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Электронная эра персональных компьютеров и различных устройств использовалась как
информационные порталы и различные способы общения с другими. Однако во всем мире
есть много людей, которые использовали эти машины для совершения множества
преступлений.
Эти преступления варьируются от кражи информации с компьютера человека в его доме
до корпоративных секретов, используемых в качестве конкурентного преимущества, а
также до мошенничества и шпионажа. Цифровые преступления разнообразны, и иногда их
сложно успешно преследовать в судебном порядке. Без надлежащих законов эти
нарушения могут длиться десятилетия без каких - либо последствий.
В последние годы быстрое распространение технологий привело к беспрецедентным
масштабам вымогательства. В меньшем масштабе такое кибер - вымогательство обычно
связано с использованием вредоносного программного обеспечения (вредоносного ПО),
известного как программы - вымогатели, в котором компьютерные файлы человека
зашифрованы, что делает их непригодными для использования до тех пор, пока не будет
выплачен выкуп.
Более крупные попытки кибер - вымогательства имеют почти глобальный масштаб и
предпринимаются одновременно в нескольких странах.
Таким образом, из этого следует, что когда существует правовая база, обработка по прежнему должна происходить надлежащим образом, и действительно находится четкие
принципы, касающиеся фактической обработки персональных данных. Эти принципы
обработки персональных данных всегда связаны (и часто включают) общие принципы,
такие как справедливость, прозрачность, свобода выбора и многое другое.
Если затрагивать один из принципов, к примеру, справедливости, то данный принцип
следует искать во всем Регламенте ЕС, начиная с права субъекта данных и рассмотрение
важных элементов, таких как оператор и обработчик, передача данных третьим лицам или
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международных организаций, роль национального органа власти, в частности что касается
применения санкций.
Например, для того, чтобы принцип справедливости обработки был соблюден, оператор
должен убедиться, что обработка общедоступных персональных данных не будет влечь для
субъекта определенных трудностей в реализации прав и законных интересов[3, с. 114]. В
противном случае, оператору необходимо получить согласие субъекта персональных
данных.
Одним из ограничений может выступать условная общедоступность, когда, несмотря на
то, что персональные данные субъекта являются общедоступными, тем не менее,
оператор должен учитывать цель придания таким сведениям публичности.
Соответственно, дальнейшая обработка таких персональных данных третьими
лицами должна производиться исключительно для подобных целей[2, с. 78 - 84].
Если же происходит использование такой информации для других целей –
получение данных об истории владения определенным лицом отдельными
помещениями и т.п., то обработка будет признана незаконной. Для того, чтобы
персональные данные считались общедоступными, они должны быть сделаны
субъектами персональных данных, в противном случае, даже несмотря на наличие
исключений для одного оператора, например, в рамках осуществления
профессиональной деятельности журналиста, когда на сайте публикуется
соответствующая информация, для других лиц эти персональные данные не будут
считаться общедоступными, соответственно, у них не возникает права на
осуществление обработки таких сведений.
Это подтверждается также и судебной практикой, когда суды признают, что
«наличие информации о частной жизни лица в других средствах массовой
информации не освобождает ответчика от исполнения предусмотренной законом
обязанности по получению согласия указанного лица на распространение
информации о его частной жизни» [1, с. 117].
Другое ограничение может быть связано непосредственно с субъективными
намерениями субъекта персональных данных, который делая свои персональные
данные общедоступными, ожидает что они могут быть в дальнейшем использованы
только определенным образом[5, с. 37 - 43].
Одним из таких случаев может быть использование изображений пользователей в
социальной сети с целью их последующей идентификации на основе
биометрических персональных данных. Практически во всех социальных сетях,
политикой конфиденциальности предусматривается, что изображение, которое
размещает пользователь на своей главной странице является общедоступным и к
нему не могут применяться ограничения в рамках настроек конфиденциальности. В
данном случае, основное назначение использования изображения – предоставление
возможности другим лицам получить актуальную информацию о человеке.
Соответственно, загружая в социальную сеть фотографию, лицо разумно ожидает,
что она будет использоваться либо для просмотра, либо для распространения среди
других граждан, что также подтверждается и судебной практикой.
Так, в сетевом издании «Е1.ру Екатеринбург Онлайн» 10.03.2017 на сайте в сети
Интернет по адресу <иные данные> опубликованы две статьи под заголовками: «На
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Эльмаше из окна высотки выпал молодой парень. Камеры видеонаблюдения засняли
момент падения» и «Говорил, что пойдет на учебу: мать парня, который упал с 11 го этажа на Эльмаше, рассказала о трагедии. Работники ТСЖ, которые первыми
обнаружили Ивана Кузнецова, уже не смогли ему помочь»[4].
Данные статьи содержат сведения о частной жизни истца, поскольку в ней
раскрывается произошедшее с ее сыном <иные данные> года рождения, а именно:
10.03.2017 сын истца выпал из окна 11 этажа по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>.
Смерть наступила в результате падения с высоты. Одна из статей
проиллюстрирована фотографией с изображением истца. На этом же
информационном ресурсе опубликовано видео – интервью с истцом, а также видео
падения сына истца Кузнецова И.В.
Судом установлен факт обнародования ответчиком в сети «Интернет»
фотографии и видео с изображением истца Кузнецовой Н.В. при отсутствии ее
согласия на такое обнародование. В силу чего, суд удовлетворил требования истца.
Таким образом, здесь особую роль сыграла конституционная норма, которая
провозглашает: «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются» (ст. ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации).
Таким образом, внедряя законодательные нормы в каждый контент или сайт, мы
можем добиться лишь одного, что операторы будут неукоснительно соблюдать их,
однако вымогателям, которые занимаются кибер - атаками в сети Интернет, не
составит трудности нарушить данные законы и действовать согласно своему плану.
Поэтому необходимо прибегать к более локализованным способам размещения
информации, что обеспечит максимально ограниченный доступ для третьих
недобросовестных лиц.
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ОБЪЕКТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация: в статьей рассматриваются объекты и элементы защиты информации, а
также характеризуется общее понятие системы защиты информации, делаются выводы по
данной теме.
Ключевые слова: информация, безопасность, защита информации, объекты защиты,
элементы защиты, компьютерные системы, персональный компьютер.
Актуальность темы научной статьи заключается в том что на сегодняшний день защита
информации является веской необходимостью в связи с ростом компьютерных
преступлений.
В любом обществе циркулируют потоки информации разной степени секретности:
государственная тайна, ведомственная тайна, служебная тайна, коммерческая тайна, личная
тайна и информация, предназначенная для общего пользования. Все виды информации в
той или иной степени обрабатываются на ПЭВМ. Массовое применение персональных
компьютеров и внедрение компьютерных систем породили необходимость решения
комплексной проблемы защиты информации.
Защитить информацию – это значит [1, с.577]:

обеспечить физическую целостность информации, т.е. не допустить искажений или
уничтожения элементов информации;

не допустить подмены (модификации) элементов информации при сохранении её
целостности;

не допустить несанкционированного получения информации лицами или
процессами, не имеющими на это соответствующих полномочий;

быть уверенным в том, что передаваемые (продаваемые) владельцем информации
ресурсы будут использоваться только в соответствии с обговорёнными сторонами
условиями.
В специальной литературе под объектом защиты понимается такой структурный
компонент системы, в котором находится или может находиться подлежащая защите
6

информация, а под элементом защиты - совокупность данных, которая может содержать
подлежащие защите сведения.
В качестве объектов защиты информации в системах обработки данных можно выделить
следующие: терминалы пользователей (персональные компьютеры, рабочие станции сети);
терминал администратора сети или групповой абонентский узел; узел связи; средства
отображения информации; средства документирования информации; машинный зал
(компьютерный или дисплейный) и хранилище носителей информации; внешние каналы
связи и сетевое оборудование; накопители и носители информации; информационные
ресурсы, содержащие сведения, связанные с конфиденциальной информацией и
государственной тайной; информационные системы (сети и системы, средства
вычислительной техники), программные средства (операционные системы, системы
управления базами данных, прикладное программное обеспечение), технические средства
приёма, автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных,
передачи и обработки информации ограниченного доступа (звукозапись, звукоусиление,
звуковоспроизведение, переговорные и телевизионные устройства, средства
тиражирование и изготовления документов и другие технические средства обработки
графической, смысловой и буквенно - цифровой информации), т.е. все системы и средства,
обрабатывающие секретную (конфид, енциальную), информацию относящуюся к
государственной тайне.
Все эти перечисленные средства и системы называют техническими средствами приёма,
обработки и хранения информации (ТСПИ).
ТСПИ можно рассматривать как систему, включающую в себя стационарное
оборудование,
соединительные
линии,
периферийные
устройства,
системы
электропитания, распределительные и коммуникационные устройства и системы
заземления.
Все технические средства, предназначенные для обработки секретной информации,
включая помещения, в которых они расположены, представляют собой объект ТСПИ [3, с.
278].
В соответствии с приведенным выше определением в качестве элементов защиты
выступают блоки (порции, массивы, потоки и др.) информации в объектах защиты, в
частности[4, с. 520]: данные и программы в основной памяти компьютера; данные и
программы на внешнем машинном носителе (гибком и жестком дисках); данные,
отображаемые на экране монитора; данные, выводимые на принтер при автономном и
сетевом использовании ПК; пакеты данных, передаваемые по каналам связи; данные,
размножаемые (тиражируемые) с помощью копировально - множительного оборудования;
отходы обработки информации в виде бумажных и магнитных носителей; журналы
назначения паролей и приоритетов зарегистрированным пользователям; служебные
инструкции по работе с комплексами задач; архивы данных и программного обеспечения и
др.
Так, 09.03.2021 состоялась массовая рассылка по государственным органам России
фишинговых писем с вложенным вредоносным программным обеспечением якобы от
Государственной судебной администрации России.
Тема письма «Судебный запрос №99182794». Вложение включало в себя ZIP архив
«Электронный запрос документов.zip », который содержал в себе RAR - архив
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«Электронный запрос документов.rar», содержавший .EXE файл «Электронный запрос
документов.exe». При запуске .exe файла происходит установка программного обеспечения
Remote Utilities (hXXps: // www.remoteutilities[.]com или hXXps: // rmansys[.]ru). Указанная
кибератака и используемые в ней инструменты подобны кибератаке, которая состоялась
19.01.2021 и описана на сайте CERT - RU[2, с. 2].
При запуске файла «Электронный запрос документов.exe» на компьютере жертвы
создаются следующие директории и файлы:
'C:\Program Files (x86)\Remote Utilities - Host\rutserv.exe'
'C:\Program Files (x86)\ Remote Utilities - Host\rfusclient.exe'
Если вы открывали .EXE файл, нужно немедленно проверить факт наличия указанных
файлов и удалить их.
Для обеспечения безопасности информации в личных компьютерах и особенно в
офисных системах и компьютерных сетях проводятся различные мероприятия,
объединяемые понятием «система защиты информации» [5, с.219].
Опыт защиты информации показывает, что эффективной может быть только
комплексная защита. В систему комплексной защиты входят социальные и формальные
меры защиты. Комплексный подход к информационной безопасности предусматривает
комплексное развитие всех методов и средств защиты информации.
Таким образом, в настоящее время существует современная технология защиты
информации, которая передается каналами телекоммуникаций и в сферу влияния которой
попадают не только каналы связи, но и центры коммутации, периферийные устройства,
терминалы, администраторы связи, локальные компьютерные сети и тому подобное.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод.
Существуют следующие меры защиты информации:
1. Определение противодействия угрозам безопасности в информационных системах
составляет комплексную проблему, для решения которой необходимо сочетание мер на
законодательном, административном, процедурном и программно - техническом уровнях
ИБ. 2. Разработка и принятие нормативно - правовых актов в отрасли защиты информации
призваны урегулировать безопасное использование информационно - коммуникационных
технологий, доступа к информации, защиты информации от несанкционированного
доступа и утечки по техническим каналам. 3. К процедурному уровню противодействия
угрозам относятся организационные меры информационной безопасности. Важной частью
построения процедурного и программно - технического уровней противодействия угрозам
информационной безопасности в системах управления является разработка политики
безопасности.
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В эпоху электронного правительства, раскрытие и использование личных данных
является одной из основных причин нерешительности граждан при использовании услуг и
приложений электронного правительства. С другой стороны, информация о личности
человека и общественных организаций, все чаще хранится, обрабатывается, передается с
помощью электронных средств и информационных систем. Независимо от заверений,
данных экспертами в отношении усиленных и постоянно развивающихся мер
безопасности, существует законодательная и нормативная база, определяющая, из чего
состоят персональные данные и какая информация, собранная информационными
системами и передаваемая между различными уровнями общественных организаций,
может быть доступна и в соответствии с данным обстоятельством, является предпосылкой
для хорошо структурированной и контролируемой информационной среды[6, с. 666 - 668].
В законодательной реальности три основных закона определяют сложность и
взаимосвязь между личными данными и общедоступной информацией. Во - первых, это
недавно принятый Закон 63 / 2011 об электронной подписи и, во - вторых, Закон 152 / 2006
о персональных данных[5, с. 37 - 43].
Основная цель данных документов – указать, где среди юридических документов
хрупкий баланс между надлежащим использованием и незаконной эксплуатацией личных
данных, которые являются общедоступными.
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Информационные технологии развиваются со стремительной скоростью, и все данные
запечатлеются на электронные и иные виртуальные носители. И возникает необходимость
в гражданско - правовой защите даже общедоступных персональных данных.
Поэтому особую роль приобретают применение и совершенствование законодательной
базы в области защиты персональных данных.
Следует отметить, что правовое регулирование персональных данных в России
осуществляется посредством нормативных актов, начиная с Конституции РФ и иных
Федеральных Конституционных законов и кончая ФЗ от 27.07.2006 N 152 - ФЗ «О
персональных данных», также посредством и международных актов[2].
Реалии жизни таковы, что гражданам ежедневно приходится общаться с сотрудниками
различных учреждений, оформлять документы, заполнять анкеты, отвечать на вопросы. В
некоторых местах нужно поставить свою подпись, и эти данные станут общедоступными
личными данными, потому что владелец разрешил использовать их по усмотрению
клиента.
И такая информация не всегда может быть защищена.
Сегодня, большое распространение приобрели различные виды кибер - преступлений,
одним из которых является кибер - вымогательство. Преступники с лёгкостью, используя
персональные данные осуществляют свои самые гнусные намерения.
Так, в мае 2017 года кибер - атака заразила десятки тысяч компьютеров почти в 100
странах с помощью программы - вымогателя, получившей название WannaCry. Атака
нарушила работу предприятий автомобильного производства, больниц и школ, причем
больше всего пострадали Россия, Украина, Тайвань и Великобритания. Сообщается, что
кибер - вымогатели использовали хакерский инструмент, чтобы обманом заставить тысячи
пользователей открывать вредоносные вложения в сообщениях электронной почты,
которые, казалось, содержали секретные файлы.
Как только эта самораспространяющаяся вредоносная программа или «червь» попала в
сеть, она незаметно заразила другие. Атака была нацелена на компьютеры с Windows, на
которых либо не было установлено исправление безопасности Microsoft, либо на старых
машинах, на которых работало программное обеспечение, больше не поддерживаемое
Microsoft. В то время как вымогатели требовали выплат в размере от 300 до 600 долларов за
восстановление доступа к зараженным компьютерам, поскольку некоторые из этих
платежей были произведены в биткойнах, и многие организации не раскрывают,
производят ли они такие платежи, сумму, выплаченную вымогателям, трудно установить[4,
с. 65].
Такое преступление квалифицируется по ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к
компьютерной информации», где обязательным признаком объективной стороны этого
преступления является наступление вредных последствий для собственника или хранителя
информации в виде уничтожения, блокирования, модификации либо копирования
информации, нарушения работы ЭВМ, систем ЭВМ или их сети[1]. Это означает, что сам
по себе просмотр информации, хранящейся в оперативной памяти компьютера или на
машинном носителе (гибком диске - дискете, CD - R диске), состава преступления не
образует. Необходимо, по крайней мере, внесение изменений в соответствующие файлы
(каталоги) или создание на базе имеющихся новых каталогов, затрудняющих законному
пользователю информации доступ к ней, т. е. вызывающих уничтожение, блокирование
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информации или нарушение работы ЭВМ (систем ЭВМ, их сети) (последствия
преступления)[3, с. 25].
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
Вымогательство – это общий термин, используемый для описания преступного поведения,
связанного с получением выгоды путем принуждения или угроз. Выгода может
заключаться в деньгах, собственности или услугах. Это правонарушение рассматривается
судами очень серьезно и может повлечь за собой суровые наказания, вплоть до лишения
свободы.
Также для защиты персональных данных важную роль играет, то, что должны быть
установлены процедуры, гарантирующие, что компьютерные системы настроены
надлежащим образом, чтобы позволить точную регистрацию предоставления согласия во
всех соответствующих случаях, описанных в документе.
Также должны быть установлены процедуры, гарантирующие, что на любые
уведомления или запросы будут оперативно реагировать. Должны быть приняты
соответствующие технические и организационные меры против несанкционированной или
незаконной обработки персональных данных, а также от случайной потери, уничтожения
или повреждения персональных данных. Операторам следует рассмотреть
соответствующие меры для обеспечения целостности данных (для электронной обработки),
включая установку программного обеспечения для защиты от вирусов и брандмауэров,
использование шифрования для передачи данных, использование технологий повышения
конфиденциальности и регулярное резервное копирование с надежным хранением.
Список использованной литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от
24.02.2021) / [Электронный ресурс] // Собрание законодательства Российской Федерации.
1996.№ 25. Ст. 2954. Доступ из справ - правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 N 152 - ФЗ Редакция от
30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) –Текст: электронный // надежная
правовая поддержка: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – URL: http: //
www.consultant.ru / document / cons doc LAW 82959 / (дата обращения: 23.05.2021).
3. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против
собственности: современное состояние и перспективы развития (Бавсун М.В.) ("Законы
России: опыт, анализ, практика", 2016, N 6) [Электронный ресурс] http: // www.consultant.ru /
law / podborki / otlichie _ vymog atelstva _ ot _ grabezha / (Дата обращения: 16.05.2021).
4. Стефанов, В. Е. Биоинформатика: учебник для вузов / В. Е. Стефанов, А. А. Тулуб,
Г. Р. Мавропуло - Столяренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 252 с.
5. Терещенко, Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность личности /
Л. К. Терещенко– Текст непосредственный // Закон. —2018.— №6.—С. 37 - 43.
6. Хачатурова С.С. Персональные данные под защиту! / С. С. Хачатурова – Текст
непосредственный // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. 2019. – № 5 - 4. – С. 666 - 668.
© Гаджиалиева Р.А., Гаджимурадов Г.И. 2021
11

УДК 681.5

Гамзаев М.Р.
студент 4 курса Дагестанского государственного технического университета,
г. Махачкала
Кукушкин А. Ю.
студент 4 курса Дагестанского государственного технического университета,
г. Махачкала
Фаталиева Ф. Н.
к.э.н., доцент,
г. Махачкала

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ: ВИДЫ УГРОЗ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Аннотация: В данной статье анализируются проблемы, касающиеся информационной
безопасности, описывается приоритет таких систем в обществе, а также каким угрозам
подвергается общество в результате освоения информации. Также приводятся пути
решения данных проблем.
Ключевые слова: информация, система, угроза, защита информации.
Актуальность темы исследования заключается в том, что проблема защиты информации
от постороннего доступа и нежелательных воздействий на нее возникла давно, с той поры,
когда человеку по каким - либо причинам не хотелось делиться ею ни с кем или не с
каждым человеком. С развитием человеческого общества, появлением частной
собственности, государственного строя, борьбой за власть и дальнейшим расширением
масштабов человеческой деятельности информация приобретает цену.
Наряду с огромным прогрессом в Интернет - технологиях за последние несколько
десятилетий, изощренность эксплойтов и, как следствие, угрозы для компьютерных систем
также увеличились. Эксплуатация осуществляется злоумышленниками, которые находят
уязвимости или слабые места, которые представляют собой ранее существовавшие ошибки
в настройках безопасности в компьютерных системах. Распространенными типами
уязвимостей являются ошибки в проектировании или настройке сетевой инфраструктуры,
протоколов, средств связи, операционных систем, веб - приложений и служб, баз данных и
т. д.[1, с. 55].
Угроза - это потенциальный риск, который использует уязвимость для нарушения
безопасности и причиняет вероятный ущерб / нарушение информации / услуг, хранимых /
предлагаемых в / в компьютерных системах или через каналы связи. Угроза компьютерным
системам возникает, когда нарушается конфиденциальность (предотвращение воздействия
неавторизованных сторон), целостность (не измененная без разрешения) и доступность
(доступная по запросу уполномоченными сторонами) информации в системах.
Угроза компьютерной системы - это все, что приводит к потере или повреждению
данных или физическому повреждению оборудования и / или инфраструктуры .
Умение определять угрозы компьютерной безопасности - первый шаг в защите
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компьютерных систем. Угрозы могут быть преднамеренными, случайными или
вызванными стихийными бедствиями[2, с. 12].
Угроза безопасности определяется как риск, который потенциально может нанести вред
компьютерным системам и организации. Причина может быть физической, например,
кража компьютера, содержащего жизненно важные данные. Причина также может быть
нефизической, например вирусная атака[4, с. 253].
В нашем случае мы рассмотрим нефизические угрозы, которые, на сегодняшний день
наиболее актуальны и требуют незамедлительного решения проблемы.
Нефизическая угроза - это потенциальная причина инцидента, который может привести
к[3, с. 56]:

Потери или повреждению системных данных;

Нарушению бизнес - операции, полагающиеся на компьютерные системы;

Потери конфиденциальной информации;

Незаконному мониторингу деятельности в компьютерных системах;

Нарушению кибербезопасности и др.
Нефизические угрозы также известны как логические угрозы. В следующем списке
представлены распространенные типы нефизических угроз [5, с. 69]: вирус; трояны; черви;
шпионское ПО; ключевые регистраторы; рекламное ПО; атаки отказа в обслуживании;
распределенные атаки типа "отказ в обслуживании"; несанкционированный доступ к
ресурсам компьютерных систем, таким как данные; фишинг; другие риски компьютерной
безопасности.
Чтобы защитить компьютерные системы от вышеупомянутых угроз, организация
должна иметь логические меры безопасности. Для защиты от вирусов, троянов, червей и
т. Д. Организация может использовать антивирусное программное обеспечение. Помимо
антивирусного программного обеспечения, организация также может иметь меры контроля
за использованием внешних запоминающих устройств и посещением веб - сайтов, которые
с наибольшей вероятностью загрузят неавторизованные программы на компьютер
пользователя. Несанкционированный доступ к системным ресурсам компьютера можно
предотвратить с помощью методов аутентификации . Методы аутентификации могут быть
в виде идентификаторов пользователей и надежных паролей, смарт - карт или
биометрических данных и т. д..Системы обнаружения / предотвращения вторжений могут
использоваться для защиты от атак типа «отказ в обслуживании». Есть и другие меры,
которые могут быть приняты, чтобы избежать атак типа «отказ в обслуживании» [6, с. 50].
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
ирония заключается в том, что даже при наличии множества продвинутых защитных
механизмов, установленных экспертами по безопасности, хакеры могут по - прежнему
использовать те же методы атаки и воспользоваться теми же уязвимостями, которые они
использовали в прошлом. Важно защищать атаки, уделяя внимание внутренним системам,
развертывая несколько средств защиты для повышения безопасности и избегая
непоправимого ущерба. Это требует реализации политики безопасности как непрерывного
процесса с жестким механизмом контроля доступа и развертывания передовых
многоуровневых устройств безопасности.
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Аннотация: в данном научном исследовании раскрываются вопросы применения
законодательства о защите персональных данных в зарубежных странах. Приводятся
примеры такого регулирования. Отмечается актуализация применения Регламента ЕС
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Актуальность темы исследования заключается в том, что защита персональных данных
становится приоритетом, как для частных лиц, так и для организаций и правительств.
Сегодня, даже в обычных супермаркетах требуются персональные данные, когда на
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покупателя регистрируется бонусная, либо накопительная карта. Такая тенденция и
практика активно реализуется и в зарубежных странах.
В Соединенных Штатах на федеральном уровне полномочия по обеспечению
соблюдения правил защиты данных и защиты конфиденциальности данных принадлежит
Федеральной торговой комиссии США (FTC) [1, с. 115], которая имеет широкий уровень
полномочий. Однако не существует федерального закона о персональных данных или
центрального органа по защите данных, которому поручено обеспечивать соблюдение по
их защите. Вместо этого большая часть регулирования правоотношений по защите
персональных данных находится на уровне штатов, поэтому генеральные прокуроры
штатов играют ключевую роль в обеспечении такого соблюдения.
И нормативные акты штатов на государственном уровне часто имеют частично
совпадающие или несовместимые положения. Например, все 50 штатов США приняли
законы об уведомлении, об утечке данных, но существуют различия в определении личных
данных и даже в том, что составляет нарушение данных. Точно так же, по крайней мере, 35
штатов и Пуэрто - Рико имеют отдельные законы об удалении данных. То же самое и с
законами о конфиденциальности данных. В отсутствие федерального мандата, по крайней
мере, 25 штатов решили активизировать свою деятельность. Известный Калифорнийский
закон о защите прав потребителей (CCPA) [3, с. 45] создал волну, по меньшей мере, 9 - ти
аналогичных нормативных актов в Мэриленде, Неваде, Массачусетсе, Род - Айленде и в
других штатах.
Закон Нью - Йорка о конфиденциальности потребителей (NYPA) [2, с.15]. NYPA очень
похоже на CCPA: оно дает людям возможность спрашивать, какие данные о них собраны в
результате открытия бизнеса, и с кем они ими поделились, запрашивать у компании
исправление или удаление данных и отказываться от того, чтобы их данные передавались
или продавались третьим лицам. NYPA дополняет существующий в Нью - Йорке закон об
уведомлении об утечке данных, расширяя защиту личной информации.
NYPA применяется к «юридическим лицам, которые ведут бизнес в Нью - Йорке» или
которые «преднамеренно нацелены» на жителей Нью - Йорка с их продуктами или
услугами, что дает применять закон экстерриториально. Закон применяется к
предприятиям любого типа, не ограничивается коммерческими предприятиями и не
включает порог дохода, такой как при применении CCPA.
В Соединённом Королевстве применяется Общее Положение о защите данных (UK GDPR) [4, с. 11]. По существу, тот же закон, как Регламент ЕС (GDPR), только в
изменённом виде, чтобы приспособить внутренние области права к регулируемым
отношениям в области персональных данных.
Он был составлен на основе текста закона ЕС GDPR и изменен, чтобы применять его в
Соединенном Королевстве вместо законодательства ЕС, в качестве внутреннего. Это
означает, что основные определения и юридическая терминология, известная теперь из
европейского GDPR, такие как личные данные и права субъектов данных, контролера и
процессора, а также применения их в случае возникновения на то юридических оснований
и потребности в обработке персональных данных, то есть, одним из юридических
оснований, является предварительное согласие.
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В Германии существует федеральный подход к органам по защите данных.
Таким образом, каждая земля Германии имеет свой собственный орган по защите
данных. Федеральный орган по защите данных отвечает за федеральные государственные
органы и за телекоммуникации. Кроме того, у церквей есть свои собственные органы
власти, а также существует независимый орган для теле - и радиовещателей.
В частности это немецкий Bundesdatenschutzgesetz ( BDSG ) [1] - это федеральный закон
о защите данных, который вместе с законами о защите данных федеративных земель
Германии и другими региональными нормативными актами регулирует раскрытие
персональных данных, которые обрабатываются вручную или хранятся в ИТ - системах.
Таким образом, большинство стран в регулировании отношений по защите
персональных данных используют Регламент ЕС или GDPR.
И поэтому когда речь идет о защите граждан от несанкционированной утечке их
персональных данных, то органы власти прибегают к защите с помощью GDPR.
Так, нарушение личных данных происходит, когда есть нарушение безопасности,
ведущее к случайному или незаконному уничтожению, потере, изменению,
несанкционированному раскрытию обрабатываемых личных данных или доступа к ним. В
этом случае организация, хранящая персональные данные, должна незамедлительно
уведомить надзорный орган. Если нарушение личных данных может привести к высокому
риску для прав и свобод гражданина страны, и риск не был уменьшен, то гражданин, как
физическое лицо, также должен быть проинформирован.
Так, к примеру, вы заказали такси через онлайн - приложение. Компания такси
пострадала от серьезной утечки личных данных, а данные водителя и пользователя были
украдены. Похоже, что никаких конкретных мер безопасности для защиты личных данных
не применялось. Компания должна была сообщить вам о нарушении. В этом случае вы
можете подать жалобу на компанию такси в национальный орган по защите данных (DPA).
В данном случае применяются статьи 32,33 Регламента ЕС:
Статья 32.Безопасность обработки.
Статья 33. Уведомление о нарушении личных данных в надзорный орган.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. В результате всего вышеизложенного
можно констатировать то, что все это сводится к тому, что мы наблюдаем глобальную
гармонизацию правовых и нормативных потребностей в шифровании.
Также отметим, что страны ЕС имеют схожие требования к защите персональных
данных, они в большинстве своих случаев упираются на закон ЕС, в частности на
Регламент ЕС.
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Аннотация:
Данная статья посвящена семантической категории эвиденциальности, способам её
выражения в современном английском языке. В настоящей статье предлагается включение
британских медиатектов в образовательный процесс с целью формирования навыка
свободного употребления конструкции Complex Subject в устной и письменной речи на
английском языке. Статья рекомендуется специалистам в области лингвистики,
преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам и всем, кто интересуется изучением
семантической категории эвиденциальности в современном английском языке.
Ключевые слова:
категория эвиденциальности, прямая / косвенная эвиденциальность, средства выражения,
медиатекст
Лингвистический феномен эвиденциальности существует почти во всех языках и в
последнее время стал актуальной проблемой для исследователей. Ученые до настоящего
времени не пришли к единому мнению о лингвистическом статусе категории
эвиденциальности. Исследователи отмечают универсальность данной категории, поскольку
она существует во всех языках и используется как доказательство того, что говорящий
являлся свидетелем какого - либо высказывания, что обусловлено врожденной
потребностью человека обмениваться информацией в процессе общения с другими людьми
[1, с. 1].
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Изучение категории эвиденциальности началось относительно недавно – в начале XX
века, интерес к её изучению обусловлен тем, что данная категория непосредственно связана
с областью коммуникации, в том числе медиакоммуникации, а значит, с нашей
повседневной жизнью [1, с. 1].
Автор Г. Ш. Хакимова в статье «К вопросу о языковой категории эвиденциальности»
рассматривает данное понятие как категорию, зашифровывающую лишь источник
информации (взгляд наблюдателя) и возможности её получения. По словам автора,
эвиденциальность существует как отдельная и самостоятельная категория. Автор также
утверждает на основе проведенного исследования, что грамматически категория
«эвиденциальность» выражается в каждом четвертом языке [1, с. 3].
Исследование, организованное британским лингвистом А. Айхенвальд, посвящено
разработке классификации типов эвиденциальных систем, которые можно
систематизировать в зависимости от типа доступа к информации. В эту классификацию
входят:
– Визуальный (visual) тип – информация воспринимается посредством зрительного
восприятия;
– Невизуальный сенсорный (nonvisual sencory) тип – информация получается
посредством слухового восприятия;
– Инференциальный тип (inference) –получаемая информация основана на реально
происходящем событии;
– Презумптивность (assumption) – информация извлекается как логический вывод,
относится к области предположений или общих знаний;
– Слухи (hearsay) – информация, основанная на слухах без конкретного указания на
источник информации;
– Цитатив (quotative) – информация поступает от других конкретных лиц [1, с. 2].
Визуальный и невизуальный тип относятся к сфере прямой эвиденциальности, так как
говорящий передаёт информацию, полученную посредством органов чувств.
Инференциальный тип, презумптивность, слухи и цитатив относятся не к прямой
эвиденциальности, а к косвенной, так как в данном случае говорящий передаёт
информацию не из первоисточника, а опосредованно [1, с. 2].
Таким образом, в классификации А. Айхенвальд категория эвиденциальности
рассматривается как семантическая категория, а значит, может применяться для описания
данной категории в языках, которые не имеют специализированных грамматических
средств её выражения (см. табл. 1).
Таблица 1 – Классификация эвиденциальных значений
Прямая
Косвенная эвиденциальность
эвиденциальность
Visual Nonvisual Inference
Assumption
Hearsay
Quotative
В другом научном труде ‘Evidentiality in English Research Articles of Applied Linguistics’
автор Linxiu Yang уделяет особое внимание категории эвиденциальности, в частности,
анализу того, относится ли она к грамматической или семантической категории. Автор
делает вывод о том, что данная категория специфична для конкретного языка. Примерно в
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четверти языков мира каждое высказывание должно указывать на тип источника получения
сообщаемой информации, например, видит ли говорящий то, о чем сообщает, слышит или
делает вывод из косвенных доказательств, на основе слов другого человека [3, с. 1].
Статья «Категория эвиденциальности: её статус и формы выражения в разных языкач»
автора О.А. Кобриной посвящена вопросу о способах выражения эвиденциальности в
различных языках, при этом особое внимание уделяется изучению данной категории в
английском языке.
По мнению автора, термин «эвиденциальность» происходит от английского слова
‘evidence’ и подразумевает наличие специальных средств маркировки того, что говорящий
или другое лицо были свидетелем того события (явления), о котором сообщают. В статье
также представлено другое определение данного понятия: категория эвиденциальности
представляет любое объяснение источника информации с помощью специальных средств,
при этом, рассматриваемая нами категория может включать любые сведения об источнике
высказывания, как положительные, так и отрицательные [4, с. 4].
В статье «Средства выражения значений эвиденциальности в разноструктурных языках»
авторы С.М. Профатилова и Ю.Е. Балабаева рассматривают различные средства
выражения категории эвиденциальности в языках, в том числе и в английском языке. По
мнению авторов, категория эвиденциальности может выражаться следующим образом:
 Сложноподчиненные предложения в функции с глаголами речи (например, she said
that…);
 Модальный глагол в сочетании с инфинитивом (shall, will);
 Парентезы (например, in my opinion, he supposes, according to, it seems);
 Модальные частицы и наречия в функции инферентива (например, probably,
apparently, reportedly);
 Фразеосхемы с глаголами see, hear [5, с. 2 - 5].
Одним из часто употребляемых грамматических средств выражения категории
эвиденциальности в английском языке является конструкция, которую традиционно
называют Complex Subject. Овладение данной конструкцией в силу её распространённости
предполагается как школьными, так и вузовскими программами по изучению английского
языка. Данная конструкция включена в образовательный процесс, поскольку является
важной для формирования умения высказывать свою точку зрения, умения передать
содержание различных текстов своими словами.
В настоящей статье предлагается включение британских медиатектов в образовательный
процесс с целью формирования навыка свободного употребления конструкции Complex
Subject в устной и письменной речи на английском языке. Данная конструкция является
достаточно трудной для изучения русскоязычными говорящими в силу отсутствия какого либо аналога в русском языке, поэтому её усвоение требует значительного объема
методических материалов, в том числе разного рода упражнений, для формирования
уверенного навыка употребления рассматриваемой конструкции в собственной речи
учащихся.
Включение методических материалов, которые нацелены на отработку навыка
употребления конструкции Complex Subject и разработаны на основе современных
британских медиатекстов, на наш взгляд, является целесообразным, поскольку,
медиатексты в обязательном порядке должны включать средства указания на источник
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информации, нередко для этого используется конструкция Complex Subject. С другой
стороны, англоязычные медиатексты включают в себя актуальную информацию, что
делает их более интересными для учащихся, побуждает высказывать свою точку зрения с
опорой на содержание статьи, в том числе, с использованием конструкции Complex Subject.
Дополнительными преимуществами являются, несомненно, аутентичность медиатекстов,
возможность формирования страноведческой компетенции на их основе и усиление
мотивации школьников к изучению английского языка.
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: Информационное моделирование неуклонно входит в российскую
строительную сферу и принимаются законодательные решения о его обязательности [1].
Поэтому исследование применения информационного моделирования при обследовании
зданий и сооружений является актуальным. В данной статье рассматривается вопрос
выбора программного обеспечения для данной деятельности.
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На российском и мировом рынке в данный момент представлено огромное количество
ПО по BIM - технологиям. Концепция BIM подразумевает моделирование и управление
полным жизненным циклом здания, куда входят проектирование, строительство,
эксплуатация, демонтаж. Обследование технического состояния зданий и сооружения
происходит в подавляющем большинстве случаев на стадии эксплуатации, которая в
контексте BIM не развита.
Поэтому важно из этой массы выбрать те ПО, которые уже адаптированы для
обследования или которые можно адаптировать под эти цели.
Основными критериями в данном исследовании для ПО были выбраны:
1. возможность внесения информации о дефектах;
2. работа с облаком точек [2, с.160 - 162];
3. интерфейс на русском языке.
Дефекты являются важной частью обследования технического состояния здания и
сооружения. Они характеризуют надежность, несущую способность, физический износ
конструкции и т.д. Из совокупности дефектов выполняется дефектная ведомость, а уже на
её основе выполняют текущий ремонт или разрабатывают проект на капитальный ремонт,
реконструкцию. В информационной модели важно отразить описание дефекта, его
расположение.
Способность работать с облаком точек в пространстве информационной модели
сократит общее время выполнения построения модели, уменьшит количество ошибок при
моделировании геометрии объекта.
В рамках данного исследования были рассмотрены популярные ПО с интерфейсом на
русском языке для BIM моделирования на российском рынке: Autodesk Revit, Allplan,
ArchiCAD, Renga, AutoCAD Civil 3D.
Autodesk Revit, или просто Revit – программный комплекс от компании Autodesk. Revit
занимает большую долю на рынке BIM, а в России является лидером, имеет
русифицированный интерфейс. Возможности ПО Revit ориентированы на комплексную
разработку проекта объектов строительства командой специалистов. Оперативное
отражение любых изменений в 3D - модели здания позволяет сокращать сроки
проектирования, повышать уровень взаимодействия специалистов, эффективность работы
команды, получать точные информационные модели с минимальным риском допущения
ошибок.
В Revit есть возможность с помощью внутреннего инструмента «модель в контексте»
добавить дефекты с их визуализацией, приложением фото и дальнейшим созданием
ведомости дефектов [3, с. 69 - 73].
В Autodesk Revit сформировать модель на основе облака точек можно при помощи
Autodesk ReCap. Программа позволяет управлять облаком точек (удаление точек,
подсвечивание, редактирование интенсивности цветового отображения и пр.) для
необходимого уровня детализации построения BIM - модели. Плагин Leica CloudWorx for
Revit ускорит моделирование объекта за счет инструментов распознавания конструкций,
работы с фрагментами при создании 2D и 3D чертежей и др. Построение конструкций,
ориентируясь непосредственно на облако точек как на трехмерную подложку, – это более
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трудоемкий, но в то же время простой и безотказный способ моделирования по облаку
точек.
Allplan – это система автоматизированного проектирования, которая была предложена
компанией Nemetschek Allplan Systems GmbH. Софт имеет широкие возможности и
различные разделы, которые предназначены для следующих областей: архитектура, дизайн,
оценка стоимости и сметы, строительные объёмы, инженерные системы зданий, генплан,
металлоконструкции, железобетонные конструкции. В Allplan в чистом виде не заложены
нормы проектирования, ГОСТ и СП, основанные на российских законопроектах.
Allplan поддерживает лазерное сканирование. В сотрудничестве с компанией Scalypso
был разработан плагин для Allplan. С помощью плагина данные сканирования могут быть
импортированы в различные форматы: ASTM E57, Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble, Zoller
и ASCII. После этого данные можно перенести в проект Allplan.
Программа ArchiCAD создана компанией Graphisoft. Изначально она предназначалась
для архитекторов и дизайнеров, а не для строителей, поэтому большинство функций
предназначено для создания интерьера, элементов ландшафта.
В ArchiCAD есть возможность реализации построения 3D модели с помощью облака
точек, но не путем лазерного сканирования, а фотограмметрией, используя обычный
цифровой фотоаппарат. Фотограмметрия — это научно - техническая дисциплина,
позволяющая по изображениям определять пространственное положение и характеристики
объектов, такие как форма, размеры и т.д. Обработка фото происходит в Agisoft Photoscan.
PhotoScan реализует подход Structure from motion (SFM). Это технология определения
дальности (расстояний) до объекта съемки с помощью нескольких плоских изображений.
PhotoScan автоматически выполняет поиск и сопоставление связующих точек на
нескольких перекрывающихся изображениях и определяет точное положение и
ориентацию камер, параметры искажений объектива и 3D координаты точек. Требования к
фотографиям: помещение должно быть хорошо освещено, всю мебель и прочие предметы
закрывающие стены, пол и потолок, в т.ч. занавески, желательно убрать перед началом
съемки, съемку желательно производить на камеру с высокой светочувствительностью и
минимальным шумом на снимках при высоких значениях ISO, объектив должен быть с
автофокусом, выставить параметры диафрагмы таким образом, чтобы все детали на
снимках были максимально четкими. Дальнейший импорт облака точек целого помещения,
содержащего 400 млн точек, размером около 3 Гб на компьютере средней мощности
занимает много времени или приводит к полному зависанию системы. В случае удачного
импорта, работать с таким облаком не удобно из - за медленной перерисовки при вращении
или зуммировании. Поскольку одновременная загрузка всех точек не требуется для
моделирования помещения, целесообразно разбивать облако на отдельные элементы.
Так же в ArchiCAD присутствует возможность преобразования облака точек в модель по
итогам лазерного сканирования.
Софт от отечественных разработчиков, ПО Renga предназначено для создания
архитектурно - строительных проектов. Весь интерфейс сделан на русском языке, встроены
актуальные данные российских материалов и комплектующих, нормативы оформления
документации. Разработана компанией Renga Software — это совместное начинание
«АСКОН» и «1С». Использует технологии BIM - моделирования совместно с
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автоматизированным получением схем фасадов, заполнением чертежей, экспликации,
созданием разрезов.
Информация о применимости облака точек в Renga отсутствует.
Программный комплекс AutoCAD Civil 3D, компании Autodesk, используется для
проектирования транспортной инфраструктуры (дорог, развязок, прилегающих
территорий), площадей, сети железных дорог, мостов, гидротехнических сооружений. В
программу встроены блоки для выполнения связанных расчетов по геодезии, топографии
местности. Организован выпуск документации с учетом актуальных в России нормативами.
Для работы доступны импорт полевых журналов топосъемки из другого ПО.
Особенностью AutoCAD Civil 3D является его назначение — проектирование линейных
объектов и сооружений инфраструктуры, в отличие от других программ,
сконцентрированных на расчете зданий. В России программное обеспечение продается
вместе с пакетом компонентов, устанавливаемых одновременно с Civil 3D. Это
разработанный совместно с отечественными специалистами и с учетом отзывов
пользователей российский пакет локализации. Он позволяет в процессе проектирования
ссылаться на отечественные нормативы и использовать базы данных по материалам,
оборудованию, конструктивным элементам применительно к отечественным условиям.
Данные лазерного сканирования имеют дискретность в несколько миллиметров и точно
отражают все элементы объекта. Программа Autodesk Civil 3D позволяет на основе всего
массива точек построить точные поверхности объекта. Для этого облака точек
прореживаются в программе 3Dipsos так, чтобы минимальное количество точек
отображало все элементы объекта. После этого текстовый файл с их координатами
импортируется в программу Autodesk Civil 3D, и уже по нему выполняется построение
модели.
В заключении сформировались следующие выводы:
Текущие ПО для BIM моделирования в чистом виде не предназначены для целей и задач
технического обследования. Единственная программа, согласно текущему исследованию,
которую можно адаптировать под техническое обследование – Revit, с его возможностью
добавить дефекты с их визуализацией, приложением фото и дальнейшим созданием
ведомости дефектов, и возможностью работать с облаком точек.
Выбор остальных программ зависит от технического задания, если там прописана работа
в конкретной программе, либо от предпочтения исполнителя. Во всех них можно построить
информационную модель по документации, результатам натурных обмеров и лазерного
сканирования / фотограмметрии, за исключением ПО Renga, и использовать для
дальнейшей эксплуатации здания или проектирования при капитальном ремонте или
реконструкции.
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ДЛЯ АППАРАТОВ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Аннотация
Приведена конструкция трехступенчатой системы пылеудаления с акустической
форсункой.
Ключевые слова
Трехступенчатая система пылеудаления, пневматическая форсунка.
Трехступенчатая система пылеудаления состоит из первой ступени грубой
(предварительной) очистки запыленного газового потока, выполненной в виде
инерционного пылеосадителя (фиг.1), который содержит корпус 5, расположенные внутри
него преградительные элементы 3 и 4, ввод запыленного газового потока 1, по крайней
мере один, бункер 6 для сбора пыли и выходной патрубок 2 очищенного газа. Осевые
линии преградительных элементов 3, закрепленных в верхней части корпуса 5, совпадают с
осями бункеров 6, а преградительные элементы 4, расположенные на стыке поверхностей,
образующих бункерную часть, выполнены в сечении в виде Т - образного профиля.
Преградительные элементы 3, закрепленные в верхней части корпуса 5, выполнены в
сечении в виде клина, с вершиной, обращенной в сторону бункера. Вторая ступень системы
пылеудаления выполнена в виде циклона (фиг.2), содержащего корпус, состоящий из
жестко соединенных, и соосных между собой, конической части 7 и цилиндрической части
8, при этом с внешней торцевой цилиндрической части корпуса смонтирована
винтообразная крышка 9, соединенная с входным патрубком 11, а внутри цилиндрической
части 8 корпуса расположена выхлопная труба 12, последовательно соединенная с улиткой
10, являющейся раскручивателем выходящего газового потока.
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Для снижения виброакустической активности циклона и его металлоемкости, а также
повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены следующие
мероприятия: детали циклона выполнены из конструкционных композиционных или
полимерных
материалов,
обладающих
повышенной
износостойкостью
и
антифрикционными свойствами, при этом свойства материала арматуры подобраны из
условия снижения виброакустической активности аппаратов; детали винтообразных
поверхностей циклона выполнены армированными путем формования или заливки
винтообразных износостойких элементов в корпусные детали или крышки.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4
Выхлопная труба 12 циклона через улитку 10 соединена воздуховодом с третьей
ступенью системы пылеулавливания – ступенью тонкой очистки посредством
противоточного насадочного скруббера (фиг.3). Противоточный насадочный скруббер
содержит корпус 13 с патрубками 14 и 15 для запыленного и очищенного газа,
оросительное устройство 18 с форсунками, опорные решетки 16 и 19, между которыми
расположена насадка 17, и устройство 20 для отвода шлама.
Насадка 17 может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла,
пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали,
титановых сплавов, благородных металлов.
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На фиг.4 представлена схема форсунки противоточного насадочного скруббера.
Форсунка с распылительным диском содержит цилиндрический корпус 21 со штуцером 22,
жестко связанным с корпусом и соосно расположенным в верхней части корпуса и,
имеющим цилиндрическое отверстие 23 для подвода жидкости, соединенное с внутренним
диффузором 24, осесимметричным корпусу и штуцеру. В нижней части цилиндрического
отверстия 23 для подвода жидкости закреплен полый конический завихритель 27,
коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 28,
закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а
другим концом – в кольцевой канавке цилиндрического отверстия 23 (на чертеже не
показана), выполненной на его внутренней поверхности. На внешней поверхности полого
конического завихрителя 27 выполнена сквозная винтовая нарезка 29.
К корпусу 21, в его нижней части, подсоединен штуцер 25 для подвода сжатого воздуха
во внутренний диффузор 24, а к поверхности цилиндрического корпуса 21 прикреплен
внешний диффузор 30, охватывающий акустический распылитель 26, выполненный в виде,
по крайней мере трех полых стержней, закрепленных к нижней части поверхности корпуса
21, при этом стержни выполнены полыми с резонансными вставками, выполняющими
функции горловин резонаторов Гельмгольца, которые обращены в сторону выходного
сечения внутреннего диффузора 24, причем в нижней части полые стержни акустического
распылителя 26 герметично соединены с распылительной пластиной, имеющей
перфорацию в осевом сечении форсунки.
При этом к внешнему диффузору 30, охватывающему акустический распылитель 26, в
нижней части прикреплен перфорированный диск, расположенный ниже распылительной
пластины акустического распылителя 26. Возможен вариант, когда распылительная
пластина акустического распылителя 26 выполнена выпуклой в сторону перфорированного
диска внешнего диффузора 30.
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ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ГАЗА
В АКУСТИЧЕСКОМ ПОЛЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ
Аннотация
Приведены схема и принцип работы распылительной сушилки, работающей по
принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя с применением
акустической форсунки для распыления раствора.
Ключевые слова
Распылительная сушилка, акустическая форсунка.
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Вывод
готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в
приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
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В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом,
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. Для сушки
используется наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53
ккал / кг.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое
устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,
8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства,
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход
звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях
форсунок, и их динамические характеристики. Рассмотрим структуру акустического
воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта (рис.3). Акустический
пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая движение происходящим в плоскости ху.
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном
объеме камер резонаторов.

Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле.
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СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ОТ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты производственного персонала от чрезвычайной
ситуации.
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Ключевые слова
Стенд для исследования чрезвычайной ситуации, испытания.
В настоящее время для защиты зданий и сооружений от взрывных нагрузок разработаны
способы, методы и средства защиты [1,с.14; 3,с.37; 4,с.38]. Для объектов химического и
общего машиностроения также имеется арсенал систем безопасности, предотвращающих
развитие чрезвычайной ситуации [2,с.22]. Для доставки лиц, пострадавших в ЧС,
разработаны современные средства доставки [5,с.23; 6,с.27]. Однако наиболее актуальным
остается вопрос моделирования чрезвычайной ситуации, который позволит разработать
оптимальную стратегию поиска технических решений, направленных на защиту объектов
от ЧС [7,с.14].
На рис.1 представлена система для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии
на взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в
нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и
поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую
конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в
испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5
системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного
внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная
система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также
необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу
испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления
разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с
защитным чехлом 2. Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме
тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1.
Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном
чехле.

Рис.1. Принципиальная схема системы для моделирования чрезвычайной
ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам,
установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС,
смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва
13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с
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видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17
записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком
анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения
технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.
Список используемой литературы:
1.Дурнев Р.А., Иванова О.Ю., Кочетов О.С. Система сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов. Патент на полезную модель RUS 134058. 05.09.12.
2. Дурнев Р.А., Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система для моделирования чрезвычайной
ситуации. Патент на полезную модель RUS 120569. 20.03.2012.
3.Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система моделирования для предотвращения
чрезвычайной ситуации // Эволюция научной мысли: сборник статей Международной
научно - практической конференции (25 марта 2015 г., г.Уфа).в 2 ч.Ч.1. / – Уфа: Аэтерна,
2015.–180 с. С. 36 - 38.
4. Кочетов О.С., Дурнев Р.А., Трофимов А.В. Амфибийное транспортное средство на
воздушной подушке для эвакуации пострадавших в ЧС. Наука третьего тысячелетия:
сборник статей Международной научно - практической конференции (5 сентября 2014 г.,
г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014.–164с., С. 36 - 40.
5. Кочетов О.С., Дурнев Р.А., Трофимов А.В. Амфибийный транспортный аппарат для
эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях регионального масштаба // Эволюция
научной мысли: сборник статей Международной научно - практической конференции
(3октября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014.–118 с. С. 22 - 29.
6. Кочетов О.С., Стареева М.О. Способ подбора размера отверстия для
легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты
зданий и сооружений от взрывов. Патент на изобретение RUS 2459050. 13.04.2011.
7.Кочетов О.С. Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его
осуществления. Патент на изобретение RUS 2488074. 20.03.12.
© Кочетов О.С., 2021

УДК 628.8

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ

СХЕМА АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ В ВИДЕ СЕМЕЙСТВА
БИОРЕАКТОРОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВИДЕ РАДИАЛЬНЫХ ЛУЧЕЙ
Аннотация
Выбор оборудования в системах очистки сточных вод зависит от количества и состава
сточных вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка
(уплотняемость, транспортируемость) и от местных особенностей площадки для
размещения очистных сооружений.
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Ключевые слова
Биореактор, схема аэротенка - осветлителя.
Устройство для очистки сточных вод состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским
днищем 2, который имеет трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной
жидкости. Аэротенк - осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с
устройством подачи сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6,
содержащей трубки 7 для автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха
в камеру аэрации 5 выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником.
Биореактор 9 совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр,
установленный на ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора
9 размещены ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек
11 с полым дном и конусов 12. При очистке сточных вод различной степени загрязнения и
различных объемов возможен вариант выполнения (рис.3) аэротенка - осветлителя в виде
семейства биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом
биореакторы 17 имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров
и, следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки 21,
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод [1,
с.10; 2, с.15]. В подфильтровое пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления
остатков органических веществ). Над фильтрующей насадкой 23 расположен накопитель
27 и насос 28.
Фильтр - накопитель представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным
расположением фильтрующей насадки 23, которая расположена на некотором расстоянии
от его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство 24. Фильтр - накопитель 22
имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник воздуха 26, которые расположены
под фильтрующей насадкой в пространстве 24.

Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез).
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Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя
в виде семейства биореакторов,
расположенных в виде радиальных лучей.

Рис.3. Схема форсунки
на кольцевых трубах.

Распылитель жидкости (фиг.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней
поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 30
представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между
внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека
30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30.
Список использованной литературы:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
ШУМА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.
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Аэродинамический шум, глушитель шума.
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А - А
фиг.1; на фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы
и его варианты крепления в глушителе; на фиг.6 – звукопоглощающая облицовка
звукопоглощающего блока.
Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума
компрессорных станций и испытательных боксов для газотурбинных двигателей [6,с.10] и
предназначен для повышения эффективности шумоглушения и надежности конструкции в
целом путем введения в звукопоглощающий элемент звукоотражающих слоев, которые
выполняют функцию звукоизоляции на высоких частотах.
Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который
перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3,
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4,
толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с»
(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с
шагом «b» [1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48; 5,с.62].

Фиг.6
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Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси, прямоугольной,
цилиндрической и любой другой формы, а также иметь любое количество подсекций,
начиная с одного, и в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную,
цилиндрическую и любую другую формы (на чертеже не показано). Одиночные
звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как показано на фиг.3 фиг.5. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть осуществлено
посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как показано на фиг.3 фиг.5.
Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.6) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 23,
прилегающий к жесткой стенке 21, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 24, выполнен из звукоотражающего материала, сложного
профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих
отражать падающие во всех направлениях звуковые волны.
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА
Аннотация
В работе приводится анализ системы микроклимата с применением кондиционирования
воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя.
Ключевые слова
Микроклимат, теплопотери, избыточное тепло.
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Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г.
Троицке Московской области сумма теплопоступлений от всех источников для теплого
периода года будет равна [1,с.128]:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп
=1025413 кДж / ч.
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
Lм 

 222916 кг / ч (1)

i зала  iвен )  Kэ

(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж / ч, а
избыточное тепло в зале в зимнее время составит
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж
/ кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий
эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна
LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч (2)
9,2  1,15

или 71184 м3 / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из
основных принципов функционирования современного промышленного производства.
Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая
камвольная фабрика» [2,с.13]. Система вентиляции с утилизатором тепла работает
следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в
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теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает
в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха
водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя.
Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного
водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в хлебопекарной
промышленности и на предприятиях общественного питания.

Рис. 2. Кривая идеального
псевдоожижения двухфазной системы.

Рис. 3. Кривая реального псевдоожижения
двухфазной системы
(монодисперсный материал).

Однако наиболее эффективно их использование в вентиляционных системах тех
предприятий, где по технологическим требованиям необходимо поддержание в течение
всего года повышенной относительной влажности воздуха.
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СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ

Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
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Процессы распылительной сушки, мокрое пылеулавливание.
Рассмотрим схему скруббера [1,с.21; 2,с.14], предназначенного для повышения
эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени
распыла оросительного устройства.
Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4) содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3
соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю
опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между
которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8
(фиг.1). Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и
насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На верхней
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На
нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть
установлено по вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой линии,
образованной на сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном
винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла
«Италлокс» (фиг.4).

Фиг.5

Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода
жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с
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центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя
радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и
полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20.
Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных
цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод
запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая
смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства 6. Для
интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или верхней
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор, или одновременно на нижней
4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть
установлено по вибратору. Это позволит скрубберу перейти в режим
вибропсевдоожиженного слоя, при котором увеличится эффективность взаимодействия
насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой фазой, а, следовательно, и увеличит
эффективность работы аппарата в целом.
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Аннотация
Шум является одним из вредных производственных факторов, поэтому для его
снижения предусматривают звукопоглощающие конструкции производственного
помещения, акустические ограждения, а также штучные звукопоглотители.
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Звукопоглощающие конструкции, акустические ограждения,
штучные звукопоглотители.
Малошумное производственное помещение (рис.1,3) содержит каркас цеха, оконные 2 и
8, дверные 9 проемы, проемы 5 для размещения светильников и акустические ограждения
1,3,4,10,12 с подвесным потолком и штучными звукопоглотителями 7. Акустические
ограждения (рис.2) выполнены в виде гладкой 13 и перфорированную 14 стенок [1,с.38],
между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один
из которых, более жесткий 15 выполнен сплошным и профилированным, а другой, –
мягкий 16 выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей
первого слоя 15. Сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала
выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем
коэффициент звукопоглощения, причем профили 17 образованы сферическими
поверхностями, образующими цельный куполообразный профиль, фокусирующий
отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель 16.

Рис.1. Общий вид звукопоглощающих конструкций
Производственного помещения

Рис.2. Схема
акустического ограждения.

Рис.3.Схема штучного
звукопоглотителя.
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Прерывистый звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного
профилированного слоя 15 выполнен в форме тел вращения, например в виде шаров,
эллипсоидов вращения и крепится с помощью стержней 18, параллельных
перфорированной стенке 14 и жестко связанных с гладкой стенкой посредством
вертикальных связей. Конический звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса,
образованного фланцами 19 и 20, стянутыми стяжкой 21 и прикрепленными к каркасу
кольцами 22. Каркас подвешивается за крючья 23 на тросах либо непосредственно крепится
к потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий
материал 24, обернутый сетчатой капроновой тканью 25 или стеклотканью. В некоторых
случаях поверх стеклоткани 25 к каркасу может быть прикреплен просечно - вытяжной
стальной лист, а к нижнему фланцу 20 каркаса прикреплена полусфера или часть сферы 26,
содержащая звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью или
стеклотканью, причем заполнение звукопоглощающим материалом может быть как с
воздушными полостями 27, расположенными на периферии полусферы, так и внутри ее в
шахматном порядке по трем координатным плоскостям. Отношение высоты поглотителя к
его диаметру H:D лежит в оптимальном интервале величин H:D = 2:1…2:0,5. Каркас
элемента звукопоглотителя подвешивается за крючья 23. При подвешивании должны
соблюдаться оптимальные соотношения размеров: b – от центра каркаса до точки подвеса к
потолку и m – расстояние между осями соседних каркасов, причем отношение этих
размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: b:m = 1:1…4:1.
Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим материалом (например,
винипором, стекловолокном) с защитным слоем из стеклоткани, предотвращающим
выпадение звукопоглотителя.
Список использованной литературы:
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ГЕНЕРАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК
Аннотация
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах,
необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость.
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание.
Ключевые слова
Акустическое и вихревое распыливание, сверхзвуковой поток.
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В акустических форсунках (рис.1) [1,с.21; 2,с.12] генерация звуковых колебаний
возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;
2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой,
основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и
скачком уплотнения.
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении
внешних колебаний, дает теория Линя [3,с.34], из которой в частности следует, что при
наложении на струю внешних колебаний вида:
w( x1, t )  w0 ( x)  w1 ( x) sin t (1)
пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах
по закону:
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; у – расстояние от стенки;  – коэффициент кинематической вязкости.
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(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого
зависимостью

(R  r)
 2,28 (4)
2
Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр
сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина
резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в
зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
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СТРУКТУРА ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Аннотация
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные
источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2
м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание
жира 1000 мг / л..
Ключевые слова
Загрязнения, количество сточной воды, центрифуга, жироуловитель.
Для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с механической,
химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки используются
электромагнитные импульсные поля [1,с.13; 9,с.24; 10,с.31;]. Техническое решение
направлено на создание экологичной и промышленно применимой технологической линии,
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способной обеспечить отделение жира с необходимой эффективностью, простой в
изготовлении, эксплуатации и ремонте.
На рис.1 и рис.2 соответствующие конструктивные элементы технологической линии
переработки жиросодержащих отходов обозначены следующим позициями: 1 - емкость для
приема сырья; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - насос; 4 - жироуловитель; 5 - заливная
горловина; 6 - бак горячей воды для мойки оборудования; 7 - котел - парогенератор; 8 стрейнер; 9 - центрифуга (трехфазный декантер); 10 - промежуточная емкость; 11 - емкость
готовой продукции; 12 - насос; 13 - сепаратор; 14 - сливная труба. Технологическая линия
переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает связанные между собой системой
трубопроводов емкость 1 для приема сырья с установленным на выходе фильтром 2 грубой
очистки, насос 3 и последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13,
а также емкость 11 для сбора готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может
быть выполнена в виде трехфазного декантера. Емкость 1 для приема сырья снабжена
паровой арматурой (на чертеже не показана) для нагрева и поддержания температуры
водно - жировой эмульсии 90 - 95°C и соединена с котлом - парогенератором 7. Возможна
установка мешалки внутри емкости 1.

Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов
Емкость 11 для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором 7 и
снабжена паровой рубашкой (на чертеже не показана).
Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов снабжена тремя
емкостями 1 для приема сырья (V=10 тн) и тремя емкостями 11 для сбора готовой
продукции (V=3 тн). Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус,
выполненный в виде параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище),
вертикальные стенки 16,17 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на
чертеже).
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Рис.2. Схема жироуловителя.
Противоположно боксу 20 на вертикальной стенке 16 расположен трубопровод 23 для
подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней
части корпуса, рядом с аварийным клапаном 21 для выпуска стока, в случае забивки
заборного отверстия 22. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы
вибраторы 25 и 26, выходы которых соединены с блоком управления 27, которые служат
для интенсификации промывки днища. После разогрева водно - жировую эмульсию
подают в последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9 и сепаратор 15.
Основная задача стрейнера 8 отфильтровать случайно попавший в водно - жировую
эмульсию бытовой мусор.
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ПОЛИГОН ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Аннотация
Разрушение и загрязнение литосферы происходит в результате функционирования
предприятий различных отраслей экономики: сельского хозяйства, горнодобывающей
промышленности, транспорта, черной и цветной металлургии. Задача современной
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цивилизации – остановить процесс разрушения литосферы путем разработки эффективных
методов захоронения отходов.
Ключевые слова
Полигон, захоронение твердых бытовых отходов.
В процессе преобразования литосферы человек (по данным на начало 90 - х годов)
извлек 125 млрд. т угля, 32 млрд. т нефти, 100 млрд. т других полезных ископаемых;
распахал более 1500 млн. га земель. В результате: заболочено и засолено более 20 млн. га
земли; эрозией за последние 100 лет уничтожено 2 млн. га; площадь оврагов превысила 25
млн. га; высота терриконов достигает 300 м, горных отвалов – 150 м; глубина шахт,
пройденных для добычи золота, превышает 4 км (Южная Африка), нефтяных скважин – 6
км. Жизненно необходимая функция литосферы выражается в том, что она является
базовой подсистемой биосферы, так как вся биота опирается на земную кору.
Место полигона для захоронения твердых бытовых отходов желательно выбирать в
глинистом грунте, которое по вместимости может обеспечить складирование отходов в
течение 2025 лет и более. Учитывая, что в средней полосе России за год выпадает
примерно 600 мм осадков, основание площадки выполняют в виде огромного корыта
глубиной 1,5 м. При этом фильтрат, скапливающийся в корыте, будет долго оставаться в
пределах полигона и не сможет загрязнять водоемы и подземные воды. Одним из
эффективных решений задачи перехода к малоотходным технологиям может быть
внедрение стратегии более чистого производства на каждом промышленном предприятии.

Рис.1. Полигон для захоронения твердых бытовых отходов.
Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (рис.1) содержит лесозащитную
полосу 1 (зеленая зона), располагаемую вокруг полигона на расстоянии не более 50 м, и
имеющую ширину не менее 10 м [1,с.17]. Полигон имеет естественное или искусственное
водоупорное основание 5, соединенное с системой дренажных труб 10, связанных
коллектором 11, из которого дренажные стоки поступают в аппарат 12 для их переработки,
как вредных и опасных отходов. На водоупорном основании 5 полигона возводится
пирамидальной формы искусственная насыпь отходов 3 с гранями 4 и 6, укрывающими ее
наружным растительным слоем из насыпного грунта. Насыпь армирована
горизонтальными 2 промежуточными изолирующими слоями и наклонными 7,
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выполненными например из переработанных отходов металлолома в виде сеток или
решеток. Причем, на верхних слоях насыпи изолирующие слои 8 должны быть выполнены
перекрестно - наклонными, чтобы удержать на вершине насыпи мусороперевозящую и
обслуживающую полигон технику 9.
Удаление твердых отходов, количество которых постоянно растет, – одна из важных и
трудных задач инженерной защиты окружающей среды. В среднем по Европе на душу
населения приходится 350 кг городских отходов в год. В Москве, например, образуется
ежегодно более 2,5 млн. т бытовых отходов, из которых более 90 % подлежат захоронению
на полигонах. Использование для захоронения твердых отходов высоконагружаемых
гигиенических полигонов, в которых предусматривается ежедневное укрытие привозимых
новых порций отходов грунтом, предотвращает загрязнение воздуха и водной среды.
В России это решается устройством мусоросортировочных станций, в которых из потока
твердых бытовых отходов (ТБО) извлекаются бумага, картон, черные и цветные металлы,
стекло, полимерные материалы, текстиль и пищевые отходы. Степень утилизации при этом
составляет около 30 % массы ТБО. Перспективнее, хотя и дороже, перерабатывать мусор на
компост или сжигать его с использованием получающейся теплоты для теплоснабжения
или выработки электрической энергии.
Для производственных процессов более чистое производство означает более
эффективное использование сырья, воды и энергоресурсов, исключение из применения
токсичных и опасных материалов и предотвращение возникновения отходов и выбросов в
месте их возможного появления. Для готовой продукции и услуг стратегия более чистого
производства направлена на снижение их влияния на окружающую среду в течение всего
жизненного цикла продукта и / или услуги – от добычи сырья, необходимого для
изготовления продукта и оказания услуги, до износа и окончательной ликвидации продукта
и услуги.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Полигон для захоронения твердых бытовых отходов. Патент на
изобретение RUS №2437728. 19.07.2010.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 677.697

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина

СХЕМА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С ТЕПЛООБМЕННЫМИ АППАРАТАМИ
Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения
теплообменных аппаратов с системой кондиционирования воздуха.
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Предложена система кондиционирования с теплообменными аппаратами, которая
является по существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом
для косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха
(рис.1), что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные
и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды.
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха,
обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе
одновременно работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [1, с.160; 2, с.155]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем
равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем
теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по
каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время
составит: ΣQп =1025413 кДж / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами:
1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2 - камера смешения
наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера орошения в виде роторного
тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик контроля энтальпии приточного
воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили сезонного переключения, 8,9 - насосы,
10 - вентиляторная градирня, 11 - соединительные трубопроводы,
12 - водяной теплообменник, 13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый
приточный клапан, 15 - роторный тепломассообменник.
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В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [3, с.16; 4, с.15] на базе
центробежных форсунок. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является
пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды
всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода
забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через
теплообменники перемещается приточный наружный воздух.
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Аннотация
Рассмотрено применение теплоутилизатора для систем вентиляции и
кондиционирования воздуха на камвольной фабрике, находящейся в г. Троицке
Московской области. Одним из прогрессивных способов распыливания является
акустическое и вихревое распыливание.
Ключевые слова
Система вентиляции и кондиционирования, камвольная фабрика.
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Площадь цеха камвольной фабрики составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным
остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование
состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт.
В цехе одновременно работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп
k
р в = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт / ч; kспр–
коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой
оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– коэффициент
выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч;
теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и восточной сторон: Q3 =
59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от
искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка: tн = 28,5°С, iн = 54
кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех
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находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и
потолок.
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их,
получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом,
избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч.
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
Lм 

 222916 кг / ч (1)
i зала  iвен )  Kэ (3,2  0,8) 1,15
или 182000 м3 / ч.
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит 611284 кДж / ч.
Система вентиляции (рис.1) [1,с.28] с утилизатором тепла работает следующим образом .
Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а
затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где
происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой,
рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При
использовании аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев
приточного воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает
достаточно малый срок окупаемости капитальных вложений.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной работе исследовано применение понижающих и повышающих резисторов;
управление выводом цифровых сигналов; генерация ШИМ - сигналов. Также собран
программируемый ночник на трехцветном светодиоде.
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Для выполнения работы нам понадобится: плата Arduino Uno; USB - кабель (тип A на
B); беспаечная макетная плата; набор проволочных перемычек; кнопка; резистор
номиналом 220 Ом (3 шт.) и 10 кОм (1 шт.); светодиод красный диаметром 5 мм;
трехцветный светодиод с общим анодом диаметром 5 мм.
Выводы светодиодов различаются, поэтому важно соблюдать полярность при их
подключении. Положительный вывод называется анодом, а отрицательный – катодом.
Подобно обычным диодам, светодиоды пропускают ток только в одном направлении –
от анода к катоду. Поскольку ток протекает положительного потенциала к отрицательному,
анод светодиода нужно подключить к источнику тока, которым в данном случае является
цифровой сигнал напряжением 5 В. Катод же подключается к отрицательному потенциалу,
которым служит земля. Поскольку в данной работе мы подаем ток на светодиод
непосредственно от выходных контактов платы, необходимо ограничить максимальный
ток, потребляемый светодиодом. Если этого не сделать, ток, потребляемый светодиодом от
контакта платы, может превысить максимальный ток, который этот контакт может
предоставить, или же произойдет перегорание светодиода. Потребляемый светодиодом ток
можно легко ограничить, включив резистор последовательно с ним. Этот
токоограничивающий резистор можно подключать к любому выводу светодиода. Выводы
резисторов не поляризованы, поэтому их ориентация при подключении не играет никакой
роли.
Светодиод подключается к контакту 9 разъема платы Arduino. Светодиоды всегда
нужно включать с последовательным токоограничивающим резистором. Резисторы
большего номинала снижают протекающий ток, в результате чего яркость свечения
светодиода уменьшается. На рисунке 1 показано, как подключить к плате Arduino Uno
светодиод и токоограничивающий резистор.

Рис.1 Подключение светодиода к плате
Загрузим код, представленный на рисунке 2 в плату Arduino c подключенным к ней
светодиодом.

Рис. 2 Программный код
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По умолчанию контакты микроконтроллера платы настроены для работы в режиме
ввода. Чтобы контакт мог работать в режиме вывода, его нужно сконфигурировать
должным образом. Код состоит из двух обязательных частей: setup() и loop().
Функция setup() исполняется только один раз при запуске кода, а loop() повторяется
бесконечно. Поскольку каждый контакт микроконтроллера обычно используется для ввода
или вывода, соответствующая конфигурация выводов осуществляется в функции setup().
С помощью команды pinMode() задаем режим работы контакта 9, а командой
digitalWrite() установим на этом контакте высокий логически уровень. При вызове данных
функций в качестве первого аргумента им передается значение 9.
На рисунке 3 изображен код для реализации мигания светодиодом с разной частотой.

Рис. 3 Программный код
Цикл for позволяет реализовать разную частоту мигания светодиода. Для этого на
каждой последующей итерации цикла нужно задать другое значение для длительности
включенного и выключенного состояний светодиода.
Рассмотрим работу программы в течение двух итераций цикла:
1. Текущее значение счетчика i равно 100.
2. 100 меньше или равно 1000, код в теле цикла исполняется.
3. На вывод LED подается высокий логический уровень, который сохраняется
неизменным в течение периода длительностью 100 мс, определяемой текущим значением
счетчика i.
4. Подается низкий логический уровень, который удерживается в течение 100 мс. В
конце кода цикла значение счетчика i увеличивается на 100 и теперь равно 200.
5. 200 меньше или равно 1000, код в цикле исполняется.
6. Высокий логический уровень, сохраняется 200 мс.
7. Низкий логический уровень, сохраняется 200 мс. В конце кода цикла значение
счетчика i увеличивается на 100 и теперь равно 300.
8. Это повторяется до тех пор, пока значение счетчика i не превысит 1000. Тогда
выполнение цикла for прерывается и исполняется код главного цикла loop(), в котором
счетчик цикла i снова инициируется начальным значением 100 и снова запускается цикл
for.
На рисунке 4 приведен код программы генерирования ШИМ - сигнала с меняющимся
циклически значением яркости.
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Рис. 4 Программный код
До этого мы подавали на выводы платы только цифровые сигналы. Однако если
требуется выходное напряжение, отличающееся от 0 и 5 В, то можно добавить внешнюю
микросхему цифроаналогового преобразователя (ЦАП) или можем эмулировать выходные
аналоговые сигналы, используя функциональность широтно - импульсной модуляции
(ШИМ). С помощью команды analogWrite() на некоторых выводах платы модно создавать
ШИМ - сигналы, которые могут рассматриваться как аналоговые определенными
периферийными устройствами. На плате Arduino Uno это контакты 3, 5, 6, 9, 10 и 11.
Мы можем подавать на вывод ШИМ значения сигнала в диапазоне от 0 до 255, где 0 –
минимальная яркость свечения, а 255 – максимальная. Поскольку код находится в главном
цикле loop(), то яркость светодиода бесконечно повышается от нулевой (выключен) до
максимальной, а затем снижается от максимальной до нулевой.
Добавим в схему кнопку и понижающий резистор, подключив их к цифровому
контакту, как изображено на рисунке 5.

Рис. 5 Схема подключения к плате
При наличии данного резистора и нажатия кнопки, через контакт протекает
достаточный ток, чтобы установить на нем низкий входной уровень. Входной контакт
платы Arduino подключается через ее замкнутые контакты напрямую к земле, где у тока
есть 2 пути: он может протекать через цепь практически с нулевым сопротивлением на
шину питания 5 В или он может протекать через цепь с высоким сопротивлением на шину
земли. Ток в цепи всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, поэтому в данном
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случае подавляющая часть тока протекает через кнопку, в результате чего на входном
контакте платы создается высокий логический уровень.
На рисунке 6 показан программный код, который демонстрирует включение светодиода
при нажатии кнопки, и удерживание его включенным, пока кнопка остается нажатой. При
не нажатой кнопке светодиод находится в выключенном состоянии.

Рис. 6 Программный код
Сonst int BUTTON=2 обозначает контакт кнопки, а функция digitalRead()
входной сигнал на контакте платы.
На рисунке 7 приведен код программы, которая реализует переключение
контакта LED при каждом нажатии кнопки. Функция принимает в качестве
значение предыдущего состояния кнопки и возвращает значение текущего
кнопки.

Рис. 7 Программный код
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Подключим к плате трехцветный светодиод (красный, зеленый, синий) с общим анодом
и кнопку управления светодиодом. Цветом можно управлять, меняя яркость составляющих
его светодиодов.
В целом светодиод имеет 4 вывода, 3 из которых подключены к трем ШИМ контактам
платы через последовательные токоограничивающие резисторы 220 Ом, как показано на
рисунке 8.

Рис. 8 Схема ночника на трехцветном светодиоде
На рисунках 9 и 10 изображен программный код, реализующий 7 цветовых состояний
трехцветного светодиода и одно выключенное состояние.

Рис. 9 – Программный код
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Рис. 10 Продолжение программного кода
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Аннотация
В данной работе преобразованы аналоговые сигналы в цифровые; считан выходной
аналоговый сигнал потенциометра; сопоставлены входной диапазон значений выходному
для управления выходным аналоговым сигналом.
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Для выполнения работы нам понадобится: плата Arduino Uno; USB - кабель (тип A на
B); беспаечная макетная плата; набор проволочных перемычек; резистор номиналом 220
Ом (3 шт.) и 10 кОм (1 шт.); подстроечный потенциометр номиналом 10 кОм;
фоторезистор; аналоговый датчик температуры TMP36; светодиод белый диаметром 5 мм;
трехцветный светодиод с общим анодом диаметром 5 мм;
Прямоугольный сигнал цифрового сигнала принимает только 0 и 5 В, точно также как и
аналоговый. Однако синусоидальный сигнал между двумя этими граничными уровнями
может принимать бесконечное число значений, в отличие от цифрового.
Предположим, что мы располагаем хорошим датчиком освещенности, способным
выдавать напряжение, величина которого зависит от уровня освещенности и измерим этот
уровень в комнате. При полной темноте устройство выдаст 0 В, а при максимальной – 5 В.
Для считывания значений напряжения и выяснения уровня напряженности воспользуемся
аналого - цифровым преобразователем (АЦП) платы, чтобы преобразовать значения
аналогового напряжения в цифровые данные, с которыми можно работать.
Точность АЦП определяется его разрешением. Плата Arduino оснащена 10 - разрядным
АЦП, который означает, что он может разделить (квантовать) аналоговый сигнал на 210 =
1024 разных значений. Таким образом, любому аналоговому сигналу, поступающему на его
вход, АЦП может присвоить цифровое значение от 0 до 1023. При опорном напряжении 5
В, входное напряжение АЦП, равное 0 В, возвращает цифровое значение 2, а при
напряжении 2,5 В – значение 512 (половина 1023), 5 В – 1023.
С электрической точки зрения потенциометр представляет собой делитель напряжения, а
физически он обычно выглядит наподобие небольшого цилиндра с ручкой посередине.
Однако это относится только к традиционным потенциометрам, поскольку в целом они
могут быть любого размера и формы. Но все потенциометры имеют 3 вывода. Один из
крайних подключается на землю, а другой на питание 5 В платы. Так как они симметричны,
то не имеет значения, какой из крайних выводов потенциометра куда подключать. Средний
вывод подключается к контакту А0 разъема аналоговых входов платы. Вращение ручки
потенциометра меняет напряжение на его среднем выводе от 0 до 5 В.
57

Прежде чем использовать выходной сигнал для управления устройствами, реализуем
более простой проект, код которого изображен на рисунке 1.

Рис. 1 Программный код
Функция analogRead() считывает входной сигнал, подаваемый с потенциометра на
контакт Arduino, а функция Serial.println() выводит соответствующие цифровые значения в
окно монитора порта среды IDE Arduino.
Последовательный интерфейс с компьютером необходимо запустить в функции setup().
Функция запуска Serial.begin() принимает один аргумент, значение которого указывает
скорость передачи данных в битах в секунду. Обычно применяют скорость 9600 бит в
секунду.
При каждой итерации цикла loop() переменной val присваивается текущее цифровое
значение, выдаваемое АЦП в ответ на амплитуду аналогового сигнала на контакте А0.
Команде analogRead() необходимо передавать номер контакта АЦП (в данном случае А0).
После получения цифрового значения уровня входного сигнала (от 0 до 1023) функция
Serial.println() передаст это значение в программу монитора порта среды, которая
отображает его в своем окне, с последующим выводом символа новой строки для перевода
курсора на следующую строку. Затем исполнение кода в цикле приостанавливается на 500
мс, после чего процесс повторяется.
Подключим трехцветный светодиод с общим анодом, затем подключим выход датчика
температуры TMP36 к входному аналоговому контакту А0, как изображено на рисунке 2.

Рис.2 Подключение датчика температуры к плате
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На основе данной схемы создадим систему мониторинга температуры. Если она будет в
пределах приемлемого диапазона, то светодиод будет светиться зеленым цветом; при
температуре выше – красным, ниже – синим.
Определимся с граничными значениями приемлемого диапазона температур,
воспользовавшись программным кодом на рисунке 3 и монитором порта.

Рис. 3 Программный код
Температура в помещении равна 20 С, для которой датчик выдает значение 143. 143 /
1023 соответствует входному сигналу амплитудой около 700мВ. Преобразуем величину
напряжения в соответствующее значение: Температура (С) * 10 = напряжение (мВ) – 500.
Подставив 700 мВ, можно убедиться, что данное значение соответствует температуре 20
С. 22 С – 147, 18С – 139. Данные значения являются предельными для изменения цвета
светодиода.
Возьмем фоторезистор, сопротивление которого в полной темноте около 200 кОм, а при
максимальной освещенности 5 кОм. Также заменим трехцветный светодиод светодиодом
ярко - белого цвета (более практичен для ночника), как показано на рисунке 4.

Рис. 4 Расположение элементов
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Анод светодиода подключается к контакту 9 платы (это контакт с возможностью вывода
на него ШИМ - сигнала). С помощью программы монитора порта определим значения для
максимальной и минимальной освещенности комнаты. В нашем случае для полностью
затемненной комнаты – 200, для полностью освещенной – 900.
Поскольку функция analogWrite() ожидает значения в диапазоне от 0 до 255, эти цифры
и будем использовать. Однако нужно, чтобы меньшая освещенность сопоставлялась
большей яркости светодиода. Поэтому, когда АЦП выдает малое значение, нужно, чтобы
на ШИМ - контакт управления светодиодом подавалось большое значение, и наоборот.
Функция map() выполняет такую инверсию автоматически. Для этого нужно поменять
местами параметры toLow и toHigh, указав для первого значение 255, а для второго – 0.
Если от фоторезистора будет получено значение ниже 200, то оно будет сопоставлено со
значением выше 255. Данная проблема решается с помощью функции constraint(), которая
имеет формат: output = constrain(value, min, max).
Выходное значение функции map(), передаваемое функции constrain() в параметре value,
ограничивается параметрами min и max. Задав этим параметрам значения 0 и 255, мы
обеспечим, что любое переданное функции значение будет ограничено этими двумя
пределами. Теперь создаваемые фоторезистором значения пригодны для управления
яркостью светодиода, программа для которого представлена на рисунке 5.

Рис. 5 Программный код
Переменная val служит для хранения возвращаемых значений нескольких функций. Это
необязательный подход, и для каждой функции можно предусмотреть отдельную
переменную.
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Аннотация
Экологические проблемы, ограниченный ресурс сжигаемого топлива и мировая
тенденция по экономии электроэнергии актуализирует вопрос по внедрению
термоэлектрических генераторов. В данной статье рассматриваются полезные эффекты от
использования полупроводниковых модулей, преобразующих тепловую энергию в
электрическую.
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В настоящее время люди сталкиваются с такими сложными проблемами, как увеличение
затрат на электроэнергию, загрязнение окружающей среды и глобальное потепление.
Чтобы уменьшить их последствия, ученые концентрируются на совершенствовании
электрогенераторов, ориентированных на сбор энергии. Термоэлектрические генераторы
(ТЭГ) продемонстрировали свою способность преобразовывать тепловую энергию
непосредственно в электроэнергию с помощью эффекта Зеебека. Благодаря уникальным
преимуществам, которые они представляют, термоэлектрические системы появились в
течение последнего десятилетия в качестве многообещающей альтернативы среди других
технологий для производства экологически чистой энергии.
При выработке электроэнергии на электростанциях около двух третей энергии теряется в
виде отходящего тепла, которое отводится из градирен. Основная причина заключается в
том, что газовые или паровые турбинные системы, которые работают для производства
большей части электроэнергии, в основном функционируют за счет сжигания топлива для
производства энергии в виде тепла. За этим следует преобразование этой тепловой энергии
в механическую энергию внутри турбины и, наконец, превращение механической энергии
в электрическую энергию в генераторе. В результате только около 1 / 3 энергии,
выделяемой из топлива, фактически попадает в линии электропередачи, покидающие
электростанцию. Возможность собирать тепло, потраченное впустую в ходе этих
процессов, и преобразовывать его в полезную электроэнергию значительно повысила бы
эффективность производства электроэнергии.
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В основном системы модулей ТЭГ состоят из трех ключевых элементов:
1. Теплообменник; Он поглощает тепло и передает его в термоэлектрические модули.
2. Термоэлектрические модули (ТЭМ); ТЭМ вырабатывают электроэнергию, когда
между их концами существует разница температур. Они содержат множество
термоэлектрических пар, и каждая из них обычно объединяет пару полупроводников p и n
типа.
3. Теплоотвод; Для отвода дополнительного тепла от термоэлектрических модулей.
Разница температур между двумя сторонами генератора — это то, что определяет работу
модуля. Горячие электроны движутся быстрее к холодной стороне, чем холодные
электроны движутся к горячей стороне, и в конечном итоге холодный конец
термоэлектрического генератора становится отрицательно заряженным, а горячий конец
заряжен положительно.
Примеры использования.
Транспортный сектор может быть наиболее предпочтительным сектором для
использования термоэлектрических генераторов для рекуперации потерянного тепла. До
сих пор существовало мало решений для утилизации избыточного тепла выхлопных газов
двигателя. Наиболее успешной областью для рекуперации энергии является
автомобильный рынок, где конкуренция за все более чистые автомобили довольно
динамична и спонсируется правительством.
Автомобилестроители проявляют большой интерес к термоэлектрическим генераторам,
чтобы превратить тепло, выделяемое выхлопными газами, в электрическую энергию.
Температура выхлопной системы очень велика и может варьироваться от 100 °C до 800 °C
с тепловой мощностью до 10 кВт. Генераторы устанавливают между поверхностью
радиатора и ребрами. Расчетная разница температур между радиатором и системой ребер
составляла приблизительно 80°C. Кроме того, нагрузка двигателя влияет на теплопередачу
к радиатору и выходную мощность ТЭГ. Установка с использованием ТЭГ на основе Bi2Te3
и низкими нагрузками на двигатель (25 % ) смогла вырабатывать более 1 кВт
электроэнергии, которая могла самостоятельно вырабатываться генератором переменного
тока и приводить к значительному повышению топливной экономии.
Промышленность — это область, где тепло всегда является побочным продуктом
работы. В некоторых случаях часть этого тепла повторно используется для тепловых сетей
или преобразуется в электрическую энергию паровыми турбинами, двигателями Ренкина
или Стирлинга, но большую часть времени это тепло выбрасывается в атмосферу. Были
изучены различные проекты по переработке отработанного тепла с использованием ТЭГ.
Было проведено испытание системы термоэлектрической генерации в цементной печи
завода. Остаточный газ, содержащий CO, H2 и N2, был сожжен на объекте, в результате чего
мощность сгорания составила 20 кВт, что позволило непрерывно нагревать горячую
сторону ТЭГ. ТЭГ состоял из 16 модулей Bi2Te3 и теплообменника, который получал около
20 % тепла (4 кВт). Самая высокая электрическая мощность составила около 214 Вт, что
отражает КПД в 5 % , однако электричество, используемое для охлаждения холодной
стороны модулей, не было включено в эти результаты.
Известны случаи внедрения ТЭГ мощностью 10 кВт (около 4 м х 2 м) с использованием
лучистого тепла от слябов непрерывного литья заготовок. ТЭГ состоит из 896 модулей и
вырабатывает приблизительно 9 кВт при температуре плиты около 915 °С.
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Для цементных заводов был разработан теоретический метод, в соответствии с которым
было подсчитано, что для 20 блоков с 3480 модулями (30 × 30 мм2) каждый общая система
модулей будет генерировать 210 кВт и экономить 3280 кВт благодаря изоляционной
оболочке. Влияние термоэлектрической генерации составляет примерно 2 %.
Эти многочисленные примеры и промышленные исследования показывают, что ТЭГи
имеют две ключевые возможности для промышленного производства: либо в ситуациях,
когда сложно утилизировать избыточное тепло от традиционных систем (излучаемая
тепловая энергия), либо в условиях, когда современные материалы способны обеспечивать
не требующую технического обслуживания и недорогую электроэнергию, учитывая
низкую производительность. Ключевым препятствием по - прежнему остается
проектирование и разработка передовых материалов с приемлемыми значениями качества
и КПД, но были проанализированы различные методы достижения удовлетворительной
эффективности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПУТЕМ СКАНИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В данной работе была разработана возможность ремонта и модернизации оборудования
при износе деталей или изменении технологического процесса. С привлечением
современных технологий 3D сканирования (оцифрования) появляется возможность
переноса детали в цифровой вид, что позволяет модифицировать требуемые детали в
реалиях современного производства.
Ключевые слова
Новые методы конструирования, моделирование, сканирование, оцифрование, 3D
печать.
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В данной работе авторами была модернизирована и восстановлена изношенная деталь
коробки отбора мощности бурильно – крановой машины БМ – 302 (шестерня) (см. рис.1).

Рисунок 1. Деталь коробки отбора мощности (шестерня)
Работа включает в себя полное рассмотрение всех аспектов работы данной детали, ее
долгосрочность, выявление и устранение недостатков эксплуатации. На основе полученных
данных были созданы 3D модели детали и технология ее производства с созданием
чертежей и учетом всех доработок.
Данная методика применима к устаревшим деталям, используемым на протяжении
долгого времени. При отсутствии чертежей и технической документации деталь
подвергается сканированию и созданию на основе доступного производства
технологического процесса ее изготовления. На литейных и машиностроительных
предприятиях не составляет труда разработать собственную методику производства с
использованием доступного оборудования. Данный метод позволяет обеспечить
производство самовозобновляемыми ресурсами для ремонта и модернизации
оборудования.
На этапе сканирования создается пустотелая объемная модель по внешним контурам.
Далее пустотелый контур преобразуется в твердотелую модель, которая в последствии
будет интегрирована в программы 3D моделирования, в которых имеется возможность
проводить все необходимые модификации (изменять габариты создавать вырезы или
отверстия, а также изменять существующую конструкцию). В процессе сканирования
деталь покрывается эмалью белого цвета в несколько слоев для полного считывания всех
поверхностей. Производится настройка и калибровка сканера под требуемые габариты.
Деталь помещается в область сканирования, путем ее поворота создается множество
сканов, которые состыковываются друг с другом по заданным координатам. После
получения всех необходимых сканов удаляются лишние дефекты и неточности
сканирования. Все сканы преобразуются в единую модель STL формата (см. рис. 2).
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Рисунок 2. STL модель полученная путем оцифрования детали
Контуры детали (шестерни), полученные методом 3D сканирования, в местах
деформации и сильного износа доводятся до первоначального вида. Места деформации
оцифрованной детали дорабатываются с учетом увеличения срока службы (см. рис. 3).
Далее с учетом метода производства (литье, штамповка, фрезерная обработка, ковка)
задаются требуемые характеристики (литейные уклоны и радиусы, усадки, допуски) (см.
рис. 4). Разрабатывается технология производства и вся необходимая документация. Деталь
отправляется на производственный цикл.

Рисунок 3. 3D модель детали восстановленной в программе SolidWorks
Рисунок 4. Чертеж детали «Шестерня»
На основе данных разработок можно выделить следующие преимущества:
1. Сокращается физический труд, что позволяет сократить затраты предприятия;
2. В долгосрочном планировании удешевляется стоимость производства за счет
расходуемого материала и оптимизации производства;
3. Уменьшается количество брака;
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4. Появляется возможность модернизации и ремонта устаревшего оборудования и
деталей, за счет чего предприятие, на котором будет внедрена данная технология сможет
следовать современным тенденциям и выходить на новые рынки сбыта продукции, что
позволит развивать как внутренний потенциал страны так и внешние проекты государства;
5. Увеличение разнообразия продукции за счет легкости изготовления и дешевизны ее
производства;
Алгоритм, разработанный авторами, можно применять на многих современных
предприятиях. Методы, используемые в работе, применимы к неограниченному количеству
деталей и сборочных конструкций.
Актуальность работы заключается в том, что она применима практически во всех сферах
производства, начиная от простейших деталей и заканчивая двигателями ракет и
подводных лодок. Алгоритм сохранит свою актуальность на протяжении ближайших
десятилетий, за счет чего будут требоваться минимальные доработки и привлечение новых
методов работы с цифровыми технологиями, что позволит предприятию оставаться
востребованным на рынке.
© Ларских Е.Л., Ананьева Т.В., 2021
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НОВЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D ПЕЧАТИ
Аннотация
Литье по выжигаемым моделям – одна из разновидностей точного литья. Технология
применяется при изготовлении ответственных деталей в наукоемких отраслях
промышленности (авиакосмической, судостроительной, оборонной, автомобильной)
Внедрение аддитивных технологий на литейном предприятии позволяет в значительной
мере оптимизировать производственный процесс.
Ключевые слова
Конструирование, моделирование, литье по выжигаемым моделям, 3D печать,
проектирование.
3D - печать дает возможность выращивать уникальные объекты сложной геометрии для
получения высококачественных отливок. 3D - принтер воспроизводит практически любые
формы и конфигурации, что невыполнимо при традиционном литье. Модели, которые
созданы для литья по выжигаемым моделям аддитивными методами, могут быть гораздо
тоньше, чем стандартно производимые в пресс - формах из пенополистирола.
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Выращивание выжигаемых моделей на 3D - принтере производится методом лазерной
стереолитографии – когда жидкий фотополимер затвердевает под действием лазера или УФ
- лампы, – или многоструйного моделирования с помощью фотополимерного материала.
Преимущества аддитивных технологий и заливки по выжигаемым моделям:
1. высокая точность печати;
2. значительная экономия времени и средств;
3. отсутствие оснастки;
4. экономичное использование материала и снижение массы модели;
5. минимизация образования золы при выжигании модели из формы;
6. редотвращение деформации в процессе термической обработки;
7. минимальная постобработка;
8. возможность малосерийного производства.
На основе существующего литейного предприятия в данной работе создана концепция
внедрения новой технологии производства литых деталей на примере детали коробки
отбора мощности бурильно – крановой машины БМ – 302 (шестерня). Данная технология
послужит заменой полному циклу производства, в случаях необходимости малосерийного
производства с учетом малых затрат. Актуальность данной технологии заключается в том,
что при сложной конструкции детали значительно уменьшается объем требуемых работ
(создание литниковой системы, монтирования подмодельных плит, цикл формовки) и
постобработки.
Цикл производства включает в себя следующие этапы:
1. Построение выжигаемых моделей в стереолитографическом 3D - принтере;
2. Крепление моделей к вертикальному литниковому каналу;
3. Создание оболочковой формы методом погружения блока моделей в огнеупорный
керамический раствор;
4. Покрытие оболочки мелким керамическим огнеупорным песком. Таких операций
может быть несколько, в зависимости от того, сколько слоев твердой керамической
оболочки нужно получить;
5. Выжигание моделей в прокалочной печи. Под воздействием температуры модель
выгорает;
6. Заливка жидкого металла в форму;
7. Зачистка литников и проверка точности.
Постобработка моделей включает в себя удаление поддержек, промывку, удаление
материала из внутренней структуры, закрытие дренажа. Поскольку модель пустотелая,
внутри остается материал. При печати создается отверстие, через которое материал будет
вытекать. Когда модель опустошается, дренажные отверстия закрывают специальными
средствами (например, паяльником и пластиковым присадком или литейным воском).
Для запуска детали в массовое производство (метод литья) разрабатывается проект,
который содержит в себе:
1. Полный набор чертежей;
2. Технологическую карту производства;
3. Список требуемых характеристик.
После создания необходимой документации (см. рис. 1, см. рис. 2) разработанную деталь
можно отправлять в массовое производство. Затем деталь проходит цикл проверок
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(химический состав, проверка на прочность, отсутствие брака (заливы, газовые раковины,
горячие трещины).

Рисунок 1. Чертеж безопочного ящика детали шестерни (верх)

Рисунок 2. Чертеж безопочного ящика детали шестерни (низ)
Безопочное литье не требует специальной линии производства. Формовка производится
в полостях самих ящиков. Песчаные формы извлекаются и состыковываются вручную.
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Данный метод производства актуален при малых габаритах требуемой отливки. За счет
малого объема формовки требуется меньшее количество формовочного печка и смолы, что
сокращает затраты производства.
© Ларских Е.Л., Сметанникова Т.А., 2021

УДК 338.24

Могутова А.А.
Студент БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород, РФ
Лазурко Г.В.
Студент БГТУ им. В.Г.Шухова, г.Белгород, РФ
РИСКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация:
Одной из важнейших задач управления информационной безопасностью организации
является управление рисками, или менеджмент риска — скоординированная деятельность
по управлению организацией в отношении риска. Существуют основные способы и
инструменты управления рисками для их предотвращения и устранения.
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Управление рисками - это процесс принятия решений, включающий рассмотрение
политических, социальных, экономических и технических факторов с соответствующими
оценками рисков, связанных с потенциальной опасностью, с целью разработки, анализа и
сравнения вариантов регулирования и выбора оптимального регулирующего реагирования
для обеспечения безопасности от этой опасности.
Информационные риски – это опасность возникновения убытков или ущерба в
результате применения компанией информационных технологий.
Основные способы и инструменты управления риском включают 7 этапов управления
рисками, которые замкнуты в цикл:
1. Определение контекста
2. Идентификация риска
3. Измерение и оценка риска
4. Методы устранения потенциальных рисков
5. Создание плана
6. Реализация плана
7. Пересмотр (принятие) риска
1. Определение контекста. Установление контекста включает планирование оставшейся
части процесса и определение масштаба мероприятия, личности и целей заинтересованных
сторон, основы, на которой будут оцениваться риски, и определение рамок процесса.
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2. Идентификация риска. После определения контекста следующим шагом в процессе
управления рисками является выявление потенциальных рисков. Риски связаны с
событиями, которые при срабатывании могут вызвать проблемы.
Следовательно, идентификация риска может начинаться с источника проблем или с
самой проблемы. Любая неспособность на данном этапе определить риск может привести к
серьезным потерям для организации. Идентификация рисков обеспечивает основу
управления рисками.
3. Измерение и оценка риска. Как только риски были идентифицированы, они должны
быть оценены с точки зрения потенциальной серьезности потерь и вероятности их
возникновения.
В процессе оценки крайне важно сделать максимально обоснованные предположения,
чтобы правильно расставить приоритеты в реализации плана управления рисками.
Основная трудность в оценке риска заключается в определении частоты возникновения,
поскольку статистическая информация не доступна по всем видам прошлых инцидентов.
Тем не менее, оценка рисков должна давать такую информацию для руководства
организации, чтобы основные риски были легко понятны и чтобы решения по управлению
рисками могли быть приоритетными.
Существует множество различных формул риска, но, возможно, наиболее широко
принятой формулой для количественной оценки риска является частота возникновения,
умноженная на воздействие события.
4. Методы устранения потенциальных рисков. После выявления и оценки рисков все
методы управления рисками подразделяются на одну или несколько из этих четырех
основных категорий.
Передача Рисков. Передача риска означает, что ожидаемая сторона полностью или
частично передает убытки, вытекающие из подверженности риску, другой стороне за
определенную плату. Договоры страхования в основном предполагают передачу рисков.
Помимо страхового механизма, существуют некоторые другие методы, с помощью
которых риск может быть передан (хеджирование, аутсорсинг).
Предотвращение рисков. Избегать риска или обстоятельств, которые могут привести к
убыткам другим способом, включает в себя отказ от выполнения деятельности, которая
может нести риск.
Избегание может показаться ответом на все риски, но избегание рисков также означает
потерю потенциальной выгоды, которую могло бы принести принятие (сохранение) риска.
Отказ от участия в бизнесе, чтобы избежать риска убытков, также исключает возможность
получения прибыли.
Удержание риска. Удержание риска подразумевает, что убытки, возникающие в
результате подверженности риску, должны быть сохранены или приняты на себя стороной
или организацией.Удержание рисков, как правило, является обдуманным решением для
коммерческих организаций, унаследованных со следующими характеристиками.
Самострахование и осознанное приятие - это два метода удержания.
Контроль рисков. Риск можно контролировать либо путем избегания, либо путем
контроля потерь. Избегание подразумевает, что либо определенный риск потери не
приобретается, либо существующий риск прекращается. Контроль потерь может
осуществляться двумя способами.
70

5. Создание плана. Необходимо определить комбинацию методов, которые будут
использоваться для каждого риска. Каждое решение по управлению рисками должно быть
зарегистрировано и утверждено соответствующим уровнем руководства.
План управления рисками должен предлагать применимые и эффективные средства
контроля безопасности для управления рисками.
Хороший план управления рисками должен содержать график осуществления контроля
и ответственных лиц за эти действия.
6. Реализация плана. Необходимо следовать всем запланированным методам смягчения
последствий рисков.
Нужно приобретать страховые полисы для рисков, которые было бы решено передавать
страховщику, избегать всех рисков, которых можно избежать, не жертвуя целями
организациями, уменьшать другие и сохраняйте остальные.
7. Пересмотр (принятие) риска. Первоначальные планы управления рисками никогда не
будут идеальными.
Практика, опыт и фактические результаты потерь потребуют внесения изменений в план
и предоставления информации, позволяющей принимать возможные различные решения в
отношении возникающих рисков.
Результаты анализа рисков и планы управления должны периодически обновляться.
Необходимо постоянно оценивать, по - прежнему ли применимы и эффективны ранее
выбранные средства контроля безопасности.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ
СЫРОЙ НЕФТИ ПО ПЛОТНОСТИ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрен метод определения влагосодержания водонефтяной
эмульсии по плотности ее компонентов
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Совершенствование
метрологического
обеспечения
нефтяного
комплекса,
обеспечивающее повышение точности оперативного учета нефти и нефтепродуктов,
является одним из наиболее эффективных направлений инвестирования в стране, дает
отдачу в виде увеличения объема добычи, реализации нефти, и сокращения ее
себестоимости. Поэтому это направление должно найти свое место в концепции и
программе развития нефтяной отрасли.
При проведении оперативного учета нефти на кустовых площадках или промежуточных
дожимных насосных станциях с большим содержанием воды 40 - 60 % , могут возникать
периодические сбои в работе оборудования. Это связано с методом определения текущего
влагосодержания нефти, будь то средство измерения с микроволновым или оптическим
принципом действия чувствительный элемент которого будет периодически засоряться, что
приводит к отклонению метрологических характеристик и неточности показаний.
Применение метода определения влагосодержания сырой нефти по плотности ее
компонентов, может в значительной степени уменьшить издержки при проведении
учетных операций на оперативных узлах учета нефти.
Метод заключается в косвенном определении массового процентного содержания воды в
сырой нефти и регламентирован в нормативном документе ISO 10790 - 2015 "Измерение
расхода жидкости в закрытых трубопроводах" [1]. Метод основан на определении
массового влагосодержания нефти, с помощью известной плотности пластовой воды и
обезвоженной нефти приведенных к давлению и температуре условий измерений.
Определение массового влагосодержания в нефти приводится в формуле:
(1)
- массовая доля воды в нефти, % ;
где
- плотность пластовой воды, кг / м3;
- плотность обезвоженной нефти , кг / м3;
- плотность сырой нефти , кг / м3;
В формуле (1) используются значения плотности обезвоженной нефти, пластовой воды и
сырой нефти измеренные в условиях измерения массового влагосодержания. На практике
плотности обезвоженной нефти и воды измеряются в лабораторных условиях при 200С, что
не подходит для формулы (1). Поэтому перед вычислением необходимо привести эти
плотности к одинаковым условиям, а именно давлению и температуре измерения
плотности сырой нефти.
Для того что бы плотность обезвоженной нефти привести к условиям измерения
используется Р 50.2.076 - 2010 [2] по формуле:
(2)
где
- коэффициент объемного расширения нефти вычисляемый по
формуле
, (3)
здесь
- коэффициенты определяемые по таблицам Р 50.2.076 - 2010 [2];
- температура измерения плотности сырой нефти, ;
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- плотность обезвоженной нефти при 15 , кг / м3;
- коэффициент сжимаемости при температуре t, вычисляемый по формуле
) (4)

(

Как видно из формулы (2) используется плотность обезвоженной нефти при 15 , ее
находят методом последовательных приближений, используя итерационный метод
"прямых подстановок", он рассчитывается по следующему алгоритму:
подставляют в формулы (3) и (4)
1) Измеренное значение плотности в лаборатории
и , соответственно;
вместо , и вычисляют в первом приближении значения
и вычисленное в первом приближении значения
2) Измеренное значение плотности
и подставляют в формулу (5) и определяют
в первом приближении;
(5)
, вычисленное в первом приближении, представляют в формулу (3) (4) и
3) Значение
и , соответственно;
вычисляют в втором приближении значение
и вычисленные в втором приближении значения
4) Измеренное значение плотности
и , подставляют в формулу (2) и вычисляют значения
в втором приближении и
т.д.
продолжают до тех пор, пока значения
не перестанет
Расчет плотности
3
принимается
изменяться более чес 0,01 кг / м . За результат определения плотности
значение, полученное в последнем приближении.
Примечание:
1 При определении значение плотности
в формулы (2) (4) (5) подставляют значение
в лаборатории.
температуры и давления нефти, при которых была измерена плотность
При расчете значения плотности
в формулы (2) и (4) подставляют значения
температуры и давления нефти, при которых проводится измерение плотности сырой
нефти.
Были созданы водонефтяные эмульсии с известным влагосодержание от 30 % до 60 %
приведенные в таблице 1. Для каждой точки измерений использована отчищенная вода с
плотностью 998,5 кг / м3 при 20 и нефть с плотностью 860,1 кг / м3 при 20 .
Таблица 1. Водосодержание нефтяных эмульсий
№ Точки Текущие влагосодержание %
1
30,73
2
40,51
3
50,60
4
60,00
При измерении параметров водонефтяных эмульсий использовались канал измерения
плотности массомера Кориолиса и лабораторный стеклянный термометр ТЛ - 4. В каждой
точке была измерена текущая температура и плотность водонефтяной эмульсии, проведены
вычисления и занесены в таблицу 2.
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Таблица 2. Результаты измерений
№
Текущие
Расчетное
Абсолютна Плотность Температура
Точки влагосодержани влагосодержан
я
кг / м3
е%
ие %
погрешност
ь ±∆
1
30,73
29,85
- 0,87
894,8
24
2
40,51
40,01
- 0,49
908
24,6
3
50,60
50,33
- 0,27
922
25
4
60,00
59,29
- 0,71
935
24,4
Как видно из таблицы 2 разница расчетного влагосодержания и текущего не превышает
1 % , что вполне подходит для оперативного учета нефти и практически не уступает в
точности существующих поточных влагомеров сырой нефти. Для применения данного
метода в производстве необходимо подобрать вычислитель расхода способный работать с
данным алгоритмом, а так же разработать методы измерения плотности сырой нефти в
лаборатории, для оценки погрешности измерения массового влагосодержания.
Список использованной литературы
1. ISO 10790 - 2015 "Измерение расхода жидкости в закрытых трубопроводах. 23 - 25c
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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
МИНИ - ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА - МАНИПУЛЯТОРА
НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается процесс тестовой диагностики и определения
работоспособности настольного робота - манипулятора на платформе Arduino.
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Надежность роботов - манипуляторов должна быть на высоком уровне, для обеспечения
бесперебойного функционирования технологического оборудования. [1,2]. Программы
контроля и тестовые программы являются важной составной частью аппаратного и
программного обеспечения оборудования, в том числе и для роботов - манипуляторов
настольного типа. Поэтому, диагностика мехатронных систем [3], в том числе
компьютерных технологических систем, является актуальной для обеспечения
работоспособности автоматизированного оборудования.
Целью данного исследования является анализ особенностей диагностики
работоспособности сервопривода мини - промышленного робота - манипулятора ZY Mini
Arm при помощи тестовой программы, а также создание функционального теста
манипулятора, работающего на платформе Arduino Uno, с возможностью его выполнения
от компьютера через интерфейс Bluetouth и последовательный интерфейс USB.
Общий вид робота - манипулятора ZY Mini Arm представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Общий вид робота ZY Mini Arm.
Управление роботом и проверка его функционирования реализуется посредством
приложения Remote XY, при помощи которого со смартфона передаются команды на
Bluetooth - модуль, соединенный с микроконтроллером Arduino Uno.
В режиме «ON» возможно управление роботом при помощи линейных потенциометров.
В режиме «OFF» все сервоприводы приводятся в стандартное положение. Левый и правый
потенциометры позволяют управлять сервоприводами, контролирующими наклон частей
манипулятора. При помощи среднего потенциометра приводится в действие захватное
устройство. Нижний потенциометр необходим для управления серводвигателем,
установленным в основании робота и служащим для реверсивного движения модуля
вращения робота.
Интерфейс управления создается на сайте программы «Remote XY» [4]. После чего, на
компьютер сохраняется файл управляющей программы с расширением *.ino, для
последующей корректировки его в среде разработки программ Arduino IDE [4].
Для тестовой диагностики робота - манипулятора ZY Mini Arm был подобран перечень
компонентов (см. табл. 1).
Таблица 1 – Компоненты для тестовой диагностики робота - манипулятора ZY Mini Arm
№ Наименование компонента
Количество
1 Платформа ArduinoUno
1
2 Серводвигатель Tower Pro MG90S
4
3 Bluetooth - модуль HC06
1
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В программе инициализируются все сервоприводы и модуль - Bluetooth, за счет
подключения соответствующих библиотек. На рис. 2 показан фрагмент программы
калибровки привода.

Рис. 2. Фрагмент программы калибровки привода
Подключение пульта управления (смартфона) к роботу осуществляется по USB через
интегрированный в плату или внешний USB - UART преобразователь [5]. В дальнейшем
используется тестовая программа для привода манипулятора (рис. 3).

Рис. 3 – Тестовая программа для манипулятора
Предварительно, в ручном режиме от пульта управления, проверяются движения звеньев
манипулятора и захватного устройства по обобщенным координатам. Тестовая программа,
после записи и корректировки в компьютере, через USB - кабель загружается в
микроконтроллер манипулятора.
После загрузки тестовой программы в манипулятор, происходит ее выполнение в
автоматическом режиме по команде с пульта управления смартфона или ноутбука.
Установлено, что в результате диагностики неисправностей робота - манипулятора ZY Mini
76

Arm и их устранения, путем осуществления замены двух серводвигателей и отдельных
частей конструкции, возможно, восстановить работоспособность манипулятора.
Проверка функциональной работоспособности робота ZY Mini Arm была выполнена
диагностической тестовой программой, созданной в оболочке Arduino Uno [6]. После
загрузки тестовой программы, при помощи приложения Remote XY, было осуществлено
выполнение программы от смартфона. В результате итоговой проверки функциональной
работоспособности робота - манипулятора было установлено, что робот - манипулятор
выполняет все команды, задающиеся в программе.
Таким образом, предлагаемый в рамках данной работы функциональный тест робота манипулятора характеризуется высокой эффективностью, простотой и универсальностью в
применении.
Список использованной литературы:
1. Петров Д.Ю. Надежность манипуляционных роботов // Вестник СГТУ. – 2007. – №. 3.
– С. 71 - 82.
2. Никитин Ю.Р., Абрамов И.В. Информационные процессы в устройствах
диагностирования мехатронных систем // Интеллектуальные системы в производстве. –
2011. – №. 2. – 206 - 215
3. Белозеров К.А., Кулебякин А.А. Разработка робота манипулятора на платформе
ARDUINO c применением аддитивных технологий // Семьдесят вторая всероссийская
научно - техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных
заведений с международным участием, 24 апреля 2019 г., Ярославль: сб. материалов конф.
В. 3 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]. – Ярославль: Изд - во ЯГТУ, 2019. – С.203 - 206.
4. Приложение RemoteXY [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // remotexy.com /
5. Момот М.В. Мобильные роботы на базе Ардуино. – 2 - е изд. – СПб.: БХВ - Петербург,
2020. – 336 с.
6. Программное обеспечение Arduino IDE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:
// www.arduino.cc / en / Main / Software.
© Раев А.Р., Молчанов Р.А., Кулебякин А.А., 2021

УДК 674:004

Романов В.А.
канд. техн. наук, доцент БГИТУ
Головко В.П.
студент,
Пущаенко Ф.Г.
студент,
г. Брянск, РФ

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация
Все более актуальным и востребованным становится автоматизация проектирования в
мебельном производстве. Поэтому данная тема является целесообразной и необходимой
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мерой для упрощения расчетов. В данной статье приведено описание программы для
расчета ленточных конвейеров.
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Мебельное производство, конвейер ленточный, автоматизация расчета.
Решение многих проблем возможно на основе широкого применения ЭВМ в сфере
проектной и расчетной деятельности за счет использования систем автоматизированного
проектирования. Они повышают производительность труда разработчиков, способствуют
улучшению качества проектов, ведут к совершенствованию средств информационного
общения участников разработки и обеспечивают формирование базы данных для
автоматизированной системы управления производственными процессами.
Современное развитие технологии механической обработки древесины и стремление к
комплексному и рациональному использованию сырья способствуют созданию
деревообрабатывающих предприятий, включающих ряд различных производств. Для
обеспечения нормального режима работы деревообрабатывающих предприятий
необходимо своевременное удаление отходов производства. Характерными отходами
деревообработки является наличие опилок, стружки, кусков и реек. Для их удаления чаще
всего применяют ленточные конвейеры. Их также используют для транспортировки
насыпных и штучных грузов, как на маленькие, так и на большие расстояния. Простота и
надежность конструкции конвейеров обеспечивает их работу в течение длительного
времени. Транспортирующие устройства непрерывного действия имеют высокую
производительность, что очень важно для современных предприятий.
Надежность работы конвейера обеспечивается правильностью расчета [1, с.5]. Расчет
ленточного конвейера довольно сложный и трудоемкий процесс. Для его реализации
человеку необходимо затратить большое количество времени. Кроме того, необходимо
наличие большого числа справочной и нормативной литературы. Сократить время расчета
ленточного транспортера возможно с помощью применения специальных программных
средств.
В Брянском государственном инженерно - технологическом университете на кафедре
«Технология деревообработки» была разработана программа для расчета ленточных
конвейеров.
Программа разработана в Delphi. Диалог взаимодействия пользователя и программы
организуется в виде экранных форм. Ниже представлен вид окна, с помощью которого
можно выбрать вид расчета ленточных конвейеров для штучных или насыпных грузов
(рис. 1).

Рис. 1. Вид окна программы для выбора вариантов расчета
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Вид окна программы расчета конвейера для насыпных грузов показан ниже (рис. 2). В
верхней части окна размещены поля для ввода исходных данных: весовая
производительность конвейера; насыпной вес щепы; угол естественного откоса щепы;
скорость ленты конвейера; длины участков; угол наклона конвейера и угол обхвата лентой.
Алгоритм расчёта конвейера: вводятся исходные данные (Q - весовая
производительность конвейера, т / ч; Ym - насыпной вес щепы, т / м3; Ro - угол
естественного откоса щепы, град; V - скорость ленты конвейера, м / с; L1 и L2 - из
расчетной схемы, м.); выберается вид ленты, материал прокладок ленты, вид барабана, вид
среды; выполняется расчёт.

Рис. 2. Вид окна программы для расчета ленточных конвейеров
В программе также имеется группы переключателей, которые располагаются в правой
части окна. Они позволяют изменять виды лент (плоская, желобчатая), материалы
прокладок ленты (Бельтинг Б - 820, Бельтинг ОПБ - 5 или ОПБ - 12, уточно - шнуровая
ткань), виды барабанов (чугунный или стальной барабан, барабан с деревянной и резиновой
обшивкой) и виды сред (очень влажная атмосфера, влажная атмосфера, сухая атмосфера).
После ввода необходимых параметров пользователю необходимо нажать кнопку
«Расчет». Программа рассчитывает значения: стандартной ширины ленты; стандартного
диаметра ведущего барабана; стандартного диаметра направляющего барабана; натяжения
ленты на ведущем барабане; необходимую мощность привода конвейера. Результаты
выводятся в нижней части окна программы. При необходимости вывода результатов
расчета на бумажный носитель следует нажать кнопку «Печать» в меню программы.
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Разработанная программа используется на кафедре «Технология деревообработки» для
проведения проверочных расчетов при выполнении РГР по дисциплине «Транспортные
системы в деревообработке» и в дипломном проектировании. Использование предлагаемой
программы в производственных условиях позволит сократить сроки технологической
подготовки производства и увеличить точность расчетов, что впоследствии скажется на
снижении материальных и финансовых затрат.
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АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОНИКИ КУРС «СХЕМОТЕХНИКА»
Аннотация: Статья посвящена исследованиям в области выбора специального
программного обеспечения для разработки электроники по курсу «Схемотехника». Это
важно как для преподавателей по данной дисциплине, так и для обучаемых, особенно в
условиях существования большого количества соответствующих программных продуктов
и ограниченности времени, выделяемого на изучение дисциплины. Сформулированы
основные требования к продукту – он должен быть доступным, функциональным и не
требовать значительных ресурсов для его освоения.
Ключевые слова:
Схемотехника, EAGLE, Altium, Компас, KICAD
В современном мире существует большое количество специальных программных
средств, предназначенных для облегчения разработки электронных схем. В связи с
загруженностью учащихся и преподавателей, а также при ограниченности времени,
выделенного на изучение и освоение дисциплины «Схемотехника», представляется
целесообразным выполнить анализ существующих программных продуктов и предложить
рекомендации по выбору наиболее подходящего учебного материала. Основные критерии
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оценивания – продукт должен быть доступным, функциональным и не требовать
значительных ресурсов для его освоения. Рассмотрим основные программные средства.
1. EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor) – система проектирования
электронных принципиальных схем и печатных плат с возможностью синхронизации
принципиальной схемы и печатной платы в режиме реального времени [1]. EAGLE
работает на операционных системах Windows, Linux, macOS. Интерфейс программы
переведен на русский язык, существует возможность подгружать дополнительные
материалы. Имеется четыре типа платной лицензии, минимальная стоимость 60$. Число
одновременных пользователей продукта существенно влияет на стоимость лицензии.
Максимальная лицензия дает возможность использовать до 16 слоев, 999 листов и площади
трассировки до 4000*4000 квадратных миллиметров. Доступна бесплатная версия, но
возможности программы существенного сокращены: по числу слоев до 2, по числу листов
до 2, размер печатной планы не более 100*80 квадратных миллиметров. Эту версию можно
использовать исключительно в некоммерческих целях или для оценки. На сайте
производителя доступны обновляемые обучающие материалы, видео преимущественно на
английском языке. К важным особенностям программы начального обучения и поддержки
последующего использования нужно отнести форум разработчиков Element14.
Приложение включает в себя три основных компонента: Schematic Module (создание
электрической схемы с использованием стандартных элементов); Layout Editor (создание
чертежей печатных плат); Autorouter (для автоматической трассировки печатных плат).
Существенным ограничением на использование EAGLE в Российской Федерации являются
проблема соответствия элементов схем ГОСТам и сложности в оформлении итоговых
документов.
2. Altium Designer 21 – комплексная система автоматизированного проектирования
(САПР) радиоэлектронных средств. Система включает редактор схем (для
полииерархических многоканальных схем) и редактор печатных плат (есть удачная
визуализация, трассировщик Situs), объединенные единой управляющей оболочкой Design
Explorer [2]. Разработка австралийской компании Altium, работает под Windows.
Преимуществами системы является следующее: доступный интерфейс на русском языке;
разнообразные готовые компоненты (в стандартной библиотеке более 90 тысяч готовых
компонентов, причем часть соответствует ГОСТ); функциональная проработанность
компонент (есть модели посадочных мест, SPICE, IBIS - модели, трёхмерные модели);
удобный импорт / экспорт в другие системы проектирования. Последнее преимущество
существенно при совместной работе / использовании результата несколькими
организациями. Особым конкурентным преимуществом программы является проектная
структура и сквозная целостность ведения разработки на разных уровнях проектирования.
Лицензия на продукт платная, стоимость начинается от 325$ в месяц, можно организовать
бесплатный полный 15 - дневный доступ. Есть обучающие программы от производителя, в
том числе на русском языке. К недостаткам системы, как и в случае с EAGLE, можно
отнести проблему соответствия элементов схем ГОСТам и сложности в оформления
итоговых документов, а так же высокую стоимость лицензии.
3. Компас - Электрик (комплекс автоматизированных систем) – приложение для
проектирования и создания комплектов конструкторской документации [3]. Система
состоит из двух основных модулей: база данных и редактор схем и отчетов. База данных
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содержит комплектующие изделия, условно графические обозначения, необходимые для
создания схем. База данных пополняема (в первичном наполнении более 6000 типов
исполнений и более 600 графических обозначений), работает на основных платформах
(Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access и т.д.). Функционал редактора схем и
отчетов позволяет создавать и обрабатывать основные документы проекта (например,
схему электрическую принципиальную, схему расположений, перечни элементов,
спецификации), причем позволяет оформлять все документы в соответствие с российскими
и международными стандартами. Система создана российской компанией «Аскон»,
входящей в тройку лидеров российских разработчиков инженерного программного
обеспечения. Работает под Windows, интерфейс на русском языке, требует КОМПАС - 3D
или КОМПАС - График. Стоимость платной версии начинается от 25500 рублей за 3
месяца, есть учебная версия «Компас - 3D» – полнофункциональная бесплатная версия
«Компас - 3D» для использования студентами и аспирантами на домашних компьютерах в
учебных целях (в учебных заведениях – запрет на установку), доступна для загрузки после
регистрации на сайте образовательной программы Аскон. На официальном сайте компании
«Аскон» есть обучающие материалы (документация и видеокурсы). В приложении Компас
- Электрик используют гибридные схемы, их особенность – в комбинировании элементов
принципиальных и монтажных схем. На гибридных схемах могут присутствовать
маркировки жгутов и отдельных проводов в схеме. Отдельные компоненты могут
отображаться близко к реальному виду изделия. Продукт поддерживает наиболее
распространенные форматы, что удобно при работе с пользователями другого
программного обеспечения. Продукт входит в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных. Из недостатков приложения отмечают
ограниченный функционал и низкую скорость реакции службы поддержки.
4. Micro - Cap SPICE – это программа для цифрового аналогового моделирования
электронных и электрических сетей цепей с интегрированным визуальным редактором [4].
Работает под Windows, была разработана компанией «Spectrum Software» и существует 39
лет, после закрытия компании в 2019 году продукт бесплатный (проблемы с технической
поддержкой и актуализацией), доступен для скачивания и сейчас. Для начинающих
пользователей есть русскоязычный ресурс по МИКРО - КАП - 8.
5. KICAD – комплекс программных средств с открытым исходным кодом для
разработки электронных устройств, создания микросхем и печатных плат,
разработчик Жан - Пьер Шарра [5]. Написана на С++, работает под Linux, Microsoft
Windows, Mac OS X, последняя версия выпущена в ноябре 2021, есть
русскоязычный интрефейс. Редактор схем без ограничений; достаточная библиотека
компонентов, макеты печатных плат до 32 слоев меди, до 14 технических и 4
вспомогательных слоев, 3D модели корпусов. Реализованы маршрутизатор,
трассировка (внешняя так же доступна), прямая и обратная аннотации, экспорт
результатов в другие приложения. Требование до начала создания платы
обязательно составить схему, по которой будут построены связи, уберегает
начинающего пользователя от грубых ошибок. Основные инструменты: Eeschema
(редактор для изображения схем, контроля электрических цепей, управления
библиотеками и связи с программой для работы с печатными платами), позволяет
создавать иерархические схемы и управлять связями между ними; Pcbnew (основное
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программное обеспечение для создания печатных плат, трассировщик); CvPcb
(сопоставление условно графических обозначений компонентов и посадочных
мест); GerbView (предназначен для просмотра файлов в формате Gerber RS 274 X и
отображения файлов сверловки из Pcbnew в формате Excellon). Одновременно
может быть показано до 32 файлов, возможен просмотр различных слоев в трех
режимах: Raw, Stacked и прозрачности; PI Editor (добавление текста или
графической информации); PCB Calculator (это набор инструментов, помогающих
определить параметры компонентов и печатной платы); Bitmap 2 Component
(утилита для добавления изображений). Формально процесс создания схемы состоит
из трех этапов: 1) проектирование схемы в EeSchema, используя имеющиеся в
библиотеке компоненты (можно экспортировать / импортировать или использовать
Quicklib для создания компонентов); 2) отправка полученного первоначального
варианта схемы в топологию печатной платы, где при необходимости добавляются
дополнительные компоненты (прямая аннотация); 3) возврат схемы в EeSchema для
выбора логических элементов и выводов для схемы (обратная аннотация) и
выполнения проверок. В целом очень интересный продукт, хотя и требует
существенных временных затрат на изучение документации.
Анализ функциональных возможностей программ Altium Designer 21, EAGLE, KiCAD и
Компас - Электрик позволяет сделать вывод, что наибольшими функциональными
возможностями обладают системы Altium Designer 21, EAGLE и KiCAD. Кроме того, эти
программы позволяют получить бесплатную лицензию. В свою очередь программы
Компас - Электрик, Altium Designer 21, EAGLE соответствуют существующим ГОСТам,
что немаловажно. Определенные преимущества дает возможность работы с различными
операционными системами, что характерно для EAGLE, Kicad.
Приведенные выше характеристики продуктов позволяют считать KICAD наиболее
подходящим для реализации обучения. Компас - Электрик входит в реестр российского
программного обеспечения и применяется на промышленном производстве. Среди
российских ВУЗов, использующих в учебном процессе KICAD, есть ИТМО, Российский
университет транспорта, ЮЗГУ. Компас - Электрик применяется в учебном процессе
Воронежского
государственного
технического
университета,
Чувашского
государственного университета имени И.Н.Ульянова.
Освоив базовые навыки работы с этими продуктами, студент / начинающий специалист
сможет присоединиться к команде специалистов, использующих коммерческое
программное обеспечение.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА, МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
Объект работы — организационно - техническая надежность. Цель работы — суждение
об организационно - технической надежности применительно к строительному процессу. В
работе дано понятие организационно - технической надежности. Для каждого из этапов
строительства рассмотрены компоненты, характеризующие формирование организационно
- технологической надежности. Изучены отказы частных потоков, оказывающие влияние
на организационно - техническую надежность в строительстве и рассмотрены методы,
позволяющие снизить их негативные последствия.
Ключевые слова: строительство, строительный процесс, организационно - техническая
надежность, этапы строительства, отказы, методы повышения надежности.
Объектом данной работы является организационно - техническая надежность. Цель
работы — суждение об организационно - технической надежности применительно к
строительному процессу.
Организационно - техническая надежность строительства — это способность
строительной организации обеспечивать выполнение основных поставленных задач и
запланированных показателей строительства, сохранять установленные параметры
функционирования в заданных пределах и условиях и получать запланированный результат
при воздействии внешних и внутренних случайных и неслучайных факторов, присущих
строительству, как сложной стохастической системе [1, с. 29].
Организационно - техническая надежность строительства в строительной организации
формируется поэтапно:
— при предпроектной подготовке и разработке проектной и рабочей документации;
— при выборе подрядчиков и поставщиков;
— при разработке организационно - технологической документации;
— при подготовке и планировании строительного производства;
— при выполнении строительно - монтажных работ.
На этапе предпроектной подготовки и разработки проектной и рабочей документации в
целях обеспечения организационно - технической надежности строительства производится
анализ требований рынка и своих возможностей; определяются цели, задачи и объемы
проектирования; разрабатываются решения по источникам финансирования; приобретается
земельный участок; разрабатываются предпроектные решения и проводится
концептуальное проектирование; утверждаются объемно - планировочные решения;
производится проектирование и экспертиза проектно - сметной документации; получение
разрешения на строительство. На данном этапе контролируется выполнение требований
технических регламентов, стандартов, сводов правил, федеральных и строительных норм и
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правил в области строительной деятельности и промышленной безопасности, руководящих
документов, технологических регламентов, и других документов.
На этапе выбора подрядчиков, предприятий - изготовителей, поставщиков проверяются
компетентность, опыт, технические и производственные возможности организаций в
обеспечении строительного производства необходимыми материально - техническими и
трудовыми ресурсами, наличие лицензий, допусков, сертификатов и других документов,
предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также нормативными документами строительной отрасли.
На этапе разработки организационно - технической документации уделяется внимание
качеству проработки документов, отражающих этапы организационной подготовки и
технологические операции производства работ в строительстве: проектам и планам
производства работ, технологическим картам, проектам организации работ, а так же иным
документам, содержащим решения по организации строительного производства и
технологии строительно - монтажных работ, разработанным в соответствии с действующей
нормативно - технической документацией на требуемый вид работ с учетом требований
охраны труда и промышленной безопасности.
На этапе подготовки и планирования строительного производства проводится
выявление, систематизация и оценка факторов, оказывающих влияние на ход строительства
объектов; разработка графической модели строительства объекта; разработка
оптимизационной модели обеспечения надежности строительного производства.
На этапе выполнения строительно - монтажных работ осуществляется применение
системы оперативно - производственного планирования строительно - монтажных работ;
внедрение модели обеспечения качества строительства; применение методики оперативной
оценки организационно - технической надежности строительства объекта.
Конечным результатом правильно организованного строительного процесса является
реализация проекта в минимальные сроки в рамках заданного бюджета в запланированных
параметрах качества [4, с. 153].
Практика строительного производства показывает, что на сегодняшний день в
российских строительных организациях организационно - технологическая надежность
строительства имеет достаточно низкий уровень. По тем или иным причинам потери
времени в строительстве превышают 30 % от общей продолжительности строительства.
Пожалуй, основной и самой главной причиной, обусловливающей задержку сроков ввода
объектов в эксплуатацию, являются отказы частных потоков, которые в свою очередь
зависят от уровня организационно - технологической надежности участников
строительства.
Отказы частных потоков условно можно разделить на три группы:
1) организационные отказы, возникают в следствии:
— срывов запланированных сроков предоставления или подготовки строительной
площадки, фронта производимых работ;
— несвоевременного предоставления проектной документации;
— срывов запланированных сроков производства работ какой - либо из участвующих в
строительстве организаций;
— изменений последовательности проведения запланированных работ;
— ошибок электронно - вычислительной техники;
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— отсутствия необходимых ресурсов (материалов, изделий, конструкций, оборудования)
или нарушения сроков их поставки;
— отсутствия рабочих требуемой квалификации или специальности;
2) технические отказы, возникают в результате:
— поломки строительных машин, механизмов, средств малой механизации и
оборудования;
— поломки и выхода из строя временных инженерных сетей и коммуникаций (сетей
электро - , водо - , теплоснабжения, дорог);
— низкого качества поставляемых строительных материалов, деталей конструкций,
оборудования, а также выполняемых работ;
— внесения изменений в проектные решения в процессе строительства;
— отсутствия или выхода из строя средств измерений и контроля, инструментов и
приспособлений;
3) технологические отказы, возникают в результате:
— нарушения принятой технологии строительного производства;
— возникновения брака и его устранения, переделки некачественно выполненных работ;
— недостатков в технологическом проектировании;
— несоблюдения и нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности;
— появления не предусмотренных планом непредвиденных работ;
— изменения численности работников, эффективных способов производства
строительных работ [2, с. 65].
Отказы частных потоков приводят к срывам сроков строительства объектов, к
отсутствию фронта работ для последующих частных потоков, а также к нарушению
графиков поставки материально - технических ресурсов и нерациональному
распределению денежных средств.
Уменьшения выше указанных последствий возможно достичь путем повышения
организационно - технологической надежности. Существует два простых и эффективных
метода повышения организационно - технологической надежности в строительстве. Это
метод временного резервирования и метод ускорения производства работ.
Сущность метода временного резервирования заключается в следующем: между
работами на разных захватках создается резерв (запас времени), позволяющий устранить
«нагоны» между частными потоками и исключить задержки при выполнении частных
потоков не приводят к срыву срока строительства объекта. При этом созданный резерв
времени может быть использован любым из частных потоков.
В целях уменьшения последствий срывов сроков производства работ возможно
применение метода ускорения производства работ. Данный метод предусматривает
привлечение дополнительных ресурсов и (или) изменение методов и способов организации
работ или технологии работ [3, с. 20].
Предложенные выше подходы — временного резервирования и ускорения производства
работ — позволяют нивелировать возникшими в производственном процессе
отклонениями от графика и простоями, снизить риски нарушения сроков строительства
объектов, что позволит повысить организационно - технологическую надежность
строительства.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ

Аннотация: в данном исследовании уделяется внимание актуальной проблеме защиты
информации в сети Интернет. Здесь отмечено, что защита информации в сети Интернет
является частью общего комплекса безопасности. Исследуются мнения авторов. В конце
работы отмечены статьи ГК РФ, играющую решающую роль в защите информации в сети
Интернет.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что глобальная сеть Интернет
занимает значительное место в жизни современного общества. В настоящее время
Интернет охватывает многие сферы деятельности, в частности, такие отрасли, как
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информационные технологии, коммерческие операции, обмен информацией, банковский
бизнес, образование и т.д.
Целью данного исследования является выявление способов защиты информации в сети
Интернет.
Задачами исследования являются дать основную характеристику защите информации,
используя мнения авторов, и выявить способы защиты информации в Интернет.
Доступ организаций и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) к
глобальной сети Интернет существенно повышает эффективность их функционирования и
открывает множество новых возможностей. С другой стороны, организация и физическое
лицо (индивидуальны предприниматель) должны обеспечить создание системы защиты
информационных ресурсов для предотвращения доступа неавторизованных пользователей,
которые могут использовать, изменять или уничтожать важную информацию [3, с. 22].
Независимо от своей специфики, система защиты информации для глобальных сетей
является частью общего комплекса безопасности, направленного на обеспечение
информационной безопасности. Защита информации – это комплекс средств,
направленных на обеспечение информационной безопасности[2]. На практике это должно
включать поддержание целостности, доступности, конфиденциальности информации и
ресурсов, используемых для ввода, сохранения, обработки и передачи данных.
Комплексный характер этой проблемы подчеркивает, что для ее решения необходимо
реализовать комплекс законодательных, организационных и программно - аппаратных мер.
Необходимо отметить, что правоотношения, складывающиеся в глобальной сети
Интернет, отличаются тем, что имеют неограниченный круг субъектов и свободный доступ
к информации. К сожалению, как указывает Ю.А. Караулова, «...свободный доступ к
результатам интеллектуальной деятельности путем копирования информации в
определенной форме (в частности, в форме файла) существенно отличается от
правоотношений, складывающихся вне сети Интернет в реальном времени. Поэтому
решение правовых проблем обеспечения защиты авторских прав в сети Интернет не
являются достаточно эффективными» [4, с. 87].
Перечислим несколько примеров несанкционированных вторжений в Интернет:
интеллектуальные атаки Интернет - вирусов, троянские программы, которые собирают
защищенную информацию с ВЕБ - страниц, разрушают работу серверов и т.д.
Учитывая разнообразную интернет - аудиторию и существенно различающиеся подходы
к акции « Копировать - Вставить», мы считаем своим долгом проинформировать вас о
некоторых существующих юридических аспектах авторского права.
Итак, пункт 1 статьи 1229 ГК РФ гласит, что юридическое лицо, обладающее
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такие результаты или средства
по своему усмотрению любым законным способом. Раздел 1259 ГК РФ определяет понятие
и виды субъектов авторского права. Пункт 3 статьи 1259 и 1263 ГК РФ - все видео - и
аудиоматериалы, размещенные на сайтах сети Интернет, охраняются законом. Пункт 4
статьи 1259 ГК РФ - гласит, что нет необходимости регистрировать продукт заранее или
выполнять какие - либо другие формальности как предварительное условие будущей
защиты авторских прав[1].
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В научной литературе отмечено, что автор или иной правообладатель имеет право также
на защиту чести, достоинства и деловой репутации[6, с. 147].
Каждое средство защиты информации направлено на определенный тип угроз
безопасности и реализует защиту от определенных видов несанкционированного доступа.
Существуют программные и аппаратные средства защиты[5, с. 10].
Средства защиты программного обеспечения представляют собой программные
комплексы, предназначенные для выявления и предотвращения возможных угроз.
Примерами средств защиты программного обеспечения являются: брандмауэры,
криптографические программные средства, средства аутентификации, средства
определения и защиты уязвимых сетевых компонентов.
В настоящее время наиболее распространены простые подходы к организации системы
защиты, такие как системы защиты от несанкционированного доступа пользователей. Эти
системы достаточно надежны, однако они не обеспечивают требуемой гибкости. Они
основаны на различных инструментах обеспечения защиты, например, инструментах,
которые разрешают передачу данных только тем пользователям, которые обладают
определенными адресами IP сетевого протокола[7, с. 5], инструментах, которые запрещают
прямым пользователям доступ к Интернет - ресурсам и локальным сетям.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
защита информации в сети Интернет является важным направлением в обеспечении её
конфиденциальности. Все механизмы защиты информации, названные выше имеют свою
эффективную пользу, но всё же на наш взгляд, необходимо ужесточить такие механизмы,
так как не всякий провайдер той или иной сети способен качественно установить защитные
меры в отношении информации в сети Интернет. Это относится, в частности к новым
сервисам, к новым интернет - услугам, где люди входят в доверие, а за это время кибер преступники создают аналогичные акаунты или интернет - услуги, и завлекают людей с
корыстной целью.
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