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ТИПИЗИРОВАННЫЕ ЛЕСОВОЗНЫЕ ЦИКЛЫ ДВИЖЕНИЯ 
 
Учитывая, что эксплуатация лесовозного автопоезда должна определять основные 

показатели тяговой динамики и топливной экономичности, и его динамическую 
загруженность, важно правильно отразить характерные режимы движения ЛАП.  
Основные режимы движения включают: 
 трогание с места и разгон на передаче; 
 переключение, как на высшую, так и на низшую передачу в зависимости от 

дорожных условий; 
 движение с постоянной скоростью на разных передачах;  
 торможение двигателем (ПХХ – принудительный холостой ход);  
 служебное торможение (торможение тормозами);  
 движение на нейтральной передаче.  
Все эти основные режимы движения являются составной частью определённого участка 

движения. Под участком движения будем подразумевать путь, проходимый ЛАП с 
определённым изменением скорости движения в зависимости от условий эксплуатации. 
Рассмотрим подробнее из чего состоят эти участки движения.  

1 участок – трогание с места на подъёме, спуске или на горизонтальной дороге и разгон с 
переключением передач до заданной скорости V. Этот участок отражает количество 
остановок и троганий с места в пути по различным причинам (светофор, стоянка перед 
железнодорожным переездом и т. д.). Протяжённость участка S1 = 1км.  

2 участок – движение с постоянной скоростью V по трассе. Этот участок отражает 
движение в равнинных условиях без подъёмов и спусков, а также без снижения скорости на 
поворотах. Протяжённость участка S2 = 1км.  

3 участок – движения с постоянной скоростью V по трассе, потом движение на нейтрале, 
служебное торможение, снижение скорости и движение с этой скоростью, потом разгон до 
заданной скорости V на передаче, которая была включена до этого. Этот участок 
характеризует движение ЛАП на поворотах с небольшим радиусом. Протяжённость 
участка S3 = 0,5км.  

4 участок – то же, что и участок 3, только служебное торможение до безопасной 
скорости движения, переключение на низшую передачу и разгон с переключением передач 
до заданной скорости V. Этот участок характеризует движение на закрытых поворотах или 
при внезапной помехе. Протяжённость участка S4 = 0,5км.  

5 участок – движение на 30‰ подъёме небольшой протяжённости 300м, далее спуск 
20‰ на длине 200м и движение с постоянной скоростью V. Этот участок характеризует 
движение на подъёмах и спусках в равнинной местности. Протяжённость участка S5 = 1км.  

6 участок – то же, что и участок 5, только подъём 40‰ на протяжение 200м и спуск 30‰ 
на длине 300м. Протяжённость участка S6 = 1км.  

7 участок – подъём 80‰ на длине 60м, в этом случае, если необходимо, водитель 
переключается на низшую передачу, спуск 60‰ на длине 80м, движение с заданной 
скоростью V. Этот участок отражает движение ЛАП по пересечённой местности. 
Протяжённость участка S7 = 0,3км.  
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8 участок – подъём на 60‰ на длине 600м, спуск 80‰ на длине 450м(со служебным 
торможением), движение с заданной скоростью V на горизонтальной поверхности.   Этот 
участок отражает движение ЛАП с сильно пересечённой местности. Протяжённость 
участка S8 = 2км.  

9 участок – то же, что и участок 8, только подъём 80‰ на длине 200м и спуск 100‰ на 
длине 150м. Протяжённость участка S9 = 1км.  

10 участок – подъём 60‰ на длине 2000м. Протяжённость участка S10 = 2км.  
11 участок – подъём 60‰ на длине 2000м. Протяжённость участка S11 = 2км.  
12 участок – подъём 60‰ на длине 2000м. Протяжённость участка S12 = 2км. Эти 

участки характеризует движение ЛАП по горной местности.  
13 участок – движение с заданной скоростью V, служебное торможение и ПХХ до 

полной остановки ЛАП. Протяжённость участка S13 = 0,5км.  
Рассмотренные выше отдельные участки дороги отражают движение лесовозного 

автопоезда в характерных условиях эксплуатации. Каждый такой участок является как бы 
отдельным кубиком, из которых составляются расчётные типизированные циклы 
движения.  

Каждый участок при расчёте будет характеризоваться временем движения, скоростью 
движения, абсолютным расходом топлива, расходом топлива на 100км пути, плотностью 
распределения крутящих моментов в трансмиссии  и другой информацией. Число 
повторений Ki каждого i-го участка будет выбираться из условия, что сумма длин каждого 
участка, умноженное на число повторений будет равна средней длине вывозки леса.  

S = Σ  Ki * Si                                                         (1) 
Для районов «Центр» и «Восток», как уже отмечалось ранее, величина S составляет 50 и 

100 км соответственно. Но формула (1) не является достаточным условием для определения 
Ki. В этом случае дополнительную информацию необходимо получить из статистических 
данных по лесовозным дорогам. Следует отметить, что количество троганий с места (1 
участок) должно быть равно количеству остановок (13 участок). Как один из вариантов 
определения Ki можно принять нормальный закон распределения подъёмов по его 
величине для района «Центр». Для района «Центр» с S = 50км Ki принимает следующие 
значения:  

К1 = К13 = 3 – автопоезд три раза тронулся с места и останавливался в пути.  
S1об = K1 * S1 = 3км; S13об = K13 * S13 = 1,5км.  
К9  = 2 – в пути встретилось два длительных 80‰ подъёма  
S9об = K9 * S9 = 2км;    
К8 = 3 – в пути встретилось три длительных 60‰ подъёма  
S8об = K8 * S8 = 3км;   
К7 = 5 – участки пересечённой местности  
S7об = K7 * S7 = 5км;    
К6 = 7 – участки пересечённой местности  
S6об = K6 * S6 = 7км;    
К5 = 11 – небольшие подъёмы и спуски  
S5об = K5 * S5 = 11км; 
Количество подъёмов (28) и спусков (28) дает в сумме 56, что примерно соответствует 

отношению их суммы к средней длине вывозки леса S = 50км как 1:1.  
К4 = 11 – количество закрытых поворотов на трассе   
S4об = K4 * S4 = 5км;  
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К3 = 16 – количество поворотов небольшого радиуса на трассе  
S3об = K3 * S3 = 8км;  
К2 = 4 – соответствует движению в равнинной местности без подъёмов  и поворотов  
S2об = K2 * S2 = 4км.  
Если просуммировать всё это, то получим:  
S = S1об + S2об + S3об + S4об + S5об + S6об + S7об + S8об + S9об + S13об = 50км.  
Для района «Восток» характерна эксплуатация в пересечённой и горной местности на 

длительных подъёмах и спусках, поэтому нормальный закон распределения величин 
подъёмов принимать не корректно. Для района «Восток» с длиной вывозки леса S = 100км 
Ki на основании статистики принимают следующие значения:  

K1 = K13 = 4 – автопоезд четыре раза тронулся и остановился в пути.  
S1об = K1 * S1 = 4км;   S13об = K13 * S13 = 2км:  
Эксплуатация лесовозного автопоезда в горной местности отражает движение по 

участкам № 10,11,12.  
Подъёмы:  
K10 = 5 – S10об = K10 * S10 = 10км;             
K11 = 3 – S11об = K11 * S11 = 6км;  
Спуски:  
K9 = 9 – в пути встретились длинные 80%о подъёмы  
S9об = K9 * S9 = 9км;  
K8 = 5 – в пути встретились длинные 60%о подъёмы  
S8об = K8 * S8 = 10км;  
K7 = 10 – участки пересечённой местности   
S7об = K7 * S7 = 5км;  
K6 = 10 – участки пересечённой местности   
S6об = K6 * S6 = 10км;  
K5 = 12 – небольшие подъёмы и спуски   
S5об = K5 * S5 = 12км;  
K4 = 20 – количество закрытых поворотов на трассе    
S4об = K4 * S4 = 10км;  
K3 = 12 – количество поворотов не большого радиуса на трассе    
S3об = K3 * S3 = 6км;  
K2 = 2 – соответствует движению в равниной местности без подъёмов и поворотов    
S2об = K2 * S2 = 2км.  
S = S1об + S2об + S3об + S4об + S5об + S6об + S7об + S8об + S9об + S10об + S11об + 

S12об + S13об = 100км.  
Заданная скорость движения автопоезда V будет зависеть от таких факторов, как тип 

покрытия дорожного полотна, движение по усу, ветки или магистрали, техническая 
характеристика автопоезда (мощность двигателя, грузоподъемность), одно или 
двухкомпонентный автопоезд. Такие данные по скорости движения автопоездов в 
зависимости от эксплуатации приведены на рис. 1 и 2 в районах «Центр» и «Восток». 
Следует отметить, что эти типизированные циклы могут легко менять комбинацию 
повторений, то есть имеют гибкий характер. Это важно при уточнении маршрутов 
движения на основание экспериментальных данных. В этом случае не надо пересчитывать 
весь цикл движения, а надо только просуммировать отдельные участки с другой 
комбинацией повторений.  
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г. Тайга, Кемеровская область,  
Российская Федерация  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОСТОВЫХ И КОЛЬЦЕВЫХ СХЕМ 

ВЫПРЯМЛЕНИЯ 
 
В 2010 году Минэнерго России совместно с ЗАО «АПБЭ», ООО «ЦЭНЭФ» и ФГУ 

«РЭА» разработало Государственную программу Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» 
(«ГПЭЭ-2020»), которая была одобрена на заседании Правительства Российской 
Федерации 21.10.2010 и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 2446-р. 

Железнодорожный транспорт является крупнейшим потребителем ТЭР в стране, около 
3% всей выработанной в стране электроэнергии потребляется предприятиями ОАО «РЖД». 
С целью повышения энергетической эффективности обществ, входящих в состав холдинга 
«РЖД», во всех сферах деятельности, и в первую очередь  в области железнодорожных 
перевозок была принята энергетическая стратегия ОАО «РЖД». 
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Одними из приоритетных задач Энергетической стратегии ОАО «РЖД»  является: 
 значительное повышение показателей энергетической эффективности всех сферах 

деятельности (тяга поездов, инфраструктура, ремонт, производство); 
 существенное повышение уровня рекуперируемой энергии и эффективности ее 

использования, оборудование тяговых подстанций инверторами и накопителями энергии, 
образующейся при рекуперативном торможении в местах наиболее активного применения 
рекуперации; 
 минимизация техногенного воздействия железнодорожной энергетики на 

окружающую среду. 
Задача преобразования переменного тока в постоянный силовыми полупроводниковыми 

преобразователями не потеряла своей актуальности. Это связано с тем, что оптимизация 
схемных решений полупроводниковых выпрямителей может позволить повысить 
энергоэффективность системы электроснабжения железнодорожного транспорта. 
Преобразование же одного рода тока в другой связано с искажением формы кривых токов и 
напряжений, потреблением реактивной энергии, существенными потерями электроэнергии 
и другими факторами, затрудняющими электромагнитную совместимость 
преобразователей с устройствами электрической системы. 

В условиях постоянного роста стоимости энергетических ресурсов большое значение 
приобретает решение проблемы снижения расхода и повышение качества электроэнергии. 
Поэтому вновь разрабатываемые преобразователи должны при минимальной 
материалоёмкости и стоимости обладать высокими энергетическими показателями. 

Применение преобразователей тяговых подстанций с числом пульсаций более шести 
продиктовано необходимостью повышения качества электроэнергии в системе внешнего и 
тягового электроснабжения (снижения несинусоидальности напряжений в питающей сети 
и уменьшения высших гармонических выпрямленного напряжения), снижения 
потребления реактивной энергии, улучшения внешней характеристики и снижения потерь 
электрической энергии. 

В своей работе я исследовал шестипульсовые, двенадцатипульсовые, двадцатичетырёх 
пульсовые мостовые схемы выпрямления. Мною были рассмотрены и проанализированы 
все технико-экономические показатели различных схем выпрямления. 

В работе были исследованы схемы и их технико-экономические показатели: 
1) двадцатичетырехпульсовая схема последовательного типа; 
2) двадцатичетырехпульсовая схема последовательного-параллельного типа; 
3) двадцатичетырехпульсовая схема параллельного типа. 
Типы соединения вентильных обмоток: 
1) соединение вентильных обмоток по схеме зигзага; 
2) соединение вентильных обмоток по схеме многоугольника; 
3) соединение вентильных обмоток по схеме скользящего треугольника. 
В результате анализа схем были выявлены следующие достоинства 

двадцатичетырехпульсовых выпрямителей: 
1) снижаются размахи колебаний пульсаций, и улучшается гармонический состав 

выпрямленного напряжения; 
2) улучшаются формы токов, потребляемых из питающей сети, т.е. приближаются к 

синусоидальной форме; 
3) увеличиваются значения коэффициентов мощности и КПД (рис.1 б); 
4) уменьшается значение коэффициента наклона внешней характеристики, 

следовательно, она становится более пологой (рис. 1, а) 
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Рисунок 1- Внешняя характеристика (а), угол коммутации (б),  

коэффициент мощности (в), КПД (г) для различных выпрямителей 
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Таким образом, в двадцатичетырехпульсовом выпрямителе: 
1) коэффициент наклона в два раза меньше, чем у m=12 и в четыре при m=6, 

следовательно, уровень выпрямленного напряжения стабильнее и выше, поэтому в тяговой 
сети потери энергии будут меньше. Коэффициент мощности; 

2) Коэффициент мощности будет выше, следовательно, величина реактивной мощности, 
потребляемой выпрямителем, будет меньше; 

3) Угол коммутации будет меньше; 
4) КПД будет выше. 
При использовании 24-пульсовой схемы выпрямления преобразовательный агрегат 

состоит из четырёх трёхфазных мостов, который можно соединить несколькими 
способами: последовательно,  последовательно-параллельно  и  параллельно. 

Трансформатор этого выпрямителя имеет четыре вентильных обмотки, две из которых 
соединены в звезду и треугольник, а другие две могут соединяться в скользящий 
треугольник (I), зигзаг (II)  и многоугольник (III) (см. таб. 1). В таблице соотношения чисел 
витков мы видим, что типовая мощность по 1-му варианту меньше, поэтому он более 
экономичен [1]. 

 
Таблица 1 – Соотношение числа витков обмоток 

и типовая мощность трансформатора выпрямителя 
Вариант I II III 

Δ/Y 1,732 

Z`/Y 0,8947 0,81651 1,4142 

Z``/Y 0,5194 0,299 0,5194 

Sтип/Pd0 1,035 1,0538 1,0538 
 

Подводя итог всему выше сказанному, можно выделить основные направления 
совершенствования многофазных преобразователей: 

1) повышение коэффициента мощности за счёт использования схем многопульсовых 
преобразователей; 

2) стабилизация уровня выпрямленного напряжения. Уровень выпрямленного 
напряжения, в зависимости от тока нагрузки, определяется внешней характеристикой, 
наклон которой зависит от схемы преобразования. Уровень выпрямленного напряжения 
влияет на потери электрической энергии; 

3) улучшение формы кривой выпрямленного напряжения.  
Качество формы кривой  выпрямленного напряжения характеризуется коэффициентом 

полной волнистости, равной отношению действующего значения переменной 
составляющей в кривой выпрямленного напряжения при холостом  ходе к действующему 
значению выпрямленного напряжения. Путями достижения качественной формы кривой 
выпрямленного напряжения является уменьшение доли высших гармоник и повышение 
числа пульсаций выпрямленного напряжения за период питающего напряжения; 

4) оптимизация выходной мощности. Выходную мощность преобразователя можно 
оптимизировать, используя в схемах силовые полупроводниковые приборы 
соответствующей мощности; 
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5) уменьшение массогабаритных показателей преобразователя, которых можно достичь 
совершенствованием схем соединения вентильных обмоток преобразовательных 
трансформаторов; 

6) повышение надёжности работы преобразователя за счёт использования средств 
защиты от перенапряжения и средств ограничения сверхтоков[3]. 

Таким образом, на мой взгляд, выпрямитель должен иметь: 
1) Мостовую схему выпрямления,  
2) 24-пульсовую схему выпрямления,  
3) Последовательно соединённые мосты,  
4) Типовую мощность 1,6 или 2,5 кВА,  
5) Схему соединения вентильных обмоток скользящий треугольник 
6) Вентили таблеточной конструкции лавинного типа с использованием охладителей на 

базе тепловых труб. 
 

Список использованной литературы: 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ  

 
Для эффективного управления в настоящее время необходимо быстрое получение 

достоверной информации, а также её быстрый анализ, в особенности, когда объект 
управления и внешняя среда являются сложными процессами, влияющими друг на друга. 
При прогнозировании и планировании необходим анализ внешней среды, в которой 
функционируют объекты управления. Главной особенность внешней среды является то, 
что она подвержена воздействию человеческого фактора, то есть включает в себя субъекты, 
имеющие собственные интересы, представления и волю. Это означает, что внешняя среда 
не всегда или почти никогда не подчиняется линейным законам, описывающим связь 
причин и следствий.  

Методология когнитивного моделирования была предложена американским 
исследователем Р. Аксельродом. В настоящее время методология когнитивного 
моделирования развивается в направлении совершенствования аппарата анализа и 
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моделирования ситуаций. Теоретические достижение когнитивного анализа стали основой 
для создания компьютерных систем, ориентированных на решение прикладных 
задач в сфере управления.  

Существуют два базовых параметра внешней среды, в которой действует человеческий 
фактор, - нестабильность и слабо структурированность. Чем выше нестабильность 
внешней среды, тем сложнее выработать адекватные стратегические решения. 
Слабоструктурированная внешняя среда имеет некоторые особенности, например, 
многоаспектность происходящих в ней процессов и их взаимосвязанность, отсутствие 
достаточной количественной информации о динамике процессов, изменчивость [3, c. 93].  

Когнитивное моделирование – это способ анализа, обеспечивающий определение силы и 
направления влияния факторов на перевод объекта управления в целевое состояние с 
учетом сходства и различия в влиянии различных факторов на объект управления [1, c. 29]. 

Когнитивный анализ состоит из нескольких этапов, на каждом из 
которых реализуется определённая задача: 

1. Формулировка цели и задач исследования; 
2. Изучение сложной ситуации с позиций поставленной цели; 
3. Выделение основных факторов, воздействующих на развитие ситуации. 
4. Определение взаимосвязи между факторами путем рассмотрения причинно-

следственных цепочек; 
5. Изучение силы взаимовлияния разных факторов; 
6. Проверка адекватности когнитивной модели реальной ситуации; 
7. Определение с помощью когнитивной модели возможных вариантов развития 

ситуации (системы); 
8. Задание целевых, желаемых направлений и силы изменения тенденций процессов в 

ситуации; 
9. Выбор комплекса мероприятий. 
Целью когнитивного моделирования является формирование и уточнение гипотезы о 

функционировании исследуемого объекта, рассматриваемого как сложная система. В 
когнитивную модель входят когнитивная карта и веса дуг графа. В процессе построения 
когнитивной модели возникают две основные проблемы: выявление и ранжирование 
факторов, а также выявление степени взаимовлияния факторов. 

Для выявления связей между факторами используются позитивный 
и нормативный подходы. Позитивный подход учитывает объективный характер 
взаимодействия факторов, а нормативный подход основывается на субъективном, 
оценочном восприятии взаимодействия факторов. Иначе говоря, при нормативном подходе 
перед экспертом стоит задача интуитивно определить силу взаимовлияния факторов, 
основываясь на своих знаниях о качественной взаимосвязи. Кроме того, эксперту 
необходимо определить отрицательный или положительных характер влияния факторов. 
При рассмотрении крупных систем экспертами применяется также PEST-анализ – 
четырехэлементный стратегический анализ внешней среды.  

Проведение когнитивного анализа нестабильных, слабоструктурированных ситуаций и 
сред является крайне сложной задачей, для решения которой привлекаются 
информационные системы. Главным образом, данные системы предназначены для 
повышения эффективности механизма принятия решений, поскольку главной прикладной 
задачей когнитивного анализа является оптимизация управления. 

Основными требованиями к компьютерным системам когнитивного моделирования 
являются открытость к любым возможным изменениям множества факторов ситуации, 
причинно-следственных связей, получение и объяснение качественных прогнозов развития 
ситуации, получение советов и рекомендаций по управлению ситуацией. 
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Самими популярными диалоговыми комплексами, предназначенными для поддержки 
принятия решений: «Аврора» – используется для анализа динамики изменения финансовых 
инструментов; «Ситуация» – используется для анализа развития ситуации с учетом 
взаимодействия количественных и качественных факторов; «Метасток» – используется 
для проверки в режиме моделирования эффективности решений о сделках на покупку и на 
продажу; «Компас» – используется для поддержки принятия решений в области 
экономики, политики, социологии, менеджмента; «Канва» - используется 
для анализа и моделирования  сложных и плохо определенных ситуаций [2, c.169].  

В целом когнитивное моделирование позволяет: 
1. Исследовать проблемы, возникающие в нестабильных, слабоструктурированных 

средах (системах), которые почти не поддаются изучению с помощью традиционных 
математических моделей;  

2. Учитывать изменения внешней среды и самого объекта управления; 
3. Систематизировать и верифицировать представление эксперта об объекте 

управления и его внешней среде;  
4. Планировать будущее с учетом имеющихся в настоящем перспектив, ресурсов, 

средств; использовать объективно сложившиеся тенденции развития ситуации в своих 
интересах;  

5. Прогнозировать последствия тех или иных управленческих решений; 
6. Разрабатывать оптимальные стратегии управления в быстроменяющейся обстановке 

с учётом воздействия внешних, внутренних, труднопредсказуемых, скоротечных, 
долгосрочных и иных видов тенденций и факторов. 

Сфера применения когнитивных технологий довольно широка – бизнес, региональное 
управление, разработка экономических и политических стратегий и программ, 
социологические исследования и даже военная сфера, а именно - область информационной 
безопасности. 
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НАГРУЗКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
 
Разнообразие и большое количество представленных на рынке конфигураций 

вычислительных сетей приводит к необходимости различать их по уровню 
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производительности и нагрузки для сегментации области рационального применения [1, с. 
161]. 

Для распределенных вычислительных систем наибольшей известностью пользовались 
оценки MFLOPS и MIPS. Однако качественное увеличение номенклатуры  выполняемых 
приложений, существенный рост объема передаваемых данных предполагает отказ от 
однозначного рейтинга, являющегося результатом анализа количественных показателей. 

Для определения загрузки (пропускной способности, емкости) распределенной 
вычислительной системы используется оценка SPECrate (SPEC Homogeneous Capacity 
Method). В отличие от тестовых наборов, измеряющих скорость реализации единичной 
задачи SPECrate определяет количество задач, которое способна выполнить 
вычислительная система за определенный интервал времени. Очевидным является 
решение, при котором число задач совпадает с количеством процессоров, однако оно 
приемлемо далеко не для каждой архитектуры распределенной вычислительной системы. 
Оценка SPECrate используется при решении задач реального времени, при изучении 
возможностей распределенной вычислительной системы по организации 
многопользовательского режима для работы в сложно структурированных системах [2, с. 
327]. 

Для оценки производительности необходимо использовать специализированные наборы 
тестов, до недавнего времени все производители распределенных вычислительных систем 
использовали уникальные способы оценки их производительности и расчета нагрузки. 
IBM, Control Data и Hewllett-Packard, создали Совет по оценке скорости выполнения 
транзакций - TPC (Transaction Processing Performance Council), который установил единые 
правила измерения и оформления отчетов по их результатам. В качестве общепризнанного 
стандарта из этого комплекса, в настоящее время используется следующие: TCP-A 
оценивает быстродействие выполнения транзакций в on-line режиме; оценка TCP-B 
представляет собой вариант TCP-A (без эмуляции линий связи и терминалов), 
ориентированный на проверку возможностей системы управления базами данных (DBMS) 
в условиях интенсивного обмена данными; тест TCP-C появился из проекта компании 
MCC (Microelectronics and Computer Technology). 

Фирма AIM разрабатывает и применяет оригинальные методики и тесты, направленные 
на получение интегральных характеристик всей распределенной вычислительной системы. 
Тестовая методика AIM реализует проверку по следующим критериям основным: 
пропускная способность (Throughput Graph - TG) - показатель производительности в 
зависимости от степени загрузки системы; максимальная нагрузка (Maximum User Load - 
MUL) - максимально возможное число приложений при работе наибольшего числа 
пользователей; пиковая производительность (AIM Performance Rating - PR) - наибольшая 
производительность в режиме оптимального использования сети [3, с. 39]. 

Для расчета нагрузки в пунктах сети используют соответствующую методику, где 
требуемая пропускная способность сети может быть определена при следующих исходных 
данных: виды служб; население  и телефонная плотность (Т); междугородная и 
международная нагрузка (Э) в час наибольшей нагрузки (ЧНН) от одного телефонного 
аппарата составляет 0,1 Эрл; коэффициент увеличения общего количества телефонов за 
счет мобильных телефонов равен 1,5; эквивалентная скорость передачи (V) речевого 
сообщения – 64 кбит/с; доля пользователей  широкополосным доступом, IP при нагрузке 
0,5 Эрл и скорости 2 Мбит/с; доля других (не IP) сетей при нагрузке 0,3 Эрл и скорости 2 
Мбит/с. 

Многообразие методик оценки производительности и расчета нагрузки распределенных 
вычислительных систем базируется на моделях функционирования таких систем [4, с. 94]. 
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Задачи оценки производительности и расчета нагрузки, выбора оптимальной модели и 
методики тестирования крайне важны для разработки современных, конкурентоспособных 
сетевых инфраструктур. 
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Введение 
Коробка передач – это набор шестерен для передачи энергии от одного вращающегося 

вала к другому.  Зубчатые колеса также используются в дифференциальных приводах 
автомобилей, выходных валах тракторов и других тяжелых машин, главным образом как 
редуктор. В целом, планетарные коробки передач имеют меньшую занимаемую площадь и 
большие передаточные отношения по сравнению с обычными коробками передач, [5].  

Эта работа описывает новую планетарную коробку передач с двумя степенями свободы. 
Данный механизм имеет входную и выходную водилы, два зубчатых колеса с внутренним 
зацеплением, которые жестко зафиксированы вместе, входной и выходной сателлиты. 
Данную планетарную коробку передач можно классифицировать как бесступенчатую 
коробку передач, так как она состоит только из планетарной коробки передач с постоянным 
зубчатым зацеплением, [4]. Этот механизм может адаптироваться к внешней прилагаемой 
нагрузке при постоянной скорости входного вала, [1,2,3].  

Кинематическая характеристика 
Планетарная коробка передач может работать в режиме с двумя степенями свободы и в 

режиме с одной степенью свободы. Движение механизма с двумя степенями свободы имеет 
место в эксплуатационном режиме движения с саморегулированием. Движение с одной 
степенью свободы имеет место в двух случаях: 

1) При пуске механизма, когда выходное водило остановлено. 
2) При перегрузке, когда момент сопротивления на выходном водиле превышает 

максимальное значение, что также приводит к остановке выходного водилы. 
Рассмотрим сначала пуск механизма. 
Планетарная коробка передач, размещенная между двигателем и рабочим органом 

машины, допускает пуск с постепенным увеличением момента сопротивления (с 
использованием муфты сцепления) и с прямым воздействием на рабочий орган (без 
использования муфты сцепления). Муфта сцепления должна быть размещена после 
выходного вала вариатора. Начало пуска происходит при отключенном рабочем органе. 
Механизм при отсутствии выходной нагрузки переходит в движение с одной степенью 
свободы при вращающемся выходном водиле. Угловые скорости всех звеньев одинаковы и 
равны входной угловой скорости. Контур из зубчатых колес вращается как одно целое при 
отсутствии относительного движения колес внутри контура. Момент сопротивления на 
выходном водиле может иметь место при действии инерционных сил, или при наличии 
внутреннего трения. Максимально возможный момент сопротивления на выходном водиле 
равен входному движущему моменту. 

После  соединения планетарной коробки передач с рабочим органом (с помощью муфты 
сцепления) механизм коробки передач переходит в эксплуатационный режим движения. 
Начинается движение с двумя степенями свободы при наличии относительного движения 
зубчатых колес внутри замкнутого контура. Увеличение выходного момента 
сопротивления приводит к уменьшению выходной угловой скорости и к троганию с места. 
После трогания с места начинается эксплуатационный режим движения с наличием 
эффекта силовой адаптации. 

Пуск планетарного механизма при отсутствии муфты сцепления происходит при 
неподвижном выходном водиле. Трогание с места выходного водилы может иметь место 
при наличии внутреннего момента сопротивления в замкнутом контуре, который может 
быть представлен в виде некоторого приведенного момента сопротивления MR5 на 
выходном сателлите 5. Момент сопротивления MR5 имеет место как инерционный момент 
или как момент сил трения. В момент трогания с места максимально возможный момент 
сопротивления на выходном водиле равен входному движущему моменту. Поэтому пуск 
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должен происходить в режиме увеличения мощности двигателя. После трогания с места 
выходного водилы начинается эксплуатационный режим движения с наличием эффекта 
силовой адаптации.  

Рассмотрим работу механизма при перегрузке. 
Когда момент сопротивления на выходном водиле превышает максимальное значение, 

происходит остановка выходного водилы. Двигатель продолжает работать при 
неподвижном рабочем органе. Режим работы при работающем двигателе и остановленном 
рабочем органе можно назвать стоповым режимом движения. Возможность перехода 
редуктора в стоповый режим движения имеет важное практическое значение. Стоповый 
режим движения позволяет предотвратить выход механизма из строя при перегрузках. 
После устранения перегрузки механизм продолжит работу в эксплуатационном режиме 
движения. 

Кинематический анализ механизма 
Зубчатый механизм представляет собой кинематическую цепь с двумя степенями 

свободы. Поэтому кинематический анализ механизма состоит в определении скоростей 
всех точек механизма по заданным скоростям двух внешних звеньев. Удобно выполнять 
кинематический анализ механизма с помощью картины скоростей, (рис. 1). 

 

 
        а)                                          б) 

Рисунок 1. Зубчатый планетарный механизм с двумя степенями свободы: 
а) кинематическая схема; б)  картина скоростей 

  
На картине скоростей представлены линейные скорости Vi точек механизма в виде 

горизонтальных линий и угловые скорости звеньев ωi - в виде наклонных линий.  Угловые 
скорости ω1=ω4, ω3=ω5  промежуточных звеньев 1-4 и 3-6 определяются через известные 
угловые скорости внешних звеньев, водил ωН1, ωН2  и передаточные отношения при 
остановленных водилах. Передаточные отношения звеньев передачи будем определять 
через числа зубьев колес Zi,  i = 1, 2,..., 6.  Взаимосвязь угловых скоростей механизма 
определяется формулами 
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Формулы (5) и (4) определяют последовательность действий по определению угловых 
скоростей        звеньев передачи. 

Угловая скорость сателлита 2 определяется из условия  
      
      

    
                                                                    (6) 
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         ⁄ . Отсюда 

      
                                                                   (7) 

Угловая скорость сателлита 5 определяется из условия  
      
      

    
                                                                   (8)  

Где    
         ⁄ .  Отсюда 

      
                                                                   (9) 

Следует отметить, что при отсутствии подвижности внутри контура кинематическая 
цепь будет двигаться в состоянии с одной степенью свободы. В этом случае угловые 
скорости всех звеньев одинаковы. 

Таким образом, все кинематические и силовые параметры определены, и весь механизм 
имеет кинематическую и статическую определимость. 

Компьютерная модель механизма 
Предлагаемая планетарная коробка передач состоит из механической коробки передач, 

без дополнительных устройств, таких как трансформаторы и электронные приборы. Общие 
проектные характеристики были выбраны для практического применения коробки передач, 
например в ветровой турбине с мощностью 10 кВт и со средней скоростью ветра 10-30 м/c. 
Образец ветровой турбины с планетарной коробкой передач представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Ветровая турбина с новой планетарной коробкой передач:  

1-винты; 2-шестерня; 3- зубчатое колесо;4-планетарная коробка передач; 5-
быстроходный вал; 6-генератор; 7-корпус; 8-стойка 
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Ветровая турбина – это устройство, которое преобразует кинетическую энергию ветра в 
электрическую энергию. Ветровые турбины используемые для зарядки батареи, могут 
называться как «ветровые зарядники». 

Результатом золотого периода развития ветряной промышленности и современной 
инженерии является то, что ветровые турбины сегодня производятся в широком диапазоне 
вертикальных и горизонтальных типов. Самые маленькие турбины используются как, 
зарядники батареи для дополнительной энергии для лодок, фургонов или дорожных 
предупреждающих сигналов. 

 Модель планетарной коробки передач была сделана в программе SOLIDWORKS. На 
рисунке 3 показан общий вид новой планетарной коробки передач для использования в 
ветровых турбинах. 

 

 
 

Рисунок 3 Модель новой планетарной коробки передач 
 
На рисунке 4 показана схема сборки планетарной коробки передач со следующими 

компонентами: входное  водило, входной сателлит, оси входных сателлитов, 
эпициклические колеса, солнечные шестерни, выходное  водило, подшипники. 

 

 
Рисунок 4. Схема сборки механизма: 1- выходное водило; 2- подшипник; 3- выходной 
сателлит; 4-оси выходных сателлитов; 5- подшипник вала-шестерни; 6-подшипники 

эпициклических колес;7-вал-шестерня; 8- входное солнечное колесо; 9- колесо; 10- входной 
сателлит; 11- оси входных сателлитов; 12- входное водило. 

 
 

Заключение 
В этой статье представлена новая планетарная коробка передач с двумя степенями 

свободы. Новая планетарная коробка передач бала изучена, разработана кинематическая 
схема, кинематическое моделирование планетарной коробки передач. Механический 
дизайн и 3 D  модель планетарной коробки передач с двумя степенями свободы были 
представлены. Механизм может адаптироваться к различным переменным нагрузкам. 
Сделан кинематический анализ механизма.  
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О КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА 

 
Электронное правительство — способ предоставления информации и оказания 

государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и 
государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и 
заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные 
технологии. 

Готовых «рецептов» создания инфраструктуры электронного правительства не создано 
ни одним государством, регионом, муниципалитетом. Каждый субъект создает 
информационно-технологическую инфраструктуру исходя из общих системотехнических 
требований, наследуемого багажа систем и технологий, текущих направлений развития 
окружающего ИТ-сектора. 

Процесс создания инфраструктуры (технологической базы, организационного 
обеспечения и множества информационных систем и процессов взаимодействия между 
ними) электронного правительства в Российской Федерации начался в середине 2000-х 
годов и продолжается до сих пор. На текущий момент достаточно четко существует 
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понимание о разграничении функций федерального и регионального сегмента 
электронного правительства. Если на федеральном уровне архитектура ряда элементов 
достаточно четко отработана, то на региональном уровне существует достаточно много 
вариантов текущей реализации и планов будущего развития региональной инфраструктуры 
электронного правительства (РИЭП). 

В данной статье предлагается вариант построения основной части РИЭП на основе 
опыта внедрения отдельных элементов в Республике Мордовия [1] и видения дальнейшего 
развития данной инфраструктуры в соответствии с государственными нормативными 
документами [2 – 4]. 

Обеспечивающая инфраструктура. Элементы обеспечивающей инфраструктуры 
служат технологической, информационно-транспортной и организационной основой 
функционирования РИЭП. 

1. Технологическая платформа: 
а. Наличие сетевой связности органов государственной власти (ОГВ), органов 

местного самоуправления (ОМСУ), многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ) и прочих 
заинтересованных в подключении к РИЭП организаций. Подразумевает повсеместное 
распространение широкополосных каналов связи и магистралей, объединяющих ОГВ и 
ОМСУ. 
б. Защищённые сети связи соответствующего уровня защиты, объединяющие узлы 

инфраструктуры электронного правительства. Необходимо наличие программно-
аппаратных средств, обеспечивающих защищенное, конфиденциальное и целостное 
хранение и передачу данных в рамках РИЭП, защиту от вирусов и вредоносных программ, 
выбранных на основе классификации информационных систем с учетом модели угроз и 
модели нарушителя. 
в. Центры обработки данных, обеспечивающие бесперебойное и надежное хранение и 

обработку данных РИЭП. Большой объем данных и информационных систем (ИС), 
входящих в РИЭП, оправдывает развертывание централизованного центра обработки 
данных региона, что снижает затраты на администрирование и сопровождение 
инфраструктуры.  
г. Развернутая инфраструктура открытых ключей и вертикаль доверия 

удостоверяющих центров (УЦ), удовлетворяющая современным требованиям в области 
защиты информации с помощью средств электронной цифровой подписи (ЭЦП). 
Пространство доверия открытым ключам должно быть частью общероссийского 
пространства, что позволит осуществлять межуровневое и межрегиональное 
взаимодействие без дополнительных расходов. Большое количество пользователей и 
уполномоченных лиц в системе РИЭП оправдывает наличие на уровне региона 
собственного УЦ.  

2. Информационно-транспортная платформа: 
а. Региональная система межведомственного электронного взаимодействия 

(РСМЭВ) является внутрирегиональным центром маршрутизации и администрирования 
доступа к ресурсам РИЭП. Также СМЭВ является шлюзом доступа к федеральным 
серверам СМЭВ для внутрирегиональных ИС. Работа через РСМЭВ позволяет снизить 
затраты на сопровождение взаимодействия с федеральными электронными сервисами в 
случае их модернизации, используя возможности преобразования запросов в рамках 
единого шлюза. Также возможно построение взаимодействия внутренних ИС на основе 
упрощенных моделей межсистемного обмена, таких как REST, что также положительно 
скажется на перспективах развития внутрирегионального обмена. 
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б. Региональный реестр стандартов обмена данными. Должен содержать открытые 
стандарты информационного обмена и технические спецификации, привязанные к ИС и 
владеющим данными ИС учреждениям. Реестр должен содержать как описание веб-
сервисов, функционирующих через РСМЭВ, так и описание всех возможных 
информационных обменов между ИС, работающих напрямую. Реестр должен содержать 
описание протоколов обмена, форматов данных, периодичности и регламентных сроков. 
Создание данного реестра позволит оптимизировать информационные потоки региона, 
снизить стоимость включения в РИЭП новых ИС, повысить прозрачность инфраструктуры 
РИЭП. 
в. Региональный реестр информационных систем. Данный элемент РИЭП должен 

существовать совместно с реестром стандартов обмена данными и выполнять функции 
систематизации информации о всех функционирующих в регионе ИС, развернутых в ОГВ 
или ОМСУ. Основная задача реестра ИС – иметь сведения обо всех наборах данных и 
типовых операциях по их обработке и обмену, присущих каждой конкретной ИС, а вместе 
с тем и конкретному ОГВ или ОМСУ. Среди наборов данных должны быть определены 
критерии первичных данных ИС, за состояние которых отвечает конкретный ОГВ и 
ОМСУ, а также прочие данные, которые могут быть получены из других ОГВ или ОМСУ 
или от граждан. Аналитическая подсистема данного реестра должна быть способна указать 
на избыточность или недостаточность наборов данных, процедур межведомственного 
информационного обмена, некорректность процедур оказания услуг гражданам, 
осуществления государственных (муниципальных) функций. 

3. Организационная платформа: 
а. Региональная нормативно-правовая база в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг населению. На региональном и муниципальном уровне должны 
быть разработаны и утверждены административные регламенты по оказываемым услугам. 
В них должно быть четко определено разграничение сфер ответственности между органами 
власти, сроки исполнения процедур, регламент межведомственного взаимодействия, 
требования к заявителям, общие условия оказания услуги. В состав региональной 
нормативно-правовой базы должны входить также нормативно-правовые акты, 
утверждающие наличие, порядок использования и регламенты межведомственного 
взаимодействия ведомственных ИС. 
б. Региональный оператор электронного правительства. В составе органов власти 

региона должна быть выделено структурное подразделение, осуществляющее 
сопровождение РИЭП. В состав его работ могут входить: определение концепции 
региональной информатизации, выделение этапов выполнения работ, исполнение функций 
государственного заказчика, администрирование и сопровождение ИС, входящих в РИЭП, 
взаимодействие с федеральными элементами инфраструктуры электронного правительства 
(СМЭВ, единая система идентификации и аутентификации ЕСИА, система нормативно-
справочной информации НСИ и прочие), осуществление функций информационной 
безопасности, анализ существующей структуры РИЭП и выработка рекомендаций по ее 
модернизации.  
в. Многофункциональные центры оказания государственных (муниципальных) услуг 

гражданам. Сеть организаций, которая является посредником между гражданином и ОГВ 
(ОМСУ), позволяющая получать государственные и муниципальные услуги по принципу 
«одного окна». МФЦ должны быть интегрированы в РИЭП, иметь доступ ко всем 
элементам, но не должны осуществлять несвойственные им функции, такие как ведение 
реестра граждан, ведение процесса исполнения услуги. 
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Функциональные элементы. Функциональные элементы являются непосредственной 
основой инфраструктуры электронного правительства, реализуют основной функционал в 
области оказания государственных (муниципальных) услуг гражданам и бизнесу 
посредством различных информационных систем. 

Общая схема элементов РИЭП представлена на рис. 1. На схеме не отображены связи 
между элементами, так как в большинстве случаев каждый элемент может быть связан с 
любым другим (например, с ЕСИА или НСИ должны быть связаны все элементы). Все 
элементы объединены в блоки в соответствии с их преимущественным функциональным 
назначением. 

1. Реестр услуг и административных регламентов. 
Данная информационная система должна содержать описание всех услуг, оказываемых 

на региональном и муниципальном уровне.  
  В реестре должно храниться формализованное описание административных 

регламентов исполнения данных услуг. 
  Для каждой услуги в соответствии с дополнительной информацией о потребителе 

должны быть определены исполняющие организации, позволяющие маршрутизировать 
заявления на услуги. 
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адм. регламентов
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Рис. 1. Схема элементов РИЭП 
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  В реестре должен храниться алгоритм необходимого межведомственного 
взаимодействия, по которому будет происходить обмен данными с различными 
организациями. 
  Реестр должен содержать формализованную информацию о форме (контейнере) 

заявления и форме (контейнере) результата для каждой услуги. Используя данную 
информацию ИС-потребитель (например, портал) должна однозначно построить форму 
заявления, разбить ее на смысловые этапы (шаги) и иметь соответствующую структуру для 
получения результата услуги. 
  Формализация бизнес-процессов должна быть основана на современных методологиях 

типа IDEF, UML, BPMN с использованием контейнеров хранения XML. При технической 
возможности должны использоваться реляционные модели данных. 
  Должна функционировать ориентированная на пользователя визуальная среда 

проектирования услуг в общем и административных регламентов в частности. В ней 
должны быть предусмотрены организационные процессы инициации, согласования и 
утверждения моделей услуг.  
  Региональный реестр должен синхронизироваться с федеральным для обеспечения 

унификации публикации сведений об услугах на федеральном и региональном портале. 
2. Система нормативно-справочной информации. 
Использование данной системы необходимо для создания единого информационного 

пространства, которое исключает дублирование данных, неоднозначность классификации в 
различных ИС. Интероперабельность передаваемых данных обеспечит простоту 
интеграции в рамках РИЭП существующих и создаваемых ИС. 

Уже существует реализация федеральной системы НСИ, которая содержит описание и 
актуальные данные общероссийских справочников и классификаторов, а также базовых 
государственных информационных ресурсов. Также предполагается создание подобной ИС 
на региональном уровне для обеспечения доступа к региональным и муниципальным 
справочникам и классификаторам, используемым в РИЭП.  
  Для каждого справочника или классификатора должно быть определено ведомство, 

ответственное за его актуальность и полноту сведений. Данное ведомство должно быть 
наделено исключительными правами по отношению к элементам администрируемой 
нормативно-справочной сущности. 
  Система НСИ должна иметь распределенную архитектуру с множественными 

источниками информации и одной точкой публикации. Возможно включение в НСИ 
существующих ведомственных ИС при соответствующем характере хранения нормативно-
справочной информации и возможности построения канала публикации этих сведений. 
  Структура НСИ должна обеспечивать возможность открытого доступа ко всем 

данным. При этом физическое хранение данных может быть осуществлено как на сервере 
НСИ, так и в рамках ИС, подключенной к РИЭП. 
  Доступ к данным НСИ должен осуществляться различными технологическими 

способами, в том числе посредством веб-сервисов SOAP и REST, а также plain-text/csv 
протоколов. 
  Должны поддерживаться насколько типов публикации сведений справочников: 

полный актуальный снимок, полный снимок с историей, подписка на изменения данных за 
период и т.д. 
  Даже исключительные права не должны позволять удаление ранее используемых 

идентификаторов справочника или классификатора. Любые действия по добавлению, 
изменению или деактуализации записей сущности должны идти путем добавления новых 
идентификаторов. 
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  Каждая запись нормативно-справочной сущности должна быть снабжена статусом и 
датой изменения, позволяющими составлять историю изменения записи. 
  Проектирование справочников и классификаторов должно проводиться с учетом 

международных аналогов. 
Реестр услуг и административных регламентов и система НСИ совместно являются 

поставщиком необходимых сведений о предметной области и протекающих в ней 
процессах. Информация о конкретных гражданах в них не хранится. 

3. ЕСИА. 
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — ИС в РФ, 

обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного 
взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных 
системах и иных информационных системах. Данная система широко используется при 
идентификации и аутентификации граждан в различных элементах РИЭП. Также ЕСИА 
содержит функционал для авторизации уполномоченных лиц ОГВ (ОМСУ) и возможность 
хранения вектора полномочий для внешних ИС. Взаимодействие информационных систем 
с ЕСИА осуществляется посредством электронных сообщений, основанных на стандарте 
SAML 2.0, или посредством стандарта OpenID Connect 1.0. 

Основным идентификатором в ЕСИА является СНИЛС, а основной единицей хранения 
– профиль гражданина – физического лица. Помимо основных персональных данных  
(ФИО, дата рождения, пол, ИНН, СНИЛС) ЕСИА хранит контактную информацию 
(телефоны, адреса), сведения документов (данные документа, удостоверяющего личность; 
сведения водительского удостоверения), сведения о транспортных средствах. Данные, 
введенные пользователем, проходят проверку в базовых ИС. 

Помимо реестра граждан ЕСИА ведет реестры юридических лиц и ОГВ, которые могут 
быть связаны с гражданами. Таким образом, может быть обеспечена авторизация 
должностных уполномоченных лиц. 

Использование ЕСИА в качестве поставщика авторизации для должностных лиц ВИС 
позволит централизовать общую инфраструктуру безопасности РИЭП и снизить расходы 
на ее содержание (например, убрать расходы по созданию систем авторизации для 
многочисленных ведомственных ИС). В то же время вынос матрицы прав доступа из ИС в 
ЕСИА представляется не совсем удобным механизмом разграничения доступа, заметно 
усложняя структуру взаимодействия ведомственных ИС и ЕСИА и размыливая ИС как 
целостную единицу обработки информации. Кроме того, случаи использования 
универсальных векторов прав для различных ИС маловероятны. 

Одним из перспективных моментов использования ЕСИА могла быть стать привязка 
открытых ключей служебных электронных подписей к профилям должностных лиц. Это 
позволило бы использовать единую электронную подпись должностного лица для 
авторизации в разных системах и иметь единое пространство доверия.  

4. Информационная система хранения персональных данных (ИСХПД).  
ИСХПД – хранилище персональных данных пользователей регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Является вспомогательной 
инфраструктурной системой РИЭП, которая служит для минимизации ручного ввода 
персональных данных пользователями портала при формировании заявления для 
предоставления услуги в электронном виде за счет справочно-информационного 
использования ранее введенных данных на каждой типовой интерактивной форме [5]. 

ИСХПД может хранить сведения о самом гражданине, его контактах, выплатных 
реквизитах, семье, его законных представителях. Также возможно хранение сведений о 
юридических лицах (и их должностных лицах) и индивидуальных предпринимателях. 
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ИСХПД содержит только ту информацию, которая была ранее введена пользователем 
собственноручно. Данная информация не является юридически значимой и ее 
использование должно быть подтверждено самим пользователем. 

Наполнение ИСХПД происходит в момент заполнения заявления на оказание услуги на 
портале. С потребителями информации ИСХПД может взаимодействовать через веб-
приложение посредством веб-сервиса СМЭВ, или напрямую через базу данных. 

5. Электронный архив документов (ЭАД). 
Автоматизированная информационная система «Электронный архив документов» 

предназначена для создания в рамках РИЭП юридически значимого электронного банка 
данных документов (в том числе графических образов документов) пользователей РПГУ и 
осуществления операций, связанных с добавлением, хранением и обработкой данной 
информации для целей оказания государственных (муниципальных) услуг. 

ЭАД – универсальный производный информационный ресурс. Он позволяет 
оперировать актуальными юридически значимыми документами вне связи с базовыми 
информационными ресурсами (по причине их отсутствия, невозможности интеграции в 
РИЭП). 

Основная цель создания ЭАД – сделать процесс оказания и получения государственных 
(муниципальных) услуг максимально простым и нетрудоемким в части работы с 
документами:  
  Для пользователя ПГУ, избавив его от необходимости повторно формировать 

портфель из документов при обращении в органы государственной (муниципальной) 
власти.  
  Для органов власти, оказывающих услуги гражданам, увеличив оперативность 

обработки информации заявителя и ускорив процесс принятия решения по услуге, за счет 
оперативного доступа к данным личных документов заявителя без необходимости его 
присутствия.   

В ЭАД для каждого вида документа наряду с графическими изображениями имеется 
структура для хранения формализованных типизированных реквизитов. Используемая 
структура данных позволяет хранить любые типы и количество реквизитов документа. 

Документ может быть добавлен (удален, изменен) в систему только уполномоченным 
лицом (работник МФЦ, должностное лицо ОГВ/ОМСУ, нотариус) и заверен его 
электронной подписью. Гражданин вправе запретить использование какого-либо 
экземпляра конкретного документа в процессах оказания государственных или 
муниципальных услуг. 

На каждый вид документа для конкретной организации (ОГВ или ОМСУ) 
устанавливаются разрешения на работу с данным видом. 

Граждане могут взаимодействовать с личными документами через личный кабинет на 
РПГУ. Уполномоченные лица взаимодействуют через веб-приложение, работающее в 
закрытом защищенном контуре. ИС взаимодействуют с ЭАД через электронные сервисы. 

Использование ЭАД позволит создать ведомственные электронные архивы в рамках 
единого информационного пространства РИЭП. 

Таким образом, ЕСИА, ИСХПД и ЭАД являются информационными системами, 
содержащими сведения о гражданине, необходимые для функционирования процессов 
оказания услуг в рамках РИЭП. Вместе они являются «личным кабинетом» гражданина с 
расширенным функционалом для представления его в рамках электронного правительства. 

6. Региональный портал государственных и муниципальных услуг. 
РПГУ — справочно-информационный Интернет-портал (сайт). Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах 
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в РФ в конкретном регионе, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах 
государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Функционал РПГУ и ЕПГУ в большом количестве услуг совпадает. Поэтому 
нецелесообразно размещать реализацию одной услуги на обоих ресурсах одновременно. 
Удобнее региональные и муниципальные услуги реализовывать на РПГУ, а в ЕПГУ 
размещать ссылки на РПГУ. При этом должна быть обеспечена целостность с точки зрения 
сессии авторизации и передачи сессионных данных. 
  РПГУ обеспечивает взаимодействие с ЕСИА, ИСХПД, ЭАД, которые устраняют 

необходимость ведения личного кабинета в рамках портала.  
  Портал содержит механизм, позволяющий интерпретировать сведения из Реестра 

государственных услуг и административных регламентов, необходимые для построения 
формы заявления на получение услуги и формы выдачи результата выполнения заявки на 
услугу. Формы не должны быть жестко заложены в структуру портала.  
  РПГУ формирует для системы исполнения услуг (СИУ) контейнер с заявкой на 

исполнение услуги. 
  РПГУ не должен «помнить» заявки на выполнение услуг и результаты по ним для 

конкретных граждан. Вместо этого портал должен уметь прозрачно взаимодействовать с 
СИУ и визуализировать имеющиеся там сведения.  
  РПГУ должен поддерживать механизм поддержки досудебного обжалования. 
РПГУ, АИС МФЦ, средства по работе с клиентами некоторых ведомственных ИС, 

подключенных к РИЭП, являются средствами публикации данных и сервиса 
приема/передачи данных в другие элементы электронного правительства. Для соблюдения 
системотехнических требований данные ИС не должны хранить сведения о структуре и 
методах исполнения конкретного процесса, пользователях и их связи с заявками на услуги. 

7. Система исполнения услуг. 
СИУ – информационная система, ответственная за контроль и продвижение процессов, 

возникающих при оказании услуг гражданам. Основным процессом является продвижение 
заявки на получение государственной (муниципальной) услуги. Контроль и продвижение 
процесса должны происходить вне зависимости от места и формы подачи заявки (ЕПГУ, 
РПГУ, АИС МФЦ, ВИС, очное обращение в ОГВ). Основной бизнес-процесс может 
вестись как в СИУ, так и во внешних ИС с передачей статусов и результатов исполнения. 
Но СИУ является для РИЭП единственным источником контроля процесса исполнения 
услуги. 
  СИУ должна предоставлять сервисы контроля исполнения, межведомственного 

взаимодействия, приема и передачи статуса и результата исполнения услуги из внешних 
ИС.  
  СИУ должна обладать развитым веб-интерфейсом для должностных лиц ОГВ/ОМСУ 

для работы с процессом оказания услуг вне ведомственных ИС. 
  СИУ должна обладать типовым функционалом по обмену статусами и результатами 

исполнения услуги на основе веб-сервисов через РСМЭВ. 
  СИУ должна проводить разбор и семантический анализ заявки на услугу на основе 

данных из Реестра государственных услуг и административных регламентов. Аналогично 
должен формироваться результат получения услуги. 
  СИУ хранит все процессы исполнения и является ведущей ответственной ИС. 
  Регистрация процессов получения услуг должна распространяться и на получение 

услуг в традиционном виде посредством использования веб-сервиса или веб-интерфейса 
для взаимодействия непосредственно с ОГВ (ОМСУ) [3]. 
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  При ведении основного процесса в ведомственной ИС публикация сведений ведется 
только через СИУ. 
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Необходимость совершенствования механизма государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства вытекает из анализа и роли АПК в рыночной 
экономике Республики Казахстан в целом. Источником формирования финансовых 
ресурсов для эффективного использования техники служат инвестиции. Инвестиции 
являются одним из важнейших факторов, стимулирующих развитие аграрной экономики в 
условиях рынка и позволяющих обеспечить непрерывный процесс расширенного 
воспроизводства на основе новейших достижений науки и техники.  

В условиях рыночных отношений государство обязано оказывать регулирующее 
воздействие на инвестиционный процесс путем: предоставления услуг по обеспечению 
научно обоснованного ценообразования; проведения гибкой кредитной, налоговой и 
амортизационной политики; расширения возможностей лизинговых услуг; стимулирования 
предпринимательской  деятельности и предоставления льгот инвесторам при 
приватизации; целевого государственного финансирования; выделения приоритетных 
направлений инвестирования и капиталовложения; составления на основе исследований 
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индикативных планов капитальных вложений в техническое обеспечение аграрного 
производства.  

Такая поддержка со стороны государства потребует в десятки раз меньше средств. На 
данном этапе необходимо направлять усилия на решение отдельных целевых программ по 
отраслям. Такая форма в условиях отсутствия техники у хозяйств в свое время решила бы 
проблему механизации сельского хозяйства. Сегодня такая ситуация наблюдается  на селе, 
и другого выхода практически нет, поскольку нет возможности обеспечить финансовыми 
ресурсами всех нуждающихся в новой технике.  

В большинстве западных стран накоплен большой опыт работы по переходу к 
устойчивому развитию страны через обеспечение приоритета сельского хозяйства: в 
финансировании, в кредитовании, в капитальных вложениях, в социальном обеспечении, в 
налогообложении и государственном регулировании [1, 137с.]. 

Развитые промышленные страны интенсивно поддерживают многоотраслевое сельское 
хозяйство из бюджета. Так, программа «Желтые овощи» Японии, например, полностью 
финансировалась из бюджета и сыграла существенную роль в развитии страны [2, 34с.]. 

Не менее важным фактором в регулировании агролизинговых услуг является финансово-
кредитный механизм. Государственная и местная политика в отношении лизингового 
бизнеса сводится к непосредственному инвестированию проектов. Схема основных форм 
финансового регулирования агролизинга представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Механизм финансового регулирования  агролизинга в РК 
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удорожание кредита может снизить рентабельность лизинговых услуг. 

В целях этого программного обеспечения агролизинга необходимо осуществить 
следующие принципы:  

- создать в РК структурные подразделения, постоянно занимающиеся координацией 
лизинга, определить объекты и субъекты лизинга, оказать государственную поддержку 
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обучение специалистов по лизингу, в том числе со стажировкой в странах, где 
использование лизинга наиболее развито и рентабельно; разработать на основе 
зарубежного опыта типовую нормативно-методическую документацию для создания 
лизинговых фирм и заключения  лизинговых сделок; создать регулярные ассоциации 
лизинговых фирм, банков и предприятий, осуществляющие лизинг; регулярно проводить 
семинары, организовывать курсы переподготовки специалистов по лизингу; активно 
использовать потенциал отечественных производителей сельскохозяйственной техники. 

Таким образом, услуги по передаче техники по агролизингу - одна из наиболее 
эффективных мер государственной поддержки АПК и машиностроительных заводов-
изготовителей. За редким исключением в агропромышленном комплексе используют такие 
преимущества лизинговых операций, в сравнении с обычной покупкой, как возмещение 
стоимости лизингового имущества натуральной продукцией, произведенной с 
использованием объекта лизинга.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНОЛИТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Проблема данного исследования является актуальной на сегодняшний день. В 

строительной практике не редко возникают дефекты и несоответствия, снижающие 
эксплуатационные качества конструкций, при проведении монолитных работ на 
объектах  транспортного строительства. Многие дефекты, даже самые незначительные, 
могут оказать серьезное влияние на надежность и безопасность сооружения, если во время 
их не устранить. Как известно, необходимой частью обеспечения должного качества при 
строительстве зданий и сооружений является контроль качества строительства в рамках 
действующей эффективной системы менеджмента качества. [1 - 3] Такой контроль должен 
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помочь заблаговременно обнаружить причины всех отклонений в производстве и 
предупредить аварии и обрушения конструкций. [4] 

Цель настоящего научного исследования: анализ и систематизация данных о 
нарушениях и предписаниях, оформленных по результатам выполненных работ НИ и ИЦ 
«МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ» по мониторингу качества на объектах  транспортного 
строительства. 

Задачи научного исследования: 
 обнаружить и классифицировать основные виды нарушений в транспортном 

строительстве;  
 выявить коренные причины, оказывающие наибольшее влияние на возникновение 

этих нарушений, используя статистические способы изучения процесса. 
Чтобы определить вероятность влияния коренных причин на проблему, требуется 

представить относительную важность всех нарушений. Для этого воспользуемся методом 
построения диаграммы Парето. Статистический метод менеджмента качества позволит 
установить основные факторы, выявить наиболее частые причины несоответствий, 
подлежащих первоочередному устранению. За основу были взяты данные о нарушениях и 
предписаниях, оформленные по результатам научно-практической деятельности НИиИЦ 
«МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ» по мониторингу качества на строительных объектах за период с 
2012 по 2014 годы. Данный материал был систематизирован по характеру нарушений на 
дополнительные группы: 
 Нарушения при осуществлении подготовительных работ 
 Нарушения при осуществлении земляных работ 
 Нарушения при осуществлении свайных работ 
 Нарушение при выполнении опалубочных работ 
 Нарушения при выполнении арматурных работ 
 Нарушения при выполнении бетонных работ 
 Нарушения при выполнении монолитных бетонных работ при отрицательных 

температурах 
Результаты расчетов, необходимых для построения диаграммы Парето, приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Выявленные нарушения Процентное 

значение каждого 
нарушения 

Накопленный 
процент 

(суммарное 
воздействие) 

при выполнении бетонных работ 20% 20% 

при выполнении арматурных работ 19% 39% 

при выполнении монолитных бетонных 
работ при отрицательных температурах 

18% 57% 

при выполнении опалубочных работ 17% 74% 

при осуществлении свайных работ 9% 83% 
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при осуществлении земляных работ 9% 92% 

при осуществлении подготовительных работ 7% 99% 

прочие 1% 100% 
итого 100% 

 
 

 
Рис.1 Диаграмма Парето 

 
Как видно из Рис.1  около 80 процентов дефектов возникает из-за 20 процентов причин, 

устранение которых позволит значительно улучшить качество и безопасность 
строительства с использованием монолитных технологий. 

В данном случае правило 80/20 показывает, что главное воздействие на результат 
оказывают: 
 Нарушения при выполнении арматурных работ 
 Нарушения при выполнении бетонных работ 
 Нарушения при выполнении монолитных бетонных работ при отрицательных 

температурах 
 Нарушения при осуществлении опалубочных работ 
Однако для того, чтобы определить наиболее важные причины, повлиявшие на 

нарушение технологии монолитного строительства, следует  отобразить причинно-
следственные связи каждого этапа работ. Для этого воспользуемся диаграммой Исикавы - 
структурная наглядная схема, которая позволяет определить коренные причины, в 
наибольшей степени определяющие возникновение этих нарушений. (Рис.2) [5] 
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Рис.1.Диаграмма Исикавы 

 
Анализ диаграммы показал, что среди всех факторов, влияющих на качество выполнения 

бетонных работ в монолитном строительстве, наибольший вес имеют нарушения, 
связанные с устройством арматурного каркаса, обеспечением заданного набора прочности 
бетона при уходе за ним, в том числе обогревом в зимнее время. Как видно из диаграммы 
Исикавы очень часто причинами несоответствий и дефектов в монолитном строительстве 
являются нарушения требований нормативных документов, в основном, таких как СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 63.13330.2012 «Бетонные и 
железобетонные конструкции».  

Для устранения выявленных проблем необходимо разработать научно обоснованные 
подходы к организации  строительного  контроля при выполнении каждого 
производственного процесса на основе системного и процессного подходов [4, 6]. 
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ВЛИЯНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА ДОРОГ И ПАРАМЕТРОВ ЛЕСОВОЗНОГО 
АВТОПОЕЗДА НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ БОКОВЫХ ЗАНОСОВ 

 
Устойчивость лесовозного автопоезда против боковых заносов определяется сцеплением 

осей системы с дорогой в боковом направлении. При потере сцепления с дорогой одной из 
осей лесовозного автопоезда в случае действия боковых сил происходит сдвигание 
элементов автопоезда в боковом направлении. 

Рассмотрим установившееся движение по кривой постоянного радиуса R0 (боковая 
эластичность шин в расчет не принимается). За критерий устойчивости автопоезда в 
боковом направлении принимаем сдвиг одной из его осей в боковом направлении под 
действием центробежных сил [2,3,4,5,6]. 

Боковая удерживающая сила i -той оси автопоезда равна: 
              ,      (1) 

где      – вертикальная реакция i-той оси от статической нагрузки; 
    – суммарная динамическая реакция i-той оси автопоезда; 
  – коэффициент сцепления. 
Суммарная динамическая реакция на каждой из осей автопоезда изменяется по времени 

и зависит от скорости движения, параметров системы и других факторов, которые в свою 
очередь в основном определяются интенсивностью и характером колебаний тягача и 
прицепа-роспуска с хлыстами при движении по неровной дороге. 

Причем 
                    ,      (2) 

где                   – динамические реакции соответственно от вертикальных и 
поперечно-угловых колебаний лесовозного автопоезда. 

Ввиду того, что основное влияние на изменение вертикальных динамических реакций 
оказывают колебания систем в продольной вертикальной плоскости, ограничимся 
рассмотрением влияния на боковую устойчивость автопоезда его вертикальных колебаний. 

Расчетная схема, эквивалентная вертикальным и продольно-угловым колебаниям 
лесовозного автопоезда, состоящего из двухосного тягача и двухосного с балансирной 
подвеской прицепа-роспуска, показана ни рис. 1, схема сил – на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема, эквивалентная колебаниям автопоезда в продольной вертикальной 

плоскости. 
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Рис. 2. Схема действия сил 
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Расчетная схема составлена с учетом изгибных упругих деформаций пакета хлыстов. 
Учитываются неподрессоренные массы, продольная упругость и амортизация трансмиссии 
тягача. Характеристики упругости, вязкого сопротивления и сухого трения элементов 
системы принимаются нелинейными. 

 Микро профиль будем задавать отдельными ординатами с заданным шагом   , 
промежуточные точки находятся с помощью формулы Ньютона. 

Решение задачи сводилось к определению динамических     реакций, которые 
находились как зависящие от параметров вертикальных колебаний системы 
суммированием сил            . В соответствии с оговоренным ранее, после нахождения 
суммарных динамических реакций определялось количество N боковых сдвигов каждой из 
осей автопоезда при движении по данному участку дороги, а также путь s, пройденный 
колесами в положении бокового сдвига. 

В табл. 1 приведены расчетные боковых заносов для лесовозного автопоезда МАЗ-
543403-2120 (-220) +9008 полной массой 34000 кг (грузоподъемность 20650 кг). 

 
Таблица 1. Показатели боковых заносов (гравийная дорога, v=40 км/ч, R0=30м). 

Варьируемые параметры Передняя ось Задняя ось Ось прицепа 
Обозначение Численные 

значения 
N S,м N S,м N S,м 

l4, м 2,0 
2,4 
3,5 

22 
20 
18 

8,5 
8,0 
6,5 

30 
25 
10 

15,0 
11,0 
4,0 

2 
7 
10 

1,0 
3,0 
7,0 

h3, м 1,0 
1,5 
1,8 

19 
19 
19 

8 
8 
8 

17 
17 
17 

9,0 
9,0 
9,0 

13 
12 
13 

4,0 
4,0 
4,0 

 
Таким образом, можно заключить, что расстояние от центра тяжести прицепа до его 

задней оси, так же как и его база, должно иметь определенное оптимальное значение, 
учитывающее помимо общепринятых оценочных критериев также и устойчивость 
автопоезда против боковых заносов. 

Для рассматриваемого автопоезда (с учетом его поведения на других участках дорог) 
следует считать по условиям боковых заносов наилучшим размер l4, равный 3,2 м. 
Увеличение веса прицепа незначительно, но ухудшает поведение передней оси тягача. 
Устойчивость задней оси тягача и осей прицепа против боковых заносов возрастает (табл. 
1). К параметру, не оказывающему влияние на устойчивость автопоезда, относится высота 
центра тяжести прицепа. Однако следует иметь в виду, что этот вывод распространяется на 
систему только при рассматриваемом сравнительно небольшом диапазоне изменения 
расстоянии h3 (табл. 1). Такие выводы объясняются тем, что в данном случае 
рассматриваются только вертикальные и продольно-угловые колебания системы и не 
рассматриваются поперечно-угловые. 

При анализе результатов вычислений для булыжной и грунтовой дорог получены 
примерно одинаковые в качественном отношении результаты, однако в количественном – 
показатели для булыжного шоссе гораздо хуже. Существенным оказывается влияние на 
устойчивость автопоезда характеристик подвески, в частности ее жесткость [1,2,7,8,9]. Это 
влияние, как следствие вертикальных колебаний системы на неровной дороге, может 
проявляться в различной степени. Приведенные на рис. 3 (а, б.) зависимости, вертикальных 
реакции на осях от коэффициентов изменения жесткостей n2 задней оси тягача и осей 
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прицепа указывает на различный характер изменения динамических давлений на дорогу 
при изменении n2 и n3. Это различие и отражается в значениях величин N и S. 
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Рис. 3. Зависимости вертикальных реакций на осях автопоезда от коэффициента: 

а – n2 жесткости задней подвески тягача; 
б – n3 подвески прицепа при R0=60 м, v=60 км/ч, булыжное шоссе 

 
Влияние подвески на боковую устойчивость по-разному сказывается на дорогах с 

различными покрытиями (табл. 2). 
Из табл. 2 видно, что для скоростей 40 и 60 км/ч на рассматриваемых дорогах изменение 

величин N и S при изменении n2 невелико, причем заметно даже некоторое улучшение 
устойчивости автопоезда при возрастании n2. Однако при движении в других условиях 
увеличение жесткости подвески увеличивает устойчивость системы против боковых 
заносов. Особенно это касается подвески прицепа-роспуска. Данные исследований 
показывают, что для прицепа-роспуска целесообразно n3 принять равным 0,8. 

 
Таблица 2.  

Показатели боковых заносов 
Тип 

дороги и 
условия 

Варьируемые параметры Передняя ось Задняя ось Ось прицепа 
роспуска 

Обозначение Численные 
значения 

N S,м N S,м N S,м 
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Гравий 
R0=30м 

v=40км/ч 

n2 0.8 
1.2 
1.5 

200 
18 
18 

8,0 
7,0 
7,0 

20 
16 
18 

9,0 
9,0 
8,0 

12 
12 
10 

4,40 
4,2 
4,40 

Булыжник 
R0=60м 

v=60км/ч 

n2 0.8 
1.2 
1.5 

70 
66 
64 

59,0 
59,0 
60,0 

60 
58 
56 

63,0 
67,0 
68,0 

70 
66 
64 

51,0 
51,0 
52,0 

Булыжник 
R0=60м 

v=40км/ч 

n2 
 

0.8 
1.2 
1.5 

4 
3 
3 

1,5 
1,2 
1,0 

2 
2 
1 

0,90 
0,80 
0,80 

0,0 
0,0 
0,0 

00,0 
00,0 
00,0 

 
Проведенные исследования позволили оценить влияние на боковую, устойчивость 

лесовозного автопоезда его параметров, скорости движения, радиуса закругления, ровности 
покрытий дорог. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРЫ ТРЕНИЯ БРОНЗА-СТАЛЬ 
 

Явление избирательного переноса, открытое более 50 лет назад  [1, с. 278] в паре трения 
сплав меди - сталь в водно-спиртовой среде, заключающееся в переносе на поверхность 
стального диска медной пленки, обеспечивающей снижение коэффициента трения до 10-3, 
вызывает значительный интерес и в настоящее время ввиду широкого разнообразия 
образующихся в результате трибоэлектрохимических реакций окисления глицерина 
кислородсодержащих органических соединений в последовательных и параллельных 
процессах [2, с. 56]. 

В связи с этим представлялось интересным рассмотреть возможность реализации 
избирательного переноса при трении в паре бронза-сталь в водных растворах карбоновых 
кислот, а также оценить влияние природы одноосновной карбоновой кислоты на 
параметры формирующейся сервовитной пленки. 

Для выявления влияния природы кислоты на возможность управления 
самоорганизацией для реализации избирательного переноса в настоящей работе 
исследованы триботехнические характеристики, в частности, коэффициент трения пары 
трения бронза - сталь в водных растворах карбоновых кислот. 

Трибологические испытания пары трения бронза – сталь проводили на торцевой 
машине трения АЕ – 5 с узлом трения, представляющим собой стальной диск, 
изготовленный из стали-45, и три образца, расположенных по окружности из латуни 
марки Л-63, и трибокомплексе Tribotester Т -11 в водном растворе карбоновых кислот с 
общей формулой СnH(n+1)COOH (где n = 3 - 6). Топографию поверхности исследовали с 
использованием атомно-силового микроскопа марки PHYWE в полуконтактном 
режиме. Размер частиц износа определяли методом седиментационного анализа на 
дисковой центрифуге марки CPS Disc Centrifuge Model DC 24000 в водных растворах 
карбоновых кислот. 

Как следует из полученных результатов, исследование эволюции коэффициента 
трения во времени обнаруживает его снижение, характерное для самоорганизующихся 
трибосистем, переходящих в результате длительной эволюции в режим безызносности, с 
образованием на поверхности фрикционного контакта сервовитной пленки.  

Влияние природы карбоновой кислоты, выступающей в качестве смазочной среды, на 
триботехнические характеристики трибосистем проявляется в уменьшении 
коэффициента трения с 0,09 до 0, 02 в ряду пропионовая – масляная – валериановая – 
капроновая.  

Показано, что при фрикционном взаимодействии пары трения бронза-сталь в составе 
смазочной среды образуются в качестве частиц износа кластеры меди размером до 70 
нм, осаждающиеся на поверхности стального диска слоями сначала в виде достаточно 
мелких (до 50 нм) плоских чешуек, затем более крупных, образующихся в результате 
кластеризации, размером до 200 нм, рис.1 
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.                  
2D – визуализация                                     3D - визуализация 

Рис. 1. Топография поверхности продуктов износа 
 
Ввиду легкой деформации меди [3, с. 143] при сильных сдвиговых напряжениях в зоне 

фрикционного взаимодействия при работе пары трения бронза-сталь частицы меди, 
осажденные на стальном образце, выглаживаются по высоте в направлении скольжения 
контр тел, что способствует уменьшению шероховатости сервовитной пленки при переходе 
от пропановой кислоты к капроновой более, чем в два раза, и приводит к снижению 
коэффициента трения, рис.2.  

 

 
Рис. 2. 3D - визуализация поверхности сервовитной пленки, образованной в системе 

«бронза – водный раствор карбоновой кислоты – сталь»: 1- пропановая, 2- масляная, 3- 
валериановая, 4- капроновая 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о влиянии природы 

карбоновой кислоты на триботехнические характеристики пары трения бронза-сталь, а 
также на параметры формирующейся сервовитной пленки. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕЛЬЦ-ПЕЧИ ПРИ НЕПОЛНОЙ 

НАБЛЮДАЕМОСТИ СОСТОЯНИЯ ВЕЛЬЦ-ПРОЦЕССА 
 

Крупнейшим производителем цинка в Российской Федерации является ОАО 
«Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ»). ОАО «ЧЦЗ» работает по классической 
гидрометаллургической схеме: обжиг цинковых концентратов, выщелачивание огарка с 
очисткой растворов и электролитическое осаждение цинка с последующим переплавом 
катодов. Самой эффективной технологией утилизации цинкосодержащего вторичного 
сырья является вельц-процесс [1, 143 с.]. Вельц-процесс применяется для переработки 
материалов с низким содержанием летучих металлов путем нагревания их во вращающейся 
трубчатой печи до температуры, при которой извлекаемый металл возгоняется. 
Возогнанный металл увлекается газами, образующимися в печи, и улавливается в виде 
пыли [2, 75 с.]. 

Практическая реализация эффективного управления режимами вельц-печи встречает ряд 
сложностей, связанных с неполной наблюдаемостью состояния вельц-процесса и 
необходимостью использования нечетких оценок оператора печи.  

Прежде всего, вследствие технологических особенностей вельц-процесса представляет 
определенные сложности точное измерение в реальном времени производительности 
вельц-печи – выпуск вельц-окиси. В АСУ ТП вельц-печи №5 ОАО «ЧЦЗ» в реальном 
времени измеряется текущий уровень вельц-окиси в силосах отделения пылеулавливания 
(ОПУ). При достижении уровня определенного значения вельц-окись из силосов 
посредством донных шнековых питателей поступает в камерные насосы и 
пневмотранспортом подается в приемный узел отделения РФГ вельц-цеха. Данный процесс 
является нестабильным и подверженным возмущающим воздействиям. Для более точной 
оценки производительности используется обработка текущего сигнала уровня вельц-окиси 
экспоненциальным фильтром второго порядка [3, с. 303]. В качестве иллюстрации 
принятой фильтрации данных на рис. 1 приводятся графики изменения уровня вельц-окиси 
в силосе, построенные по исходным данным и данным, прошедшим фильтрацию. 
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Рис. 1. Графики изменения уровня вельц-окиси в силосе 

 
Производительность вельц-печи оценивалась по огибающей усредненной 

характеристике экстремальных значений скорости заполнения силосов ОПУ вельц-окисью. 
Иллюстрация оценки производительности вельц-печи приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Оценка производительности вельц-печи 

 
Таким образом, для практической реализации управления режимами вельц-печи с 

использованием рассмотренного метода можно осуществить оценку производительности 
вельц-печи при неполной наблюдаемости состояния процесса вельцевания цинковых кеков. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Пригородные железнодорожные перевозки занимают особое место на транспортном 

рынке и имеют высокое социально-экономическое значение в жизни общества, так как они 
организовывают транспортную подвижность населения. Ежегодно в пригородном 
сообщении перевозится около 1,2 млрд. пассажиров. 

Пригородные железнодорожные перевозки играют немаловажную роль в экономике 
страны, способствуя развитию рынка труда и активной застройке отдаленных районов, а 
также развивают зоны экономической эффективности. 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») осуществляет пригородные 
перевозки в 73 субъектах Российской Федерации. Железнодорожные перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении отличаются внутрисетевой и территориальной 
неоднородностью по всем показателям: протяженности маршрута, графику движения, 
используемому подвижному составу, населенности вагонов, тарифной политике, 
количеству и структуре льготных категорий пассажиров.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) услуги 
пригородного сообщения широко востребованы почти во всех регионах России, и, в 
первую очередь, в тех субъектах, где наблюдается высокий уровень маятниковой миграции. 

Основные преимущества железной дороги перед другими видами транспорта – экономия 
времени, безопасность перевозок, возможность добраться без пробок, единственный способ 
доехать до места назначения, так как отсутствуют надлежащие автомобильные 
дороги, возможность уехать при любых погодных условиях, удобное расписание, частота 
прибытия и отправления электричек. Возможность сэкономить время на дорогу ценят 
жители регионов, где затруднено движение других видов транспорта. 

Среди имеющихся проблем развития пригородных пассажирских компаний можно 
выделить, во-первых, низкую доходность, которая зависит от недостаточного спроса 
потребителей на транспортные услуги, во-вторых, недостаток финансирования со стороны 
заказчиков данной услуги. Также одной из основных проблем развития является наличие 
межотраслевой конкуренции на транспортном рынке и как следствие представляет собой 
конкуренцию между различными видами транспорта.  
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Механизм взаимодействия пригородных пассажирских компаний с ОАО «РЖД» не дает 
возможности правильно использовать существующие ресурсы пригородного комплекса. 
Это приводит к растущим затратам и увеличению разницы между недополученными 
доходами перевозчиков и предусмотренными им компенсациями. 

Обеспечение высокого качества перевозок пассажиров – главная задача 
железнодорожного транспорта.  

От специфики и качества предоставляемых транспортных услуг зависит уровень 
удовлетворенности пассажиров, который характеризуется такими показателями качества 
как информационное обслуживание, скорость передвижения, комфорт, своевременность, 
безопасность и сохранность багажа. 

Показатель информационного обслуживания отражает периодичность доведения до 
пассажиров информации, которая необходима для принятия правильных решений в ходе 
транспортного обслуживания. 

Скорость движения определяется множеством факторов, которые зависят от выбранного 
вида транспортного средства. Преимущество железнодорожного транспорта заключается в 
том, что можно четко рассчитать время в пути, на железных дорогах не бывает пробок. 

Показатель комфортности характеризует качество предоставления услуг пассажирам в 
начальных, в конечных и транзитных пунктах в соответствии с утвержденными 
нормативными документами. 

Показатель своевременности отражает свойство пассажирских перевозок, 
обеспечивающее движение транспортных средств в соответствии с объявленным 
расписанием. 

 В парке ОАО «РЖД» около 15350 пассажирских вагонов пригородных поездов. В 
основном, это мотор-вагонный подвижной состав (МВПС), произведенный 
вагоностроительным заводом в 1962-1992 гг. в Риге, а также капитально 
отремонтированные поезда и продукция российских предприятий, выпущенная 
сравнительно недавно. Износ подвижного состава, используемого в пригородном 
сообщении, достигает 70-75%, свыше нормативного срока службы (а это 28 лет), 
эксплуатируется 33% вагонов. 

 До сих пор не решена проблема компенсации убытков от пригородных 
железнодорожных перевозок в России. В прошлом году общий объем убытков 
пригородных компаний составил 15 млрд. рублей, регионы возместили только 8,7 млрд. 
рублей. Эффективное решение вопроса пригородных перевозок возможно за счет принятия 
закона "Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в 
Российской Федерации". Этот закон будет устанавливать понятную систему 
взаимоотношений государства и перевозчика, а также его бюджетное обеспечение при 
осуществлении пригородных перевозок. 

Большинство регионов не берет на себя ответственность за организацию перевозок и не 
заключает с пригородными компаниями долгосрочные контракты на организацию 
транспортного обслуживания населения. Всего лишь 10 регионов полностью выполняют 
свои обязательства по возмещению выпадающих доходов перевозчиков, в то время как 22 
из 73 субъектов РФ в 2014 г. компенсировали не более 50% выпадающих доходов ППК. 

Приоритетные задачи развития пригородного пассажирского транспорта до 2030 года: 
  повышение операционной эффективности пригородных пассажирских компаний; 
  удовлетворение спроса на наиболее загруженных маршрутах; 
  рост привлекательности пригородных перевозок для потребителей за счет 

обновления подвижного состава, роста маршрутной скорости, совершенствования систем 
продажи билетов; 
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  развитие технологий внутригородских перевозок; 
  обеспечение полного покрытия выпадающих доходов по государственному заказу; 
  реализация коммерческого потенциала вокзалов и станций. 
Согласно Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19 мая 2014 года №857-
р, за субъектами РФ закреплены обязанности по организации пригородного сообщения на 
территории региона из-за размещения государственного заказа на осуществление 
пригородных пассажирских перевозок. Заказ формируется с учётом положений 
региональных комплексных планов транспортного обслуживания населения (включая 
возможный отказ от пригородного железнодорожного сообщения). 

Концепция также закрепляет за регионами обязанность осуществлять ценовое 
регулирование пригородных пассажирских перевозок с условием финансирования 
пригородных пассажирских компаний за счёт средств регионального бюджета. 

Основными стратегическими целями развития пригородных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом для государства являются: 
 повышение качества услуг пригородного пассажирского сообщения; 
 обеспечение необходимого уровня доступности пригородных перевозок для 

населения страны при заданных параметрах качества и безопасности; 
 повышение экономической эффективности отрасли и оптимизация потребности в 

государственной финансовой поддержке; 
 привлечение в отрасль долгосрочных инвестиций, осуществляемых за счет средств 

внебюджетных источников. 
Для достижения указанных стратегических целей необходимо: 
 создать предсказуемые условия для всех участников рынка с целью повышения 

устойчивости функционирования отрасли; 
 создать стимулы для повышения эффективности деятельности участников рынка; 
 повысить полномочия субъектов Российской Федерации и перевозчиков при 

организации и выполнении пригородных перевозок; 
 создать устойчивые механизмы межрегионального взаимодействия; 
 создать условия для привлечения в отрасль инвестиций, осуществляемых за счет 

внебюджетных источников. 
Наряду с пригородным движением стоят высокоскоростные линии. Скоростное 

сообщение создает интегрированную транспортную систему, предоставляющую 
эффективную услугу по перевозке пассажиров в стране. 

Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта России к 2030 г. общая 
протяжённость линий со скоростями более 160 км/ч составит почти 11 тыс. км. Отобрано 
18 направлений, где целесообразно внедрение скоростного пассажирского движения. Это 
такие крупные транспортные узлы, как Московский, Санкт-Петербургский, Краснодарский, 
Самарский и Новосибирский. В том числе, скоростное железнодорожное сообщение 
свяжет Волгоград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Челябинск 
и Уфу. 

Кроме того, РЖД планирует организовать железнодорожное движение со скоростью до 
200 км/ч на  участках Берлин – Варшава – Минск – Москва, Москва – Адлер и Омск – 
Новосибирск, а также Москва – Ярославль. 

Управление качеством становится одним из наиболее важных направлений, которое 
необходимо регулировать в рамках пригородного сообщения. Для повышения спроса, 
удовлетворенности перевозкам и эффективности работы компании следует внедрять 
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современные технологии управления и изменения работы пригородных пассажирских 
компаний. 
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ПРОБЛЕМА МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И 
РАДИОКОНТРОЛЯ 

 
Проблема мониторинга электромагнитных излучений (ЭМИ) является одной из 

актуальных проблем в области экологии и радиоконтроля. Роль систем мониторинга ЭМИ 
(СМЭМИ) возросла в настоящее время еще больше, в связи с быстрым развитием 
промышленных отраслей. Особенно широкое распространение в последние годы получили 
электромагнитные излучения дециметрового и сантиметрового диапазонов, источниками 
которых являются воздушные линии электропередачи высокого и сверхвысокого 
напряжения, технические средства радиовещания, телевидения, радиорелейной и 
спутниковой связи, радиолокационные и навигационные системы, лазерные маяки, 
бытовые приборы – Wi-Fi, СВЧ-печи и др [1]. Они существенно повлияли на естественный 
электромагнитный фон. На значительных территориях, особенно вблизи прохождения 
воздушных линий электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, радио- и 
телецентров, радиолокационных установок, напряженность электрических и магнитных 
полей возросла от двух до пяти порядков, создавая реальную опасность для людей, 
животного и растительного мира Учитывая это обстоятельство, Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ) ввела понятие "электромагнитное загрязнение среды", отражающее 
факт установления новых экологических условий на Земле и их влияния на биосферу в 
целом и здоровье человека в частности. Целенаправленное использование 
электромагнитной (ЭМ) энергии в самых разнообразных областях человеческой 
деятельности привело к тому, что к существующему естественному геомагнитному фону 
— электрическому и магнитному полям Земли, атмосферному электричеству, 
радиоизлучению Солнца и Галактики добавилось электромагнитное поле искусственного 
происхождения [2]. Его уровень многократно превышает уровень естественного 
электромагнитного фона. Многочисленные исследования в области биологического 
действия ЭМИ показали, что наиболее чувствительные системы организма человека: 
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нервная, иммунная, эндокринная и половая. Большое число исследований, выполненных в 
России, и сделанные монографические обобщения, дают основание отнести нервную 
систему к одной из наиболее чувствительных систем в организме человека к воздействию 
ЭМП. На уровне нервной клетки, структурных образований по передачи нервных 
импульсов (синапсе), на уровне изолированных нервных структур возникают 
существенные отклонения при воздействии ЭМП малой интенсивности. Изменяется 
высшая нервная деятельность, память у людей, имеющих контакт с ЭМП. Эти лица могут 
иметь склонность к развитию стрессовых реакций. Определенные структуры головного 
мозга имеют повышенную чувствительность к ЭМП. Изменения проницаемости гемато-
энцефалического барьера может привести к неожиданным неблагоприятным эффектам. 
Особую высокую чувствительность к ЭМИ проявляет нервная система эмбриона. В 
настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрицательное влияние 
ЭМП на иммунологическую реактивность организма. Результаты исследований ученых 
России дают основание считать, что при воздействии ЭМИ нарушаются процессы 
иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения. Установлено также, что у животных, 
облученных ЭМИ, изменяется характер инфекционного процесса - течение инфекционного 
процесса отягощается. Возникновение аутоиммунитета связывают не столько с изменением 
антигенной структуры тканей, сколько с патологией иммунной системы, в результате чего 
она реагирует против нормальных тканевых антигенов. В соответствии с этой концепцией 
основу всех аутоиммунных состояний составляет в первую очередь иммунодефицит по 
тимус-зависимой клеточной популяции лимфоцитов. Влияние ЭМИ высоких 
интенсивностей на иммунную систему организма проявляется в угнетающем эффекте на Т-
систему клеточного иммунитета. ЭМИ могут способствовать неспецифическому 
угнетению иммуногенеза, усилению образования антител к тканям плода и стимуляции 
аутоиммунной реакции в организме беременной самки. Нарушения половой функции 
обычно связаны с изменением ее регуляции со стороны нервной и нейроэндокринной 
систем. С этим связаны результаты работы по изучению состояния гонадотропной 
активности гипофиза при воздействии ЭМИ. Многократное облучение ЭМИ вызывает 
понижение активности гипофиза. Эти системы организма являются критическими. Реакции 
этих систем должны обязательно учитываться при оценке риска воздействия ЭМИ на 
население. 

Биологические эффекты высокочастотных ЭМИ обусловлены главным образом 
тепловой энергией, выделяющейся в подвергшихся облучению тканях, и резонансными 
процессами, связанные с биологическими ритмами человека. Явления, вызываемые 
резонансным действием ЭМИ на живые организмы открыты и исследованы в работах 
Девяткова Н. Д., Голанта М. Б., Бецкого О. В. В них анализируются вопросы генерации 
клетками когерентных акустоэлектрических и электромагнитных волн (с частотами, 
соответствующими миллиметровому диапазону волн), используемых организмами для 
управления процессами восстановления нарушенных функций или приспособления к 
изменившимся условиями существования. Обсуждаются структурные изменения в клетках, 
сопровождающие процессы возбуждения в них колебаний. Эти данные увязываются с 
большими возможностями, открывающимися практическим применением КВЧ излучений 
в медицине и биологии. 

Повышение уровня сложности систем, осуществляющих обширный территориальный 
мониторинг ЭМИ, обусловливает значительное увеличение точности результатов и 
характеристик процессов их функционирования. Поэтому полнота, достоверность, 
своевременность получения, преобразования и доставки измерительной информации 
зависит от структурно-функциональной организации (СФО) систем мониторинга ЭМИ. 
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В соответствии с этим, возникает потребность в разработке методов, алгоритмов, средств 
и программного обеспечения, позволяющих получать своевременно наиболее достоверную 
и точную информацию об исследованных ЭМИ, содержащих территориальное 
распределение в населенных пунктах, где присутствуют их источники, применяя при этом 
средства картирования с помощью спутникового наведения. 

Таким образом, существует противоречие между современными требованиями 
эффективного получения и обработки получаемой информации о территориальном 
распределении ЭМИ высоких и сверхвысоких частот и возможностями существующих 
методов и средств приема и обработки радиоизлучений применительно к экологическому 
мониторингу ЭМИ (ЭМЭМИ). 
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 
Повышение эффективности системы управления производственной безопасностью, 

является необходимым этапом выполнения своих функциональных обязанностей 
специалистами по охране труда. В настоящее время достигнуть очевидных результатов 
невозможно, если игнорировать информационную подоплеку управления структурой, или 
ее отдельными звеньями. 

Вопросы, связанные с оптимизацией информационных потоков и их использования для 
принятия обоснованного решения в условиях ограниченного временного периода до 
настоящего времени остаются актуальными. Необходимость решения приведенной в 
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работе проблемы обусловлена необходимостью выявления условий использования, а также 
ограничений при использовании ситуационной концепции в системе управления охраной 
труда на производственных предприятиях. 

Использование ситуационной концепции в управленческих системах в настоящее время 
является одной из недостаточно изученных областей. Большинство исследователей 
указывают, на факт того, что для данного подхода четко не выявленная иерархическая 
взаимосвязь между ситуационным и системным подходами [1,2,3.] Также очевидно мнение 
об относительной самостоятельности упомянутых подходов [4,5]. 

При достаточно большом объеме проведенных исследований, до конца не выяснены 
обстоятельства использования приоритетов при выборе ситуационной концепции при 
реализации функций управления, нет четкого описания факторов, позволяющих 
идентифицировать необходимость реализации системного подхода. 

Цель исследования являлось выявление условий использования концепции 
ситуационного подхода в системах управления  охраной труда и производственной 
безопасностью на примере производственных предприятий Курской области. 

Методология исследований предполагала использование ситуационных моделей и 
нахождения переменных в модели управления охраной труда и производственной 
безопасностью. 

Всего реализовано четыре модели: 
 Модель определения альтернативного решения, которое будет оптимально для 

данной ситуации. 
 Модель построения конкретных алгоритмов для реализации выбранного решения в 

зависимости от ситуации и специфики предприятия. 
 Модель идентификации обстоятельств, которые имеют наибольшее влияние на 

систему в настоящий временной период. 
 Модель идентификации ситуационных переменных определяющих параметры 

системы в динамике ее развития в длительный временной период. 
Проведенные исследования позволили, качественно оценить условия интеграции 

ситуационной концепции в систему управления производственной безопасностью. Вместе 
с этим выявлены две проблемы, препятствующие практической реализации требуемых 
условий: 

- недостаточно высокий уровень структуризации данных систем, что не позволяет 
использовать их потенциал в полной мере пи интеграции в управленческие функции; 

- нет возможности, привести четкое описание характеристик на выходе, в условиях 
практической реализации концептуальных требований. 

 Формирование ситуационной концепции управления для условия симбиоза технической 
и организационной системы  при прогнозировании последней позволяет говорить о 
возникновении синергетического эффекта характерного для любой отрытой системы. 

Проведенные исследования позволили выявить условия, при которых ожидается 
максимальный эффект при использовании концепции ситуационного подхода в 
управлении техническими и организационными системами: 

1. Необходимость технической поддержки системы управления промышленной 
безопасностью, так как объекты управления, представляют собой технические системы, 
связанными с внешней средой энергетическими и информационными потоками; 

2. При идентификации системы обеспечения охраны труда и промышленной 
безопасности, необходимо в качестве основных приоритетов выделить следующие ее 
функции: технические, технологические, организационные и экономические; 
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3. При взаимодействии элементов внешней и внутренней среды, системы управления 
основанной на ситуационной концепции, возникающие взаимосвязи должны быть описаны 
количественными и качественными характеристиками; 

4. Идентификация процессов, является необходимым условием при использовании 
ситуационной концепции в управлении охраной труда и промышленной безопасностью. 

До конца является не выясненным механизм возможного предвидения формирования 
конкретной ситуации, обеспечивающий адекватный выбор модели решения проблемы. 

В результате проведенных исследований были выявлены препятствия в использовании 
ситуационного подхода при управлении охраной труда и производственной безопасностью, 
также выявлены оптимальные условия среды реализации данного подхода. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИНТЕГРАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 
В условиях постоянно меняющейся внешней среды. Достаточно сложно предсказать 

последствия того или иного явления, что как следствие снижает эффективность управления 
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системой. Особенно негативно это проявляется в условиях управления сложными 
структурами, представляющими собой взаимосвязь технической и организационной 
систем, процессные отношения в которых обеспечены не только информационными, но и 
энергетическими потоками. 

Оценка эффективности внедрения в систему управления концептуальных основ 
ситуационного подхода, во многом определяет в настоящий момент приоритеты в развитии 
того или иного вида управления современной организацией. Очевидно, что по факту 
скорейшего развития методологии управления, ее владельцы займут лидирующие позиции. 
Актуальности результатов представленных исследований обусловлена, выше 
приведенными фактами, а также необходимостью формирования оптимизированных 
систем управления, для конкретных предприятий Курской области. 

Вопросом интеграции ситуационного подхода в системы существующего управления 
посвящено большое количество трудов. Рассмотрены вопросы, связанные с необходимость 
внедрения данного подхода, приведены прогнозы и необходимость использования 
ситуационных решений в состоянии неконтролируемого изменения параметров системы 
[1,2,3]. Ряд авторов указывают на перспективы использования рассматриваемого подхода 
[4,5]. 

Наряду с перечисленными фактами до конца не был освящен вопрос, касающийся, 
преимуществ от внедрения данных подходов применительно к описанным условиям. 

Цель исследования дать качественную оценку результативности интеграции концепции 
ситуационного подхода в систему управления охраной труда и производственной 
безопасности. 

В наших исследованиях мы использовали модели, позволяющие в наиболее 
эффективной форме использовать концепцию ситуационного подхода в управлении 
охраной труда и производственной безопасностью. 

Ниже приведены основные четыре модели: 
 Модель определения альтернативного решения, которое будет оптимально для 

данной ситуации. 
 Модель построения конкретных алгоритмов для реализации выбранного решения в 

зависимости от ситуации и специфики предприятия. 
 Модель идентификации обстоятельств, которые имеют наибольшее влияние на 

систему в настоящий временной период. 
 Модель идентификации ситуационных переменных определяющих параметры 

системы в динамике ее развития в длительный временной период. 
В результате внедрения управленческих процедур, основанных на ситуационном 

подходе, удалось достигнуть: 
 - описание структуры процессов охраной труда и обеспечения производственной 

безопасности; 
- систематизировать критереальный подход к выбору альтернативных процедур в 

зависимости от характеристики ситуации; 
- установлена корреляционная зависимость между критериями, предъявляемыми к 

конкретным процедурам и ранжированию ситуаций; 
 - выявлена возможность выбора в зависимости от целей стоящих перед самой системой; 
 - приведена систематизация ситуаций по формальным признакам. Предпринята попытка 

унификации ситуационных решений; 
-  удалось в рамках одной процедуры совместить формализованные и 

неформализованные блоки.   
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При непосредственном проектировании технологии управления системой охраны труда 
и производственной безопасностью получены возможности: 

 - исследования принципов построения, каждого этапа системы управления; 
 - описание и формализация информационных процессов затрагивающих реализацию 

нескольких процедур; 
- выявлен инструментарий проектирования системы управления 
В результате проведенных исследований был решен ряд задач, по обеспечению 

оптимизации информационных потоков, оценке управленческих резервов, идентификации 
стимулов при реализации управленческой деятельности. 

В качестве основного преимущества ситуационного подхода можно констатировать 
установление корреляционной зависимости между формами и методами управления в 
зависимости от ранжированной по критериальной шкале ситуации. 

Вывод. 
Выявлено, что при интеграции концепции ситуационного управления в 

организационную структуру поддерживаются потоки, обеспечивающие связь с внешней 
средой, т.е. открытость системы, что непосредственно влияет на ее устойчивость. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ  ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 
Итогом разработки теоретических основ и последующих экспериментальных 

исследований в области использования ситуационного подхода в системе 
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управления охраной труда и производственной безопасности является реализация 
системы информационного обеспечения. Информационная система позволяет 
обобщить и формализовать управленческий ресурс организации. В перспективе 
организация поддержки информационных потоков позволяет своевременно и 
безболезненно интегрировать принятые управленческие решения в 
делопроизводство предприятия, что обеспечивает эффективность работы и снижает 
временной период реакции системы, на внешние изменения и внутренние 
преобразования. При разработке информационной поддержки структуры 
управления, а в нашем случае это сложная организационно – техническая 
совокупность, в настоящее время целесообразно руководствоваться принципами и 
методами системного подхода. 

Цель достижения эффективного управления, реализуется при наличии 
методического обеспечения, которое способствует созданию соответствующей 
среды. Методическое обеспечение призвано обеспечить неразрывную взаимосвязь 
между ситуационным аспектом системы управления охраной труда и 
производственной безопасностью, и практической основой уже существующей 
структуры [1,2,3]. 

В результате проведенных исследований, получили подтверждение следующие 
условия, оптимизации процесса информатизации управленческой системы: 

 - закономерности управления, основанные на ситуационном и системном 
подходах, представляют собой взаимосвязанную совокупность. При практическом 
воплощении необходимо учитывать общее влияние системы на обеспеченную 
информационную структуру.  

- процесс повышения качества управлением системой охраны труда непрерывен, 
соответственно методическое обеспечение процесса являет собой «живой 
организм», который непрерывно подвергается изменениям в условиях непрерывного 
совершенствования. Данный аспект может быть реализован в среде 
способствующей неуклонному накоплению статистических данных. 

- достижение максимальных показателей эффективности находится в прямой 
зависимости от согласования действий на всех уровнях системы. Методика должна 
позволять выявить основные точки взаимодействия и поддерживать их в адекватном 
рабочем состоянии. 

Для решения задач ситуационного управления все методы и средства, 
обеспечивающие поддержку систем управления охраной труда на конкретном 
предприятии, можно разделить на три группы: 

1 - методы и средства, обеспечивающие аналитическую составляющую процесса 
управления;  

2 - методы и средства, обеспечивающие использование ситуационных решений 
унифицированные под все многообразие случаев;  

3 - методы и средства обеспечения реализации ситуационных и системных задач. 
При разработке методического обеспечения системы ситуационного управления, 

необходимо учитывать ряд требований, призванных обеспечить адекватность 
последнего, в условиях изменяющейся внешней среды, выполнение данного условия 
обеспечивает гибкость самой системы, делая ее оперативно подстраивающейся под 
изменение среды. Требования можно расценивать, как общие, предъявляемы ко всей 
структуре, и частные поддерживающие отдельные звенья и влияющие на 
особенности их разработки. 

Самоорганизация системы управления является неотъемлемой характеристикой, 
обеспеченной в методическом обеспечении. Система должна обеспечивать 
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способность помогать выбору оптимального решения при всем многообразии 
альтернатив. Обоснованное решение позволяет достигнуть поставленной цели с 
наименьшим использованием ресурсов и наименьшим ущербом для внешней и 
внутренних сред. 

Еще одним неотъемлемым свойством является актуальность информационного 
потока. Таким образом, методическое обеспечение в наибольшей степени должно 
обеспечивать способность системы разработать, выбрать и принять решение в 
ограниченный период времени. В качестве дополнения следует отметить достаточно 
часто, может возникнуть необходимость обеспечения решения в настоящий момент 
реального времени. 

Организация системы управления охраной труда и обеспечения 
производственной безопасности – процесс нуждающейся во внешней творческой 
модерации. Методическая поддержка должна способствовать обеспечению условия 
применения креативных способностей владельца процесса. Непосредственный 
руководитель, не должен находится в зависимости от информационной системы, 
она в свою очередь обеспечивает инструментарий эффективности принятия 
управленческих решений. Условие обеспечения формализованного и творческого 
принятия решений – еще одно требование, предъявляемое к разрабатываемому 
методическому обеспечению. 

В настоящее время функционирование системы управления находит свое 
воплощение в виде устных наставлений, руководств, распоряжений, приказов, 
директив разного уровня. При организации системы управления традиционным 
образом, не принимаются во внимание, такие факты, как потеря информации, 
изменение ее качества, потеря актуальных свойств. Система методического 
обеспечения в рамках предусмотренного функционала, способствует накоплению 
статистических данных, аналитической обработке информации, выявлению средств 
и методов управления, фактически она обеспечивает материализацию накопленного 
управленческого опыта. 

Выводы  
1. Обоснована необходимость информационной поддержки принятия решений в 

системе управления охраной труда и производственной безопасностью с 
использованием ситуационного подхода; 

2. Выявлена необходимость разработки методического обеспечения системы 
управления охраной труда и производственной безопасностью; 

3. Приведены требования, предъявляемые к разрабатываемому методическому 
обеспечению. 

 
Список использованной литературы 

1. Максименко, В.А. Интеллектуальные здания: автоматизация и 
диспетчеризация систем жизнеобеспечения здания[Текст] / В.А. Максименко // 
АВОК. 2003. - № 1. - С. 84. 

2. Табунщиков, Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой 
эффективности зданий [Текст]/ Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач. - М.: АВОК-
ПРЕСС, 2002. - 240 с.  

3. Ситуационные исследования. Вып. 2: Типология ситуаций. По материалам 
всерос. семинара / Под общ. ред. Н.М. Солодухо. - Казань; Изд-во Казан, гос. техн. 
ун-та, 2006. -152 с. 

© Р.В. Глаголев, С.А. Зайцев, 2015 



55

УДК 658.5.011:331.45 
Р.В. Глаголев, к.с.-х.н., доцент  

кафедра техносферной безопасности и экологии 
Курский институт социального образования (филиал)  

Российского государственного социального университета 
г.Курск, Российская Федерация 

С.А. Зайцев, к.т.н., доцент  
кафедра техносферной безопасности и экологии 

Курский институт социального образования (филиал)  
Российского государственного социального университета 

г.Курск, Российская Федерация 
 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА 
 
Повышение безопасности трудовых процессов и надежности технических систем, 

посредствам внедрения информационной поддержки в управленческие процессы, а также 
автоматизацию, с целью в максимальной степени исключить человеческий фактор является 
актуальной задачей настоящего времени. Сфера управления охраной труда и 
промышленной безопасностью традиционно базируется на традиционных методах 
управления, реализованных как комплекс директив, разработанных инструкции и устных 
распоряжений. Итогом традиционного подхода являются снижение возможности принятия 
обоснованного решения, увеличивается время выбора оптимальной альтернативы, что 
может привести к негативным последствия (возникновению аварийной ситуации).  

Безопасность эксплуатации технических систем зависит от множества внешних и 
внутренних факторов, наиболее важными из них являются: организационные, технические 
и личностные. 

Возникает необходимость структурировать процессы, происходящие на производстве, 
рационализировать организационную структуру, разработать алгоритмы поведения в 
нештатных ситуациях. В настоящее время область управления является перспективной для 
интеграции информационных систем поддержки, как в области принятия решений, так и 
поддержки процессов. Требования предъявляемые к системе охраны труда можно 
расценивать, как необходимые условия при реализации разработки информационной 
системы поддержки управления: 

 - необходимость интеграции с системами управления предприятием, в частности с 
системой управления экологической безопасностью, системой менеджмента качества. 

- способность снизить количество задач, решаемых специалистом по охране труда и 
руководителем предприятия при принятии решений в соответствующей области. 

Обоснованной тенденцией настоящего момента развития теории управления является 
использование методов системного и ситуационного подхода при обеспечении 
координационной структуры. Использования методов принятия решений в условиях 
неопределенного множества представляет широкие перспективы для оптимизации системы 
управления сложными организационными структурами, примером которой является 
система управления охраной труда. Многогранность и разноуровневость системы 
управления охраной труда, не позволяет единовременно решить приведенные задачи, до 
настоящего времени не существует комплексного подхода, обеспечивающего базу для 
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эффективного использования, что обусловлено дифференциацией объектов управления 
[1,2,3,4]. 

Практическая реализация технологии управления и принятия решений с использованием 
ситуационного подхода достигается использованием компьютерных систем, что 
обеспечивает функционирование требуемой модели. Информационная система 
обеспечивает инструментарий для принятия решений тактического и стратегического 
характера, включая прогнозирование и развитие структуры.  

Цель исследования – привести характеристику необходимого уровня инструментария, 
дающего возможность, создания интеллектуальной системы, ориентированной на работу со 
значительными объемами информации, при учете специфики предъявляемой к конкретной 
системе управления охраной труда. 

При выборе инструментальных средств создания системы информационной поддержки 
управленческой структуры, была ориентация на несколько противоречивых принципов, 
которые в максимальной степени должны были обеспечить достижение декларируемых 
требований: 

- наличие доступных и вместе с тем мощных средств создания программной среды; 
 - обеспечение возможности работать с несколькими видами машинной памяти; 
- понятность системных функциональных связей для специалиста работающего с 

информационным продуктом; 
 - достижение консенсуса в противостоянии «программное обеспечение – аппаратная 

среда». 
На современном этапе интеграции информационных технологий в управленческую 

структуру выбор среды программирования обеспечивает функционал конечного продукта. 
Выбор языка высокого уровня обусловлен: 
 - приближенностью к естественному языку; 
- большой производительностью труда; 
- оптимизированные программы для различных архитектур; 
 - специализация. 
Выбор языка формируется идеями – представления знаний и обеспечения 

дружественной интуитивной связи между информационной системой и пользователем. 
В исследования определены следующие направления в области представления знаний: 
- использование широко распространенных языков обработки информации; 
- расширение возможностей искусственного интеллекта до уровня организованной 

системы представления знаний; 
- использование языков в наибольшей степени обеспечивающих формализацию связей в 

системе управления. 
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Как известно, метод «стена в грунте» – это способ, который появился в XX веке и 
является одним из важнейших достижений фундаментостроения, предназначенный для 
возведения заглубленных в грунт сооружений различного назначения.     

Основные сооружения, которые можно возводить с помощью метода «стена в грунте»: 
• противофильтрационные завесы; 
• туннели мелкого заложения для метро; 
• подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах; 
• емкости для хранения жидкости и отстойники; 
• фундаменты жилых и промышленных зданий.     
• Сущность этого способа состоит в том, что стены заглубленного сооружения 

возводят в узких и глубоких траншеях, вертикальные борта которых удерживаются от 
обрушения. Как удерживающий элемент используют глинистую суспензию, которая 
создает избыточное гидростатическое давление на грунт и выполняет роль крепления 
траншеи.       

После устройства в грунте траншей их заполняют  монолитным железобетоном, 
сборными железобетонными элементами или глиногрунтовыми материалами. В 
результате, в грунте формируют несущие стены сооружений или противофильтрационные 
диафрагмы.       

Основа данного способа заключается в том, что в грунт сначала возводят конструкции 
ограждающие стены подземного сооружения, состоящие из монолитного бетона 
(железобетона) или сборных железобетонных элементов, а уже затем под их защитой 
разрабатывают грунтовое ядро, устраивают днище и строят внутренние конструкции. 
Зачастую ограждающие стены так же выполняют роль фундамента подземного сооружения 
[2, с. 65].     

Самой трудоемкой и дорогостоящей операцией этого метода остается образование узкой 
глубокой траншеи в грунтах на глубину до 50 м, шириной 0,5 - 1,2 м. Для этих целей 
используют траншее-проходческое оборудование, в основе работы которого - ударный, 
вибрационный, режущий и водовоздушный принципы разработки грунта в узкой траншее 
[3, с. 89].      

Следует отметить, что в использование метода «стена в грунте» существуют как 
незаменимые, так и не применимые варианты использования данного способа, таблица 1. 
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Таблица 1 
Незаменимые и неприменимые варианты 

 при использовании способа «стена в грунте» 
Незаменимые вариант Неприменимые варианты 

если сооружение имеет в плане большие 
размеры и очень сложную 
конфигурацию 

если крупнообломочные грунты с 
пустотами между отдельными камнями, 
не заполненными мелкозернистыми 
грунтами 

если сооружение имеет разную 
ступенчато или плавно меняющуюся 
глубину заложения стен по его 
периметру 

если карстовые грунты с пустотами, 
которые также могут служить путями 
для утечки глинистой суспензии, в 
результате чего ее горизонты в траншее 
не удается поддержать на нужном 
уровне, что приводит к быстрому 
обрушению стенок транше 

если сооружение закладывается на 
значительную глубину в сильно 
проницаемых суффозионных и 
подверженных выпору грунтах в 
условиях отсутствия в его основании 
водоупорных пластов для сопряжения с 
ними противофильтрационных 
шпунтовых диафрагм 

если текучие илы, особенно когда они 
залегают у поверхности земли 

если сооружение большого размера в 
плане и большой глубины строится в 
суровых климатических условиях при 
длительном периоде морозов 

если насыпные грунты на территории 
современных и древних свалок, 
имеющие включения твердых, в 
частности металлических предметов, 
таких как рельсы и балки 

если строительство сооружения 
производится в непосредственной 
близости от существующих зданий и 
сооружений на стесненной площадке  

если твердые включения, в частности 
валуны, если их размеры превышают 
150 - 200 мм 

если сооружение является незамкнутым, 
то есть линейным или линейно-
протяженным 

 

 
К тому же способ  «стена в грунте» обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими методами строительства, такими как: 
 возможность устройства глубоких котлованов в непосредственной близости от 

существующих зданий и сооружений, что особенно важно при строительстве в стесненных 
условиях, а также при реконструкции сооружений; 
 резкое уменьшение, а в некоторых случаях и вовсе  отпадает необходимость в 

устройстве водопонижения или водоотлива;  
 уменьшение объемов земляных работ; 
 ненужность обратных засыпок и, следовательно, исключение неравномерных 

осадков и просадки полов в процессе их эксплуатации; 
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 появление возможности одновременно производить работы по устройству 
надземных и подземных частей зданий, что резко сокращает сроки их строительства [1, с. 
109].            

Наряду с вышеизложенным, следует добавить, что использование способа “стена в 
грунте” при сооружении подземных помещений способствует снижению: 
 сметной стоимости до 25%;  
 подпорных стен и ограждений - до 50%; 
 противофильтрационных завес - до 65%. 
Так же данный способ позволяет отказаться от дорогостоящих работ по водоотливу, 

водопонижению, замораживанию и цементированию грунтов, дает возможность экономить 
дефицитные материалы, металлический шпунт, снижает энергоемкость строительства, а в 
отдельных случаях является единственно возможным способом возведения подземного 
сооружения. 
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ГЕТЕРОГЕННЫЕ СЕТИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРАХ 

 
Развитие технологии производства электронной компонентной базы вычислительной 

техники привело к снижению ее стоимости при создании и использовании, что позволило 
значительно расширить область ее экономически обоснованного применения [1, с. 263].  

Появление туманных сетевых инфраструктур стало возможным благодаря развитию 
тенденции интеграции сетевых технологий во всё большее количество промышленной и 
бытовой техники, устройств личного пользования и конвергенции оборудования с 
различными функциональными возможностями. Элементы современных гетерогенных 
распределенных систем автономно координируют между собой действия и адекватно, с 
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высокой степенью актуальности, в реальном масштабе времени, предоставляют 
пользователям информацию в необходимом объеме [2, с. 62]. 

Термин «туманные вычисления», появившийся относительно недавно, описывает 
сетевые вычисления, выполняющиеся на оборудовании которое имеют непосредственную 
связь с физическим миром,  обладая при этом ограниченными ресурсами. Их цель - 
предоставлять данные, вычисления, хранилища и сервисы приложений действительно в 
распределенной форме. Идея туманных вычислений – переместить данные ближе к 
конечным пользователям, чтобы исключить задержку при их передаче и поддержать 
мобильные вычисления [3, с. 327]. 

Беспроводные сенсорные сети прочно заняла своё место в современной технике и науке, 
сфере потребления товаров и услуг. Это гетерогенные распределенные системы 
интеллектуализации городов и зданий, сети производственных и научных комплексов, 
системы мониторинга различных природных объектов и искусственных сооружений. 
Большинство функций таких устройств реализуемы на современном уровне развития 
технологии [4, с. 5]. Многие протоколы распределенных систем поддерживают механизм 
ретрансляции данных, что позволяет покрывать сетью большие площади, несмотря на 
относительно небольшой радиус действия сетевых элементов.  

Проблема больших задержек в беспроводных гетерогенных сетях связана с низкой 
пропускной способностью действующих сетевых стандартов. Протоколы туманных 
инфраструктур не обладают однозначной совместимостью с сетями TCP/IP и друг с 
другом. Стек протоколов TCP/IP достаточно сложен в реализации, из-за чего многие 
производители оборудования не разрабатывают подобные решения, востребованные в 
туманных сетевых инфраструктурах. 

Рост локальных и глобальных сетей, по мнению современных исследователей, имеет 
тенденцию к ускорению и в обозримом будущем эту сферу ожидает значительный рост. По 
их прогнозам, в 2015-2020 годах к распределенным сетевым инфраструктурам будет иметь 
доступ более 25 миллиардов различных устройств - технологического, транспортного и 
строительного оборудования, разнообразных датчиков, носимой  и другой электроники. 
Созданием устройств и оборудования активно занимаются многие высокотехнологичные 
компании, они объединяют свои усилия в сфере разработки стандартов взаимодействия 
электронных устройств, подключенных к распределенным сетям.  

При современной тенденции увеличения объема передаваемых данных и использования 
облачных сервисов туманные распределенные сети будут играть важную роль в 
повышении скорости передачи и росте удобства работы пользователей, расширении 
функциональных возможностей устройств и систем на их основе [5, с. 39]. В процессе 
развития и внедрения распределенных туманных сетевых инфраструктур потребители 
получат возможность использовать единую среду взаимодействия с разнообразными 
устройствами, которая объединит их в гетерогенную сеть с большими функциональными 
возможностями. 
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О РАЗМЕРНОСТИ АВИАЦИОННЫХ ГТД 
 

Газотурбинные авиационные двигатели прошли более чем 80-летний период развития и 
достигли к настоящему времени высокой степени совершенства. С их помощью решаются 
множество задач как гражданского, так и военного назначения. Выходные данные 
авиационных ГТД охватывают диапазон по тяге от нескольких Н до 400…500 кН, и по 
мощности от нескольких кВт, до 15 000 кВт. Естественно, что двигатели различаются и по 
своим размерам. Но понятие размерность двигателя, а точнее, что под ним 
подразумевается, за время развития ГТД – изменялось. 

Авиационные ГТД первого и второго поколения [1, с. 10…12] не особенно нуждались в 
понятии размерности. Габаритные размеры интересовали только разработчиков ЛА с тем, 
чтобы «посадить» двигатель на предназначенное для него место. Для отнесения двигателя к 
тому или иному размеру достаточно было указать тягу (мощность) или расход воздуха. 

По мере совершенствования рабочего процесса ГТД – за счет увеличения температуры 
газа перед турбиной Тг

* и степени повышения давления за компрессором πк – простого 
отнесения к габаритным размерам двигателя стало недостаточно. Это объясняется тем, что 
рост Тг

* и πк приводит к существенным изменениям размеров проточной части, особенно в 
завершающей части компрессора и начальной части турбины. Наиболее сильно такое 
влияние сказывается на небольших двигателях поэтому для двигателей 3, 4 и последующих 
поколений в качестве характеристики размерности стали использовать величину 
приведенного по параметрам на выходе из компрессора расхода воздуха Gв пр вых. Этот 
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показатель позволяет учитывать влияние на размеры проточной части подводимой к 
компрессору работы 

 
Из этой известной зависимости видно, что заметное влияние на величину Gв пр вых 

оказывает степень повышения давления через давление за компрессором (т.е. pк
*). 

Переход от значений тяги (мощности) и в какой-то степени от значений расхода воздуха 
входящего в двигатель для характеристики размерности к величине Gв пр вых позволил 
выполнять эту процедуру более качественно. Вместе с тем, как в первом подходе, так и во 
втором сохранилась неизменной проблема, связанная с назначением границы перехода от 
полноразмерных двигателей к малоразмерным. 

Так при использовании в качестве характеристики размера – тяги двигателя – обычно 
принималось, что значениям тяги свыше 50…80кН – соответствуют двигатели 
полноразмерные, для меньших значений тяги – двигатели малоразмерные, для ТВД и ГТД 
СТ условной границей можно указать диапазон Ne=2000…4000 кВт. Такие значения тяги и 
мощности в то время соответствовали физическому расходу воздуха 8…12 кг/с. 

Переход при оценке размерности к приведенному по параметрам за компрессором 
расходу воздуха позволяет в качестве границы перехода от полноразмерных к 
малоразмерным двигателям принять значения Gв пр вых, ниже которого начинается 
интенсивное падение значений КПД компрессора и КПД турбины. 

Хорошо известно, что сбалансированный рост температуры газа перед турбиной и 
степени повышения в компрессоре     во многом определяют перспективы газотурбинных 
двигателей, однако для малоразмерных двигателей увеличение эффективности ГТД при 
этом имеет определенные ограничения, так как начинает сказываться влияние размеров 
турбомашин. Значительные рост     и     приводит к уменьшению размеров последних 
ступеней компрессора и турбины ВД. При уменьшении размеров ЛМ уменьшаются 
значения числа Re и увеличиваются вязкие потери. У малоразмерных турбомашин 
возрастают относительные величины толщины лопаток, радиусов входных и выходных 
кромок, относительного радиального зазора. Причем эти изменения с одной стороны 
связаны с уменьшением абсолютных размеров, а с другой стороны объясняются 
технологией изготовления, рабочими нагрузками и эксплуатационными особенностями. 
Главный результат этих влияний – снижение КПД лопаточных машин, относительный рост 
потерь на утечки. 

Вопросами влияния размеров ЛМ на их КПД занимались много исследователей. В 
самых ранних работах [2, с. 3…6; 3, с. 3…17] были предприняты попытки связать размер 
или критерий Re с соответствующими значениями КПД. В работах ТУЛУПОВА Ю.Н. [3, с. 
3…17], МИТРОХИНА В.Т. [4, с. 167…202], ШЕРСТЮКА А.И., ЗАРЯНКИНА А.Е. [5, с. 
178…196], ЕМИНА О.Н. [6, с. 37…80], ЛЕВЕНБЕРГ  В.Д. [7, с. 81…99] приводятся 
результаты исследований малоразмерных компрессоров, радиальных и осевых турбин. 
Исследования, проведенные БОРОВИКОМ В.О. [8, с. 58…61] для турбин с уменьшенной 
проточной частью, также показали, что критические значения числа Re для таких турбин 
как правило меньше, чем Re=2 105. Такие исследования свидетельствуют, что при 
уменьшении числа Re ниже критического снижение КПД турбины может достигать 4…6%. 

Однако на начальных этапах проектирования при оптимизации рабочего процесса 
перспективных ГТД использование подобных зависимостей, а также учет других факторов, 
связанных с малоразмерностью, не представляется возможным, так как требует знания 
геометрических размеров проточной части и лопаток турбин и компрессоров. Т.к. при 
параметрических исследованиях рабочего процесса ГТД геометрия проточной части 
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бывает еще неизвестной, то на данном уровне проектирования учет влияния факторов 
малоразмерности производится на основе обобщенных статистических зависимостей 
подобных приведенным в работе [9, с. 231…237]. 

Известно, что охлаждение турбин малоразмерных ГТД организовать более сложно, чем у 
полноразмерных двигателей. В связи с уменьшением размеров не только затрудняется 
размещение внутренних каналов охлаждения, но становится неблагоприятным отношение 
площадей поверхностей теплоотдачи (внутренней) и теплоотвода (внешней). 
Аэродинамически выгодную тонкую выходную кромку охладить становится очень 
затруднительно. Утолщение выходной кромки улучшает возможность охлаждения задней 
части лопатки, но из-за потерь на смешение и импульсных потерь суммарные потери в 
закромочных следах получаются большими. Дополнительный пленочный расход воздуха 
существенно улучшает процесс охлаждения, но является источником дополнительных 
потерь, сказывающихся на КПД турбины. Данная проблема хорошо известна многим 
исследователям турбин, обычно она детально анализируется на экспериментальных 
образцах. Но для ранних этапов проектирования малоразмерных двигателей целесообразно 
располагать обобщенной зависимостью т охл в зависимости от расхода охлаждающего 
воздуха, меняющегося в процессе варьирования проектных параметров (к

*, Тг
*) в 

определенном диапазоне, при сохранении эффективности охлаждения. 
В работе [10, с. 67…68] на основе анализа результатов исследований получены 

обобщения изменения величины    в зависимости от Gв охл, связанной напрямую с Тг
*
max 

(см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Понижение КПД турбины в зависимости  

от затрат воздуха на охлаждение ступеней турбины 
 по данным работы [10, с. 67, 68];  по данным работы [11, с. 10; 14, с. 48]; 

      по данным работы [12, с. 308];       по данным работы [13, с. 101…110]. 
 
Аналогично решается вопрос с влиянием размера на газодинамическую эффективность 

компрессора. Как известно в малоразмерных двигателях используются центробежные и 
осевые компрессоры и их сочетания. 

В работе [9, с. 231…237] приведены обобщенные зависимости уменьшения КПД 
центробежных ступеней от Gв пр вых. Они свидетельствуют (см. рис. 2) об относительно 
слабой зависимости эффективности центробежных ступеней от их размерности. 
Необходимо при этом учитывать снижение КПД центробежных ступеней при увеличении 
      
 . 
 



64

 
Рис. 2. Зависимость отклонения политропического КПД центробежных ступеней от 

базового значения (к пол баз=0,835) при изменении размерности двигателя 
 
Для осевых и осецентробежных ступеней за основу можно принимать обобщенные 

зависимости, приведенные в работе [9, с. 231…237]. 
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Рис. 3. Зависимости отклонения политропических КПД осевых и осецентробежных 

компрессоров от базового значения (к пол баз=0,89) при изменении размерности двигателя 
 
Сравнение зависимостей на рис. 2 и 3 показывает, что центробежные ступени менее 

чувствительны к влиянию размерности. Что делает ЦБК особенно привлекательными в 
двигателях малой размерности. 

В последние годы появились варианты очень небольших ГТД. Причем, некоторые 
особенности таких двигателей и динамика появления новых проектов возможно приведет к 
формированию класса микроразмерных ГТД. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА МАЛОРАЗМЕРНОГО ТРД 
 

На ранних этапах проектирования малоразмерных турбореактивных двигателей (МТРД) 
для малых пилотируемых и не пилотируемых ЛА, когда техническое задание на разработку 
двигателя еще не сформировано, возникает задача оценки значений параметров рабочего 
процесса МТРД с целью определения предварительного термогазодинамического и 
схематического облика двигателя. Диапазоны значений этих параметров – степени 
повышения давления в компрессоре *

ê  и температуры газов перед турбиной *
ãT  – должны 

формироваться с точки зрения минимизация взлетной массы БПЛА – M0 , суммарной массы 
силовой установки (СУ) и топлива на полет – MСУ+т или отыскания резервов повышения 
массы полезной нагрузки – Mпн.  
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На этом этапе проектирования значительная часть летно-технических характеристик, 
таких как дальность полета Lп, крейсерская скорость полета Mп, крейсерская высота Hп, 
полезная нагрузка Mпн, масса планера Mпл и др. являются неопределенными. Прогнозный 
характер имеют и сведения по большинству параметров самой СУ. Могут быть неизвестны 
и критерии оценки эффективности ЛА, что предполагает необходимость их 
самостоятельного задания проектировщиком двигателя. В то же время перечисленные 
выше факторы существенным образом влияют на выбор наивыгоднейших значений *

ê í â  и 
*

ã í âT  [1, с. 238]. 
В указанных  условиях  неопределенности проектной информации предварительный 

выбор значений параметров ТРД можно выполнять в два этапа. На первом этапе 
целесообразно использовать в качестве приближения типовые области рациональных 
значений [2, с. 186]. 

На рис. 1 показана типовая зависимость рациональных относительных значений *
ê í â  от 

температуры *
ãT  по критерию M0 для ТРД, тягой от 1 до 6 кН (100…600 кгс) на взлетном 

режиме при дальности полета Lп = 500 км. 
 

 
Рис. 1. Типовая зависимость *

ê í â  от температуры *
ã âçëT  по критерию M0 для 

ТРД  c тягой от 0,98 до 5,9 кН  на взлетном режиме (H = 0, M = 0, САУ),  
Lп = 500 км. 

 
Для оценки влияния дальности полета на величину  на основе статистической 

информации [2, с. 187] была получена зависимость 
ê í â ï0,001 0,5L L                                                               (1) 

справедливая для диапазона Lп = 100…800 км. 
Также было установлено влияние Mп и Hп на *

ê í â : 
*
ê í â M ï ï ï ï0,748 0,023 0,266 0,00156H H M H M                                   (2) 

Расчетное значение * * *
ê í â ð ê í â ê í â ê í â ML H      [2]. 

С помощью такого подхода были получены три вида зависимостей  * *
ê í â ãf T   (см. 

рис. 2) для МТРД с неохлаждаемой турбиной с *
ã 1100...1200 .T Ê  

С помощью этих зависимостей на первом этапе можно учесть неопределенность по 
критериям, дальности и расчетным  условиям  полета  предполагаемого ЛА. Использование 
зависимостей продемонстрировано для оценки значений *

ê í â  МТРД с проектной величиной 
тяги Pдв = 1,5 кН на взлетном режиме при Hп = 0, Mп = 0. На типовую зависимость (рис. 2а) 
были нанесены линии ограничений по тяге для двух уровней КПД компрессора и турбины 
к = 0,78, т = 0,84 и к = 0,76, т = 0,82 (рис. 3). Затем для упомянутых КПД были нанесены 
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две линии ограничений по максимально допустимой величине удельного расхода топлива 
Суд max. Видно, что область для выбора рациональных значений параметров рабочего 
процесса характеризуется значениям *

ã 1125...1140T  К и *
ê í â = 4,2…4,5. 

 

 
 

Рис.2. Влияние дальности полета (а), 
скорости полета (б) и высоты полета (в) на зависимость  * *

ê í â ãf T   

 
Рис. 3. Формирование области возможных значений параметров *

ê í â и *
ãT   

с учетом ограничений по тяге P и удельному расходу Суд 

P = 1,37 кН = const:            к = 0,78, т = 0,84;          к = 0,76, т = 0,82; 
Cуд max = 0,112 кг/Н·ч const:            к = 0,78, т = 0,84;                к = 0,76, т = 0,82; 

 
Приведенная методика может быть использована на этапе предварительного 

проектирования МТРД в условиях отсутствия сформированного технического задания. 
Получаемые при ее использовании результаты можно рассматривать только в качестве 
первого приближения. На дальнейших стадиях проектирования они должны уточняться с 
учетом необходимой дополнительной информации. 

В дальнейшем, по мере развития технического задания на СУ и уточнения расчетного 
режима работы, расчетной высоты и скорости полета, определяются величины потребных 
тяг по всей траектории полета. На основе варьируемых значений параметров рабочего 
процесса xi и прогнозируемых исходных данных (bk) рассчитываются величины удельных 
параметров для каждого варианта параметрического семейства ГТД. С учетом внешнего 
сопротивления СУ определяются для заданной дальности полета величина относительного 
запаса топлива  ËÀòM . По уравнению баланса масс ЛА, первому приближению MСУ 
определяют взлетную массу M0 и величину запаса топлива Mт ЛА. Зная потребные тяги по 
траектории полета, определяют соответствующие расходы воздуха. Определяют 
учитывающие влияние на малоразмерность поправки на КПД компрессора и турбины. 
После этого вновь проводят расчет удельных параметров МТРД и повторяют согласование 
параметров СУ и ЛА с учетом влияния малоразмерности. 

а) б) в) 
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Такой подход позволяет проводить параметрические исследования малоразмерных ТРД 
на самых начальных этапах проектирования. 
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Для решения сложных научно-технических задач необходимо непрерывное увеличение 

производительности современных вычислительных комплексов [1, с. 166]. Для 
однопроцессорных компьютеров она практически достигла предела, получив тактовую 
частоту микропроцессоров 3,5 ГГц, ведущие производители остановились на данном 
уровне. Дальнейший рост производительности аппаратных платформ с помощью 
уменьшения технологических норм оказался практически исчерпанным [2, с. 171].  

Кроме того, при увеличении плотности размещения элементов на кристалле 
существенно возрастает сложность микропроцессоров, поэтому прирост 
производительности не пропорционален затратам ресурсов при их производстве. Слабо 
помогает дальнейшее наращивание объемов кэш-памяти микропроцессоров, а также 
параллельное выполнение команд [3, с. 161].  

Большинство вычислительных задач выполняется на массовых микропроцессорах с 
эффективностью не более 20 процентов. Становиться ясно, что без координатной 
перестройки архитектуры вычислительной техники сохранить темпы повышения 
производительности крайне сложно [4, с. 327].  

В настоящее время многопроцессорные вычислительные системы (МВС) используются 
в промышленности и экономике, а также в различных областях науки и техники, в системах 
телекоммуникации [5, с. 6].  

Однако и их архитектура неидеальна, для задач, требующих интенсивных, но 
нерегулярных, сложно прогнозируемых  межпроцессорных обменов и обращений к 
системе распределенной памяти, реальная производительность МВС снижается до 10 и 
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менее процентов. Причина заключается в несоответствии между архитектурой 
многопроцессорной вычислительной системы и информационной структурой широкого 
класса традиционно выполняемых приложений и решаемых задач [6, с. 5].  

Этот недостаток позволяет устранить способ построения МВС с динамически 
перестраиваемой архитектурой, подстраиваемой под информационную структуру каждой 
конкретной задачи, решаемой в текущий момент времени на таком компьютерном 
комплексе.  

Внедрение этой архитектуры долгое время сдерживалось отсутствием необходимой для 
ее реализации реконфигурируемой элементной базы [7, с. 7]. Однако, благодаря успехам в 
области производства микрокоипонентов, в настоящее время такая элементная база 
появилась - это программируемые логические интегральные микросхемы (ПЛИС).  

На их основе возможно без привлечения серьезных финансовых ресурсов создавать 
МВС с программируемой архитектурой, существенно опережающие зарубежные аналоги 
по таким важным характеристикам как эффективность и компактность. 
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Вибрационно-диагностический метод – это метод неразрушающего контроля, 
основанный на анализе параметров вибрации, возникающей при работе объекта контроля. 
Вибрационная диагностика, как и другие методы технической диагностики, решает задачи 
поиска неисправностей и оценки технического состояния исследуемого объекта. 

Современные вибродиагностические системы доказали свою высокую результативность 
и востребованность в различных отраслях промышленности. 

Вибродиагностические комплексы на базе переносного сборщика-анализатора сигналов 
СМ-3001 и программного обеспечения «АРМИД», применяются в системе технического 
обслуживания подвижного состава ремонтных депо ОАО «РЖД» в течение ряда лет. 

Преимущество вибродиагностики: 
- широкая информативность, так как в вибрации содержится вся информация о рабочих 

процессах; 
- высокая чувствительность к возникающим неисправностям; 
- достаточная простота технологии измерения по сравнению с другими видами 

диагностирования, а также ее высокая точность; 
- широкие возможности автоматизированного анализа результатов измерения; 
- объективность контроля. 
Перед подготовкой системы диагностирования на месте измерений в диагностической 

программе должна быть подготовлена маршрутная карта измерений с уникальным именем, 
однозначно определяющим объект контроля, которая должна быть передана в 
измерительный прибор переносной системы. 

Процесс конфигурирования объектов диагностирования является одним из наиболее 
важных процессов. От правильности конфигурации напрямую зависит результат 
автоматической диагностики технического состояния исследуемого узла. 

Задачей диагностирования подшипников качения является обнаружение 
диагностических признаков дефектов и оценка величины каждого из диагностических 
параметров потенциально опасных типовых дефектов с последующим определением 
соответствия безаварийного ресурса подшипника его наработки (пробега) до проведения 
следующего вибрационного диагностирования.  

Для этого должен использоваться алгоритм сравнения каждого из диагностических 
параметров с тремя пороговыми значениями. Первый определяет зону безопасного 
состояния, второй – зону слабого дефекта, третий – зону среднего дефекта. Выход 
диагностического параметра за зону среднего дефекта означает появление сильного 
(опасного) дефекта. 

Для обнаружения каждого из типовых дефектов должно использоваться несколько 
признаков его появления на основе разных физических явлений, при этом хотя бы один из 
используемых признаков должен быть чувствителен к появлению зарождающегося 
дефекта. В качестве одного из признаков для конкретного вида возможного дефекта 
допускается использовать отсутствие признаков других видов дефектов. 
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Признаки типовых дефектов подшипников делятся на три основные группы:  
- очастотной (от 2 до 1000 Гц) вибрации в целом, в которой 

диагностическими параметрами являются величины и количество подшипниковых и 
комбинационных гармонических составляющих вибрации, а также спектральная плотность 
(уровень фона) случайных составляющих; 

-
случайной вибрации подшипникового узла, в которых диагностическими параметрами 
являются глубина модуляции вибрации подшипниковых частот, их гармоники 
комбинационные частоты; 

-
возбуждаемой периодическими и непериодическими ударами в подшипниках, зубчатых 
зацеплениях, муфтах, карданных соединениях, в которых диагностическими параметрами 
являются уровень и пиковые значения вибрации на высоких (выше 10 кГц) и 
ультразвуковых частотах, а также глубина импульсной модуляции случайных 
составляющих вибрации (пик-фактор), или среднеквадратичным значением уровня 
вибрации (СКЗ) и значением эксцесса сигнала вибрации измеренного в полосе от 5 до 
15000 Гц.  

С целью обеспечения надежного прохождения вибрационного сигнала от 
диагностируемых подшипников качения, измерения необходимо проводить при 
соблюдении следующих условий: 

-  добавлением в них смазки;  
-

измерений необходимо проверить уровень смазки в кожухах тяговых редукторов и при 
необходимости провести ее добавление до требуемого уровня; 

- сключения влияния на результаты измерений вибрации соседнего колесно-
моторного блока (КМБ) измерения необходимо проводить при работе одного КМБ в 
тележке локомотива. Допускается проводить параллельные измерения с двух и более КМБ 
если они находятся в составе разных тележек локомотива; 

-
необходимо начинать после приработки масляного слоя в подшипниках качения и 
стабилизации частоты вращения, через 2 ÷ 3 минуты после начала работы КМБ. 

По результатам обнаружения диагностических признаков возможных дефектов и 
сравнения измеренных параметров с пороговыми значениями определяется текущее 
состояние подшипника и его долгосрочный прогноз. Максимальную длительность 
прогноза безаварийной работы подшипника обеспечивает отсутствие как развитых, так и 
зарождающихся дефектов, а также нахождение вибрационного состояния подшипникового 
узла в зоне допустимых значений. 

Ответственность за допуск в эксплуатацию подшипника, в котором обнаружены 
зарождающиеся или развитые дефекты, несет инженер, отвечающий за результаты 
диагностирования. 

Основными задачами инженера при анализе результатов автоматического мониторинга и 
диагностирования каждого подшипникового узла является уточнение вида и величины 
каждого из автоматически обнаруженных идентифицированных и неидентифицированных, 
средних и сильных дефектов с учетом информации, полученной по результатам 
диагностических измерений. 

Оптимизация вибрационного диагностирования заключается в достижении 
максимального соответствия изложенным требованиям и должна охватывать все ключевые 
моменты этой технологии, а именно: 
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- создание необходимых виброизмерительных и анализирующих устройств, построение 
на их основе системы сбора вибрационной информации; 

- определение перечня неисправностей конкретных типов тягового подвижного состава 
(ТПС), которые необходимо диагностировать для обеспечения надежности; 

- разработку диагностической модели, соответствующей требованиям 
диагностирования конкретных типов ТПС. Реализация модели должна обеспечивать 
получение информации о степени опасности диагностируемых состояний, а также 
сведений, необходимых для ремонтного персонала; разработку диагностического 
программного обеспечения, которое на уровне пользовательского интерфейса должно 
формализовать процесс диагностирования и давать возможность наращивания его 
функциональности; 

- разработку технологических инструкций диагностирования и создание 
эксплуатационной документации на диагностические средства. 

Построенная таким образом диагностическая технология непосредственно влияет на 
оптимизацию системы обслуживания ТПС и получение наибольшего эффекта от ее 
применения.  

Рассмотренная технология диагностики подшипников качения имеет высокую 
достоверность, которая согласно принятой в ОАО «РЖД» методике оценки достоверности 
диагностирования подшипников КМБ локомотивов превышает 90%. 

Таким образом, применение вибродиагностики для мониторинга состояния подвижного 
состава может дать значительный экономический эффект за счет предотвращения 
внезапных отказов и аварий на объектах диагностирования, более раннего обнаружения 
неисправностей и своевременного принятия мер по предотвращению их развития, отказа от 
проведения регламентных работ на исправном оборудовании, правильного планирования 
ремонтов оборудования, четкого планирования расходуемых материалов для ремонта и, как 
следствие, снижения запасов запчастей, а также за счет продления ресурса работы объектов 
диагностирования. 
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ПРОДУКЦИОННЫЕ ЯДРА И ПРОВЕРКА НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ 

ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
 
Продукции являются наиболее популярным средством представления знаний. Термин 

«продукция» предложен американским логиком Э. Постом (уроженец Польши) в 1936 г. 
для определения языков и формальных грамматик. С 1974 г. он находит широкое 
применение в экспертных системах. 

Продукционная модель или модель, основанная на правилах, позволяет представить 
знания в виде предложений типа «Если (условие), то (действие)». 

«УСЛОВИЕ» (антецедент) - некоторое предложение-образец, по которому 
осуществляется поиск в базе знаний. 

«ДЕЙСТВИЕ» (консеквент) – действия, выполняемые при успешном исходе поиска (они 
могут быть промежуточными, выступающими как условия и терминальными или 
целевыми, завершающими работу системы). 

В общем виде под продукцией понимают выражение следующего вида: (i); Q; P; A=>B; 
N 

i – имя продукции, с помощью которого данная продукция выделяется из всего 
множества продукций. 

Q – сфера применения продукции.  Разделение знаний на отдельные сферы позволяет 
экономить время на поиск нужных знаний. 

P - условие применимости ядра продукции. Обычно Р представляет собой логическое 
выражение (предикат). 

A=>B – ядро продукции, являющееся основным элементом продукции. 
N - постусловия продукции, актуализируются только в том случае, если ядро продукции 

реализовалось. 
Существует следующая классификация ядер продукции: 
1) Детерминированные - при актуализации ядра и при выполнимости А правая часть 

ядра B выполняется обязательно (ЕСЛИ А, ТО B ОБЯЗАТЕЛЬНО). 
2) Недетерминированные - В может выполняться и не выполняться (ЕСЛИ А, ТО 

ВОЗМОЖНО В). 
Секвенция (=>) в детерминированных ядрах реализуется с необходимостью, а в 

недетерминированных — с возможностью. 
В свою очередь детерминированные ядра делятся на однозначные, альтернативные и 

прогнозирующие продукции. В недетерминированных ядрах возможность выполнения B 
может определяться некоторыми оценками реализации ядра. 

Если в памяти информационной системы хранится некоторый набор продукций, то они 
образуют систему продукций. В системе продукций должны быть заданы специальные 
процедуры управления продукциями, с помощью которых происходит актуализация 
продукций и выбор для выполнения той или иной продукции из числа актуализированных. 
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Существует 2 пути решения задачи управления: централизованный – решение об 
актуализации принимается специальной системой управления; децентрализованный – 
решение об актуализации определяется складывающейся в этот момент ситуацией. 

Существуют следующие стратегии управления выполнением продукций: принцип 
«стопки книг», поиск в глубину, поиск в ширину, принцип наиболее длинного условия, 
принцип метапродукций, принцип декомпозиции, принцип приоритетного выбора, 
управление по именам. 

Вывод на продукционной базе знаний может быть либо прямой - от данных к поиску 
цели, либо обратный - от цели для ее подтверждения – к данным. 

Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертных системах. 
К преимуществам продукционных моделей относятся: модульность, модифицируемость, 

доступность чтения, способность к самообъяснению, универсальность, эффективность 
организации памяти 

Недостатком продукционной системы является то, что при большом числе продукций 
становится сложной проверка непротиворечивости системы продукций. Кроме того, из-за 
присущей системе недетерминированности (неоднозначного выбора выполняемой 
продукции из фронта активизированных продукций) возникают принципиальные 
трудности при проверке корректности работы системы 

Наблюдение из практики: если число продукций > 1000, то мало шансов, что система 
продукций во всех случаях будет правильно функционировать. 

В литературе выделяют следующие основные классы ошибок в базе знаний (БЗ): 
неполнота, избыточность, противоречивость. 

БЗ является статически корректной, если она не содержит структурных ошибок, т. е. БЗ 
непротиворечивая,  полная и неизбыточная. 

Полной непротиворечивостью называют такое состояние системы продукций, если из 
допустимых состояний можно вывести только допустимые. Этим понятием можно 
пользоваться лишь тогда, когда есть уверенность, что все допустимые состояния 
фактически реализуются, т. е. имеется полное и точное описание реальной предметной 
области. 

Такое вряд ли возможно при работе со сложной областью знаний. Поэтому предлагается 
отбросить указанный тип противоречий за счет сужения множества исходных данных и 
рассматривать действительно нетерпимые противоречия. Другими словами, предлагается 
считать ЭС внутренне непротиворечивой, если ее можно сделать вполне непротиворечивой 
и эффективной, сузив множество допустимых состояний. Во внутренне противоречивой 
ЭС существует цепочка вывода, которая приводит к противоречию всегда, когда она 
применяется. 

Методы статического анализа хорошо формализуемы и поэтому сравнительно легко 
могут быть реализованы в виде программных модулей. Кроме того, они не нуждаются в 
оценке решения экспертом. Но в то же время, эти методы не обеспечивают достаточную 
проверку БЗ, например, БЗ может быть непротиворечивой, но, тем не менее, включать 
содержательные ошибки. 

Одной из важнейших проблем является проблема выявления разного рода противоречий 
в базах знаний. Если все факты, которыми оперирует ЭС, могут быть верны одновременно, 
то никаких противоречий в ней не возникнет. Противоречия возникают из-за 
содержательных связей между фактами, которые запрещают некоторые связи. В некоторых 
предметных областях существуют несовместимые системы взглядов, причем эта 
несовместимость может проявляться не сразу. 
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Автоматическая проверка БЗ в общем случае позволяет выявлять лишь возможные 
ошибки. Только эксперт принимает окончательное решение о том, какие из них являются 
действительно недопустимыми и должны быть устранены. 

Подводя итог рассмотренным противоречиям, отметим, что претендующей на доверие 
ЭС достаточно быть вполне непротиворечивой, что означает следующее: БЗ не должна 
содержать внутренних противоречий, но может содержать внешние, т.е. продукции, 
входящие в состав БЗ, могут противоречить модели мира. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ АНИЗОТРОПНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПО 
ДАННЫМ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 

 
Реальные геологические структуры в той или иной степени анизотропны. Если не 

учитывать этот факт, результаты последующего определения размеров и свойств 
поисковых объектов могут быть неверными. Задача 3D-интерпретации в областях, 
содержащих анизотропные объекты, представляет особую сложность и определяет 
необходимость разработки и реализации новых, эффективных методов 3D-инверсии 
данных электроразведки и вычислительных схем моделирования трехмерных 
электромагнитных полей. 

Подбор параметров трехмерных неоднородных объектов осуществлялся на основе 
минимизации функционала вида [1, с. 3]: 
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где      – отклонения практических (экспериментальных) данных от теоретических в  -м 
приемнике в  -й момент времени;   – вектор искомых параметров;    – компоненты 
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приращений к вектору    параметров, полученных на предыдущей итерации;   ̅̅ ̅̅  – 
значения параметров референтной модели, к которой производится сглаживание;     – 
некоторые веса для практических данных,     – параметры регуляризации. Причем, вектор 
искомых параметров   (размерностью  ) включает в себя кроме координат границ 
искомых объектов по  ,   и   два значения удельной проводимости (латеральная и 
вертикальная) этих объектов. 

Рассмотрим следующую геоэлектрическую модель. В качестве вмещающей была взята 
горизонтально-слоистая среда с параметрами       ,             ,        , 
             ,        ,              ,         ,          ,     , 
              (   – толщины слоев,    – их удельная проводимость). Модель 
содержала три глубинных 3D-объекта, два из которых обладают пониженной только 
вертикальной проводимостью, а третий – пониженной и вертикальной, и латеральной 
проводимостью.  

В стартовой модели удельная проводимость трехмерных объектов-зародышей (заданных 
достаточно далеко от истинных и существенно отличающихся от них по размерам) была 
задана равной удельной проводимости соответствующего слоя вмещающей среды (     
 ).  

Параметры восстановленных 3D-объектов в сопоставлении с параметрами объектов 
истинной модели приведены в таблице 1. При этом практические данные синтезировались 
таким образом, что уровень погрешности в них составлял порядка 2% (что имитирует 
ситуацию зашумления данных при практических измерениях) [2, с. 112]. 

У третьего глубинного реально изотропного объекта латеральная проводимость 
находится несколько завышенной, однако она все равно существенно отличается от 
проводимости вмещающей среды, что позволяет сделать вывод о том, что данный объект 
существенно отличается от двух других глубинных объектов. Наибольшая погрешность в 
определении параметров при условии наличия ошибки в практических данных 
наблюдалась для второго объекта. При этом если его границы были определены с вполне 
достаточной точностью, то по толщине он был найден существенно расширенным. Но 
важно отметить, что факт наличия анизотропии достаточно очевидно прослеживается.  

 
Таблица 1 – Результаты 3D-инверсии для геоэлектрической модели 

                                                
1 ист. 750 4300 1000 2850 -1100 -1000 1 0.01 

1 подобр. 750 4350 1050 2850 -1100 -1000 0.996 0.006 
2 ист. 15000 19400 500 3500 -1600 -1500 1 0.01 

2 подобр. 15250 19100 650 3300 -2540 -1300 0.989 0.07 
3 ист. 7900 12650 3500 6600 -1300 -1200 0.01 0.01 

3 подобр. 7900 12650 3500 6600 -1300 -1190 0.09 0.011 
 
Таким образом, даже при достаточно высокой погрешности в практических данных 

геологическая задача в целом решена – найдены параметры глубинных объектов с учетом 
их анизотропных свойств.  

 
Список использованной литературы: 

1. Персова М.Г., Соловейчик Ю.Г., Тригубович Г.М. Компьютерное моделирование 
геоэлектромагнитных полей в трехмерных средах методом конечных элементов //Физика 
Земли, 2011. – № 2. – С. 3–14.  



77

2. Соловейчик Ю.Г., Персова М.Г., Абрамов М.В., Токарева М.Г. Конечноэлементное 
моделирование электрического и магнитного полей вызванной поляризации в трехмерной 
среде. // Сибирский журнал индустриальной математики. – 2011. – Т. XIV. – № 3(47). – С. 
112-124. 

© Т.Б. Епанчинцева, Д.С. Киселев, А.В. Сидоров, 2015 
 
 
 
УДК 666.189.3 

Б.Е. Жакипбаев 
доктор PhD кафедры «Технологии цемента, керамики и стекла» 

А.А. Абдуллин 
студент 2 курса кафедры «Технологии цемента, керамики и стекла» 
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова 

г. Шымкент, Республика Казахстан 
 

КОМПОЗИЦИОННОЕ ПЕНОСТЕКЛО С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 
СТЕКЛОПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ АМОРФНО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ 

ГОРНЫХ ПОРОД ЮКО 
 

В связи с огромными масштабами современного строительства пути использования 
пеностекла при строительстве различных зданий и сооружений неуклонно расширяются.  

По сравнению с другими теплоизоляционными материалами пеностекло наиболее полно 
удовлетворяет требованиям современных конструктивно-архитектурных решений в 
строительстве, обусловленное в первую очередь тем, что у него целый ряд ценных свойств, 
такие как пористость, малое водопоглощение, долговечность и т.д. [1, с. 29]. 

Получение теплоизоляционно-композиционного пеностекла для защитно-декоративной 
облицовки наружных стен зданий и сооружений, требует выполнения комплексного 
исследования, так как пеностекло является высокопористым материалом (пористость 80-
95%) и получение сплошного качественного стеклопокрытия на нем является одной из 
актуальных задач . 

В последнее время обращено внимание на возможность получения пеностекла с 
нанесением на его поверхность стекловидного контактного слоя, однако, следует учесть, 
что для нанесения на поверхность пеностекла стекловидного слоя предполагает его 
последующую вторичную энергозатратную термообработку, которая ведет к потере 
прочности, изменению размеров пеностекла и внутренним напряжениям, что в свою 
очередь способствует нарушению целостности структуры пеностекла и его дальнейшей 
деформации. 

В связи с этим авторами экспериментально подтверждена возможность получения 
композиционного пеностекла при одновременном вспенивании и спекании пеностекольной 
смеси и отделочного стекловидного слоя, что позволяет упростить технологию 
производства данного материала с защитно-декоративным стеклопокрытием за счет 
исключения отдельной стадии – оплавления стекловидного слоя [2, с. 96]. 

Изучение характера сцепления стеклопокрытия и пеностекла полученного в виде 
композиционного пеностекла (рисунок 1) проводились на низковакуумном растровом 
электронном микроскопе JSM 6490LV с системой рентгеновского энергодисперсионного 
микроанализа (рисунок 2) [2, с. 96]. 
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Рисунок 1 – Полученное композиционное пеностекло 

 

 
 

Рисунок 2 – РЭМ-структура аншлифов на границе композита  
«стеклопокрытие-пеностекло» 

 
На рисунке 2 видно, что предполагаемого промежуточного контактного слоя между 

стеклопокрытием и пеностеклом не обнаружено. 
 

 

 
Рисунок 3 – Картирование элементов на границе композита  

«стеклопокрытие-пеностекло» 
 
Это подтверждается картированием элементов по поверхности образца с помощью 

рентгеновского энергодисперсионного микроанализа, где на рисунке 3 отчетливо показано 
равномерное распределение карт элементов Si, O, Al, Na, K, Mg, Ca и Fe, что 
свидетельствует об его отсутствии [2, с. 96]. 
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КОНФИГУРАЦИИ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 
 

Многопроцессорные системы (МС) используются в различных конфигурациях, часто 
используемыми типами являются: системы для высокопроизводительных вычислений, 
системы высокой надежности и многопоточные системы [1, с. 171]. Однако увеличение 
количества физических процессоров не всегда повышает интегральную 
производительность такой системы. Переход к МС может ускорить выполнение 
параллельных потоков, прирост производительности в приложениях, состоящих из 
традиционной последовательных команд будет несущественным [2, с. 161]. Если 
относительно недавно применение нескольких процессоров встречалось лишь на мощных 
супер-ЭВМ, то теперь они используются повсеместно, в том числе на ПК. Наиболее часто в 
таких системах используется симметричная многопроцессорная обработка (SMP), в 
которой все процессоры имеют равноправный доступ к внутренней памяти. Память в этом 
случае служит для передачи сообщений между микропроцессорами, при этом все 
функциональные устройства при обращении к ней равноправны и имеют одинаковую 
систему адресации.  

Такая схема позволяет эффективно обмениваться данными с другими функциональными 
блоками МС [3, с. 62]. SMP-система создается на базе высокоскоростной системной шины, 
к которой подключаются функциональные блоки в виде процессоров и внешних подсистем 
ввода-вывода информации. Преимуществами SMP-систем являются простота и 
универсальность для программирования, простота эксплуатации, невысокая стоимость 
которые определяют широкое распространение таких МС в различных секторах 
экономики. Однако система процессорной кэш-памяти усложняет взаимодействие, вводя 
дополнительные задержки, связанные с обновлением информации в памяти системы. 
Вместе с ограничениями пропускной способности шины памяти это является причиной 
нелинейной зависимости изменения производительности от количества процессоров. 
Кроме того, такие системы не масштабируются из-за конфликтов, возникающих при 



80

обращении процессоров к одним и тем же областям общей памяти, они ощутимы при 
одновременной работе более чем пяти процессоров [4, с. 6].  

Для снижения этих ограничений используют гибридную архитектуру доступа к памяти 
(NUMA). В ней совмещены достоинства систем с общей памятью и относительная 
дешевизна систем с раздельной памятью. В NUMA-архитектуре микропроцессоры имеют 
доступ к области основной памяти без взаимодействия с системную шину. Эти модули 
объединяются  высокоскоростными коммутаторами, аппаратно поддерживается единое 
адресное пространство и доступ к удаленной памяти [5, с. 7]. В этих условиях количество 
поддерживаемых микропроцессоров значительно возрастает, а вместе с этим и 
производительность МС. Аналогичной архитектурой является кластерная, когда на 
нескольких серверах, объединенных высокоскоростными каналами передачи данных, 
реализован общий вычислительный комплекс. В качестве узлов такого кластера могут 
использоваться серверы, рабочие станции и ПК. Преимущество кластеризации в том числе 
в значительном повышении надежности. Возможности изменения масштабов кластеров 
позволяют увеличивать производительность  экономически ориентированных приложений 
сетевых технологий Fast, Gigabit Ethernet [6, с. 5]. Такие МС являются экономически 
целесообразными, так как создаются на основе  стандартных ПК. Кластеризации 
подвергаются различные уровни вычислительной системы, включая системы управления и 
приложения, операционные системы и аппаратное обеспечение. 
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ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ 
ПОТОКЕ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА 

 
Освоение околоземного пространства на современном этапе требует разработки 

воздушно-космических систем, пригодных для оперирования в космическом пространстве 
и в верхних слоях атмосферы. Поэтому актуальным является вопрос разработки 
перспективных высокоскоростных летательных аппаратов, в частности гиперзвуковых 
летательных аппаратов (ГЛА). Под перспективными ЛА понимаются многоразовые 
возвращаемые летательные аппараты, способные осуществлять управляемый 
планирующий спуск в верхних слоях атмосферы. Это понятие охватывает ЛА, способные 
совершать как суборбитальные полеты, так и полеты, не выходящие за пределы 
стратосферы.  

Концепция пилотируемого воздушно-космического аппарата среднего класса выдвигает 
ряд требований к его аэродинамическим характеристикам, в частности, к 
аэродинамическому качеству. Такие системы должны обладать аэродинамической 
компоновкой, тепловой защитой и двигательной системой, которые позволили бы им 
совершать управляемый полет в атмосфере вплоть до самостоятельной посадки в заданной 
точке, и, кроме этого, совершать маневры в околоземном сильноразреженном 
пространстве.  

Решение уравнения Больцмана при средних числах Кнудсена слишком трудно. Поэтому 
методы решения аэродинамики разреженных газов в переходном режиме определяется 
экспериментальным данным. В настоящее время бурно развиваются методы решения 
задачи обтекания в переходном режиме [1, 2, 5]. В данной работе представляются 
приближенные методы аэродинамического расчета в переходном режиме разреженным 
газом, основанные на предположении, что поток импульса на поверхности определяется 
местным углом падения, независимо от формы тела. 

Приближенный метод аэродинамического расчета в разреженном газе, основанный на 
предположении, что поток импульса на поверхности определяется местным углом падения, 
независимо от формы тела [2, 3, 6-8].  

В работе [1-3] используются выражения для элементарных сил давления и трения  
2

0 1sin θ+ sinθp p p , 

0τ = τ  sinθ cosθ . 
Здесь коэффициенты p0, p1, 0 (коэффициенты режима течения) [1-3] зависят от числа 

Рейнольдса Re0.  
Параметры задачи были следующие: отношение теплоемкостей  = 1.4, температурный 

фактор tw = Tw/T0 = 0.001, число Рейнольдса Rе0 = 0, 1, 10, 100, 1000, 10000. На рис. 3-5 
представлены зависимости Cx(), Cy(), mz() при различных значениях числа Рейнольдса. 
Из этих результатов видно, что с увеличением числа Рейнольдса коэффициент 
сопротивления тела уменьшается (что можно объяснить уменьшением нормальных и 
касательных напряжений p1(Re0) и 0(Rе0)), при этом общий характер зависимости Cx() не 
изменяется. 
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                                                    «Клипер»                           «Space Shuttle» 

Рисунок 1. Геометрические представления вариантов 
 аэрокосмических летательных аппаратов 

 

 
Рисунок 2. Зависимость Cx() для «Клипер» и типа «Space Shuttle» 

 

 
Рисунок 3. Зависимость Cy() для «Клипер» и типа «Space Shuttle» 

 
Зависимость Cy() является несимметричной при Re0, так что значение Cy при 

положительных углах атаки существенно больше по модулю Cy при отрицательных углах 
атаки. Отметим, что балансировочный угол атаки аппарата при Re0 составляет 0  3. 
Значения mz весьма чувствительны к изменению числа Рейнольдса. При увеличении числа 
Рейнольдса происходит смена знака mz при положительных углах атаки, пограничным 
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является значение Re0 ~ 10. При Re0 пиковое значение mz = –0.03 при положительных 
углах атаки достигается при   40. Отметим, что при Re0 mz() < 0 при  > 0 и 
mz() > 0 при  < 0, т.е. аппарат полностью неустойчив по тангажу.  

 

 
Рисунок 4. Зависимость mz() для «Клипер» и типа «Space Shuttle» 

 
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(проект № 14-07-00564). 
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РАЗВИТИЕ МНОГОРАЗОВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
Теоретические исследования гиперзвуковых течений связанных с созданием воздушно 

космических летательных аппаратов многоразового использования для доставки людей и 
грузов на околоземные орбиты в СССР начались в 50-ых годах прошлого века. Главным 
образом они были сосредоточены в созданном в это же время научно-исследовательском 
отделении № 8 ЦАГИ под руководством профессора Владимира Сычева. Практические 
работы по созданию воздушно-космической системы (ВКС) было поручено ОКБ Артема 
Микояна в 1965 г. Годом раньше ЦНИИ 30 ВВС разработала оригинальную концепцию 
создания ВКС, которая рационально интегрировала в себе идеи самолета, ракетоплана и 
космического объекта. Проект получил название «Спираль» и представлял собой сложный 
комплекс. Мощный гиперзвуковой воздушный корабль-разгонщик (вес 52 т, длина 38 м, 
размах 16,5 м), который должен был разгоняться до шестикратной скорости звука (М=6), 
затем с его «спины» на высоте 28—30 км должен был стартовать 10-тонный пилотируемый 
орбитальный самолёт (ОС) длиной 8 м и размахом 7.4 м. Руководителем проекта 
«Спираль» был назначен Глеб Лозино-Лозинский. Проект «Спираль», начатый в 1960-х гг, 
был ответом на программу создания США космического перехватчика-разведчика-
бомбардировщика X-20 «Dyna Soar». Не такого масштабного и, как показала, реализация 
проектов не такого успешного как «Спираль». Хотя в конце концов оба проекта были 
свернуты, хотя и на разных стадиях разработки. Но работа над этими проектами не пропала 
даром. Результаты исследований широко использовались при создании многоразовых 
воздушно-космических аппаратов («Энергия-Буран») в СССР и («Спейс Шаттл») в США 
[1].  

 

           
                           Проект «Спираль»                                   Проект «Dyna-Soar» 
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Однако высокая стоимость доставки грузов на орбиту и страшные катастрофы челноков 
«Challenger» и «Columbia» привели к закрытию этих программ. С середины 80-х годов 
разработкой проектов воздушно-космического самолета помимо США и СССР занимаются 
во многих развитых странах. Например, в Англии (Hotol), Германии (Zenger), Франции 
(Hermes), Японии (Hope), Китая «Шэньлун», Украина «Сура». Ни один из этих проектов 
так до сих пор не реализован. С 1997 главной задачей национального управления по 
воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) является 
разработка НИОКР существенно сокращающих затраты на выведение полезных нагрузок в 
космос. Программа Future–X «Pathfinder» предусматривает проведения проектно-
конструкторских разработок перспективных транспортных космических систем со 
снижение затрат на выведение грузов в космос. С 2000 года в России разрабатывает новый 
космический корабль «Клипер» с многоразовой кабиной для доставки экипажа и грузов на 
околоземную орбиту и орбитальную станцию.  

Теоретически наиболее выгодным с экономической точки зрения доставки грузов и 
пассажиров в космос является реализация уже в недалеком будущем русской идеи 
«Космический Лифт» [1, 2]. Самой идее космического лифта почти сто двадцать лет. В 
1895 году основатель космонавтики Константин Эдуардович Циолковский в одной из 
своих статей описал гигантское сооружение с тросом, протянутым к «Небесному дворцу». 
Туда надо было подниматься на лифте, чтобы потом лететь дальше в космос. 

 

 
Проект «Космический лифт» 

 
Эту идею развил в фантастическом романе «Фонтаны рая» Артур Кларк. Современный 

проект «Космический Лифт» (автор проекта Сатоми Катсуяма) состоит из специального 
противовеса, находящегося на высоте около ста тысяч километров, скинутого на Землю 
троса (своеобразный монорельс, который в натянутом состоянии соединит планету и 
противовес в жесткую систему).  

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(проект № 14-07-00564). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
Автоматизация процессов прогнозирования функциональной готовности сложных 

технических объектов является мощным средством обеспечения надежности, улучшения 
качества и повышения производительности комплексов программно-технических средств. 

В то же время многие задачи по прогнозированию технического состояния сложных 
объектов остаются еще не решенными, а известные методы реализуются с помощью 
алгоритмов и средств обработки, не удовлетворяющих современным требованиям по 
производительности, надежности, эффективности и другим показателям. 

Разработка новых, совершенствование существующих методов прогнозирования 
функциональной готовности является важнейшим направлением проведения исследований. 
В связи с этим особое значение приобретает оценка эффективности методов 
прогнозирования [1, стр. 161]. 

Эффективность технических объектов зависит от условий применения, внутренних 
свойств и состояния объекта контроля перед применением и в процессе выполнения 
поставленных задач. Наибольшая эффективность может быть достигнута в том случае, 
когда условия применения и состояние объекта контроля в процессе решения задач 
соответствуют заданным. Перед применением и в процессе применения комплекса 
программно-технических средств с помощью системы диагностирования, реализованной 
по заданному методу контроля и прогнозирования функциональной готовности, 
осуществляется оценка его состояния и по её результатам принимается решение об 
использовании объекта контроля по назначению или об отказе от использования объекта. В 
связи с этим система диагностирования непосредственно влияет на эффективность 
комплекса программно-технических средств, т.е. на возможность решения поставленных 
перед системой задач. 

Оценка эффективности прогнозирования функциональной готовности позволяет 
количественно судить о том, насколько полезным оказалось применение того или иного 
метода прогнозирования. По своему качеству, отображаемому в совокупности показателей 
функционального использования, метод прогнозирования может быть реализован на очень 
высоком уровне и в этом аспекте может значительно повысить эффективность объекта 
контроля в целом. Однако в силу каких-либо объективных причин, например высокой 
сложности аппаратной реализации метода прогнозирования, эффективность применения 
данного метода может оказаться низкой или даже нецелесообразной. 
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При этом результат применения метода прогнозирования функциональной готовности 
можно использовать в двух вариантах: 

- для изменения безотказности комплекса программно-технических средств путем 
проведения работ технического обслуживания по данным прогнозирования; 

- для определения временного интервала, в течение которого комплекс программно-
технических средств сохранит свое работоспособное состояние с заданной вероятностью. 

Эффект от использования метода прогнозирования выражается в повышении 
безотказности объекта контроля. Оценка эффективности метода прогнозирования по 
данным эксплуатации представляется особенно важной и представляет, по существу, 
критерий оценки практикой теоретических положений и конструктивных реализаций. На 
практике трудно получить обобщенные оценки эффективности. Обычно используют 
упрощенные цифровые показатели качества. Однако, компонуя их соответствующим 
образом, можно получить приближенные оценки, имеющие физический смысл тех оценок, 
с которыми мы привыкли иметь дело. 

Основой оценок на практике служит сбор и обработка статистических данных по 
допущенным ошибкам в процессе определения будущего состояния комплекса 
программно-технических средств. 

Эффективность метода прогнозирования должен оценивать специалист, хорошо 
знакомый с методами прогнозирования в целом, знающий его назначение и требования к 
нему. При оценке эффективности метода необходим определенный навык в практическом 
применении методов исследования операций. Как и все задачи по исследованию операций, 
оценка эффективности метода прогнозирования является конкретной задачей.  

Для оценки эффективности методов прогнозирования функциональной готовности 
необходимо выполнить ряд действий: определить сущность метода; сформулировать круг 
возможных задач и условий применения метода; оценить (на основании предыдущего 
опыта или экспертно) ожидаемую частота повторений данных задач и условий 
применения; выбрать наиболее подходящую в данном случае количественную меру 
качества функционирования метода; произвести разбиение сложного метода (при 
необходимости) на отдельные элементы (алгоритмы) с учетом специфики его структуры; 
вычислить критерии эффективности отдельных элементов; оценить коэффициенты 
эффективности метода прогнозирования в целом; сопоставить методы по показателям 
эффективности и затратам на прогнозирование; оценить результаты сопоставления и 
выработать рекомендации. 

Под эффективностью метода прогнозирования следует понимать отношение 
эффективности работы объекта при использовании данного метода и в его отсутствии. 
Такое определение позволяет рассматривать операцию прогнозирования как один из 
элементов системы обслуживания объекта контроля и оценивать его качество с этих 
позиций. При этом достоверность оказывается одним из многих факторов, влияющих на 
эффективность метода прогнозирования. 

Определяя эффективность метода прогнозирования через эффективность объекта 
контроля, можно получить различные количественные критерии для ее оценки в 
зависимости от конкретного содержания, вкладываемого в понятие эффективности 
объекта. Возможными критерия оценки эффективности методов прогнозирования могут 
быть как вероятность выполнения ими задач прогнозирования на требуемом уровне в 
заданное время и в конкретных условиях, так и относительная величина затрат на 
использование того или иного метода прогнозирования. 

Таким образом, использование данной методики оценки эффективности методов 
прогнозирования функциональной готовности комплекса программно-технических средств 
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позволяет оценить эффективность метода прогнозирования более точно и достоверно; 
оценить влияние значений отдельных параметров метода прогнозирования на 
эффективность комплекса в целом; выявить пути для повышения эффективности метода 
путем изменения отдельных параметров прогнозирования; оценить эффективность метода 
в зависимости от точности, предъявляемой к параметрам объекта контроля; выявить пути 
управления эффективностью метода путем выбора точности и стабильности отдельных 
параметров комплекса; оценить эффективность метода в условиях недостатка информации 
о прогнозируемом параметре. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ С РЕАКТИВНЫМИ 
ИНДУКТОРНЫМИ МАШИНАМИ 

 
В настоящее время одной из основных задач ОАО «РЖД» стоит модернизация парка 

локомотивов, в том числе и маневровых. При модернизации необходимо получить 
тепловоз с улучшенными тягово-энергетическими, эксплуатационными и экологическими 
показателями.  

На маневровой работе в основном задействованы тепловозы серий ЧМЭ3, ТГМ1, ТГМ2, 
ТГМ3, ТГМ4, ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ18. 

Мощность дизельного двигателя маневрового тепловоза во многом определяет его 
стоимость и энергоэффективность. Одной из особенностей эксплуатации маневровых 
тепловозов является частые сбросы и наборы мощности, частичные режимы. 
Продолжительность работы на холостом ходу составляет порядка 50 % на станциях с 
горкой и порядка 70 % на грузовых, участковых и пассажирских станциях. 
Продолжительность реализации максимальной мощности дизеля составляет (0,25…4,00) % 
при маневровой работе на станциях и горке, и около 7 % при вывозной работе.  

Одним из направления модернизации может быть установка электрической передачи 
мощности с реактивными индукторными машинами (РИМ) совместно с современным 
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дизелем. Все это позволит добиться снижение расхода топлива и масла, повышения 
тяговых свойств, надежности, а также сокращения расходов на ТО и ТР. 

Применение РИМ в электрической передаче мощности позволяет добиться повышения 
энергетической эффективности привода, которая определяется главным образом высоким 
значением коэффициента полезного действия электрической машины – около 96 %, что 
примерно на 3 % выше, чем у асинхронного двигателя [1] – [2].  

Питание РИМ осуществляется через полумостовой инвертор с двумя ключами на фазу. 
Особенность этой схемы заключается в том, что между управляемыми ключами (IGBT) 
всегда оказывается включенная фазная обмотка, что практически полностью исключает 
сквозные короткие замыкания в полупроводниковых приборах. Фазные обмотки РИМ 
питаются импульсами напряжения от инвертора.  

К преимуществам РИМ относятся: простота конструкции машины; ротор без обмотки; 
высокая надежность и ремонтопригодность; технологичность изготовления 
сосредоточенной обмотки статора с короткими лобовыми частями; высокий КПД и 
удельные показатели [3]. 

Наибольший эффект ожидается при применении РИМ в электрической передачи 
мощности подвижного состава – обеспечивается снижение среднеэксплуатационного 
расхода топлива за счет высокого значения средневзвешенного коэффициента полезного 
действия системы. При применении накопителя энергии практическая экономия в расчетах 
с применением вероятностных методик оценивается в 15…20 % от всей рекуперированной 
энергии. За счет реализации поосного регулирования и высоких пусковых моментов 
возможно создание четырехосного маневрового тепловоза (рис.1.), который по своим 
тяговым свойствам не будет уступать серийно-выпускаемым в настоящее время 
шестиосным тепловозам. 

 

 
Рис.1. Структурная схема электропередачи транспортного средства на примере 

четырехосного тепловоза 
 



90

Обозначения, принятые в схеме:  
ТРИГ – тяговый реактивный индукторный генератор, ПГ – преобразователь генератора, 

ТП – тяговый преобразователь; ТРИД – тяговый реактивный индукторный двигатель; ТР – 
тормозной резистор; Д – дизель; ПСН – преобразователь собственных нужд; МВТД – 
мотор-вентилятор тяговых двигателей; МВХК – мотор-вентилятор холодильной камеры, 
МВБТР – мотор-вентилятор блока тормозных резисторов (БТР). 

Привод вспомогательных машин осуществляется от статического преобразователя 
собственных нужд с возможностью регулирования производительности вентиляторов 
тяговых двигателей и холодильной камеры. Схемой ПСН предусмотрено резервирование 
инверторов питающих вспомогательные машины. В состав ПСН входит также источник 
питания бортовой сети и заряда аккумуляторной батареи.  

Преобразование электрической энергии в электропередаче осуществляется посредством 
статических преобразователей (ПГ, ТП1 и ТП2), выполненных на основе использования 
IGBT-транзисторов. Преобразователь генератора обеспечивает регулирование напряжения 
в звене постоянного тока, от которого получают питание тяговые и вспомогательный 
преобразователи. 

Управление тяговым приводом осуществляется поосно (поколесно, для колесных ТС) 
посредством встроенной микропроцессорной системы управления, что позволяет 
реализовать высокие противобуксовочные и противоюзные свойства тепловоза и повысить 
реализуемый коэффициент сцепления при том же сцепном весе.  

Электрическая схема позволяет отключать в случае неисправности привод каждой оси 
(колеса, для колесных ТС). 

Преобразователь генератора позволяет осуществлять запуск дизеля от привода тягового 
генератора. 

Отметим основные особенности применения РИМ в электрической передаче мощности:  
– энергоэффективность за счет более высокого КПД в широком диапазоне скоростей по 

сравнению с асинхронным приводом; 
– простота конструкции статора и ротора дает нам высокую эксплуатационную 

надежность и уменьшение стоимости обслуживания и ремонта; 
– за счет не зависимости фазных обмоток, как в электрическом, так и в магнитном 

отношении у этого привода большая живучесть, т.е. данный тип машины сохраняет 
работоспособность, даже при выходе из строя одной фазы двигателя или генератора; 

– за счет меньшей паразитной емкости сосредоточенной обмотки статора, уровень 
электромагнитных помех будет ниже, чем у асинхронных двигателей. 

Применение электрической передачи мощности с РИМ позволит уменьшить затраты на 
обслуживание и ремонт за счет конструктивных особенностей электрических машин и 
преобразователя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, 
уникальный идентификатор RFMEFI57614X0036. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВО-ЛЕВИТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
С РЕАКТИВНЫМИ ИНДУКТОРНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

 
В настоящее время в России возобновился интерес к транспортным технологиям, 

основанным на бесконтактном перемещении объектов на магнитном подвесе. 
Основным фактором, сдерживающим развитие высокоскоростных транспортных 
систем на магнитном подвесе, является их высокая стоимость.  С целью снижения 
затрат на создание систем проводятся прикладные научные исследования 
направленные на их упрощение. 

Упрощение транспортной системы связывается с применением линейных 
реактивных индукторных машин в тягово-левитационных системах [1]. 
Возможность использования этого типа электрической машины определяется 
большим значением нормальной составляющей силы, создаваемой 
электромагнитными контурами, которая может быть использована для создания 
левитации и обеспечения курсовой стабилизации. Эти машины  просты, 
технологичны, механически устойчивы и имеют  малые потери. 

Упрощение системы может быть достигнуто за счет совмещения функций тяги, 
левитации и курсовой стабилизации в одном силовом элементе – тягово-
левитационном модуле (ТЛМ), система питания которого имеет простую 
топологическую схему, а дискретные путевые элементы ротора позволяют создать 
пассивную путевую структуру со сниженной материалоемкостью. 

Все это позволяет прогнозировать возможность создания простой 
комбинированной тягово-левитационной системы для высокоскоростных 
транспортных средств на магнитном подвесе с возможностью применения   хорошо 
освоенных технических средств. 

Функциональная схема комбинированной системы левитации и тяги, 
выполненная на основе линейного реактивного индукторного двигателя, показана на 
рисунке 1.  Она содержит  силовой преобразователь 1; систему управления 2;  блок 
3, учитывающий  вес транспортного средства, приходящийся на один тягово-
левитационный модуль 4;  измеритель координат 5; блок 6, учитывающий массу 
транспортного средства, приходящуюся на один тягово-левитационный модуль. 
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Под действием  токов  ik, формируемых силовым преобразователем 1, тягово-

левитационный модуль 4 создает подъемную силу Fz и  силу тяги в горизонтальном 
направлении Fx. Подъемная сила Fz обеспечивает левитацию объекта, компенсируя вес 
объекта Р и действие возмущающих сил fz.  Под действием силы тяги Fx объект 
перемещается в горизонтальном направлении, преодолевая  силу инерции Fa и силу 
сопротивления движению fx. Измеритель координат 5 определяет координаты x и z  ТЛМ 4 
относительно путевой структуры. Система управления 2 формирует коммутационную 
функцию K(i,V,x,z), управляющую переключением силовых ключей преобразователя 1, 
который формирует из питающего напряжения Ud фазные напряжения uk для k-того 
электромагнитного контура ТЛМ так, чтобы обеспечивалась левитация объекта и заданная 
скорость перемещения V в горизонтальном направлении.  

Обзор публикаций по вопросам разработки математических моделей систем с 
реактивными индукторными двигателями показал, что в зависимости от требований к 
результатам моделирования используются различные подходы.  

Наибольшая точность моделирования достигается с помощью численного решения 
полевой задачи на каждой итерации для мгновенных значений фазных токов и угловых 
положений ротора [2]. В настоящее время применение данного подхода сдерживается 
большим объемом вычислений. 

Более привлекательным является  построение модели на основе уравнений, 
составленных на основе теории цепей. При этом уравнения записываются в естественной 
системе координат через напряжения и токи реальных обмоток. Достоверность результатов 
моделирования определяется в основном точностью воспроизведения магнитных 
характеристик, полученных при предварительном проведении полевых расчетов магнитной 
системы двигателя. 

Одним из направлений такого подхода являются  математические модели на основе 
магнитных схем замещения [3], которые оперируют значительно меньшим числом 
элементов и позволяют сочетать высокое быстродействие и необходимую точность. 

Другое направление такого подхода основано на расчете эквивалентной схемы фазного 
контура двигателя [4]. Параметры магнитной системы предварительно рассчитываются и 
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Рисунок 1 - Комбинированная система тяги и подвеса. 
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представляются в виде функциональной зависимости потокосцепления фазы двигателя от 
фазного тока и величины смещения между осями зубцов статора и ротора. При этом  
фазные контуры рассматриваются как изолированные друг от друга в магнитном 
отношении. 

Особенностью математической модели комбинированной системы тяги и подвеса, 
выполненной на основе уравнений составленных на основе теории цепей, является 
описание потокосцепления фазного контура как функции трех переменных: 

 
,),,( zxif kk   

 
где  x – координата горизонтального перемещения; 
y – координата вертикального перемещения; 
ik – ток в контуре. 
В общем виде математическая модель представляет систему уравнений, описывающих: 
- баланс напряжений в электромагнитных контурах; 
- процессы электромеханического преобразования энергии; 
- уравнения движения объекта. 

 
где ik – ток электромагнитного контура; 

  x  – координата перемещения в горизонтальном направлении; 
 z    – координата перемещения в вертикальном направлении; 
 Ψk   – потокосцепление электромагнитного контура; 
 k    – номер электромагнитного контура; 
 b  – количество электромагнитных контуров; 
 g    – ускорение свободного падения; 
 m  – масса левитирующего объекта; 
 R  – активное сопротивление контура; 
 uk   – напряжение, подводимое к электромагнитному контуру; 
 Fx – горизонтальная сила, создаваемая электромагнитным контуром; 
 Fz – вертикальная сила, создаваемая электромагнитным контуром; 
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 fx – сила сопротивления движению; 
 
 

 fz – возмущающее воздействие. 
Для  подготовки к компьютерному моделированию необходимо провести ряд 

преобразований в системе уравнений. В частности: 
– представить частные производные функции Ψk(ik, x, z) и функции  
Fkx (ik, x, z),  Fkz (ik, x, z), рассчитанные на интервале полюсного деления, периодическими 

функциями; 
– ввести функцию z(t), моделирующую знакопеременный характер изменения 

производной потокосцепления по координате x; 
–  ввести  коммутационную функцию K(i,V,x,z), позволяющую осуществлять задание 

управляющих переменных.  
– представить фазное напряжение  функцией 
 

),,,,( zxViKUu dk   
 

где     Ud – напряжение источника питания. 
Дифференциальное уравнение, моделирующее электромагнитные процессы в фазном 

контуре, принимает вид, удобный для использования в компьютерной модели. 
Математическая модель ориентирована на использование программного продукта 

Matlab/Simulink. Это позволит построить компьютерную модель комбинированной 
системы тяги и подвеса, позволяющую осуществить моделирование динамических 
режимов работы. При этом требуется предварительное проведение полевых расчетов 
магнитной системы тягово-левитационного модуля.  

 
Представленная работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

РФ. Уникальный идентификатор прикладных научных исследовании RFMEFI57614X0040. 
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КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ 
ГАРМОНИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ВОЗБУЖДЕННЫХ 

ГЕНЕРАТОРНОЙ ПЕТЛЕЙ, В ЗАДАЧАХ ГЕОРАЗВЕДКИ 
 

Одно из применений моделирования электромагнитных полей – задачи георазведки. В 
электроразведке [1, с. 30; 2, с. 3] при наличии объектов, нарушающих осевую симметрию, 
моделирование поля как осесимметричного невозможно. 

Цель работы – разработка ПО моделирования электромагнитных полей с 
использованием технологии выделения части поля и сравнение результатов вычислений с 
пакетом Helmholtz3D, разработанного канд. физ.-мат. наук Д.С. Бутюгиным [3]. Поведение 
электромагнитного поля может быть описано векторным потенциалом магнитной 
индукции: 

          ⃗      ⃗   ⃗   (1) 
Технология выделения части поля [2, с. 3] заключается в том, что исходное поле А  

представляется в виде суммы двух полей – нормального и аномального: 
  ⃗   ⃗   ⃗  (2) 

где  ⃗  – нормальное поле,  ⃗  – аномальное поле. 
Магнитная проницаемость в нашем случае неизменна. Поэтому для трехмерного случая 

решается уравнение: 
          ⃗

      ⃗           ⃗  (3) 

Уравнение (1) решается узловым МКЭ для вычисления осесимметричного поля  ⃗ , 
уравнение (3) – векторным МКЭ для вычисления  ⃗ . Используется вариационная 
постановка в форме Галеркина [4, с. 54]. 

Пакет Helmholtz3D решает уравнение вида (1) для напряженности электрического поля, 
моделируя источник в трехмерной области. 
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Сравнение разработанного ПО и Helmholtz3D проведено на модели горизонтально 
слоистой среды. Параметры слоя земли:                   . Параметры слоя 
воздуха:                  . Параметры объекта: 
                                               . 

Генераторная петля радиуса          установлена на земной поверхности. Частота 
тока        . Поле измеряется на поверхности, на линии с координатами [     ]   
[   ]  . 

На рисунке 1 приведены графики разницы полученных в разном ПО полей. 
 

 
Рисунок 1. График зависимости разницы  ⃗⃗⃗      от координаты   

 
Исходя из малой разницы между полученными решениями, можно сделать вывод о 

правильности работы обоих пакетов и мат. моделей. 
Таким образом, в ходе работы было разработано ПО моделирования гармонических 

электромагнитных полей в трехмерной области. Проведено сравнение результатов 
численных экспериментов с пакетом Helmholtz3D.  
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2. Компьютерное моделирование геоэлектромагнитных полей в трехмерных средах 
методом конечных элементов / М. Г. Персова, Ю. Г. Соловейчик, Г. М. Тригубович // 
Физика Земли. – 2011. – Т. 47. – № 2. – С. 3–14.  

3. Методы моделирования гармонических электромагнитных полей: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / Д.С. Бутюгин – 
Новосибирск, 2013 

4. Метод конечных элементов для решения скалярных и векторных задач: учебное 
пособие / Ю.Г. Соловейчик, М.Э. Рояк, М.Г. Персова – Новосибирск : издательство 
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КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО 

ГАРМОНИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ 
РЕЗОНАТОРЕ 

 
Ускорители заряженных частиц используются во многих отраслях. Цель работы – 

моделирование электромагнитного поля в резонаторном линейном ускорителе. Объект 
моделирования – волновод с цилиндрическим резонатором [1]. Моделирование выполнялось в 
пакете Helmholtz3D, разработанным канд. физ.-мат. наук Д. С. Бутюгиным [2].  

Электромагнитные волны в частотной области могут быть описаны комплексным 
уравнением Гельмгольца вида: 

     ⃗⃗    ⃗⃗   ⃗⃗ (1) 
Для аппроксимации уравнения используется векторный метод конечных элементов [3, с. 

647].  
Схема конструкции приведена на рисунке 1. Резонатор и торцы слева и справа имеют 

круглое сечение, сверху и снизу – квадратное. Внутри конструкции вакуум. Расчет 
проводится на частоте 2.45 ГГц. 

На верхнем и нижнем торцах, отмеченных на рисунке 1 толстой зеленой линией, задано 
граничное условие (3), на остальной поверхности – однородное. 

  ⃗⃗   ⃗⃗|                                
  (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема расчетной области. Размеры приведены в метрах 
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Для оценки погрешности полученного решения проведем расчет на трех вложенных 
сетках, содержащих 4931, 35830 и 273811 узлов. Замеры проводятся на линии (профиле), 
имеющей координаты             ,   [            ]. 

На рисунке 2 приведены графики распределения относительной погрешности 
(относительно решения на самой плотной сетке) полученных решений. 

Уже на второй сетке погрешность решения в среднем менее 10%. 
 

 
Рисунок 2. График распределения относительной погрешности 

 

 
Рисунок 3. Изображение поля    в сечении     в цветовых градациях 

 
На углах, расположенных у входа и выхода резонатора (слева и справа), имеются 

сильные скачки, что вызывает перегрузку конструкции. 
В ходе работы построена модель волновода с резонатором, проведена оценка точности 

решения, получено визуальное представление результатов.  
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ПОСТРОЕНИЕ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫХ СЕТОК  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОФИЗИКИ 
 

Класс задач инженерной геофизики достаточно широк: к нему относятся задачи 
обнаружения документально утраченных подземных сооружений, мониторинга 
коммуникаций, локализации зон обводнения, определения уровня грунтовых и 
техногенных вод, исследования железнодорожного полотна и др. 

Все эти задачи характеризуются наличием высокопроводящих (соответствующих 
металлам) подобластей, имеющих очень небольшие размеры по сравнению с размерами 
расчетной области. Кроме того, довольно часто и магнитная проницаемость в этих 
подобластях является отличной от магнитной проницаемости вакуума. 

Рассмотрим результаты построения конечноэлементных сеток с помощью программного 
обеспечения для решения задач инженерной геофизики, основанного на применении 
метода конечных элементов. Конечноэлементные сетки, с одной стороны, должны быть 
достаточно подробными внутри металлов, а с другой, не приводить к очень большому 
количеству узлов снаружи. Снаружи (в воздушном пространстве) может использоваться, 
во-первых, нерегулярная сетка, а во-вторых, радиально-расходящаяся с применением 
шестигранных конечных элементов [1, с. 448]. 

В данной работе приведен пример сеток для расчета поля от рельса, сечение которого 
представлено на рисунке 1. Сечения построенных трехмерных сеток в различных 
направлениях и масштабах приведены на рисунках  2–3. 

-2.05 -2. -1.95 -1.9 -1.85 X

0

0.
05

0.
1

0.
15

Y

  
Рисунок 1. Форма и размеры рельса 
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Получаемые сетки удовлетворяют как критерию подробности внутри металлического 
объекта, так и критерию не очень большого суммарного количества узлов в сетке при 
достаточном "баке" (т.е. при удалении внешних границ расчетной области), что дает 
возможность решать рассматриваемую задачу моделирования нестационарного 
электромагнитного поля [2] с приемлемыми вычислительными затратами. 
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Рисунок 2. Сечение сетки плоскостью 
y=0 целиком (а) и в укрупненном масштабе (б) 
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Рисунок 3. Сечение сетки плоскостью 
z=0 (а) и плоскостью x=0 (б) 
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КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОЙ ВОЛНЫ 

 
На сегодняшний день в геофизических исследованиях одним из основных методов 

является сейсморазведка [1]. Метод основан на процессе распространения упругих волн в 
неоднородной среде. Работа заключается в разработке ПО моделирования такого процесса, 
что подразумевает решение системы уравнений, описывающей поведение упругого тела: 
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 – вектор смещения среды (искомая величина),   – модуль сдвига, 
  – коэффициент Пуассона,   – плотность среды. 

Постановка для цилиндрической системы координат рассмотрена в [4]. 
Задача решалась методом конечных элементов с использованием постановки в форме 

Галеркина [5, с. 54]. Для аппроксимации процесса по времени использовалась 
четырехслойная неявная схема. Поле возбуждается точечным источником на поверхности, 
оказывающим воздействие вдоль оси  . 

Для сравнения решений, полученных в 2D и 3D постановках, возьмем расчетную 
область, имитирующую горизонтально слоистую среду. Характеристики первого слоя: 
                  . Характеристики второго слоя:                      . 
Слои имеют толщину 20м. Смещение измеряется на поверхности, в точке, удаленной от 
источника на 20м. 

После получения первых результатов, исходную сетку (mesh 1) сгустили по 
пространству, получив вторую (mesh 2), после чего, сгустив вторую сетку по времени, 
получили третью (mesh 3). 
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На рисунке 1 приведены графики смещения   , полученного на самых подробных сетках 
в 2D и 3D, а графики относительной разницы (относительно 2D) полученных решений на 
трех сетках. 

 

     
Рисунок 1. График зависимости смещения вдоль оси   от времени 

 
Как видно, погрешность варьируется в пределах 4% и в среднем уменьшается со 

сгущением сетки. 
В результате разработано ПО моделирования распространения упругой волны в 2D и 3D 

постановках. Проведено сравнение решений в разных постановках, что подтвердило 
правильность результатов. 
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CRM СИСТЕМА КАК ОСНОВА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ 

 
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, от англ. 

Customer Relationship Management)- способ организации и ведения бизнеса, при 
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котором клиенты рассматриваются как главный актив предприятия, а потому 
взаимоотношения с ними составляют суть деятельности. 

Главной целью CRM-системы является: нахождения выгодных клиентов; 
привлечение и удержания их; повышения капитала компании. Без CRM-систем 
малые фирмы могут легко обойтись, т.к. они не беспокоятся о будущем, а крупным 
фирмам будет сложно. Данная продукция используется в таких направлениях, 
которые работают напрямую с клиентом (отделы продаж и маркетинга, отделы 
клиентской поддержки). 

CRM-системы бывают 3 видов. Первый вид: операционные CRM. Операционные 
CRM-распространенный класс, т.к. он был создан первым. Функция этого вида 
программ заключается в управлении контакта с клиентами, на истории 
взаимоотношения с ними и наблюдение за сделками и анализ выполнения их. 
Второй вид: аналитические CRM. Аналитический CRM-недавно выпущенный класс. 
К сожалению, многие специалисты не относят этот класс к  Customer Rrlationship 
Management, поэтому часто происходит так: вокруг твердят о необходимости 
систем  управления персоналом в серьезных фирмах, а руководство не может 
понять, зачем это нужно. Ведь ему предлагают просмотреть возможности 
операционных продуктов, не понимая, что в данном случае требуется другая 
разновидность CRM – аналитическая программа. Система CRM- не строго 
закрепленный перечень функций. Это инструмент, с помощью которого возможно 
управление лояльностью клиента. Аналитические системы  дают возможности  
соединения нескольких учетных систем; анализ продукции, ассортимента и цен; 
разделения на классы клиентов; анализ рынка и конкурентов. И заключительный 
третий тип- комбинированные CRM. Комбинированные CRM- к этому направлению 
технологий стремится большое количества производителей. Эта система 
разработана для  повышения точности планирования; оперативных отчетов данных; 
сокращения по времени, срока формирования предложения и подбор продукта 
покупателю. Также с помощью комбинированных CRM снижаются 
производственные операционные затраты и уменьшается время на разработку и 
выпуск новой продукции на рынок.  

Рассмотрим характеристику CRM-системы, как класса информационных систем. 
По техническому уровню CRM-системы относятся к автоматизированным  

системам, т.к. система подразумевает ввод ручной информации. В 
автоматизированных ИС в отличии от автоматических требуется вмешательство 
человека. А от ручных и механических в обработке информации используется 
компьютерные технологии.  

По характеру обрабатываемой информации CRM-система может быть как 
фактографическая, так и документальная, т.к. в системе хранятся как факты 
взаимодействия с клиентом, так и сканы документов. 

По целевым функциям CRM-система относится к классу  управленческих с 
элементами информационно-логических систем, т.к. результатом действия данной 
систем является принятие управленческих решений. В настоящее время 
наблюдается тенденция развития информационно-логических функций CRM-
системы. 

По архитектуре большинство современных CRM-систем  трехуровневые: 
Уровень клиента, уровень сервера предложений и уровня сервера базы данных. 
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Рассмотрим CRM-систему на примере  системы Oracle Siebel CRM: 
 
1. Карточка клиента.  
 

 
 
На этой персональной карточке мы видим всю информацию о клиенте, а именно 

идентификаторы(ИНН,КПП), форма собственности, номер контракта и т.д. 
 
2. Контактная информация 
 

 
 
В контактной информации мы видим, кто является контактным лицом данной компании. 
 
3. Адрес 
 

 
 
В разделе адрес сможем найти юридический или фактический адрес 
 
4. Памятные даты 
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Отчет «Начисления по Контрактам ПМ-а» : 
 

 
 
Вышеизложенное позволяет с уверенностью констатировать, что CRM-система является 

основой коммерческой деятельности компании, т.к. позволяет сопровождать клиента на 
всех этапах жизненного цикла, с целью максимизации прибыли каждого клиента на 
отдельно взятом этапе жизненного цикла. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Одна из самых важных проблем эффективного функционирования банка является 

проблема его безопасности. Защита банковской информации стала намного более 
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актуальной, став на первое место относительно физической охраны и методов технической 
защиты помещения банков. Особое внимание необходимо уделять обеспечению: 
целостности; конфиденциальности информации; доступность информации для 
авторизованных пользователей. 

Для создания эффективной системы информационной безопасности требуется 
соблюдать определенные стандарты информационной безопасности. Богатый 
международный опыт показывает, что разрозненные усилия банков по защите информации 
оказываются малоэффективными перед лицом преступных группировок и лиц, активно 
использующих объединенный опыт технического компьютерного прогресса и достижений 
электроники. В связи с этим были созданы различные стандарты регламентирующие 
создание систем информационной безопасности.  

В данном случае исследован один из основных международных банковских стандартов 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Данный стандарт регламентирует 
создание информационной системы безопасности. Следуя данному стандарту можно 
создать комплексную систему информационной безопасности устойчивую к большинству 
распространенных информационных атак, угроз и уязвимостей.  

Решения Oracle будут рассматриваться в этой статье, так как они зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны тысячами компаний в течении десятилетий. Данные решения 
показали себя как крайне устойчивые и защищенные от разного рода внешних 
и внутренних угроз. 

Стандарт безопасности данных разработанный советом PCI SSC PCI DSS, 
объединяющий в себе различные требования международных платежных систем по 
обеспечению информационной безопасности. В совет PCI SSC входят такие брэнды, как 
Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discovery. 

Банковский стандарт PCI DSS состоит из двенадцати тематических разделов 
описывающих требования к защите информации о держателях карт. Главный акцент 
банковского стандарта PCI DSS делается на создание и обеспечение безопасности сетевой 
инфраструктуры, а также на защиту данных о платежных картах, как на самые уязвимые 
места с точки зрения угроз конфиденциальности данных. Далее нужно отметить, что 
стандарт PCI DSS обозначает и упорядочивает правила безопасной разработки, 
эксплуатации и поддержки банковских платежных систем, а также процедуры мониторинга 
этих систем. Одну из главных ролей PCI DSS отводит созданию и поддержанию 
в актуальном состоянии нормативных документов системы менеджмента информационной 
безопасности. 

Требования банковского стандарта PCI DSS распространяются в основном на банки, 
а также и на другие организации, если деятельность данных предприятий связана 
с обработкой, хранением и передачей информации о держателях платежных карт. 
Международные платежные системы требуют от организаций, на которых действуют 
требования стандарта PCI DSS, регулярно проходить проверку соответствия данным 
требованиям. Правила, по которым проверяется, соответствие стандарту разнятся, что 
обуславливается видом организации и ежегодным количеством обработанных карточных 
транзакций. Аудит на соответствие стандарту может выполнить только компания, 
обладающая сертифицированным статусом QSA, в дальнейшем отчеты об аудите 
соответствия отправляются платежными системами. 

Банковский стандарт PCI DSS появился в 2004 году, но проблемы связанные с его 
применения все еще остаются. Проведем анализ проблем стоящих перед компанией на 
различных этапах достижения соответствия. Для этого выделим основные этапы работ. 
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Основные этапы: 
1. Анализ несоответствий. 
2. Устранение несоответствий. 
3. Сертификационный аудит. 
4. Поддержание соответствия. 
Каждый из этапов требуется описать подробней, а также рассказать о проблемах 

внедрения РСI DSS. Главная цепь этого этапа является выявление в компании заказчика 
несоответствий стандарта PCI DSS и подготовка мероприятий для их устранения. Чаще 
всего этот этап начинаются процессом определения границ области оценки. На данном 
этапе компания часто встречается с первой проблемой. Главная задача данного этапа — 
выявить максимальное количества проблем, уязвимостей и несоответствий, чтобы далее 
в ходе последующих работ все они были успешно разрешены и сертификационные 
проверки прошли успешно. 

Кроме того, во время разработки плана по ликвидации несоответствий стандарту 
возникает некоторые затруднения. Во-первых, стандарт — создан изначально для 
американского рынка, из-за этого далеко не всегда он применим к реалиям России. 

Во-вторых, отсутствие официального русского перевода стандарта PCI DSS. Эта 
проблема крайне актуальна и связана она с разными толкованиями стандарта, как среди 
аудиторов, так и  проверяемых. Даже эксперты в области информационной безопасности 
зачастую не сходятся во мнениях и по-разному понимают многие положения стандарта. 

В-третьих, отсутствие жесткой политики штрафных санкций международных 
платежных систем для организаций, которые не выполняют требования банковского 
стандарта. Это объясняется тем, что платежные системы не сильно заинтересованы в очень 
сильном давлении на своих клиентов. С другой стороны — отсутствие штрафов не 
приближает компании к соответствию стандарту. На данном этапе устраняются проблемы, 
уязвимости и несоответствия, выявленные в ходе первого этапа. Система приводится 
в соответствие с банковским стандартом PCI DSS. 

Есть определенная специфика прохождения данного этапа в России. Довольно часто 
бывает такая ситуация, одна и та же компания выступает в нескольких ролях она как 
консультант, так и аудитор, который контролирует выполнение стандарта, и в то же время 
интегратор, который устраняет несоответствия стандарту. Этот подход практически всегда 
отражается на качестве и объективности работ. Это и есть основная проблема — аудитор не 
может проверять самого себя. 

Завершающий этап — сертификационный аудит. На данном этапе все обнаруженные 
несоответствия уже устранены либо в процессе исправления. Аудитору представляются 
отчеты об успешных сканированиях на наличие уязвимостей, которые проводятся 
компанией имеющей, статус Approved Scanning Vendor. Компания, которая проводит 
аудит, подготавливает Report on Compliance (отчет о соответствии) и Atteslation of 
Compliance (аттестацию соответствия), которые направляются в платежную систему. Но 
есть один «нюанс» поддержание соответствия стандарту — не единовременный проект, 
а постоянный процесс. Организации должны проходить регулярный сертификационный 
аудит ежегодно и проводить мероприятия, направленные на поддержание соответствия 
стандарту. 

После выполнения предыдущих трех этапов требуется поддерживать соответствие 
стандарту. Для поддержания соответствия есть ряд процедур, их нужно выполнять для 
поддержки статуса соответствия. Также аудитор должен убедиться в выполнении процедур 
в течение всего года. 
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Рассмотрим процедуры, которые необходимо выполнять в течение года:  
1) ежегодная оценка рисков, включающая технологические риски и риски, относящиеся 

к РСI;  
2) ежегодное обследование механизмов обеспечения безопасности;  
3) проведение ежегодных тестов на проникновение и ежеквартального внутреннего 

сканирования на уязвимости;  
4) проведение ASV организацией ежеквартального внешнего сканирования на 

уязвимости;  
5) формальное периодическое обучение сотрудников, задействованных в обеспечении 

функционирования РСI-систем, информационной безопасности;  
6) ежегодное проведение тренингов для нетехнического персонала организации основам 

информационной безопасности;  
7) периодическое тестирование процедур реагирования на инциденты [1]. 
Таким образом, с помощью программных продуктов Oracle можно выполнить 

рекомендации банковского стандарта PCI DSS. Также из статьи становится ясно, зачем 
использовать стандарт PCI DSS. Используя данный стандарт нельзя забывать, что основная 
задача РСI DSS не ежегодное проведение аудитов, а достижение требуемого стандартом 
уровня информационной безопасности, подтверждением которого является успешный 
аудит. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) 2010, 
Сообщество профессионалов PCIDSS.RU. 

2. Козлова Н.Ш. Основные тенденции использования эргасистем в обеспечении 
управленческой деятельности», //Перспективы развития науки и образования, ч.10,- 
Тамбов, 2014.-162с. 

© Н.Ш. Козлова, 2015 
 
 
 
УДК 004.4'272 

В.А. Лебедев  
студент 3 курса 
С.И. Алексеев  

к.т.н., доцент 
Р.И. Сорока  

доцент 
кафедры Автоматизированных систем обработки информации и управления 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
г. Москва, Российская Федерация  

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НА 

МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ВЗЛЕТ» 
 
Разработана автоматизированная система управления (АСУ) производством на малом 

предприятии «ВЗЛЕТ» для планирования и учета операций.  
Разработка узконаправленного программного средства по управлению 

производственными процессами является актуальной для небольших предприятий, т.к. при 
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малых объемах производства громоздкая система автоматизации может не оправдать 
затраченные на ее внедрение средства [1].   

Разработка АСУ проводилась для малого предприятия «ВЗЛЕТ», производящего 
масштабные модели самолетов. Предприятие насчитывает 19 сотрудников, 4 условных 
цеха и создает 300-600 моделей в месяц. До внедрения АСУ на предприятии «Взлет» 
примитивное планирование и учет производилось средствами MS Office, однако 
отступления от графика были критически большими. 

Задачей разработчиков было создание АСУ планирования и учета  
производственных операций, последовательности их выполнения, занятости 

сотрудников и оборудования, времени ожидания (например, высыхания краски) и прочих 
факторов, включающих учет материалов и отображение финансовых расходов в пересчете 
на единицу продукта. 

В ходе системного анализа [2] предприятия «ВЗЛЕТ» были выявлены 10 основных 
сущностей и установлены отношения между ними. Результаты анализа отображены на рис. 
1 в виде проблемного поля [3].  

 

 
Рис. 1 Проблемное поле отношения сущностей АСУ предприятия «ВЗЛЕТ» 

 
Для ускорения процесса разработки АСУ, была выбран язык С# и технология работы с 

данными Entity Framework, обеспечивающая генерацию кода и базы данных [4]. Кроме 
того, средства Visual Studio позволяют генерировать интерфейс таблиц и форм данных на 
основе объектного кода, что существенно снижает временные затраты на этапе 
прототипирования и снижают трудоемкость разработки в целом [5].  
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Разработанное программное средство (ПС) достаточно гибко и предоставляет 
пользователю возможность внесения изменений в порядок следования и свойства операций 
при планировании. Для этого разработана схема xml документа, хранящего информацию об 
операциях: название операции, формула (набор символов, характеризующий длительность 
операции, длительность пауз, число повторений и т.п.), ответственный сотрудник, перечень 
предшествующих операций, вариативность, принадлежность к нескольким продуктам. 
Редактирование xml документа производится в интерфейсе программы в табличном 
представлении. 

Разработанное ПС состоит из более, чем 20 окон для редактирования информации об 
объектах системы. Окна имеют единый принцип организации (отображение данных в 
табличных формах, редактирования в форме свойств). 

Программное средство обеспечивает внесение информации о заказе и объектах 
производства. На основе введенных данных можно получить: 
 информацию о планируемой дате завершения исполнения заданного заказа; 
 план работ на произвольный период для заданного сотрудника; 
 отчет о проделанной работе на произвольный период для заданного сотрудника; 
 сводку списаний расходных материалов и текущий остаток; 
 историю взаимоотношений с контрагентами; 
 расходы на производство конкретного продукта, группы продуктов. 
Выводы 
Разработана автоматизированная система управления производством, 
 решающая задачи планирования и учета. До введения системы, эти работы проводились 

без применения строгих вычислений, учет и планирование были приблизительными, что в 
условиях быстро изменяющегося курса валют стало неприемлемым. Созданная система 
управления производством унифицирована за счет применения типовых средств генерации 
кода, баз данных и интерфейса. Такая стратегия позволила обеспечить высокую степень 
модифицируемости, снизить вероятность ошибки из-за человеческого фактора и 
обеспечить единообразие во всех компонентах ПС.  

Разработанный несколько ранее подобный проект [6], как и предлагаемый, внедрены, 
успешно используются и имеют положительные отзывы от заказчиков. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОЖИВШИХСЯ 

СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

По традиции планировочные решения реконструкции жилых территорий в России 
разрабатывают на базе структурных планов, концепций и целевых программ развития 
определенного района города или его части. Исходными служат положения, определяющие 
общегородские требования к территориям и застройке, заложенные в документы 
стратегического планирования — генеральные планы развития городов. 

Проекты планировки локальных территорий являются связывающим звеном — 
мостиком между градостроительным и объемным проектированием. На этом уровне 
создается концепция реконструкции микрорайона, одного или нескольких кварталов, их 
частей или жилой группы. 

Жилая среда предназначена для непроизводственной деятельности большинства 
населения, объединяющей различные формы отдыха, хозяйственно бытовых действий 
семьи и воспитания детей. Для небольшой части жителей эта среда может одновременно 
служить местом работы, например для надомников или работников учреждений 
обслуживания. Удобство выполнения этих функций предопределяется планировочным 
решением территории. 

Считалось, что: только адресное проектирование, удовлетворяющее социально-
культурные запросы коллективного и даже индивидуального жителя, позволит создать 
жизнеспособную, наделенную индивидуальными чертами жилую среду. 

Такой подход порождает некоторую неопределенность, поскольку необходимо 
учитывать интересы разных категорий жителей, проводить социологические обследования 
среди горожан, выяснять их расположенность и приоритетность тех или иных факторов, из 
которых складывается окружающая городская среда. 

В настоящее время степень неопределенности возросла. И дело не только в том, что 
страна вступила в переходный период неустойчивой экономики.    Градостроительство 
приобретает социальную направленность и неопределенность, сказывается, прежде всего 
на уровнях проектирования и реконструкции локальных старогородских жилых 
территорий. Особо остра проблема инвестирования капитальных вложений в реализацию 
замыслов преображения городской среды. 

Реконструируемое пространство организовывают для достижения двух целей.    Во-
первых, вдохнуть в сложившуюся застройку новую жизнь, наполнить современным 
содержанием. Тем самым спасти от отмирания и разрушения, вторжения транспортных 
потоков и чужеродных зданий, органически' не связанных со старой застройкой. Поиску 
путей сочетания старого и нового уделяется много внимания.    Осуществляют социальное 
переустройство городской среды, создавая иерархическую систему планировки с 
функциональным зонированием территории. Разрабатывают ступенчатую систему 
обслуживания. Намечают ее улучшение на исторических территориях и восстановление 
облика застройки. 

Во-вторых, увязать изменения пространственной системы, вызванные прежде всего 
общегородскими потребностями развития, с социальными интересами населения. Они 
разнообразны и нередко противоречивы. Так, одни готовы мириться с экологической 
небезопасностью жизни ради сохранения привычного быта, доступности всех форм 
социально-бытового обслуживания, административных учреждений и мест приложения 
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труда. У других приоритетом является окружение жилья экологически чистой средой, 
близость мест отдыха и спорта. Во имя этого они готовы поступиться транспортной 
доступностью. В развитых странах строительство многоэтажных зданий не всегда обеспе-
чивает должный социальный эффект, поскольку их привлекательность не однозначна. В 
условиях рынка возможен выбор между таким коллективным жильем и разными видами 
индивидуального, в том числе коттеджного. Западные специалисты еще в шестидесятых 
годах выявили закономерность: квартиры многоэтажных домов пользуются спросом в 
обществах, развитых до определенного предела. В странах с высоким уровнем жизни 
меняется отношение к месту проживания и люди начинают тяготеть к полноценно 
комфортабельному жилью, расположенному в экологически благоприятных поселениях. 

Социальный подход к решению планировочных задач бесспорен, когда развитие 
городской структуры ориентировано на муниципальное и федеральное финансирование. 
Городские власти способны регулировать рублем процесс реконструкции в различных его 
проявлениях. Тогда и горожане опосредованно принимают участие в разработке решений, 
голосуя на выборах и отзывая депутатов, не оправдавших их надежд. Необходим поиск 
компромисса между участниками градостроительных процессов. С одной стороны, между 
муниципалитетами, отстаивающими общегородские интересы, и жителями района, с 
другой — процесса выработки на уровне проектов детальной планировки таких решений, 
которые были бы приемлемы как для городских властей, так и для частного капитала - 
потенциального инвестора в реконструкцию и развитие территории. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ 

ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЛАБОПРОВОДЯЩЕГО ПРОСТРАНСТВА С 
ПРОВОДЯЩИМ ОБЪЕКТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОГЛАСОВАННОГО 

РЕЗУЛЬТАНТА  
 
При использовании конечноэлементного моделирования для решения задач 

геоэлектрики, часть выдаваемых характеристик электромагнитного поля являются 
производными полученного с использованием МКЭ приближенного решения [1, c. 3]. Для 
получения непрерывной производной (близкой к       при выдаче напряженности 
электрического поля в стационарных задачах и близкой к     ⃗ при выдаче индукции 
магнитного поля в нестационарных и гармонических задачах) можно использовать 
согласованные результанты. Проанализируем возможность повышения точности 
конечноэлементных решений за счет использования согласованного результанта [2, с. 218]. 
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В качестве геоэлектрической модели рассмотрим модель проводящего объекта размером 
2000×2000×200 м3 с удельным сопротивлением 1 Ом·м, помещенным в проводящее 
полупространство с удельным электрическим сопротивлением  100 Ом·м на глубину 500 м 
от поверхности Земли. Электромагнитное поле возбуждается незаземленной петлей [3, c. 
53] со стороной 1000 м. Центр петли в плане смещен от эпицентра объекта на 3000 м. 

Проанализируем возможность повышения точности решения без увеличения размера 
расчетной сетки, но с использованием согласованного результанта. Для этого рассмотрим 
решения на базовой и вложенной сетках с использованием согласованного результанта в 
сопоставлении с решениями на базовой и вложенной сетках, но без построения 
согласованного результанта. На рисунке 1 приведены графики рассчитанного поля в двух 
точках, расположенных на поверхности Земли на расстоянии 4000 м и 5000 м от центра 
петли (и на 1000 м и 2000 м от эпицентра объекта). На рисунке 2 для тех же точек 
приведены графики отклонений ЭДС, относительно решения, полученного на вложенной 
сетке с использованием согласованного результанта. 

 

 
Рисунок 1 – Графики решений в двух точках для модели нормального поля (незакрашенные 

прямоугольные значки) и модели с объектом, полученные с использованием 
согласованного результанта (закрашенные прямоугольные значки) и без его использования 

(незакрашенные круглые значки) 
 

Из рисунка 2 видно, что результаты, полученные без использования согласованного 
результанта, с дроблением сеток сходятся к результатам, полученным с его 
использованием, однако точность решения, полученного даже на вложенной сетке без 
использования согласованного результанта, нельзя признать достаточной. 

 

 
Рисунок 2 – Отклонения графиков решений в двух точках, полученные с использованием 

согласованного результанта (закрашенные прямоугольные значки) и без его использования 
(незакрашенные круглые значки) на базовой сетке и на вложенной сетке без использования 
согласованного результанта (незакрашенные треугольные значки) относительно решения, 

полученного на вложенной сетке с использованием согласованного результанта 
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ОЦЕНКА РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИСТОЧНИКА КЭД ДЛЯ 

ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СО СЛАБОПРОВОДЯЩИМ 
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИМ ОБЪЕКТОМ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ 

 
Проектирование полевых работ является важным этапом, во многом определяющим 

успех этих работ. Выбор технологии проведения работ  зависит от морфологических 
особенностей поискового объекта, которые, как правило, известны на этапе 
проектирования. Для реализации этого этапа целесообразно использовать аппарат 3D-
моделирования геоэлектромагнитных полей. 

Рассмотрим задачу выявления слабопроводящего глубокозалегающего объекта в 
проводящей среде. В качестве вмещающей среды возьмем двухслойную среду с 
параметрами         ,          ,     ,              (   – толщины 
слоев,    – их удельное сопротивление). Поисковый слабопроводящий объект с размерами 
в плане 4000×4000м2 поместим на глубину от 1700 до 1800 м. Удельное сопротивление 
этого объекта возьмем равным         . Оценим возможности выделения этого объекта 
с помощью измерений на постоянном токе с источником в виде кругового электрического 
диполя (КЭД) [1, с. 123; 2, c. 34]. Пусть источник и система наблюдений расположены так, 
как это показано на рисунке 1. При этом будем рассматривать две ситуации: источник 
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расположен над объектом (рисунок 1 слева) и источник смещен относительно положения 
объекта (рисунок 1 справа).  

 

 
Рисунок 1 – Геоэлектрические модели: источник расположен над объектом;  

источник смещен относительно положения объекта 
 

На рисунках 2 и 3 приведены графики разности потенциалов в зависимости от разноса 
приемной линии и их отношение к значениям нормального поля для положения КЭД в 
центре объекта и положения КЭД сбоку от объекта соответственно.  

 

 
Рисунок 2 – Графики разностей потенциалов в зависимости от разноса приемной линии 
(слева) и их отношения к значениям нормального поля (справа) для положения КЭД в 

центре объекта 
 

 
Рисунок 3 – Графики разностей потенциалов в зависимости от разноса приемной линии 

(слева) и их отношения к значениям нормального поля (справа) для положения КЭД сбоку 
от объекта 
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Из приведенных результатов видно, что аномалия составляет порядка      (поскольку 
при наличии объекта в среде уровень измеряемых сигналов уменьшается), что 
соответствует примерно     при вычислении уровня аномалии относительно меньшей 
кривой. При смещении КЭД аномалия достаточно резко увеличивается и меняет знак 
(уровень аномалии увеличивается до 130%).  
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ДОБАВОК 

НА СВОЙСТВА ДОРОЖНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНА  
 
В условиях постоянно возрастающей интенсивности дорожного движения, роста 

грузопотоков, скоростей движения и грузоподъемности автомобилей, автомобильная сеть 
Российской Федерации, преимущественно состоящая из дорог с асфальтобетонным 
покрытием (98,5% от автомобильных дорог общего пользования), на сегодняшний день 
оказалась не способной соответствовать восприятию таких нагрузок. Степень износа 
дорожного полотна достигла предела, поэтому одни и те же участки дорог требуют почти 
ежегодного ремонта. 

Решением данной проблемы является строительство новых цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Достигнутый в настоящее время уровень развития техники и 
технологии дорожного строительства позволяет обеспечить высокую долговечность 
цементобетонных покрытий. Учитывая важность данного вопроса, в октябре 2014 года в 
Новосибирске на заседании президиума дорожного Госсовета президент РФ В.В. Путин 
рекомендовал  рассмотреть возможность более широкого использования бетонов в 
дорожном строительстве, там, где это целесообразно. О приоритетности строительства 
цементобетонных покрытий заявили и участники всероссийской конференции «Цемент в 
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дорожном строительстве», прошедшей с 26.02.2015 по 27.02.2015 при поддержке    
Росавтодора в г. Москва. Участники конференции отметили, что цементная 
промышленность России за последние годы пополнилась новыми и модернизированными 
предприятиями, в результате чего заводы приступили к выпуску новых марок цемента, 
предназначенных для применения  в дорожном строительстве. Об актуальности и 
своевременности перехода к строительству в России дорог с цементобетонными 
покрытиями имеется достаточно много публикаций ведущих ученых в этой отрасли. 

Однако строить дороги из цементобетонных смесей, рецептуры которых были 
разработаны еще в 70-х годах прошлого столетия и не учитывали многих современных 
факторов, сегодня уже нельзя. Достигнуть высокого качества дорожных покрытий из 
цементобетона можно только при условии применения бетонов, имеющих высокую 
прочность (класс  по прочности на растяжение при изгибе не ниже Bbtb 4,8; класс по 
прочности на сжатие не ниже B35). Такая величина прочности определяет высокую 
несущую способность покрытий, износостойкость, достаточную морозостойкость, а также 
стойкость против различных видов коррозии, особенно с учетом того, что покрытия в 
зимний период обрабатываются противогололедными реагентами, содержащими в своем 
составе хлористые соли натрия, кальция и магния.  

Добиться высокой прочности бетона можно за счет применения воздухововлекающих и 
пластифицирующих добавок, уменьшающих величину водоцементного отношения до 
0,28…0,38, а также дополнительного введения высокодисперсных добавок 
(микрокремнезем, «белая сажа», дегидратированный каолин, золы уноса). Использование 
реакционно-активных добавок  за счет их уплотняющего действия и наличия пуццолановой 
активности приводит к улучшению свойств бетонной смеси и бетонов. Основным 
фактором в механизме действия таких добавок является реакция взаимодействия диоксида 
кремния и гидроксида кальция с образованием малорастворимых и устойчивых 
низкоосновных гидросиликатов типа C-S-H (I).Так например, применение 
микрокремнезема (порядка 10% от массы цемента) позволяет повысить прочность бетона в 
среднем на 20% [1, с. 20].  Совместное применение в бетонах суперпластификаторов, 
воздухововлекающих и реакционно-активных добавок приводит к изменению структуры 
цементного камня. Процесс характеризуется увеличением количества пор геля при 
одновременном снижении количества капиллярных пор, что, в свою очередь, ведет к 
повышению прочности, водо- и морозостойкости бетона.  

В тоже время, исследования, проведенные в ОАО «СоюздорНИИ», выявили в 
присутствии хлорида натрия случаи заметного снижения морозостойкости дорожных 
бетонов при содержании в их составе микрокремнезема 2, с. 33. При этом, отмечают 
авторы, указанное снижение морозостойкости происходит, несмотря на получаемую 
высокую прочность, низкую капиллярную пористость и существенную величину условно-
закрытой пористости бетона, на наличие воздухововлекающей и требуемого объема 
вовлеченного воздуха в бетонной смеси. Противоречивые данные  о морозостойкости 
бетонов в среде антиобледенителей с модификатором воздухововлекающего действия, в 
которых от 5 до 15% от количества цемента было заменено на микрокремнезем, приводит в 
своей книге В.Г. Батраков 3, с. 587. Таким образом, вопрос эффективного применения 
реакционно-активных добавок в дорожном бетоне с точки зрения его морозо- и 
коррозионной стойкости в присутствии противогололедных реагентов требует 
дальнейшего изучения. 

Одной из самых революционных технологий является появление самоуплотняющегося 
бетона. Как известно, самоуплотняющаяся бетонная смесь не требует вибрационного 
воздействия: из ее пор воздух вытесняется за счет собственного веса. Это достигается 
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увеличением содержания мелких частиц (включая очень мелкие – до 50 нм) и введением 
суперпластификатора. В связи с этим интересны работы по получению бетонов нового 
поколения (БНП), активированных молотыми порошками различного химико-
минералогического состава и генетического происхождения (кварцевый песок, базальт, 
гранит, известняк, доломит), ввод которых в значительных количествах позволяет получать 
бетоны  с прочностью при сжатии от 54 до 110 МПа и морозостойкостью более 500 циклов 
попеременного замораживания-оттаивания 4, с. 14. Необходимо отметить, что бетоны 
нового поколения были получены без реакционно-активной пуццоланической добавки – 
микрокремнезема, которая в настоящее время становится чрезвычайно дефицитной. 
Авторы отмечают, что это существенно снижает стоимость бетона и позволяет расширить 
географические горизонты использования БНП за счет применения местных материалов. 

Подводя итоги можно отметить, что бетоноведение в России продвинулось в своих 
исследованиях очень далеко. Имеются в достаточном количестве работы, позволяющие 
получать бетоны высокой прочности, водо- и морозостойкости, необходимые для 
эффективной и долговременной работы дорожных покрытий. Но все эти исследования 
выполнены, как правило, без учета возможности работы бетонов в условиях воздействия 
антигололедных реагентов и последующего замораживания-оттаивания, что требует 
дополнительного изучения в данном направлении. 
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Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов является одной из 

приоритетных задач в развитии российской экономики. Существенная роль в решении 
проблемы энергосбережения принадлежит высокоэффективной промышленной тепловой 
изоляции. 
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Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования определяет техническую 
возможность и экономическую эффективность реализации технологических 
процессов и широко применяется в энергетике, ЖКХ, химической, 
нефтеперерабатывающей, металлургической, пищевой и других отраслях 
промышленности. 

При монтаже и в процессе эксплуатации теплоизоляционные конструкции 
подвергаются температурным, влажностным, механическим, в том числе 
вибрационным, воздействиям, которые определяют перечень предъявляемых к ним 
требований. 

К основным требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам и 
конструкциям, относят следующие: 

- теплотехническая эффективность; 
- эксплуатационная надежность и долговечность; 
- пожарная и экологическая безопасность. 
Основными показателями, характеризующими физико-технические и 

эксплуатационные свойства теплоизоляционных материалов, являются: плотность, 
теплопроводность, температуростойкость, сжимаемость и упругость, прочность на 
сжатие при 10 % деформации вибростойкость, формостабильность, горючесть, 
водостойкость и стойкость к воздействию химически агрессивных сред, содержание 
органических веществ и биостойкость. 

Виды утеплителей. 
Использование теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину и 

массу стен и других ограждающих конструкций, снизить расход основных 
конструктивных материалов, уменьшить транспортные расходы и соответственно 
снизить стоимость строительства. Наряду с этим при сокращении потерь тепла 
отапливаемыми зданиями уменьшается расход топлива. Многие теплоизоляционные 
материалы вследствие высокой пористости обладают способностью поглощать 
звуки, что позволяет употреблять их также в качестве акустических материалов для 
борьбы с шумом. 

Теплоизоляционные материалы классифицируют по виду основного сырья, форме 
и внешнему виду, структуре, плотности, жесткости и теплопроводности. 

Теплоизоляционные материалы по виду основного сырья подразделяются на 
неорганические, изготовляемые на основе различных видов минерального сырья 
(горных пород, шлаков, стекла, асбеста), органические, сырьем для производства 
которых служат природные органические материалы (торфяные, 
древесноволокнистые) и материалы из пластических масс. 

По форме и внешнему виду различают теплоизоляционные материалы штучные 
жесткие (плиты, скорлупы, сегменты, кирпичи, цилиндры) и гибкие (маты, шнуры, 
жгуты), рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок, вермикулит). 

По структуре теплоизоляционные материалы классифицируют на волокнистые 
(минераловатные, стекло - волокнистые), зернистые (перлитовые, вермикулитовые), 
ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло). 

Один из перспективных теплоносителей базальтовый утеплитель - эффективное 
утепление фасадов, стен и кровли, реальная экономия тепловой энергии. 

Постоянный рост цен на энергоресурсы, а также повышенное внимание 
государства к проблемам охраны природы делают актуальными и вопросы 
энергосбережения. 
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Эффективное и грамотная теплоизоляция кровли и стен здания с применением 
базальтоволокнистого утеплителя - это возможность снизить затраты на отопление 
здания до 60%, а, следовательно, и сберечь энергоресурсы. Помимо эффективной 
теплоизоляции использование базальтового утеплителя дает следующие 
преимущества: 

· Защита конструкций здания от влажности; 
· Создание комфортного микроклимата внутри помещения - здание «дышит»; 
· Звукоизоляция помещений; 
· Утепление кровли и стен с помощью базальтового утеплителя позволяет избежать 

деформаций и разрушения несущих конструкций в результате резких колебаний 
температур; 

· Безопасность, как для человека, так и для окружающей среды. 
Базальтовый утеплитель разрешен для применения во всех видах гражданских, 

медицинских и промышленных зданий и сооружений. 
Таким образом в дальнейшем изоляционные материалы еще будут совершенствоваться 

из ходя из условий диктуемый реальными условиями. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ –  
КЛЮЧ К УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
Профессия тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства (механизатора) 

в настоящее время, несмотря на численное сокращение работающих и парка машин, 
является одной из основных и наиболее распространенных в агропромышленном 
комплексе. 
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В своей работе механизаторы подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных 
производственных факторов, среди которых особое место занимают низкочастотная общая 
и среднечастотная локальная вибрация и повышенный уровень шума. 

Работоспособность механизатора снижается при воздействии вибрационных нагрузок, 
особенно в диапазоне частот 3...5 Гц, так как вибрация может явиться причиной нервно-
мышечных, сердечно-сосудистых, сенсорных изменений и изменений в центральной 
нервной системе. У человека выявлены следующие резонансные частоты: для головы (в 
положении сидя) при горизонтальных вибрациях составляют 1,5…2,0 Гц, а при 
вертикальных – 20…30 Гц; для внутренних органов – 6…9 Гц; для всего тела – 4…6 Гц [1]. 

Если при транспортных работах, как на старых марках тракторов, так и на новых 
вибрация на рабочем месте механизатора не превышает допустимых величин, то при 
выполнении сельскохозяйственных операций с нагрузкой (вспашка, культивация и т.д.) ее 
уровень, приближаясь к резонансной частоте тела человека, превышает допустимый. 
Наибольшее превышение наблюдается на гусеничных тракторах, так как гусеница хуже, 
чем пневматическое колесо, гасит колебания. К тому же подвеска сиденья на этих 
тракторах менее совершенна. 

Отрицательно влияет на работоспособность механизатора и шум, который влечет за 
собой такие последствия, как нарушение речи, замедленность восприятия условных 
сигналов, раздражительность, слуховые галлюцинации, а также может привести к 
частичной или полной потере слуха. Шум,  уровень которого в кабине не должен 
превышать 80 дБ, возникает в первую очередь из-за работы двигателя и механизмов 
трансмиссии тракторов. 

Следует обратить внимание на ряд вредных и опасных производственных факторов, 
связанных с технологическими операциями в растениеводстве. Одной из наиболее важных 
операций растениеводства является посев, технологический процесс которого 
производится с использованием машинно-тракторных агрегатов (МТА), при этом к типич-
ным травматическим ситуациям относятся опрокидывание; удар оборвавшимся тросом; 
поражение отлетающими частями инструмента; придавливание сборочной единицей 
тракторов и прицепов при срыве домкрата; ожоги при преждевременном открывании 
крышки радиатора; падение при посадке и выходе из кабины; падение с гусениц, подножек, 
при заводке, заправке; удары при срыве инструмента или частей механизмов; 
травмирование при опрокидывании прицепа; травмирование бортом кузова при 
открывании и закрывании; травмирование ног при соскоках с кузова; придавливание ног 
спицей. Также работы на посевных агрегатах и загрузчиках сеялок могут сопровождаться 
травмами в результате захвата одежды и частей тела вращающимися механизмами, 
падениями при заправке сеялок посевным материалом, падениями с движущихся сеялок и 
др. 

Основное число травм обусловлено эргономическим несовершенством подходов к 
местам технического и технологического обслуживания, отсутствием и несовершенством 
блокирующих устройств, недостаточным уровнем знаний технологии и правил экс-
плуатации техники, неудовлетворительным состоянием внутрихозяйственных дорог, 
нарушением трудовой и технологической дисциплины, правил и норм охраны труда, 
несовершенством технологий и техники и рядом других причин. 

Анализ причин аварийности показывает, что существенную роль здесь играет личность. 
Установлено, что на работах с особой ответственностью и опасностью по вине 
пострадавших происходит до 80 % несчастных случаев. Практически все виды трагедий 
происходят в связи с ошибочными (опасными) действиями исполнителей и руководителей 
работ. 
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В связи с этим очень важно при подборе персонала для работы на сельскохозяйственной 
технике учитывать склонность человека к выполнению тех или иных функций, состояние 
его нервной системы, т. е. необходим профессиональный отбор, и чем раньше он 
начинается, тем лучше. 

Важнейшее требование к персоналу — его физическое и психологическое состояние, 
которое выявляется в ходе медицинских осмотров. [2] 

Будущий работник должен знать технологию и виды работ; свойства материалов; 
устройство и правила безопасной эксплуатации техники, методы ее ремонта, способы 
хранения и обслуживания; сроки выполнения и специфику работ в особых условиях и в 
различные периоды года, на разных рельефах местности и метеоусловиях; режим работы и 
отдыха, правила техники безопасности и противопожарных мероприятий; 
производственную санитарию и гигиену труда; маршруты движения и особенности зоны 
(окружающей обстановки) и т. д. 

Как правило, обучающийся приобретает эти знания в период профессиональной 
подготовки в учебных заведениях, профтехучилищах и на производстве. Объем 
полученных знаний проверяют с помощью аттестации. Ее результаты фиксируют в 
документах, выдаваемых соответствующими организациями. 

Лица, не прошедшие аттестацию и не имеющие соответствующих документов, 
удостоверяющих их профессиональные знания, не должны допускаться к работе. 

Немаловажную роль играет безопасность использования МТА, которая зависит от 
качества их подготовки к эксплуатации. В первую очередь проверяют исправность 
механизмов управления трактора, надежность крепления деталей ходовой части, 
исправность предохранительных и сигнализирующих устройств, наличие и исправность 
защитных ограждений, блокировочных устройств, работу сцепления, которые должны 
полностью соответствовать инструкциям или другой технической документации. 

Кабина должна иметь устройство для нормализации микроклимата, обеспечивающее 
поддержание равномерной температуры воздуха в кабине: в теплый период не более чем на 
2...3°С выше температуры наружного воздуха, но не ниже 14°С и не выше 28°С при 
относительной влажности воздуха 40...60%. Для районов со средней температурой 
наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, превышающей 25°С, температура 
воздуха в кабине не должна превышать 31°С.  

Звуковой сигнал, уровень звука которого должен быть на 8 дБ выше уровня внешнего 
шума трактора, должен включается из кабины, а сам трактор укомплектован аптечкой для 
оказания пострадавшему первой доврачебной помощи и термосом для питьевой воды. 

В конструкции капота или поднимаемых ограждений должны быть предусмотрены 
устройства для фиксации в верхнем положении, чтобы предотвратить их самопроизвольное 
опускание. Внутренние поверхности опрокидывающихся защитных ограждений, а также 
неработающие поверхности движущихся частей механизма, расположенные 
непосредственно под съемным или открывающимся без применения инструмента 
ограждением, должны быть окрашены в красный или желтый цвет. 

Негабаритные тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины должны быть 
обеспечены сигнальными средствами в соответствии с Правилами дорожного движения и 
иметь в верхней точке мигающий или непрерывный световой сигнал оранжевого или 
желтого цвета. 

В зоне работы агрегата нельзя находиться посторонним. Запрещается также стоять на 
подножке трактора и переходить с него на прицепное орудие, сидеть на крыльях трактора, 
прицепном устройстве, навесной машине. Через канавы и другие препятствия агрегаты с 
навесными орудиями переезжают под прямым углом, на малой скорости, избегая резких 
толчков и больших кренов трактора. Поперек склона разрешается работать только на 
малых скоростях с использованием креномера и при уклоне до 12°.  
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Места для отдыха отмечают хорошо видимыми вешками, а в ночное время — освещают. 
Отдых и сон в траве, у обочины дорог, где работают агрегаты, в борозде, кустарнике, а 
также под находящимися на стоянке и в поле машинами запрещены.  

Посев проводят в соответствии с требованиями технологических (операционных) карт, 
технических описаний и инструкций по эксплуатации, выданных заводами — из-
готовителями машин. 

Машины необходимо укомплектовать средствами для очистки рабочих органов. Очистка 
или технологическая регулировка рабочих органов на движущемся агрегате или при 
работающем двигателе запрещается. 

Маркеры должны быть надежно соединены с рамой машины, а фиксирующие 
устройства исключать возможность их самопроизвольного опускания. В зоне возможного 
движения маркеров или навесных машин при развороте машинно-тракторных агрегатов не 
должны находиться люди. Не допускается во время движения одновременное 
обслуживание одним работником двух или более сеялок. 

Загрузку сеялок семенным материалом и удобрениями следует производить 
механическими средствами. Ручная загрузка разрешается только при остановленном 
сеялочном или посадочном агрегате, выключенном двигателе трактора, с использованием 
средств индивидуальной защиты и соблюдением предельно допустимых нагрузок при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную. 

Работающие машинно-тракторные агрегаты следует немедленно остановить при воз-
никновении любой неисправности. Работать на неисправных машинах и машинно-
тракторных агрегатах запрещается. 

Таким образом, правильная организация труда, четкое выполнение требований 
безопасности и повышение комфорта в кабинах тракторов позволят сохранить здоровье 
механизаторов и повысить производительность сельскохозяйственных операций. 
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По оценке экспертов [1] степень износа мощностей в отечественной электроэнергетике 

составляет 65%, наиболее изношенными до 70% являются мощности распределительного 
сетевого сегмента. Средний возраст основного оборудования электростанций на начало 
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2015 г. составил более 35 лет, в том числе по ГЭС – 42 лет, по ТЭС – 35 год, по АЭС – 30 
лет. Основная часть кабельных линий напряжением 6–10 кВ эксплуатируются 20–40 лет и 
характеризуются повышенной степенью технологических нарушений, снижающих 
надежность электроснабжения. Количество повреждений, превышает удельный показатель 
7,5/100 аварий/(км∙год) более, чем в 4 раза [2–4]. 

Специфическими причинами повреждений длительно эксплуатируемых силовых 
трансформаторов являются: повреждение высоковольтных вводов; пробой витковой 
изоляции в результате ее деструкции под воздействием эксплуатационных факторов и 
частичных разрядов; недостаточная электродинамическая стойкость обмоток при коротких 
замыканиях [5]. 

Оценка состояния ЭО характеризуется по следующим видам износа [6, 7]: физическому; 
функциональному; моральному первого и второго вида; экономическому; механическому и 
электрическому. Обобщая приведенную классификацию, дается определение 
«изношенного электрооборудования» (ИЭО) – это работоспособное ЭО, которое за время 
своей работы приобрело новые системные, эмерджентные свойства: 1) отработавшее 
«полный срок службы» при близких к номинальным условиям эксплуатации 
(«нормативный», физический, функциональный износ); 2) сохранившее работоспособность 
ЭО, не отработавшее нормативного срока, но изношенное интенсивной работой в режимах 
(физический износ); 3) постепенно утратившее свою потребительную стоимость, когда 
амортизационные отчисления на восстановление ИЭО не переносятся на себестоимость 
продукции (экономический, «амортизационный» износ); 4) постепенно теряющее свою 
стоимость под влиянием научно-технического прогресса (моральный износ). 

Специфика использования ИЭО связана с характерными видами повреждений, 
повышенной скоростью развития возникающих аварийных ситуаций, высокой 
чувствительностью к факторам износа. В ИЭО растет доля необратимых изменений, 
повышается риск продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий 
повреждений. При эксплуатации требуется учет большого количества новых 
взаимосвязанных показателей, проявляются более глубокие системные связи режимов 
электротехнических систем и производственного технологического процесса [8–10]. 

Нормативные, технические и методологические аспекты проблемы вызывают 
необходимость глубокой проработки других аспектов. Требуется разработка и внедрение 
методов диагностики и прогнозирования, организации новых форм технического 
обслуживания и ремонтов ИЭО, автоматизации и информатизации процессов управления, 
перераспределения объемов инвестиций [11]. 

Разрешением проблемы эксплуатации ИЭО в данных условиях должна стать 
электрогериатрия [8, 12], рассматриваемая как технологический процесс решения 
комплекса задач, связанных с особенностями применения и обслуживания ИЭО. Поэтому 
целью мероприятий по продлению сроков эксплуатации ЭО – электрогериатрии является 
определение целесообразности дальнейшего функционирования ИЭО по соображениям 
достаточной методологической и нормативной проработки возникающих вопросов, 
наличия технических средств и организационных возможностей, а также экономических 
затрат, которые потребуются для этого. Применение информационной поддержки [13] и 
экспертных систем [14] позволяет: конкретизировать маршруты внешнего исследования за 
счет учета индивидуальных особенностей электрооборудования; углубить исследование 
«слабых» элементов ИЭО; сократить время поиска дефектов в результате предварительно 
полученных рекомендаций; использовать информативные признаки для описания и оценки 
состояния ИЭО. 

 



125

Список использованной литературы: 
1. Федяков, И. Износ оборудования – системная проблема всей электроэнергетической 

отрасли / И. Федяков // Электротехнический рынок. – 2011. – № 3. – С. 33–35. 
2. Кудряков, А. Г. Техническое состояние агропромышленных кабельных линий 

напряжением 6–10 кВ / А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин, С. В. Холодняк // Актуальные 
проблемы энергетики АПК: Материалы V Международной научно-практической 
конференции. – Саратов: Буква. – 2014. – С. 174–178. 

3. Кудряков, А.Г. Профилактические испытания кабельных линий (КЛ) / А. Г. Кудряков, 
В. Г. Сазыкин, А. С. Сильченков // Материалы IV международной научно-практической 
конференции. – North Charleston, SC, USA: Научно-издательский центр «Академический». 
– 2014. – С. 125–131. 

4. Сазыкин, В. Г. Теоретический и практический аспекты повышения надежности 
кабельных линий электропередачи / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, С. А. Нетребко // 
Актуальные вопросы технических наук: Теоретический и практический аспекты. – Уфа: 
Аэтерна. – 2014. – С. 127–154. 

5. Хренников, А. Ю. Диагностические модели для оценки технического состояния 
электрооборудования электростанций и подстанций / А. Ю. Хренников, В. Г. Гольдштейн, 
А. Н. Назарычев // Промышленная энергетика. – 2010. – № 10. – С. 17–20. 

6. Сазыкин, В. Г. Проблема и виды износа электрооборудования / В. Г. Сазыкин, А. Г. 
Кудряков // Путь науки. – 2015. – № 2. – С. 36–38. 

7. Koudriakov, A.G. Causes of worn out electrical equipment / A. G. Koudriakov, V. G. 
Sazykin // The Third International Conference on Eurasian scientific development. – Vienna. – 
2014. Р. 153–156. 

8. Сазыкин, В. Г. Анализ проблем и возможностей эксплуатации изношенного 
электрооборудования / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, В. В Пронь // Сборник по материалам 
Международной научно-практической конференции 30 октября 2014 г.: в 4 частях. – М.: 
ООО «АР-Консалт». – 2014. – С. 145–147. 

9. Сазыкин, В. Г. Упорядочение данных, используемых для управления 
электрохозяйством / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков // Международный академический 
вестник. – 2014. – № 6. – С. 43–48. 

10. Проблемы организации эксплуатации изношенного электрооборудования / В. Г. 
Сазыкин, А. Г. Кудряков, В. В. Пронь, А. В. Сильченков // Материалы VI международной 
научно-практической конференции. – Прага, Чешская республика: World Press SRO. – 2014. 
– С. 179–183. 

11. Сазыкин, В. Г. Аспекты влияния изношенного электрооборудования на 
электрохозяйство / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков // Путь науки. – 2015. – № 3. – С. 46–50. 

12. Сазыкин, В. Г. Продление сроков эксплуатации изношенного электрооборудования / 
В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: 
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции: в 5 частях. – М.: ООО «АР-Консалт». – 2014. – С. 94–95. 

13. Сазыкин, В. Г. Состав и структура уровней АСУэнерго, оснащенных системами 
поддержки принятия решений / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, В. В. Пронь // Материалы II 
Международной научно-практической конференции (24–25 ноября 2014). – Уфа: РИО 
ИЦИПТ Омега Сайнс. – 2014. – С. 127–132. 

14. Сазыкина, О. В. Интеллектуальная поддержка решений по управлению 
производством / О. В. Сазыкина, А. Г. Кудряков, В. Г. // Путь науки. – 2014. Т. 1. – № 9. – С. 
91–93. 



126

15. Сазыкин, В. Г. Экспертная система для мониторинга и диагностики силовых 
трансформаторов / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, В. В. Пронь // Современная наука: 
Актуальные проблемы и пути их решения. – 2014. – № 12. – С. 21–24. 

© C.C. Назаренко, 2015 
 
 
 
УДК 004.75 

Е.Н. Панова 
В.В. Русских 

А.Л. Трошкин 
студенты 2-го курса кафедры прикладных информационных технологий, 

информационно-технического факультета 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

СИСТЕМЫ КОММУТИРОВАНИЯ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

 
Системы коммутирования многопроцессорных вычислительных систем (МВС) 

имеют ограничения на число интерфейсных линий, а также требуют большого 
количества оборудования при увеличении их числа, что значительно снижает их 
экономическую эффективность. Поэтому при  создании коммутаторов с большим 
количеством интерфейсных соединений используют совокупность простых 
коммутаторов, объединенных с помощью технологии РРР (Point-to-Point Protocol). 
Они имеют задержку, пропорциональную числу каскадов - количеству простых 
коммутаторов. Такой подход экономически более выгоден, поскольку объем 
оборудования составных коммутатора меньше, чем простых с таким же количество 
соединений [1, с. 171]. 

В качестве основы составных коммутаторов используют прямоугольные 
коммутаторы с четным количеством входных и выходных интерфейсных разъемов. 
Коммутатор состоит из блока коммутации данных и блока интерфейсной логики. Он 
имеет два стабильных состояния: перекрестное пропускание и прямое пропускание 
входов на соответствующие выходы. Блок интерфейсной логики определяет, какой 
тип соединения необходимо реализовать в блоке коммутации - перекрестный или 
прямой. Если предполагается однотипное соединение, то коммутатор разрешает 
конфликт с использованием арбитража.  

Альтернативой прямоугольным коммутаторам со своей областью применения 
служит коммутатор Клоза [2, с. 161]. Он формируется из нескольких каскадов 
коммутаторов: коммутаторы входного каскада, промежуточные, коммутаторы 
выходного каскада. Этот тип составных коммутаторов многопроцессорных 
вычислительных систем дает возможность соединять любые интерфейсные 
разъемы. Их недостатком является необходимость реконфигурации соединений при 
масштабировании многопроцессорных вычислительных систем. 

В многопроцессорных вычислительных системах информационные ресурсы 
разделяются между задачами, каждая из которых исполняется на своей группе 
процессорных модулей [3, с. 6]. Появляется понятие функциональной близости 
процессорных модулей, которая является важной в контексте увеличения 
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производительности для активно взаимодействующих модулей. Такая особенность 
выражается в конструктивном исполнении интерфейсной логики. 

Часто используемым способом проектирования составных коммутаторов является 
объединение прямоугольных коммутаторов с расчетом, что один входной и 
выходной интерфейсный разъем составляющего коммутатора служат входом и 
выходом результирующего элемента. К коммутатору подсоединяются процессор и 
память, образуя вычислительный модуль с каналами для соединения с другими 
вычислительными модулями МВС. Интерфейсные разъемы каждого 
вычислительного модуля объединяются с помощью технологии Point-to-Point 
Protocol с входами и выходами других коммутаторов, образуя МВС. 

В многопроцессорной вычислительной системе используется блочный подход к 
архитектуре системы [4, с. 7]. Такой структурный модуль системы состоит из 
нескольких вычислительных узлов, которые образуют матрицу. Узлы в матрице 
объединяются по диагонали, максимальная длина пути между любой парой 
элементов равна трем, что вдвое меньше чем в исходной матрице. Блок позволяет 
реализовать несколько интерфейсных разъемов, для которых существует 
возможность объединения в сложные вычислительные структуры. 

Оптимизирование системы коммутирования многопроцессорных вычислительных 
систем для различных областей [5, с. 312] применения позволяет разрабатывать 
экономически целесообразные системы для моделирования и анализа сложных 
сетевых приложений в реальном масштабе времени. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабешко В.Н. Бабешко С.В. Использование многопроцессорных 
вычислительных систем. «Перспективное развитие науки, техники и технологий» 
Материалы 3-й Международной научно-практической конференции (18 октября 
2013 года). В 3 томах. Ответственный редактор Горохов А.А. Курск, 2013 
Издательство: ЗАО «Университетская книга» (Курск). - С.171-174.  

2. Бабешко В.Н. Бабешко С.В. Оценка производительности многопроцессорных 
вычислительных систем. «Современные инструментальные системы, 
информационные технологии и инновации». Сборник научных трудов XI-ой 
Международной научно-практической конференции: в 4 томах. Курск, 2014. - С.161-
162. 

3. Бабешко В.Н. Обработка данных на основе многопроцессорных 
вычислительных систем. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции (31 января 2015 г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2015. – 74 с. ISBN 978-5-
906790-06-4 Уфа. - С.6-8. 

4. Бабешко В.Н., Янкина Е.О., Гордиенко О.А. Архитектуры многопроцессорных 
вычислительных систем. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции (20 февраля 2015 г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2015. – 94 с. ISBN 978-5-
906790-24-8 Уфа. - С.7-9. 

5. Павлова А.И. Применение нейронной экспертной системы и ГИС для 
классификации эрозионных земель // "Современные информационные технологии и 
ИТ-образование" / Сборник избранных трудов IX Международной научно-
практической конференции. Под ред. проф. В.А. Сухомлина. - М.: ИНТУИТ.РУ, 
2014. - С.312-319. 

© Е.Н. Панова, В.В. Русских, А.Л. Трошкин, 2015 
 



128

УДК 52.08 
И.П. Поздеев 

студент 3 курса факультета геологии, горного и нефтегазового дела 
Южно-Российский государственный политехнический 

 университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

Е.Э. Крыжанов 
студент 3 курса электромеханического факультета 

Южно-Российский государственный политехнический 
 университет (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
В.А. Карасик 

студент 2 курса факультета геологии, горного и нефтегазового дела 
Южно-Российский государственный политехнический 

 университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Мониторинг технического состояния здании или сооружений - система наблюдений за 

деформациями объекта с целью получения достоверных оценок параметров технического 
состояния, своевременного выявления недопустимых отклонений от величин, заданных в 
проектной документации, а также для предупреждения и устранения возможных 
негативных явлений и процессов. [1] 

Одним из важнейших (и наиболее востребованным) является такой вид геодезических 
наблюдений, как мониторинг вертикальных смещений зданий и сооружений, т. е. 
наблюдение за осадками. Для проведения этих наблюдений в основание сооружения по его 
периметру закладывают специальные деформационные (осадочные) марки. [2] По ним 
проводят очень точное геометрическое нивелирование с использованием прецизионных 
цифровых нивелиров. Располагая высотными отметками осадочных марок, полученных в 
ходе каждого цикла измерений, можно проанализировать абсолютные величины и скорость 
изменения деформаций.  

Наряду с наблюдением за вертикальными смещениями зданий зачастую проводят 
геодезические исследования горизонтальных смещений, т.е. сдвигов и кренов. Чаще 
всего такие замеры производятся на территориях, потенциально опасных по своим 
геологическим условиям, (или же для высотных сооружений башенного типа). При 
наблюдениях используют специальные геодезические станции - роботы, способные 
обеспечить необходимую точность измерений. 

Полная картина состояния исследуемого здания будет ясна, если провести также 
геодезический мониторинг трещин его фасада. Трещины  снижают общую жёсткость 
зданий, стены могут даже оказаться разбитыми на отдельные, не связанные друг с другом 
блоки. Как результат - здание становится аварийным, фасады требуют ремонта с усилением 
металлоконструкциями, перекладки и воссоздания участков, на которых возникли 
проблемы. 

При геодезическом мониторинге определяют следующие характеристики деформаций: 
1. Для основ: вертикальные деформации грунта, горизонтальные смещения; 
2. Для фундаментов: абсолютное оседание, среднее оседание, неравномерное оседание, 

относительное неравномерное оседание; 
3. Для наземной части знания: отклонение от вертикали строительных конструкций 

(осей колон, стен, лифтовых шахт) или сооружения в целом, деформации колон и других 
бетонных конструкций, развитие трещин, скорость их раскрытия. 
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Техническое задание составляют, учитывая назначение, конструкционные решения 
здания (сооружения) и инженерно-геологическое строение основания. В техническом 
задании указывают: 

1. Объекты (основа, фундамент, части здания); 
2. Расположение опорных и деформационных марок; 
3. Периодичность измерений и фиксации результатов; 
4. Заданную необходимую точность; 
5. Перечень отчётных документов. 
В состав работ при геодезическом мониторинга часто входят геодезические измерения 

горизонтальных смещений (кренов, сдвигов), эти измерения производятся в основном на 
территориях, где геологические условия потенциально опасны, или для сооружений 
башенного типа. При этом для измерений применяются геодезические высокоточные 
роботизированные станции. 

По результатам наблюдений за деформациями зданий и сооружений делается 
техническое заключение о состоянии и прогнозе развития выявленных деформаций, 
разрабатываются рекомендации по ведению соответствующих мероприятий, 
предотвращающих вредные следствия критических деформаций.  

Геодезический мониторинг выполняется геодезическими методами, с помощью 
высокоточного оборудования в соответствии с требованиями проекта и техническим 
заданием. Проект и программу геодезического мониторинга разрабатывают по 
техническому заданию, которое пишет организация-исполнитель мониторинга, 
согласовывает генеральный проектировщик и утверждает заказчик. 

 
Список использованной литературы: 
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Под геоэкологическим картированием понимают процесс составления карт 

определенного содержания и масштаба путем генерализации карт любых масштабов в 
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камеральных условиях. Обнаруженные и изученные с помощью различных геолого - 
геоэкологических методов ареалы и зоны распространения вредных и загрязняющих 
веществ наносят на карты. [4] 

Картография - наука об исследовании, моделировании и отображении 
пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и явлений природы и 
общества. [1] 

Картографирование использовалось в течение многих тысячелетий, в путешествиях, 
строительстве, в военных действиях, в геолого-экологических работах. Создание карт 
важнейшая часть работ в современном обществе. 

Результаты экологического картографирования успешно применяют в экологическом 
проектировании. В настоящее время значительное число карт вошло в перечни 
обязательных или рекомендуемых материалов в составе документов по экологическому 
обоснованию инвестиций на разных стадиях инвестиционного процесса. Основными 
стадиями экологического обоснования инвестиций, требующими картографического 
обеспечения, являются инженерно-экологические изыскания и оценка воздействия на 
окружающую среду.  

Экологические карты должны сопровождаться необходимыми разрезами и другими 
дополнениями. Допускается составление единой карты современного экологического 
состояния территории с элементами прогноза, а также вынос информации на 
вспомогательные карты. 

Геоэкологические карты городских территорий объединяются в два блока: 
инвентаризационные и интегральные. Их создание необходимо для следующих 
компонентов: атмосферный воздух, акустический режим, почвенный и растительный 
покров, микроклимат городских территорий, геолого-геоморфологические, 
гидрогеологические и гидрологические условия. Данные карты характеризуются чёткой 
привязкой отображаемых явлений к градостроительным вопросам, для ответа на которые 
надо использовать экологическую информацию. [2] 

Создание геоэкологических (экологических) карт следует рассматривать как логическое 
завершение самостоятельного исследования — эколого-географического 
(экодиагностического) анализа любой территории, нацеленного на определение тех 
условий и свойств, которые характеризуют окружающую человека среду. Критерии и 
показатели, отражаемые на таких тематических картах, имеют строго антропоцентрический 
смысл и соответствуют тем экологическим требованиям, которые человек предъявляет к 
окружающей среде, к ее природным и природно-антропогенным элементам. 

Значительный интерес к геоэкологическим картам, обусловленный главным образом 
стремлением понять и улучшить окружающую человека среду, предъявляет высокие 
требования к созданию данных карт, заставляет увеличивать не только информационную 
емкость экологических картографических материалов, но и их наглядность, доступность 
для восприятия и практического использования. 

Экологическая оценка территории состоит из следующих этапов: 
- характеристика природно-ландшафтной дифференциации территории; 
- оценка свойств, составляющих ее эколого-ресурсный потенциал;  
- выявление потенциальной способности ландшафтов противостоять антропогенным 

нагрузкам; 
- установление антропогенных воздействий на каждый ландшафт; 
- определение состояния ландшафтов по изменениям их компонентов; 
- определение экологических проблем и ситуаций и оценка степени их остроты; 
- картографирование экологических проблем и ситуаций; 
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- разработка рекомендаций по улучшению экологической обстановки. 
Экологическое картографирование, являясь одним из этапов экодиагностики, позволяет 

получить объективную, достоверную и наглядную информацию о состоянии окружающей 
среды определенной территории, в том числе и о пространственной дифференциации 
экологических проблем и их сочетаний. [3] 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОФОТОСЪЁМКИ В ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
 

Аэрофотосъёмка - фотографирование территории с высоты от сотен метров до десятков 
километров при помощи аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном летательном 
аппарате (самолёте, вертолёте, дирижабле или их беспилотном аналоге).[1] 
Аэрофотосъёмка необходима в картографии, видовой разведки, археологии и в других 
аспектах деятельности, где проходят работы различного типа.  

В последние годы во всем мире интенсивно внедряется новый метод геодезических 
изысканий - с применением беспилотных аэрофотосъемочных комплексов (БАФК) и 
программного обеспечения автоматической обработки данных аэрофотосъемки. Данный 
метод является альтернативой традиционной аэрофотосъемке, выполняемой с помощью 
обычных самолетов или вертолетов. 

Метод заключается в следующем: 
 - автоматическая аэрофотосъемка заданного объекта при помощи беспилотного 

летательного аппарата (БПЛА), оснащенного фотокамерой; 
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 - автоматическая регистрация координат центров фотографирования во время полета; 
 - закрепление на местности и определение координат точек планово-высотного 

обоснования традиционным геодезическим оборудованием; 
 - автоматическое построение по полученным данным геопривязанной 3D-модели 

объекта (фотограмметрическим методом); 
 - преобразование из 3D-модели ортофотоплана с матрицей высот и других необходимых 

данных. 
На сегодняшний день беспилотные аэрофотосъемочные комплексы используются: 
- при инженерно-геодезических изысканиях для создания ортофотопланов и 

топографических планов местности, где применение обычных методов не выгодно как с 
экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности (например, съемка 
непроходимых или труднопроходимых участков местности, съемка протяженных объектов 
и т.п.); 

- при земельно-кадастровых работах для определения характерных точек границ 
земельных участков фотограмметрическим методом на обширных площадях (территория 
садового товарищества, поселения, города и т.п.), инвентаризации земель и других 
объектов недвижимости; 

- для контроля технического состояния и безопасной эксплуатации объектов 
энергетического и коммунального хозяйства (ЛЭП, газопроводы, нефтепроводы, 
теплотрассы и т.п.); 

- при маркшейдерских работах - съемке и мониторинге состояния открытых карьеров, 
отвальных комплексов и иных объектов горнодобывающей промышленности; 

- при контроле за состоянием земель лесного фонда и сельско - хозяйственного 
назначения. 

Преимущества технологии: [2] 
- простота создания ортофотопланов высокого разрешения; 
- высокая точность и детальность получаемых данных; 
- высокая производительность съемки; 
- одновременных сбор данных в различных диапазонах спектра; 
- значительная экономия средств благодаря цифровому формату всех данных.  
Качество съёмки позволяет увеличивать изображение до мельчайших подробностей. 

Перспективная аэрофотосъемка используется для обзорных снимков, объектов, а также для 
получения общего представления об объекте. 

Из-за подвижности основания при аэрофотосъёмке в каждый момент фотографирования 
центр проектирования объектива и плоскость аэроснимка занимают произвольное 
положение. Величины, определяющие пространственное положение снимка относительно 
принятой системы координат, называются элементами внешнего ориентирования снимка. 
Это три линейные координаты центра проектирования xs, ys, zs и три угла, определяющие 
поворот снимка вокруг трёх осей координат. [1] В последнее время при производстве 
аэрофотосъёмки большой популярностью пользуются системы GPS и ГЛОНАСС. 

 
Список использованной литературы: 

1. https:// ru.wikipedia.org/wiki/% C0% FD% F0% EE% F4% EE% F2% EE% F1% FA% 
B8% EC%EA%E0 

2. http://kadastr.org/conf/2010/pub/monitnedv/primenen_aerofotos.htm 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 
Объекты нефтедобычи по степени воздействия на окружающую среду находятся среди 

лидеров во многих регионах РФ. При извлечении и подготовке нефти к подаче ее в 
магистральный нефтепровод в окружающую среду попадают (кроме нефти) 
высокоактивные пластовые воды, попутный нефтяной газ, многие химические реагенты, 
которые используются в бурении скважин и при интенсификации извлечения 
углеводородов. 

Предприятиями отрасли выбрасывается в атмосферу ежегодно более 2,5 млн. т. 
загрязненных веществ, сжигается на факелах около 6 млрд. м3 попутных газов, остаются 
неликвидированными десятки и сотни амбаров с буровым шламом, забирается около 740 
млн. м3 пресной воды. [1] 

По данным МПР России и РО "Гринпис", потери нефти и нефтепродуктов за счет 
аварийных ситуаций колеблются от 17 до 20 млн. т. ежегодно, что составляет около 7% 
объемов добываемой в России нефти. Ежегодно происходит более 60 аварий, а с учетом 
промысловых эта цифра возрастает до 20 тыс. случаев с соответствующими 
экологическими последствиями.  

Несвоевременная ликвидация шламовых амбаров является вторым по значимости 
фактором загрязнения и нарушения земель. По данным независимых экспертов компании 
IWACO, в настоящее время в Западной Сибири нефтью и нефтепродуктами загрязнено от 
700 до 840 тыс. га земель.[1] 

В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее активное воздействие 
на природную среду осуществляется в пределах территорий самих месторождений, трасс 
линейных сооружений, в ближайших населенных пунктах. При этом происходит нарушение 
растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного стока, срезка микрорельефа. 
Такие нарушения приводят к сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к 
существенному изменению ее общего состояния. Добыча нефти и газа приводит также к 
изменению глубоко залегающих горизонтов геологической среды. [3] 

Происходят необратимые деформации земной поверхности в результате извлечения из 
недр нефти, газа и подземных вод, поддерживающих пластовое давление. В мировой 
практике достаточно примеров, показывающих, сколь значительным может быть 
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опускание земной поверхности в ходе длительной эксплуатации месторождений. 
Неравномерно протекающее оседание земной поверхности часто приводит к разрушению 
водопроводов, кабелей, железных и шоссейных дорог, линий электропередач, мостов и 
других сооружений. Оседания могут вызывать оползневые явления и затопление 
пониженных участков территорий. В отдельных случаях, при наличии в недрах пустот, 
могут происходить внезапные глубокие оседания, которые по характеру протекания и 
вызываемому эффекту мало отличимы от землетрясений. 

Загрязнение приземного слоя атмосферы при добыче нефти и газа происходит также во 
время аварий, в основном природным газом, продуктами испарения нефти, аммиаком, 
ацетоном, этиленом, а также продуктами сгорания. Среди загрязняющих веществ 
промышленного происхождения преобладают углеводороды, оксиды углерода и оксиды 
азота. Масса твёрдых загрязнителей атмосферы составляет 1.2 млн. т.  

Водное пространство сильно загрязняется фенолами, свинцом, цинком, медью, 
аммонием, нефтью и нефтепродуктами. Вода имеет высокое содержание железа, марганца, 
нефтепродуктов и аммиака. Неправильная эксплуатация недр способствует изменению их 
естественного состояния и ведет к деформации.  

При строительстве и при эксплуатации трубопроводов имеет место техногенное 
воздействие на окружающую природную среду. Происходит нарушение растительного 
покрова, величины и режима стока, водного режима. Кроме того, отмечается тепловое 
воздействие, которое ведет к значительному изменению инженерно-геологических условий 
по трассам трубопроводов, что особенно существенно для вечномерзлых грунтов и может 
способствовать активизации таких процессов, как термокарст и термоэрозия.[3] 

При аварийных ситуациях происходит загрязнение атмосферы, подстилающих грунтов и 
водоемов на значительных территориях.  

В процессе освоения нефтегазоносных районов наносится ущерб и животному миру. 
Происходит сокращение пастбищных площадей, в результате чего происходит 
вынужденная миграция оленей. Загрязнение окружающей среды - ущерб некоторым 
отраслям народного хозяйства и здоровью населения. Человеку приходится расплачиваться 
за последствия нерациональной эксплуатации природных ресурсов. 

 
Список использованной литературы: 
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Для формирования эффективной системы управления строительным производством в 
современное время мало просто иметь систему показателей и их краевых значений для ее 
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оценки. Каждая строительная организация, да и любая другая, хотела бы довести 
управление своей компанией и производством до совершенства, чтобы отслеживать все 
этапы работы и предугадывать, а вместе с тем и предотвращать какие-либо накладки или 
нестыковки еще до того, как они произойдут. Для управления различными процессами 
принято применять унифицированную систему функций управления: планирование → 
организация→ регулирование→ учет→ контроль. 

Для того, чтобы все эти функции взаимодействовали и давали положительный результат 
работы необходимо выполнение важной задачи: своевременный и оперативный сбор и 
обработка актуализированной информации о ходе строительного производства или какого-
либо другого процесса, прямо или косвенно влияющего на него. 

Чтобы разобраться с методами получения и обработки информации о ходе 
строительного производства в первую очередь надо хорошо представлять себе, как 
взаимодействуют рассмотренные ранее функции управления. Схему реализации общих 
функций управления можно представить в следующем виде (рис.1.). 

 

Рис.1. Последовательность реализации общих функций управления 
 
На момент начала работ по какому-либо объекту, должен быть составлен подробный 

календарный план работ, где все этапы работ будут детализированы до уровня единичных 
работ и физических лиц исполнителей. А теперь можно рассмотреть основные источники 
получения информации о процессе. К ним относятся следующие: 

• календарные планы, 
• сметы, 
• журналы строительных работ, 
• акты о сдаче и приемке выполненных работ, 
• контрольные обмеры. 
Так как очень часто, основной задачей является сдача всего объекта в целом в срок сдачи, 

то меньшее внимание уделяется отдельным видам и этапам работы по нему и соблюдению 
сроков, что часто приводит к отклонению от намеченного плана и требует внесения 
корректировок во все последующие этапы работы. Вот именно такие отклонения, 
возникшие из-за несвоевременного получения информации, могут оказаться 
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катастрофическими и повлечь за собой гораздо большие проблемы, чем предполагалось 
первоначально. 

Основным решением вопроса о сборе и обработке информации может явиться 
автоматизация данного процесса. Существует множество пакетов программ, которые в 
разной степени могут облегчить труд по планированию производства как такового. Но так 
как это весьма сложный процесс и требует более детального изучения, то для начала как 
итог изучения данной может быть дана следующая рекомендация: переход к 
структурированному хранению данных в электронном виде. Уже даже на таком этапе будет 
возможно боле оперативное отслеживание хода процесса строительным производством и 
применение оперативной системы управления для повышения эффективности работы. 

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (№ 
14.Z56.14.1983-МК) на 2014-15 гг. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ТЕХНОЛОГИИ  ОПТИМАЛЬНОЙ 
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Одними из главных задач стратегического развития ОАО «Российские Железные 

Дороги» являются рост производительности, использование всех видов ресурсов, 
оптимизация издержек производства. Большая роль в решении этих задач отводится 
вагонному хозяйству, основная цель которого – обеспечение сети железных дорог 
надежным, отвечающим современным стандартам и требованиям подвижным составом.  
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Важной производственной единицей вагонного хозяйства является депо. В процессе 
реформирования железнодорожного транспорта структура вагонного хозяйства дороги 
претерпела серьезные изменения. Его реструктуризация началась путем разделения 
вагонных депо на ремонтные и эксплуатационные.  В результате такого мероприятия 
основная доля наиболее оснащенных предприятий выделилась в отдельный 
хозяйствующий субъект и вошла в состав Центральной дирекции по ремонту грузовых 
вагонов (ЦДРВ). В январе 2010 года Совет директоров ОАО «РЖД» на своем заседании 
одобрил концепцию реформирования вагоноремонтного комплекса Центральной дирекции 
по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД» и создания на его базе дочерних 
обществ ОАО «РЖД по ремонту грузовых вагонов: ОАО «Вагонная ремонтная компания – 
1», ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» 
(ВРК – 1, ВРК – 2 и ВРК – 3). 

Передача эксплуатационного вагонного комплекса в Центральную дирекцию 
инфраструктуры (ЦДИ) не повлекла за собой существенных изменений в функциональных 
задачах вагонного хозяйства.  

Неизменными остались и основные задачи, возложенные на Управление вагонного 
хозяйства. Это – повышение качества услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию 
и текущему ремонту грузовых вагонов; формирование условий для надежного обеспечения 
долгосрочных потребностей железнодорожного транспорта в техническом обслуживании и 
ремонте вагонов; обеспечение недискриминационного доступа к услугам по техническому 
обслуживанию вагонов в эксплуатации; недопущение на инфраструктуру технически 
неисправных грузовых и пассажирских вагонов; обеспечение безопасности движения 
поездов, охраны труда, пожарной и экологической безопасности в вагонном хозяйстве.   

Основными резервами повышения эффективности использования вагонного парка в 
эксплуатации являются: 

- сокращение времени нахождения вагонов под грузовыми операциями и на технических 
станциях; 

- снижение числа отцепок в текущий отцепочный ремонт и простоя в неисправном 
состоянии. 

Текущий отцепочный ремонт (ТОР) – это специфический вид услуги по ремонту 
грузового вагона. Неисправность может возникнуть в любое время и в любой точке 
железнодорожной сети. Соответственно, для обеспечения безопасности движения 
аварийный вагон необходимо отправить на ближайшую станцию или, при наличии такой 
возможности, устранить неисправность на месте. Производится такой ремонт на 
специально выделенных путях, оснащенных необходимым оборудованием и 
приспособлением на основании уведомления формы ВУ-23М, заполненного осмотрщиком 
вагонов или оператором пункта технического обслуживания (ПТО). При данном виде 
ремонта выявляются и устраняются неисправности кузовов, рам вагонов, колесных пар, 
боковых рам и надрессорных балок тележек, буксового узла, пружинно-фрикционного 
рессорного комплекта, тормозного оборудования, автосцепного устройства вне 
зависимости от причины поступления вагона в текущий отцепочный ремонт.  

Материалы, запасные части, применяемые при ремонте отцепленных вагонов, должны 
соответствовать нормативной документации и рабочим чертежам на их изготовление и 
ремонт, быть сертифицированы, а также должен соблюдаться порядок к их хранению.  

Но в действительности, наблюдается неупорядоченное хранение запасных частей и 
материалов на участках ТОРа. В результате при замене деталей вагонов в ходе 
производства ремонта работники участка затрачивают продолжительное время, связанное с 
избыточным их перемещением, что приводит к простою вагона в ремонте. 
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На сети железных дорог во многих эксплуатационных вагонных депо (Забайкальской 
дирекции инфраструктуры, Октябрьской дирекции инфраструктуры, Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры)  активно внедряют технологию бережливого производства, 
которая позволяет оптимизировать технологические процессы производственных участков. 
Для реализации проекта «Бережливое производство» в вагонном хозяйстве распоряжением 
ОАО «РЖД» от 20 декабря 2013г. №2840р утверждена и введена в действие с 1 января 
2014г. «Методика визуального контроля по системе Кайдзен в структурных 
подразделениях Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции 
инфраструктуры». Данная методика разработана проектно-конструкторским бюро 
вагонного хозяйства. Полигоном для практической апробации данной методики с 2014 г. 
определены  эксплуатационные вагонные депо Октябрьской, Восточно-Сибирской и 
Западно-Сибирской дирекции  инфраструктуры. 

Термин «бережливое производство» (lean manufacturing) применяется для обозначения 
базовых принципов эффективной организации деятельности кампании. Он фокусирует 
внимание на избавлении от любых непроизводительных затрат. К непроизводительным 
затратам относят любые действия и затраты, не связанные напрямую с доставкой грузов 
потребителю точно в срок, обладающие потребительской ценностью. Потери – это 
действия, которые увеличивают затраты и время доставки грузов, но не добавляют 
ценности конечной продукции. На предприятиях железнодорожного транспорта 
встречаются следующие виды потерь: 

- перепроизводство – потери, связанные с выпуском продукции в большем количестве; 
- излишние запасы – вид потерь, связанный с наличием сверхнормативного количества 

изделий, непосредственно хранящихся на предприятии или за его пределами. Наличие 
излишних запасов указывает на нестабильность производства на предприятии; 

- транспортировка – вид потерь, связанный с перемещением материалов и запасных 
частей; 

- потери из-за дефектов – вид потерь, связанный с наличием дефектов, затратами на их 
выявление и устранение; 

- потери при излишней обработке – вид потерь, возникающий при выполнении 
операций и процессов, без которых можно обойтись; 

- потери при излишних перемещениях – вид потерь, возникающий в связи с движениями 
персонала, которые не являются необходимыми; 

- простои – вид потерь, связанный с задержками и возникающий в результате ожидания 
готовности оборудования, персонала, транспортных задержек, неравномерного темпа 
работы отдельных подразделений предприятия. 

Бережливым считают производство, в котором любые непроизводительные затраты 
сведены к минимуму или отсутствуют вовсе, т.е. все ресурсы предприятия используются 
только для создания потребительской ценности. Именно эту задачу ставит перед собой 
ОАО «РЖД», совершенствуя свою деятельность и внедряя методики по сокращению и 
исключению непроизводительных затрат. 

Внедряемая «Методика визуального контроля по системе Кайдзен в структурных 
подразделениях Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры» 
позволит высвободить дополнительные производственные площади участков, сэкономить 
материалы и энергоресурсы, уменьшить количество брака, поломок оборудования и 
инструмента (а это – снижение затрат на ремонт), снизить трудоемкость различных 
производственных процессов, повысить безопасность труда и улучшить эргономику 
рабочих мест на производственных участках (рис. 1).  
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Один из мощных инструментов бережливого производства – это визуальный 

менеджмент, который создает начальные условия для эффективного труда, организует 
размещение инструментов, деталей, составных частей конструкций и других индикаторов 
состояния производства. Одной из целей применения методов визуализации является 
удаление ненужного, создание начальных условий для эффективного труда и 
возникновения свободного пространства. Классификация объектов сопровождается их 
пометкой с помощью ярлыков зеленого, желтого, красного и других цветов. 

Так, например, в условиях эксплуатационных вагонных депо, а именно на участках 
ТОРа, хранение колесных пар, требующих ремонта в грузовых вагонных ремонтных депо 
(ВЧДР), обезличено. Из-за ограничения производственных площадей и непрерывного 
производственного процесса оно осуществляется без определения колесных пар по 
принадлежности и без выделения отдельных участков хранения для разных собственников, 
а именно:  

- ОАО «РЖД»; 
- собственников, которые осуществляют ремонт по договорам; 
- собственников, осуществляющих ремонт по гарантийным письмам.  
 

 

Рис. 1 – Помещение старшего осмотрщика вагонов.  

Рис. 2 – Поиск и подбор колесных пар до внедрения метода визуализации 
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Такое хранение (рис. 2) требует дополнительной проверки всех колесных пар, чтобы 
определить их принадлежность предприятию-собственнику. 

Помимо разделения всех колесных пар на требующих покупки (договорные отношения с 
собственником) и требующих ремонта в ВЧДР с последующей подкаткой под этот же 
вагон (отсутствие договорных отношений), существует группа колесных пар, по которым 
необходимо провести комиссионное расследование, установить виновное предприятие и 
составить рекламационные документы, необходимые для предоставления собственнику 
вагона для оплаты за проведенный ТОР. 

Чтобы сократить время отправки колесных пар в ремонт и минимизировать риски, 
возникающие при хранении и отправке колесных пар из-под приватных вагонов, можно 
предложить следующую технологию колесных пар (рис. 3): 

 
Колёсные пары 

собственников вагонов, не имеющих 
централизованные договора на ремонт 

вагонов 

Колёсные пары 
собственников вагонов, имеющих 

централизованные договора на 
ремонт вагонов 

  
1. Маркировка колёсных пар, выкаченных из-под вагона, 

для отгрузки и проведения ремонта в ВЧДР, ВКМ 
 Ж   

Рекламационные колёсные пары 
 Ж С   С  

2. Маркировка колёсных пар после ремонта в ВЧДР, ВКМ 
Исправные колёсные пары 

 Ж З   З  
Забракованные колёсные пары 

 Ж К   К  
 
 

Выкатка неисправных колесных пар. После выкатки колесной пары из-под вагона 
бригадир определяет и (в зависимости от наличия договорных отношений с собственником 
вагона) наносит на ось колесной пары специальную маркировку цветным скотчем. Для 
колесных пар, выкаченных из-под вагонов приватного парка, на которые отсутствуют 
договорные отношения на проведение ТОР, на среднюю часть оси колесной пары 
наносится полоса желтого цвета. 

Колесные пары, выкаченные из-под вагонов собственников, имеющие договора на 
проведение ТОР, впоследствии приобретаемые у собственника и переходящие в парк ОАО 
«РЖД», при отправке в ремонт не маркируются. При этом на колесные пары, по которым 
требуется комиссионное расследование, наносится полоса синего цвета. 

2. Отправка размеченных колесных пар. При погрузке колесных пар на платформу 
для отправки ее в то или иное ВЧДР бригадир руководствуется разметкой и безошибочно 
отгружает колесные пары с нанесенной маркировкой. 

Рисунок 3 – Порядок маркировки колесных пар при проведении 
текущего отцепочного ремонта вагонов (Ж – жёлтый, С – синий, З – 

зелёный, К – красный) 
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3. Получение колесных пар с ВЧДР. После возврата колесной пары из ремонта рядом с 
существующей отметкой на оси дополнительно наносится новая полоса (см. рисунки 4, 5): 

- зеленого цвета – для исправной колесной пары; 
- красного цвета – для неисправной колесной пары, требующей расформирования. 
 

 
 
 
 
 
 
Синяя полоса при этом снимается. 
В дальнейшем (при отправке колесной пары в ремонт) данная отметка позволяет не 

осматривать все колесные пары и четко отобрать требуемую. 
 

 
 
 
 
 
 
4. Хранение колесных пар на ТОР. Для разграничения колесных пар на участке ТОР 

предусмотрены три зоны хранения (рис. 6), которые подразделяются на исправные 
(отремонтированные), неисправные (требующие ремонта), брак (требующие 
расформирования). 

Следовательно, визуализация колесных пар грузовых вагонов при текущем отцепочном 
ремонте (ТОР) позволит: 

- минимизировать время нахождения вагонов в ТОР; 
- сократить время на отбор и отправку колесных пар в ремонт;  

Рисунок 4 – Применение метода  
визуализации колесных пар после возврата колесной пары из 

ремонта (С – синий, К – красный) 

Рис. 5 – Поиск и отбор колесных 
 пар после внедрения метода  

визуализации 
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- снизить время общего простоя вагонов находящихся в собственности промышленных 
предприятий в текущем отцепочном ремонте; 

- увеличить выпуск вагонов из текущего отцепочного ремонта; 
- снизить количество и размеры штрафных санкций за просрочку доставки грузов. 
 
 

 

 
Таким образом, бережливое производство – это, прежде всего, философия, 

меняющая устоявшиеся взгляды на организацию производственных отношений, всю 
систему показателей эффективности каждого структурного подразделения, систему 
управления предприятием. Для бережливого производства важен каждый сотрудник 
РЖД, важны его инициатива и готовность добиваться улучшений в своей работе.  
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НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ НЕУРАВНОВЕШЕННОЙ ОПОРНОЙ 
ЦЕНТРИФУГИ С ПОЛОСТЬЮ, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННОЙ НЕСКОЛЬКИМИ 
ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ И УСТАНОВЛЕННОЙ НА УПРУГОПОДВИЖНОМ 

ФУНДАМЕНТЕ 
 
Развитие современного машиностроения идет по пути увеличения мощности и 

скорости рабочих процессов машин и механизмов. Одна из наиболее актуальных 
задач – обеспечение устойчивой и безаварийной работы роторных систем, 
применяемых во многих отраслях машиностроения. Роторные машины являются 
одной из энергетических основ существования современного машиностроения 
(турбокомпрессоры, центробежные насосы, электрические и газотурбинные 
двигатели и др., повсеместно используемые в энергетике, в химической, 
текстильной промышленности, в транспорте и строительстве и т.д.). Важное место 
здесь занимают турбомашины с полостями, содержащими жидкость, такие, как валы 
турбомашин с жидкостным охлаждением, жидкостные гироскопы, ракеты, 
ультрацентрифуги др. При определённых условиях жидкость, находящаяся в 
полости ротора, является основным источником возникновения неустойчивых 
режимов движения системы. Возбуждение жидкости с собственными частотами 
приводит к её движению относительно ротора. Поэтому актуальной является задача 
об устойчивости стационарного вращения ротора, имеющего полость, частично 
заполненную вязкой несжимаемой жидкостью, когда ось вращения ротора 
расположена в вязкоупругих опорах, закреплённых на упругом фундаменте и для 
правильной оценки вибрационных характеристик роторных машин необходимо 
рассмотреть динамическую систему «ротор-жидкость-фундамент». 

Рассматриваемая постановка задачи и решение задачи усложняется тем, что для 
построения динамической модели системы «ротор-жидкость-фундамент», наиболее 
полно отражающей ее реальное состояние, учитываются такие факторы как 
колебания фундамента, колебания жидкости, упругие характеристики опоры 
подшипников качения, статическая и динамическая неуравновешенность ротора, 
внешнее и внутреннее трение вала. В целом все факторы, влияющие на движение 
роторной системы, обладают нелинейной природой. В этой связи изучение 
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нелинейных колебаний рассматриваемой роторной системы имеет актуальное 
значение.  

Рассмотрим опорную центрифугу, вращающуюся с постоянной угловой 
скоростью 0 . Ротор имеет цилиндрическую полость, частично заполненную 
несколькими вязкими стратифицированными жидкостями (количество жидкостей 
равно n). Центрифуга нижней шарнирной опорой жёстко закреплена к 
упругоподвижному корпусу (фундаменту). Упругая нелинейная характеристика 
подшипника качения нижней опоры центрифуги учитывается в упругой нелинейной 
характеристике опоры фундамента (рис.1). 

Центрифуга нижней шарнирной опорой жестко закреплена к упругоподвижному 
корпусу. Тогда нелинейную силу упругости опоры фундамента можно принять в виде: 

3 3
1 0 2 0 1 0 2 0, .C x C x C y C y 

                                                
(1) 

Верхняя часть центрифуги удерживается нелинейной упругой опорой, сила упругости 
которой имеет вид: 

2 3 2 3
3 4 3 4, .C l C l C l C l    

                                       
(2) 

Здесь 1 2 3 3, , иC C C C   жесткостные характеристики опоры фундамента и верхней упругой 
опоры центрифуги; 0 0,x y  – координаты центра тяжести фундамента. В равновесном 
состоянии центр тяжести фундамента O , т.е. нижняя опора центрифуги, совпадает с 
неподвижной точкой (0,0)A , началом неподвижной системы координат AXYZ . Центр 
тяжести фундамента или положение фундамента (корпуса центрифуги) определяется 
параметрами 0 0,x y . Углы   и   определяют положение оси центрифуги (углы Резаля) 
(рис.1). Введены обозначения: L  есть расстояние от точки O  до точки 1O , т.е. до плоскости, 
где находится центр тяжести центрифуги; m  – масса центрифуги; 0J  и 1J  – полярный и 
экваториальный моменты инерции центрифуги. Угловая скорость вращения вала считается 
достаточно большой так, что гравитационная сила пренебрежимо мала по сравнению с 
центробежной силой, и  жидкости принимают форму цилиндрического жидкого слоя с 
внешним радиусом R . Для гашения колебания фундамента установлен демпфер с 
коэффициентом демпфирования 0n ; 1n  – коэффициент внешнего трения. Углы поворота 
оси центрифуги от вертикали принимаются малыми, т.е. можно пренебречь членами выше 
второй степени от углов   и  , а также их скоростями   и  . Координаты точки 1O
(центр симметрии полости центрифуги относительно неподвижной системы координат) 
обозначены через 1 1 1x ,y ,z .  

 С использованием уравнений Лагранжа II рода получим уравнения движения 
центрифуги и фундамента в виде: 

 
(3) 

 
 
 
 
 

где M , M  – составляющие гидродинамического момента, 
0xF , 

0yF – составляющие 
силы реакции жидкости, M – масса фундамента. 
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Рис1. Система координат определяющая движения жидкости роторных систем 
 
Используя уравнения движения для вращающиеся жидкости j -го слоя 
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r
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(5) 

где , ,j j ju v w  есть компоненты скорости частицы жидкости j -го слоя в цилиндрической 
системе координат. Уравнение (5) есть уравнение неразрывности при j const  . 
Движение жидкостей определяется относительно подвижной системы координат / / / /O X Y Z , 
жестко связанной с центрифугой. Введена цилиндрическая система координат ( , , )r z  в 
которой определяется положение частицы жидкостей, где 1 cosx r  , 1 siny r  , 1z z  .  

Граничные условия гидродинамической задачи имеют следующий вид: 
1) На боковых и торцевых поверхностях ротора: 
а) условия прилипания на стенках ротора 

0;n n nu v w                                                             (6) 
 б) на верхней и нижней границах ротора при z L H   и z L H   

0;n n nu v w                                                             (7) 
2) На свободной поверхности жидкости при 0 :r r  
а) условия отсутствия касательных напряжений  
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0
1 1 1

1 1
1( ) | 0,r r

u v vv
r r r


 
   
                                    

(8)  

  
0

1 1
1 1

1( ) | 0;r r
w vv
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(9) 

б) кинематическое условие:  

0

0
1 | ,r ru

t



 


                                                              (10) 

0( , , )z t   – смещение свободной поверхности жидкости от равновесного состояния; 
динамическое условие (равенство нулю нормального напряжения) на свободной 

поверхности  

0 0

2 2 2 1
1 1 0 0 1 1 ( , , )
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               (11) 

3) На границах раздела жидкостей при 
jr r : 

а) равенства компонентов скоростей жидкостей   
1,j ju u                                                                     (12) 

1,j jv v                                                                     (13) 

1;j jw w                                                                   (14) 
б) равенство нормальных и касательных напряжений: 
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в) кинематическое условие: 

1.
j

j jt
u u






                                                         (18) 

Система уравнений (3), (4), (5) с граничными условиями (6)-(19) являются совместными 
уравнениями движения фундамента, центрифуги и вязких стратифицированных жидкостей 
в полости центрифуги.  

Изменяя индекс j  от 1 до n  из системы (4) и (5) с граничными условиями (6)-(19) можно 
получить дифференциальные уравнения движения каждого слоя жидкости с 
соответствующими граничными условиями. 

Решение системы уравнений движения (3),(4),(5) предполагает исследование отдельно 
собственных колебаний и вынужденных колебаний, поскольку система является 
нелинейной, и, в отличие от линейной системы, амплитуда собственных колебаний  
роторной системы зависит от частоты собственных колебаний центрифуги и ее 
фундамента.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССТРОЙКИ 
ПАРАМЕТРОВ НА КОЛЕБАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С ПОВОРОТНОЙ 

СИММЕТРИЕЙ 
 
Небольшие различия секторов рабочих колес турбомашин, являющихся конструкциями 

с поворотной симметрией, носят название расстройки параметров. Причины расстройки 
параметров (неидентичности секторов) рабочего колеса могут быть разные: 
несовершенство изготовления и сборки, а также повреждения конструкции в процессе 
эксплуатации. В большинстве случаев при анализе колебаний расстройку не учитывают, 
представляя рабочее колесо как конструкцию со строгой поворотной симметрией. Однако, 
как показывают исследования некоторых авторов, даже 1-процентное отклонение в массе 
лопатки колеса может привести к увеличению динамических напряжений при колебаниях 
более, чем на 20 % в результате локализации колебаний [1, с. 187]. В этой связи 
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экспериментальное исследование влияния расстройки параметров на свободные колебания 
рабочих колес является актуальной задачей. 

Исследуемые в данной работе модели рабочих колес представляли собой плоские 
крыльчатки с центральным отверстием, вырезанные на высокоточной лазерной установке 
из листа стали толщиной 2 мм. Модели имели четное (6) и нечетное (7) количество лопаток 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Исследуемые модели  
 
Для измерения вибрационных характеристик использовался лазерный сканирующий 

виброметр PSV-400, принцип работы которого основан на эффекте Доплера. Прибор 
измеряет сдвиг частоты отраженного от вибрирующей поверхности лазерного луча и 
вычисляет мгновенные значения виброскорости и виброперемещения. Схема измерения 
параметров вибрации показана на рис.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схема измерения параметров вибрации 
 

При возбуждении колебаний с помощью электромагнитного шейкера модель крепилась 
по внутреннему отверстию с помощью толстых алюминиевых шайб на шейкере (рис. 3). 
Электронный блок генерировал сигнал в диапазоне 0 - 100 Гц, сигнал передавался на 
шейкер, подвижная часть которого оказывала воздействие на модель с переменной силой, 
возбуждая ее колебания с частотой сигнала. Лазерная головка виброметра фиксировала 
виброскорости и виброперемещения точек колеблющейся модели (рис. 4). При помощи 
специального  программного обеспечения на мониторе компьютера можно наблюдать 
формы колебаний модели (в виде изолиний, цветных полей в сочетании с анимацией) 
соответствующие определенным собственным частотам (рис.5)  
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                 Рис.3. Электромагнитный шейкер            Рис.4. Лазерный виброметр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Визуализация результатов измерений 
 
Первым шагом было измерение колебаний моделей без расстройки. Проведенные 

расчеты и измерения показали, что погрешности изготовления и закрепления моделей 
незначительно повлияли на их колебания и модели практически  симметричны (рис. 6).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а)                                                                 б) 

Рис.6. Зонтичная форма колебаний модели без расстройки (а – эксперимент, б – расчет) 
 

Результаты   эксперимента   хорошо согласуются с результатами расчетов в программах 
ANSYS и DFEA_TS_SHELL [2, с.1] (табл. 1, рис. 6). Следовательно, можно утверждать, что 
данные модели можно использовать для анализа влияния расстройки параметров на 
колебания [3, с. 53].  

 
Таблица 1 

Собственные частоты колебаний одной из моделей с 6-ю лопатками 

Форма Эксперимент, Гц ANSYS, Гц DFEA_TS_SHELL , Гц 
f1 85,219 88,220 86,710 
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Расстройка моделировалась путем присоединения к периферии лопаток отрезков 

магнитной ленты разной массы (рис. 7). Масса каждого отрезка измерялась на электронных 
весах с точностью до 0,001 г. В начале дополнительная масса присоединялась только к 
одной из лопаток колеса. Результаты измерений показали, что даже небольшая масса 
(менее 0,2 г) вносит заметные изменения в спектр частот и форм колебаний модели. 
Например, на 2-й форме наблюдается значительная локализация колебаний. При этом  
колеблется только одна лопатка, а остальные неподвижны (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Рис.7. Введение расстройки в модель                             Рис.8. Локализация                
                                                                                                     колебаний на 2-й  форме 
 
Также были исследованы 2 случая, когда дополнительная масса присоединялась ко всем 

7-ми лопаткам колеса. В первом случае величина дополнительной массы равномерно 
увеличивалась от лопатки к лопатке от 0 до 1,2 г (0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2). Во втором случае 
масса в окружном направлении менялась скачкообразно (0-0,2-1,0-0,6-1,2-0,4-0,8). 
Сравнение результатов показало, что в первом случае локализация колебаний больше, чем 
во втором. Также для первого случая различие в частотах парных форм больше, чем для 
второго (табл. 2). 

Анализ результатов проведенных экспериментальных исследований позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Незначительная расстройка может существенно изменить спектр частот колебаний 
рабочего колеса, привести к значительному «расслоению» частот парных форм. 

2. Незначительная расстройка приводит к значительной локализации, когда резко 
увеличивается амплитуда колебаний только одной лопатки при неподвижных остальных в 
результате перераспределения энергии колебаний в окружном направлении колеса. 

 
Таблица 2 

Формы колебаний модельного рабочего колеса 

f2 86,975 88,274 86,726 
f2

’ 87,250 88,274 86,726 
f3 92,375 90,268 89,007 
f3

’ 92,094 90,268 89,007 

Форма Случай 1 Случай 2 
f1 79,844 80,031 
f2 81,75 82,032 
f2

’ 83,0625 82,344 
f3 88,7188 89,219 
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3. Чтобы уменьшить вредное влияние расстройки, необходимо расставить лопатки в 

колесе по весу так, чтобы значения их массы в окружном направлении менялись 
скачкообразно. 
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РАСЧЁТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА  
ДЛЯ СУШИЛОК СО  ВЗВЕШЕННЫМ СЛОЕМ МАТЕРИАЛА 

 
Время сушки в аппаратах со взвешенным слоем высушиваемого материала определяется 

величинами диффузионного и термического сопротивлений, которые могут быть оценены 
в результате комплексного анализа материала как объекта сушки и, в первую очередь, на 
основе сорбционно-структурных и тепловых характеристик. В период постоянной скорости 
сушки происходит испарение жидкости с поверхности материала и перемещаемой к ней 
жидкости макрокапилляров и крупных пор диаметром более 100 нм. Для этого периода 
характерно изменение (увеличение или понижение) температуры материала до 
температуры адиабатического насыщения среды [1]. При этом время удаления жидкости в 
первом приближении равно времени, в течение которого в процессе сушки материалу 
подводится количество тепла, необходимое для его прогрева до температуры испарения 
жидкости. Для определения времени прогрева τ΄ частиц дисперсного материала при сушке 
в аппарате со взвешенным слоем, где внешний массообмен не лимитирует процесс, 
рассчитывают критерий Био Bi и балансовое отношение тепла, поглощенного системой в 

f3
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заданном состоянии Q, к теплу, поглощенному системой в предельном состоянии Qо по 
формуле 

                               (1) 

где см,сж- теплоемкость материала и удаляемой жидкости; θн,θи- температура материала 
начальная и при которой происходит испарение; Uн,Uм.св- начальное содержание жидкости 
в материале и максимальное связанной жидкости; t - температура сушильного агента; rп- 
теплота парообразования. При расчете числа Bi=R/ принимают гарантированное 
значение коэффициента теплообмена  в условиях взвешенного слоя, равное 116 ВТ/(м2.К). 
По рассчитанным значениям Bi и Q/Qо определяют значение теплового критерия Фурье Fо, 
из которого можно получить время τ΄, в  течение которого к частице материала радиусом R 
с известными тепловыми характеристиками (,  и с) будет подведено необходимое для 
сушки количество тепла. (Для определения величин ,  и c нами был рекомендован метод 
двух температурно-временных точек [1]). После испарения свободной жидкости и 
жидкости макрокапилляров начинается испарение влаги из микрокапилляров. Поверхность 
испарения углубляется, и скорость сушки падает. Перенос влаги при испарении из 
микрокапилляров в изотермических условиях происходит в результате диффузии и 
пленочного передвижения жидкости. Механизм и интенсивность внутреннего переноса 
жидкости зависят от размеров пор. При удалении из материала адсорбционно связанной 
жидкости её нужно сначала внутри материала превратить в пар, скорость диффузии 
которого к поверхности материала также определяется размерами пор. Анализ 
происходящего внутри материала процесса переноса влаги показывает, что время удаления 
влаги из пор различного диаметра различно и составляет доли секунд при обычной 
диффузии в крупных порах и несколько минут (или даже несколько десятков минут) при 
диффузии в ультрамикропорах. Реальные материалы имеют сложную структуру и 
содержат поры различных размеров, поэтому продолжительность их сушки будет зависеть 
от количественного соотношения пор различных диаметров. Исходя из того, что 
содержанию жидкости в материале соответствует заполнение пор определенного размера и 
предполагая, что удаление этой жидкости происходит последовательно (сначала из более 
крупных пор, а затем все более мелких), продолжительность удаления жидкости из 
материала будет складываться из продолжительности её удаления из каждой группы пор, 
отличающихся по размерам. 

Если обозначить среднюю скорость удаления жидкости из пор диаметром от di до di+1 
через     , то время i опорожнения  пор таких размеров можно определить из выражения 

                                            (2)
 

где м, ж – плотность абсолютно сухого материала и жидкости, удаляемой в процессе 
сушки; fV – функция распределения объема пор по диаметрам; Ki – коэффициент, обратно 
пропорциональный средней скорости удаления жидкости из i-ой группы пор; Ki =

– содержание жидкости в материале, соответствующее заполнению пор 
диаметром от di до di+1. 

Продолжительность  ΄  ́удаления жидкости из микрокапилляров материала, имеющего 
разнопористую структуру, можно определить из соотношения  
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                                                          (3)
 

Тогда общее время сушки пористого материала 

                                                 (4)
 

Очевидно, что размером пор определяется механизм переноса жидкости внутри 
материала в процессе сушки. Исходя из этого можно условно разбить поры на 5 групп. 
Первую группу составляют поры диаметром от 100 до 8 нм (от 10–5 до 8 · 10–7 см). В порах 
такого диаметра основным механизмом переноса является испарение жидкости из жидкой 
пленки со стенок капилляров, перенос пара осуществляется под действием кнудсеновской 
диффузии. Поверхностная диффузия не вносит ощутимого вклада в процесс переноса и 
составляет не более 4% от общего потока влаги при d = 10 нм, а при d = 5 нм составляет, по 
различным данным 13-15%. Ко второй группе относятся поры диаметром от 8 до 6 нм. 
Основным механизмом переноса в этой группе является кнудсеновская диффузия, 
коэффициент которой существенно зависит от размера пор, и поверхностная диффузия, 
вклад которой в общий поток жидкости становится все более ощутимым. Третью группу 
составляют поры диаметром от 6 до 4 нм; в этой группе основными механизмами переноса 
являются также кнудсеновская и поверхностная диффузия. В порах четвертой группы (d = 
4÷2 нм) вклад поверхностной диффузии весьма существен и при d = 2 нм может составлять 
80% от общего потока массы [1]. Скорость сушки падает вследствие меньшей скорости 
передвижения жидкости в жидкой пленке по сравнению с переносом её по поровым 
каналам в виде пара [2]. Последнюю пятую группу составляют ультрамикропоры, т.е. поры, 
диаметр которых соизмерим с размером молекул удаляемой жидкости. В 
ультрамикропорах диффузия пара весьма затруднена и не является уже ни кнудсеновской, 
ни поверхностной (это уже - твердотельная диффузия). 

Кроме указанных механизмов переноса при сушке материалов в неизотермических 
условиях возможен перенос влаги в результате термокапиллярного потока, капиллярно-
осмотического или электроосмотического скольжения влаги, теплового скольжения пара, 
термодиффузии и т.д.  

Аналитическое описание переноса влаги к поверхности частиц, учитывающее все его 
виды, в настоящее время не представляется возможным, так как если суммарную скорость 
переноса влаги в порах различного диаметра выразить аддитивно через формально незави-
симые потоки всех видов переноса, то отсутствие учёта взаимного влияния потоков может 
привести к серьезным ошибкам при определении времени сушки. Поэтому средняя 
скорость удаления влаги из каждой группы пор определена по кинетике сушки модельных 
материалов с разнороднопористой структурой в реальных аппаратах со взвешенным слоем 
при температурах сушильного агента 80–1200С. Такие  пределы  выбраны, исходя из 
допустимой температуры нагрева основной массы химических материалов, в том числе 
полимерных материалов, которая для большинства из них не превышает 80–900С. Все 
остальные параметры процесса задавались оптимальными на основе опытов по изучению 
влияния производительности и скорости сушильного агента на остаточную влажность 
продукта при определенной температуре теплоносителя. 

В качестве примера модельных материалов можно назвать катионитную смолу КУ-2-
8ЧС и сополимер стирола МСН. Из сорбционно-структурных характеристик этих 
материалов следует, что катионитная смола КУ-2-8ЧС имеет поры всех групп,  а  сополи-
мер  стирола  МСН имеет поры первых трех групп. Достижение требуемой остаточной 
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влажности в катионитной смоле КУ-2-8ЧС возможно только после удаления из нее влаги 
ультрамикропор, а в сополимере стирола МСН критический диаметр пор равен 4 нм. 

Кривая сушки сополимера стирола МСН снималась на лабораторной вихревой сушилке, 
а катионитной смолы КУ-2-8ЧС - на лабораторной сушилке кипящего слоя с механическим 
перемешиванием. Для определения влагосодержаний, соответствующих заполнению I–V 
групп пор при температуре сушильного агента, изотермы десорбции модельных 
материалов, полученные экспериментально при 220С, пересчитывались методом Пасса на 
изотермы десорбции при реальных температурах сушки. При этом предполагалось, что 
если к материалу в процессе сушки подведено количество тепла, достаточное для разру-
шения его связи с влагой, то удаление адсорбционно связанной влаги обусловлено 
кнудсеновской диффузией, интенсивность которой определяется размерами самых мелких 
пор, исключение составляют ультрамикропоры, где механизм переноса совершенно иной. 
Например, при изменении  влагосодержания катионитной смолы КУ-2-8ЧС (температура 
сушильного агента 80оС) от 34 до 25,9% происходит удаление влаги из пор 1 группы 
диаметром от 100 до 8 нм, следовательно ΔU1= 8,1%. При изменении влагосодержания 
сополимера МСН (температура сушильного агента 80°С) от 1,75 до 1,5% происходит 
удаление влаги из пор III группы диаметром от 6 до 4 нм. Из дифференциальной кривой 
распределения пор по радиусам, следует, что более мелкие поры в сополимере МСН 
отсутствуют; следовательно, при изменении влагосодержания материала от 1,5% до 
требуемого остаточного 0,8% удаляется (в результате кнудсеновской диффузии) 
адсорбционная влага из самых мелких пор, т.е. из пор диаметром 6–4 нм; следовательно, 
влагосодержание U3, соответствующее заполнению III группы пор, составит 0,95%. 

По кривым сушки модельных материалов определено время, в течение которого 
происходит изменение влагосодержания на величины, соответствующие удалению влаги из 
каждой группы пор. Например, изменение влагосодержания катионитной смолы от 34 до 
25,9%, которое соответствует удалению влаги из пор I группы, происходит за 12 секунд, 
следовательно τI = 12 сек. Полученные таким образом данные по времени удаления влаги из 
каждой группы пор были положены в основу определения средней скорости удаления 
влаги из пор I–V групп и величины, обратной средней скорости Ki. 

Найденные значения величины Ki позволяют получить зависимости времени удаления 
влаги из пор I–V групп от влагосодержания, соответствующего заполнению данной группы 
пор в материале при заданной температуре сушильного агента. Для частиц полимерных 
материалов (радиусом Rч от 0,025 до 0,5 мм при  = 0,1 – 0,3 Вт/(м К); a = (0,3 – 4). 10–7 
м

2
/с ) получены зависимости времени прогрева частиц от тепловых характеристик. 

Составлена номограмма (рис. 1-2). Применяя принцип соответственных состояний [1] для 
материалов, имеющих одинаковые структуры и тепловые характеристики (т.е. считая, что 
материалы с одинаковой структурой и одинаковыми тепловыми характеристиками в 
одинаковых условиях сушатся одинаково), по номограмме и выражению (5) можно рас-
считать время сушки дисперсных материалов в условиях взвешенного слоя 

                  (5) 
где U1, U2, U3, U4, U5 – содержание жидкости в материале, соответствующее 

заполнению I–V группы пор; K1, K2, K3, K4, K5 – величины, обратно пропорциональные 
средней скорости удаления влаги из I–V групп пор соответственно. Значение ' и 
произведения K1U1, K2U2, K3U3, K4U4, K5U5 можно определить из номограммы, если 
для конкретного материала известны тепловые характеристики и на основании 
сорбционно-структурных характеристик определены значения U1, U2, U3, U4,  U5. 

5544332211 UKUKUKUKUK 
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Величина Ki зависит не только от температуры, но и от диаметра частиц, так как с 
увеличением размера частиц время удаления влаги из пор любого диаметра возрастает, 
поскольку увеличивается длина пути удаляемой влаги к поверхности. Так как радиус 
частиц модельных материалов не превышал 0,5 мм, для всех материалов с размерами 
частиц равными (или меньшими) размерам частиц модельных, расчетное время будет 
достаточным и с определенным запасом увеличивающимся при уменьшении размеров 
частиц. 

 
Рис. 1. Номограмма для определения времени сушки  
частиц дисперсного материала во взвешенном слое 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Значения параметров к номограмме на рис. 1. 
 

Принятое при получении зависимости (5) предположение о последовательности 
удаления влаги сначала из крупных пор, а затем из все более мелких носит условный 
характер, так как в реальных дисперсных материалах перенос влаги к поверхности частиц 
носит смешанный характер. Но такая условность не приводит к серьезным ошибкам, так 
как значения K1, K2, K3, K4, K5 определены по кинетике сушки реальных дисперсных 
материалов, и смешанный характер переноса влаги к поверхности частиц учитывается 
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этими величинами. Кроме того, крупные поры создают меньшее сопротивление движению 
влаги к поверхности, коэффициенты диффузии пара в порах большого размера имеют 
большее значение, чем в более мелких, поэтому, очевидно, основной причиной изменения 
влагосодержания материала является сначала удаление влаги из более крупных пор, а 
потом уже из более мелких.   

Предположение о том, что адсорбционно связанная влага удаляется из пор наименьшего 
радиуса при условии подведения к материалу тепла, достаточного для разрушения связи 
влаги с материалом, приводит к незначительному завышению результатов расчета продол-
жительности сушки, так как часть адсорбционно связанной влаги удаляется со стенок более 
крупных пор. 

Нами доказано для большого массива исследованных материалов, что рассчитанное по 
номограмме время сушки совпадает с экспериментальным временем (с погрешностью 2-3 
%). 

Полученное время сушки позволяет выполнить проектный расчёт промышленного 
аппарата по предложенной нами методике [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРОВОДИМОСТИ СРЕДЫ В НЕФТЕПОИСКОВЫХ ЗАДАЧАХ 

 
Геоэлектрические разрезы Восточной Сибири характеризуются наличием мощной 

слабопроводящей толщи, что создает хорошие предпосылки для использования методов 
индукционной электроразведки при картировании коллекторов – глубинных слоев, 
перспективных на наличие месторождений углеводородов. При этом основным 
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мешающим фактором является наличие в верхней части разреза существенно 
неоднородных по латерали относительно проводящих слоев, восстановление трехмерной 
структуры которых является необходимым условием для определения глубинных объектов 
[1 с. 204; 2, с. 84].  

Поэтому первым этапом интерпретации данных, получаемых при решении таких задач, 
является восстановление проводимости верхней части разреза [2, с. 84]. Стартовая модель 
проводимости верхней части разреза была получена путем подбора в ячеистой структуре, а 
затем осуществлялся поиск геометрии и удельного сопротивления выделенных 3D-
объектов с использованием программного комплекса GEMIR. 

В качестве геоэлектрической модели, для которой были синтезированы полевые данные, 
была взята модель с вмещающей средой, представляющей собой пятислойный 
горизонтально-слоистый разрез с параметрами: h1=100 м, ρ1=220 Ом·м, h2=400 м, ρ2=50 
Ом·м, h3=1800 м, ρ3=220 Ом·м, h4=700 м, ρ4=40 Ом·м, h5=∞ м, ρ5=1000 Ом·м (где hi – 
толщина i-го слоя, ρi – его удельное сопротивление). Параметры трехмерных объектов 
приведены в таблице 1. Измерения проводились по 6 профилям, на каждом из которых 
была выполнена съемка поля для 8-и точек размещения приемно-генераторной 
конструкции.  

Как уже говорилось, подбор стартовой модели осуществлялся в ячеистой структуре. 
Характеристики объектов полученной стартовой модели приведены в таблице 2. Заметим, 
что помимо объектов верхней части разреза в модель был добавлен глубинный объект, 
чтобы "дать возможность" второму этапу инверсии найти неоднородность в глубинной 
структуре среды (естественно, в случае ее наличия). 

 
Таблица 1 – Характеристики объектов истинной модели 

 X1, м X2, м Y1, м Y2, м Z1, м Z2, м , Омм 
Объект 1 -6000 2000 0 4800 -3000 -2600 1 
Объект 2 -5400 -1300 7200 10000 -500 -260 4 
Объект 3 -2400 1300 4800 7200 -500 -200 4 
Объект 4 -150 3800 2150 4800 -500 -320 4 
Объект 5 3800 9400 2150 11454 -900 -500 50 

 
В результате 27 итераций 3D-инверсии, выполненной с использованием программного 

комплекса GEMIR, значение функционала невязки теоретических и "практических" 
(синтезированных) данных относительно стартовой модели было уменьшено на 2 порядка 
и получена геоэлектрическая модель, характеристики 3D-объектов которой приведены в 
таблице 3. В скобках указаны номера соответствующих объектов истинной модели. 
Полученные результаты показывают, что при достаточно далеком начальном приближении 
параметры глубинного объекта были подобраны достаточно точно, что свидетельствует о 
том, что реализованные в программном комплексе GEMIR подходы к выполнению 
инверсий с построением стартовой модели по результатам инверсии в ячеистой структуре 
позволяют решать задачи картирования глубинной части разреза в условиях существенно 
неоднородной его верхней части. 

 
Таблица 2 – Характеристики объектов стартовой модели 

 X1, м X2, м Y1, м Y2, м Z1, м Z2, м , Омм 
Объект 1 0 4500 2000 8000 -3000 -2300 10 
Объект 2 -6000 -1600 8000 9500 -500 -300 10 
Объект 3 -4500 1500 5000 8000 -500 -300 5.3 
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Объект 4 0  4500 2000 5000 -500 -300 6.5 
Объект 5 6000 9000 -1000 6000 -1000 -500 60 
Объект 6 1500 9000 6500 11000 -1000 -500 60 

 
Таблица 3 – Характеристики объектов полученной модели 

 X1, м X2, м Y1, м Y2, м Z1, м Z2, м , Омм 
Объект 1 (5) 3078.8 9616 6416 10825 -1000 -500 55.6 
Объект 2 (5) 5755.5 9093.3 850.6 6416.1 -1000 -500 54.5 
Объект 3 (4) -218.6 3897.2 2160.3 4830.8 -500 -315 4 
Объект 4 (3) -2401.5 1264.9 4830.8 7137 -500 -214.5 3.6 
Объект 5 (2) -5404.3 -1228.1 7137.1 10015.2 -500 -276 3.9 
Объект 6 (1) -5949 2041.9 235 4631.7 -3000 -2444 1.3 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОВОДИМОСТИ СРЕДЫ ПРИ ПОИСКЕ РУДНОГО ОБЪЕКТА 

 
Для исследования возможностей методов 3D-инверсий, представленных в работе [1, с. 

25], для восстановления объемной структуры проводимости среды при поиске рудных 
объектов были использованы синтетические данные, полученные для модели 
Карамкенского рудного узла [2, с. 184]. 
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В качестве истинной была взята геоэлектрическая модель, представляющая собой 
проводящее полупространство с удельным электрическим сопротивлением 400 Ом∙м, в 
которое помещено 7 трехмерных объектов. Параметры трехмерных объектов представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики объектов истинной модели 

 X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 , Омм 
Объект 1 -6000 800 1200 4300 -1630 -490 830 
Объект 2 -10300 -4500 -6900 5600 -3500 2520 100 
Объект 3 -4500 4800 -6900 1200 -3500 -2520 100 
Объект 4 -10300 -1850 -4900 1200 -350 -10 1000 
Объект 5 160 2500 100 200 -1200 -350 2 
Объект 6 -6000 2000 4300 7300 -1630 -490 100 
Объект 7 -1850 800 -4900 -600 -350 -100 1000 

   
Построение стартовой модели выполнялось на основе анализа аномальных полей. При 

анализе были использованы данные, приведенные в работе [2, с. 112], где рассмотрены 
характерные примеры влияния 3D-неоднородностей на структуру электромагнитного поля. 
Параметры стартовой модели, полученной в итоге анализа аномальных полей, приведены в 
таблице 2. При этом удельное сопротивление всех 3D-объектов в стартовой модели было 
взято равным удельному сопротивлению вмещающей среды. 

 
Таблица 2 – Характеристики объектов стартовой модели 

 X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 , Омм 
Объект 1 400 2000 -500 300 -1000 -400 400 
Объект 2 -6000 2000 4100 6500 -2000 -1000 400 
Объект 3 -2500 1500 1000 4100 -1000 -500 400 
Объект 4 -8000 -2500 -5000 1800 -500 -50 400 
Объект 5 -8000 -3400 -3000 5700 -3500 -2500 400 
Объект 6 -2500 400 -3600 -1200 -500 -50 400 
Объект 7 -1100 3500 -4300 -500 -3500 -2500 400 

 
Характеристики объектов полученной после 19 итераций 3D-инверсии геоэлектрической 

модели приведены в таблице 3 (при этом значение функционала понизилось примерно в 30 
раз). Возле номера объекта в первом столбце таблицы 3 в скобках указан номер 
соответствующего объекта истинной модели. 

При сравнении приведенных в таблице 3 результатов 3D-инверсии с объектами 
истинной модели (соответствующие параметры объектов истинной модели представлены в 
таблице 1) видно, что в целом местоположение 3D-объектов восстановлено достаточно 
хорошо, контрасты их удельных сопротивлений по отношению к вмещающей среде 
достаточно хорошо коррелируют с контрастами истинных объектов.  

 
Таблица 3 – Характеристики объектов полученной модели 

 X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 , Омм 
Объект 

1 (5) -17.5 2523.9 -283.4 290.5 -990 -493 13.1 
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Объект 
2 (6) -6411.3 1935.3 4444 7052.8 -1957 -642 101.8 

Объект 
3 (1) -5734.6 -17.5 1210.5 3971.3 -990.4 -581.7 6670 

Объект 
4 (4) -8705.3 -2616.8 -5066.6 1346.6 -493 0 640.4 

Объект 
5 (2) -10448.2 -3041 -6216.6 2845.5 -3503 -2595 82 

Объект 
6 (7) -2616.8 237.8 -4266.7 -283.4 -493 0 668 

Объект 
7 (3) -2920 4803 -7128 957.4 -3503 -2595 92.3 

 
Основное отличие полученной геоэлектрической модели от истинной заключается в том, 

что тонкий субвертикальный объект истинной модели (Объект 5) в результате инверсии 
был найден существенно увеличенным вдоль оси Y с эквивалентно увеличенным удельным 
сопротивлением. Исследование зон эквивалентности для субвертикальных объектов в 
зависимости от системы наблюдений является отдельной проблемой. 

 
Список использованной литературы: 

1. 3D-инверсия данных вызванной поляризации на основе конечноэлементного 
моделирования / М. Г. Персова , Ю. Г. Соловейчик, М. Г. Токарева, Е. И. Симон, М. В. 
Абрамов, У. А. Сафронова // Научный вестник Новосибирского государственного 
технического университета. № 3 (48), 2012. - С. 25-34. 

2. 3D-электроразведка становлением поля / Тригубович Г.М., Персова М.Г., Соловейчик 
Ю.Г. // Новосибирск: Наука. 2009. 218 с. 

© А.В. Сидоров, А.И. Лиманский, К.А. Сулейманова, 2015 
 
 
 
УДК 004.7.056.53 

И.З. Сунгатов, М.С. Старостина, Д.Р. Сунгатова  
Набережночелнинский институт КФУ 

г. Набережные Челны, РФ 
 

СФЕРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Информационная безопасность в современном обществе считается одной из самых 

больших проблем, как для организаций, так и для конечного пользователя. Однако в то 
время как конечные пользователи не уделяют ей должного внимания, а зачастую даже 
презирают простейшими рекомендациями по безопасности, в организациях для защиты 
корпоративной информации выделяются немалые материальные средства и человеческие 
ресурсы. Проблема безопасности информации — это не проблема современного времени,  
т.к. так же люди древних времен испытывали те же проблемы. Наши предки, скорее всего, 
не задумывались над терминологией, но так же хотели, чтоб их письма не были прочитаны 
никем, кроме получателя,  и дошли до места назначения целыми, и не были бы подделаны 
недоброжелателями. Но если в те времена это касалось только министерства и 
вышестоящих людей, то сейчас это касается каждого пользователя  Интернета.  И если 
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кража корпоративной информации может привести к потере прибыли или разработки, то 
подделка или утечка личной переписки может привести к разрушению вполне счастливой 
семьи. Если рассматривать информационную безопасность в том виде, в котором этим 
понятием рассматриваем  мы сейчас, то речь идет о информации хранящейся или 
передающейся с помощью современных технических средств — с помощью компьютеров.  

Если рассматривать подробнее  это определение, то становится понятно, что 
информационная безопасность призвана обеспечить надежность информации, и системы, в 
которой она хранится и работает. В современных организациях эту функцию берут на себя 
системные администраторы, которые в большинстве случаев так же занимаются 
проблемами безопасности и сохранности и существующей информационной 
инфраструктуры, и защитой самих данных.  

Информация должна быть доступна пользователю, это одно из требований 
информационной безопасности. Но если конфиденциальную информацию получит 
злоумышленник и передаст ее заинтересованным лицам, оригинальный обладатель 
информации может оказаться в очень неприятном положении. Это может оказаться база 
данных клиентов, с помощью которой конкурирующая фирма сможет перетянуть 
клиентов, или секретные правительственные данные, которые могут привести к войне. В 
наше время информация становится основным ресурсом, и доступ к информации 
сторонних людей может привести к необратимым последствиям. 

В общем случае, проблемы информационной безопасности связанны с мировоззрением 
конкретных людей, которых не устраивает текущая ситуация. Это могут быть сотрудники, 
которые готовятся к увольнению, и пытающиеся забрать с собой базу клиентов, просто 
чтобы навредить напоследок, или хакер, который считает, что разработчики конкретной 
программы требуют за нее большие деньги, но делают свою работу плохо. 

Борьба с информационной преступностью подобна борьбе с преступностью настоящей. 
Несмотря на то, что случаи пойманных правонарушителей единичны, расследования и 
судебные процессы освещаются весьма широко. Регулярно предпринимаются попытки тем 
или иным образом изменить саму структуру сети. Но отсутствие единого управляющего 
органа не дает возможность уничтожить текущий интернет и сделать новый, что, по 
мнению новых экспертов, могло бы решить большую часть современных проблем 
безопасности, в том числе информационной. 

Наиболее перспективной на сегодняшний день выглядит предложение, ограничить 
доступ в интернет до весьма узкого круга сайтов, предоставляя доступ к остальным 
ресурсам.  Остается совершенно неразрешимая сторона проблемы информационной 
безопасности, связанная с действиями сотрудников разных стран, пытающихся узнать 
секретную информацию других стран, что по сути своей является шпионажем. 
Единственным возможным в настоящий момент решением является максимальное 
улучшение защиты информации для каждой страны, потому что альтернативой является 
полное изменение политических, социальных и культурных отношений между разными 
странами, когда все страны смогут вести между собой полностью открытую политику, или 
даже объединиться в некую единую сверхдержаву, что является недостижимым  
вариантом.  

Как показывает анализ методов и причин угроз информационной безопасности людей, 
организаций и стран, основной причиной являются социальные и психологические 
факторы. И, даже если организации и конечных пользователей можно защитить 
жестокими, методами контроля, то защитить государственную информацию от внимания 
представителей других стран можно лишь кардинально изменив самих людей, прекратив 
между ними чувство соперничества, сделав отношения между странами доверительными. 



162

Решение дисциплины информационной безопасности, возможно, будет лишь тогда, когда 
ни у кого не будет необходимости ничего скрывать. 

 
Список использованной литературы: 

1. Информационная безопасность – история проблемы и ее решение: [Электронный 
ресурс] // URL: http:// psyvert.ru/ meta/ infosec/. (Дата обращения: 18.03.2015). 

2. Обеспечение информационной безопасности личности в Интернете: [Электронный 
ресурс] // URL: http:// www.justicemaker.ru/ view-article.php? id=7&art=1315. (Дата 
обращения: 18.03.2015). 

3. Информационная безопасность: [Электронный ресурс] // URL: http:// zadocs.ru/ 
istoriya/ 54073/index.html. (Дата обращения: 18.03.2015). 

© И.З. Сунгатов, М.С. Старостина, Д.Р. Сунгатова, 2015 
 
 
 
УДК 621.453/.457 

Б. О. Танырбердыев 
студент 5 курса, факультет инженеров воздушного транспорта. 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени  
академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) 

Научный руководитель: Д. Ю. Киселев  
к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатации авиационной техники» 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени  
академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) 

г. Самара, Российская Федерация  
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА ТРД В 
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LabVIEW 

 
Запуск турбореактивного двигателя (ТРД) имеет ряд особенностей, которые кратко 

могут быть сформулированы следующим образом. В ТРД только при сравнительно 
большой скорости турбина может развивать мощность, необходимую для вращения 
компрессора. Поэтому для запуска ТРД компрессор необходимо раскрутить до скорости 
ω=80-100 сек 1־. 

Во избежание динамических ударов, которые могут привести к поломке звеньев 
кинематической цепи электропривода, электростартер запускается ступенчато. [1, с. 66] 

Существует ряд схем запуска, например: 
1. При напряжении источника питания U=24 В с включением электростартера через одно 

или два добавочных сопротивления 
2. С применением двух аккумуляторных батарей и добавочного сопротивления. 
При такой схеме запуск производится в три ступени: в начале стартер подключается 

через добавочное сопротивление при параллельном включении батарей, затем 
сопротивление шунтируется и на третьей ступени происходит переключение батарей с 
параллельного соединения на последовательное.  

В последнее время разработаны схемы плавного запуска. Общим во всех схемах является 
следующее: 
 На первой ступени запуска создается небольшой момент, необходимый для выборки 

люфтов в системах передач. 
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 Затем создается динамический момент, величина которого определяется 
заданным временем разгона ТРД. Превышение этого времени недопустимо, так как 
может произойти перегрев турбины. 

В последнее время в системах запуска применяют стартер-генераторы, т.е. такие 
электрические машины, которые при запуске работают в двигательном режиме, а 
после запуска переводятся в генераторный режим. [2, с.67] 

Запуск при помощи стартер-генераторов имеет, конечно, свои особенности, но с 
точки зрения методики расчета электропривода существенных различий нет.  

Далее осуществляется разработка схемы для системы запуска двигателя. 
Исходные данные для разработки схемы: 
 Суммарный момент сопротивления ТРД Мм max = 85 Н ∙ м;  
 Время разгона ТРД =41 с; 
 Передаточное отношение редуктора i= 2,5; 
 КПД редуктора η= 0,93; 
 Обороты малого газа ТРД ωм=130 с-1. 
В данном случае следует применить схему запуска в функции времени, так как 

время разгона ТРД строго лимитировано. 
В схеме управления следует также предусмотреть меры, которые обеспечивали 

бы запуск только в заданной последовательности: 
1) через три добавочных сопротивления; 
2) через два добавочных сопротивления; 
3) без добавочных сопротивлений по естественной механической 

характеристике. 
Схема изображена на рисунке 1. 
Для управления запуском используем микроконтроллеры MC-51. Эти 

контроллеры отличаются высокой надежностью и хорошим соотношением 
цена/качество. Как и указывалось выше, контроллер управляет силовыми 
контакторами, один из которых подключает питание на стартер для начала запуска 
через три добавочных сопротивления, два других через заранее 
запрограммированное время зашунтируют добавочные сопротивления. 
Контакторы выполним на мощных RT-реле: RT184005. Эти контакторные реле 
обладают высокой стабильностью и позволяют коммутировать относительно 
высокие напряжения (48В) малыми токами и напряжениями. Максимальный 
коммутируемый ток может достигать 10А, а задержка включения/выключения 
7мс/3мс. [2, c.8] 

Включение контакторов будет осуществляться от усилителей типа BA12003BF. 
Максимальный выходной ток усилителей данного типа, может достигать 500млА, 
максимальное напряжение 50V.  

Для питания контроллера используем DC-DC конвертор. Эти конверторы 
позволяют получить из одного входного постоянного напряжения питания одно 
или несколько выходных постоянных напряжений практически любого значения и 
любой полярности. В их основе, как правило, лежит принцип обычной широтно-
импульсной модуляции, как и в традиционных импульсных источниках питания. В 
нашей схеме используем DC-DC конвертор фирмы NEC DC-3MR. Его 
характеристики: мощность 3P Вт , входное напряжение 48вхU В , выходное 
напряжение 5выхU В . 



164

 
Рисунок 1. Схема запуска двигателя  

 
При нажатии кнопки пуск, питание через DC-DC конвертор поступает на контроллер. 

Примерно через 1 сек. после нажатия кнопки контроллер будет готов и начнет выполнение 
программы. Сначала контроллер замыкает контактор К1, который в свою очередь своими 
контактами замыкает цепь питания электростартера, и двигатель начнет раскручиваться. В 
начале момент двигателя мал. Это сделано для выборки люфтов и зазоров в системе 
передачи. Данный этап длится в течение 3 сек. Затем контроллер замыкает контактор К2, 
который своими контактами зашунтирует первое добавочное сопротивление, и разгон 
двигателя пойдет через одно добавочное сопротивление. Это продолжается 20,3 сек. После 
этого контроллер замыкает контактор К3, который своими контактами шунтирует второе 
добавочное сопротивление. Оставшуюся часть времени разгон продолжается по 
естественной характеристике. По прошествии 36,6 сек. после начала выполнения 
программы контроллером, он разомкнет контактор К1, и питание перестанет подаваться на 
стартер. Двигатель выходит на режим малого газа. Запуск закончен. 

Для моделирования процесса запуска двигателя используем программную среду 
LabVIEW, которая представляет собой среду графического программирования и на 
протяжении довольно длительного времени широко использующаяся в промышленности, 
образовании и научно-исследовательских лабораториях в качестве стандартного 
инструмента для сбора данных и управления программами. [3, c. 34] 

Для запуска программы (начала запуска), необходимо нажать кнопку «ПУСК», на 
лицевой панели (рисунок 2). В это время на графиках наблюдается отработка значений 
зависимостями. Для экстренной остановки процесса запуска, также на лицевой панели, 
имеется кнопка «СТОП», нажав на которую пользователь может посмотреть текущие 
значения ,  и .[3, c. 70] 

На лицевую панель вынесена электрическая схема запуска, которая, также наглядно, 
помогает пользователю представить работу схемы. 

 

 t dM
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Схема программы запуска представлена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 2.  Лицевая панель виртуального прибора, окончание запуска ТРД 

 
Программная реализация в среде LabView осуществляется с помощью блоков Case-

структур, циклов While Loop и локальных переменных. 
 

 
Рисунок 3. Блок диаграмма алгоритма запуска ТРД 
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В ходе работы была разработана и реализована схема запуска двигателя в программной 
среде LabVIEW, которая позволяет наглядно представить все процессы, происходящие в 
электрической системе.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА ГЛУБИННЫХ ПРОБ 
НЕФТИ 

 
Отбор глубинных проб это один из совокупность исследовательских мероприятии 

направленных на изучение определенных параметров пластового флюида таких как, 
характер насыщения пласта (газ, нефть, вода), физических  свойств пластовых флюидов 
(плотность, вязкость, объемный коэффициент, сжимаемость, давления насыщения и т.д.) в 
процессе разведки и его эксплуатации скважин. Такой исследовательский контроль 
предназначен для получения информации об объекте разработки и об изменениях, 
происходящих в пласте в процессе его разработки.  

Основные решаемые задачи: 
1. Подбор скважин кандидатов для отбора глубинных проб;  
2. Выбор глубины отбора проб; 
3. Подбор оборудования для отбора проб. 
Для определения свойств пластовых флюидов необходимо отбирать качественные 

(представительные) глубинные пробы. Представительная проба пластового флюида 
отбирается из зоны ствола скважины, в которой отсутствует вода, а флюид находиться в 
однофазном состоянии, при давлении выше давления насыщения, т.е. выделения 
свободного газа не происходит. С уменьшением фонтанирующих скважин на разведочных 
объектах и увеличением обводненности эксплуатационных объектов выбор скважин-
кандидатов и отбор глубинных проб усложняется (рисунок 1). В статье рассмотрены 
критерии отбора из эксплуатационных скважин. 
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Рисунок 1 – Динамика отбора проб в «НИПИнефть» 

 
С появлением систем управления базами данных, как НПК «Альфа», Data Base, выбор и 

подбор скважин кандидатов для отбора глубинных проб флюида происходит дистанционно 
без необходимости предварительного выезда для определения возможности отбора проб на 
скважину. 

Условия при подборе скважин кандидатов:  
- Обводненность не более 15%; 
- Рпр.нас.≥ Рнас. 
Условия для выбора глубины отбора: 
- Возможность выделения зоны ствола скважины, в которой соблюдается условие Рзаб≥ 

Рнас; 
- Возможность беспрепятственной доставки прибора в точку отбора. 
Для обеспечения качественного отбора глубинных проб нефти необходимо выполнить 

исследования для построения графика распределения плотности флюида по стволу 
скважины. Для определения зоны, где возможен отбор представительной пробы, в 
скважине традиционно производится поинтервальный замер давления и температуры 
(рисунок 2). То есть при спуске/подъеме на определенных глубинах прибор 
останавливается и прописывается «полка» (в зависимости от дискретности прибора 
«полка» может быть от 1 до 5 минут) и строится график распределения плотности по 
стволу скважины (рисунок 3) [1,5]. 

Был опробован и внедрен счетчик положения и скорости РГС-01 (рисунок 4), 
регистрирующий глубину и сохраняющий ее в память. Совместное использование РГС-01 
и преобразователя давления позволяет построить непрерывный график изменения давления 
от глубины и отказаться от поинтервального замера, что значительно сократит время для 
определения глубины отбора. 

5

11

6

15

2

20

1

40

3

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40
ко

ли
че

ст
во

 с
кв

аж
ин

2009 2010 2011 2012 2013
года

Разведочные объекты Разрабатываемые объекты



168

 
Рисунок 2 – График поинтервального замера давления и температуры 

 

 
Рисунок 3 – График распределения плотности флюида и градиента температуры 

построенный по поинтервальному замеру 
 

При необходимости более тщательного исследования ствола скважины, непрерывный 
замер позволяет регистрировать значения давления и температуры с шагом 0,10 м. (рисунок 
5). Что увеличивает точность построенного графика распределения плотности (рисунок 6). 

Проводились исследования, где сравнивались поинтервальный и непрерывный замеры. 
Расчеты показали, что характер распределения плотности при отклонении ствола скважины 
от вертикали до 30º существенно не меняется [2]. 

 

 
Рисунок 4 – Счетчик положения и скорости РГС-01 
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Рисунок 5 – Непрерывный замер по стволу скважины 

 

 
Рисунок 6 – График распределения плотности флюида 

 построенный по непрерывному замеру 
 

Из всей гаммы существующих в настоящее время пробоотборников, используемых для 
отбора глубинных проб пластового флюида, в ОАО «Сургутнефтегаз» применяются три 
вида (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Применяемые виды пробоотборников 

№ 
 

п/
п 

  Наименование 
пробоотборника 

Принцип  
заполнения 

Система 
управления 
клапанами 

Объем  
пробы, 
см3 

  Длина/ 
 диаметр, 
мм 

1 ПГПрР-40 проточный   стыковое реле 500 1990/38 

2 ВПП-300 всасывающий гидравлическое 
реле 300 1800/38 

3 ПГПрЭ-40 проточный Программно- 
   управляемый 500 1990/38 

 
Достоинства ВПП-300: 
- Наличие разделительного поршня; 
- Возможность отбора проб из скважин с Ø НКТ 3 дюйма. 
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К недостаткам всасывающих пробоотборников (ВПП-300) относится: 
- Наличие «мертвого» объема - объема, заполненного воздухом перед началом отбора 

проб, который оказывает влияние на качественный и количественный состав газа в пробе; 
- Сложный процесс подготовки прибора к работе; 
- Необходимы стерильные условия при подготовке пробоотборника (существует 

возможность забить капилляр, тем самым выведя из строя весь пробоотборник). 
Достоинством пробоотборника ПГПрР-40 является: 
- Отсутствие «мертвого» объема; 
- Простота конструкции; 
- Высокая степень герметизации приемной камеры. 
Недостатком пробоотборника ПГПрР-40 является: 
- Стыковое реле (рисунок 6), которое не позволяет отобрать пробу с выходом из насосно-

компрессорных труб [3,4]. 

 
Рисунок 6 – Стыковое реле для пробоотборника ПГПрР-40 

 
НПП «Грант» разработало для пробоотборника ПГПрР-40 электронное реле, 

позволяющее запрограммировать момент срабатывания пробоотборника, как через 
определенный промежуток времени, так и по достижению заданного давления и 
температуры. Возможно срабатывание по совокупности значений давления и температуры 
(рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Электронное реле пробоотборника ПГПрЭ-40 

 
Электронное реле состоит из:  
- Электромеханического привода, закрывающего клапанные узлы пробоотборника; 
- Электронного блока (автономный манометр термометр), формирующего управляющий 

сигнал. 
Электронное реле спускается в ствол скважины вместе с пробоотборником. 

Запрограммировав, реле пробоотборника на срабатывание по давлению выше давления 
насыщения получим, за одну спускоподъемную операцию качественную пробу и точное 
значение давления и температуры на глубине отбора. 

В ходе опробования на промысле выявлены следующие преимущества ПГПрРЭ-40 над 
ПГПрР-40: 

- Возможность выхода пробоотборника из воронки; 
- Исключает произвольное закрытие клапанов на стадии спуска в ствол скважины; 
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- Возможность отбора проб из скважин с различным Ø НКТ; 
- Исключает аварийные ситуации, связанные с зацепом за муфты НКТ и обрыва 

пробоотборников; 
- Сокращение времени путем уменьшения кол-ва спускоподъемных операций. 
Основной плюс этого реле заключается в обеспечении одинаковых условий отбора 

пробы. Используя электронное реле, мы обеспечиваем одинаковые термобарические 
условия для отбора всех трех проб. 

Экономический эффект от внедрения счетчика положения и скорости РГС-01 и 
электронного реле складывается из уменьшения количества спускоподъемных операций 
(персонал, оборудование и техника) и сокращение времени при определении точки отбора 
проб.  

Вывод 
Комплекс представленных электронных приборов сокращает время отбора комплекта 

глубинных проб и значительно повышает представительность проб. 
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РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ 
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Сегодня читательская культура личности высоко оценивается мировым сообществом: 

2003–2013 годы объявлены ООН десятилетием грамотности. Однако в России, как и во 
многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры населения. В 
результате огромного количества перемен в жизни общества за последние двадцать лет 
статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется. [2] 

Телевизоры, компьютеры, игры, различные мобильные устройства захватили внимание 
детей. Все чаще родители говорят о том, что детей трудно заставить читать. Часто 
обращаются к педагогам за советом: как пробудить у ребенка интерес к чтению? 

Результаты международного педагогического исследования PISA -2000 и PISA -2003 
говорят о сравнительно низком уровне читательской грамотности школьников, а также о 
постепенном понижении этого уровня в стране. [1] Научные исследования данного 
процесса говорят о том, что отношение человека к книге формируется в младшем 
школьном возрасте, как и отношение ко многим другим сферам жизни человечества. 
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Именно в этом возрасте формируются не только читательские способности детей, но и 
определяется дальнейшее отношение ребенка к литературе, как активного или пассивного 
читателя.  

По данным социологов число постоянно читающих в нашей стране за последние 10 лет 
уменьшилось с 49% до 26%. Данные о детском чтении: любят читать - младшие школьники 
–33%, старшие  – 27%; не любят читать - младшие школьники  – 28%, старшие - 30%. 
Приведённые выше данные говорят о том, что у нас в стране существует серьёзная 
проблема с детским чтением. Кризис детского чтения проявляется не столько в том, что 
многие дети перестали читать, сколько в  том, что у них  не развит интерес к этой сфере 
занятий. [3]  

Цель литературного образования – научить ребенка читать. Для достижения этой цели у 
ребенка необходимо сформировать литературные навыки: понимание общего содержания 
текста; умение выделить основную мысль; понимание связанности и последовательности 
событий; умение установить причинно-следственные связи, определяющие логику сюжета; 
умение воспроизвести прочитанное; умение высказать свое мнение по поводу 
прочитанного. 

Для того чтобы научиться понимать прочитанное, необходимо использовать систему 
корректно заданных вопросов. Главный вопрос, который должен задавать ребенок – «Что 
мне сказал писатель?» Ребенок должен быть мотивирован в понимании прочитанного, он 
должен задавать вопросы в процессе чтения – как? почему? зачем? Важна и осмысленная 
реакция ребенка-читателя на художественный текст.  

Материал лучше усваивается в игровой форме. В век информационных технологий все 
чаще основной игрушкой ребенка становится компьютер, планшет, телефон, интернет. 
Если не получается мотивировать ребенка «усадить» за книжку, тетрадь или тест в 
сборнике, то можно пойти ему на встречу и дать возможность проявиться свои знания и 
навыки на любимых «игрушках». Для того, чтобы помочь ребенку развить, а 
преподавателю и родителю проверить какими литературными навыками обладает ребенок 
в лучшей или худшей степени предлагается разработать мобильное приложение.  

Приложение будет работать на Android, а так же его можно будет запустить с интернет - 
браузера.  

Цель приложения: помочь ребенку развить, а преподавателю и родителю проверить 
какими литературными навыками обладает ребенок в лучшей или худшей степени. 
Миссия приложения: привить интерес ребенка к литературному чтению. Функции 
приложения описаны на рисунке 1.  

 
Основные функции приложения

УЧЕНИК

Проходить тесты 

Проходить квесты

Добавлять к себе в 
профиль учителя и 

родителей

Регистрация

УЧИТЕЛЬ

Добавлять к себе в 
профиль своих учеников

Загружать новые  тесты 
для своих учеников

Формировать новые   
квесты для своих 

учеников

РОДИТЕЛИ

Добавлять к себе в 
профиль своих детей

Просматривать 
результаты/ рейтинги 

своих детей

Просматривать свои 
успехи/рейтинги

Просматривать 
результаты/ рейтинги 

своих учеников  
Рисунок 1. – Роли и функции мобильного приложения 
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Предполагается, что при регистрации ученик, учитель и родители будут указывать 
школу обучения, класс обучения и город обучения. По эти данным будут загружаться 
задания в приложение, а так же по этим данным ученик сможет видеть и выполнять 
задания.  

Предлагается разделить все задания на темы, которые ученики проходят за год обучения. 
В различный школах и регионах может быть различная программа, поэтому первоначально 
будет сформирована стандартная база заданий, но у преподавателя будет возможность 
добавлять к своей школе к каждому классу новые задания.  

Для каждой темы должно быть два типа заданий. Первый тип это тесты – это  
вопросы с вариантами выбора ответов. Сейчас этот тип заданий очень 
распространен и в школах и в ВУЗах, а так же выпускные экзамены проводятся в 
формате тестов. Поэтому тесты будут очень актуальны, хотя они не полностью 
раскрывают литературные навыки. Второй тип заданий это квесты. Многие крупные 
города России уже захватили реалити-квесты, постараемся их воплотить в 
мобильном приложении для детей по тем произведениям или просто темам, которые 
они проходили на уроках литературы. Квесты будут яркие, красочные  - этим они 
будут привлекать детей. Составлять квесты можно будет по различным 
произведениям учителю с помощью этого же мобильного приложения. Квест может 
содержать не только хронологию событий произведения, но и выбор эмоций героев 
в том или ином моменте и многое другое. Квесты могут быть на время или 
бессрочные. Они буду проверять не только прочитали ли дети произведение или 
нет, а то как поняли его, какие чувства у них вызвало произведение – что не каждый 
ребенок скажет учителю, маме или папе. А так же квесты должны быть направлены 
на развитие смекалки, памяти и логики ребенка.  

Так же учитель сможет устраивать игровые уроки.  Поместив в приложение 
игровое задание на уроке может дать время на прохождение задания групп 
желающих. Приложение затем само выставит рейтинг. 

Мотивировать к использованию приложения должен преподаватель. За 
прохождения тестов и/или квестов приложения можно ставить оценки или 
добавлять баллы к контрольным и самостоятельным по литературному чтению.  А 
так же рекомендуется анализировать неправильные ответы по классу или по 
конкретному ученику и акцентировать внимание по  этим вопросам на уроках или 
дополнительных занятиях. 

Так же мотивация должна исходить и от родителей. Просматривая не правильные ответы 
своего ребенка, рекомендуется делать акцент и прорабатывать с ним неправильные ответы.  
Если учитель работает с ребенком только в школе на уроках – в официальной обстановке, 
то родитель может сделать это в неформальной обстановке и превратить это в игру или 
просто в беседу по дороге в школу или зоопарк на выходных.  

В перспективе развития приложения можно будет добавить персонаж в приложение 
(животное или литературного героя, а так же героя мультиков или фильмов), который 
может проверять технику чтения. Ребенок включает приложение, вызывает персонаж и 
громко выразительно читает около телефона. Персонаж, через минуту говорит «Стоп» и 
выдает результат чтения (так же может записать в историю техники).  Так ребенок, учитель 
и родители могут видеть прогресс в технике. 

Если эти приложением будет пользоваться не только один учитель в школе, а будет 
внедрено на муниципальном уровне, то с помощью него можно будет устраивать 
виртуальные онлайн-олимпиады между классами одной школы или между различными 
школами, как в индивидуальном, так и в командном зачете. 
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В нынешних условиях рыночной экономики  присутствует потребность в банковских 

кредитах. Данная потребность обусловлена многими факторами: и товарно-денежными 
отношениями, и экономическими законами, и государственной политикой. Так же 
государство помогает стимулировать важные секторы экономики с помощью кредитов.  

Банковский кредит способствует ускорению производства и обращения материальных 
ценностей, повышению темпов общественного производства, в частности, благодаря 
ссудному проценту, побуждающему заемщиков экономно расходовать заемные денежные 
средства, изыскивать внутренние резервы, снижать затраты производства, получать 
прибыль, достаточную и для текущих расходов, и для возврата кредита. [1] 

Но в противовес этой положительной стороне кредитования существует и отрицательная 
- банки все чаще сталкиваются с проблемами несвоевременного погашения задолженности 
или невозвратом кредитов. [2] Это приводит в снижению ликвидности банковской 
системы, а так же к замедлению процесса кредитования как физических, таки юридических 
лиц.  

Одним из основных моментов при просрочках по выплатам заёмных средств – это 
непрерывный контакт банка с заёмщиком. На данный момент контактировать становится 
проще за счет информационных технологий. У банков основной точкой контакта может 
стать мобильное приложение.  

К сожалению, на сегодняшний день на рынке России нет удобного мобильного клиент – 
банка для малого и среднего бизнеса. При этом именно малым и средним бизнесом 
подобные решения наиболее востребованы, ведь таким компаниям важно всегда быть в 
курсе состояния своей компании и одновременно эффективно контролировать работу 
немногочисленного персонала. Причем, зачастую подобные задачи выполняются на бегу, 
когда мобильное приложение - единственный способ выполнить работу.[3] 

Для контакта именно с заёмщиками предлагается «Календарь выплат» – это отдельное 
мобильное приложение  (или модуль мобильного банка), который обеспечивает: 



175

осведомлённость клиента о приближающихся выплатах по заёмным средствам (например, 
по договору факторинга); нахождения графика выплат по заёмным средствам всегда «под 
рукой» в мобильном телефоне. 

Основной целью модуля является снижение просрочек по выплатам заёмных средств. 
Модуль  может быть  разработан под следующие мобильные операционные системы: 

iOS, Android, Windows Phone 
Функции модуля «Календарь выплат»: оповещение клиента через мобильное 

приложение о сроке выплат по заёмным средствам; формирование актуального графика 
выплат, с указанием выплаченных сумм и предстоящих. 

Цели внедрения: 
 Уменьшение обращений на линию колл-центра по вопросам графика платежей и 

выплат клиентов по заёмным средствам, следовательно, уменьшение среднего времени 
ожидания ответа.  
 Уменьшение просрочек по выплатам банку (за счет системы оповещения о 

предстоящих выплатах за 3 дня). 
 Уменьшение количества звонков со стороны банка клиенту по поводу просрочек по 

выплате заёмных средств.  
 Получение обратной связи от клиента, о том, что он знает о непогашенном платеже 
Последовательность работы модуля «Календарь выплат» показана с помощью блок-

схемы на рисунке 1. 
 

Юридическое лицо 
(клиент) оформило кредит

Кредитный менеджер 
составил график платежей

Кредитный менеджер 
синхронизирует график 
платежей с мобильным 
приложением клиента

В мобильном приложении 
становится доступна 
функция «Календарь 

выплат» в главном меню

Просмотр графика из 
главного меню

Настройка Push-
Уведомлений о 

приближении даты 
платежа (за 3 дня)

Настройка напоминания 
о приближении даты 
платежа при входе 

приложения (за 3 дня)

Автоматическая пометка 
оплаченных и 

просроченных платежей 
в графике

После того, каккредит выплачен, все 
платежи отмечены, как оплачены –

функция «Календарь выплат» 
становится не активной

Окончание

Начало

 
Рисунок 2. – Последовательность функций модуля 

 

Просмотр графика в приложении позволит снять вопросы по выплатам у клиента. 
Клиент сможет без обращения к специалистам банка отслеживать задолженности и 
платежи, а так же даты последующих выплат. Данный фактор может, как уменьшить 
нагрузку на колл-центр банка, так и увеличить, в том случае, если приложение будет 
показывать некорректную информацию. Поэтому в этом случае важна слаженная работа 
над приложением. 
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Push-уведомления и других напоминаний приложения позволят предупредить клиента о 
приближающейся даты платежа.  

Пометки оплаченных и просроченных платежей показывают статистику выплат по 
кредиту.  

Интерфейсы должны быть интуитивными и простыми. Пример интерфейсов показан на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 3. – Основные интерфейсы приложения 

 

Для того чтобы приложением пользовались банк, может простимулировать заёмщика. 
Например, пользователям такого приложения могут скидки по кредитам или по другим 
услугам банка (бесплатные смс уведомления по счету). 
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ТРИБОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
КОЛЁСНОЙ  ПАРЫ В РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕЕ 

 
Повреждаемость контактных поверхностей колесных пар  всегда была одной из 

основных проблем железнодорожного транспорта. В последние годы эта проблема 
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обострилась. Срок службы колесных пар подвижного состава уменьшился. Связано это с 
постепенным поступлением новых локомотивов и, как следствие, увеличением тяговых 
плеч. Сегодня много колесных пар поступает в обточку уже спустя два-три месяца после 
начала эксплуатации. 

Колесо является важнейшей деталью транспортного средства, которому суждено было 
совершить сложный путь развития и совершенствования и занять самое почетное место в 
истории развития техники. Все основные виды наземной техники обязательно имеют в 
своем составе колесо. Железнодорожный транспорт является той сферой человеческой 
деятельности, где проблема «колесо- рельс» является ключевой. 

С момента возникновения железных дорог проблеме взаимодействия подвижного 
состава и пути, колеса и рельса уделялось пристальное внимание. От познания 
особенностей этого взаимодействия, от исследований природы и механизмов, 
протекающих в зоне контакта колеса и рельса, зависит, прежде всего, механизм реализации 
тяги. Непосредственно с этим связаны эксплуатационные и технико-экономические 
показатели деятельности железных дорог и безопасность движения поездов на рельсовой 
колее. Второй немаловажный аспект этой проблемы   долговечность, износостойкость 
материалов взаимодействующей пары     колеса и рельса. 

Принцип движения колесных пар с коническими колесами по рельсам обеспечивает 
движение подвижного состава в кривых участках пути. При этом колесная пара приобрела 
возможность относительного поперечного смещения в колее. Но как показал опыт, при 
современных высоких скоростях движения поездов, такая конструкция колес имеет 
«врожденную» болезнь процесса взаимодействия колеса и рельса   нестабильность и 
непредсказуемость параметров фрикционного контакта.  

Ресурс бандажей оказывает влияние не только на процесс эксплуатации. От этой 
величины зависит срок службы всей колесной пары на локомотиве, потому что при 
предельном износе бандажа требуется выкатка колесно-моторного блока целиком, что не 
только оставляет предприятия без работоспособной машины на период ремонта, но и 
добавляет работы ремонтным цехам. Также ресурс бандажей колесных пар является одним 
из сдерживающих факторов при установке межремонтных пробегов – не увеличив ресурс 
бандажей, невозможно продлить межремонтный период между текущими ремонтами ТР-3. 

При движении локомотива возникает виляние колесных пар на рельсовую колею. Во-
первых, этому явлению способствует попеременное увеличение или уменьшение 
вертикальных нагрузок на правое или левое колесо. Во-вторых, при поперечном 
перемещении колесной пары по рельсу в кривых участках пути возникает односторонний 
фрикционный контакт гребня  колеса с рельсом. При таком неодинаковом взаимодействии 
левого и правого колес единой колесной пары с рельсами возникает поворотный момент, 
влияющий на установку колесной пары в рельсовой колее. В-третьих, жесткое 
взаимодействие гребня колеса с головкой рельса (особенно  в режиме сухого трения)  
способствует пластическим деформациям микроскольжения на фрикционном контакте. 
Фрикционные свойства контактов правого и левого колес с соответствующими рельсами 
оказываются неидентичными,  что неминуемо отражается на сцеплении колесной пары в 
целом. Происходит перманентный срыв сцепления. Вся эта совокупность процессов и 
явлений, имеющих место на фрикционном контакте, в конечном итоге, оказывает самое 
непосредственное влияние на устойчивость движения всего локомотива и далее по 
цепочке     всего поезда. И это далеко не полный перечень случайных событий, негативно 
влияющий на условия взаимодействия колеса с рельсом, на процессы сцепления 
локомотивов в рельсовой колее. Значительную роль в сцеплении колеса с  рельсом играют 
физико-химические свойства самого фрикционного контакта. 
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На локомотивах колесная пара является активным источником движения как средство 
реализации тяги. В связи с этим возникают определённые трудности.  

Первая и основная трудность в этой проблеме состоит в том, что в использовании колеса 
заложены как минимум три основных и принципиальных противоречия. С одной стороны, 
колесо выступает в роли опорного устройства, с другой, как средство реализации тяги. 
Нельзя также забывать, что поверхность качения колеса используется и как важнейший 
элемент тормозной системы. 

Условия взаимодействия колеса с рельсом и технические требования к паре трения 
«колесо-рельс», к материалам этой фрикционной пары, к ее физико-механическим и 
химическим свойствам неоднозначны и иногда противоречивы. Важнейшая задача состоит 
в том, как удовлетворить эти противоречивые требования в едином и неотъемлемом 
совместно работающем важнейшем органе     колёсной паре. Задача эта имеет важное 
технико-теоретическое и  экономическое значение, особенно, на железнодорожном 
транспорте, является комплексной, системной и чрезвычайно трудной. 

Естественно, научно-практические вопросы этой важнейшей технической проблемы 
железнодорожного транспорта привлекали постоянное внимание  науки и работников, 
непосредственно сталкивающихся с эксплуатационной работой. Проблема взаимодействия 
колеса и рельса волнует в равной степени работников многих служб сложного 
железнодорожного хозяйства, прежде всего, локомотивного, вагонного и путевого.  

Колесо как движитель столкнулось с рядом существенных проблем. Корень этих 
комплексных проблем в противоречивости задач, возлагаемых на ведущее колесо, 
предназначенное обеспечить реализацию тягового усилия локомотива. Таким образом, к 
ранее обозначенным проблемам взаимодействия колеса и рельса прибавляются новые и 
очень существенные. 

Реализация тяги колесом обязана сложному комплексу процессов трения, 
развивающихся на фрикционном контакте колеса и рельса. Чтобы создать возможность 
движения колесной пары необходимо:  

- обеспечить хорошее сцепление: при этом создаются надежные предпосылки для 
возникновения необходимой адгезии контактирующих материалов на как можно большей  
площади физического контакта тел;  

- создать реальную площадь контакта колесной пары и рельса, что тесно связано с 
физико-механическими свойствами материалов, схемой стабильности фрикционного 
контакта и особенностями поведения колеса в рельсовой колее. 

Исследования взаимодействия колеса и рельса железнодорожного подвижного состава, о 
которых упомянуто выше,  позволяют  утверждать, что гарантией хорошего сцепления 
колесной пары и рельса служит, прежде всего, химическая и физическая чистота 
поверхности головки рельса. При перемещении колесной пары по рельсовой колее, в 
результате совокупности сил тяги и нагрузки, на поверхностях катания возникают сложные 
механические процессы. Данные процессы ответственны не только за формирование силы 
тяги, но и за величину износа бандажа колёсной пары. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- существенный вклад в создание силы тяги вносит состояние рельсового пути, 

вследствие наличия неровностей поверхности рельса, включая в себя  стыки между 
рельсами; 

- трибологический аспект колебаний подвижного состава, отдельных его единиц и 
элементов состоит в том, что при наличии колебаний, проявляющих себя в разных 
координатных плоскостях, развиваются физико-механические и химические процессы, 
которые оказывают существенное влияние на изменение сцепления колеса с рельсом, что 
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отражается на реализации силы тяги локомотива, на износе и долговечности, колесных пар 
и рельсов;  

- в целях ослабления влияния нежелательных колебаний подвижного состава возникает 
необходимость проведения непрерывного, автоматизированного, регулярного контроля 
состояния пути, равно как и жесткого нормативного контроля состояния колесных пар при 
их изготовлении, ремонте и эксплуатации; 

- при нахождении колесных пар в составе тележек поведение каждой колесной пары 
нельзя рассматривать независимо. Перераспределение нагрузок по осям и неравнозначное 
положение колесных пар в колее при различных режимах движения поезда влияет на 
характер взаимодействия каждой колесной пары с рельсами и на сцепление колеса с 
рельсом. Одним из важных требований обеспечения некоторой стабильности 
динамической системы является тщательное регулирование рессорного подвешивания и 
равномерного распределения нагрузок по осям тележек локомотива;                                               

- дефекты колесных пар, такие как дисбаланс (неуравновешенность масс), овальность, 
неравномерный прокат у каждого из колес по кругу  катания, ползуны, выщербины, 
являются источником появления центробежных сил инерции.  

На данный момент перспективным решением этой проблемы может быть упрочняющая 
термическая обработка рабочей поверхности концентрированным потоком энергии.  
Благодаря скоростному нагреву и охлаждению бандажа он  обладает высокой твердостью, 
износостойкостью, сопротивлением к разрушению. Как показала практика, упрочнение 
можно осуществлять как для новых деталей, так и для реставрированных.  

Широкое промышленное применение большинства известных способов упрочнения 
концентрированным потоком энергии (лазерной, электроннолучевой, катодно-ионной) 
сдерживается высокой стоимостью и сложностью оборудования, недостаточной  
надежностью и производительностью, необходимостью использования вакуума, 
специальных помещений с особыми требованиями, потребностью в квалифицированном 
обслуживании, высокими эксплуатационными расходами. 

В этих условиях для продления эксплуатационного ресурса быстроизнашивающихся 
деталей наиболее рациональным, доступным, экологичным и экономичным является 
способ поверхностной термообработки плазменной дугой прямого действия. Не изменяя 
параметров шероховатости поверхности, такая термообработка легко встраивается в 
технологический процесс подготовки и ремонта деталей, являясь финишной и 
малозатратной операцией, достаточно производительной и позволяющей эффективно 
увеличить их эксплуатационную стойкость. 

По данным производственных испытаний эксплуатационный ресурс закаленных 
бандажей возрастает в 2÷4 раза. Сокращаются простои и затраты на ремонт и 
обслуживание локомотивов. 

Отмечаются следующие преимущества плазменной закалки по сравнению с другими 
способами термообработки: 

- при закалке концентрированными источниками энергии в силу специфичности 
обработки (высокие скорости нагрева и охлаждения) удается получить такую структуру и 
свойства поверхностного слоя, которые недостижимы при традиционных способах 
термической обработки; 

-  упрочняется только поверхностный слой, а сердцевина остается вязкой, что 
обеспечивает повышенное сопротивление одновременно изнашиванию и усталости; 

- отсутствие или минимальные деформации упрочняемых бандажей позволяет повысить 
точность их изготовления, снизить трудоёмкость механической обработки; 
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- при закалке без оплавления поверхности не требуется последующая механическая 
обработка, что позволяет использовать ее в качестве финишной операции технологического 
процесса; 

-   повышается сопротивляемость зарождению и распространению трещин; 
-   высокий эффективный КПД нагрева плазменной дугой (до 85 %);  
- простота обслуживания, мобильность, невысокая стоимость и низкие 

эксплуатационные расходы, малые габариты технологического оборудования, возможность 
автоматизации и роботизации технологического процесса. 
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ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ТНВД В АВТОСЕРВИСЕ 

 
О наличии механического износа в ТНВД можно судить только при вскрытии насоса 

или по характерной шумной работе ТНВД на стенде. Наличие стружки обнаружить 
достаточно сложно, так как в начальной стадии это могут быть очень мелкие частицы. Для 
определения работоспособности насоса высокого давления и форсунок использует один из 
современных стендов Dieselland SPN-408, который позволяет тестировать ТНВД и 
форсунки таких производителей, как BOSCH, DELPHI, DENSO,SIEMENS, LUCAS и 
другие. Без стенда нельзя дать полноценное заключение о работоспособности ТНВД и 
форсунок.   

[3, с.18] 
В зависимости от конструкции системы давление в топливной рейке регулируется 

регулятором высокого давления топлива или регулятором низкого давления топлива. 
Регулятор высокого давления и низкого давления может быть установлен на ТНВД или на 
топливной рейке. В современных автомобилях может использоваться несколько 
регуляторов давления топлива в разных комбинациях. Регулятор давления топлива 
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представляет собой электромагнитный клапан быстрого действия с запорным клапаном, 
через который производится сброс лишнего давления. Регулятор давления топлива 
управляется электронным блоком управления двигателя, ЭБУ при помощи силы тока, 
подаваемого на электромагнит, регулирует открытие или закрытие запорного клапана, тем 
самым снижая или повышая давление в системе. При использовании недоброкачественного 
топлива или при наличии стружки в топливе происходит износ запорного клапана 
регулятора давления, и регулятор уже не в состоянии держать необходимое давление, 
машина начинает глохнуть при нажатии  на педаль газа, а позже перестает заводиться. 
Также ведет себя машина и при загрязнении сеточки регулятора давления. Мойка 
регулятора давления топлива в ультразвуковой ванне дает либо кратковременный эффект, 
либо не дает вообще. Снимать (срезать) эту сетку нельзя, так как без нее регулятор выйдет 
из строя в несколько раз быстрее. Чаще всего после всех манипуляций с мойкой и чисткой 
регуляторов давления люди покупают новый регулятор давления топлива[3]. 

Еще одним элементом топливной системы впрыска Common Rail является топливная 
рейка. Рейка служит для накопления топлива, на ней может быть установлен: 

• регулятор давления топлива; 
• клапан аварийного сброса давления; 
• датчик регулировки давления. 
Клапан аварийного сброса давления запирается жесткой пружиной и сбрасывает 

давление топлива, если по какой-то причине давление превысило допустимый предел, 
чтобы избежать разрыва топливной рейки. 

Датчик давления фиксирует изменения давления в рейке и передает эту информацию в 
электронный блок управления. При отсутствии сигнала с датчика давления топлива 
автомобиль завести невозможно. 

Форсунки Сommon Rail и их неисправности. 
[1, с.233]Один из основных и сложных элементов - это форсунки (инжекторы). При 

помощи форсунок происходит впрыск топлива в цилиндры, поэтому от работоспособности 
форсунок зависит и работа двигателя в целом. Форсунки бывают: 

• электромагнитные, 
• пьезоэлектрические. 
Пьезоэлектрические форсунки ремонту не подлежат, поэтому сейчас мы рассмотрим 

подробнее электромагнитную форсунку. Электромагнитная форсунка имеет несколько 
основных деталей: 

• мультипликатор форсунки (седло клапана), 
• распылитель, 
• электромагнит. 
 

  
Рис. 1.   Устройство форсунки Common Rail Bosch. 
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Форсунка Common Rail управляется при помощи электромагнита. Когда напряжение на 
электромагните отсутствует, форсунка находится в закрытом состоянии и топливо не 
впрыскивается в цилиндр[1]. При подаче напряжения на электромагнит происходит 
приподнимание шарика, который запирает отверстие дросселя в мультипликаторе, и через 
образовавшееся отверстие топливо поступает к распылителю. Давление топлива 
приподнимает иглу распылителя, и происходит впрыск. Количество впрыскиваемого 
топлива регулируется временем и силой тока, поступившей на электромагнит. При 
выработке своего ресурса форсунка начинает работать неправильно.  

[2, c.234] 
В отверстии дросселя мультипликатора образуются канавки, и шарик уже не может 

полностью перекрыть это отверстие. Происходит слив топлива в обратную магистраль. 
Устранением данной неисправности является замена изношенного мультипликатора на 
новый мультипликатор. Еще  одной неисправностью форсунки является износ или 
заклинивание распылителя. При износе распылителя происходит перелив или недолив 
топлива в цилиндр. И если недолив топлива может сказаться на плохом запуске двигателя и 
на неустойчивой работе двигателя, то при переливе топлива есть вероятность прогорания 
поршней, что выливается в очень дорогостоящий ремонт двигателя. Также при 
заклинивании распылителя в открытом состоянии есть вероятность  прогорания поршней. 
При заклинивании распылителя давление в топливной рейке сразу падает, и автомобиль 
глохнет. Распылитель ремонту не подлежит, он меняется на новый[2].  
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