной практики. 

Одним из проявлений административного ресурса на выборах 13 сентября 2015 года 
стало увеличение количества избирателей на выборах.  

 По данным сайта Сибкрай.ru, который «следит за голосованием за кандидатов в 
депутаты Городского совета Новосибирска и Законодательного собрания региона» и в 
ленте онлайн - трансляции которого публикуется информация об этих выборах, сведения о 
явке, поступающие сообщения о нарушениях, на участках №1647 и №1646 явка на 11.00 
составляла 23 % и 25 % . Такие высокие показатели были достигнуты за счет 
организованного подвоза военнослужащих. Представитель штаба одного из кандидатов 
посчитал это нарушением законодательства и обратился с заявлением в ФСБ и военную 
прокуратуру. [8] 
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Обратимся к законодательству. 
Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67 - ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», [9] участие гражданина Российской Федерации в выборах и 
референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в 
выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Пункт 4 статьи 40 данного закона гласит, что лица, не являющиеся кандидатами и 
замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо 
находящиеся на государственной или муниципальной службе, в период избирательной 
кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения в целях выдвижения кандидата, списка кандидатов и (или) избрания 
кандидатов. Тогда как под использованием преимуществ должностного или служебного 
положения в настоящем Федеральном законе понимается, в том числе, привлечение лиц, 
находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и 
муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, 
способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию 
кандидатов. 

В постатейном научно - практическом комментарии к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" под ред. А.А. Вешнякова находим следующую справку к статье 
40: 

 «Одним из направлений, получивших развитие в комментируемом Федеральном законе, 
является борьба с так называемым "административным ресурсом", т.е. с использованием 
возможностей, которые лицо имеет в силу своего должностного положения в 
государственном аппарате или в органах местного самоуправления, в целях своего 
избрания, избрания кандидата, списка кандидатов. В целом ограничения, налагаемые на 
данную категорию лиц во время избирательной кампании, расширены.  

Общий запрет на использование преимуществ должностного или служебного положения 
при проведении своей избирательной кампании распространяется на кандидатов на всех 
этапах избирательной кампании. Запрет касается следующих категорий: лица, замещающие 
государственные должности (это руководители федерального, регионального уровня, 
занимающие должности категории "А": депутаты, министры, судьи - ст. 1 Федерального 
закона "Об основах государственной службы Российской Федерации"); лица, находящиеся 
на государственной или муниципальной службе (это служащие категории "Б" и "В", лица, 
находящиеся на воинской службе, службе в органах МВД и т.п.» [10] 

Однако, согласно п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 №5 
[11], перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве использования 
преимуществ должностного или служебного положения при проведении избирательной 
кампании, кампании референдума, установлен пунктом 5 статьи 40 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. N 67 - ФЗ и не подлежит расширительному толкованию. 

Более того, при решении вопроса о том, является ли использование служебного или 
должностного положения достаточным основанием для применения судом 
предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67 - ФЗ неблагоприятных 
последствий для кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по 
проведению референдума, необходимо, в частности, выяснять кратность, характер, 
содержание, цель совершения этих действий. 
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При этом следует учитывать, что основанием последствий может служить только 
неоднократное (не менее двух раз) использование преимуществ должностного или 
служебного положения (подпункт "л" пункта 24, подпункт "к" пункта 25, подпункт "г" 
пункта 26 статьи 38, подпункт "в" пункта 7, подпункт "в" пункта 8, пункт 9 статьи 76 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67 - ФЗ). 

На основании вышеуказанного выходит, что «подвоз военнослужащих», хотя de facto и 
был явным нарушением прав граждан - избирателей, de jure таковым не является. Однако 
явное несоответствие реалий духу закона, направленному на защиту прав, позволяет 
говорить, как минимум, об ущемлении прав. 

Таким образом, проблема административного ресурса в избирательном процессе связана 
с неразвитостью института избирательных прав и недостаточной конкретикой 
регламентации прав и обязанностей граждан в данной сфере. Тем не менее, феномен 
административного ресурса возник отнюдь не на основании отсутствия нужных норм. 

История России оставила свой отпечаток на обычаи и привычки на граждан. 
Действительно, гражданское общество, в том его представлении, каким оно видится в 
рамках истинной демократии, в Российской Федерации не развито. И данное положение 
дел не обходит стороной каждый «уголок» ее необъятной территории. 

Обескураживающая статистика обращений граждан приведена в Альманахе 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области: из 680 обращений всего 4 
затрагивают именно политические права и свободы [12, С. 14]. 

Судебная практика знает скорее отмену решений судов первой инстанции о привлечении 
к ответственности, и толкование закона в пользу субъектов пассивного избирательного 
права. Более того, по верному замечанию, изложенному в п. 3 Обзора судебной практики А. 
Постникова, Л. Алехичева [13], в судебной практике продолжают возникать коллизии, 
связанные с неоднозначным пониманием, например, злоупотребления правом на 
предвыборную агитацию и т.п. Центральная избирательная комиссия России, обобщая 
судебную практику, указывает, что факты подкупа избирателей кандидатом в депутаты, 
использования им преимуществ служебного или должностного положения, расходование 
на проведение предвыборной кампании денежных средств, превышающих сумму 
максимально допустимого размера расходования, должны быть доказаны [14, С. 126 – 128]. 
При этом в пример приводится Определение Верховного Суда, которое подтверждает 
правильность отказа судом предыдущей инстанции в удовлетворении заявления об отмене 
регистрации кандидата в народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) Ф., по фактам совершения им подкупа избирателей. 

Выходом из ситуации являются политическое воспитание граждан, уже при получении 
среднего образования, корректировка законодательства в области избирательного права, 
его уточнение, а также ужесточение ответственности за его нарушение, путем внесения 
соответствующих изменений в соответствующие законы Российской Федерации и ее 
субъектов. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Впервые термин «киберпреступность» начал применяться в зарубежной печати в начале 

60 - х гг. XX века, когда были впервые зафиксированы случаи правонарушений, 
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совершенных посредством ЭВМ. В 90 - е гг. XX века ознаменовалось повсеместным 
распространением глобальной сети «Интернет», чьи технологические и 
коммуникационные возможности привели к резкому и динамическому росту количества 
пользователей Сети во всем мире [2, с. 1].  

В современной юридической литературе киберпреступность определяется как 
совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или 
посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных средств 
доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и против 
компьютерных систем, компьютерных сетей или компьютерных данных.  

Необходимо акцентировать внимание, что ущерб, причиняемый киберперступлениями 
ежегодно исчисляется в миллиардах. Согласно данным статистики, по итогам 2016 года 
потери России от преступлений в сфере компьютерной информации составили более 1 
млрд. долларов [5]. Другим аспектом опасности киберпреступлений является их 
транснациональность, то есть данный вид преступности не знает государственных границ. 
Справедливо будет утверждать, что ни одно государство современного мира, даже самое 
высокоразвитое, не способно противостоять ей самостоятельно, что обуславливает 
необходимость налаживания международного сотрудничества, в частности активизации 
международно - правового механизма регуляции. Однако мы также должны отметить, что 
существенная часть средств борьбы с киберпреступностью принадлежит к национальной 
компетенции каждого государства, поэтому необходимо параллельно налаживать не только 
международный аспект сотрудничества, но и развивать внутреннее законодательство 
страны, опираясь на зарубежный опыт и международные правовые нормы.  

В киберпространстве ежедневно совершается огромное количество самых 
разнообразных преступлений, которые с каждым разом становятся все более 
изощренными. Наиболее широко в сети распространены экономические преступления, в 
частности мошенничество. Не менее «популярным», особенно с учетом существующей 
политической обстановки, стал так называемый «информационный терроризм». Кроме 
того, с помощью коммуникационных сетей совершаются такие преступления как 
незаконный оборот оружия, наркотических и психотропных веществ, торговля людьми, 
органами, незаконное распространение порнографии и пр. Сложность расследования 
указанных преступлений состоит в том, что их отличает высокая степень латентности, а 
также невозможность отслеживания всех интернет - ресурсов, содержащих запрещенные 
законом данные.  

В последние годы также широкое распространение по всему миру получили два 
основных вида киберпреступлений: инсайдерство (Insiders) и хакерство (hackers) [1, с. 24]. 

Инсайдерство происходит от английского «inside», что означает «внутри». Инсайдерами 
именуют лиц, которые обладают доступом к внутренней информации. Как правило, это 
действующие или бывшие сотрудники крупных компаний, которые хорошо знакомы с 
особенностями компьютерной системы фирмы и обладают возможностью 
несанкционированного доступа к внутренней системе с целью вмешательства в работу 
автоматизированных систем. Например, не так давно нападению инсайдера по имени 
Монтгомери Джона Грея подверглась Национальная библиотека медицинской литературы, 
к которой обращаются сотни и тысячи врачей ежедневно по всему миру. Злоумышленник 
совершил незаконный доступ к главной системе защиты имеющейся в системе 
информации и загрузил сотни файлов, в том числе наиболее важные и файлы 
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программного обеспечения, от которых зависела бесперебойная работа всей системы. 
Действия преступника причинили ущерб в размере 25 тыс. долларов [3, с. 5].  

Что касается хакерства, то они представляют еще большую опасность, чем инсайдеры, 
потому что они взламывают компьютерные сети ради получения острых ощущение или 
завоевания авторитета в хакерских кругах, а иногда – и с целью извлечения личной 
финансовой выгоды. Трудность поимки хакеров заключается в том, что они в своем 
большинстве являются прекрасными знатоками информационных технологий, обладают 
высокой интеллектуальной развитостью и неординарными способностями. Кроме того, 
профессиональные хакеры умело «подчищают» следы своего пребывания в сети, что 
делает их поимку практически невозможной. Как показывает практика, от хакерских атак 
не застрахованы ни посредственные пользователи компьютерных сетей, ни 
государственные и международные органы и организации. Так, например, 28 июля 2013 
года хакеры из группировки Anonymous взломали несколько правительственных сайтов в 
Перу, в том числе сайт президента Ольянты Умалы. В марте 2014 года китайские хакеры 
атаковали компьютерные системы правительства США и получили доступ к некоторым 
базам данных федеральных госслужащих, а 4 апреля 2016 года неизвестные хакеры 
опубликовали на румынском сайте архив с данными, содержащими персональную 
информацию о почти 50 - ти млн. турецких граждан, в том числе и президента Турции 
Реджела Тайипа Эрдогана и премьер - министра Ахмета Давутоглу [4].  

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что на сегодняшний день от 
хакерских атак в полной мере не защищена ни одна база данных, что обуславливает 
необходимость осуществления исследований в сфере компьютерных технологий и защиты 
информации в целях создания универсального средства защиты государственных и 
частных данных от несанкционированного к ним доступа.  

Все вышеперечисленное в совокупности одной из основных задач государства ставит 
проведение активной политики, направленной на совершенствование механизма 
расследования и раскрытия киберпреступлений. В частности, мы считаем, что необходимо 
проведение работы по следующим направлениям: 

1. Осуществление правительством на национальном уровне мер и действий, имеющих 
своей целью совершенствование национального уголовного законодательства и 
промышленного производства средств противодействия компьютерным преступлениям; 

2. Реализация межправительственных мер и налаживание международного 
сотрудничества, направленных на приведение к единству законодательных актов, развитие 
международных стандартом и координацию действий органов уголовной юстиции.  
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Классификация объектов недвижимости является очень важной, так как на ее основе 
можно выделить особенности каждой группы вещей, которые принадлежат определенной 
категории.  

На наш взгляд, данная тема является очень актуальной, поскольку на сегодняшний день 
нет единого мнения по установлению критерия для классификации недвижимого 
имущества. 

В данной статье мы ставим перед собой цель – найти наиболее точный и правильный 
критерий для причисление имущества к недвижимому, для этого необходимо 
проанализировать действующее законодательство, а также различные научные точки 
зрения по данному вопросу. 

Самой главной классификацией является та, которую предлагает нам законодатель. 
Анализируя статью 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации можно выделить 
следующие группы объектов: 

1)вещи, которые являются недвижимыми по своей природе – это земельные участки, 
участки недр; 

2)все то, что прочно связано с землей, при этом перемещение данных объектов без 
несоразмерного ущерба их назначению является невозможным. В том числе это относится 
к таким объектам, как к зданиям, сооружениям, объектам незавершенного строительства; 

3)вещи, которые относятся к недвижимости в силу закона. Вследствие особой 
значимости и в силу необходимости государственной регистрации недвижимым 
имуществом признаны воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Их 
обособляют в отдельную группу в силу того, что естественные свойства данных объектов 
не позволяют применить к ним общий критерий связанности с землей; 

4)жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 
транспортных средств части зданий или сооружений (машино - места), с условием, что 
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границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете порядке; 

5)иное имущество, которое законом может быть отнесено к недвижимости. Однако 
данную группу объектов кодекс не расшифровывает. 

Следует учесть, что в данной классификации на лицо существенный недостаток - это 
отсутствие единого критерия, по которому, собственно, она и должна осуществляться. 

В юридической литературе на сегодняшний день практически отсутствуют какие - либо 
классификации, основной сложностью является выработка классифицирующего признака. 

В.А. Горемыкин предлагает в основу классификации положить экономические признаки: 
1)в зависимости от воспроизводимости в натуральной форме: невоспроизводимые 

(земельные участки) и воспроизводимые (здания, сооружения, многолетние насаждения); 
2)в зависимости от формы собственности: частная, государственная, общая совместная, 

общая долевая, общественных организаций; 
3)в зависимости от степени готовности к эксплуатации: введенные в эксплуатацию и 

незавершенные строительством [1, с. 14]. 
Данная классификация также вызывает много вопросов. Например, я считаю 

недопустимым под одним критерием выделять частную, государственную и общую 
совместную, долевую формы собственности. Также если есть частная и государственная, то 
почему нет муниципальной формы собственности, которая закрепляется 
законодательством? Таким образом, данную классификацию считать за основную не стоит. 

Р. Гровер и М. Соловьев за основу классификации предполагают считать 
информационный признак, на основании которого объекты подразделяются на две группы: 
жилую (квартиры, дачи, садовые участки) и нежилую (офисы, торговые центры, складские 
помещения)[2, c. 42 - 43]. 

Но такая классификация, с точки зрения Е. М. Тужиловой – Орданской [3, c. 90], не дает 
полного представления о категории «недвижимость», так как в ней нет упоминания о таком 
важном и основном объекте, как земля и другие природные ресурсы. 

В качестве еще одного квалифицирующего признака может быть использовано – 
функциональное назначение имущества. На его основании объекты недвижимости 
подразделяются на: производственные (прямо или косвенно участвующие в создании 
товара(земля, здания, сооружения, предприятия и т.д.)) и непроизводственные 
(предназначенные для обеспечения условий для обслуживания и проживания населения 
(жилые помещения, многолетние насаждения и другие)). 

Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее оптимальной и точной является та 
классификация, которую дает нам законодатель. 

Проанализировав все выше сказанное, мы бы хотели предложить следующую 
классификацию: 

1)в зависимости от происхождения: естественные (земельные участки, участки недр, 
водные объекты) и искусственные (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного 
строительства и так далее); 

2)в зависимости от формы собственности: частные, государственные, муниципальные и 
иные; 

3)объекты определенные законом в силу своей значимости: морские и воздушные суда, 
суда внутреннего плавания, суда внутреннего плавания; 
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4)в зависимости от функционального назначения: жилые и нежилые; 
5)в зависимости от готовности использования: введенные в эксплуатацию и 

незавершенные. 
Также мы считаем, что необходимо конкретизировать статью 130 ГК РФ или 

законодательно закрепить критерий отнесения имущества к недвижимому, что бы не 
возникало больше споров по данному вопросу. 
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Права человека представляют собой принципы, нормы взаимоотношений между людьми 

и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему 
усмотрению (эту часть прав обычно называют свободами) или получать определенные 
блага.  

Возможность реализации основ и принципов правового государства напрямую зависит 
от того, насколько полно реализуются права отдельного человека. Вмешательство 
государства, общества и личности в права человека – неотъемлемый атрибут формирования 
гражданского общества и правового государства [8, с.179]. Регулирование прав человека в 
своем историческом развитии претерпевает значительные изменения. Права человека 
регулировались исключительно внутригосударственным правом вплоть до начала 
нынешнего века. В ХХ веке изменилось отношение к международному праву, предмет его 
регулирования расширился и стал включать отношения ранее находившиеся в 
исключительном ведении государств. Произошло «вторжение» международного права в 
область прав человека. Сотрудничество государств в сфере прав человека развивается на 
универсальном и региональном уровнях. Одним из региональных уровней является 
европейский, к которому тяготеет современная Россия. Защита прав человека на 
европейском уровне осуществляется в рамках международных межгосударственных 
организаций таких как Совет Европы, Европейский союз, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Основной международный договор – Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. В ней закреплены лишь некоторые права 
человека из провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., без 
обладания которыми немыслима личность в демократическом государстве [1, с.69 - 70]. 
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Присоединение России к обязательной для всех членов Совета Европы Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. и более 40 специальных конвенций 
дополнили конституционную систему защиты прав человека важнейшими 
международными источниками [3, с.30]. Международное закрепление стандартов прав 
человека, которые были транслированы в право большинства современных государств, 
является ярким примером юридической конвергенции (процессом сближения правовых 
систем). Внешняя конвергенция наиболее показательно проявляется в конституционном 
законодательстве на основании всемерного обеспечения прав и свобод, ставших образцом 
(парадигмой) сближения стран и народов [5, с.187].  

Авторитетным механизмом индивидуальных жалоб стал Европейский суд по правам 
человека, который стал доступен жителям России после присоединения к Совету Европы, в 
частности, после ратификации Европейской конвенции в 1998 г. Европейский суд в России 
воспринимается как вполне доступная судебная инстанция [3, с.30]. Решения Европейского 
суда по правам человека являются обязательными, носят прецедентный характер для 
государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод [2, с.469]. В связи с ратификацией Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод имеет место институциональная трансформация 
национальных институтов судебной юстиции в связи с признанием на государственном 
уровне прямого действия и приоритета ее положений о защите прав человека и основных 
свобод по отношению к внутригосударственному законодательству. Такие положения 
закреплены в конституциях Румынии, Польши, Словакии и Чехии. В Голландии положения 
Европейского права носят надконституционный характер; в Австрии равносильны нормам 
Конституции внутригосударственного права; в Испании, Франции, Швейцарии и России 
обладают приоритетом, а в Италии и Германии интегрированы в рамки национального 
законодательства [2, с.470]. 

В странах Восточной Европы, включая бывшие республики СССР, а также в странах, 
вступивших на путь демократии (страны Американского континента), распространение 
получили национальные институты по правам человека – институты омбудсмена 
(уполномоченных по правам человека) [6, с.160]. Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации в ноябре 2008 г. получил международное признание в статусе 
национального института по содействию и защите прав человека, дающем право 
непосредственного участия во всех механизмах международной защиты прав человека 
ООН [7,с.36]. 

Статья 1 ФКЗ РФ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
устанавливает, что Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав, 
совершенствованию законодательства РФ о правах человека и гражданина, приведению его 
в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты, 
развитию международного сотрудничества в области защиты прав человека. Омбудсмены 
обеспечивают широкую правозащитную деятельность на внутригосударственном уровне, 
сотрудничество между собой и международными структурами по правам человека 
[6,с.161]. В разных странах омбудсмены выполняют различные полномочия. В США статус 
омбудсмена приравнивается к статусу судьи. В Финляндии в случае установления 
нарушений омбудсмен вправе возбуждать уголовные дела. Омбудсмен в Дании вправе 
возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц. В некоторых странах Европы 
полномочия омбудсмена совпадают с полномочиями прокурора [4,с.24 - 26].  

Таким образом, юридическая конвергенция в области защиты прав и свобод человека 
является внешней, с характерным для нее методом добровольной аккультурации, 
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происходящей в виде рецепции, заимствования, взаимного сближения на основе общих 
международных стандартов.  
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Применение мер государственно - правового принуждения представляет собой 

организационно - правовую деятельность уполномоченных властных субъектов, 
содержанием которой выступает государственно - правовое ограничение деятельности 
других субъектов права и (или) предоставленных им прав и свобод [2, с.187]. К мерам 
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государственно - правового принуждения относятся меры пресечения, которые 
применяются с целью пресечь возможные процессуальные нарушения со стороны 
обвиняемого (подозреваемого). В настоящее время увеличилось количество преступлений, 
совершаемых военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы. В связи с 
этим возникает необходимость в применении к ним такой меры пресечения, как 
наблюдение командования воинской части. 

Сущность данной меры пресечения состоит в принятии мер, предусмотренных уставами 
Вооруженных Сил РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение обвиняемым 
(подозреваемым), являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные 
сборы обязательств, которые заключаются в том, чтобы в назначенный срок являться по 
вызовам дознавателя, следователя и в суд и иным путем не препятствовать производству по 
уголовному делу.  

Как и при личном поручительстве, для избрания данной меры пресечения требуется 
согласие обвиняемого (подозреваемого). Отличия меры пресечения в виде наблюдения 
командования воинской части от личного поручительства заключаются в том, что, во - 
первых, указанная мера может быть избрана в отношении только военнослужащего или 
гражданина, проходящего военные сборы; во - вторых, поручителем выступает не любое 
лицо, заслуживающее доверия, а командование воинской части; в - третьих, личное 
поручительство может быть избрано только с согласия поручителей, согласия же 
командования воинской части на избрание меры пресечения не требуется, поскольку 
обеспечение надлежащего поведения обвиняемого входит в обязанности командования 
воинской части; в - четвертых, не устанавливается ответственность командования воинской 
части за нарушение обвиняемым (подозреваемым) обязательств, предусмотренных п. 2 и 3 
ст. 102 УПК РФ. Постановление об избрании указанной меры пресечения направляется 
командованию воинской части, которому разъясняются существо подозрения или 
обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения. На командование 
воинской части возлагается обязанность в случае совершения обвиняемым 
(подозреваемым) действий, для предупреждения которых была избрана данная мера 
пресечения, немедленно сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения.  

В целях эффективного применения меры пресечения в виде наблюдения командования 
воинской части считаем необходимым определить, какое именно должностное лицо 
должно осуществлять контроль за обвиняемым (подозреваемым), поскольку термин 
«командование воинской части» не позволяет это с точностью определить. Кроме того, не 
совсем ясно, какие правоограничения применяются к обвиняемым (подозреваемым) при 
избрании указанной меры пресечения, поскольку данные положения отсутствуют как в 
УПК РФ, так и в Уставах Вооруженных Сил РФ. Так, по мнению Александрова А.С., на 
период действия этой меры пресечения военнослужащий или гражданин, проходящий 
военные сборы, лишается права на ношение оружия, не направляется на работу в 
одиночном порядке, не увольняется из расположения, не назначается в караул и другие 
ответственные наряды [3,с. 253]. В связи с этим считаем необходимым в Уставах 
Вооруженных сил РФ регламентировать соответствующие ограничения.  

Следующей проблемой является отсутствие ответственности командования воинской 
части за нарушение обвиняемым (подозреваемым) обязательств, предусмотренных УПК 
РФ. Баландюк О.В. полагает возможным в положениях Дисциплинарного устава 
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Вооруженных Сил РФ определить в качестве нарушения ненадлежащее исполнение 
командиром воинской части или другим должностным лицом обязательств, 
предусмотренных ст. 104 УПК РФ, а также установить за него применение 
дисциплинарной ответственности [1,с.79]. 

Из всего выше сказанного следует, что для успешного применения меры пресечения в 
виде наблюдения командования воинской части на практике необходимо, во - первых, 
закрепить, кто относится к командованию воинской части; во - вторых, определить, какие 
ограничения применяются к военнослужащему или гражданину, проходящему военные 
сборы; в - третьих, установить ответственность командования воинской части в случае 
нарушения указанной меры пресечения. 
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В настоящее время на всех уровнях часто и верно говорится о праве местного 

самоуправления на осуществление самостоятельной деятельности. При этом не следует 
забывать, что местное самоуправление - это один из трех уровней власти, составляющая 
часть единой системы социального управления в России. Оно может быть результативным 
только в том случае, если будет функционировать в тесном взаимодействии с 
федеральными и региональными уровнями власти и управления, пользоваться всемерной 
государственной поддержкой, но одновременно будет находиться не только под контролем 
населения, но и под контролем органов государственной власти.  

Любая власть не может быть эффективной без контроля. Необходимо отметить, что в 
настоящее время органы и должностные лица местного самоуправления нередко в 
условиях отсутствия действенного контроля как сверху, так и снизу, очень часто 
бесконтрольны, безответственны перед населением и безнаказанны. Предусмотренные 
Конституцией РФ гарантии свободы местного самоуправления порой рассматриваются как 
независимость от органов государственной власти, вседозволенность отдельных, 
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чиновников местного уровня, строящих работу не на правовой основе, а исходя из 
собственных представлений о целесообразности тех или иных действий. Но порядок в 
стране обусловлен соблюдением законов не только гражданами, но и органами различных 
уровней власти, неотвратимостью ответственности за их нарушение. В последнее время в 
СМИ прокатились волна сообщений об отстранении от должности чиновников местных 
администраций, как не оправдавших доверие избирателей, а также о привлечении к 
правовой ответственности высокопоставленных лиц органов местного самоуправления, 
злоупотреблявших своими служебными полномочиями, именно из - за отсутствия 
должного контроля. Прекратить беззаконие и злоупотребление правом можно, прежде 
всего на основе хорошо поставленного контроля над исполнением принятых законов и 
решений. Но ценность контроля состоит не столько в том, чтобы выявить факты беззакония 
и нарушения прав и законных интересов граждан, сколько в том, чтобы своевременно их 
предупредить, не дать им возможности осуществиться. Полагаем, что главным объектом 
контроля должны являться соблюдение законности в деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления как при принятии ими решений, так и при исполнении 
действующего законодательства и устава муниципального образования. Органы 
государственной власти должны обеспечивать контроль над тем, чтобы организация и 
деятельность местного самоуправления осуществлялась на основании закона и в рамках 
законодательных норм.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что успешная деятельность 
и развитие местного самоуправления в большой степени зависит от действенности 
контроля государственных органов за деятельностью его муниципальных органов.  

В Российской Федерации, в соответствии со статьей 77, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 - ФЗ (ред. от 19.06.2004) 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(принят ГД ФС РФ 16.09.2003) // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 
3822 (далее - Федеральный закон), органы прокуратуры РФ и другие уполномоченные 
федеральным законом органы, осуществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), 
законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых 
актов. 

Общий же надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления осуществляется Прокуратурой РФ. 

Прокурорский надзор, как правовой инструмент, осуществляется от имени Российской 
Федерации Прокуратурой РФ, и имеет своей целью обеспечение верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

Суть прокурорского надзора в области местного самоуправления состоит в действиях 
прокуроров по выявлению, пресечению, устранению и предупреждению нарушений 
законов и уставов муниципальных образований органами и должностными лицами 
местного самоуправления. Осуществляя указанный надзор, прокуроры не подменяют орган 
и должностных лиц МС и не вмешиваются в их оперативно - хозяйственную деятельность, 
т.к. не вправе судить о ее целесообразности, отменять или изменять принимаемые ими 
решения, приказывать поднадзорным им субъектам. Предметы прокурорского надзора над 
деятельностью органов и должностных лиц муниципальных образований определены 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» в редакции от 17 ноября 
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1995г Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202 - 1 (ред. от 02.01.2000) «О прокуратуре 
Российской Федерации» // "Российская газета", N 229, 25.11.1995.. Это, во - первых, 
исполнение ими законов и уставов муниципальных образований, во - вторых, соответствие 
законам и уставам муниципальных образований издаваемых ими правовых актов, и, в - 
третьих, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Проверка исполнения законов и 
уставов муниципальных образований проводится на основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о фактах их нарушения.  

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что правотворческий процесс органов 
местного самоуправления нередко сопровождается нарушениями применяемых законов, 
которые часто выражаются в превышении полномочий. В соответствии со ст. 7 Закона о 
прокуратуре прокурор района (города), его заместители либо по их поручению другие 
прокурорские работники вправе присутствовать на заседаниях представительных и 
исполнительных органов муниципальных образований и их комиссий, структурных 
подразделений. При обсуждении проектов (в особенности тех нормативных актов, которые 
рассчитаны на длительное применение и распространяющих свое действие на всех или 
многих граждан, проживающих в границах соответствующей административно - 
территориальной единицы) прокурор обязан высказать свои замечания и мнение о 
законности принимаемого акта. Если усматриваются какие - либо противоречия 
действующему законодательству, иные недостатки проекта акта, на это следует обратить 
внимание представительного органа, главы муниципального образования, назвать 
конкретный закон, который может быть нарушен, напомнить о вредных последствиях, 
которые могут наступить, и объяснить, что в случае принятия акта в таком виде на него 
будет принесен протест, либо направлено в суд заявление о признании его 
недействительным. 

Необходимо отметить, что, принимая незаконные акты, органы местного 
самоуправления нарушают права и свободы граждан, проживающих или находящихся на 
территориях соответствующих образований, права и законные интересы юридических лиц. 
Учитывая это, Генеральный прокурор РФ в отраслевом приказе "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина" от 22 мая 1996 г. №. 30 относит прокурорский надзор за законностью 
правовых актов органов МС к числу приоритетных направлений надзорной деятельности 
прокуратуры и нацеливает подчиненных прокуроров на периодические проверки 
независимо от наличия сведений о нарушении законов. В процессе проверок законности 
актов в любом представительном и исполнительном органе МС, прокурор обычно 
выясняет следующие вопросы: 

· правомочен ли был проверяемый орган издавать акт по данному вопросу и не входит ли 
решение этого вопроса в компетенцию другого вышестоящего или нижестоящего 
представительного или исполнительного органа. Иными словами, не нарушена ли органом 
его законная компетенция, не вышел ли он за ее пределы.  

· не допущено ли в акте нарушение материального права по существу, т.е. не 
противоречат ли его предписания нормам соответствующего закона - как федерального, так 
и субъекта РФ; 

· не ограничивает ли акт права и свободы граждан, права и законные интересы 
предприятий, учреждений, организаций и других органов (государственных, 
негосударственных, предпринимателей и т.п.) и не содержит ли он запреты на разрешаемые 
законом действия (свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства и др.); 
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· не устанавливаются ли актом обязанности граждан и юридических лиц, не 
предусмотренные Конституцией и законами РФ, Конституцией (уставом) и законами 
субъекта Федерации, а также уставом муниципального образования; 

· не содержит ли акт разрешения запрещаемых законом действий; 
 нет ли в акте сведений о совершении преступлений и других правонарушений; 
 содержат ли акты представительного органа, главы муниципального образования 

указание на финансовые, материально - технические и организационные средства, 
необходимые для обеспечения их выполнения; 

 не противоречит ли правовой акт ранее принятым тем же органом актам А. Винокуров. 
Проверки законности правовых актов органов местного самоуправления. // "Законность" № 
9, 1998 г.. 

В случае выявления несоответствия положений правового акта органов местного 
самоуправления или его должностного лица Конституции РФ, закону либо нарушений 
закона в их деятельности, а также несоблюдения ими прав и свобод человека и гражданина 
прокурор использует предусмотренные законом правовые акты реагирования. Основными 
формами устранения незаконных решений и действий (бездействия) органов и 
должностных лиц местного самоуправления являются протесты и представления 
прокуроров.  

На противоречащий закону либо нарушающий права человека и гражданина правовой 
акт местного самоуправления прокурором приносится протест либо в орган местного 
самоуправления, либо должностному лицу органа местного самоуправления - в 
зависимости от того, кто является субъектом, издавшим правовой акт. Протест подлежит 
обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его 
поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного органа 
муниципального образования - на ближайшем заседании. О результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. При решении 
вопроса о направлении протеста прокурор вправе обратиться непосредственно в суд с 
заявлением об отмене незаконного акта. Такое же право сохраняется за ним в случае отказа 
органа или должностного лица местного самоуправления удовлетворить законные 
требования прокурора. 

Представление прокурора готовится на основе материалов прокурорских проверок и 
преследует цель устранения нарушений законов и уставов, причин нарушений и 
способствующих им условий. Оно вносится в орган или должностному лицу, 
правомочному устранять нарушение закона или устава муниципального образования, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок должны быть 
приняты конкретные меры и о результатах сообщено прокурору в письменной форме. 

Очень важно, что при осуществлении данного направления деятельности прокуроры 
вправе выступать в качестве истца по гражданским и арбитражным делам в случае, если 
пострадавшие по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут лично 
отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы, или при невозможности 
участия в судебном процессе граждан в силу того, что нарушены права, например, всех 
граждан, проживающих в границах муниципального образования, отдельных коллективов 
или значительного числа граждан. 

Судебная практика показывает, что прокуроры довольно часто используют свои 
полномочия по опротестованию нормативно - правовых актов органов местного 
самоуправления в связи с их незаконностью. Это свидетельствует о недостаточности 
правовых знаний в системе местного самоуправления, о слабой подготовке муниципальных 
служащих, о нехватке кадров с юридическим образованием. 
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Таким образом, особенности осуществления прокурорского надзора и надзорных 
полномочий позволяют прокуратуре, во - первых, по обращениям заинтересованных лиц и 
собственной инициативе самостоятельно устранять нарушения закона, прав и свобод 
граждан, интересов общества и государства во внесудебном, оперативном порядке. 

Цель прокурорского надзора состоит в том, чтобы не только выявить недостатки, но и, 
главное, предотвратить и исправить их. Задачами надзора являются выработка, и принятие 
мер, направленных на корректировку политики, планов и программ деятельности в целях 
преодоления негативных и поддержки позитивных тенденций; предупреждение и 
пресечение правонарушений, а в определенных случаях и привлечение к ответственности 
виновных лиц в соответствии с действующим законодательством. 
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О ПРИНЦИПЕ «NОN BIS IN IDEM» В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 
Основной целью осуществляемой в России судебной реформы, несомненно, является 

обеспечение реализации комплекса прав граждан на законность, обоснованность, 
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справедливость судебных актов. Соответственно, актуализируется гарантированность 
такого важнейшего права, как право не быть судимым или наказанным дважды за 
совершение одного и того же деяния: принцип «ne bis in idem» или «nоn bis in idem» (лат. – 
дважды за одно и то же) – недопустимости повторного преследования за одно и то же 
правонарушение. 

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах от 16.12.1966 
[2], «никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже 
был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно - 
процессуальным правом каждой страны» (пункт 7 статьи 14). 

Право не быть судимым или наказанным дважды вытекает также из целого ряда 
гарантий, установленных Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, и напрямую закреплено в статье 4 Протокола № 7 от 22.11.1984 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (в ред. Протокола № 11) [3], которая гласит: «1. 
Никто не должен быть повторно судим или наказан в уголовном порядке в рамках 
юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое уже был оправдан 
или осужден в соответствии с законом и уголовно - процессуальными нормами этого 
государства. 2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному 
рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно - процессуальными нормами 
соответствующего государства, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся 
обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства были допущены 
существенные нарушения, повлиявшие на исход дела. 3. Отступления от выполнения 
настоящей статьи на основании положений статьи 15 Конвенции не допускаются». 

Как отмечает Микеле де Сальвиа, данный принцип имеет целью запретить повторение 
уголовного преследования, окончательно завершенного. Следовательно, эта норма 
указанного Протокола не применяется до возбуждения нового дела [1, с.1033]. 

Согласно статье 50 «Право не быть судимым или наказанным дважды за одно и то же 
преступление» Хартии Европейского Союза об основных правах от 07.12.2000 (в ред. 2007 
г.) [4], «никто не может быть повторно судим или наказан в уголовном порядке за 
преступление, за которое он уже был оправдан или осужден в рамках Европейского Союза 
в соответствии со вступившим в законную силу окончательным уголовным приговором». 

Таким образом, правовая практика государств показывает распространенность 
исследуемого принципа, и специфика российской государственности, находящейся в 
стадии строительства правового государства, имеет возможность включить базовые 
правовые императивы в свое законодательство, учитывая богатую правовую 
международную практику. 
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СООТНОШЕНИЕ КОНДИКЦИОННЫХ И РЕСТИТУЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 
В соответствии с п. 1 ст. 1103 ГК РФ требования о возврате неосновательного 

обогащения (кондикционные требования) подлежат применению также к требованиям о 
возврате исполненного по недействительной сделке (реституционным требованиям) [1]. 

В ст. 1102 ГК заложена конструкция общего, универсального иска. Поэтому право на 
реституцию неосновательного обогащения предоставляется потерпевшему вне 
зависимости от того, была ли сделка изначально недействительной или стала такой 
впоследствии, была ли недействительная сделка ничтожной или оспоримой. Напомним, 
оспоримыми сделками признаются недействительные сделки, которые могут быть по 
заявлению сторон оспорены и признаны судом недействительными. Ничтожными – это 
такие недействительные сделки, которые с момента их заключения не порождают 
предусмотренных ими правовых последствий, они недействительны в силу факта самого 
совершения, независимо признал ее суд таковой или нет (ст.166 ГК РФ) [2].  

 Предоставление права на реституцию - это последствие недействительности сделки, 
заключающееся в возврате сторонами всего полученного по сделке, при невозможности 
вернуть товарные ценности в натуральном виде возвращается их стоимость в денежном 
выражении [3].  

 Реституционные обязательства можно подразделить на две группы: 
а) обязательства, направленные на возврат вещи (реституция владения);  
б) обязательства, направленные на возмещение стоимости полученного по сделке в 

деньгах (компенсационная реституция) [4,5].  
 Для обжалования оспоримой сделки соответствующим лицом может быть заявлено в 

суд два исковых требования - иск о признании сделки недействительной и реституционное 
требование о применении последствий по недействительной сделке. По тому как 
ничтожная сделка недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК), 
следовательно по такой сделке заинтересованным лицом может быть заявлено только 
реституционное требование - иск о применении последствий по ничтожной сделке. Суд 
вправе по ничтожной сделке применить реституционные последствия по собственной 
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инициативе (п. 2 ст. 167). Ничтожная сделка недействительна с момента ее совершения, и 
никак не может являться основательной. В связи с этим, предполагается что последствия 
недействительности ничтожной сделки возникает у сторон непосредственно в момент ее 
исполнения, а именно передачи предмета сделки [6]. 

К требованиям о возврате исполненного по недействительной оспоримой сделке 
применяется трехгодичный срок исковой давности, течение которого начинается с момента 
вступления в силу решения суда, который признал такую сделку недействительной. Если 
стороны удерживают полученное ими по сделке, то это будет считаться неосновательным 
обогащением.  

Следовательно пока не установлена недействительность сделки нормы кондикционных 
обязательств не могут быть применены. Например, пока не будет признано завещание 
недействительным, изъять наследственное имущество у наследника невозможно [7]. 

 Требование о возврате исполненного по недействительной сделке может быть 
предъявлено только непосредственно к лицу, в пользу которого совершалась и исполнялась 
сделка. Если при исполнении сделки признанной судом в последствии недействительной, 
выгоду получит третье лицо, а не сторона по сделке, требование о возврате полученного 
будет все равно адресованно стороне по сделке.  

Требование о возврате исполненного по недействительной сделке, исполненной 
сторонами, носит взаимный характер. Одной стороне по сделке возвращаются вещи, 
определенные родовыми признаками, деньги, имущественные права, а другой стороне – 
индивидуально-определенная вещь. В подобных случаях истребование индивидуально - 
определенной вещи подчиняется нормам о реституции [8].  

 Правило п. 1 ст. 1103 ГК о субсидиарном применении норм института неосновательного 
обогащения при возврате исполненного по недействительной сделке имеет своей целью 
установление конфискационных санкций, например для сделок, совершенных с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности, или совершенных под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, в результате злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной, а также для кабальной сделки - сделка совершенная на крайне 
невыгодных условиях для одной из сторон под воздействием внешних факторов, 
психического или физического воздействия[9]. 

 Субсидиарное применение норм о неосновательном обогащении имеет свои 
особенности при возврате по правилам реституции недолжного исполнения в денежной 
форме. При этом учитываются положения п. 2 ст. 1107 ГК которые гласят, что на сумму 
неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими 
средствами (ст. 395 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать 
о неосновательности получения или сбережения денежных средств. Когда стороны по 
недействительной сделке взаимно исполнили друг перед другом обязательства, то при 
рассмотрении иска о применении последствий ее недействительности следует, что, по 
смыслу пункта 2 статьи 167 ГК РФ, произведенные сторонами взаимные предоставления 
считаются равными, пока не доказано иное, и их возврат должен производиться 
одновременно, в связи с чем проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, на суммы 
возвращаемых денежных средств не начисляются - п. 55 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений 
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Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств" (далее - Постановление№7) [10]. 

Но однако, когда предъявлено доказательство о том, что сумма полученная одной 
стороной явно превышает стоимость переданного другой стороне, к таким ситуациям 
применяются нормы п.1 ст. 1103, ст.110 ГК РФ. Следовательно на разницу между 
указанной суммой и суммой, эквивалентной стоимости переданного другой стороне, 
начисляются проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, с момента, когда 
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 
сбережения денежных средств. Также при правилах проведении двусторонней реституции 
если одна сторона осуществила возврат полученного другой стороне, а та в свою очередь 
уклоняется от передачи денежных средств, то с того самого момента начисляются 
проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму невозвращенных средств (статья 1103, пункт 2 статьи 
1107 ГК РФ). 

Когда стороны по недействительной сделке взаимно исполнили друг перед другом 
обязательства, то при рассмотрении иска о применении последствий ее недействительности 
следует, что, по смыслу пункта 2 статьи 167 ГК РФ, произведенные сторонами взаимные 
предоставления считаются равными, пока не доказано иное, и их возврат должен 
производиться одновременно, в связи с чем проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, 
на суммы возвращаемых денежных средств не начисляются (п. 55 Постановление№7). 

 Некоторые авторы высказывают мнение о том, что в случае применения последствий 
ничтожной сделки никакие убытки взысканы быть не могут, так как сделки не было. 
Полагаем, что взыскание убытков, о которых идет речь в п. 1 ст. 1105 ГК РФ, связано с 
неисполнением кондикционного обязательства, которое возникает между сторонами 
ничтожной сделки с момента получения исполнения по ней хотя бы одной из сторон. 

 Когда предметом недействительной сделки было пользование имуществом, услугами, п. 
2 ст. 1105 ГК РФ это дает нам право сделать вывод о том, что стоимость полученного 
рассчитывается по цене, которая имело место во время, когда закончилось пользование, и в 
том месте, где оно происходило. При этом следует отметить то, что лицо обязано 
возместить потерпевшему то, что оно сберегло в результате указанных действий [11]. 

 Судебно-арбитражная практика уже определила ясную и вполне обоснованную 
позицию, согласно которой денежные средства, уплаченные за пользование имуществом, 
предоставленным по недействительному договору, могут считаться неосновательно 
полученными лишь в части, превышающей размер принадлежащего собственнику 
имущества возмещения [12]. 

 В отношении возврата исполненного по недействительной сделке применяются правило 
статьи 1107 ГК РФ о возмещении приобретателем потерпевшему неполученных доходов. 
При возмещении неполученных доходов, приобретатель возвращает все доходы, которые 
он извлек или должен был извлечь из этого имущества с того самого времени, когда узнал 
или должен был узнать о неосновательности обогащения. По одному делу, арбитражный 
суд, отказывая в удовлетворении требования о взыскании доходов, извлеченных 
ответчиком из приобретенного по ничтожной сделке недвижимого имущества, исходил из 
того, что в момент совершения сделки стороны не знали о ее ничтожности, а требований 
относительно неправомерности совершения сделки и о возврате исполненного по 
недействительной сделке истцом не предъявлялось.  
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 Так, в Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2012 N 
09АП - 8347 / 2012 - ГК по делу N А40 - 75011 / 11 - 16 - 685 в удовлетворении иска о 
взыскании задолженности по договору аренды отказано правомерно, поскольку 
заключенный между сторонами договор является недействительным, так как фактически 
спорный земельный участок ответчику не передавался; встречный иск о взыскании 
неосновательного обогащения удовлетворен правомерно, поскольку ответчик во 
исполнение договора, признанного в последующем недействительным, перечислил истцу 
арендные платежи [13]. 

 Указывая на принцип свободы договора в российском гражданском обороте (ст. 421 
ГК), получила распространение оплата исполненного по договору третьему лицу в счет 
погашения денежных обязательств кредитора перед этим лицом (например, путем 
оформления финансового поручения). Если такая сделка будет являться недействительной, 
то произойдет неосновательное сбережение на стороне кредитора, чьи обязательства перед 
третьим лицом были исполнены должником. Денежные средства, перечисленные третьим 
лицам во исполнение недействительной сделки, подлежат возврату стороной по данной 
сделке. Взыскание денежных средств с кредитора возможно на основании п. 1 ст. 1103 ГК 
РФ [14]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ В СУЩНОСТИ МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 
Служба и профессиональная деятельность предъявляют разносторонние требования к 

подготовленности сотрудников правоохранительных органов и одно из них – морально - 
психологическая подготовленность. Мораль, как известно, область жизни общества и 
поведения людей, обладающая характеристиками добра и зла, справедливости и 
несправедливости и связанной с ними системой норм человеческого поведения (моральных 
норм) Морально подготовлен тот, кто всегда и везде следует этим нормам, защищает добро 
и справедливость, борется со злом и несправедливостью всегда и везде. 

Правоохранительная деятельность пронизана моралью: 
а) мораль и право находятся в неразрывной связи, окапывают влияние друг на друга. 

Право всегда имеет моральные начала Правовые нормы – это важнейшие моральные 
нормы, утвердившиеся в истории и жизни народа и одобряемые им, а поэтому возведенные 
в ранг закона, ставшие обязательными, охраняемыми законом и защищаемые 
государством. Правовые нормы, в свою очередь, имеют силу, если они моральны, если они 
утверждают добро и справедливость, защищают господствующую мораль и отвечают 
моральным ожиданиям народа; 

б) решение правоохранительных задач - это, прежде всего, защита справедливости, 
утверждение добра, борьба со злом и несправедливостью. Профилактируя 
правонарушения, раскрывая и расследуя их, охраняя общественный порядок и решая 
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другие правоохранительные задачи, персонал правоохранительных органов не только 
укрепляет законность, но одновременно действует морально, защищает и укрепляет 
мораль, веру людей в справедливость и защищенность, в неизбежность наказания зла и 
несправедливости; 

в) защищая справедливость и мораль, любой сотрудник обязан сам, в своих действиях, 
поведении и личной жизни быть морально примерным. Это не только дает ему моральное 
право требовать должного поведения от других, но повышает успешность решения 
моральные проблем при отправлении своих служебных обязанностей; 

г) правоохранительная деятельность связана с высокими морально - психологическими 
нагрузками, выдерживать которые обязан каждый сотрудник; 

д) мораль – не только требование, не только неотрывная сторона, результат 
профессиональных действий, но всегда и характеристика сознания сотрудника, его 
психологии, его личных качеств и подготовленности. Несоответствие подготовленности 
морально - психологическим требованиям, которые объективно предъявляет к нему 
профессиональная деятельность, ведет к срывам, ошибкам, неэффективности решения 
задач, нарушениям законности, подрыву авторитета правоохранительных органов, 
престижа профессии их сотрудника, снижению активности участия населения в 
укреплении правопорядка, утрате гражданами веры в справедливость и другим 
неприятным последствиям. 

Морально - психологическая подготовленность – необходимый компонент (вид, грань, 
характеристика) профессиональной подготовленности сотрудника правоохранительного 
органа, отвечающий моральным требованием правоохранительной деятельности и 
обеспечивающий ее осуществление в строгом соответствии с высокими моральными 
нормами. Этот вид подготовленности проявляется в поведении, действиях и службе 
сотрудника как: 

 - стремление его постоянно, в любых условиях следовать требованиям гражданского 
патриотического, профессионального, человеческого долга; 

 - непоколебимая нацеленность в жизни и деятельности на утверждение должного, добра 
и справедливости, борьбу со злом и несправедливостью, во имя человека, во благо России; 

 - знание моральных норм, убежденность в их ценности и необходимости подчинения им 
своего личного поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности на 
службе; 

 - глубокое понимание ценности человека, его достоинства, прав, интересов и жизни как 
высшей социальной и духовной ценности; 

 - понимание связи своей профессиональной деятельности и практически каждого ее 
элемента с вопросами морали, убежденность в необходимости соблюдении ее в каждом 
действии, в стремлении достигать не только правовых, но и высоких моральных 
результатов; 

 - умение и стремление всегда разбираться в моральных тонкостях профессионального 
поведения и действий, учитывать их при решении стоящих задач; 

 - обладание привычкой всегда быть на высоте моральных требований и выполнять их не 
ради контроля, не из страха перед наказанием, а по внутренней моральной потребности; 

 - обладание высокой морально - психологической устойчивостью при действии 
факторов, подталкивающих его к отступлению от моральных норм; 
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 - умение сохранять оптимальный, бодрый, здоровый морально - психологический 
настрой в любой ситуации. 

Очевидно, что морально - психологическая подготовленность не надуманное требование 
к профессиональной подготовленности, а один из высших показателей профессионализма 
юриста, показатель его цивилизованности, отрицаемый в условиях тоталитарных режимов 
и беззакония и абсолютно необходимый при построении правового, демократического, 
справедливого общества. Она нужна представителям абсолютно всех юридических 
специальностей, но в качестве примера проиллюстрируем значение для адвокатов 
оценками выдающихся русских юристов. «Можно и должно уважать защиту как великое 
учреждение, - писал в начале века профессор Л. Владимиров, - но не следует ее превращать 
в орудие против истины. Неужели... защита есть законом установленные и наукой 
одобренные приемы для наилучшего введения судей в заблуждение? Нам кажется, что 
защита имеет целью выяснить все то, что может быть приведено в пользу подсудимого 
согласно со здравым смыслом, правом и особенностями данного случая... Зашита, конечно, 
есть самооборона на суде. Но судебное состязание не есть бой, не есть война; средства здесь 
дозволяемые, должны основываться на совести, справедливости и законе. Хитрость едва ли 
может быть допускаема как законное средство судебного состязания. Если военные 
хитрости терпятся, то судебные вовсе не желательны»[3]. Совпадает с этим и мнение А.Ф. 
Кони: «Нельзя без тревоги видеть, как в отдельных случаях защита преступника 
превращается в оправдание преступления, причем искусно извращая нравственную 
перспективу дела, заставляет потерпевшего и виновного меняться местами – или как 
широко оплаченная ораторская помощь отдавалась в пользование притеснителю слабых, 
развратителю невинных, расхитителю чужих трудовых сбережений или бессовестному 
обкрадыванию народа»[1]. «Что значит защитник? - спрашивает П. Сергеич, и отвечает. - 
Простое слово с определенным значением. Судебная действительность, однако, расширила 
его смысл. Одни вместо защитники говорят - потатчики, другие укрыватели»[2]. Статья 51 
Уголовно - процессуального кодекса РСФСР содержит четкое указание по этому вопросу: 
«Защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях 
выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих 
их ответственность, оказывать им необходимую юридическую помощь». 

Чтобы готовить юриста в соответствии с моральными требованиями его деятельности, 
педагогически важно понять, что должно быть у него сформировано, что стоит за 
обобщающим понятием «морально - психологическая подготовленность»? 
Исследованиями установлено, что последняя имеет системную структуру взаимосвязанных 
элементов: 

 - морально - психологических знаний, взглядов, убеждений образующих моральное 
сознание юриста и позволяющих правильно разбираться в морально - психологических 
аспектах правоохранительной деятельности вообще и конкретных случаях осуществления 
своей юрисдикции; 

 - морально - психологических мотивов – внутренних сил, побуждающих к постоянному 
и точному следованию требованиям моральных норм не по форме, а по существу в любых 
профессиональных и жизненных условиях; 
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 - морально - психологических имений и навыков основы правильных практических 
действий по психологически тонкому и умелому проявлению моральности в каждом 
профессиональном действии, в каждой ситуации; 

 - морально - психологических качеств (определяющих отношение к труду, к другим 
людям и к самому себе, в частности – ответственности, добросовестности, 
дисциплинированности, человечности, справедливости, доброжелательности, 
порядочности, вежливости, отзывчивости, требовательности к себе, скромности, 
самообладании, морально - психологической устойчивости и др.). Гарантии постоянного, 
неуклонного и умелого выполнения всех моральных требований в любой обстановке. 

Таким образом, морально - психологическая подготовленность - не просто знание 
сотрудником правоохранительных органов моральных норм. Это важная характеристика 
воспитанности и обученности личности, его сознания, психологии, профессиональной 
культуры и образованности. Это мораль, глубоко проникшая в его внутренний мир, 
«живущая» в нем и ставшая частью его психологии (именно поэтому ее и именуют 
морально - психологической). Морально - психологическая подготовленность – мощная, 
современная система внутренних сил и норм поведения, система ценностей, сохранению 
которой и следованию которой неуклонно подчиняет свое поведение должным образом 
подготовленный сотрудник. Это важнейшая часть нового общечеловеческого 
мировоззрения - гуманного, демократичного, отвечающего требованиям правового и 
цивилизованного общества, альтернативы которому в будущем нет. Это опорная база 
неуклонной законности и справедливости в действиях юриста и решении всех профессио-
нальных вопросов. 

Формирование морально - психологической подготовленности и всех ее компонентов 
составляет сущность морально - психологической подготовки персонала 
правоохранительных органов, как особой педагогической системы работы с ним. 

Цели, задачи, содержание и виды морально - психологической подготовки 
сотрудников. Педагогический подход к организации и проведению морально - 
психологической подготовки практически выражается в построении ее как педагогической 
системы и педагогического процесса, предполагающих четкое определение реализацию 
соответствующих целей, задач, программ, направлений, условий, организации, форм, 
методики, обеспечения, способов контроля и оценки. Юридическая педагогика 
рассматривает ее как новый вид профессиональной подготовки, специфичный для 
правоохранительных органов и отвечающий требованиям современности, проблемам и 
задачам, стоящим перед российским обществом и правоохранительными органами. 

Целью морально - психологической подготовки (МПП) выступает подготовка персонала 
правоохранительных органов к высокоморальному поведению и правильному решению 
профессионально - моральных вопросов в любых условиях, формирование высокого 
уровня морально - психологической подготовленности каждого сотрудника, как 
важнейшего компонента его профессиональной подготовленности и как особого 
профессиональном свойства его личности. 

Как и в любой подготовке, решающая роль принадлежит тем, кто ее проводит. О 
подготовке руководителей, начальников, командиров к проведению морально - 
психологической подготовки уже говорилось. Уместно подчеркнуть значение высокой 
подготовленности заместителей начальников, командиров по работе с личным составом и 
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сотрудников подчиненных им служб. В прошлом имелось упрощенное представление об 
их профессионализме, отнюдь не способствовавшее укреплению их авторитета и морально 
- психологическому влиянию на личный состав. Рассуждения строились примерно так: 
«Чтобы быть следователем, оперативником, участковым и др., надо быть по - особому 
подготовленным и не всякому это дано, а вот работать «в кадрах» может всякий». В 
возникновении такого представления и рассуждений нередко бывала повинна и часть 
работников этих аппаратов, не обладавшая подлинным профессионализмом и работающих 
с чиновничьим формализмом. 

Работа кадровых аппаратов сегодня призвана, как никогда, отличаться высоким 
психолого - педагогическим профессионализмом. Если специалистам разных служб нужна 
такая особенность их профессионализма, то оно вдвойне, втройне нужна тем, кто призван 
работать с людьми, проводить их обучение, воспитание, морально - психологическую 
подготовку, создавать благоприятные социально - психологические и социально - 
педагогические условия их службы. Вообще нет, вероятно, более трудного дела, чем работа 
с людьми. Профессионализм в работе с людьми – сложнейший профессионализм, и 
требования к нему очень высоки, одно их них – быть профессионалами в организации и 
проведении морально - психологической подготовки. 
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1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА  
состоявшейся 25 января 2017 г.  

2. На конференцию было прислано 412 статей, из них в результате проверки материалов, 
было отобрано 400 статей. 

3. Участниками конференции стали 600 делегатов из России и Казахстана. 


