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NEW APPROACHES TO EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF 

 SHIPS ICE RESISTANCE ON THEIR MODELS 
 
Forecasting of ice resistance envisages application of analytical and experimental methods. 

Despite of considerable progress achieved in development of calculation methods experimental 
research of ships’ propulsive quality in ice are considered more reliable. The research is carried out 
in ice testing tanks, their number is constantly increasing. With the shortest time possible, 
laboratory conditions allow to carry out model ice testing considerably changing both the form and 
dimensions of ships and floating constructions under a wide range of ice conditions. 

A model experiment along with the real one allows finding a reliable calculation method and it 
also could be used for finding various coefficients taking into account scarce information. It also 
allows checking assumptions made in finding analytical dependences. 

Thus, model testing in the ice tank are a versatile way of evaluating ice qualities of ships and 
floating constructions under various ice conditions.  

Though ice belongs to a number of the ancient materials found in nature, its properties are not 
thoroughly investigated. It could be explained by a wide variety of its structure, state, ice cover 
composition and as well as a variety different impacts upon ice taking place under various 
temperatures, scope, strength and durability. 

An important feature of ice as a material is that in real conditions it is under high homological 
temperature and its deformation process is characterized by phase transitions which require their 
thorough investigation and interpretation.  

In this article a new approach to model investigations of ship movement in ice is considered. 
Three modes of ice loading could be differentiated: static (or quasistatic) where forces of inertia 

could be neglected, and creep is not fully developed; dynamic where inertial forces are very 
important and elastic qualities are fully represented; continuous loading where ice plastic qualities 
are fully manifested. The latter is almost not encountered in the work of icebreakers, so we do not 
consider it in this article. 

Modeling theory fundamentals of ship movement in ice were developed by L.M. Nogid [8] and 
U.A. Shimansky [12] which allowed us to suggest requirements to the ice model material and 
Cauchy, Raynold and Froude modeling criteria [2] 
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where ρл, ρв – ice and water density, Е, μ – coefficient of elasticity and Poisson’s ratio for ice and 
water, σр – ice strength limit under bending, f – coefficient of  ice friction against hull, v – ship’s 
speed, υ – coefficient of kinematic viscosity, λ – geometric scale, «н», «м»  indices showing the 
model and the real size model 

In addition as it follows from our research ice cover model should have similar deformation 
diagrams. 

Difficulties in fulfilling these requirements (1) are well-known, taking into account elastic and 
strength characteristics (Е, σ), in particular, that is why an ice model meeting these conditions has 
not yet been developed. Another difficulty to be considered is that while breaking ice of 
considerable thickness (as well as in the case of breaking small thickness ice)  both result from 
bending, it is necessary to take into account collapse and shear effects of ice contact with hull 
structure.  

Ice resistance translation based on the classical theory results in a considerable scaling effect. A 
considerable number of artificial methods have been developed to diminish it. In some of them a 
relationship between E and σ is defined empirically by coordinating reference model testing results 
with their extrapolation on the other ship, in others - a new ice model is selected to a great extent 
meeting similarity conditions. And empirical models of translation are used while dividing 
resistance into constituents. In general it could be acknowledged that an appropriate ice model for 
testing and translation of results has not yet been developed. 

Ship’s resistance to ice while moving in ice conditions could be appropriately represented by 
[3,4,6,8,10,12]: 

воблр RRRR  , (3) 
where pR  resistance resulting from breaking compact ice cover and hull friction against the 

edge of unbroken ice; облR  - resistance of hull interaction with ice fragments (resulting from 
sinking, turning around, sliding them  apart along the ship’s hull) and from their  friction against the 
hull; вR - water resistance 

Resistance components in (3) represent energy consumption for ice breaking by way of contact 
braking of its edge, hull friction against unbroken and broken ice, turning, sinking and sliding its 
fragments apart. These resistance components while modeling are defined by different laws. 

A similar method of model testing in clear water was suggested by Froude.  
The method in question is based on separate modeling of components and their translation on 

the real size model.  
For model research of ice breaking it is necessary to simulate dimensional geometry of an ice 

breaker interaction with the ice cover creating hull contact points interaction with the ice field.  
Similarity of breaking images is defined by similarity of stress-strain condition of the ice sheet 

which could be described analytically by the following equation 
0ρgwwD 4  ,  (4) 

where  w – ice deflection,  - Laplacian, 
)μ12(1
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  - cylindrical rigidity of the ice sheet, h 

– ice thickness, Е, μ – elastic modulus and Poisson’s ratio for ice and water. 
Hull impacts exerting on the ice edge are defined by boundary conditions. Equation (4) in its 

dimensionless form can be written as 

0ww
gLвρ
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is dimensionless deflection. 
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Similarity of stress-strain model and real size model and cracking geometry is defined by 
condition 

idem
gLвρ
D

4   (6) 

Substituting the formula  for the cylindrical rigidity and assuming gн=gм, μн=μм we shall get: 
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In this case the translation modulus of ice thickness is written as follows 
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If testing of the model is carried out in fresh water, translation into a real size model is 
accomplished for the same conditions 1,000λρ  . For the sea water translation when ρн≈1,025 
ton/m3, 1,008λρ   it could also be assumed to be equal to 1,0. For natural sea and fresh water 
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It is rather difficult to find translation modulus   Eλ  because of   great variety of existing 
methods of finding E, their results showing great diversity.  Thus, to determine approximately Eλ  
it is necessary to use the following propositions: 

– ice bending strength limit depending on the ice thickness is given as a real relationship 
obtained by V.V. Lavrov [7] under temperatures below zero and shown in fig.1. 

 

 

Fig.1. V.V. Lavrov relationship of  σр from h 
 

The relationship shown could be approximated up to a high degree of accuracy by relationship 

3
65,0

hи  , (10) 

where σр  – ice bending strength limit, megapascal (MPA); h – ice thickness in  meters. 
– on the other hand experimental results obtained by Tabata [13]  on small samples (thickness of 

up to 2,0 cm and length of 24 cm) are well-known. These are presented in fig.2. 
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Fig.2  Relationship between deformation strain and deformation modulus under various 
temperatures [13] (symbols and signs are given according to the original) 

 
It follows from the experiments that deformation modulus and bending stress are linearly 

dependent, i.e. kσ
E

и
  (where k is proportionality ratio). In this case it could be written: 

3
h

E
м

н

λ
1

λ
Е
E

  (11) 

While evaluating ice breaking resistance it is suggested to use natural ice as an ice model 
obtained in the testing tank by freezing under temperatures below zero. The possibility of such an 
approach was pointed out by L.M. Nogid [1]. Natural ice is stronger in comparison to the exact 
theory of modeling that is why it was thought impossible to use it. However, while using natural ice 
it is possible to compensate its higher bending strength by its lower than required thickness (ice 
cover breaking is modeled). 

The relationships shown above have been used for forecasting the ice breaking component 
during ship’s movement. For finding ice cover breaking resistance we shall make use of the general 
characteristics of ship interaction with ice – work on the ice edge [12] 
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where Р(w )  is the vertical force applied to the ice sheet, w – deflection leading to complete ice 
failure. 

Functional relationships P(h) [2,3,8,10,13], given as   
2hkP  , (13) 

where k – proportionality coefficient depending on the loading state. 
For deflection under the vertical force it could be written [3,4,6,13] 
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where kw – coefficient depending on the sheet form in plan. 
The expressions (12), (13), (14) allow to obtain the scope of translation of forces, deflections and 
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Similarity scopes according to the ice breaking force are 
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Our experiments have shown that while translating ice model thickness into a real size model
1/34/3

h λλλ   influence of 1/3λ could be neglected. Expression (16) doesn’t contradict the exact 
theory of modeling and it could be used for a new ice model. 

When moving in compact ice field the ice breaker model experiences both the breaking 
resistance and the resistance of ice fractures and water. Ice fractures thickness does not correspond 
to the scope of thickness translation - hλ , therefore their common modeling with ice breaking is 
impossible. 

A little discrepancy results from buoyancy and fractures friction which are linearly dependent on 
the ice thickness. Inertia components connected with sliding the ice pieces apart as well as the 
added water mass, depend more upon the ice area than its thickness. Therefore for more exact 
modeling of Rp and Rобл , an experimental components  division  method requiring additional 
investigations in broken ice is used. These investigations could be independent if resistance is to be 
found when moving in broken ice. 

Dividing full resistance into components and their separate modeling is also used in Froude’s 
hypothesis while carrying out investigation of ship models in water. 

A wide variety of ice conditions, unstable characteristics of broken ice make it difficult to fix 
numerous parameters characterizing real ice condition (including forms and dimensions of separate 
ice pieces, their  cohesion). For this reason ship’s movement in a certain simulated environment 
with averaged characteristics involved is approximately modeled. Similarity conditions are 
observed for only more important characteristics of broken ice (its thickness, cohesion, channel 
width, ice friction coefficient against hull). 

It makes possible to model broken ice by means of sheets of similar form and dimensions made 
of high pressure polyethylene and to guarantee repetition of the experiments. These experiments 
could be carried out in a usual (not in the ice) tank. 

High pressure polyethylene has ρл=0,92t/m3, f=0.15, which corresponds to similarity conditions 
[8]. 

For carrying out such tests it is necessary to select ice breaking component 
воблм р RRRR   (17) 

Fragments and water resistance is found by additional investigations after marching the model in 
compact ice. 

f(v)RR вобл   (18) 
Resistance obtained from ice braking is translated into a real size model by the following way 

[5]: 
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Model resistance in ice fragments is found by carrying out investigations with polyethylene 
plates, their thickness corresponding to the linear scope of the model.  Compactness of broken ice is 
given in investigations. Results translation corresponds to the modeling theory. The real size 
translation is carried out according to the relations [5,9]: 
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While carrying out additional investigations in clear water it is possible, when necessary, to 
obtain water resistance from fragments resistance and to find water resistance to the real size ship 
by conventional way.  However this may be neglected because of little water resistance in general 
balance of forces. Water resistance could be reckoned with fractures resistance. 

Expression (20) is valid if investigations as well as their translation are carried out in fresh water. 
If translation is done into sea water it is necessary to apply coefficient taking into account buoyancy 
and friction variation because of water and ice variation. This coefficient is the following [5,11]: 
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Fragments of trials of the ice breaker model project 1105 in compact and broken ice are shown 
in fig.3. 

In fig. 4 you can see an episode of the ice breaker model R-50 trials in compact natural ice. As 
an example fig.5 shows translation results and ship’s ice propulsion capability diagram of the ice 
breaker project Р-47. 

 

а)  б)  
Fig. 3. Fragments of  trials of the ice breaker  model project 1105 in  natural compact (a) and 

in  broken ice (triangular polyethylene plates) (b) 
 

 

Fig. 4. An episode of ice breaker R-50 trials in natural ice. 
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Fig. 5.  Ice propulsion capability diagram of the ice breaker project Р-47 
(* - translation into the real size model; 1 - trial results of Leningrad research Institute of 

Water transport; 2 - trial results of Gorky Institute of water transport) 
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USING OF TITANIUM DIOXIDE 
 

ABCTRACT 
This article examines the prospects for the development of titanium dioxide market. Set of 

titanium products meet a variety of consumption. The effects of a global market factors influence 
the prices contained in the market. 

Introduction 
Titanium dioxide - white substance melting at 1870 ° C, insoluble in water and acids. When 

heating painted in yellow, disappearing after cooling.. The basic properties of titanium dioxide: 
high bleaching capacity; good compatibility with any film former;  good hiding power;  weather 
and high humidity;  non-toxic;  chemical resistance. 

Mineral sources for the production of titanium dioxide, titanium-containing ores are usually: 
rutile, ilmenite and leucoxene. Most abundant are rutile : they contain from 93 to 96% titanium 
dioxide (TiO2), in ilmenites  - from 44 to 70% and the concentrate leucoxene may contain up to 
90% TiO2. Of all the titanium ore extracted only 5% goes directly to the production of 
titanium. The remaining 95% is used in the manufacture of paints, plastics, rubber, paper, and so 
on. D. (White titanium oxide has a high refractive properties and scattering power.) At present, the 
world revealed more than 300 deposits of titanium minerals, t. H. Magmatic - 70, laterite - 10 
placer - more than 230 of them have been explored for 90 industrial categories deposits, mostly 
gravel. In indigenous (magmatic) deposits contain about 69 in weathering crusts carbonatites - 11.5, 
in the alluvial deposits - 19.5% of the world (excluding Russia) reserves of titanium. Of these 
stocks over 82 ilmenite, anatase in - less than 12, in rutile - 6%. Ilmenite-magnetite and ilmenite-
hematite ore deposits form the basis of indigenous mineral base Titanium Industry Canada, China 
and Norway. Deposits in weathering crusts carbonatites are known and developed only in Brazil. In 
other countries, the main reserves of titanium minerals in placer concluded, mostly complex 
deposits. 

Uses 
Greatest industrial importance are modern and ancient coastal-marine and accompanying dune 

placers. The length of each placer small - from hundreds of meters to several kilometers. However, 
they often form traceable by tens and hundreds of kilometers series placers, separated by small 
patches of barren sediments. Such a series of alluvial encompass most of the reserves of titanium 
raw materials Australia (on the west and east coasts of the continent), India (West and East coast), 
USA (Atlantic Coast of Florida), South Africa and Kenya, a significant part of the reserves of 
Brazil (Atlantic Coast). 

Most high quality raw material for the production of pigmentary titanium dioxide are anatase 
and rutile, respectively, comprising 92-98%, and 90-95% of titanium dioxide. Unlike ilmenite (43-
53% TiO2) they do not require pre-enrichment by conversion into intermediate products. World 
(excluding Russia) proved reserves of titanium dioxide is about 800 million tons. The main sources 
of titanium dioxide are ilmenite concentrate and natural rutile. 
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Conclusion 
According to experts, the consumption of TiO2 will grow every year. For example, titanium 

dioxide is needed in the production of laminated paper (an increase of 6% per year), plastics (4% 
per year), the paint industry (2% per year). By the way, for the manufacture of paints over 60% of 
world production of TiO2 is used, that is why the production of every year more strongly squeezed 
out the paint on the basis of other substances (lead, zinc, etc.) It should be noted that in the different 
countries in the same industry titanium dioxide is used in different ways. As an example, take the 
North America and Western Europe. These regions - the main consumers of titanium dioxide in the 
pulp and paper industry. In North America, the sector of titanium dioxide market is already well 
developed: up to 96% of the total titanium pigment consumed in the pulp and paper industry is 
consumed in the production of printing and writing papers. Only about 4-6% is used for making 
laminated paper. In Western Europe over the past 10 years, consumption of titanium dioxide in the 
pulp and paper industry has grown by 50%, while the growth rate of more than 2 times the 
world. According to the company DuPont, 90% of titanium dioxide was consumed in 
papermaking, the manufacturing costs of laminated paper. Market sectors such as printing and 
writing papers, as well as the production of special varieties, such as wallpaper are 
underdeveloped. Experts predict that in Western Europe the consumption of titanium dioxide in the 
pulp and paper industry will continue to grow at an accelerated pace. In the sector non-laminated 
paper grades, but temporary setbacks are not excluded. In the production of non-laminated paper 
grades of titanium dioxide will gradually replace the traditional white pigment - kaolin. This 
substitution leads to a significant improvement of qualities of paper, such as white, uniform surface 
appearance. Decreasing the amount of pigment - from 6% to 2% of kaolin for -vedet of titanium 
dioxide to increase paper strength properties (tear, tensile, and so on.). This will reduce the 
consumption of reinforcing fibers that affect the cost of production. In addition, Thickness is 
reduced, while retaining the opacity of the paper. 
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Рассматриваемое моделирование структуры поверхностного слоя выполняется в рамках 

имитации на ЭВМ модифицирующих технологических воздействий на поверхность для 
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формирования необходимых эксплуатационных свойств, например при ионной 
имплантации. 

Предлагаемый подход при системной оптимизации наукоемких технологий [1] 
обеспечивает связь между уровнями моделирования поверхности: получаемые на 
мезоуровне интегральные  характеристики элементов поверхностного слоя используются 
на микроуровне при определении граничных условий, и наоборот,  формируемая на 
микроуровне с помощью имитационного моделирования структура материала позволяет, 
при переходе к верхним уровням оптимизационного моделирования, строить 
характеристические функции технологического поля и  уточнять эмпирические параметры 
моделей. 

Например, определяемый на мезоуровне методом конечных элементов тензор 
напряжений  ik  используется на микроуровне для задания начального значения упругой 
деформации кристаллической решетки, т.е. её измененного параметра. Найденная же в 
мезообъеме на микроуровне плотность дефектов D позволяет при переходе к верхнему 
уровню моделирования  задавать тензор непрерывного их распределения – ik . 

Периодическая структура металла в основном состоянии (до обработки) описывается 
радиус-векторами  R  , характеризующими соответствующую кристаллическую решетку1 

R =  n1a1 + n2a2 + n3a3 , 
где a1 , a2 и a3  – тройка основных векторов решетки, а     n1 , n2, n3 – целые числа, 

определяющие пространственное положение ионов кристаллической структуры в пределах  
моделируемого мезообъема, задаваемого в декартовой системе координат через тройку 
ортогональных единичных векторов  x, y и z . 

Исходная кристаллическая решетка, участвующая в моделировании,  задается матрицей 

B[bik] , содержащей координаты ионов в системе2 (x, y, z) и описывающей множество R = 

{Ri} векторов (4.52) . Причем   R  R  представлен  в виде 
R = rxx + ryy + rzz   . 
Поскольку размеры моделируемого мезообъема hxhyhz малы даже по сравнению с 

кристаллом (ограничение на размеры описывающей решетку матрицы, как уже было 
отмечено, накладывает быстродействие используемой  ЭВМ), то необходим способ 
имитации воздействия потенциального поля структуры реальных размеров  на  внутренний 
изучаемый элемент с целью приближения моделируемых условий к реальным. 

Для этого ионы исходной кристаллической решетки, описываемые матрицей B, 
образуют три подмножества: 
 ионы “потенциальной оболочки” моделируемого мезообъема,  положение которых 

определено множеством векторов  RS  R ; 

 ионы “мертвой” зоны, определяемые векторами RZ  R ; 

 ионы анализируемой зоны, координируемые векторами RA  R   . 
Ионы   R = rxx + ryy + rzz   “потенциальной оболочки” определяются условием   R  RS    

  (R·x=0) (R·x= hx)  (R·y=0) (R·y= hy)  (R·z=0) (R·z= hz), участвуют в межионном 
взаимодействии при имитационном изменении конфигурации решетки и расчете 
потенциальной энергии, но  не изменяют своего пространственного положения, т.е. 

 R  RS       dR/dt=0 . 
                                                            
1 Моделируется общий случай, когда  решетка может и не быть решеткой Бравэ, например, гексагональная 
плотноупакованная структура. 
2 Как известно, любой основной вектор решетки может быть определен через векторы x, y и z . 
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Если моделируемый  мезообъем располагается непосредственно у поверхности,  то 
уравнение  плоскости, совпадающей с поверхностью, исключается из выше названного 
условия. 

Ионы “мертвой” зоны, также как и активной, участвуют во всех моделируемых 
процессах, но занимаемое ими пространство не анализируются  по результатам 
имитационного моделирования технологических воздействий. Это связано с тем, что 
присутствие “оболочки” вносит нежелательное искривление потенциального поля, которое 
гасится в “мертвой” зоне протяженностью (2–3)a. 

Потенциальное поле внутри моделируемого мезообъема  рассчитывается через парный 
потенциал Леннарда-Джонса по  формуле [2] 

( R1 , R2)  = (r) = 4 [ (
 
r )

12 
– (
 
r )

6
 ]  , 

r = R1 – R2 ;       = 0,5(1 + 2) ;       = 0,5(1 + 2)   , 
где R1 ,  R2 – радиус-векторы, задающие положение ионов пары;     –  эмпирический 

параметр, определяющий величину межионного потенциала, задаваемый для каждого (1 и 
2 ) иона из пары, эВ;     – эмпирический параметр, определяющий межионное расстояние 
с минимальным потенциалом, также задаваемый для каждого (1 и 2) иона из пары, нм. 

Параметры  и   выбираются для каждого, участвующего в моделировании иона, путем 
согласования величин плотности потенциальной энергии (при выборе   ) и межионного 
расстояния в кристаллической структуре (параметра решетки  a), образуемой данным 
элементом  (при выборе   ). 

Потенциальная энергия мезообъема   Vm  рассчитывается  как 

Ueq = 
 1
 2 



1

2 R

R

R
( R1 , R2), 

а полная U , с учетом энергии Uharm  колебаний кристаллической решетки в 
гармоническом приближении – как 

U = Ueq + Uharm     , 
Uharm = 

Vm
    e dv    . 

Формирование дефектной структуры при имитационном конструировании 
осуществляется визуально на экране монитора ЭВМ путем удаления узлов решетки из 
множества RA  (дислокации, вакансии), либо добавления в данное множество новых 
межузельных атомов. Последний механизм используется также при моделировании 
поверхностного слоя со сложным элементным составом. 

В процессе визуального конструирования  мезообъема происходит имитационное 
изменение конфигурации кристаллической структуры,   исходя из условия Ueq  min. 

Состояние кристаллического дефекта, при его описании на микроуровне,  квантовано, 
поскольку квантованы состояния ионов, образующих саму решетку. В этом случае, 
названные дефекты описываются волновым вектором  kd  обратной решетки, частотой  ( 
kd)  суперпозиции нормальных мод решетки при рассеянии фононов на данном дефекте, 
квазиимпульсом  Pd = 

 
ћ kd    и энергией   Ed = ћ( kd). 

Например, при однофононном рассеянии законы сохранения энергии и квазиимпульса в 
случае поглощения фонона с волновым вектором  k   из ветви  s  имеют вид [3] 

ћ(   kd) = ћ( kd) + ћs(k) (1) 
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ћ   kd = ћ kd + ћk, (2) 
где kd ,   kd  – волновые векторы до и после рассеяния. 
В пределах рассматриваемого мезообъема градиент фононной   n  и энергетической   e  

плотностей принимается равным нулю. Моделирование изменения данных плотностей при 
возникновении дефектов, в результате технологического воздействия, осуществляется 
следующим образом. Поскольку член в уравнении (1), соответствующий начальному 
состоянию дефекта, в нашем случае отсутствует, то это уравнение, применительно к 
появлению межузельного атома при ионной имплантации, можно переписать в виде 

Ek  /·N =   e  (3) 
где  Ek – кинетическая энергия захваченного потенциальным полем иона; N – количество 

анализируемых ионов в  матрице B;  – объем, приходящийся на один ион, 
рассчитываемый через ионную плотность n как   = 1/n . Величина   e   определяет 
изменение энергетической, а следовательно и фононной плотностей в моделируемом 
мезообъеме. 

В случае появления вакансий или дислокаций  уравнение (3) будет иметь вид 

i
    ei / Ni   =   e  , 

где в левой части ведется суммирование по  i-м состояниям, связанным с удалением 
одного иона:   ei   – энергетическая плотность в i-м состоянии; Ni – количество 
анализируемых ионов в  матрице B в  i-м состоянии  . 

Условие сохранения фазового состояния моделируемого мезообъема определяется 

удержанием энергетической плотности   e  в пределах   e
 i
ф  –   e

 s
ф  , определяющих 

равновесное существование данной фазы 
  e
 i
ф  <  e <   e

 s
ф      . 

В случае, когда рассматриваемый  мезообъем находится в поле упругих напряжений 
второго рода, определенных на макроуровне, то моделирование такого состояния 
осуществляется деформацией “потенциальной оболочки” в направлении поля напряжений. 
Необходимая конфигурация решетки, при этом, находится путем численного решения 
уравнения 

 1
 Sw

 (w·)Ueq = w   , 

где w – единичный вектор, определяющий направление упругой деформации, 
вызывающей заданное напряжение  w ;  Sw – площадь сечения мезообъема по нормали к 
вектору  w . 

Таким образом, получаемая структура мезообъема может быть использована для 
дальнейшего имитационного моделирования технологических воздействий. 
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РАСШИРЕНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ САПР ТП  

 
Сложность использования систем управления базами данных (СУБД) применительно к 

системам автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП) 
состоит в необходимости отображать неопределенные технологические проектные 
решения. База данных должна предоставлять возможность обрабатывать гибкие запросы, 
содержащие нечеткие условия.  

В рамках настоящего исследования изучен вопрос расширения современной 
реляционной модели, что позволяет обрабатывать неопределенную информацию по 
расчету режимов резания в рамках технологических САПР при сохранении привычных  
SQL-запросов.  

Нормирование технологических операций машиностроительного производства 
осуществляется с использованием общемашиностроительных нормативов [1]. При 
использовании данной реляционной БД возможны случаи возникновения внутренней и 
внешней неопределенности. Для иллюстрации рассмотрены связанные таблицы, 
отображающие данные нормативы (см. табл.1–2).  

Во-первых, следует отметить, что в отличие от традиционного построения таблиц, 
например, в  СУБД  Microsoft Access, выборка данных осуществляется не только за счет 
определения записи (номера строки) по ключевому атрибуту (скажем глубине резания в 
табл.1), но и вследствие определения соответствующего столбца, т.е. неключевого 
атрибута. И это еще не все, так как дискретное множество значений этих атрибутов, как 
правило, не включает в себя значение второго ключа, либо имеет интервальный тип 
(значения диаметра в табл.1), что предполагает проведение коррекции выбранного из 
таблицы значения. Необходимость такой коррекции определена несоответствием значений 
выбираемых данных (подача в табл.1) ключевым значениям в связанной таблице (табл.2).  

 
Таблица 1. 

Нормативы подачи для чистовой стадии токарной обработки  
(фрагмент карты 6 [1]) 

№
 п

оз
иц

ии
 

Обрабатываемый 
материал 

Глубин
а 

резания 
t  ,  мм, 

до 

Диаметр детали D мм, до 
18 50 180 500 3150 

Подача S , мм/об 

1 

Стали 
конструкционные 
углеродистые и 
легированные 

0,3 0,09 0,17 0,31 – – 
2 0,4 0,08 0,16 0,28 0,50 – 
3 0,6 0,07 0,14 0,25 0,45 1,00 
4 1,0 0,06 0,12 0,22 0,40 0,90 
5 2,0 – – – 0,31 0,75 
6 4,0 – – – – 0,60 
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Таблица 2. 
Нормативы скорости резания для чистовой стадии токарной обработки  

(фрагмент карты 22 [1]) 
№

 п
оз

иц
ии

 

Обрабатываемый 
материал 

Глубин
а 

резания 
t  ,  мм, 

до 

Подача S , мм/об , до 
0,1 0,15 0,20 0,30 0,40 

Скорость резания   V , м/мин   

1 Стали 
конструкционные 
углеродистые и 
легированные, 
коррозионно-

стойкие, 
жаропрочные, 
жаростойкие 

0,4 487 430 395 348 320 
2 0,6 430 380 350 308 284 
3 1,0 370 327 300 265 244 
4 1,5 340 315 295 261 239 

5 2,0 325 303 284 252 229 

 
Здесь следует отметить нелинейный характер зависимости выбираемых значений как по 

строкам, так и по столбцам (см. рис.1–2), что исключает предварительную аппроксимацию 
на этапе создания БД и включение ее результатов в саму БД. 

Выходом является проведение последовательной аппроксимации выбираемых из модели 
значений «на лету» (см. рис.1–2), что процедурно реализуется в СУБД.   

 

 
Рис.1. Эмпирические зависимости скорости резания от подачи: 

R2 –  коэффициент детерминации, S – подача, V – скорость резания: 
1 –  t = 0,4 мм;   2 –  t = 0,6 мм;  3 –  t = 1,5 мм;   4 –  t = 2,0 мм; 

 
Внешняя неопределенность использования такой БД связана с неопределенностью 

ключевой информации при обращении к таблицам, содержащим значения поправочных 
коэффициентов. Это имеет место при разработке комплекта проектной технологической 
документации, например, при техническом перевооружении производства. 

Оба рассмотренных обстоятельства определили необходимость разработки архитектуры, 
математического аппарата и программной оболочки многомерной базы данных, 

1 -V = 241,99 S-0,3035 
R2 = 0,9999 

2 - V = 215,31 S-0,3002 
R2 = 0,9998 

3 - V = 191,36 S-0,2571 
R2 = 0,9882 

4 - V = 184,66 S-0,2544 
R2 = 0,9828 

200

250

300

350

400

450

500

550

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

V, 

м/ми
н 

S, мм/об 

1 

2 

3 

4 
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позволяющей использование множества ключей при выборке данных, а также проводить 
дополнительный анализ и аппроксимацию нечетких значений. 

 

 
Рис.2. Эмпирические зависимости скорости резания от глубины резания: 

R2 –  коэффициент детерминации, t – глубина резания, V – скорость резания;  
1 –  S= 0,1 мм/об; 2 – S= 0,25 мм/об; 3 – S= 0,4 мм/об; 

 
Полученные результаты подтверждают возможность адаптации современных БД к 

интеллектуальным САПР ТП, что позволяет в целом повысить эффективность систем 
автоматизированного   технологического проектирования. 

 
Список литературы 

1.  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

 СУДОВЫХ КОМПРЕССОРОВ 
 
Совершенствование дизелей с середины ХХ века неразрывно связано с разработкой и 

широким внедрением систем наддува [1, с. 23-30]. 

1 - V = 381,99 t-0,2534 

R2 = 0,9944 
2 - V = 299,73 t-0,2073 

R2 = 0,9877 

3 - V = 261,16 t-0,204 

R2 = 0,9887 
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Постоянное совершенствование дизельных и газотурбинных двигателей связано, прежде 
всего, с повышением показателей рабочего процесса, то есть с ростом давления и 
температуры воздуха, определяющих теплонапряженность деталей,и, следовательно, 
долговечность и безотказность двигателей. На рис.1. представлено распределение 
турбокомпрессоров в зависимости от степени повышения давления, где 1 - 
турбокомпрессора со степенью повышения давления без ограничения по времени до 2 раз; 
2 - турбокомпрессора со степенью повышения давлениябез ограничения по времени до 3 
раз; 3 - турбокомпрессора со степенью повышения давления без ограничения по времени до 
3,5 раз. 

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение турбокомпрессоров  

по степени повышения давления 
 

Известно, что существует устойчивая тенденция повышения давления наддува дизелей 
от существующих значений в 1,5…4,5 до 7…12 [4, с.12-24]. 

На рис. 2. Представлена зависимость степени повышения давления от наружного 
диаметра рабочего колеса компрессора, а на рис.3 представлена зависимость массы 
турбокомпрессора от наружного диаметра рабочего колеса компрессора. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость степени повышения давления  
от наружного диаметра рабочего колеса компрессора 

 
Известно, что компрессоры, входящие в состав дизельных или газотурбинных 

двигателей, эксплуатируются в широком диапазоне температур наружного воздуха, что 
оказывает влияние на работу сжатия, удельный расход топлива, мощность, количество, 
температуру и токсичность отработавших газов.  
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Так, каждые 10°С увеличения температуры атмосферного воздуха на входе 
турбокомпрессор (ТК) агрегата наддува вызывают снижение эффективного КПД судовых 
малооборотных дизелей на 0.5...0.7 % с соответствующим возрастанием удельного расхода 
топлива и уменьшением мощности на 5...10%.  

 

 
Рисунок 3. Зависимость массы турбокомпрессора от наружного диаметра рабочего колеса 

компрессора, где ряд 1 - из лёгкого сплава, ряд 2 - из чугуна 
 

Исходя из вышесказанного температура наддувочного воздуха в поршневых ДВС не 
должна превышать предельно допустимого уровня (55 °С для МОД) [3, с. 109-114]. 
Использование охлаждения надувочного воздуха является необходимым элементом 
повышения мощности и надёжности дизеля, эффективность которого тем выше, чем выше 
степень повышения давления в компрессоре. 

Проведённый анализ показал, что совершенствование СДВС происходит через 
дальнейшее повышение степени наддува. Происходит снижение массы и уменьшение 
габаритов при увеличении степени наддува, а также повышение удельных показателей, 
увеличение теплонапряжённости элементов ДВС, снижение расхода топлива. Увеличение 
давления наддува преследует в конечном итогеувеличение плотности воздушного заряда, 
что требует эффективного охлаждения наддувочного воздуха.  

В результате охладители наддувочного воздуха двигателей внутреннего сгорания и 
теплообменники ГТД проектируются с существенным запасом по производительности, что 
увеличивает массогабаритные показатели и стоимость двигателей [2, с.232 - 487]. При 
дальнейшем увеличение степени повышения плотности наддувочного воздуха необходимо 
избирательно по режимам работы двигателя контролировать температурный режим 
рабочего процесса через контроль температуры воздушного заряда при увеличении его 
плотности. 

Из вышесказанного следует, что одной из важнейших задач разработчиков 
турбокомпрессоров является создание компактных и экономичных турбокомпрессоров с 
высокой степенью повышения плотности воздушного заряда для двигателей внутреннего 
сгорания. 

Дальнейшее усовершенствование турбокомпрессоров путём повышения только 
давления сталкивается с техническими трудностями. Было предложено совместить сжатие 
воздуха в каналах компрессора и охлаждение. Для этого предлагается использовать 
дозированное мелкодисперсное распыление испаряющейся жидкости (воды) в 
предлопаточном пространстве с последующей сепарацией в элементах компрессора 
неиспарившейся влаги. 
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ПОДБОР СОСТАВА ШИХТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ШПИНЕЛЬПЕРИКЛАЗОВОГО МАТЕРИАЛА 
 

В последние годы  проводятся исследования по использованию техногенных отходов и 
комплексной переработки сырья. Такая тенденция  обусловлена истощением природных 
ресурсов и ухудшением экологической обстановки в промышленных регионах. Для 
решения проблемы утилизации этих отходов требуется комплексный подход: необходимы  
теоретические и практические разработки и предложения, которые позволят использовать 
техногенные отходы предприятий как ценное сырье для получения продукции в различных 
отраслях промышленности. 

Существует большое количество технологий переработки отходов. Вместе с тем отходы 
производства вторичного алюминия (ОПВА) не используют для получения полезных 
продуктов, несмотря на ряд научно-исследовательских работ,  результаты которых  
указывают на принципиальную возможность такого решения.  

В настоящее время ОПВА складируют в отвалы. Это наносит экологический вред 
окружающей среде и экономический ущерб народному хозяйству России за счет потерь 
ценного минерального сырья.  

ОПВА являются достаточно ценным сырьем, так как содержат большое количество 
оксида алюминия.  Содержание Al2O3 в ОПВА достигает 60 %  и данные отходы могут 
быть использованы как источник оксида алюминия в производстве шпинельпериклазового 
материала. В качестве источника оксида магния использовали каустический магнезит. 

Химический и гранулометрические составы исходных материалов, используемых для 
получения шпинельпериклазового материала, приведены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 
Химический состав исходного сырья 

Материал 
Массовая доля компонентов, % 

Alмет. AlN 
NaCl+ 
KCl 

Na2O+ 
K2O 

Al2O3 SiO2 MgO CaO Fe2O3 п.п.п. 

ОПВА 2,74 2,11 14,23 5,82 43,92 9,15 4,85 2,62 0,81 13,75 

Каустический 
магнезит 

– – – – 0,24 0,62 89,10 1,75 1,13 7,16 

 
Таблица 2 

Гранулометрический состав исходного сырья 

Материал 
Содержание,  масс. %, фракции, мм 

0,5 – 0,063 < 0,063 
ОПВА – 100 
Каустический магнезит 4,2 95,8 

 
Для определения оптимального состава шихты формовали на гидравлическом прессе 

под давлением 100 МПа и формовочной влажности 6 % цилиндры диаметром и высотой 50 
мм. В качестве временной технологической связки использовали водный раствор ЛСТ 
плотностью 1,21 г/см3.  Образцы обжигали при температуре 1680 ºС с 4-часовой 
выдержкой.  

При исследовании зависимости между содержанием ОПВА и физико-механическими 
свойствами синтезированного шпинельпериклазового материала от содержания ОПВА в 
шихте использовали метод  регрессионного анализа [1, 2].  Этот метод позволяет 
установить, как изменение одной переменной влияют на другую. Модель строили по 
результатам фактического эксперимента и аналитической зависимости результатов опытов. 

Определяющим фактором качества шпинельпериклазового материала является 
процентное содержание ОПВА в шихте.  Составы шихт для производства 
шпинельпериклазового материала приведены в таблице 3. Эксперимент состоял из 6 
опытов. Зависимость физико-механических свойств шпинельпериклазового материала от 
содержания ОПВА приведена в таблице 4. 

Регрессионный анализ проводили в три этапа: на первом этапе анализировали влияние 
содержания ОПВА на предел прочности при сжатии, на втором – кажущаяся плотность, на 
третьем этапе – открытая пористость. 

 
Таблица 3  

Составы шихт для производства шпинельпериклазового материала 

Компоненты 
Содержание компонентов,  масс. % 

1 2 3 4 5 6 
ОПВА 45 50 55 60 65 70 

Каустический 
магнезит 

55 50 45 40 35 30 
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Таблица 4 
Физико-механические свойства шпинельпериклазового материала 

от содержания ОПВА 

Показатели Составы 
1 2 3 4 5 6 

Предел  
прочности при 
сжатии, МПа 

49,6 56,1 51,2 48,4 44.3 43.3 

Кажущаяся  
плотность, г/см3 2.48 2,80 2,67 2.51 2,38 2,27 

Открытая  
пористость, % 28,40 20,70 24,50 28,50 30,60 32,70 

 
Таким образом, в качестве независимой переменной на каждом этапе в уравнениях 

регрессии являлось содержание ОПВА. 
Чаще всего в качестве уравнения регрессии используют линейную зависимость, но в 

данном случае  она показывает слишком низкий коэффициент корреляции на разных 
этапах регрессионного анализа, т.е. уровень корреляции модели с экспериментом остается 
низким. Кроме того, линейная модель не отражает наличия достаточно ярко выраженного 
экстремума. После проведения предварительного анализа в качестве уравнения регрессии 
была выбрана зависимость, описываемая полиномом четвертого порядка и имеющая вид: 

Y = a4 X4 + a3 X3 + a2 X2 + a1X + b, (1) 
где а4, а3, а2, а1 коэффициенты при независимой переменной Х; b – свободный член 

регрессии. 
Для определения коэффициентов  уравнения (1)  для каждого этапа регрессионного 

анализа был применен метод наименьших квадратов. 
В процессе предварительного регрессионного анализа исследовались значения t – 

критерия для оценки весомости вклада констант уравнения. Табличное значение t – 
критерия для уровня надежности 95 % и 4 степеней свободы равно 2,78. 

Окончательный вариант коэффициентов аi и b  для уравнения (1), полученных 
регрессионным методом анализа, приведен в таблице 5. 

При этом  модельные уравнения приняли следующий вид: 
для предела прочности при сжатии 
Y1 = − 30333,33 X4 +74381,48 X3  − 67864,72 X2 + 27235,81 X − 3997,97; (2) 
для кажущейся плотности 
Y2 = − 1433,33 X4 + 3484,07 X3 − 3157,69 X2 + 1261,77 X − 184,59; (3) 
для открытой пористости 
Y3 = 44000,0 X4 − 105925,9 X3 + 94992,2 X2 − 37543,8 X + 5535,4, (4) 
где  Х – содержание ОПВА, в долях; Y1, Y2, Y3 – значения предела прочности, кажущейся 

плотности и открытой пористости, соответственно. 
Для оценки величины корреляции с моделью определяли коэффициент корреляции (R-

квадрат), получаемый при сравнении фактических и предсказанных значений Y. Этот 
коэффициент при расчетах нормируется от 0 до 1, и в случае, если он равен единице, то 
делают вывод, что существует полная корреляция модели с экспериментом. 

Для полученных аналитических зависимостей найдены точки экстремума (минимум и 
максимум). Их значения приведены в таблице 6. 

Как следует из результатов, представленных в таблице 6, расчетное оптимальное 
количество ОПВА в составе шихты для синтеза брикета составляет около 49,5 % , что не 
противоречит данным эксперимента. 
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Таблица 5 
Значения коэффициентов аi  и b для уравнений регрессии 

Значение 
коэффициентов 

и свободного члена 

Значения для свойств 
предела 

прочности при 
сжатии 

кажущейся 
плотности 

открытой 
пористости 

Значения 
коэффициентов 

а4 −30333,33 − 1433,33 44000,0 
а3 74381,48 3484,07 − 105925,9 
а2 − 67864,72 − 3157,69 94992,2 
а1 27235,81 1261,77 − 37543,8 

Значение  
свободного члена b − 3997,97 − 184,59 5535,4 

 
Таблица 6 

Расчетное оптимальное содержание ОПВА 

Содержание 
 ОПВА, % 

Для уравнений регрессии по 
пределу  

прочности 
 при сжатии 

кажущейся  
плотности 

открытой  
пористости 

Оптимальное 49,5 49,5 49,5 
 
На рисунке 1 приведены графики зависимости свойств  шпинельпериклазового 

материала от содержания ОПВА для трех этапов регрессионного анализа.  
 

 

 

 
Рисунок 1 –  Зависимость предела прочности при сжатии, кажущейся плотности и 
открытой пористости шпинельпериклазового материала от содержания ОПВА 
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Как видно, из рисунка 1, оптимальное содержание ОПВА для получения 
шпинельпериклазового материала по пределу прочности при сжатии составляет 50 %, при 
этом прочность имеет наибольшее свое значение.   

Модельные результаты отличаются от фактических, полученных в ходе эксперимента 
незначительно, но они лежат в пределах соответствия модели.   

 Модельные результаты  не отличаются практически от фактических данных и хорошо 
согласуются с экспериментальными данными. 

   Таким образом,  регрессионный анализ позволил оптимизировать состав шихты для 
производства шпинельпериклазового материала. Шихта  должна  содержать 49,5  % ОПВА 
и 50,5 % каустического магнезита. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шепелев, И. Г. Математические методы и модели управления в строительстве / И. Г. 
Шепелев. – М.: Высшая школа, 1980. – 213 с. 

2.  Плескунин, В. И. Теоретические основы организации и анализа выбо-рочных 
данных в эксперименте / В. И. Плескунин, Е. Д.Воронина. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1979. – 232 с. 

© Т.В. Баяндина, М.А. Баяндина, 2015 
 
 
 
УДК 681.5.015 

Н.В. Богданов, Г.А. Сорока, В.Ю. Шелухин 
магистранты 1 курса кафедры автоматизированных систем управления 

Институт энергетики и автоматизированных систем 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена задача получения регрессионной модели по 

экспериментальным данным с использованием нейронной сети. Построена полностью 
связанная прямонаправленная нейронная сеть архитектуры  NN 2-4-1. Для активационной 
функции в качестве примера выбраны линейные функции с ограничениями, и произведено 
обучение нейронной сети. Показано определение коэффициентов линии регрессии по 
полученным весовым коэффициентам. Продемонстрирована работа нейронной сети для 
реальных экспериментальных данных. 

Ключевые слова: идентификация объекта, нейронная сеть, функция активации, линия 
регрессии. 

 
Одной из основных проблем, возникающих при управлении техническими объектами, 

является проблема идентификации, т.е. проблема построения математической модели 
управляемого объекта по экспериментальным данным. Традиционно методы 
идентификации разделяют на две большие группы – непараметрические и 
параметрические. К первым относят методы, применимые когда информация о структуре 
модели объекта отсутствует, т.е. когда объект представляет собой “черный ящик”. В этом 
случае отыскиваются некоторые функциональные характеристики модели. При 
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параметрической идентификации по известной структуре модели отыскивают её 
параметры, т.е. параметрические модели описываются заданными в явной форме 
аналитическими зависимостями, содержащими параметры, подлежащие идентификации 
[1]. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) являются удобным и естественным базисом для 
представления информационных моделей. Нейросеть может быть достаточно формально 
определена [2], как совокупность простых процессорных элементов (часто называемых 
нейронами), обладающих полностью локальным функционированием, и объединённых 
однонаправленными связями (называемыми синапсами). Нейрон скрытого слоя называется 
скрытым нейроном. Сеть принимает некоторый входной сигнал из внешнего мира, и 
пропускает его сквозь себя с преобразованиями в каждом процессорном элементе. Таким 
образом, в процессе прохождения сигнала по связям сети происходит его обработка, 
результатом которой является определенный выходной сигнал. Использование скрытых 
слоёв в архитектуре ИНС даёт возможность осуществлять нелинейные преобразования по 
каналу “вход-выход” [3]. 

Многослойные прямонаправленные ИНС, или многослойный перцептрон, 
характеризуются наличием одного или нескольких скрытых слоев, осуществляющих 
преобразование информации. Как правило, в таких ИНС нейроны входного слоя просто 
ретранслируют (повторяют) входные сигналы с некоторыми весовыми коэффициентами на 
первый скрытый слой, не преобразуя их. 

Изображённая на рис. 1 ИНС называются полностью связанной прямонаправленной, 
поскольку в ней каждый нейрон одного слоя связан со всеми нейронами следующего слоя. 
В скрытых слоях нейронов последовательно слой за слоем происходит нелинейное 
преобразование информационных сигналов. Сигналы с последнего скрытого слоя 
поступают на нейроны выходного (результативного) слоя D, которые формируют реакцию 
Yр ИНС на входные воздействия X1 и X2. Представленная архитектура нейронной сети 
позволяет определить линейный вид линии регрессии, не проходящей через начало 
координат, то есть уравнение вида Y(X) = a + bX. 

 

 
Рис. 1 – Архитектурная схема полностью связанной прямонаправленной ИНС с одним 

скрытым слоем нейронов и двумя входами 
 
Выходной слой сети представлен одним нейроном D. Скрытый слой четыре нейрона – 

N1-N4; W11-W41 и W12-W42 – весовые коэффициенты скрытого слоя первого и второго 
входов; k1, k2, k3, k4 – весовые коэффициенты выходного слоя; X1, X2, Y – соответственно 
входные и выходной информационные сигналы ИНС [4]. 
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Второй вход нейронной сети X2 определяет свободный член в уравнении линии 
регрессии вида Y(X) = a + bX, на котором должна быть установлена константа для 
смещения линии регрессии относительно нуля. 

В качестве активационной функции для нейронов скрытого слоя используем функцию N 
= f(U) = 1·U, где N – выход нейрона; U – сумма произведений весовых коэффициентов 
(если их несколько) на входной сигнал нейрона, т.е. 

    ∑∑     
 

   

 

   
  (1) 

где i – номер нейрона; j – номер входа; m, n – количество входов и нейронов в скрытом 
слое нейросети. 

Для нейронов (нейрона) выходного слоя в качестве активационной функции выберем 
функцию вида Y = f2(S) = 5·S, где 

  ∑    
 

   
  (2) 

После выполнения этапа проектирования архитектуры нейросети необходимо 
осуществлять процедуру обучения созданной ИНС. Суть этой процедуры состоит в том, 
чтобы подобрать такие значения весовых коэффициентов Wij и ki чтобы выходной сигнал 
ИНС во всём диапазоне изменения входного параметра был как можно ближе к 
экспериментальным данным. 

Перед выполнением процедуры обучения необходимо подготовить данные, по которым 
ИНС будет обучаться. К данным предъявляются следующие требования: 

• исходные данные должны быть равномерно распределены во всём диапазоне 
изменения; 

• исходные данные в числовом выражении должны быть одного порядка. 
В принципе исходные данные должны соответствовать всем принятым нормам, 

изложенным ранее, и их статические характеристики должны соответствовать 
используемым критериям и оценкам. В зависимости от вида активационной функции 
может потребоваться масштабирование данных таким образом, чтобы не вызывать 
насыщение активационной функции. Особенно важным это требование является для S-
образных (сигмоидальных) функций. Рекомендуется исходные данные приводить к 
диапазону [0...1]. Коэффициенты масштабирования для нейронов входных и выходных 
слоёв могут быть различными. Для рассматриваемого примера принимаем значение 
масштабного коэффициента входного слоя m = 0,001, а выходного слоя n = 1000. Весовые 
коэффициенты Wij и ki могут принимать случайные значения в диапазоне [0...1]. 

На втором дополнительном входе зададим произвольно константу X2 = 40 = const для 
смещения статической характеристики относительно нуля. 

Перед выполнением процедуры обучения ИНС необходимо (в начальный момент) 
задаться исходными значениями весовых коэффициентов. Обычно начальные значения 
коэффициентов ИНС выбираются случайным образом. 

Наиболее распространённым и эффективным алгоритмом обучения ИНС является (ранее 
это отмечено) алгоритм обратного распространения ошибки. 

Обучение нейросети по этому алгоритму включает обязательное выполнение 
следующих операций: 

1. Случайным образом выбирается обучающая пара из экспериментальных значений 
и значение аргумента из этой пары подаётся на вход сети. 

2. Рассчитывается выходное значение нейросети. 
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3. Вычисляется разность сигналов (значений) параметров между выходным сигналом 
сети Y* и экспериментальным значением параметра Y в обучающей паре: 

        (3) 
4. Вычисляется функция δ. В рассматриваемом случае: 

                 (4) 
5. Определяется величина коррекции коэффициентов от нейронов скрытого слоя к 

нейронам выходного слоя: 
                        (5) 

где η – скорость обучения, Zp – значение выхода активационной функции. 
6. Корректируем коэффициенты выходного слоя в соответствии с выражением: 

             (6) 
где Kрн, Kрс – соответственно скорректированное и исходное (начальное) значение 

данного коэффициента. 
Расчёт коррекции и коррекция осуществляются по всем коэффициентам от нейронов 

скрытого слоя к нейронам выходного слоя. 
7. Определяем величину коррекции коэффициентов (синаптических весов) от нейрона 

входного слоя к нейронам скрытого слоя: 
           (7) 

8. Корректируем все коэффициенты нейронов скрытого слоя в соответствии с 
выражением: 

             (8) 
где Wрн, Wрс – соответственно скорректированное и исходное значение скрытого слоя. 
9. Переходим к выполнению п. 1, но с новыми скорректированными значениями всех 

коэффициентов, использованных в ИНС. 
Цикл обучения будет повторяться до тех пор, пока величина изменения каждого 

весового коэффициента в каждом шаге обучения не будет меньше некоторого заданного 
порогового значения. 

При проведении эксперимента обучение нейросети значение скорости поиска η или 
скорости обучения, было принято равным 0,1. Число циклов (эпох) обучения 3000. 

На рис. 2 приведена структурная схема разработанной искусственной нейронной сети, 
состоящей из двух входных нейронов и одного выхода, одного скрытого слоя – 
архитектуры NN 2-4-1. 

 

 
Рис. 2 – Структурная схема разработанной искусственной нейронной сети, состоящей из 

двух входных нейронов, одного скрытого слоя и одного выхода – архитектуры NN 2-4-1 

a1 - актив. 
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Рассмотрим работу нейронной сети на примере экспериментальных данных, полученных 
с лабораторного стенда регулирования давления. Выборка экспериментальных данных 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные данные 

X Yэ Yрасч 
10 10 3,30 
20 40 54,33 
30 110 105,36 
40 150 156,39 
50 200 207,42 
60 250 258,45 
70 310 309,48 
80 375 360,51 
90 440 411,54 
100 480 462,57 

 
Изменение коэффициентов в процессе обучения нейросети представлено на рис. 3. 
 

 
Рис. 3 – Изменение значений коэффициентов настройки ИНС при определении уравнений 

линий регрессии при подаче константы на второй вход ИНС X2 = 40 = const 
 

Из анализа результатов по обучению нейросети были получены следующие значения 
синаптических коэффициентов: 

W11 = 0,3682 W12 = 0,1665 k1 = 0,1533 
W21 = 0,2403 W22 = 0,2857 k2 = 0,1024 
W31 = 0,7727 W32 = 0,4115 k3 = 0,4285 
W41 = -0,1425 W42 = 0,5087 k4 = -0,6889 
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Взаимосвязь выхода нейронной сети с входом для выбранной архитектуры описывается 
формулой: 

       [                                               ]   
   [                                               ] (9) 

Подставим вычисленные нейронной сетью синаптические коэффициенты в формулу 
(10), и получим уравнение искомой линии регрессии, которое имеет вид: 

       [                                 
                                      ]      

   [                                 
                                   ]      
                                      

            

(10) 

Полученное уравнение теоретической линии регрессии имеет вид           
     . Для проверки было получено уравнение методом наименьших квадратов [5, 6]: 
                   . Графическое изображение полученной теоретической линии 
регрессии – Yрасч; линии, полученной методом наименьших квадратов – Линейная (Yэ); и 
экспериментальные значения определяемой зависимости – Yэ, представлены на рис. 4. 
Полученные результаты достаточно близки в рабочем диапазоне изменения давления 
лабораторного стенда. 

Анализ полученных результатов показывает, что нейросетевой метод определения 
уравнения теоретической линии регрессии по точности практически совпадает с методом 
наименьших квадратов – для полного совпадения необходимо больше обучать ИНС (более 
300 эпох (циклов) обучения). 

 

 
Рис. 4 – Теоретическая линия регрессии с коэффициентами, полученными: 

1 - по методу наименьших квадратов (штриховая линия); 2 - с использованием 
нейросети (сплошная линия); (точками показаны экспериментальные значения) 

 
Преимущество нейросетевого метода заключается в том, что он реализуется при 

непосредственном снятии информационных сигналов с исследуемого процесса, 
поэтому он позволяет учитывать все реальные ситуации и факторы, действующие на 
текущее состояние. 

Нейронные сети являются естественным инструментом для построения 
эффективных и гибких информационных моделей инженерных систем [7]. 
Существует множество нейроархитектур, которые отвечают различным 
практическим требованиям. 
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Сети двойственного функционирования с обратным распространением ошибки и 
сети встречного распространения обладают хорошими обобщающими свойствами и 
дают количественные решения для прямых информационных задач. 

 
Общие выводы: 
1. Использование нейросетевых моделей позволяет достаточно просто и 

эффективно определить программно коэффициенты регрессионных зависимостей 
между случайными величинами. 

2. Результаты практически не отличаются от результатов, полученных методом 
наименьших квадратов. 

3. Достоинство нейросетевого метода заключается в том, что регрессионная 
модель создаётся непрерывно в процессе эксперимента или управления и 
корректируется в зависимости от реальной производственной ситуации. 
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Выявлены недостатки известных моделей представления распределенных программ для 

встраиваемых систем и языков программирования, предложена новая модель и язык 
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программирования. Сформулированы преимущества предложенных моделей и языка в 
сравнении с известными. 

 
Встраиваемые системы и сети принято определять как специализированные 

микропроцессорные системы, непосредственно взаимодействующие с объектом 
управления и объединенные с ним конструктивно [1]. Согласно классификации 
встраиваемых систем [2], в данной статье речь пойдет о микроконтроллерных системах, 
т. е. системах, в основе которых лежит специализированная микроконтроллерная 
платформа. В области разработки программного обеспечения для микроконтроллерных 
систем сложилась такая ситуация, что разработчики не могут использовать современные 
технологии и системы программирования из области компьютерных систем [3]. 

Целью работы является анализ недостатков существующих технологий разработки 
программ для микроконтроллерных систем, используемых моделей и языков 
программирования, а также создание новой модели представления программ и 
специализированного языка программирования. Это позволит ускорить процесс разработки 
программ для микроконтроллерных систем посредством их синтеза по описанию на 
высоком уровне. 

Известно множество моделей вычислительных систем и процессов, которые позволяют 
решать задачу синтеза программ для указанного класса систем. Сегодня большинство 
инструментов разработки программ для микроконтроллерных систем используют 
структурную технологию программирования и соответствующие языки 
программирования. К недостаткам такой модели программы с точки зрения разработки ПО 
для распределенных встраиваемых систем можно отнести отсутствие средств выражения 
параллелизма процессов и способов взаимодействия параллельных процессов, а также 
необходимость использования низкоуровневого кода обращения к аппаратуре – в логике 
записи и считывания битов определенных ячеек памяти. 

Широко известен подход, предполагающий использование в качестве модели 
представления программ сети Петри и конечные автоматы [4]. При этом используется 
парадигма автоматного программирования и множество графических и текстовых языков, 
поддерживающих эти модели, например, UML StateChart, SFC, Siemens Graph7, Esterel, 
SyncCharts, ДРАКОН, Рефлекс и т. д. Недостатком используемой при этом модели является 
неявность задания в ней взаимодействия параллельных процессов – при попытке 
организовать взаимодействие между параллельными процессами возникает необходимость 
излишней декомпозиции каждого процесса на состояния, поскольку взаимодействие между 
процессами возможно только при переходе автомата из одного состояния в другое. 

В исследовании, выполненном научной группой университета Беркли [5], приводится 
описание 11 моделей встраиваемых систем, которые можно классифицировать на 
несколько групп: обобщенные модели (DE, CT, FSM), модели потоков данных (SDF, PSDF, 
DDF, DDE, HDF), модели параллельных процессов (Rendezvous, CSP, PN). Наиболее 
интересными с точки зрения возможности применения их для синтеза распределенных 
программ управления в микроконтроллерных системах является третья группа моделей. 
Однако, и этот подход не лишен недостатков, в частности, модели этой группы не 
допускают возможность асинхронного взаимодействия между процессами (только через 
механизм рандеву) и не содержат механизмов создания гибких шаблонов модулей 
управления. 

Для решения рассмотренных проблем, возникающих при разработке распределенных 
программ для встраиваемых систем, предлагается многоуровневая иерархическая модель. 
Нижний уровень соответствует структурному подходу к программированию и позволяет 
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обеспечивать совместимость с рассмотренными выше моделями, остальные уровни 
являются надстройкой, предоставляя новые уровни абстракции. На этом уровне программа 
управления устройством описывается в виде последовательных инструкций по настройке 
битов периферийных регистров – определенных ячеек памяти микроконтроллера. 

Второй уровень, уровень модулей, содержит следующий вид абстракций – модули, 
которые являются единицами высокоуровневой программы в рамках предлагаемой модели. 
Могут использоваться два вида модулей: задачи и пакеты, объединяющие в себе все 
основные элементы модели. Задачи позволяют задать активные потоки управления 
разрабатываемой системы. Формально множество задач можно задать как }{taskTasks , 
причем 

tasktasktasktasktask EventsMesSigsFuncsVarsnametask ,,, , , 
где IDnametask   – название задачи task  (идентификатор), taskVars  –  набор внутренних 

переменных задачи task , taskFuncs – множество функций задачи task , taskMesSigs – множество 
сигнатур сообщений задачи task , taskEvents – множество событий задачи task . Множество 
пакетов структурно похоже на множество задач, однако пакеты не обладают сообщениями и 
активным потоком управления. 

Программа имеет статическую структуру, т. е. пользователь на этапе проектирования 
программы определяет количество и состав задач, которые будут реализованы в каждом 
устройстве распределенной системы. Данное ограничение обусловлено особенностями 
микроконтроллеров как вычислителей и спецификой решаемых ими задач (задачи 
управления системами со статической структурой узлов). Кроме того, это позволяет 
избежать затрат, связанных с реализацией ресурсоемких алгоритмов, необходимых для 
поддержки динамической структуры систем управления. 

Как было сказано выше пакет является простым объединением переменных, функций и 
событийных структур, а задача содержит также поток управления, исполняется 
параллельно другим задачам и содержит список сигнатур принимаемых 
параметризируемых сообщений и инструкции по принятию и отправке сообщений. Каждая 
задача может принимать сообщения, отправлять сообщение другой задаче и инициировать 
событие с параметрами. 

Взаимодействие с модулем-задачей осуществляется только за счет обмена сообщениями 
с ней. Таким образом, задача является модулем не только с точки зрения структуры, но и 
параллелизма: все функции задачи могут быть вызваны только из потока управления 
данной задачи. Как уже было отмечено, модули в рамках предлагаемой модели также 
являются статическими; их количество и состав определяется до запуска программы. 

Еще одним важным отличием задач является то, что взаимодействие между задачами 
может осуществляться не только синхронно с использованием механизма «рандеву», как 
это делается в рассмотренных моделях, но также и асинхронно. При этом модуль не 
ожидает подтверждения принятия, что позволяет более эффективно организовывать 
взаимодействие задач. 

Второй уровень модели включает в себя два подуровня: подуровень локальных модулей 
и подуровень распределенных модулей. Подуровень локальных модулей позволяет описать 
программу в виде взаимодействующих модулей в рамках одного устройства. Подуровень 
распределенных модулей позволяет описывать программу в виде взаимодействующих 
модулей, находящихся в разных устройствах. Кроме того, на уровне распределенных 
модулей происходит абстрагирование от свойства активности оборудования и 
коммуникационных протоколов. Можно считать, что каждое устройство может быть 
активным и любой из его модулей может инициировать отправку сообщений модулю 
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другого устройства; при этом за реализацию коммуникационных протоколов отвечают 
особые интерфейсные модули с известным набором сигнатур функций, которые в них 
можно использовать. 

На третьем уровне модели находится множество шаблонов: 
}{ mtemplTempls  , }..1{ km , 0k , 

m
templ

m Finstnametempl m ,  

inst
m

templ
m TasksParamsCFinst : , TasksTasksinst   

m
m ParamParamParams  ...1  

где m – размерность шаблона, определяемая ограниченным количеством его параметров, 
Fintm – функция инстанцирования модулей по шаблонам, C – программный код шаблона, 
Params – параметры шаблона. 

Шаблоны являются статическими и имеют набор параметров, при задании конкретных 
значений которых (при инстанцировании модуля) шаблон становится собственно модулем. 
Рассматриваются три вида параметров шаблонов: параметр-текстовая подстановка, 
параметр-вывод устройства, параметр-модуль. Таким образом, шаблоны позволяют 
создавать универсальные модули, способные работать с различными выводами устройства 
и обращаться к различным сторонним модулям. При этом заложенная в шаблоны гибкость 
обеспечивается статическим заданием параметров. Ориентация модели на системы 
статической структуры позволяет задать априорную информацию о работе программы, тем 
самым уменьшая объем используемой вычислителем памяти и количество действий, по 
сравнению с аналогичными ресурсами необходимыми для поддержания целостности 
динамической структуры. 

При разработке распределенных программ для встраиваемых систем в терминах 
предложенной модели предлагается использовать новый язык Embeddecy, 
поддерживающий высокоуровневое программирование на всех уровнях модели, который 
по сути является расширением языка С. Язык Embeddecy обеспечивает поддержку всех 
элементов модели (задачи, пакеты, шаблоны), а также некоторые другие конструкции: 

- средства для обеспечения параллельного программирования (отправка синхронная / 
асинхронная, принятие сообщения) 

- пространства имен; 
- анонимные функции; 
- типы делегатов и переменные-делегаты; 
- события; 
- макродирективы для описания параметров шаблонов; 
- конструкция via для передачи сообщения между распределенными модулями; 
- конструкции, позволяющие управлять областями видимости элементов модулей. 
В отличие от таких языков, как C, С++, Ada, Embeddecy обладает возможностями 

задания как слабой так и сильной статической типизации и утиной динамической, 
поддерживает параметрический полиморфизм, позволяет реализовать универсальный 
шаблоны модулей, обеспечивает высокую связность модулей-задач, содержит средства 
параллельного программирования, поддерживает делегирование и абстрагирование от 
коммуникационных интерфейсов, по которым взаимодействуют распределенные модули. 

В работе проанализированы существующие модели и языки разработки распределенных 
программ для встраиваемых микроконтроллерных систем, предложена новая модель 
представления программ и поддерживающий ее специализированный язык Embeddecy, 
обеспечивающий более эффективную разработку программ для микроконтроллерных 
систем по сравнению с популярными в этой области языками программирования. 
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МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ 

В ДИНАМИЧЕСКОЙ БИОМЕТРИИ  
 
В технологиях информационной безопасности все более широкое распространение 

получают биометрические системы аутентификации (БСА) личности. Используемые в БСА 
биометрические признаки личности могут быть двух видов: статические, представленные 
физиологическими параметрами личности (отпечатки пальцев, геометрия лица и кистей 
рук, рисунок радужной оболочки глаза и др.); динамические, описывающие поведенческие 
особенности личности, возникающие в процессе подсознательного воспроизведения 
некоторого заученного действия (речи, рукописи, работы на клавиатуре). 

Важным достоинством систем динамической биометрии является их относительно 
низкая стоимость, обусловленная преимущественно программной реализацией. Другим 
достоинством динамических БСА, использующих парольные фразы, является возможность 
сохранения образа личности в тайне, и быстрой его смены в случае компрометации путем 
смены парольной фразы. 

К недостаткам этого класса БСА относят влияние на результаты идентификации 
психофизического состояния личности (испуг, стресс, психотропные препараты и т.п.). 
Вместе с тем это свойство следует воспринимать как  недостаток, лишь по отношению к 
статическим БСА. Психофизическая чувствительность динамической биометрии может 
быть эффективно использована в задачах, связанных с выявлением отклонений 
психофизического состояния личности от нормы (допуск к работам, связанным с высокой 
ценой ошибки, проверка на «детекторах лжи» и т.п.). 
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Распознавание образов динамической биометрии, в отличие от образов другой природы, 
имеет ряд общих особенностей. В динамической биометрии идентифицирующая личность 
информация в терминах теории информации и связи представлена сигналами, т.е. 
функциями времени, параметры которых несут биометрическую информацию. Временной 
характер образов динамической биометрии в сочетании с необходимостью их статического 
хранения в эталоне личности и сопоставления с эталоном вынуждает применять 
специальную процедуру перевода сигналов из временной области в частотную.  
Индивидуальные параметры при этом получают путем разложения биометрических 
сигналов по базисам Фурье, Уолша, Хаара и др. В качестве идентификационных 
параметров личности при этом выступают коэффициенты разложений [1, 2]. Такой подход 
ориентирован исключительно на короткие тексты, в качестве которых выступают 
парольное слово или факсимиле. 

В БСА классификация входных биометрических данных осуществляется, чаще всего, на 
два класса: «свой» или «чужой». При этом подмножество образцов «своих» обычно 
меньше подмножества образцов «чужих». Это порождает специфическую проблему 
обучения БСА [3, 4]. В большинстве приложений в обучающей выборке в достаточной 
степени может быть представлено только подмножество образцов «своего», а 
подмножество «чужих» может содержать лишь ограниченное число образцов, которых, в 
большинстве случаев, оказывается недостаточно для достижения необходимого уровня 
обучения системы, а, следовательно, и – точности классификации. Это обстоятельство 
ограничивает, в частности, эффективное использование распознающих систем на основе 
искусственных нейронных сетей [3, 4]. 

Образы динамической биометрии обладают еще одним общим свойством –  низкой 
удельной информативностью и высокой вариативностью своих параметров. Это приводит к 
тому, что для обучения и последующей классификации требуются выборки обучающих и 
классифицируемых данных большого объема. Как следствие, биометрические эталоны 
личностей, в общем случае, должны также содержать достаточно большие объемы данных. 

Высокая вариативность параметров образов динамической биометрии приводит, также, к 
необходимости применения при обучении и распознавании операций масштабирования 
биометрических сигналов по амплитуде и времени. 

В широком спектре применения динамических БСА, наиболее перспективными 
являются системы, позволяющие осуществлять текст независимую аутентификацию 
личности. Однако построение таких систем для всех применяемых в настоящее время 
типов динамических параметров (голос, рукопись, клавиатурный почерк) на основе 
традиционных методов связано с большими трудностями. 

Общие особенности образов динамической биометрии и перспективность их 
применения для текст независимой идентификации личности позволяют рассмотреть как 
актуальную, – задачу построения динамических БСА с использованием методов 
представления и обработки информации, применяемых в искусственных иммунных 
системах (ИИС) [5-7]. 

В настоящее время в ИИС применяются разные типы моделей: отрицательного и 
положительного отбора, клональной селекции и др. Выбор оптимальной модели ИИС для 
решения задач распознавания образов динамической биометрии, существенно зависит от 
типа биометрических признаков и приложения. В данной работе динамическая биометрия 
рассматривается в ракурсе одного общего класса, и основной целью является – 
демонстрация принципиальной возможности и перспективности применения в 
динамических БСА подхода и методов ИИС. Поэтому использована наиболее известная и 
широко применяемая модель отрицательного отбора (МОО) [8, 9]. 
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Принцип работы МОО заключается в генерации детекторов, соответствующих 
аномальному поведению  исследуемого объекта. Метод отрицательного отбора состоит из 
двух фаз: обучения и классификации. 

В фазе обучения путем случайной генерации создаются детекторы, и выполняется 
сопоставление каждого сгенерированного детектора эталонному набору «своих» образцов 
по принципу частичного совпадения. В случае совпадения образованный детектор 
удаляется из популяции. Детекторы, не совпадающие ни с одним из «своих» образцов, 
образуют иммунную память ИИС и служат для распознавания «чужих» образцов. Создание 
и отбор детекторов проводится до тех пор, пока не будет получено требуемое их число. Для 
обеспечения необходимой точности распознавания производится вероятностная оценка 
количества детекторов. В фазе распознавания неизвестные образцы по тому же по 
принципу частичного совпадения сопоставляются  с детекторами. Образец признается 
«чужим», если его распознает хоть бы один из существующих детекторов. 

Формальное описание фазы обучения в МОО. Информационные процессы 
динамической биометрии в виде сигналов      квантуются во времени и представляются  
последовательностями отсчетов (событий):                            ̅̅ ̅̅ ̅. 
Конкретный вид представления и кодирования отдельных событий                 
сигналов       определяется типом биометрических признаков и приложением. В общем 
случае события                 сигнала       могут быть представлены символами 
                некоторого алфавита А, кодирующими события в числовой форме. 
Количество символов алфавита А соответствует диапазону изменения чисел в каждой 
позиции последовательностей                , а, следовательно, – перечню всех 
возможных событий сигналов      . 

Для определенности числовые значения                , кодирующие события 
сигналов      , представлены действительными числами, нормированными к 
фиксированному диапазону  d = (min ai, max ai), определяемому приложением. Для 
реализации в МОО операции сопоставления символов            по принципу 
частичного совпадения диапазон d удобно представлять m-разрядным двоичным кодом. 
При этом разрядность m задает точность двоичного представления исходного 
действительного числа. Очевидно, m-разрядным двоичным кодом можно закодировать 2m 
чисел от 0 до 2m1. При этом весь диапазон d = (min ai, max ai) будет содержать 2m2 
интервалов. Соответственно размер интервала равен   = (min ai, max ai) / (2m2). В таком 
случае величина ai, изменяющаяся в диапазоне min ai  ai  max ai, где  max ai = min ai + (2m
2)d, может быть отнесена к одному из интервалов j, j = 1, 2, …, (2m2) всего диапазона d с 
абсолютной ошибкой  и представлена двоичным кодом номера интервала j [6]. 

В том случае, если значения ai по каким-либо причинам выходят за пределы 
нормированного интервала d, то эти значения кодируются минимаксными значениями 
диапазона d = (min ai, max ai). Например, если ai  min ai, то двоично-кодированное 
значение ai будет состоять из одних нулей, а если ai   max ai, то двоично-кодированное 
значение ai будет состоять из одних единиц [6]. 

В формате описанного представления для сигнала             ̅̅ ̅̅ ̅, представляющего 
«своего», создается соответствующий шаблон. В МОО для этого применяется специальное 
строковое представление, в котором последовательности событий            сигнала 
            ̅̅ ̅̅ ̅, разбиваются строки одинаковой длины по l событий в строке. Для 
образования строк используется скользящее временное окно длиной l символов с шагом 
сдвига h символов. Каждое такое окно будет представлять порцию из l событий 
последовательности            . В конечном итоге сигнал             ̅̅ ̅̅ ̅, 
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представленный набором из n строк по l событий в каждой строке, задает ориентированный 
на МОО шаблон «своего» [10]. 

В строковом формате шаблона «своего» теперь создаются детекторы для обнаружения 
«чужих». Кандидаты в детекторы генерируются в виде строк из l символов. Числовые 
значения           , кодирующие события            сигналов            ̅̅ ̅̅ ̅, 
генерируется случайно с равномерным законом распределения в заданном диапазоне d. 
Каждый образованный кандидат в детекторы поочередно сопоставляется со строками 
сформированного шаблона «своего» по принципу частичного совпадения. Детектор 
«чужого» не должен совпадать ни с одной строкой шаблона. В соответствии с принятым в 
МОО принципом частичного совпадения две строки совпадают тогда и только тогда, когда 
они идентичны в r смежных позициях, где r – целочисленный параметр, выбираемый в 
зависимости от приложения. При установлении факта частичного совпадения 
соответствующий кандидат в детекторы уничтожается.  

Параметр r имитирует свойство аффинности иммунной системы, т.е. –  прочности связи 
между чужеродным агентом (антигеном) и антителом, вырабатываемым иммунной 
системой организма. В набор включаются только те детекторы, аффинность которых по 
сравнению со строками шаблона меньше r. Создание детекторов продолжается до тех пор, 
пока не будет сгенерировано их необходимое число. На этом фаза обучения БСА 
заканчивается.   

В рабочем режиме (фазе распознавания) БСА функционирует в реальном масштабе 
времени. Сигналы            ̅̅ ̅̅ ̅ динамической биометрии аналогично шаблону 
представляются последовательностями событий             с разбиением их на строки 
длины l. Далее сигналы            ̅̅ ̅̅ ̅ построчно сопоставляются с детекторами. 
Активация детектора свидетельствует о появлении строки, отсутствовавшей в шаблоне 
«своего».  

Статистическая вероятность принадлежности сигнала      «чужому» определяется 
частотой срабатывания детекторов [10]. Принятие решения о принадлежности сигнала      
«чужому» в простейшем случае соответствует факту превышения частоты f некоторого 
порогового значения   .  

Решающим преимуществом подхода ИИС для построения динамических БСА является 
естественная возможность осуществлять текст независимую аутентификацию личности.  
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ 
 
Совокупность программных и технических средств, а также организационно – 

методических мероприятий, с помощью которых решается задача контроля и управления 
информационными ресурсами компании называется система управления доступом. 
Эффективная система управления доступом предполагает решение своих задач, не 
отягощая при этом жизнь бизнес – пользователям. Это решение должно охватывать все 
основные этапы доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам: вход в 
корпоративную сеть, доступ к информационным системам и работу с данными. На каждом 
из них оно должно обеспечивать процесс аутентификации, контроль прав доступа 
пользователей и аудит их действий. Эффективная система управления доступом включает в 
себя несколько классов решений: систему автоматизации управления жизненным циклом 
идентификационных данных – IdM (Identity Management), систему аутентификации с 
механизмом однократной аутентификации SSO (Single Sign – On), систему управления 
привилегированными учётными записями – PIM (Priviledged Identity Management), а также 
систему контроля корпоративных хранилищ – UDM (Unstructured Data Management). 
Интегрированное решение на базе этих технологий позволяет получить много больше, чем 
их применение по отдельности, и реализовать всестороннее управление доступом.  

Можно выделить следующие подходы к созданию системы управления доступом к 
информационным ресурсам в организации: 

1. Доступ по правилу двух (или более) лиц. Для контроля доступа в зоны доступа с 
повышенными требованиями безопасности может использоваться режим прохода по 
«правилу двух (трёх) лиц», имеющих согласованные уровни доступа. При поднесении 
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первого идентификатора контроллер доступа переходит в режим ожидания второго 
идентификатора. Если предъявленный после этого ключ имеет несогласованный уровень 
доступа, то контроллер запретит проход. Если же уровень доступа будет согласованный, 
доступ будет предоставлен (в случае использования доступа по правилу трёх лиц эта 
процедура повторится и для третьего ключа). Такой режим прохода является параметром 
доступа для идентификатора и настраивается независимо для каждого направления 
прохода (для каждого считывателя) в уровне доступа. Данная функция поддерживается 
только контроллером «С2000 – 2». 

2. Доступ с подтверждением. Если предполагается вход в охраняемую зону доступа не 
всех лиц, участвующих в процедуре доступа по правилу двух (трёх) лиц» (например, 
сотрудник охраны подтверждает доступ другого служащего), то для уровня доступа таких 
лиц устанавливается режим прохода «Подтверждающий». Самостоятельный доступ по 
ключу с таким режимом прохода невозможен, а при проходе по правилу двух (трёх) лиц по 
такому ключу не сформируются сообщения «Доступ предоставлен» и «Проход». Данная 
функция поддерживается только контроллером «С2000 – 2». В приборах «С2000 – 2», 
начиная с версии 2.0х, также поддерживается возможность организации подтверждения не 
только дополнительным идентификатором, но и специальной кнопкой. 

3. Двойная идентификация. Каждый из считывателей контроллера может работать в 
режиме, когда для идентификации требуется предъявление двух идентификаторов 
(например, Proxy – карта и PIN – код). Данный режим может быть включен независимо для 
каждого считывателя. При двойной идентификации процедура предоставления доступа 
начинается с предоставления основного кода (первого идентификатора). Если ключ 
опознан и нет нарушений режима доступа, контроллер переходит в режим ожидания 
дополнительного кода. Если будет предъявлен дополнительный код, то процедура 
идентификации считается успешно завершённой. Также прибор может быть временно 
переведен в режим «Открытого» или «Закрытого» доступа. 

4. Закрытый режим доступа. В этом случае запрещены все виды доступа через 
управляемую точку. Прибор может быть переведен в этот режим централизованной 
командой по RS – 485 интерфейсу, по факту предъявления ключа, имеющего тип 
«Закрывающий», либо при взятии под охрану блокирующих доступ ШС. Режим может 
быть использован для временного блокирования службой безопасности доступа в 
определенные помещения объекта. 

5. Открытый режим доступа. Через управляемую точку производится свободный 
проход без предъявления идентификаторов. В режиме «Доступ открыт» контроллер выдает 
открывающее воздействие на соответствующее реле постоянно (реле данного направления 
либо непрерывно включено, либо непрерывно выключено), поэтому этот режим доступа в 
общем случае не может применяться для некоторых видов запорных устройств, например, 
таких как электромагнитные защелки. Прибор может быть переведен в этот режим 
централизованной командой по RS – 485 интерфейсу, по факту предъявления ключа, 
имеющего тип «Открывающий». В приборах «С2000 – 2», начиная с версии 2.0х, введена 
возможность полноценного открытия свободного доступа при использовании 
электромеханических защёлок, которые открываются коротким импульсом и переходят в 
состояние «закрыто» только после открывания и последующего закрывания двери. В этом 
случае, при включении режима «Доступ открыт», реле будет включаться кратковременно 
(на тоже время, что и при предоставлении доступа) при каждом закрытии двери и замок 
будет все время открыт. Также новое исполнение приборов «С2000 – 2» может быть 
переведено в режим открытого доступа по внешнему релейному сигналу, фиксируемому 
ШС прибора. 
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Управление доступом к информационным ресурсам является ключевой функцией 
обеспечения информационной безопасности. Данная задача в том или ином виде решается 
в каждой информационной системе, а также на уровне всей ИТ – инфраструктуры 
компании или организации в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 
 
Под эффективным управлением развитием ВУЗа понимается процесс рационального 

распределения затрат в условиях ограниченности материальных и финансовых ресурсов, 
обеспечивающих достижение максимального (приемлемого) уровня безопасности 
сотрудников, преподавателей и студентов, которого можно достигнуть при существующих 
экономических и социальных условиях [1, с. 91]. 

Главными особенностями управления жизнеобеспечением ВУЗа являются следующие 
[2, с. 15]: 
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– система жизнеобеспечения (СЖО) является сложной технической системой, 
включающей потребление различных видов жилищно-коммунальных услуг; 

– СЖО ВУЗа – постоянно развивающаяся, целенаправленная сложная, иерархически 
построенная система, в которой человек входит в органически связанные управляющие и 
управляемые части системы; 

– в процессе функционирования СЖО ее состояния изменяются во времени (в течение 
суток, недели, времени года) и в пространстве; 

– СЖО ВУЗа включает множество различных объектов, связанных сетью 
транспортировки ресурсов разной физической природы (энергетических и водных) и 
объединенных сетью контроля и управления; 

– СЖО ВУЗа присуща неполная познаваемость ее количественных характеристик, 
приводящая к неопределенности в управлении и к необходимости решения многоцелевых 
задач по жизнеобеспечению сотрудников, преподавателей и студентов; 

– при функционировании СЖО ВУЗа существуют потенциальные риски 
возникновения различных по механизму развития чрезвычайные ситуации; 

– существуют ограничения на различные виды ресурсов (финансовые, энергетические, 
транспортные и т.п.), необходимые для жизнеобеспечения сотрудников, преподавателей и 
студентов. 

Понятие сложной системы подразумевает ее иерархичность, т.е. включение в нее 
совокупности входящих одна в другую подсистем. Управление подсистемами СЖО ВУЗа 
сводится к координации их действий [3, с. 56]. Разделение на подсистемы в рамках единой 
системы жизнеобеспечения относится не только к ее объектам, но и к задачам, которые 
приходится решать в процессе управления ими. Известно, что современная тенденция 
заключается в решении все более сложных и крупных задач управления при помощи их 
разделения на части, с тем чтобы решение частей задачи, определенным образом 
координированных, приводило к решению всей задачи в целом. Подобное разделение 
задачи на части (подсистемы) называют декомпозицией. 

С учетом изложенного модель управления СЖО ВУЗа строится как многоуровневая, на 
верхних уровнях которой решаются динамические задачи оптимального распределения 
ресурсов в подсистемах и системе в целом, а на нижних – задачи моделирования процессов 
разной физической природы, протекающие при функционировании отдельных 
технических средств объединенной СЖО ВУЗа [4, с. 152]. Под техническими средствами 
(ТС) понимаются различные составные части инженерной инфраструктуры СЖО ВУЗа. 

В указанной схеме можно условно выделить три основных уровня [5, с. 140]: 
– нижний уровень связан с созданием достоверных математических моделей, 

описывающих процессы, протекающие при функционировании отдельных технических 
средств; 

– средний уровень включает математические модели процессов, связанные: с 
недостаточной изученностью процессов и вероятностно-статистическим характером 
воздействующих внешних факторов и параметров ТС (имитационные и вероятностно-
статистические модели), с многоцелевым характером результатов оптимизации 
технических решений по ТС и статистической неопределенностью результатов 
оптимизации эффективности функционирования ТС, со свертыванием (агрегированием) 
многопараметрической информации по показателям эффективности функционирования ТС 
для использования на верхних уровнях модели управления СЖО (обобщенные модели 
аппроксимации результатов моделирования TC); 
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– на верхнем уровне производится оптимизация управления подсистемами СЖО 
ВУЗа, а после корректировки планов развития подсистем – определение оптимального 
управления СЖО в целом. 

Создание научно обоснованных математических моделей должно согласовываться с 
иерархической структурой реальных СЖО, органов управления ими в ВУЗе, структурой и 
свойствами обменных информационных потоков и с вычислительными возможностями 
ЭВМ [6, с. 65]. 

Задачи статистической оптимизации ТС являются задачами с заданными результатами 
решений и называются многоцелевыми. В результате существующей всегда флуктуации 
результатов оптимальных решений фактические (статистические) значения показателей ТС 
могут быть хуже оптимальных значений. Существуют две основные причины флуктуации 
показателей и критериев. Первая причина – наличие ошибки в определении значений 
показателей и критериев. Вторая причина – существование флуктуации факторов при 
реализации результатов решений (фактические значения факторов отличаются от 
оптимальных значений, найденных в результате решения задач). Главные особенности 
статистического поиска оптимальных решений в многоцелевых задачах следующие [7, с. 
57]: 

– существование различных видов требований к результатам решений задач в виде 
интервальных условий; 

– существование неопределенности в выборе исходных условий решений задач, 
обеспечивающих выполнение требований; 

– необходимость корректировки исходных условий решения задач и возможность 
преобразования некоторых критериальных условий в интервальные; 

– многовариантный характер поиска оптимальных решений по управлению развитием 
и функционированием объектов высших учебных заведений; 

– участие экспертов в определении наилучших эффективных решений по управлению 
развитием ТС и объектов высшего учебного заведения; 

– существование флуктуации (стационарных случайных изменений) результатов 
оптимальных решений при их практическом использовании. 

Представление об успешном функционировании инженерной инфраструктуры ВУЗа 
неразрывно связано с эффективностью использования ресурсов объектами-потребителями 
и эффективностью обеспечивающей системы контроля и управления. Поэтому при 
исследовании эффективности системы жизнеобеспечения ВУЗа система контроля и 
управления (СКУ) должна рассматриваться наряду с объектами потребления ресурсов 
(ОПР) как неотъемлемая часть всей системы. СКУ должна иметь высокую степень 
централизации. 

Таким образом, общая структура системы моделей эффективности может быть 
представлена в виде трех основных уровней моделирования [8, с. 207]: 

– эффективности соединения групп разнотипных объектов, которые потребляют 
ресурсы, контролируемые на объектах и управляемые централизованно СКУ (высший 
уровень); 

– эффективности групп разнотипных объектов потребления и отдельно эффективности 
объектов (и каналов) СКУ (промежуточный уровень); 

– эффективности отдельных групп однотипных объектов потребления и однотипных 
объектов (и каналов связей) СКУ (низший уровень). 

В качестве основного подхода к построению программно реализуемой на ЭВМ модели 
эффективности «ОПР + СКУ» используется декомпозиционный метод. Применяя 
последовательные декомпозиционные схемы для каждой из моделей промежуточного 
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уровня, получим многоуровневые структуры с количеством уровней, зависящим от числа 
видов объектов потребления и СКУ [9, с. 185]. 
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Значение ресурсов в экономике на различных исторических этапах развития 
цивилизации постоянно менялось. В аграрную эпоху основным ресурсом была земля, 
основой индустриального общества была промышленность с гибкими динамичными 
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структурами, а главным ресурсом постиндустриального общества стала квалификация 
человека [1]. Переход к информационному обществу был обусловлен повышением 
значимости информационных ресурсов, что в свою очередь привело к росту требований к 
коммуникациям между работниками, к процессному управлению. 

В современном мире доля знаний в товарах и услугах непрерывно растет и, 
следовательно, интеллектуальный труд, требующий творческих способностей человека, все 
больше вытесняет рутинную, нетворческую деятельность. В связи с этим и 
информационные технологии должны становиться все более человеко-ориентированными, 
учитывающими возможности каждого отдельного человека. Исключением не является и 
управление бизнес-процессами – BPM (Business Process Management). Для учета 
возросшего значения творческих способностей человека был разработан принципиально 
новый субъектно-ориентированный подход к управлению бизнес-процессами. 

Отказ от строгих канонов устоявшихся нотаций позволил преодолеть пресловутый 
барьер между специалистами из бизнеса и специалистами из сферы ИТ, который 
существует уже достаточно долгое время и является одной из самых больших проблем, 
мешающих качественному и эффективному развитию как бизнеса, так и ИТ индустрии в 
целом. 

Еще в 2004 году миру была представлена методология jCOM1, разработанная немецкой 
компанией jCOM1 AG. Данная методология объединяла в себе все виды деятельности - 
моделирование, утверждение и исполнение – именно это и позволило говорить о jCOM1 
как о субъектно-ориентированном подходе к управлению бизнес-процессами [2, с.16].Если 
углубиться в предпосылки создания субъектно-ориентированного похода то можно 
выделить две основные причины: 

1. Трудоемкое внедрение моделей бизнес-процессов созданных в таких методологиях, 
как ARIS и BPMN. 

2. Рефлексивность [3]. 
В 2010 году jCOM1 AG была переименована в Metasonic AG и с этого момента 

методология, основанная на субъектно-ориентированном подходе к управлению и 
моделированию бизнес-процессов, прочно закрепилась в обществе под аббревиатурой S-
BPM (Subject-Oriented BPM). Основная суть данного подхода состоит в том, что бизнес-
процесс рассматривается как некая последовательность взаимодействий субъектов, 
участвующих в процессе, между собой. В отличие от классического подхода к управлению 
бизнес-процессами, в фокусе S-BPM находятся не объекты, а именно субъекты – 
сотрудники, выполняющие определенные функции, и коммуникации (события) между 
ними [4, с.32]. 

Для описания бизнес-процессов, методология S-BPM использует всего 5 элементов: 
субъект, сообщение, действие «Послать», действие «Получить» и действие «Выполнить 
действия». За счет своей простоты она становится более понятной людям «из бизнеса», что, 
в конечном итоге, является одним из самых весомых преимуществ перед другими 
популярными методологиями. 

Возможность привлечения экспертов бизнес-подразделений не только в качестве 
консультантов, а уже и в качестве непосредственных участников моделирования бизнес-
процессов, дает в результате более качественные модели, так как соответствие между 
моделью процесса и реальным процессом становится практически сто процентным. Это 
достигается за счет того, что создатель модели является одновременно и человеком, 
участвующим в реальной деятельности, подвергаемой бизнес-аналитике. 

Также как и всем известная методология BPMN (Business Process Model and Notation) S-
BPM позволяет преобразовывать процессные модели в исполняемые приложения. Но за 
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счет своей простоты данная опция является еще одним большим плюсом S-BPM. Если 
обратить внимание на типовой процесс внедрения, то можно сформулировать достаточно 
весомую проблему, решение которой не всегда удается найти используя традиционную 
методологию BPMN: выявление ошибок на поздних этапах грозит проекту потерей не 
только времени, но и денег [5, c. 60]. Чаще всего, для решения возникших в ходе внедрения 
проблем, приходится прибегать к ИТ-специалистам, так как далеко не всегда сотрудник сам 
может исправить модель, генерирующую приложение, из-за сложности ее восприятия. 
Модель, построенная в S-BPM, может быть без особого труда скорректирована 
сотрудником, непосредственно выполняющим процесс. 

Имея в основе концепцию естественного языка S-BPM, по сравнению с той же самой 
BPMN, предоставляет менее громоздкие и более понятные бизнес-экспертам модели. 
Таким образом, стирается барьер между бизнесом и ИТ, что позволяет ускорить и 
качественно улучшить уровень взаимодействия между исполнителем и заказчиком. 

Разбиение процесса на субъекты и более простые модели их поведения позволяет 
значительно повысить эффективность управления изменениями за счет того, что можно 
менять не весь процесс целиком, а лишь отдельные модели поведения. Принцип 
структурированных коммуникаций, заложенный в основу S-BPM, действительно позволяет 
компаниям приблизиться к лидирующим позициям в своих сегментах. 
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повышаются требования к гибкости. Научно-технический прогресс и динамика внешней 
среды заставляют современные предприятия превращаться во все более сложные системы, 
для которых необходимы новые методы обеспечения управления производством. 

Microsoft Business Solutions предлагает широкий спектр бизнес-приложений для 
компаний малого и среднего бизнеса (с оборотом от 1 до 800 млн. долл.). Широко известны 
программные решения Microsoft Business Solutions: Microsoft Navision Attain и Microsoft 
Navision Axapta (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бизнес-решения Microsoft 

 
Глобальным событием, определившим перспективы развития компании, стала 

заключенная сделка, в результате которой компания Navision вошла в структуру 
корпорации Microsoft и стала частью Microsoft Business Solutions. 

Сегодня компания Microsoft Business Solutions — это более 250 тыс. клиентов во всем 
мире, более 4500 партнеров и около 3800 сотрудников, работающих в 132 локальных 
офисах компании. В России у этой компании сейчас насчитывается 300 клиентов, 50 
партнеров и более 500 сертифицированных специалистов. 

В результате приобретения корпорацией Microsoft компании Navision у компаний 
появилась уникальная возможность строить всю технологическую платформу и 
информационную систему для своего бизнеса — от операционной системы, базы данных, 
офисных и других приложений до ERP-системы — на основе продуктов единого 
поставщика. Это вполне оправданно экономически — благодаря высокой интеграции с 
технологиями Microsoft упрощается поддержка и сопровождение продуктов, что, в свою 
очередь, снижает совокупную стоимость владения ими. 

Если рассмотреть конкурентную ситуацию, в которой сегодня распространяются 
продукты линейки Dynamics в России, можно отметить, что она является довольно 
напряженной. В сегменте крупного бизнеса весьма прочны позиции у SAP и Oracle, 
неплохое положение занимает Infor, теперь владеющая весьма мощной системой SSA ERP 
LN (ранее – BAAN), и IFS. Присутствуют здесь, также, Epicor-Scala и отечественные 
«Корпорация Парус» и «Корпорация Галактика». Занять там существенную долю рынка 
продуктам Dynamics едва ли удастся. 

Захватить сегмент малого бизнеса не позволяют, во-первых, достаточно высокие цены на 
продукты MBS, а, во-вторых, нынешнее безоговорочное «господство» отечественных 
решений и, в первую очередь, «Фирмы «1С». 

Что же касается сегмента среднего бизнеса, то здесь сейчас активно наращивает свое 
присутствие SAP, продвигая решения All-in-One и Business One. Участвует здесь и 
корпорация Oracle, как напрямую, продвигая систему JD Edwards OneWorld, так и 
косвенно, через «самописные» и тиражируемые ERP-системы, разработанные на базе ее 
«технологического стека». Из других зарубежных вендоров в сегменте среднего и крупного 
бизнеса присутствуют Epicor-Scala, QAD и Infor (особенно в области автоматизации 
промышленных предприятий). Кроме этого, здесь сильны позиции отечественных 
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разработчиков – активно внедряются решения компаний «1С», «Парус», «Галактика», 
«Компас», «Информконтакт» и ряда других. 

Это подтверждается и известными данными о состоянии российского рынка бизнес-
приложений. В частности, доля «1С»  превысила долю MBS и продолжает расти, 
существенные (но меньшие) доли рынка занимают также «Галактика», Epicor-Scala и 
«Парус». 

Большинство конкурентов MBS используют в своих решениях более мощную и 
проверенную временем СУБД от Oracle, а также предлагают многоплатформенные 
продукты, работающие (как минимум, на уровне сервера) сразу под несколькими 
операционными системами, что важно для крупных заказчиков с неоднородной 
информационной инфраструктурой. 

TAdviser обратился к ведущим игрокам российского рынка бизнес-приложений с 
просьбой прокомментировать текущее положение дел MBS и возможные перспективы 
развития бизнеса по распространению решений Microsoft Dynamics AX и Microsoft 
Dynamics NAV. 

Microsoft является сегодня наиболее стабильным и прогнозируемым вендором 
ERP/CRM-решений. Корпорация разработала долгосрочную стратегию развития линейки 
Dynamics и наметила конкретные шаги по реализации этой стратегии в рамках плана 
развития вплоть до 2019 года. Согласно указанной стратегии, осуществляются 
значительные инвестиции в поддержку и развитие бизнес-приложений Microsoft Dynamics. 

«1С:Предприятие 8.0» является весьма привлекательным продуктом за счет своей 
стоимости и «неплохой поддержки российской бухгалтерии», но разработка решения, в 
основном, ведется по мотивам решений MBS и, как следствие, он существенно отстает по 
функциональной полноте. 

Сейчас для Microsoft наступил удачный момент для того, чтобы с выходом новых 
продуктов сделать очередной рывок вперёд. По его словам, если два года назад давление со 
стороны «1С» в тендерах с Microsoft Dynamics AX ощущалось очень сильно, то сейчас 
конкурировать в основном приходится с системами Oracle и SAP. Безусловно, отмечает он, 
конкуренция с «1С», как и с другими российскими разработками, есть, но она стала менее 
заметна. 

Среди «сильных» отраслей Microsoft называют розничную торговлю, дистибуцию, 
пищевую промышленность, машиностроение, телекоммуникации. В ближайшие годы 
серьезно «возмужает» сектор EPG (Enterprise & Partner Group). 

В то же время, представители других вендоров не вполне разделяют высказанную выше 
точку зрения. 

Российские системы по функционалу вполне могут конкурировать с разработками 
Microsoft, и проводимые тендеры демонстрируют пристальное внимание клиентов к 
отечественным решениям. Он отмечает серьезное маркетинговое преимущество MBS 
перед отечественными поставщиками, но считает, что в регионах позиции «Галактики», 
«Компаса» и «Паруса», возможно, даже сильнее, чем у MBS. Игорь Якобсон не отрицает 
того, что MBS завоюет определенную долю рынка и будет ее удерживать, но выражает 
сомнение в том, что российские решения будут вытеснены решениями Dynamics. 
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Аннотация. Рассматривается экологичность тех видов услуг населению (АЗС, 

автопарковки, станции мойки автомобилей), где в результате технологических процессов 
или при эксплуатации предприятий образуются жидкие (сточные воды) и твердые отходы 
(шламы), представляющие собой экологическую опасность для человека и 
фитотоксичность для живой природы. 

Введение. Автозаправочные станции, автотранспортные предприятия, использующие в 
своей производственной деятельности нефтепродукты, обычно имеют открытые площадки 
и достаточно развитую дорожную сеть, с которой отводятся дождевые сточные воды, 
загрязненные взвешенными веществами и отходами нефтепродуктов: бензин, дизельное 
топливо, масла и др. Эти сточные воды представляют опасность для окружающей среды и 
перед сбросом должны быть очищены до экологических нормативов, которые в РФ 
являются одними из самых жестких в мире. Очевидно, что процесс очистки сильно 
загрязненных сточных вод до нормативной остаточной концентрации загрязнений 
представляет трудную инженерную задачу [1], решение которой осложняется 
сопутствующими факторами: эпизодическим характером поступления сточных вод и 
взрывоопасностью удаляемых из сточных вод нефтепродуктов. Ранее [2] мы разработали 
локальные очистные сооружения для станций по мойке автомобилей, которые позволяют 
проводить очистку стоков этих станций до норм, позволяющих проводить сбрасывание 
стоков в городские очистные сооружения. Эта установка может использоваться и на других 
предприятиях по обслуживанию населения, особенно, если в сточную воду попадают 
моющие средства, используемые при мойке автотранспорта [3], которые обладают 
фитотоксичностью, а если содержат в своем составе неионогенные оксиэтилированные 
нонилфенолы, то и просто необычайно вредные для живых организмов [4].  

Результаты и обсуждение. Нами были проведены исследования проб сточных вод от 
АЗС г. Вязьма (АЗС1), г. Троицка (АЗС2) и автопарковок  г. Москвы. Помимо 
контрольного химического анализа сточной воды, было проведено биотестирование на 
семенах пшеницы, с целью определения фитотоксичности очищенной воды (фитотест) и 
класса опасности [5].  
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Таблица 1.Результаты химического анализа ливнесточной воды от АЗС №1 

№ 
п/п 

Показатели качества 
воды 

Исходная 
вода 

Превышение 
ПДК (раз) 

ПДК для 
сброса в 

горводосток, 
мг/л 

1 Запах, баллы 3 3 0-1 
2 Цвет Грязно-серый  б/цв. 
3 Цветность по 

разбавлению 
1:10  1:16 

4 Прозрачность по 
шрифту, см 

2,5  >20 

5 Мутность, мг/дм3 193 96,5 2 
6 рН 7,7  6,5-8,5 
7 Взвешенные вещества, 

мг/дм3 
579 53,86 10,75 

8 Сульфаты, мг/дм3 300 3 100 
9 Хлориды, мг/дм3 800 2,67 300 
10 Фосфаты, мг/дм3 2 - 3,5 
11 Комплекс тяжелых 

металлов, моль/л 
1×10-4 10 1×10-5 

12 Фенолы, мг/дм3 0,2 20 0,01 
13 Железо, мг/дм3 0,3 3 0,1 
14 Нефтепродукты, мг/дм3 Более 20 800 0,05 

 
Сточные воды этих объектов содержат значительное количество химических 

загрязнений: нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы и др. Для предотвращения 
концентрирования загрязняющих веществ необходимо их удаление до норм ПДК, 
принятых для  в ливневых коллекторов или водоемов культурно-бытового назначения.  

Определен  класс опасности отходов (сточной и очищенной воды от автопарковки) по 
методике [5]. Результаты биотестирования указывают на невысокую токсичность 
очищенной воды (IVкласс опасности). Результаты химического анализа приведены в 
табл.1. 

Была проведена экспериментальная очистка ливнесточных вод АЗС №2 на нетканых 
материалах (составной фильтр из нетканого материала, содержащего   волокна  
полиэтилена, поливинилхлорида и слоя пенополиуретана),  а также методом  пенной 
флотации с доочисткой воды после выпенивания путем адсорбции загрязнений на 
активированном угле АГ-3 и минеральном сорбенте «цеолит». Результаты физико-
химических анализов очищенной сточной воды АЗС №2 на фильтре (крошка) с 
пенополиуретаном дали наилучшие результаты по показателю «фенолы», в отличие от 
очистки на фильтре с волокнами полиэтилена и полихлорвинила. По органолептическим 
показателям (цвет, запах) на фильтрах с неткаными материалами очистка в условиях 
эксперимента была неэффективной. 
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В табл. 2 приведены результаты определения параметров  ливнесточных вод АЗС №2  
после очистки их пенофлотацией с последующей  глубокой очисткой – сорбцией на 
активированном угле АГ-3 и цеолите.  

 
Таблица 2. Параметры загрязненности ливнесточных вод АЗС-2 после очистки пенной 

флотацией с доочисткой на АУ и минеральных сорбентах 

№ 
п/п 

Показатели 
качества воды 

Исходна
я вода 
АЗС-2 

Пенофлотац
ия 

Очистка 
на 

фильтре 
АГ-3 

Очистка 
на 

фильтре с 
цеолитом 

ПДК для 
сброса в 

горводост
ок 

1 Цвет грязно-
серый 

грязно-
серый 

сероваты
й 

сероваты
й б/цв. 

2 Запах, баллы 3 2-3 1-2 1-2 0-1 

3 Нефтепродукты
, мг/л более 40 20 0 0,6 0,05 

4 Фенолы, мг/л 0,2 0,2 0,05 0,1 0,01 

5 
Тяжелые 
металлы, 
моль/л 

1×10-5 5×10-5 1×10-4 1×10-4 1×10-5 

 
Был установлен ориентировочный класс опасности по сертифицированной методике 

«ФитоТест» (МР 2.1.7.2297-07) [5] сточных водах от автопарковки Москвы (Измайловский 
бульвар). Результаты определения  представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Ориентировочный класс опасности ливнесточной воды от автопарковки 

 
Ливнесто

к с 
парковки 

Ливнесто
к с 
парковки 
(Разбавле
ние 1:1) 

Очищенна
я 
ливнесточ-
ная вода с 
помощью 
нетканого 
материала 
Грин 
Плэнет 
(ГП) - 1 

Очищенна
я 
ливнесточ-
ная вода с 
помощью 
нетканого 
материала 
Грин 
Плэнет 
(ГП) - 2 

Глубокая 
очистка 
ливнесточ-
ной воды с 
помощью 
АУ 
Каусорб-
221 - 1 

Глубокая 
очистка 
ливнесточ-
ной воды с 
помощью 
АУ 
Каусорб-
221 - 2 

Класс 
опас-
ности 

III – IV  IV IV V V V 

Класс опасности: III – IV умеренно опасные, малоопасные; V -не опасные. 
 
Выводы. 
1. На основе полученных результатов была разработана и апробирована в эксперименте 

принципиальная линия локальной очистки ливнесточных вод АЗС с применением 
гидроциклона, флотатора с последующей глубокой очисткой на нетканых материалах, 
минеральных сорбентах и активированных углях.  

2.В состав линии предложены аппараты и методы: сборная емкость ливнестока, 
гидроциклон, пенной флотатор, сорбционное фильтрование на напорных фильтрах, 
сборники флотоконденста и образующегося осадка. Эти результаты подтверждают тот 
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факт, что для очистки стоков этих предприятий вполне успешно можно использовать 
установку, описанную нами в [2] 
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Аннотация. Рассматривается экологичность тех видов услуг населению (предприятия 

химической чистки одежды), где в результате технологических процессов или при 
эксплуатации предприятий образуются жидкие (сточные воды) и твердые экологически 
опасные отходы (шламы). 

Введение. Ранее мы рассмотрели проблемы с очисткой сточных вод предприятий 
химчистки [1]. В этом сообщении рассмотрим проблемы, связанные с применением новых 
растворителей, принятых на предприятиях химчистки взамен перхлорэтилена, в которых 
обрабатывается одежда. Предприятия химической чистки используют при оказании услуг 
населению канцерогеноопасный растворитель (перхлорэтилен -ПХЭ), а также 
взрывоопасный нефтяной растворитель КВЛ и новые альтернативные растворители: 
Солвон К-4 и силиконовый D-5. Растворители не только попадают в воздух предприятий 
при проветривании одежды, но также остаются на ней и попадают в жилища людей, 
приносящих эти растворители вместе с одеждой домой.  

Результаты и обсуждение. Среди углеводородных растворителей (УВР) наиболее 
распространенным является растворитель КВЛ, характеристики которого представлены в 
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табл. 1. В настоящее время при оказании услуг химической чистки проводится  
использование альтернативного нефтяного растворителя Солвон К-4 (дибутоксиметан). 

В качестве показателей экологических рисков предприятий и экотоксичности препаратов 
обычно рассматриваются три основные природные среды: воздух, вода, отходы [2]. 

 
Таблица 1. Физико-химические и эколого-токсико 

логические характеристики растворителя КВЛ 

Показатели Значения Показатели 
экотоксичности 

Значения 

взрыво- и 
пожароопасность 

t вспышки - 66С ПДК для рабочей 
зоны 

300 мг/м3 

плотность КВЛ при 20С – 0,77-0,8 
г/см3 

ПДК для 
водоемов 

0,05 мг/л 

растворимость в 
воде при 22С 

0,001% класс опасности 
отходов 

3 (умеренно опасные) 

растворимость 
воды в КВЛ при 

22С 

0,0012% воздействие на 
обитателей 
водоемов 

придает запах рыбе 
при дозе 0,1 мг/л 

температура 
дистилляции под 

вакуумом 

150-200 С воздействие 
жидких отходов 

из 
водоотделителей 

на поверхностный 
сток 

микробное 
загрязнение, ПАВ, 

усилители, 
дезинфектанты 

давление при 
вакуумной 

дистилляции 

0,1-0,2 атм. переработка 
нефтешламов 

сжигание, реже 
утилизация в виде 

масел и смазок 
допустимые 

добавки в КВЛ 
бензол – не более 

1%, 
полициклические 
углеводороды – не 

более 0,01%, 
галагеносодержащих 

– не более 0,01% 

токсичность 
нефтешламов 

класс опасности 3 
(умеренно опасные) 

загрязнение почвы 
при попадании 

нефтешламов на 
рельеф в живую 

природу 

класс опасности 3 
(умеренно опасные) 

 
По экотоксичности КВЛ для  водоемов представляется как токсикант 2-го класса 

опасности; при попадании на почву он – 3-го класса опасности; в воздушной среде он 
считаетсят опасным по 4-му классу (малоопасные, ПДК – 300 мг/м3) . Для нового 
растворителя Солвон К-4: гигиенический норматив для воздушной и водной среды не 
установлен;  класс опасности в почве не установлен; 

класс опасности в водоемах – 4 (малоопасные); ПДК в рабочей зоне – 6000 мг/м3. Среди 
недостатков Солвон К-4 отметим:  горючесть;  угнетение растительного покрова  и др.. 

В табл. 2 представлены эколого-токсикологические показатели растворителя Солвон К-4 
в природных средах (воздух, вода, отходы). Согласно российскому водному 
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законодательству, недопустим сброс растворителя в городской коллектор (ПДК не 
установлена). 

 
Таблица 2. Эколого-токсикологические характеристики растворителя  

Солвон К-4 

Экотоксич
-ность Миграция в ОС 

ПДК в 
воздух

е 

Min дозы 
токсичес-

кого 
воздействия 
на организм 

Отдален-
ные 

последст-
вия 

влияния на 
организм 

Поражаемые 
органы 

воздух 1)биоразлагаемост
ь 90%; 

2)окисление, 
гидролиз без 
образования 

опасных 
вторичных 
продуктов; 

3)резкий запах 

6000 
мг/м3 
доза 
с.с. 

отсутствуют 
(не 

установлены
) 

отсутству-
ют, (в т. ч. 
концероге-

но-
опасность, 
кумулятив

-ность, 
воспроиз-
водство 

не устанров-
лены 

вода загрязняет 
водоемы, токсичен 
для гидробионтов 

- не 
установлены 

класс 
опасности 

не 
установлен 

в воде не 
изменяет 

цвет, 
прозрачность
, не образует 

пленки, 
имеет 

специфи-
ческий запах 

 
По отходам – шламам: способы переработки и утилизации не проработаны, ПДК не 

установлена, нормы удельного образования отходов отсутствуют, уничтожение – 
сжиганием. 

Почвы: при попадании этого растворителя отмечалось засорение почв и угнетение 
растительного покрова, но количественных данных по токсичности нет, т.к. 
биотестирование почв и отходов не проводилось. 

На предприятиях химической чистки в России относительно  недавно появился 
относительно новый растворитель декаметилциклопентаксилоксан, растворитель  
силиконовый D-5 ˗ не имеющая запаха, бесцветная вязкая силоксановая жидкость, которая 
используется в производстве средств личной гигиены в качестве переносчика компонентов, 
обеспечивая их легкое равномерное распределение. При химической чистке изделий D-5 
также выступает в качестве компонента моющей системы, который переносит чистящее 
средство внутрь капилляров [3] тканей и выполаскивает загрязнения совместно с 
остаточным моющим средством [4]. 

D-5 не агрессивен по отношению к коже, меху и тканям, что способствует сохранению 
цвета изделий и их первоначальной формы. В отличие от других растворителей, 
декаметилциклопентасилоксан испаряется при более высокой температуре. Считается, что 
растворитель D-5 экологически чистый и может служить в качестве альтернативы 
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традиционным хлорсодержащим растворителям. Основные показатели: плотность – 0,95 
г/см3; температура вспышки - 77С; температура кипения – 210 С. Этот растворитель 
может быть  использован в машинах, работающих на нефтяных растворителях. 

 

   
Водопроводная вода 

(контроль) 
 

Исходная «контактная» 
вода от растворителя D-5 

Очищенная на нетканом      
материале «контактная» 

вода от  растворителя D-5 

 
 

Исходная «контактная» вода от 
растворителя  Solvon К-4 

Очищенная на нетканом материале    
«контактная» вода от 

растворителя  Solvon К-4 
Рисунок 1. Результаты биотестирования контактных 

 вод машин химчистки на 8-е сутки проращивания зерен пшеницы 
 
Очень важное преимущество – возможность его применения в машинах химчистки как с 

дистилляцией, так и с фильтрацией растворителя. В машинах с фильтрацией загрязненного 
D-5 можно использовать картриджи или диски, а также фильтры с углем или порошково-
зернистой загрузкой. 

Для сравнения возможной экологической нагрузки от применения новых растворителей 
было проведено биотестирование «контактных вод» машин химчистки, работающих с 
этими растворителями (фитотест на всхожесть зерен пшеницы). Всхожесть зерен пшеницы 
в «контактной воде» машины химчистки, работавшей с растворителем   D-5 была 
значительно выше (80,0 – 86,7%), чем в «контактной воде» машины с растворителем 
Солвон К-4 (20,0 – 26,7%). 

Выводы.  
1. По результатам  биотестирования «контактных вод» из водоотделителей машин 

химической чистки, работающих на Солвон   К-4 и силиконовом D-5 , а также для 
«контактных вод», очищенных на фильтрах с нетканым материалом, было установлено, что 
лучший результат (по оценке роста корневой системы пшеницы) был получен на 
очищенной с помощью нетканого фильтра воде, содержащей D-5 . Худший результат  был 
получен на исходной контактной  воде содержащей  Солвон К-4, а даже после ее очистки 
на фильтре из нетканого материала.  
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Аннотация. Рассматривается экологичность тех видов услуг населению 

(промышленные прачечные), где в результате технологических процессов или при 
эксплуатации предприятий образуются сточные воды представляющие собой 
экологическую опасность для человека и фитотоксичность для живой природы, а также 
выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Введение. Ранее мы рассмотрели проблемы с очисткой сточных вод предприятий 
химчистки [1]. В этом сообщении рассмотрим проблемы, возникающие с использованием 
синтетических моющих средств на предприятиях по стирке текстильных изделий. 

Результаты и обсуждение. В состав всех моющих средств включают [2] в качестве 
основного компонента синергетическую смесь ПАВ различного строения. Обычно смеси 
анионактивных и неионогенных ПАВ соотносятся как 20/80 %.  В процессе стирки эти 
ПАВ удаляют загрязнения и адсорбируются как на волокнах тканей, проникая в капилляры 
[3], так и на частицах загрязнений, причем установлено [4], что неионогенные ПАВ 
адсорбируются в большем  количестве, чем анионактивные и уходят из моющего процесса 
не только выделяясь в сточные воды, но и в адсорбированном состоянии в волокнах тканей 
[1], в то время как анионактивные ПАВ полностью десорбируются в процессе полоскания 
изделий в стиральных машинах за три полоскания. 

Невозможно представить какой-либо процесс производства тканей и химических 
волокон, а также обслуживания изделий из текстильных материалов без применения 
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поверхностно-активных веществ (ПАВ) [5]. Но, попадая в воду, ПАВ оказывают 
негативное влияние на жизнедеятельность гидробионтов и растений [6,7]. 

Определено токсикологическое действие очищенных и исходных сточных вод методом 
биотестирования, а также  выделили концентрат моющих средств из сточных вод методом 
пенной  флотации. Установлено превышение ПДК для сброса сточной воды в городской 
коллектор по анионактивным ПАВ и неионогенным ПАВ, мутности раствора и 
взвешенным веществам. 

Поскольку основным загрязняющим веществом в сточных водах предприятий стирки и 
аквачистки являются ПАВ, то были исследованы модельные растворы различных ПАВ для 
определения их токсикологического действия в сточных водах и растворах   методом 
биотестирования по стандартной методике (МР 2.1.7.2297-07 РФ) на проростках пшеницы 
и установлено: 

- все исследованные ПАВ (независимо от их природы и строения) угнетают рост 
корневой системы и зеленой части проростков пшеницы; 

-влияние ПАВ на рост корневой системы и зеленой части проростков пшеницы симбатно 
изменяется с изменением поверхностного натяжения растворов этих веществ, что 
позволило сделать вывод об адсорбционном механизме токсического действия ПАВ, как 
это было предположено в [6,7]; 

- очистка сточных вод прачечных и аквачистки текстильных изделий позволяет снизить 
токсическое действие ПАВ, но не удаляет его полностью. Даже  после очистки сточных вод 
флотацией и адсорбцией на различных адсорбентах  остаточного количества ПАВ в 
сточной воде достаточно для подавления проращивания зерен пшеницы; 

-исследование фторсодержащего ПАВ [8] Фторона 301 у которого  LD50= 10,0-19,0 г/кг и, 
следовательно, его можно считать совершенно безвредным для теплокровных животных, 
показало, что это ПАВ улучшает проращивание зерен пшеницы в водопроводной воде на 
начальном этапе их роста, но в дальнейшем угнетает рост  как корневой системы, так и 
зеленой части проростков аналогично тому как это происходит у углеводородных  ПАВ. 
Этот факт свидетельствует о неспецифическом токсикологическом действии ПАВ. 

После фильтрации и дезинфекции пеноконденсата от очистки стоков прачечных 
методом пенной флотации  предлагается использовать его повторно для замены части 
СМС, применяемых для стирки и аквачистки. 

Поскольку основным загрязняющим веществом сточных вод прачечных являются 
компоненты синтетических моющих средств и менно они представляют собой 
наибольшую экологическую опасность, то нами было определено токсикологическое 
действие поверхностно-активных веществ и их смесей. Было установлено, что независимо 
от природы все ПАВ обладают фитотоксичностью, что объясняется их адсорбцией на 
мембранах клеток живых организмов и нарушением обмена клеток водой и, 
соответственно, растворами с окружающей средой [9] . Предложено уравнение, 
связывающее интенсивность фитотоксичности с адсорбцией ПАВ на поверхности 
растворов типа: 

    [            ], 
где l- депрессия роста корневой системы проростков пшеницы; эмпирическая 

константа; R-универсальная газовая постоянная; T-температу-ра по шкале Кельвина; Гm- 
предельная адсорбция на поверхности раствор ПАВ-воздух; K –константа равновесия 
адсорбции ПАВ. 

Полученное методом сравнительного расчета уравнение, связывающее фитотоксичность 
и коллоидно-химические свойства ПАВ, непосредственно  показывает, что 
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фитотоксичность ПАВ имеет адсорбционную природу и зависит от величины предельной 
адсорбции. 

 
Выводы. 
1. Все исследованные ПАВ (независимо от их природы и строения) угнетают рост 

корневой системы и зеленой части проростков пшеницы; 
2. Получено уравнение, связывающее фитотоксичность с максимальной адсорбцией. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Во все времена человек строил себе жилище, что бы защититься от жары и холода, 

дождя и снега. Сначала это были пещеры, землянки, а потом – строения из камня и глины.  



58

Первые упоминания о строительном кирпиче были еще до н.э. Древний Рим, Египет и 
Месопотамия использовали его для возведения арок, сводов и других сложных 
конструкций. И назывался он по-другому – «плинфа». Название походит из тюркских 
языков и появилось примерно в XVI веке. Производство было трудоемким и проходило 
только летом. Формовали и сушили материал на солнышке, а обжиг проходил в маленьких 
печах-времянках. Уже в XIX веке появилась печь для обжига, ленточный пресс и сушилки. 
Началось круглогодичное производство. И хоть известен обожженный кирпич уже более 
4000 лет, сегодня он - один из наиболее востребованных строительных материалов. Из него 
сооружают величественные виллы и банальные заборы. 

Из чего же строили римляне свои великолепные здания и сооружения? В первую 
очередь из того, что лежало у них под ногами,— т. е. из местного материала. Таким 
материалом являлись естественные камни, древесина, сырцовый, а затем и обожженный 
кирпич, песок и галька, применявшиеся в растворе и бетоне. 

К сожалению, деревянные сооружения римлян не сохранились. Однако, значение 
древесины в древнеримском государстве было очень велико. Она широко применялась как 
конструкционный материал в качестве стоек, колонн, настилов, ферм при перекрытиях 
больших пространств в зданиях или пролетах между быками мостов там, где это было 
необходимо. Правда, римляне все же заменяли деревянные конструкции на металлические, 
несмотря на большую стоимость последних. 

Не менее широко древесина использовалась как вспомогательный материал в виде 
сложной опалубки и при строительстве сводов и куполов из бетона, для изготовления 
строительных лесов, подмостей, лестниц и других подобных устройств. Наиболее пористые 
сорта древесины использовались в качестве декоративной отделки. 

Большое распространение в качестве строительного материала особенно в 
республиканский период истории Рима, получили естественные камни. Они добывались и 
обрабатывались из самых разнообразных горных пород, начиная от легких, вулканических, 
таких, как туф, пемза, лава, и кончая плотными и прочными известняками и порфирами. 
Эти камни шли на сооружение фундаментов и барабанов колонн, из них изготавливали 
блоки самой разнообразной величины и конфигурации для возведения стен и архитравных 
прогонов. Нередко крупные элементы зданий возводились из каменных блоков без 
применения раствора, хотя последний к тому времени уже широко использовался в 
строительной практике.  

Несмотря на привычное использование традиционных стройматериалов, новые 
технологии прочно завоевывают свои позиции на рынке. В лидерах – газосиликатные 
блоки, изготовленные из газобетона. В состав входят кварцевый песок, цемент, известь и 
вода. Поры образуются в связи с наличием алюминиевой пудры. Автоклавирование 
значительно ускоряет процесс по сравнению с производством при естественном давлении и 
температуре.  
Из газосиликатных блоков строят жилые дома одноэтажные и в несколько этажей, 
загородные дома, гаражи, здания для животноводства. Ряд преимуществ этого 
строительного материала, делает его универсальным. Он высокопрочный, но имеет низкий 
удельный вес, не горит, а в воде не тонет; имеет высокий показатель морозостойкости, 
звуко и теплоизоляции, имеет повышенную паропроводность. При строительстве следует 
отметить удобство и экономию трудозатрат: блоки легкие, а для монтажа применяют 
специальный клей. Практически единственным недостатком является то, что поверхность 
его легко поглощает влагу, после чего начинается процесс разрушения. Потому 
необходимо уделить внимание условиям хранения. 
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НЕРОСТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 
В статье приведены результаты работы программно реализованной нейронной сети для 

прогнозирования временных рядов. Исследованы зависимость точности и длительности 
прогноза от полосы прогнозируемого сигнала и длительности обучающей выборки. 
Рассмотрены основы построения систем автоматической обработки на базе нейронных 
сетей. 

Ключевые слова: нейросеть, прогнозирование, временные ряды. 
Под нейронными сетями (НС) подразумеваются вычислительные структуры, которые 

моделируют простые биологические процессы, которые так или иначе связаны с мозговой 
деятельностью человека. Они представляют собой параллельные системы, способные к 
адаптивному обучению путем анализа входных воздействий. Элементарным 
преобразователем в данных сетях является нейрон. Искусственные НС строятся по 
принципам организации и функционирования их биологических аналогов. Они способны 
решать широкий круг задач распознавания образов, идентификации, прогнозирования, 
оптимизации, управления сложными объектами[1]. 

Структуру искусственного нейрона [2] можно представить в виде модели, содержащей 
три основных элемента: 

1) Набор синапсов, характеризующихся своими весами. В частности, сигнал xj на входе 
синапса j, связанного с нейроном k, умножается на вес wkj; 

2) Сумматор, которые складывает входные сигналы, взвешенные относительно 
соответствующих синапсов нейрона; 

3) Функция активации ограничивает амплитуду выходного сигнала нейрона. 
В математическом плане функционирование нейрона выражается следующими 

уравнениями: 

   ∑     
 

   
                    

где x1, x2, … , xm - входные сигналы,                - синаптические веса k - ого 
нейрона,    - линейная комбинация входных воздействий,    - порог,     - функция 
активации,    - выходной сигнал нейрона. 
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Графически нелинейная модель нейрона показана на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1 — Нелинейная модель нейрона 

 
Теорема Хехт-Нильсена доказывает представимость функции многих переменных 

достаточно общего вида  с помощью двухслойной нейронной сети с прямыми 
полными связями с N компонентами входного сигнала, 2N+1 компонентами первого 
("скрытого" слоя) с заранее известными ограниченными функциями активации (например, 
сигмоидальными) и M компонентами второго слоя с неизвестными функциями активации 
[3]. Теорема, таким образом, в неконструктивной форме доказывает решаемость задачи 
представления функции достаточно произвольного вида на НС и указывает для каждой 
задачи минимальные значения числа нейронов сети, необходимых для решения. При 
исследовании нейросети была использована следующая формула оценки необходимого 
числа синаптических весов Lw в многослойной (двухслойной) сети с сигмоидальной 
функцией активации. 

  
       

     (
 
   )             

где n - размерность входного сигнала, m - размерность выходного сигнала, N - число 
элементов обучающей выборки. 

Оценив необходимое количество весов, можно рассчитать число нейронов в скрытых 
слоях. Так как исследовалась двухслойная сеть, то приведем формулу применительно к ней. 

    
      

Задавшись определенной структурой сети, необходимо найти оптимальные значения 
весовых коэффициентов. Этот этап называется обучением НС. Задача обучения состоит в 
поиске (синтезе) некоторой оптимальной функции. Нами был выбран алгоритм глобальной 
оптимизации, так как он является наиболее скоростным и менее ресурс затратным. Но у 
этого алгоритма есть свой недостаток, он не позволяет обучать НС больших размерностей. 

Последней составляющей нейросети является функция активации, которая, как было 
отмечено ранее, нормирует выходные значения и определяют выходной сигнал нейрона в 
зависимости от индуцированного локального поля  . Нами была выбрана функция 
гиперболического тангенса (разновидность сигмоидальной функции активации), которая в 
общем виде описывается выражением 

  (     )       (      )             
где a и b - константы. Для нейрона j, расположенного в выходном слое, локальный 

градиент будет иметь вид 
              (     )     [           ][       ][       ] . 
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Алгоритм работы нейросети [3]: 
1) кодирование входов-выходов: нейросети могут работать только с числами; 
2) нормировка данных: результаты нейроанализа не должны зависеть от выбора единиц 

измерения; 
3) Предобработка данных: удаление очевидных регулярностей из данных облегчает 

нейросети выявление нетривиальных закономерностей; 
4) Обучение нейросети ; 
5) Адаптация; 
6) Оценка значимости предсказания. 

        
∑            
∑     〈  〉     

  
∑       
      

где S - временной ряд,   - разность (истинное значение      ) в момент t, 〈 〉 - оценка 
для среднего значения ряда, N - число данных в ряде. 

Ниже приведены результаты работы прогнозирующей НС для реальных сигналов 
различной частоты и  мощности, полученных с приемника.  

 

 
Рисунок 2 — результат прогнозирования НС постоянного сигнала 

 

 
Рисунок 3 — результат прогнозирования НС низкочастотного сигнала 

 

 
Рисунок 4 — результат прогнозирования НС высокочастотного сигнала 
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На рисунках 5-10 изображены три графика. На первом показан исходный сигнал, 
который подвергается прогнозированию. На втором графике отображается прогноз сигнала 
с 4001 отсчета по 4500, так как сигнал известен только до 4000 мы не можем оценить 
погрешность прогноза, зато видим, что прогнозируемый сигнал имеет те же 
корреляционные характеристики и ту же среднюю мощность, что и исходный сигнал. На 
последнем графике отображается прогноз входного сигнала с 1501 отсчета на 50 отсчетов 
вперед (Красной точкой на первом графике отмечено начало прогноза).  Из полученных 
результатов можно сделать вывод что качество прогноза сигнала тем выше, чем меньше его 
частота. Следовательно мы получаем следующую зависимость      

 .  
Также в ходе исследования нам удалось установить следующую закономерность. Длина 

точного прогноза тем больше, чем больше длина последовательности обучающей выборки. 
Эта зависимость имеет следующий вид. 

 

 
Рисунок 5 — Зависимость длины прогноза с заданной точностью  

от длины обучающей выборки. 
 

Так как нами исследовались, в основном, недетерминированные процессы, которые сами 
по себе плохо прогнозируемы,  то для увеличения длины точного прогноза, в дальнейшем 
нами планируется использование Вейвлет-преобразования. В результате такого 
преобразования исходный сигнал раскладывается на несколько узкополосных сигналов, 
которые прогнозируются (на несколько порядков точнее!) и путем сложения 
преобразуются в исходный сигнал.  

Приведенный  в статье анализ влияния на точность прогноза  параметров : длина 
обучающей выборки, ширина полосы сигнала, длительность прогноза, позволяет 
осуществить выбор рационального подхода к решению задачи прогнозирования 
недетерминированных     сигналов, ограниченных по полосе. 

Выводы 
В статье подробно изложен алгоритм реализации прогнозирующей нейросети. 

Изложенные в статье зависимости позволяет осуществить выбор рационального подхода к 
решению задачи прогнозирования недетерминированных процессов, ограниченных по 
полосе, а также иных временных рядов. В основу статьи был положен метод нейросетевого 
прогнозирования с использованием двухслойной сети с прямым распространением. 
Реализованная нами нейросеть может использоваться для прогнозирования реальных 
сигналов разной полосы частот. 
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Аннотация 
Статья посвящена выявлению и анализу важнейших конструктивных и архитектурных 

особенностей объектов для размещения производств химической промышленности, 
позволяющих организовать максимально продуктивный результат деятельности 
производства, а также обеспечить комфортные и безопасные условия для труда всего его 
персонала. Данную задачу ставили перед собою многие авторы научных работ, патентов. 
Изучение этих трудов позволяет несколько прояснить поставленную задачу. Бурное 
развитие химической промышленности, необходимость снижения издержек и 
максимизации прибыли, а также растущие требования в области охраны труда, эргономики 
и обеспечения безопасности производства определяют актуальность вышеизложенных 
задач. 
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архитектурные особенности. 
На сегодняшний день в химической промышленности имеются проблемы, которые 

трудно решать с помощью традиционных подходов. Это, прежде всего, сложности с 
организацией изменения технологии производства, обеспечение высокого уровня ее 
эффективности, а также вопросы производственной и экологической безопасности. Не в 
последнюю очередь, эти проблемы являются ошибками конструктивно-архитектурных 
особенностей объекта химической промышленности. Все это выдвигает особые требования 
к объемно-планировочным характеристикам и строительным конструкциям здания 
производства. 

В то же время, немаловажными являются и требования в области охраны труда, защиты 
и сохранения жизни и здоровья трудящихся на химическом производстве, обеспечение 
комфортных и безопасных условий для деятельности всего персонала. Данные задачи, 
также выдвигают существенные требования к архитектурным и конструктивным 
особенностям объектов химической промышленности. 

Архитектурная часть проекта включает в себя любой способ выражения материально-
технических и художественных решений будущего объекта химической промышленности 
(рисунки, макеты, фото). В ней должны быть указаны обоснования эффективности 
функционирования будущего объекта, а также план целесообразной организации 
эргономики и безопасности производства [3,c.10]. 
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Итак, проектирование промышленных объектов, в том числе химического производства, 
включает в себя следующие этапы: 
 выбортехнологических особенностей производства, учитывая оснащение для 

производства продукции, используя последние достижения науки и техники; 
 решение архитектурно-конструктивных задач, обеспечивающих построение 

максимально безопасных и эргономических условий труда для всего персонала, также в 
некоторых задачах важно учитывать и эстетическую составляющую будущего проекта; 
 подбор конструкций для строительства, а также оснащения для производства, чтобы 

обеспечить максимально целесообразный технологический процесс, учитывая всю 
динамичность и бурные изменения в  химической технологии [1,c.152]. 

Одним из важнейших специальных вопросов проектирования объектов химической 
производства является обеспечение противопожарной безопасности и разработке мер для 
исключения возможности взрывов на производстве. Здесь нужно учитывать, какие именно 
вещества используются в технологии производства. Если она связана, например, с 
воздушными смесями ацетилена, сероуглерода и др., то полы делаются из неискрящих при 
ударе материалах – в первую очередь, это добавление известнякового покрытия в асфальт 
[8,c.74]. Если технологический процесс производства связан с использованием 
углеводородов (пропан, дивинил, бутан и др.), то полы делают не просто из материалов, 
которые не искрят при ударах, но и не деформируются под их действием.  

Многие производства химической промышленности являются весьма взрывоопасными. 
В основном они связаны с обработкой легковоспламеняющихся жидкостей, газов, 
производства синтетического каучука [9, c.172; 11,c.108]. Задача архитектурных– 
конструктивных решений объекта химического производства сохранить несущие 
конструкции при возможном взрыве. Это возможно путем снижение давления внутри 
объекта за время не превышающее того промежутка, за который наступит разрушение 
конструкций. Для уменьшения давления внутри объекта располагают дверные и (или) 
оконные проемы. 

Серьезные требования выдвигаются к вспомогательным объектам, которые 
расположены в зоне цехов, в которых ведется работа с легковоспламеняющимися 
жидкостями и газами [10,c.105]. Их располагают в выделенных зданиях, но на расстоянии 
не более 300м от места работы. В этих объектах можно размещать подсобные помещения, 
помещения для контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Вышесказанное представляет собой основные принципы конструктивно-архитектурных 
особенностей зданий, сооружений, а также прочих объектов, предназначенных для 
химического производства. Данным вопросом занималось большое количество ученых, 
строителей архитекторов, других специалистов. Ими было разработано большое 
количество работ, книг, изданий, патентов, статей, которые позволяли прояснить ответы на 
вопросы, поднятые в статье. Например, работа [4,c.107]. учитывает российский и 
зарубежный опыта разработки и применения экспертных систем (ЭС) в химической 
технологии и проектировании химических производств. В ней изложены принципы 
создания архитектурной и программной реализации гибридных ЭС, которые на основе 
накопления и переработки специальных знаний позволяют непрограммирующим 
пользователям в режиме интеллектуального диалога с ЭВМ находить рациональные 
смысловые решения неформализованных задач, носящих невычислительный характер. 

Не менее интересны для изучения и патенты преподавателей филиала УГНТУ в г. 
Стерлитамаке, касающиеся экспериментального строительства объектов химической 
промышленности. 
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Рассмотрим некоторые из них. Патент [2,c.1]. относится к области строительства, в 
частности к зданию для размещения химических производств. Технический результат 
заключается в обеспечении безопасности и экологической чистоты. Здание включает 
фундаменты , несущий центральный  и вертикальные функциональные блоки . Блоки 
образуют по наружному контуру здания многогранную призму. Центральный блок  
выполнен в виде толстостенного железобетонного цилиндра, в помещениях которого 
расположена аппаратура управления и контрольно-измерительная аппаратура. 
Вертикальные блоки установлены по периметру центрального блока соосно ему. 

Также, интересна следующая разработка [5,c.1]. Указанное изобретение является 
объектом для размещения химических производств. Центральный блок представляет собой 
железобетонный цилиндр с толстыми стенками, а в его помещениях находится оснащение 
и технологическое оборудование. 

Конструктивные особенности объекта, описанные в работе [5,c.1]. позволяют добиваться 
строгого соблюдения норм экологии и обеспечения безопасности производства. 

Разработка [6,c.2] представляет собой здание для промышленных целей, в том числе, она 
вполне подходит для размещения химических производств. Объект включает фундаменты 
и несущие центральные и вертикальные блоки, выполненные с дверными проемами, 
оконными переплетами, оснащением, аппаратурой и т.д. 

Патент [7,c.2] является разработкой в области экспериментального строительства. На его 
основе можно разрабатывать проект химического производства. Опишем кратко основные 
его идеи для объекта: центральный блок выполнен в виде толстостенного железобетонного 
цилиндра. Функциональные блоки установлены по всему периметру цилиндра соосно 
последнему. Боковые стены функциональных блоков расположены радиально осям, 
проходящим от центра цилиндра к наружным плоскостям функциональных блоков. 
Размеры функциональных блоков с подъемом наследующий этаж уменьшаются 
сокращением на установленную величину длин боковых стен 

Таким образом, можно отметить, что рассмотренные выше изобретения и научные 
работы в области проектирования химических производств позволяют обеспечить 
функционирование различных технологий с учетом организации безопасного 
околотехнологического пространства, гибкости в расположении оборудования, удобства 
работы персонала и обслуживания установок и т.д. Следовательно, рассмотренные 
решения могут успешно реализовываться на многих реальных химических производствах. 
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ПРОТОТИП ПРОГРАММЫ ПОИСКА БЕЗРАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ 

 
Одним из наиважнейших этапов проектирования интегральных схем является 

оптимизация (как по площади, так и по задержке), входящих в их состав, комбинационных 
схем. Данную задачу можно свести к хорошо известной задаче минимизации ДНФ булевой 
функции, которая представляет рассматриваемую комбинационную схему. Но на практике, 
в связи с большой размерностью схем, в чистом виде такой подход не применяется, а 
комбинационные схемы представляют в виде так называемых логических сетей – 
ациклических ориентированных графов, узлы которых помечены ДНФ булевых функций 
небольшой размерности, а дуги – литералами обозначающими внутренними переменные 
[1]. 

Такой подход позволяет снизить общую сложность задачи оптимизации 
комбинационной схемы и разделить её на два этапа: оптимизации структуры графа и 
оптимизации отдельных узлов. Однако второй этап при таком подходе ограничен в 
возможностях оптимизации, так как узлы рассматриваются вне контекста, отдельно друг от 
друга. Последнюю проблему решают введением предварительного поиска так называемых 
неявных безразличных значений (implicit Don’t Cares) в логической сети [2, 3]. 

В общем случае известные ранее алгоритмы поиска неявных безразличных значений 
обладают высокой вычислительной сложностью и на практике используют различные 
эвристические, суб-оптимальные алгоритмы [4]. 



67

Для решения данной проблемы автор разработал алгоритм оптимального поиска 
неявных безразличных значений в логической сети, на основе предложенной им адаптации 
реляционной теории к задачам проектирования интегральных схем [5]. Была формальна 
доказана корректность разработанного алгоритма, а также показано, что он обладает рядом 
преимуществ по сравнению с известными алгоритмами, в частности имеет меньшую 
асимптотическую сложность в худшем случае. 

Автор написал на языке Haskell программу-прототип реализующую разработанный 
алгоритм. Программа работает как препроцессор файлов формата BLIF (Berkeley logic 
interchange format), широко используемого в академических исследованиях. Автор сравнил 
результаты оптимизации программой MVSIS [6] комбинационных схем из набора тестовых 
схем LGSynth89 [7] без и с предобработкой BLIF-файлов программой-прототипом (в случае 
предобработки, опциями встроенный в MVSIS вывод неявных безразличных значений был 
отключён опциями команд simplify и fullsimp). 

Все рассмотренные схемы успешно прошли верификацию после обработки программой-
прототипом, т.е. корректность разработанного алгоритма показана также на практике. 
Время предобработки для большинства схем приемлемо – сравнимо со временем 
оптимизации в MVSIS. В то же время, для большей части рассмотренных схем 
предобработка не дала никакого выигрыша при оптимизации (т.е. результаты оптимизации 
были эквивалентны), однако для нескольких схем всё же было достигнута небольшое 
сокращение общего количества термов и литералов (что эквивалентно сокращению 
площади конечной интегральной схемы). Ниже в таблице 1 приведены примеры двух таких 
схем. 

 
Таблица 1. Сравнение характеристик комбинационных схем до и после оптимизации,  

с и без предобработки программой-прототипом. 
Имя 
схем

ы 

Разме
р 

файла
, КБ 

количеств
о 

обработк
а 

Общее 
количество 

Относительное сокращение 
количества 

вх
од

ов
 

вы
хо

до
в 

те
рм

ов
 

ли
те

ра
ло

в 

ур
ов

не
й термов литералов 

C755
2 

149.0 207 108 - 346
6 

609
8 

43 - - - - 

simplify 205
1 

461
5 

28 40.83
% 

- 24.32
% 

- 

fullsimp 204
2 

442
0 

28 41.08
% 

- 27.52
% 

- 

*simplify 205
0 

461
4 

28 40.85
% 

0.05
% 

24.34
% 

0.02
% 

*fullsimp 204
1 

441
5 

28 41.11
% 

0.05
% 

27.60
% 

0.11
% 

C880 18.8 60 26 - 357 703 23 - - - - 
simplify 305 645 20 14.57

% 
- 8.25% - 

fullsimp 305 645 20 14.57
% 

- 8.25% - 

*simplify 296 636 19 17.09
% 

2.95
% 

9.53% 1.40
% 
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*fullsimp 296 636 19 17.09
% 

2.95
% 

9.53% 1.40
% 

 
Не смотря на столь небольшие улучшения, даже сокращение занимаемой схемой 

площади на несколько процентов снижает потребляемую мощность и является неплохим 
результатом. Кроме того, тестовые семы, хотя и далеко не тривиальные, но по 
современным меркам совсем небольшие, а в полноценных интегральных схемах неявных 
безразличных значений должно быть больше и соответственно положительный эффект от 
использования разработанного алгоритма при оптимизации должен быть более 
значительным. В данный момент автор продолжает совершенствовать разработанную 
программу-прототип, и планирует несколько расширений позволяющих применить её к 
более сложным схемам, что раскроет потенциал разработанного алгоритма более полно.  
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Развитие рынка электроэнергии на основе экономического метода управления 
потребовало создание полномасштабных иерархических систем: автоматизированных 
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систем коммерческого учета электроэнергии. Эта необходимость возникла в связи с 
переходом рыночной экономике, поскольку это отвечает экономическим интересам 
поставщиков и потребителей электроэнергии. Одним из показателей эффективности 
функционирования систем управления в энергетике является быстродействие, которая 
определяется как отношение длины передаваемого информационного сообщения к 
номинальной скорости передачи сигналов по каналу связи между контролируемыми 
пунктами и центральной приемо-передающей станцией.  

Принцип работы АСКУЭ заключается в передаче на сервер сбора данных через 
устройства связи информации со счетчиков импульсов-регистраторов "Пульсар", а также со 
счетчиков энергоресурсов с цифровым выходом. Сервер сбора данных обеспечивает 
автоматический опрос приборов учета в соответствии с заданным расписанием, сохраняет в 
базе данные, формирует отчетные формы, выгружает данные в другие программы и 
системы. 

Главная задача АСКУЭ это дистанционный сбор данных о потребление электроэнергии 
в различных точках учета. Система может состоять как из одной, так и нескольких точек 
учета.  Для исследования была взяла система АСКУЭ на базе Нейрон и УСПД Нейрон. 
Система АСКУЭ Нейрон выполняет дистанционный сбор информации о потреблении 
электроэнергии, обеспечивая работу в многотарифном режиме. Контроль параметров сети 
осуществляется в каждой точке учета по уровням напряжений с фиксацией максимальных 
и минимальных значений и потребляемой мощности. Система позволяет выявлять очаги 
потерь электроэнергии и, в случае необходимости, ограничивать и отключать потребителя с 
последующим восстановлением энергоснабжения и передавать абонентам сообщения о 
состоянии их энергопотребления. 

Как правило, автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей Нейрон состоит из 
электронных однофазных и трехфазных многофункциональных счётчиков электроэнергии 
Нейрон, устройства сбора и передачи данных (УСПД) Нейрон, средств связи (PLC и GPRS 
модемы), серверов верхнего уровня (сбор данных, баз данных, расчетов и т.д.). 

Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии Нейрон включает 
широкий набор функций, необходимых для контроля распределительных сетей, 
управления нагрузкой, расчета потерь, визуализации данных и формирования отчетов. 

Полученные данные хранятся в энергонезависимой памяти счётчиков Нейрон и УСПД 
Нейрон, что исключает потерю информации при нарушении каналов связи, а контроль 
состояния технических средств системы (диагностика) Нейрон ведется в режиме реального 
времени. При передаче данных используются цифровые каналы с помехозащищенными 
протоколами. 

Система позволяет вести оперативный  контроль баланса полученной и потребленной 
электроэнергии по группам учета. Автоматизированная система контроля и учёта 
электроэнергии (АСКУЭ) Нейрон имеет трехуровневую систему. 

1. Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК). 
2. Информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ). 
3. Информационно-измерительные комплексы (ИИК). 
Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК) состоит из сервера 

сбора данных, сервера баз данных, сервера расчётов, интеграций и Web-АРМ 
пользователей. ИВК выполняет функции сбора, хранения, обработки и представления 
информации пользователям. 

Информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ) состоят из 
УСПД-Нейрон - устройства сбора и передачи данных на уровень ИВК по проводной сети 
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Ethernet или через GPRS-модемы. ИИК − информационно-измерительные комплексы, 
состоят из приборов учёта электроэнергии Нейрон, которые передают данные устройствам 
сбора и передачи данных (уровень ИВКЭ) по силовым сетям 0,4 кВ (Power Line 
Communication) с помощью PLC-модемов либо по проводной сети Ethernet. 

При автономном включении счётчиков Нейрон (или нарушении работы каналов связи) 
данные могут быть считанными  через оптический порт или при помощи удаленного 
доступа при помощи WEB-технологий. 

Минус в системе только в том, что данные по линиям 0,4кВт могут передаваться только 
на незначительные расстояния до 5 км. Из остального данная система очень хорошо 
подходит как для промышленных потребителей, и так же для малых предприятий, СНТ и 
др.  

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация. Рассматриваются особенности динамических взаимодействий твердого 
тела с вибрирующей поверхностью с учетом неудерживающих связей. Предлагаются 
математические модели динамических взаимодействий при введении дополнительных 
внешних сил и упругих связей. Разработан подход для задач динамического синтеза 
вибрационных технологий, реализуемых в режимах кратного подбрасывания. 

Ключевые слова: механические колебательные системы, вибрирующая поверхность, 
неудерживающие связи, функция зазора, режимы непрерывного подбрасывания, 
взаимодействие материальной частицы с поверхностью. 

Введение. Создание современных технологических процессов, связанных с повышением 
качества продукции, её надежности и безопасности эксплуатации инициирует внимание к 
процессам вибрационных взаимодействий с учетом неудерживающих связей, 
обеспечивающих широкий класс возникающих эффектов, представляющих интерес для 
практических приложений[1]. 

I. Постановка задач. Ставится задача разработки обобщенного подхода к оценке 
характеристик траекторий движения частиц с формированием фазы свободного подлета с 
последующим взаимодействием с вибрирующей поверхностью с учетом неудерживающих 
связей. В качестве базовой используется математическая модель взаимодействия 
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материальной частицы с горизонтальной поверхностью, колеблющейся по гармоническому 
закону. Определяются характеристики взаимодействия материальной частицы с 
вибрирующей поверхностью с учетом настроечных параметров базовой и расширенных 
математических моделей. Расширенные модели отражают действие дополнительных сил и 
вязкого трения.  

II. Критерий взаимодействия материальной частицы с вибрирующей 
поверхностью с учетом неудерживающих связей. Основой предлагаемого подхода 
является использование для описания динамического состояния функции зазора (рис.1), 
которая описывает изменение высоты частицы относительно вибрирующей поверхности 
[2]. 

 

 
Рис. 1. Представление функции зазора на основе семейства возможных траекторий: 

)1(01,00  nt  с, где n = 1..20, A = 0,05 м, 40  рад/c 
 

Основное внимание в теоретических исследованиях уделено получению аналитических 
соотношений и оценке режимов с кратным подбрасыванием (режимов – где время подлета 
кратно периоду колебания поверхности). Для определения возможных режимов 
используется функция зазора: 

. ,)(
2
1)cos()()sin()sin(),( 0

2
00000 ttttgtttAtAtAttRH                          (1) 

Полученные математические модели позволяют исследовать специфические режимы 
взаимодействий, которые могут оказаться полезными для технических приложений. 

III. Особенности формирования режимов кратного подбрасывания. 
На основе использования функции зазора и условий отрыва получен ряд аналитических 

выражений для характеристик траекторий движения частиц после отрыва в точках второго 
и третьего порядка [3]. На основе обобщенного подхода исследованы закономерности 
формирования траектории с кратным подбрасыванием. 

Получены аналитические соотношения ряда ключевых характеристик: условия отрыва 
материальных частиц от поверхности колебания, оценка длительности полета, зависимость 
от постоянных дополнительных сил и возникающих сил сопротивления со стороны 
рабочей среды. Установлена роль кратности периода свободного полета в формировании 
свойств режимов с непрерывным подбрасыванием и др. На рисунках 2 и 3 представлен ряд 
выявленных зависимостей высоты подлета частицы и фазы отрыва частиц соответственно 
от частоты и амплитуды колебаний, полученные с помощью аналитических выражений, 
отражены связи между кратными режимами подбрасывания из точек отрыва второго и 
третьего порядков. 
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Рис. 2. Высота подлета для точек второго и 
третьего порядка при реализации режима 
подбрасывания в одно касание: кривая S – 
высота подлета частицы из области отрыва 
третьего порядка в зависимости от частоты 
колебания при фиксированной амплитуде 
колебания A = 5 мм; кривые k = 1, .., k = 5 – 
графики высот подлета частиц при отрыве 

из области отрыва второго порядка 

Рис. 3. Фазы режимов с перебрасыванием 
через определенное количество периодов: 

кривая 1 – фаза отрыва в градусах для 
поверхности колебания с частотой 30 рад/с; 

точки a–e – фаза в градусах для 
обеспечения отрыва с перебрасыванием 
через 1, 2, .., 5 периодов; графики I–V – 

фазы отрывов из точек второго порядка с 
перебрасыванием через 1–5 периодов 

колебания поверхности 
 
Аналитический подход на основе функции зазора используется для определения 

зависимостей характеристик режимов от сил вязкого трения для расширенной 
математической модели.  

Выводы. На основании проведенных исследований делаются следующие выводы. 
1. Изучены особенности динамических взаимодействий элементов технологических 

комплексов, реализующих вибрационные технологии, в которых проявляются эффекты 
неудерживающих связей; определены и развиты аналитические подходы в оценке 
возможностей вибрационных технологических процессов с непрерывным подбрасыванием 
рабочей среды. 

2. Разработан обобщенный подход для задач динамического синтеза вибрационных 
технологий, реализуемых в режимах кратного подбрасывания. Основой подхода является 
введение понятия о функции зазора, позволяющей обосновать построение траекторий 
движений материальных частиц в соответствии с определенными критериями, 
отражающими свойства траекторий движения материальных частиц во взаимодействии с 
вибрирующей поверхностью. 

3. Разработаны математические модели формирования вибрационных взаимодействий 
с учетом факторов, имеющих технологическое значение, или критериев, к которым 
относятся условия реализации кратных режимов, влияние дополнительных сил и упругих 
связей. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Применение высокотехнологичных систем в различных отраслях становится одним из 
наиболее приоритетных направлений развития информационных технологий. В настоящее 
время огромный интерес проявляется к интеллектуальным системам, использование 
которых позволяет в значительно степени улучшить качество работы человека и техники. В 
данной работе рассматриваются интеллектуальные информационные системы, 
используемые при работе с автомобилями, их преимущества, недостатки и перспективы 
развития. 

Вопросно-ответная система «Siri» является разработкой Международного Центра 
Искусственного Интеллекта SRI. Эта система используется на устройствах, работающих 
под управлением операционной системы iOS. Siri дает ответы и рекомендации 
пользователю после обработки его голоса. Система является обучаемой, то есть 
приспосабливается под каждого конкретного пользователя.  

Некоторые компании, производящие автомобили, внедряют Siri в бортовые компьютеры 
на новых моделях машин. Данная система синхронизируется при помощи технологии 
Bluetooth c такими продуктами Apple, как iPhone и iPad, что дает возможность отвечать на 
звонки и читать сообщения (Siri может озвучивать текст). В настоящее время компания 
Honda разрабатывает программу Eyes Free, которая будет поддерживать Siri, с целью 
управления бортовым компьютером автомобиля с помощью голоса. Разработка направлена 
на то, чтобы водитель взаимодействовал с бортовым компьютером, не отвлекая своего 
внимания от дороги. 

Несмотря на удобство использования, Siri обладает рядом недостатков; основным из них 
является возможность работы системы только с использованием сети Интернет.  

Siri необходим доступ к сети Интернет для того, чтобы распознать речь. Покрытие 
мобильных сетей не может обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет на всех 
участках дороги, особенно в горной местности, что делает данный недостаток очень 
существенным. 

Если посмотреть на систему Siri с точки зрения пользователя мобильного устройства, то 
можно обнаружить еще один недостаток: ограничение использования; данный продукт 
могут использовать только владельцы продукции Apple. 
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Основным недостатком для русских пользователей является также отсутствие 
поддержки системой русского языка. 

Рассмотрим прямые и непрямые аналоги Siri. 
Компания BMW разрабатывает систему Dragon Drive. Система позволяет водителю не 

только прослушивать смс-сообщения и сообщения электронной почты, но и производить 
запись текста, который продиктует водитель, и отправлять его. Основным недостатком 
является то, что данная система предназначена только для общения. 

Компании Toyota и Denso разработали систему CAN-Gateway ECU, которая 
предназначена только для спорткаров. Во время движения автомобиля система собирает 
данные о местоположении, о работе двигателя, нажатия на педали, повороты руля, 
переключения коробки передач. Все эти данные она сохраняет на накопитель и передает на 
смартфон, после чего эти их можно анализировать и применять в необходимых областях. 
Данная система исключает возможность общения и голосового управления автомобилем 
или его бортовым компьютером. 

Компания Opel в новых моделях своих автомобилей оснащает электронику системой 
Opel Eye: при помощи камеры делаются снимки с частотой 30 кадров в секунду, которые 
анализируются бортовым компьютером на предмет наличия дорожных знаков; снимки 
сравниваются с изображениями знаков заложенных в базе данных. В случае обнаружения 
знака информация доводится до водителя. 

Проанализировав представленные на рынке интеллектуальные системы, используемые при 
управлении автомобилями, можно сделать следующий вывод: наиболее перспективной из 
рассмотренных систем является Siri, так как она не только позволяет прослушивать 
сообщения, но и управлять бортовым компьютером автомобиля и всей его электроникой. В 
эту систему необходимо добавить поддержку еще нескольких крупных языков, возможность 
работы без использования интернета и кроссплатформенность. Это позволит расширить 
использование этой вопросно-ответной системы и облегчить управление автомобилем. Также 
усовершенствование Siri может послужить шагом на пути создания полнофункционального 
бортового компьютера для автомобиля или создания беспилотного автомобиля. 

© Д.А. Замотайлова, В.В. Резников, 2015 
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ 

ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 
Минимально необходимые стандарты летной годности  воздушных судов (ВС) 

содержатся в Приложении 8 к Чикагской Конвенции. Требования указанных стандартов 
конкретизируются в “Руководстве по летной годности“ Doc 9760 AN/967 ICAO. 

Управляемым процессом поддержания летной годности (ПЛГ) воздушных судов  (ВС) 
является  любая деятельность по ПЛГ, использующая ресурсы и управляемая для 
обеспечения способности превращать входящие элементы в выходящие (рис. 1).  
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Деятельность по ПЛГ охватывает комплекс мер, посредством которых обеспечивается 
соответствие всех ВС действующим требованиям лётной годности и их поддержание в 
состоянии, необходимом для безопасной эксплуатации на протяжении эксплуатационного 
срока службы (поправка 102 ИКАО к Приложению №8 к Конвенции о международной 
гражданской авиации - ГА). Совокупность взаимосвязанных управляемых процессов ПЛГ 
ВС образует последовательную во времени смену состояний процесса ПЛГ в соответствии 
с принятой стратегией. 

Программное управление процессами ПЛГ ВС - управление процессами поддержания 
летной годности ВС по заранее заданной программе. Программное управление процессами 
ПЛГ ВС реализуется по разомкнутой и замкнутой схемам. К разомкнутой схеме 
управления может быть отнесена традиционная стратегия ПЛГ ВС по наработке (до 
выработки ресурса), основанная на выполнении профилактических работ фиксированного 
объема через заранее заданные интервалы календарного времени или наработки. При 
замкнутой схеме управления (с обратной связью) реализуются стратегии ПЛГ ВС по 
состоянию с контролем параметров (до предотказового состояния) и с контролем уровня 
надежности (до безопасного отказа). 

 

 
Рис.  1. Управляемый процесс ПЛГ ВС. 

 
Управляемый процесс ПЛГ ВС имеет иерархическую структуру, приведенную в  табл. 1, 

в которой приняты следующие обозначения: уровни управления (рейс    , оперативный 
цикл   , периодический цикл   , ремонтный цикл   ); состояния парка ВС (исправные в 
рейсе   , исправные в авиапредприятии   , неисправные в авиапредприятии   , 
неисправные в авиаремонтном предприятии    . Состояния ВС соответствуют форме № 34  
государственной статистической отчетности по распределению календарного фонда 
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времени парка ВС, за исключением дополнительных состояний, введенных авторами 
(выделены курсивом). 

Программа ПЛГ ВС является составной частью комплекса программ эксплуатации ВС. 
Структура программы эксплуатации ВС определяется  с учетом требований нормативных 
документов ИКАО, МАК, Российской Федерации и  обобщения международного и 
отечественного опыта эксплуатации ВС и результатов исследований в области технической 
эксплуатации и ПЛГ ВС [1-4]. 

 
Таблица 1 

Иерархическая структура процесса ПЛГ ВС 
Уровни управления Ui, 
состояния  парка ВС Sj  

Состояния процесса ПЛГ ВС 

               Обозна-
чение 

Наименование состояний ВС 

  
 =

{  
 }

  

  
={
  

 
  
 }

  

  
 =

{  
 
 

  
 
 

  
 }

  

  
 =

{  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 }

  

  
 

 
 
К 

П В полете 
ЕР Обеспечение вылета в рейсе 
ВР Восстановление повреждений в рейсе 
МР Простои в рейсе по метео и другим 

запретам  

 

  
 

Г В резерве 
А Исправные, не используемые  
М Простои по метео  и другим запретам 
Е Обеспечение вылета  

 

  
 

ТО Техническое обслуживание 
З Отсутствие запасных частей 
ДВ Отсутствие двигателей 
Д Доработки по бюллетеням 
Ж Рекламации промышленности 
В Восстановление повреждений 
ПР Продление ресурсов и сроков службы 
Э Сертификация экземпляра ВС 
Л Расследование происшествий 

 

  
 

МЛГ Мониторинг летной годности 
 ОР Ожидание ремонта 
 РК  Ремонт капитальный 
 ЖР Рекламации ремонтным заводам 

    С Списание ЛА 
  

Повышение эффективности программы ПЛГ ВС требует приведение в соответствие 
(адаптации) программы условиям эксплуатации ВС конкретных эксплуатационных 
авиапредприятий (ЭАП). Решение этой проблемы связано с переходом от статических 
(жестких) к динамическим (гибким) формам управления процессами ПЛГ ВС. Возрастает 
роль текущей (апостериорной) информации об изменении условий эксплуатации и 
технического состояния парка ВС ЭАП в системе управления процессами ПЛГ ВС. 

Оснащение авиапредприятий компьютерной техникой создает необходимые условия для 
автоматизации управления и использования в производственной деятельности  
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современных информационных технологий, методов моделирования, мониторинга  и 
оптимизации процессов ПЛГ ВС. 

Использование этих возможностей позволяет адаптировать базовую программу ПЛГ ВС, 
созданную разработчиком ВС для ожидаемых условий эксплуатации, к условиям 
конкретного авиапредприятия, превратив ее в гибкую программу ПЛГ ВС. Базовая 
(жесткая) программа ПЛГ ВС создается  на основе априорной информации о ВС 
предшествующих поколений (априорный анализ и синтез процессов ПЛГ ВС) . 

Базовую программу ПЛГ ВС можно разделить на общую (сертифицированную) и 
дифференцированную (несертифицированную) части (рис. 2). 

Общая часть программы ПЛГ ВС включает минимально-необходимый перечень работ 
по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), характерных для всего парка ВС и 
предназначенных для обеспечения безопасности полетов. Дифференцированная часть 
программы ПЛГ ВС содержит переменную часть работ, характерных для широкого спектра 
условий эксплуатации. 

Гибкая программа ПЛГ ВС создается на основе базовой программы ПЛГ ВС с 
использованием апостериорной информации (апостериорный анализ и синтез процессов 
ПЛГ ВС). В состав гибкой программы ПЛГ ВС входят групповая и индивидуальная части, 
отражающие, соответственно, потребности парка ВС конкретного ЭАП и индивидуальные 
потребности конкретного экземпляра ВС в ТОиР в характерных для них условий 
эксплуатации. Формирование гибкой программы ПЛГ ВС базируется на принципах 
системного анализа: целенаправленности ,комплексности, многовариантности, 
динамичности и гибкости. 

 

 
Рис.  2.   Связь базовой и гибкой программ ПЛГ ВС 

 
Многоцелевой характер программы ПЛГ ВС определяет возможность двух видов 

постановки задач ее оптимизации: многокритериальной и условной однокритериальной 
оптимизации. При многокритериальной постановке задачи в качестве критериев 
оптимизации применяются показатели безопасности полетов, регулярности отправлений,  
интенсивности использования, затрат времени, труда и средств на ПЛГ ВС. 



78

При однокритериальной постановке задачи критерий оптимизации выбирается из числа 
показателей эффективности программы ПЛГ ВС, остальные показатели эффективности 
могут использоваться в качестве ограничений. 

При формировании гибкой программы в качестве управляющих воздействий 
используются стратегии и режимы ПЛГ ВС, методы организации ТОиР, конструктивно-
эксплуатационные свойства авиационной техники, параметры условий эксплуатации, 
автоматизация и механизация технологических процессов. 

Система программного управления процессами ПЛГ ВС, содержит два контура [4]: 
контур формирования базовой программы ПЛГ ВС и перечня минимального 

оборудования MMEL, а также разработку совокупности подпрограмм: сохранения 
целостности конструкции, доработок и директив летной годности, управления режимами 
ПЛГ  и установления ресурсов и сроков службы, сертификации экземпляра ВС   и  
сертификации Организации по  ТОиР, выполнения работ по ТОиР и инженерно-
авиационного обеспечения полетов ВС.  При использовании рассмотренных программ в 
процессе ПЛГ ВС осуществляется мониторинг летной годности и оценка эффективности 
процессов ПЛГ ВС, обеспечивающие обратную связь для корректировки базовой 
программы; 

контур формирования гибкой программы ПЛГ ВС и перечня минимального 
оборудования MEL авиапредприятия   на основе базовой программы ПЛГ ВС и перечня 
минимального оборудования MMEL, с учетом требований транспортного процесса парка 
ВС авиапредприятия, предусматривает  реализацию  гибкой программы  ПЛГ ВС, в том 
числе сохранение  целостности конструкции, выполнение доработок и директив летной 
годности , сертификацию экземпляра ВС, инспектирование летной годности  экземпляра 
ВС, выполнение работ по ТОиР и инженерно- авиационного обеспечения, ПЛГ экземпляра 
ВС, мониторинг летной годности экземпляра ВС, оценка эффективности процессов ПЛГ 
ВС а и инженерно-авиационное обеспечение полетов ВС 

Система программного управления позволяют на разных стадиях жизненного цикла 
дифференцированно для разных ЭАП решать задачи создания и корректировки гибких 
(групповых и индивидуальных) программ ПЛГ ВС. 

На этапе проектирования на основе априорной информации обеспечивается 
формирование базовой программы. На этапе эксплуатации по мере накопления 
апостериорной информации о техническом состоянии парка ВС в реальных условиях 
эксплуатации на основе базовой программы производится формирование и корректировка 
гибкой программы ПЛГ ВС ЭАП. Обобщение опыта эксплуатации парка ВС в разных ЭАП 
позволяет осуществить корректировку базовой программы. 
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ВНИМАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ 

 
Конструкционные материалы оказывают огромное влияние на человека и природу. Но 

какими бы экологичными не были конструкционные и теплоизоляционные материалы, все 
их преимущества могут перечеркнуть используемые неэкологичные отделочные 
материалы. 

Согласно данным, полученным Комитетом по охране окружающей среды США, уровни 
содержания основных загрязнителей в воздухе внутри жилых помещений, 
административных и торговых зданий обычно в 2–5 раз выше, чем в наружном воздухе. В 
отдельных случаях это превышение может быть до 70 раз. Поскольку человек проводит 70–
98% своей жизни внутри помещений, то можно сказать, что опасность для здоровья 
человека от воздействия химических веществ внутри здания во много раз увеличивается 
[1]. 

Все используемые материалы для отделки можно разделить на 2 большие группы: 
1) Материалы, получаемые из натурального сырья 
2) Материалы, изготовляемые на основе полимерных связующих и наполнителей 
Как правило, вопросов по экологичности к первому типу материалов не возникает, чего 

нельзя сказать о втором. 
При одновременном применении полимерных стройматериалов, каждый из которых 

признается безвредным, имеет место так называемая суммация. Как установила специалист 
по санитарной гигиене А. Г. Малышева, уровень загрязнения воздушной среды, 
рассчитанный по суммарному превышению ПДК летучих органических соединений 
достигал для комнаты с новым линолеумом – 70 ПДК! Для помещений благоустроенной 
квартиры после евроремонта: спальни – 42 ПДК, комнаты без мебели – 30 ПДК, гостиной – 
17 ПДК, детской – 19,5 ПДК [2]. 

Полимерных стройматериалы можно встретить практически во всех элементах 
интерьера: напольное покрытие (ПВХ-линолеум), стеновое покрытие (виниловые и 
флизелиновые обои, вагонка ПВХ, покраска), потолочное покрытие (ПВХ натяжные 
потолки, покраска) мебель (из ДСП), полимерные трубы. 

Например, синтетические краски могут выделять в различных количествах вредные 
органические и канцерогенные соединения: 

– формальдегид (входит в список опаснейших канцерогенов, высоко токсичен, поражает 
репродуктивные органы, кожные покровы, глаза, дыхательные пути, центральную нервную 
систему, может стать причиной генетических отклонений) 

– ксилол (становится причиной кожных заболеваний) 
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– фенол (токсическое вещество, которое испаряется при комнатной температуре и 
обладает резким запахом, в виде пыли или фенольных паров проникает в организм 
человека через слизистые поверхности, дыхательные пути и кожу, может стать причиной 
головокружения, головной боли, упадка сил, снижения иммунитета, аллергии), Толуол 
(становится причиной заболевания глаз и поражает центральную нервную систему) [3]. 

При выборе отделочных материалов для зелёного строительства следует 
ориентироваться на те, которые изготавливаются преимущественно из натурального сырья 
без использования продуктов химической промышленности. У таких материалов, как 
правило, только один недостаток – цена. Если бюджет не позволяет и встаёт вопрос о 
применении полимерных материалов, то следует выбирать те из них, которые имеют 
соответствующие сертификаты безопасности для использования в жилых помещениях. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В настоящее время МЧС России проводит курс на переход от ликвидации и смягчения 

последствий бедствий и катастроф к прогнозу и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
Это связано с тем, что в соответствии с мировым опытом каждый рубль, вложенный в 
прогноз и предупреждение бедствий, позволяет сэкономить от 10 до 100 рублей, которые 
пришлось бы истратить на ликвидацию их последствий [1, с. 186]. 

Для осуществления такого перехода применяются два подхода. 
1. Объектно-ориентированный подход связан с оценкой ожидаемой величины 

экономического критерия S возможных опасных событий предполагаемых 
профилактических мероприятий [2, с. 138]: 





N

i
ii xpS

1
,  (1) 
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где N – число возможных сценариев развития неблагоприятных событий или 
профилактических мероприятий; Pi – вероятность реализации i-го сценария; xi – затраты 
или прибыли, полученные при наступлении i-го сценария. 

Применительно к ВУЗам в качестве сценариев развития опасных событий должны 
рассматриваться террористические и криминальные нападения; пожары; аварии, связанные 
с неудовлетворительным состоянием зданий, оборудования, инженерных сетей и другие [3, 
с. 124]. Основными профилактическими мероприятиями являются внедрение современных 
технических средств безопасности, организация и надлежащее содержание систем охраны 
периметра и видеонаблюдения, оперативной связи, управления эвакуацией людей и других 
[4, с. 212]. Из формулы (1) вытекают основные методы управления риском: уменьшение 
числа неблагоприятных сценариев; увеличение вероятностей реализации желательных 
сценариев; увеличение возможных прибылей и снижение ожидаемых издержек. 

2. Субъективно-ориентированный подход, направленный на лиц, принимающих 
решения. Задачей этого подхода является создание объективной картины действительности 
у лиц, принимающих решения. Опыт показывает, что без специальной подготовки и 
использования систем поддержки решения руководитель при оценке ситуации исходит не 
из объективной формулы (1.1), а из ее субъективного аналога [5, с. 130]: 

,),(),(
1

* 
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где М – число лишь принимаемых во внимание сценариев; gi – субъективная 
вероятность, отражающая личный опыт и представление руководителя; hi – субъективная 
оценка издержек или прибылей при реализации i-го сценария. 

Субъективно-ориентированное управление должно приближать субъективную оценку 
ситуации (2) к объективной оценке (1), которая опирается на статистические данные, и 
научные исследования. 

Важным инструментом такого приближения является использование математических 
моделей чрезвычайных ситуаций [6, с. 75]. 

В настоящее время традиционные инженерные подходы часто оказываются 
неэффективными при решении задач прогнозирования ЧС. Необходимо использование в 
практике прогнозирования методов и подходов, принимаемых в фундаментальных  науках 
(принцип научности). 

Анализ опасностей и угроз требует междисциплинарного подхода, т.е. совместного 
применения методов различных естественных дисциплин, совместной работы 
математиков, экспертов-практиков и руководителей (синергетический принцип) [7, с. 127]. 

Исследование сложных природных и технических систем, подверженных чрезвычайным 
ситуациям, более эффективно проводить комплексно, в целом, т.к. важнейшую роль имеют 
связи между элементами системы, которые настраиваются на основе предшествующего 
опыта (нейросетевой принцип) [8, с. 152]. 

Применение нейросетевых технологий наиболее перспективно для прогнозирования 
редко повторяющихся чрезвычайных ситуаций. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
 

В связи с возрастающими объемами выпуска и коммерциализации солнечных 
фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) возникает необходимость точного 
определения их параметров и характеристик. Измерение вольт-амперных характеристик 
(ВАХ) – основной метод оценки качества и эксплуатационных характеристик солнечных 
элементов и модулей. При исследовании ФЭП стадию прямого измерения ВАХ и ватт-
вольтовой характеристики (ВВХ) можно заменить процессом компьютерного 
моделирования, что снимает необходимость иметь в наличии дорогостоящие имитаторы 
солнечного излучения [1].  

На основании известных технических характеристик солнечного модуля (СМ) 
(напряжения холостого хода и тока короткого замыкания) в среде Matlab/Simulink построим 
математическую имитационную модель снятия семейства ВАХ и ВВХ при различных 
уровнях освещенности.  
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Математическая модель солнечного элемента (СЭ) строится на основе классической 
эквивалентной схемы замещения с сосредоточенными параметрами (рис. 1). Эквивалентная 
схема включает в себя генератор фототока   , диод, шунтирующее (  ) и 
последовательное (  ) сопротивления [2]. 

 

 
Рис.1 – Классическая эквивалентная схема замещения СЭ 

 
В соответствии с эквивалентной схемой замещения СЭ запишем известное 

аналитическое выражение ВАХ [2]:  
    –   [   (

        
   )   ]       

  
                            (1) 

где    – обратный ток насыщения; U – выходное напряжение;    – шунтирующее 
сопротивление ФЭП;    – последовательное сопротивление ФЭП; q – заряд электрона; k – 
постоянная Больцмана; А – параметр ВАХ ФЭП, называемый диодным фактором; Т – 
абсолютная температура СЭ, K. 

Разработанная Simulink-модель, позволяющая регистрировать основные характеристики 
солнечного фотоэлектрического модуля, представлена  на рис. 2. При разработке 
настоящей модели нами использованы материалы статьи [3].  

 

 
Рис. 2 – Simulink-модель измерения характеристик солнечного модуля 

 
Блок «Irradiance» (Constant) задает значение интенсивности солнечного излучения G, 

Вт/м2. Задающий блок связан со входным портом подсистемы солнечного модуля. 
Подсистема «PLM-200М» реализует собой собственно солнечный модуль (рис. 3), 
выходные параметры которого соответствуют параметрам реального солнечного модуля  
PLM-200M (Perlight Solar) при освещенности 1000 Вт/м2:  P=200 Вт; U=37,8 В;  I=5,3 А; 
Uxx=45,5 В; Iкз=5,6 А. Из библиотеки Simscape программы выбираем имеющийся 
универсальные блоки «Solar Cell» («Солнечный элемент») и соединяем их 
последовательно, в модуль. 

Ниже представлены результаты моделирования (рис. 4) с указанием значений точек 
максимальной мощности (ТММ). Кривые ВАХ и ВВХ получены при следующих уровнях 
освещенности: 200; 400; 600; 800; 1000 Вт/м2. 
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Рис. 3 – Структура подсистемы солнечного модуля 

 

 
Рис. 4 – Результаты моделирования ВАХ и ВВХ солнечного модуля 

 
Построенная имитационная модель описывает реальный солнечный модуль лишь с 

некоторой степенью приближения, с учетом принятых допущений. Наблюдаются 
отклонения ВАХ и ВВХ, полученных при моделировании, от экспериментальных. 
Расхождение результатов моделирования с техническими характеристиками производителя 
не превышает 7%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИСТОРОВ В УСТАНОВКАХ НА ОСНОВЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Накопители энергии становятся важным средством оптимизации режимов работы 
систем на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поддержки малой 
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распределенной энергетики. Накопители играют важную роль в повышении качества 
электроэнергии у потребителей, стабилизируя напряжение и выравнивая графики нагрузок 
(особенно при наличии нагрузок резкопеременного, импульсного характера). Чрезвычайно 
актуально использование накопителей для выравнивания графиков подачи мощности в 
энергосистемах на основе ВИЭ [1]. 

Наиболее  распространенными и динамично развивающимися в настоящее время 
системами ВИЭ являются солнечные фотоэлектрические станции (ФЭС) и 
ветроэнергетические установки (ВЭУ). Для энергетических объектов с установленной 
мощностью десятки кВт, основным генерирующим источником которых является ФЭС и 
ВЭУ, необходимы внушительные накопители энергии [2]. При этом стоимость 
накопителей энергии (аккумуляторных батарей) в автономных системах электроснабжения 
на основе ВИЭ может составлять около половины стоимости всего оборудования, а срок их 
службы напрямую зависит от количества и характера циклов «заряд – разряд» в процессе 
эксплуатации.  

Среди накопителей энергии, предлагающихся для использования в отрасли 
возобновляемой энергетики, особый интерес представляют конденсаторные (емкостные) 
накопители в виде суперконденсаторов. 

Суперконденсатор (ионистор) – это сверхвысокоемкий конденсатор с двойным 
электрическим слоем на границе раздела электродов и электролита. Накопление 
электроэнергии в ионисторе, как и в обычном конденсаторе, происходит посредством 
приложения постоянного напряжения к его выводам. Энергия в виде статического 
электрического заряда накапливается между двумя обкладками. Ионисторы отличаются от 
обычных конденсаторов тем, что имеют большую емкость, исчисляемую в фарадах [3].  

Отличительными особенностями ионисторов являются способность быстро заряжаться 
неограниченное количество раз; способность разряжаться за время от нескольких 
миллисекунд до нескольких минут, отдавая высокие мощности в нагрузку. В сущности, 
суперконденсаторы (СК) – это сверхмощные накопители энергии, занимающие по своим 
характеристикам промежуточное положение между оксидно-электролитическими 
конденсаторами и аккумуляторными батареями (АКБ) [4]. 

Напряжение одного ионистора составляет 1,8...3 В, номинальная емкость до 5000 Ф, вес 
до 1 кг. Удельная мощность, запасаемая ионисторами может достигать 20 кВт/кг. Рабочие 
токи ионисторов до 1000 А [5].  

Ионисторы могут широко применяться в качестве кратковременных презаряжаемых 
источников тока с очень большим количеством циклов в режиме «заряд-разряд». Таким 
образом, использование ионисторов наиболее эффективно тогда, когда требуется отдача 
большой мощности и особенно накопление энергии на относительно коротких 
промежутках времени (до 10 с). 

Схема включения ионистора между источником питания и резервируемой нагрузкой 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема включения ионистора 
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Диод VD1 предотвращает разряд ионистора С1 при Uпит = 0. Резистор R1 ограничивает 
зарядный ток ионистора, защищая источник питания от перегрузки при включении [3]. 

 Учитывая особенности ионисторов, упомянутые выше, целесообразно их использование 
в гибридных схемах с аккумуляторами (гибридных накопителях). В этом случае ионистор 
реагирует на короткие пики генерации или потребления электроэнергии, увеличивая ресурс 
(срок службы) аккумуляторных батарей и снижая время отклика всей схемы на внешние 
воздействия.  

Конденсаторные накопители могут также применяться в системах обеспечения 
качественного и бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей или в 
качестве буферного накопителя энергии в системах на основе ВИЭ. Например: батарея 
солнечных модулей/ветряной генератор – ионистор – потребитель. Здесь модули 
ионисторов используются для накопления энергии в момент максимальной генерации от 
источников и сглаживания пиковых нагрузок. Просматривается ниша применения таких 
накопителей в гибридных ветродизельных установках для сглаживания быстрых колебаний 
мощности. Также эффективным будет применение ионисторов в автономных 
фотоэлектрических водоподъемных установках, где запуск двигателя насоса 
сопровождается кратковременным броском пускового тока. 
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Природа наделила человека способностью многоканального восприятия информации об 

окружающем мире. Совершенно очевидно, что ни одна сфера деятельности человека 
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немыслима без его информационного взаимодействия с другими людьми и с окружающей 
его средой, что, естественно, предполагает прием информации через органы чувств, 
обработку информации в коре головного мозга и выдачу (или передачу) принятого 
решения в виде определенных реакций или действий. 

Статистика распределения объемов информации по каналам поступления, полученная в 
результате научных исследований и экспериментов, показывает, что более 90 % всей 
информации человек получает по зрительному каналу Поэтому трудно представить, в 
какое положение попадает человек, лишенный зрения. Слепой и слабовидящий человек 
ограничен в выборе источника информации. Обычные печатные документы большинство 
из них не может читать самостоятельно, как это делают люди с нормальным зрением .  

Глобальная информатизация общества, растущая доступность Интернета, появление новых 
технологических разработок в сфере коммуникаций сделали возможным внедрение в 
библиотечную деятельность современных технических средств, упростив тем самым доступ 
пользователей к нужной им информации и качественно изменив уровень библиотечного 
обслуживания, как в массовых, так и в специализированных библиотеках.  Программные 
средства призваны помочь незрячим и слабовидящим людям получить доступ к современным 
технологиям (компьютер, мобильный телефон, интернет). Тифлотехника, отрасль 
приборостроения специального назначения, относящаяся к разработке технических средств 
для обучения, производственной подготовки, трудовой деятельности и культурно-бытового 
обслуживания слепых, слабовидящих и слепоглухих, а также для коррекции, развития, 
восстановления зрения. В современных условиях глобальной информатизации общества 
создание безбарьерной информационной среды для незрячего пользователя требует наличия 
специальной тифлоинформационной техники [2]. По статистике собранной библиотеками по 
всей России порядка 1,5 миллиона инвалидов по зрению интересуются информационными 
технологиями. Промежуточным звеном в этой связи являются библиотеки. Основная цель 
проекта- систематизация имеющихся фондов библиотеки в каталог и доступ к фондам 
библиотеки, средствами интернет удаленных пользователей, в том числе и с ограничениями по 
зрению. Разработка  основана на уже существующих технологиях в организации баз данных 
библиотек: автоматизированной информационно-библиотечной системы ИРБИС и Базе 
данных “Говорящих книг”. Был проведен сравнительный  анализ существующей   системы 
ИРБИС – 64 и проектируемого ресурса. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица1. Сравнительный анализ проектов 

 Web-ИРБИС Тифло-каталог 
Полнотекстовой поиск  +  +  
Совместимость с программами 
экранного доступа  -  +  

Масштабирование шрифтов   -  +  
Инверсия цвета фона  -  +  
Объединение  нескольких 
библиотечных баз данных в одном 
каталоге  

-  +  

Наличие статического ip-адреса +  -  
Стоимость(руб.)  60 000,00  15 000,00  

 
Новизна проекта заключаться в следующих возможностях: 
-использовании современных технологий стилизации web-страниц, которые позволяют 

масштабировать веб-страницы на экран смартфона планшета и стационарного компьютера, 
-настройка электронного каталога для специализированных библиотек[1, с. 115] и 

обычных библиотек, 
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 -совместимость с программами экранного доступа  JAWS, NVDA, т.е.  программ,  
которые проговаривают выделенную на дисплее информацию. Совместимость актуальна,  
так как очень мало интернет страниц которые оптимизированы под слепого и 
слабовидящего пользователя. 

-настройка электронного каталога из различных библиотечных баз данных. 
На основе  исследований, проводившихся в «Областной специальной библиотеке для 

слепых им.Н. Островского» в г.Калуга,  разработан дизайна страниц: 
 настройка стилей для слабовидящих, 
 масштабирование шрифтов на странице, 
 обращение фона в черный, а текста на высококонтрастный, яркий. 
С учетом специфики пользователей, планируется  подключение синтезатора речи для 

проговаривания записей БД. 
  Основным результатом данного  проекта  является  интернет сервис по созданию 

электронного тифло-каталога для библиотек,  то есть пользователь  библиотеки заходит на 
сайт, регистрирует библиотеку , оплачивает каталог , выполняет начальную настройку и  
получает   конечный продукт - страничка каталога и страничка  администратора. 

Страничка каталога  -это собственно каталог библиотеки с функциями поиска 
,фильтрации по носителям(текст, диск) и выгрузки в word документ карточки. Страничка 
администратора – это настройка внешнего вида каталога , импорт БД, импорт новых 
поступлений. 

В России большинство библиотек использует БД ИРБИС , но не имеют интернет 
каталога. Например, в библиотеках им. Островского, Детской  библиотеке  г. Калуга  
используют БД ИРБИС, но из-за высокой стоимости Web-ИРБИС  не могут себе позволить 
эту услугу.  В данном случае предлагается  более дешевый продукт как для обычных, так и 
для специализированных библиотек. 

Основная цель использования программных тифлотехнических средств в работе 
специализированной библиотеки - улучшение обслуживания людей с ограниченными 
возможностями, их реабилитация и адаптация в обществе.  
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В настоящее время одним актуальных направлений разработки программного 

обеспечения является создание программных комплексов для распределенных 
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территориально предприятий и организаций [1-3]. Ярким примером подобной структуры 
является информационная система Пенсионного фонда России (ПФР), в которую входят 
большое количество территориально распределенных подразделений. В частности, в 
Федеральных округах работают восемь управлений, на уровне субъектов российской 
Федерации имеются восемьдесят пять отделений ПФР, кроме того в организационную 
структуру фонда входят почти две с половиной тысячи территориальных управлений [4]. 

Кроме этого, в среду информационного обмена в рассматриваемом случае входят 
различные федеральные и региональные ведомства (казначейства, финансовые и налоговые 
органы, медицинские и страховые организации, службы МВД и ФМС и пр.), а также белее 
двадцати четырех тысяч органов местного самоуправления. 

Разнообразие пользователей, включенных в описываемую информационную среду, и 
применение различных информационных платформ вызывает трудности в обмене 
информацией. При этом регламент обработки и обмена информацией в данной 
гетерогенной информационной среде жестко регулируется требованиями Федерального 
Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

Для преодоления описанных трудностей предложено интеграционное решение, которое 
должно являться единой точкой входа для выполнения всех процессов 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, предоставления 
государственных услуг и выполнения государственных функций в электронном виде, 
мониторинга и контроля выполнения этих процессов, а также взаимодействия с 
прикладными информационными ресурсами. 

Разработка концепции проводилась с использованием терминологических определений 
и понятий, сведенных в таблицу.  

 
Таблица. 

Термины  Определение 
ID Идентификационный номер (Identifier) 
JAR-файл  ZIP-архив, в котором содержится часть программы на языке 

Java 
MQ Семейство сетевого ПО, позволяющее независимым и 

работающим неодновременно приложениям в 
распределённой системе обмениваться данными друг с 
другом (IBM WebSphere MQ). 

SID Идентификационный номер сервиса межведомственного 
взаимодействия в СМЭВ (Service Identifier) 

SOAP Протокол обмена структурированными сообщениями в 
распределённой вычислительной среде (Simple Object Access 
Protocol) 

SQL-скрипт Программный объект, основанный на универсальном 
компьютерном языке SQL, применяемом для создания, 
модификации и управления данными в реляционных базах 
данных (Structured Query Language) 

WSDL Язык описания электронных сервисов (Web Services 
Description Language) 

XML Расширяемый язык разметки, представляющий собой свод 
общих синтаксических правил (Extensible Markup Language) 

XSD Язык описания схем данных (XML Schema Definition) 
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Термины  Определение 
Административная 
процедура 

Логически обособленная последовательность 
административных действий при предоставлении 
государственных услуг и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках предоставления государственной 
услуги (в ред. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. от 18.12.2012)  «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»). 

Административный 
регламент 
(регламент) 

Нормативный правовой акт федерального органа 
исполнительной власти, устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий) 
федерального органа исполнительной власти и органа 
государственного внебюджетного фонда, осуществляемых 
по запросу физического или юридического лица либо их 
уполномоченных представителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в ред. из Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
(ред. от 18.12.2012)  «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»). 

Входящая очередь 
канала MQ 

Очередь канала MQ (сервер MQ) для загрузки сообщения в 
СКМВ из Прикладных ИС ПФР 

Исходящая очередь 
канала MQ 

Очередь канала MQ (сервер MQ) для выгрузки сообщений 
из СКМВ в адрес Прикладной ИС ПФР 

Контрольная точка Условная точка в графической нотации процесса оказания 
государственной услуги, при прохождении которой 
требуется отправка информации об оказании услуги 
(статуса) в личный кабинет заявителя на ЕПГУ 

Порядок 
взаимодействия 

Порядок взаимодействия Участников информационного 
взаимодействия, единственного исполнителя работ по 
дальнейшему созданию и развитию комплекса 
информационно-телекоммуникационных и 
телекоммуникационных элементов инфраструктуры и 
системы электронного правительства при проведении 
пилотного тестирования Р-сведений (одобрен Протоколом 
заседания Подкомиссии от 11.06.2013 № 5)  

Сервер MQ Служит для загрузки/выгрузки сообщения из СКМВ в АИС 
ПФР и обратно (различаются входящие и исходящие 
относительно СКМВ очереди сообщений) 
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Термины  Определение 
СКМВ Сервисный концентратор межведомственного 

взаимодействия 
 
При разработке концепции за основу были приняты пять принципов: 
- модульность – предлагаемое решение должно строиться на базе независимых 

функциональных модулей (далее – модулей), имеющих свои конфигурационные 
настройки, интерфейсы и правила взаимодействия с остальными компонентами решения. 

- универсальность – модули должны выполнять свои задачи в соответствии с набором 
заданных системных и конфигурационных параметров и не требуют дополнительных 
затрат на разработку или доработку после изменения этих параметров. 

- интегрируемость – модули должны иметь интерфейсы для взаимодействия с 
прочими компонентами решения для обеспечения их интеграции между собой и 
сторонними информационными системами. 

- расширяемость – решение в целом должно предусматривать изменение набора 
функциональных задач как с помощью изменений одного или нескольких модулей, так и с 
помощью добавления новых модулей. 

- защищенность – решение в целом, а также функциональные модули должны быть 
защищены от несанкционированного и неквалифицированного доступа. 

Эти принципы были реализованы в программном обеспечении, предоставляющем 
возможность работы в синхронном и асинхронном режиме с временами отклика, 
укладывающимися в регламенты, и составляющими, соответственно, не более 90 с и 5 
дней. 
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На сегодня из отечественной экономики вытекают сложные процессы, которые 
непосредственно связанны со становлением рыночных отношений. Данные процессы, 
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прежде всего, задевают предприятия и компании. На предприятии при организации 
деятельности реализуются такие функции, как анализ, учет, регулирование, планирование и 
организация. Тем не менее, для наиболее действенного и результативного управления 
необходима точная и своевременная информация о тех переменах, которые происходят в 
управляемом объекте. Именно на основе создания систем мониторинга происходит 
получение такой информации участниками рыночных отношений. Мониторинг сообщает 
органам управления ту информацию, необходимую для принятия оперативных 
управленческих решений и обеспечения постоянного развития потенциала компании.  

Значительное большинство ученых под «мониторингом» понимает специально 
организованную и постоянно работающую систему необходимой статистической 
отчетности, сбора и анализа различного рода информации, будь то социальной или 
экономической, проведения дополнительных информационно-аналитических 
обследований, к примеру, опросы населения и оценки состояния тенденций роста и других 
региональных проблем.  

Первостепенной его задачей является  организация точной и объективной основы для 
государственной поддержки различных территорий.  

В современной компании мониторинг проводится по следующим этапам: 
1. Подготовительный этап: 
2. Этап проведения мониторинга: 
3. Этап обработки данных и принятия решений [1]. 
В настоящее время имеется система мониторинга и управления, системы мониторинга 

и управления информационной безопасностью, системы удаленного мониторинга и т.д. 
Данные системы можно разделить на системы, которые включают в себя активный и 
пассивный мониторинг.  К пассивному мониторингу относится процесс получение данных 
в режиме чтения. В эту группу входит большое количество систем мониторинга, которые 
применяются специализированным персоналом для устранения неисправностей или 
внештатных ситуаций.  

Пассивный мониторинг применяется для сбора информации с удаленных источников в 
режиме чтения. Под активным мониторингом понимается мониторинг с элементами 
воздействия на среду. Он отличается тем, что на происходящие события имеется заранее 
заданное воздействие, которое, как предполагается,  может привести к решению 
возникающих проблем. Можно сказать, что при активном мониторинге производятся 
воздействия, которые обращены на саму систему, в которой произошло нарушение каких-
либо параметров.  

Одной из первостепенных задач систем мониторинга является мониторинг ресурсов 
вычислительных устройств. 
К примеру, подобными системами являются MRTG (Multi Router Traffic Grapher) и 

CACTI (The Complete RRDTool-based Graphing Solution).  
Представленные два программных продукта бывают бесплатными и с открытым кодом. 

Основатель MRTG разработал его для контроля загруженности интерфейсов на сетевых 
устройствах  и, как следствие, MRTG стало популярным в тех организациях, которые 
работают в области связи.   В свою очередь, CACTI представляет более удобный 
интерфейс, но требует нескромных затрат на установку и настройку. Приведенные типы 
систем мониторинга не допускают в режиме реального времени отслеживать какие-либо 
показатели, но у них имеется возможность хранить статистику и отображать ее в виде 
графиков. Применимость заключается,  к примеру, в том, чтобы проверять температуру 
холодильных камер, а в случае появления каких- либо проблем иметь данные об изменении 
температуры за сутки, неделю, месяц и т. д. Предоставляется возможность без участия 
дополнительного персонала, например, в случае отключения электроэнергии оценить, были 
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ли разморожены камеры в период перебоя. Помимо описанного примера отслеживания 
температурного режима можно проверять другие параметры, которые имеют критическое 
значение для предприятия. Это напряжение в сети, показатели давления, уровень шума, 
концентрация вредных веществ и т. п. Рядовые сотрудники могут не заметить либо 
умышленно скрыть превышение определенных пороговых параметров в ходе 
производственного процесса, что, в конечном счете, может повлиять на качество 
продукции [2]. 

Также имеются комплексные системы мониторинга ИТ-ресурсов.  Эти системы решают 
такие задачи, как:  

1. Оперативно фиксировать наличие проблем в функционировании компонентов ИТ-
инфраструктуры. 

2. Устанавливать место и характер сбоя. 
3. Определять влияние сбоя в ИТ-ресурсе на предоставление ИТ-сервисов, что 

позволяет оптимальным образом устанавливать приоритеты в работах по устранению 
сбоев. 

4. Проактивно отслеживать изменения в работе инфраструктуры и предотвращать 
возможные сбои. 

При построении систем мониторинга используются два подхода: «от инфраструктуры» 
(снизу вверх) и «от ИТ-сервисов» (сверху вниз). Подход «сверху вниз» допускает, что для 
каждой ИТ-услуги проектируется сервисно-ресурсная модель, отображающая структуру 
взаимосвязей между ИТ-сервисом и элементами ИТ-инфраструктуры, которые и 
обеспечивают его работоспособность. Другой подход «снизу вверх» предполагает 
организацию мониторинга ключевых аппаратных и программных компонент и настройку 
отдельных консолей мониторинга под задачи конкретных групп администраторов в 
соответствии с их специализацией [3].  

По мере модернизации производств, усложнения систем, увеличения доли 
автоматизации на смену классическому отделу технического контроля, где необходимо 
контролировать качество работы специалистов, приходит потребность контролировать 
вычислительные ресурсы.  

Кроме того, системы удаленного мониторинга зачастую воспринимаются штатными 
системами обеспечения безопасности, например это могут быть антивирусы, брандмауэры 
и другие программы как вредоносные, поскольку они могут генерировать значительный 
объем трафика, напрямую обращаться к аппаратным ресурсам. В итоге работоспособность 
систем удаленного мониторинга также будет нарушена. Учитывая все вышесказанное, в 
обозримом будущем необходимость защиты систем удаленного мониторинга от внешних 
воздействий будет постоянно возрастать, а значит, разработка средств защиты систем 
удаленного мониторинга будет актуальной научно-практической задачей. 
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В современных условиях учебные заведения России столкнулись с огромным 
количеством новых проблем. Так же, как и в деловом мире, руководство учебного 
заведения и преподаватели должны достигать лучших результатов в условиях наличия 
ограниченных ресурсов. Эффективная поддержка управленческих процессов в вузе - один 
из лучших способов существования в условиях ограниченных бюджетных средств. 

Современные вузы характеризуется наличием всевозможных информационных связей, 
как в административном управлении, так и в сферах основной деятельности: учебном 
процессе и научных исследовательских работах. Более того, значительное преобладание 
информационных процессов над материальными, является свойственной чертой любого 
высшего учебного заведения, поскольку основную часть предмета, средств и конечных 
продуктов деятельности составляет информация. 

Любое развитие вузов приводит к быстрому росту объема и сложности 
информационных потоков, повышая требования к оперативности и качеству управления 
вузом и учебным процессом в том числе. Последствием этого является возрастание роли 
эффективной организации информационного обеспечения управления и, в частности, 
одного из его компонентов - документационного обеспечения: документирования и 
организации работы с официальными документами. 

 Автоматизация вуза – комплексное внедрение информационных технологий во все 
виды и формы образовательной деятельности, таких как, например: 
 Подготовка преподавателей к эффективному использованию АИС в 

профессиональной деятельности. 
 Информационные технологии в образовательном процессе, промежуточная 

аттестация. 
 Информационные технологии во внеурочной деятельности. 
 Дистанционное образование 
Целью данной работы является автоматизация информационной системы учреждения 

образования, позволяющая осуществлять полное информационное обеспечение учебно-
воспитательной и управленческой деятельности ВУЗа. 

Поставленная нами цель достигается с помощью решения следующих задач: 
 Комплексная автоматизация управленческого и учебно-воспитательного процессов 

на основе компьютеризации, современного технического оснащения; 
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 Обобщение и распространение передового опыта использования информационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе и управленческой деятельности; 
 Повышение информационной культуры сотрудников; 
 Информирование преподавательский состав обо всех изменениях, основанных на 

использовании современных информационных технологий; 
 Развитие исследовательской, проектной деятельности учащихся в сфере 

информационных технологий; 
 Обмен информацией с другими подразделениями. 
Объектом данной работы является информационное обеспечение управления учебным 

процессом в высшем учебном заведении. 
Предметом работы является применение технологий управления электронными 

документами для совершенствования информационного обеспечения управления учебным 
процессом в вузе. 

Существует множество причин перевода существующей информации на компьютерную 
основу. На сегодняшний день хранить данные о студентах, об их успеваемости, о 
преподавателях, дешевле и удобнее, чем на бумаге. Базы данных позволяют хранить, 
структурировать информацию и извлекать оптимальным для пользователя образом. 
Использование клиент/серверных технологий позволяют сберечь значительные средства, а 
главное и время для получения необходимой информации, а также упрощают доступ и 
ведение, поскольку они основываются на комплексной обработке данных и централизации 
их хранения. 

Проведение мероприятий по информатизации процедур управления учебным процессом 
способно существенно улучшить качество управления и сократить его трудоемкость. В 
настоящее время имеется большое количество систем управления учебным процессом, 
представляющих собой как инициативные, так и коммерческие разработки. Чаще всего они 
направлены на решение следующих основных задач: 
 зачисление, перевод и отчисление студентов («контингент»); 
 контроль академической успеваемости студентов («сессия»); 
 формирование рабочих учебных планов; 
 распределение учебной нагрузки между факультетами, кафедрами и 

преподавателями; 
 формирование штатного расписания; 
 составление и корректировка расписаний занятий и экзаменов. 
Поскольку в процессе подготовки учебного плана и соответствующей основной 

образовательной программы участвует большое количество лиц, имеющих различные 
должностные обязанности и самый различный уровень компьютерной подготовки, процесс 
внедрения системы проходит, как правило, с большими сложностями, особенно в первое 
время, пока пользователи не накопили определенный опыт. Наличие документации, 
обеспечивающей получение ответа на вопросы, возникающие в штатных и нештатных 
ситуациях, а также проведение обучения различных категорий пользователей значительно 
сокращают период ввода системы в рабочую эксплуатацию. Кроме того, наличие 
документации разработчика позволит продолжить разработку и по окончании договора. 
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ЗАЩИТА БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ  
 
Широкое распространение и внедрение беспроводных технологий в нашу жизнь уже 

бесспорно и неотвратимо. Wi-Fi, Wi-MAX, Bluetooth и т.д. - все эти технологии и стандарты 
используют беспроводную среду для передачи данных. Эта среда ничем не защищена, в 
отличие от кабеля, который скрыт от злоумышленника. Радиоэфир открыт для любого 
пользователя. В связи с этим возникает множество угроз, которые могут реализовываться в 
этих сетях. В нашей статье мы попробуем проанализировать, какие угрозы могут быть 
реализованы  для сети Wi-Fi. 

В беспроводных сетях (БС) используется свободная, открытая среда с отсутствием 
контроля. Обеспечить защиту физической безопасности  сети здесь очень трудно, хотя и не 
невозможно. Беспроводной доступ к сети становится доступным для всех, кто находится 
снаружи здания или рядом, в конце концов, через стенку. Естественным ограничением был 
уровень сигнала, однако мощности растут, приемники сигнала увеличивают 
чувствительность, поэтому, в отличие от проводных сетей, где точка подключения 
известна, к беспроводной сети можно подсоединиться откуда угодно. А приемник, 
работающий только на прослушивание, вообще невозможно определить. 

Компьютерная сеть Wi-Fi может являться источником несанкционированного доступа. 
Свободный доступ к среде передачи данных - отличная возможность для 
недоброжелателей, чтобы попытаться перехватить или изменить ваши данные. 

Легкость и небольшая стоимость  современного Wi-Fi-оборудования позволяет 
установить и развернуть беспроводную сеть любому неподготовленному пользователю. 
Нужно всего лишь купить точку доступа и беспроводной адаптер, хотя в современном 
оборудовании последнее все чаще является встроенным и чаще всего это оборудование 
работает сразу после установки. Таким образом, проблема будет состоять в том, что 
настройки «по умолчанию» не отвечают требованиям по безопасности; также  проблему  
составляет то, что пользователи беспроводной сети могут перемещаться. Они не привязаны 
к точкам доступа, могут перемещаться, выйти из зоны доступа или вообще отключиться. 
Все это вместе взятое сильно осложняет задачу отслеживания источников беспроводных 
атак.  

Уязвимым местом беспроводной сети является трафик. Невозможность физически 
защитить линии связи представляет собой большую угрозу для безопасности сети. 
Прослушивание трафика сетей  WiFi в режиме мониторинга называется «пассивной 
атакой». Этот режим дает возможность получать и сохранять трафик беспроводной сети 
даже без установления с ней логической связи. После того как злоумышленник найдет 
беспроводную сеть, он с помощью сетевых анализаторов может собирать и анализировать 
весь интересующий его трафик. При этом он может находиться достаточно далеко от точки 
доступа.  Проанализировав основные угрозы для беспроводной сети,  мы пришли к выводу, 
что основные угрозы таковы:  
 Некорректно сконфигурированные беспроводные клиенты и самовольно 

установленные устройства с доступом в беспроводную сеть. Это могут быть гаджеты, 
телефоны, принтеры и т.д. Быстро перекинуть фото коллеге, распечатать документ, ноутбук 
с одновременно включенными проводным и беспроводным интерфейсами - все они 
становятся предметами атак. Как правило, эти устройства используют стандартные 
настройки, и большая часть атак проходит успешно, и злоумышленник легко проникает в 
вашу сеть.  
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 Помехи. Качество работы БС может зависеть от многих факторов. Источником 
помех может стать  устройство, излучающее сигнал в частотном диапазоне, что и наша 
сеть. Это может быть и печь СВЧ, неверно сконфигурированный клиент или сбоящая 
антенна точки доступа. 

Проанализировав эти угрозы, можно предложить использовать следующие методы для 
обеспечения «относительной» безопасности сети: 
 Протокол шифрования WPA/WPA2 - обеспечит приемлемый уровень 

шифрования данных.  
 Стандарт безопасности 802.1X - обеспечит необходимую аутентификацию 

пользователя. 
 Фильтрация по МАС адресу - не является частью стандарта 802.11, тем не менее, 

повышает уровень безопасности беспроводной сети. 
 Скрытие SSID - При использовании режима скрытого идентификатора сети (этот 

режим называется Hide SSID) сеть не отображается в списке доступных и подключиться к 
ней можно только в том случае, если, точно известен ее SSID, и заранее создан профиль 
подключения к этой сети [1]. 
 Запрет доступа к настройкам точки доступа или роутера через беспроводную 

сеть – не позволит злоумышленнику перенастроить ваше оборудование. 
 Просканировать радиоэфир и определить свободную или менее занятую частоту 

работы сети – позволит избежать большого количества помех или хотя бы уменьшить их 
количество.  

Исполнение данных рекомендаций обеспечит приемлемую защиту вашей сети, хотя и не 
100%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
В настоящее время ни одну сферу профессиональной деятельности невозможно 

представить без использования современных информационных технологий, поскольку 
информация, обладающая свойствами актуальности, достоверности, полезности, является 
основой для принятия решений на любом уровне управления. Не является исключением и 
сфера строительства. Для повышения эффективности строительного бизнеса применяются 
различные средства его автоматизации, в том числе системы автоматизированного 
проектирования и системы управления строительством. Еще в период существования 
плановой экономики были разработаны и внедрены в практику автоматизированные 
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системы управления строительством, которые решали различные задачи,  начиная от 
"рутинных" (учет расхода и запасов различных ресурсов, начисление заработной платы и 
т.д.) и кончая сложными "оптимизационными" задачами, когда выбирался наиболее 
подходящий вариант организации каких-либо работ. На многих стройках (особенно в 
Москве) эти системы функционировали довольно успешно, но в целом по стране они 
приживались плохо, так как из-за тотального дефицита ресурсов и непрозрачного процесса 
принятия решений рекомендации, выдаваемые АСУС, оказывались нереалистичными, а 
большой объем распечатываемой документации обычно изучался строителями плохо [1].  

В последние годы в связи с развитием рыночных отношений пришло понимание 
необходимости перехода от управления объектом строительства к управлению проектом 
строительства. Управление объектом строительства – это управление процессом по 
созданию объекта недвижимости надлежащего качества в соответствии с разработанной и 
утвержденной проектно-сметной документацией. Управление проектом строительства 
объекта недвижимости подразумевает более широкий круг задач, а также расширенный 
спектр рисков, возникающих на разных этапах проекта [5, с. 57].  

Управление строительством осуществлялось и в древности - строительство таких 
гигантских сооружений, как пирамид в Древнем Египте или Великой Китайской стены 
немыслимо без применения системы управления, пусть и примитивной с точки зрения 
сегодняшних представлений. Но научная основа управления проектами зародилась только 
в конце 50-х гг. XX века [4, с. 15], когда методы сетевого планирования и управления были 
применены при строительстве крупного завода синтетического волокна фирмы "Дюпон" 
(США) и для управления разработкой ракетной системы "Поларис". Здесь следует 
заметить, что еще в 30-х гг. XX века советскими учеными были разработаны теоретические 
основы и апробированы практические методы календарного планирования и поточного 
строительства с использованием диаграмм Ганта и так называемых «циклограмм», что во 
многом можно считать фундаментом созданного позднее аппарата управления проектами. 
В 1931 г. в Измайловском поселке (г. Москва), в Кузбассе и Ленинграде поточным методом 
были успешно возведены кварталы серийных жилых домов.  Первые работы о сетевых 
методах были опубликованы в СССР в начале 60-х гг. Эти методы, впервые опробованные 
на одном объекте в 1963 г., уже в 1967 г. были внедрены на 900 стройках [3, с. 7].  

Проектный менеджмент стал основной концепцией и центральной стратегией 
менеджмента для проектно-ориентированных компаний в развитых странах в конце 80-х – 
начале 90-х годов прошлого века. К проектно-ориентированным относятся 
консалтинговые, научно-производственные, строительные и другие компании, чья 
деятельность либо связана с производством уникальных, наукоемких изделий или услуг, 
либо протекает в условиях высокого риска и неопределенности [2, с. 133].  

Снижению риска и неопределенности способствует разработка типовых проектных 
решений, возможных к применению на различных объектах с учетом их адаптации к 
конкретным условиям функционирования. 

В строительстве такой подход нашел применение в разработке серий жилых домов. 
Такой же подход можно применять и в случае управления проектами строительства, 
выделяя типовые задачи, которые необходимо решить на разных стадиях жизненного 
цикла проекта. 

Основные стадии жизненного цикла проекта строительства включают [4, с. 122]: 
1. Стадия формирования инвестиционного замысла (целей инвестирования); 
2. Прединвестиционная стадия (разработка обоснования инвестиций, технико-

экономическое обоснование строительства, оценка жизнеспособности и реализуемости 
проекта и т.д.); 
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3. Стадия планирования (разработка проектно-сметной документации, разработка 
календарного плана-графика выполнения работ, формирование организационной 
структуры проекта, заключение договоров и т.д.); 

4. Стадия выполнения работ (выполнение строительно-монтажных работ, анализ и 
контроль хода выполнения проекта); 

5. Стадия завершения (сдача объекта строительства в эксплуатацию, закрытие 
контрактов, формирование отчетности). 

Участниками проекта строительства являются множество организаций, каждая из 
которых играет особую роль в управлении и реализации проекта. Взаимодействие 
участников проекта в соответствии с его ролевой структурой хорошо отображается на 
динамической модели управления проектом строительства, разработанной с 
использованием современной технологии моделирования BPMN 2.0.  

Фрагмент динамической модели, подготовленной с использованием программного 
продукта Bizagi Modeler v.2.6, представлен на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. - Фрагмент модели управления проектом строительства 

  
Данная модель позволяет выделить потоки работ, необходимых для выполнения на 

каждом этапе управления проектом строительства каждым из участников проекта, а также 
проследить причинно-следственные связи между условиями выполнения отдельных работ 
и полученными результатами. Четкая последовательность действий, зафиксированная в 
модели в наглядном и доступном для восприятия виде, позволяет улучшить 
взаимодействие участников проекта, тем самым повышая его управляемость.  

Подобные модели могут быть детализированы до отдельных операций путем 
последовательной декомпозиции подпроцессов (отмеченных в модели специальными 
символами), а также до конкретных специалистов  сотрудников указанных на рисунке 1 
организаций путем выстраивания иерархии пулов ресурсов (отмеченных в модели в виде 
"дорожек"). Результаты моделирования становятся основой для разработки календарных 
планов-графиков проекта строительства, например, в виде диаграмм Ганта.  

Еще одним преимуществом моделирования является создание базы типовых моделей 
проектов строительства, которые можно использовать для ускорения процессов, 
происходящих на начальных стадиях подготовки проекта.  

Таким образом, типовые объекты строительства, включая типы жилых домов, застройки 
кварталов и микрорайонов, могут иметь соответствующие им типовые проекты управления 
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строительством. Основная задача, которую необходимо решить для разработки типовых 
проектов управления строительством  разработать классификацию объектов 
строительства с указанием их подробных технико-экономических характеристик.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМ НА ПЛАТФОРМЕ .NET 

 
Определяющая роль языков программирования пришлась на рубеж первого десятилетия 

XXI века, а в настоящее время все большее внимание на себя обращают платформы 
программирования и процесс их выбора. К наиболее крупным и известным из платформ 
относилась Java, но ее медленное развитие повлекло за собой создание компанией  
Microsoft собственной платформы .NET. В данной статье будут рассмотрены основные 
характеристики платформы .NET, ее достоинства и процесс ее реализации для подсистем 
информационной системы организации «РУСАЛ» на практике. 

Появление и широта области применения современной платформы .NET (Microsoft.NET) 
обусловлены в первую очередь ее основной спецификой создания как комплекса 
интегрированной инфраструктуры средств разработки, развертывания и исполнения 
«сложных (как правило, распределенных) программных систем» [1]. Также под 
платформой .NET следует понимать «совокупность программных средств, 
обеспечивающих разработку приложений на основе промежуточного кода и их 
выполнение в специализированной операционной среде .NET Framework» [2]. К основным 
компонентам архитектуры данной платформы относят следующие части или подсистемы: 

собственно операционная система семейства Microsoft Windows; 
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- операционная среда .NET Framework – составная часть .NET и платформа для 
разработки и выполнения приложений .NET с помощью языков C#,Visual 
Studio.NET,C++/CLI, JavaScript и F#; 
- архитектура .NET – устройство платформы .NET, где реализуются общие принципы 

и правила создания и использования приложений .NET, представленные в виде описаний, 
спецификаций и стандартов (к примеру, HTTP и XML); 
- высокоуровневые службы, сервисы и продукты (ADO.NET, ASP.NET и др.), 

выступающие как вэб-службы, разработанные и функционирующие под управлением 
операционной среды .NET Framework [3]. 

К основным строительным блокам платформы .NET относят три ключевых 
взаимосвязанных компонента – Common Language Runtime (CLR), Common Type System 
(CTS) и Common Language Specification (CLS). Если рассматривать платформу .NET с 
точки зрения программиста, то она представляет собой исполняющую среду и библиотеку 
базовых классов. Исполняющую среду принято называть общеязыковой исполняющей 
средой или CLR, представляющей «автоматическое обнаружение, загрузку и управление 
объектами  .NET вместо программиста» [4, с.46]. Что касается второго строительного блока 
CTS (общая система типов), то он полностью описывает все возможные конструкции 
данных и все поддерживаемые исполняющей средой программные конструкции, а также 
взаимодействие всех этих сущностей между собой и указывает на то, как они будут 
представлены в формате метаданных платформы Microsoft.NET. И последний блок, 
общеязыковая спецификация (CLS) описывает все «подмножество общих типов и 
программных конструкций» [4], поддерживающие всю языковую базу программирования 
для платформы .NET. Все эти аспекты позволяют выделить следующие основные 
преимущества платформы .NET: 
- многообразие и поддержка различных языков программирования; 
- наличие общего исполняющего механизма, а именно хорошо определенного набора 

типов, понимаемый каждым языком  Microsoft.NET; 
- возможность комбинирования существующих двоичных компонентов COM с более 

новыми программными компонентами .NET; 
- языковая интеграция в форме наследования, обработки исключений и отладки кодов 

между языками платформы; 
- обширная библиотека классов как согласованная объектная модель для всех 

поддерживающих языков .NET [5]. 
Кроме вышеперечисленных преимуществ, касающихся языка программирования, 

платформа .NET позволяет обеспечить достаточную производительность для 
определенного ряда задач, имеет в наличии сообщество разработчиков, средства 
разработки и интеграцию с разными технологиями, обладает потенциалом своего развития. 
И это все в конечном итоге позволяет данной общеязыковой исполнительной среде 
осуществлять не только запуск программ, но и различных служб, сервисов и сайтов. 

Исходя из теоретических аспектов, касающихся платформы .NET, рассмотрим 
особенности внедрения и реализации данной платформы для ОАО «РУСАЛ» (российская 
компания, которая является крупнейшим в мире производителем алюминия). 

Информация о воплощении проекта с целью создания «Системы торгов по 
транспортным компаниям и логистике» впервые была озвучена десятого октября 2014, 
когда компания «Технологика» сообщила о разработке системы для проведения торгов 
среди транспортных компаний на платформе Microsoft.NET Framework и её внедрении в 
компании «РУСАЛ» [6]. Заказчик данного проекта принял решение о разработке данной 
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системы, чтобы оптимизировать процесс перевозок и повысить качество их сервиса, 
создавая максимальное удобство условий для своих клиентов. 

Автоматизацию данной задачи исполнитель проекта осуществил путем применения 
технологий  Microsoft.NET, ASP.NET и Microsoft SQL Server, так как Microsoft.NET 
Framework, являясь мощным инструментом построения корпоративных решений, 
оптимально подходил для построения системы торгов, исходя из анализа требований 
заказчика. По мнению специалистов «Технологики», «система торгов по транспортным 
компаниям и логистике предназначена для сбора информации с контрагентов о 
предлагаемых ими ставках на перевозки согласно запросам компании «РУСАЛ» [7], то есть 
это некий аукцион, состав которого определяют несколько заочных туров, в конце которых 
происходят очные торги. При внедрении всех технологий  Microsoft.NET весь процесс 
данной внедряемой системы состоит из следующих этапов: 

1. Регистрация в системе необходимых заказов с учетом всех параметров перевозки и 
выставление заказа на торги (осуществляется представителями компании «РУСАЛ»); 

2. Затем представители транспортных компаний регистрируются в системе торгов и 
имеют право участвовать в торгах по тому или иному заказу, предлагая для каждого тура 
свое предложение и формат перевозки заказа; 

3. Конечным итогом «заочного раунда» является выявление нескольких наиболее 
подходящих кандидатов из компаний-перевозчиков для их встречи в очном туре. 

Разработка системы и ее сдача происходила с мая по октябрь 2014 года. В результате 
внедрения автоматической системы торгов компания «РУСАЛ» реализовала 
автоматизацию своего бизнеса с использованием технологий Microsoft. Эта система торгов 
снижает не только нагрузку на отдел логистики и высвобождает дополнительные 
временные ресурсы, но и является удобным инструментом, который «при наличии 
потребности можно дополнить функционалом и использовать для проведения торгов по 
другим направлениям бизнеса, например, по закупке необходимых услуг» [7]. 

Таким образом, платформа .NET, как комплексное сочетание современных средств 
разработки, компонентное представление программного обеспечения, распределенных 
вычислений и Интернет-технологий, является универсальным средством решения проблем 
разработки информационных систем в силу своих масштабных возможностей и единства 
собственной структуры. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
Теплоизоляционные строительные материалы и изделия предназначены для тепловой 

изоляции конструкций зданий и сооружений. Основной особенностью теплоизоляционных 
материалов является их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и 
низкая теплопроводность [1, с. 36]. 

Применение теплоизоляционных материалов в строительстве позволяет снизить массу 
конструкций, уменьшить потребление конструкционных строительных материалов (бетон, 
кирпич, древесина и др.). Теплоизоляционные материалы существенно улучшают комфорт 
в жилых помещениях. Важнейшей целью теплоизоляции строительных конструкций 
является сокращение расхода энергии на отопление здания [2, с. 22]. 

На сегодняшний день производство теплоизоляционных материалов налажено, как из 
неорганического сырья, так и органического. Рассмотрим их отдельно по причине их 
различного влияния на окружающую среду и человека, а также условий утилизации. 

К теплоизоляционным материалам из неорганического сырья относятся: минеральная 
вата, каменная вата, пеностекло, перлит. 

Минеральная вата является, пожалуй, самым распространенным материалом на данный 
момент. Производится из минерального сырья: доломитов, базальтов и других ископаемых. 
Полученные в результате расплавления минералов волокна скрепляются связующим 
веществом, в качестве которого часто выступает фенолформальдегидная смола. Легкость 
производства обусловила низкую цену на данный материал. Преимущества минеральной 
ваты: хорошие теплоизолирующие свойства; практически не впитывает влагу; 
морозостойкая; может служить дополнительной звукоизоляцией; не горит; долговечная; не 
меняет своих характеристик; не подвержена гниению; «дышит». Недостатки: недостаточно 
прочная; требует пароизоляции; требует гидроизоляции; фенолформальдегид – токсичное 
вещество; требует специальной утилизации. Выпускается в виде рыхлой ваты, матов, 
цилиндров, плит с разной плотностью (легких, мягких, полужестких, жестких). 

Каменная вата производится из горной породы диабаза путем расплавления и 
превращения жидкой массы в волокна. Такой материал на 99 % состоит из воздуха и только 
на 1 % из горной породы. Используется для утепления стен и других конструкций 
повсеместно. Преимущества каменной ваты: обеспечивает звукоизоляцию; не горит; не 
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подвержена гниению; препятствует распространению огня; плавится при температуре 1000 
°С. Недостатки: энергоемкий процесс производства; требует специальной утилизации. 

Пеностекло (ячеистое стекло) производится из стеклянного порошка путем его спекания 
с газообразователями. Воздух занимает 80 – 95 % материала. Преимущества пеностекла: 
прочное; водостойкое; морозостойкое; не горит; не подвержено гниению; долговечное. 
Недостатки: не «дышит» (требуется дополнительная вентиляция); дорогое. 

Перлит – вулканическая порода. При нагревании увеличивается в несколько раз, из-за 
чего процесс производства напоминает создание попкорна. Используется для 
теплоизоляции с середины прошлого века. Преимущества перлита: экологически чистый 
материал; не горит; не поглощает влагу; не оседает; устойчив к гниению и влиянию 
патогенной флоры; прост в использовании (можно засыпать или задувать в пустоты); 
утилизируется компостированием (улучшает качества почвы). Единственный недостаток – 
может высыпаться из пустот во время прокладки в стенах труб или кабелей. 

В качестве полимерных теплоизоляционных материалов применяют: 
экструдированный пенополистирол, полистирольные пенопласты, пенополиуретан. 

Экструдированный пенополистирол имеет цельную, прочную микроструктуру. Ячейки 
закрыты, непроницаемы и заполнены воздухом. Ни вода, ни воздух не могут проникать из 
ячейки в ячейку. Преимущества экструдированного пенополистирола: хорошие показатели 
теплопроводности; инертен по отношению к большинству веществ; не впитывает влагу;  
прочнее пенопласта. Недостатки: горючий (в процессе горения выделяет токсичные 
вещества); не «дышит». 

Полистирольные пенопласты представляют собой маленькие шарики, скрепленные 
между собой. Могут производиться как прессовым, так и беспрессовым способом. 
Преимущества полистирольных пенопластов: недорогие; прочные; хорошо 
теплоизолируют; удобны в монтаже. Недостатки: под действием солнечных лучей желтеют 
и распадаются; не «дышат»; горят; при проникновении влаги разрушается структура. 

Пенополиуретан представляет собой жидкий теплоизолирующий материал. При 
смешении ингредиентов с воздухом образуется мелкодисперсный аэрозоль, который 
можно напылять на поверхность с любой геометрией. Преимущества пенополиуретана: 
потрясающая эластичность материала; устойчив к грибкам и плесени; можно утеплять 
неровные поверхности; легкий монтаж, не занимающий много времени; не имеет стыков. 
Недостатки: горит, выделяя токсичные вещества; не «дышит»; для монтажа требуется 
специальная установка. 

К традиционным теплоизоляционным материалам относятся материалы из 
органического сырья: бумага, лён, древесное волокно (целлюлозная вата).  

Бумагаиспользуется для утепления с середины прошлого столетия. Такие материалы 
представляют собой гранулы, полученные из газет и другой макулатуры. Для задувания 
этих гранул в пустоты в стенах необходима помощь специалистов. Преимущества 
теплоизоляционных материалов на основе бумаги: не горят (обрабатываются 
нейтральными солями); отталкивают воду; хорошо заполняют полости; легкие в 
использовании; не приносят вреда окружающей среде; утилизируются обычным 
компостированием; устойчивы к грибкам; не требуют дополнительной пароизоляции. 
Однако имеют ограниченную сферу применения из-за специфической формы изделия – 
гранул. 

Лён используется в качестве утеплителя довольно редко, в основном теми, кто заботится 
об окружающей среде и своем здоровье. Причина неповсеместного распространения 
материалов из льна – высокая цена. Хотя со временем прогнозируют ее снижение. 
Преимущества льняных утеплителей: превосходные изоляционные качества; не требуют 
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дополнительной пароизоляции; утилизируются сжиганием или компостированием; 
абсолютно натуральные; устойчивы к грибкам и микроорганизмам. Недостатки: трудно 
режутся; необходима дополнительная противопожарная защита. 

Древесное волокно (целлюлозная вата) на данный момент считается одним из самых 
известных органических теплоизоляционных материалов. Представляет собой древесный 
материал, измельченный до состояния ваты. Производится как в сыпучем виде, так и в 
плитах. Используется для задувания в полости стен [3, с. 106]. Преимущества целлюлозной 
ваты: повышенные теплоизоляционные свойства; служит звукоизоляцией; проста и удобна 
в применении; компостируется. Недостатки: подвержена гниению и грибку; не может быть 
использована для изоляции полых стен старых зданий; для повышения огнеупорных 
качеств добавлен полифосфат аммония. 

В заключение следует отметить, что перед тем как выбирать материал для утепления, 
желательно проконсультироваться со специалистами. Исходя из материала стен, их 
толщины и условий эксплуатации (климата), специалист подскажет, какие материалы 
могут подойти в конкретном случае и какова должна быть их толщина. Выделить 
однозначно лучший теплоизоляционный материал невозможно. Все они в той или иной 
степени хороши для конкретных целей. Выбор зависит в первую очередь от 
теплоизоляционных свойств, от личных предпочтений и финансовых возможностей. Но всё 
же не стоит забывать и о влиянии материала на жизнь и здоровье человека, чем 
экологичнее материал, тем комфортнее и легче будет находиться в здании. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ДОМОВ 
 

В настоящее время к новым технологиям возведения домов относят канадские 
технологии. У этих технологий самое главное преимущество то, что материал применяется 
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весьма рационально. Сама технология успешно используется при возведении и больших 
коттеджей, и маленьких домов.   

К основным  достоинствам  строительства по канадским технологиям относят 
следующее: возможность строительных работ в любое время года; высокие темпы 
строительства; хорошие теплоизоляционные свойства домов при условно низкой толщине 
каркасных стен; лёгкость конструкции, уменьшающей нагрузки на фундамент и 
позволяющей значительно уменьшить цену его возведения; устойчивость  и 
нечувствительность  к сезонным подвижкам фундамента, что происходят вследствие 
пучения грунта; возможность  строительства сложных конструкций с минимальным 
уровнем затрат; относительная  лёгкость отделки; возможность  спрятать все 
коммуникации внутрь стен; отсутствии потребности использования тяжёлого монтажного 
оборудования, поэтому это минимизирует трудозатраты; значительное  уменьшение шума 
в жилом доме.  

К канадской технологии принято относить все каркасные строения.  
Каркасную технологию строительства называют универсальной, потому что в процессе 

сооружения каркаса остается возможность проведения корректировки архитектурного 
планирования жилого дома. Все канадские дома разделяются на несколько видов: сборно-
щитовые, каркасно-рамочные и собранные по технологии SIP. 

Сборно-щитовые дома строят из отдельных щитов, изготовленных на заводе. В продаже, 
как правило, имеются готовые стены, иногда они идут с установленными дверями, окнами 
и элементами коммуникации. Минусом является то, что это габаритные и достаточно 
тяжёлые элементы конструкции, которые для погрузки и установки требуют наличие крана. 
Каркасно-рамочным домом является строение, что выполнено на земельном участке 
своими руками без использования строительной техники, к примеру, крана. SIP-технология 
отличается от перечисленных выше тем, тем, что жилые дома собирают из отдельных 
панелей небольшого размера, которые изготавливаются на заводе. 

В современном строительстве чаще стали строить по канадской технологии коттеджи из 
пеноблока. Времени на возведение такого строения, затрачивается немного, и цена намного 
ниже, чем у кирпича, также есть экономия и на цементе, пеноблоки обладают высокой 
технологичностью. По новым технологиям можно производить монтаж пеноблоков с 
использованием специального клея, благодаря которому происходит сужение межблочных 
щелей, что  дает возможность уберечь тепло. 

Также дома можно строить  из пенобетона, который не подвержен гниению, как дерево, 
также ему не страшен пожар, он сохраняет все свои свойства, но у таких строений не 
слишком привлекательный внешний вид, который можно легко исправить, с помощью 
современных отделочных материалов. 

Новые технологии в строительстве достигли того, что сегодня возможно строить дома в 
районах вечной мерзлоты, с помощью плит  Green Board. Эти плиты считаются абсолютно 
безопасными, так как не содержат токсичных веществ и в их состав входит древесная 
шерсть и портландцемент, экологичность таких плит приравнивается к древесине. Эти 
плиты отличаются своей прочностью и долговечностью, и, имеют неограниченный срок 
годности. Те материалы, что входят в состав плит, не подвержены горению, наделены 
морозоустойчивостью, не растрескиваются и имеют отличную звукоизоляцию. 

Такие плиты имеют широкий спектр применения: их активно используют в жилищно-
гражданском строительстве; при возведения спортивных, промышленных зданий; при 
строительстве сельскохозяйственных зданий. 

Чаще всего канадская технология строительства каркасного дома подразумевает 
использование хвойных пород дерева, таких как ель, сосна и пихта. Это объяснимо тем, что 



107

в хвойных породах содержатся смолы, поэтому они лучше, чем лиственная древесина, 
сопротивляются загниванию и увлажнению. Ель и пихту часто поставляют вперемешку 
вместе, потому что у них почти одинаковые свойства. Сосна является более устойчивой к 
атмосферным воздействиям, чем пихта и ель. Лиственницу хоть и относят к хвойным 
породам, но при забивании гвоздей в нее она легко раскалывается. Дерево лиственных 
деревьев прочнее и плотнее, меньше поддается разбуханию и усушке, но сложнее 
поддается обработке и имеет больше сучков. Лиственные породы древесины используются 
преимущественно для небольших соединительных деталей. 
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Постоянное ухудшение экологической обстановки в местах массовой эксплуатации 
автомобильного транспорта заставляет искать эффективные пути снижения токсичности 
отработавших газов автомобильных двигателей. 

На современном этапе развития экономики автомобильный транспорт в РС(Я), как и в 
большинстве других стран, играет важнейшую роль в  обеспечении экономического роста и 
социального развития государства. Автомобильный транспорт является одной из 
важнейших составляющих транспортного обеспечения безопасности страны. 

По данным ГИБДД МВД РС (Я) в г. Якутске в 2011г. зарегистрировано 62796 
автомобилей, что на 10% выше, чем в 2000 г. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу составляет 51,5%, а по некоторым компонентам, 
например, оксиду углерода может достигать 76,5%. В состав выхлопных газов входят 
разнообразные высокотоксичные вещества (оксиды углерода и серы, формальдегид, 
бензапирен) и тяжелые металлы (ТМ) – свинец, цинк, кадмий, никель, медь, олово, ртуть). 

В 2012 году по данным ГИБДД МВД в Республике Саха (Якутия) автомобильный парк 
РС (Я) составлял порядка 245694 тыс. единиц. Он состоял приблизительно 30% из грузовых 
автомобилей, а на 70% – из легковых автомобилей и автобусов. Каждый год в Республике 
Саха (Якутия) увеличивается количество автотранспортных средств. В среднем за год 
завозится 45000 автомобилей, причем порядка 25000 заменяют выводимые из эксплуатации 
транспортные средства, а 20000 тыс. составляют ежегодный прирост автомобильного парка 
Республики. Подсчитано, что в среднем один автомобиль потребляет 2,2 т бензина 
(дизтоплива) в год. Таким образом, весь республиканский автопарк потребляет порядка 
550000 т нефтяного топлива в год. 

Что бы стабилизировать, а в перспективе – улучшить экологическую ситуацию в РС(Я), 
необходима организация мероприятий по снижению выбросов в атмосферу токсичных 
компонентов. Одним из путей решения может быть установка на выхлопных трубах 
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автомобильного транспорта фильтров из природного цеолита, который добывается в 
Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия). Автомобиль, имеющий цеолитовый фильтр, 
выбрасывает в атмосферу за год на 1,2 т меньше оксидов азота и на 9 т меньше двуокиси 
углерода. 

Таким образом, нами предлагается установить фильтр- насадку, способную уменьшить 
вредные выбросы в несколько раз во время прогрева. Принцип работы фильтра 
заключается в фильтрации выхлопного газа за счет природного цеолита, способного 
поглощать вредные вещества само приспособление. 

Таким образом, для уменьшения вредных выбросов при прогреве автомобиля в условиях 
зимней эксплуатации предлагается фильтр-насадка. Фильтр-насадка может обеспечить 
допустимое значение вредных выбросов. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством автомобильного 
транспорта и решением проблемы его воздействия на качество окружающей среды и 
здоровье населения. Актуальной является и проблема защиты окружающей среды от 
токсичных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
работающих на жидких топливах нефтяного происхождения. Фильтр-насадка состоит из 
металлического цилиндрического корпуса с двухсторонним креплением к глушителю. 
Внутри корпуса вложены абсорбирующие материалы по следующей последовательности 
относительно от выхлопной трубы: природный цеолит. Между материалами помещены 
сетки. Последовательность связана с свойствами самих материалов. Природный цеолит 
имеет способность поглощать и отделять вредные компоненты. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Торговля - это та сфера экономики, на которой в первую очередь сказывается негативное 
влияние экономического кризиса. На многих секторах рынка товаров и услуг в результате 
резких изменений на финансовом рынке произошло падение спроса.  

Оборот розничной торговли в России, согласно статистическим данным, в январе 2015 г. 
сократился на 4,4% по сравнению с январем 2014 г. до 2 трлн. руб., а продажа 
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продовольственных и непродовольственных товаров снизилась на 5,5% и 3,5%, 
соответственно [1]. 

Основными причинами сложившейся ситуации является снижение доходов населения и 
повышение цен, поскольку потребители под влиянием нестабильного курса рубля и роста 
инфляции стараются оптимизировать свои расходы. Вследствие этого потребители 
стараются выбирать более дешевые продукты питания, и традиционные гарниры – не 
исключение.  

Одним из наиболее популярных гарниров являются макаронные изделия, состояние 
рынка которых существенно изменилось под влиянием экономического кризиса с одной 
стороны, а с другой - в результате принятия Президентом РФ указа №560 от 6 августа 2014 
года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации».  

Следовательно, на российском рынке изменилось соотношение спроса на 
потребительские товары, в том числе макаронные изделия, в результате чего компании, не 
пользующиеся популярностью среди потребителей, вынуждены уйти с рынка, тем самым 
очистив отечественную экономику от неэффективных производителей. Поэтому по 
окончанию кризиса на потребительском рынке останутся лишь самые сильные и 
конкурентоспособные компании-производители, товары которых обладают наилучшим 
соотношением цена/качество, и их посредники, создающие добавочную стоимость 
выпускаемому товару.  

Принятый запрет Президента РФ ограничил ввоз в страну импортной дорогостоящей 
продукции и создал условия для увеличения доли на рынке товаров отечественного 
производителя. Однако под воздействием негативного влияния экономического кризиса и 
введенного запрета средняя цена отечественных макаронных изделий изменилась в сторону 
увеличения, что подтверждается данными Росстата. Так, например, в Санкт-Петербурге 
средняя цена на макаронные изделия в декабре 2014 года по отношению к ноябрю выросла 
на 2,5% и составила 78,25 руб. В январе 2015 года средняя потребительская цена на 
макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в Санкт-Петербурге составила уже 
81,83 руб., а на конец апреля – 91,13 руб. [2]. 

Экономический кризис отчасти можно считать положительным фактором, 
стимулирующим спрос на бакалейные товары, в частности на макаронные изделия и 
полуфабрикаты на их основе, а также предоставляющим возможность российским 
производителям вытеснить импортеров и занять лидирующие позиции на рынке. В 
условиях ограниченного ввоза иностранной продукции и неустойчивого валютного курса, 
потребителям будет сложно приобрести импортные макаронные изделия, цена которых 
выше, чем у российского производителя, вследствие чего, покупателям придется 
переключиться на макаронные изделия отечественного производства. 

Так как на сегодняшний день сложилось мнение о том, что импортные макаронные 
изделия традиционно обладают более высоким качеством, чем вызывают наиболее 
активный спрос среди потребителей, необходимо выяснить, насколько существенно 
изменение рынка макаронных изделий отразится на качестве продукции, и почувствуют ли 
это покупатели.  

Поэтому в рамках данной работы нами была проведена экспертиза качества наиболее 
дорогостоящих импортных и российских макаронных изделий на примере спагетти, 
пользующихся наибольшим спросом.  

Подбор образцов для оценки происходил на основании цены и традиционно высокого 
качества. Все изделия изготовлены из макаронной муки из твердых сортов пшеницы 
высшего сорта и характеризуются высоким качеством и потребительскими свойствами.  
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В качестве образцов были выбраны шесть образцов макаронных изделий отечественного 
и импортного происхождения. Спагетти российских торговых марок, таких как: «Макфа» 
(по цене 45 руб. за упаковку), «Gallina Blanca» (по цене 57 руб. за упаковку), «Лимак» (по 
цене 39 руб. за упаковку) и спагетти зарубежных торговых марок: «PastaZARA» (по цене 
108 руб. за упаковку), «Trattoria di maestro Turatti» (по цене 84 руб. за упаковку), «Granoro» 
(по цене 92 руб. за упаковку). 

Экспертиза проводилась в соответствии с ГОСТ 31743-2012 «Изделия макаронные. 
Общие технические условия». Органолептическая оценка макаронных изделий 
проводилась по 10-бальной шкале, разработанной членами дегустационной комиссии.  

Результаты дегустационной оценки основных органолептических показателей 
исследуемых образцов макаронных изделий с учетом значимости показателей 
представлены на рисунке 1. 

Исходя из данных, представленных на рисунке, образец «PastaZARA» («pastaZARA», 
Италия) набрал максимальное количество баллов 9,68 и, соответственно, обладает 
наилучшими органолептическими показателями качества. Образец «Макфа» (ОАО 
«МАКФА», Россия) набрал 9,46 баллов, образец «Granoro» (Pastificio Attilio Mastromauro 
GRANORO s.r.l., Италия) 9,40 баллов и образец «Trattoria di maestro Turatti» (PASTA 
BERRUTO SPA Via Sommariva, Италия), соответственно, 9,20 баллов, что так же 
соответствует отличному качеству.  

 

 
Рисунок 1 — Результаты органолептической оценки анализируемых образцов 

 
Однако в ходе проведения дегустации у них были незначительно снижены баллы: у 

образца торговой марки «Макфа» за счет наличия слегка слипшихся изделий после варки и 
менее выраженного вкуса, у образца «Trattoria di maestro Turatti» за счет незначительной 
шероховатости поверхности и полустекловидного излома, у образца торговой марки 
«Granoro» за счет менее красочной упаковки и наличия изделий с незначительным изгибом 
и шероховатостью поверхности. 

Образец торговой марки «Gallina Blanca» (ЗАО "ЮРОП ФУДС ГБ", Россия) набрал 8,52 
баллов, что соответствует хорошему качеству. При дегустации его баллы были снижены за 
счет менее выраженных вкуса, запаха и цвета, а также из-за присутствия взвешенных 
мучнистых частиц в варочной воде. Образец «Лимак» (ОАО «Липецкхлебмакаронпром», 
Россия) аналогично соответствует хорошему качеству, но набрал наименьшее количество 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Состояние упаковки, 
маркировка 

Внешний вид 

Цвет 

Состояние после варки 

Вкус 

Запах 
Образец 6 "Granoro"(общий 
балл-9,40)-отличное качество 

Образец 5 "Trattoria di maestro 
Turatti"(общий балл-9,20)-
отличное качество 

Образец 4 "PastaZARA"(общий 
балл-9,68)-отличное качество 

Образец 3 "Лимак"(общий 
балл-7,54)-хорошее качество 

Образец 2- "Gallina 
Blanca"(общий балл-8,52)-
хорошее качество 

Образец 1 "Макфа" (общий 
балл-9,46)-отличное качество 
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баллов- 7,54, так как были выявлены значительная шероховатость поверхности и серый 
оттенок, пустой вкус и очень слабый запах, а также присутствие взвешенных мучнистых 
частиц в варочной воде. 

По результатам физико-химической экспертизы было установлено, что все 
анализируемые образцы макаронных изделий «Спагетти» как отечественных, так и 
зарубежных производителей соответствуют требованиям ГОСТ 31743-2012.  

Помимо качественных характеристик макаронных изделий нами была также 
проанализирована их стоимость, рассчитан коэффициент соотношения «качество/цена» и 
определена их конкурентоспособность (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Соотношение качества и цены анализируемых  

образцов макаронных изделий «Спагетти» 
Показатели №1 

«Макфа» 
№2 

«Gallina 
Blanca» 

№3 
«Лимак

» 

№4  
«Pasta 

ZARA» 

№5  
«Trattoria di  

maestro Turatti» 

№6 
«Granor

o» 
1.Показатель 

качества 
9,46 8,52 7,54 9,68 9,20 9,40 

2. Цена, руб. 45,00 57,00 39,00 108,00 84,00 92,00 
3.Коэффициент 
соотношения 

«качество/цена» 

0,21 0,15 0,19 0,09 0,11 0,10 

 
Наиболее конкурентоспособным признаётся товар, у которого коэффициент 

соотношения «качество/цена» имеет самое высокое значение.  
Согласно данным, представленным в таблице, можно заметить, что самое оптимальное 

соотношение качества и цены имеет образец российской торговой марки «Макфа». За ним 
следуют образцы «Лимак» и «Gallina Blanca», которые также являются изделиями 
российского производства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях экономического кризиса в 
первую очередь снижается уровень реальных доходов населения, а в результате их 
покупательская способность.  Потребители стремятся сократить свои расходы, поэтому 
совершая покупки, они стараются приобрести товар высокого качества, но по более 
доступной цене. 

Проведя оценку конкурентоспособности импортных и отечественных макаронных изделий 
на примере вермишели длинной «Спагетти», можно сделать вывод о том, что российские 
производители макаронных изделий не уступают импортным по всем показателям качества, а 
так как их цена существенно ниже, то они более доступны для потребителей, особенно в 
условиях экономического кризиса. Поэтому у российских производителей макаронных 
изделий есть все шансы занять лидирующие позиции на рынке, а покупатели не должны 
ощутить отсутствие на прилавках изделий импортного производства.  
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МОДЕЛЬ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С 
РЕЗЕРВИРОВАННЫМ  ВЫПОЛНЕНИЕМ КОПИЙ ЗАПРОСОВ  ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
 

К современным вычислительным системам предъявляются высокие требования по 
отказоустойчивости, надежности и производительности, достигаемые при резервировании 
ресурсов и их консолидации  [1-9].  

Для вычислительных систем критического применения, в том числе многомашинных и 
многопроцессорных систем, помимо требований  высокой структурной надежности 
предъявляются повышенные требования по обеспечению высокой функциональной 
надежности вычислительного процесса, достигаемого при резервировании обслуживания 
копий запросов [9-11]. 

Модели с резервированным обслуживанием запросов разными узлами для группы n 
одноканальных систем с индивидуальными очередями, функционирующих в условиях 
сбоев, отказов и ошибок вычислений рассмотрены в работе [9]. Эти модели могут быть 
использованы при анализе задержек и функциональной надежности кластерных систем, в 
том числе для анализа и синтеза вычислительных систем кластерной архитектуры, 
функционирующих в реальном масштабе  времени .  

Модели с резервированным обслуживанием запросов для многоканальной системы с 
общей очередью, с учетом ошибок вычислений рассмотрены в работах [10-11]. Эти модели 
могут быть использованы при анализе задержек  мультипроцессорных систем.  

В моделях по [11] если число занятых приборов в момент поступления запроса меньше 
некоторого порогового значения, то запрос копируется, а его копии обслуживаются всеми 
свободными приборами. Если число занятых приборов в момент поступления запроса не 
меньше этого порогового значения, то запрос обслуживается одним прибором.  

В работе [11] описана модель в предположении, что когда имеются свободные приборы 
(процессоры) то все они загружаются на широковещательное (резервированное) 
выполнение запроса.  

Известные модели не рассматривают вопрос об экономически эффективности 
использования резервированных вычислений, поэтому ставится задача построения модели 
многоканальной системы массового обслуживания с учетом экономической 
эффективности резервированных вычислений. 

При построении модели предполагается, что входящий поток является 
экспоненциальным, Исследуемая организация вычислительного процесса  позволяет 
увеличить надежность обслуживания запросов за счет увеличения вероятности 
правильного выполнения запроса при резервированном его выполнении. При увеличении 
вероятности правильного вычисления запроса сокращается количество потерь запросов, а 
значит увеличивается экономическая эффективность предоставления  информационных 
услуг.  
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ПЛОТИНА ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕШКОВ С ПЕСКОМ И ПОЛОС ГИБКОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ 

 
Изобретение относится к области гидротехнического строительства и является 

водоподпорным сооружением, взводимым из грунтовых материалов с использованием 
гибких синтетических полотен. 
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Известные водоподпорные сооружения, выполненные из грунтовых материалов, обычно 
имеют распластанный профиль и требуют больших объемов в связи с обеспечением 
устойчивости откосов. 

Известные грунтовые сооружения, в которых для повышения устойчивости откосов 
производится армирование откосов прокладкой в массиве насыпи горизонтальных 
полотнищ из геотекстиля. 

Известные решения довольно сложны в технологии возведения. При укладке каждого 
слоя грунта и последующего обертывания грунта геотекстилем, необходимо временное 
удержание грунта устройством опалубки. 

Цель изобретения – повышение устойчивости обжатого профиля грунтовой плотины, а 
так же  повышение технологичности ее возведения. 

Эта цель достигается тем, что откос плотины формируется вертикальной выкладкой 
мешков с песком, а общая устойчивость тела плотины тела плотины и откосов 
обеспечивается обертыванием 2-х-3-х рядов геотекстилем, концы которого проникают в 
тело плотины. 

Для плотин с обжатым профилем полосы геотекстиля прокладываются на всю ширину 
плотины, обертывая мешки верховой и низовой грани. 

Для эффективной анкеровки покрытия откосов, полотнища геотекстиля укладывают с 
обертыванием слоя грунта, уложенного в тело плотины. 

Сущность изобретения поясняет чертеж, где на рис. 1 представлен профиль плотины с 
анкеровкой покрытия откосов полотнищем геотекстиля, уложенного в тело плотины; на 
рис. 2 анкерное полотно пропущено в теле плотины от верховой до низовой грани; на рис. 3 
анкерное полотно охватывает в теле плотины слой грунта и поступает на следующий ярус 
мешков. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

1 – мешок с песком, 
2 – верховая грань, 
3 – низовая грань, 

4 – засыпка грунтом, 
5 – геотекстиль, 

6 - анкер. 
 

Плотина (рис. 1) состоит из уложенных друг на друга мешков с песком 1, формирующих 
верховой 2 и низовой 3 профили плотины. Внутренняя полость 4 между верховой 2 и 
низовой 3 гранью, заполняется песком. 

Каждая пара мешков 1 на верховой грани 2 и на низовой грани 3 обертывается полотном 
высокопрочного геотекстиля, при этом концы геотекстиля 5 в ходе укладки песка в полость 
4 пригружаются песком. 

При обжатом (узком) профиле плотины (рис. 2) полосы геотекстиля 5 пропускают через 
тело плотины, обертывая мешки 1, как верховой 2, так и низовой грани 3. 

При достаточно широком профиле тела плотины (рис. 3), обертывающее мешки полотно  
пригружается в теле плотины грунтом, образуя анкер 6, который снижает вероятность 
подвижки полотна из тела плотины. 

Для строительства плотины мешки из геотекстиля заполняются грунтом (песком) на 80-
85% так, чтобы при укладке они принимали овальную форму. 

В заданном профиле плотины мешки укладываются в 1, 2, 3 ряда на разостланное 
полотно геотекстиля как по створу верховой, так и по створу низовой грани плотины. На 
внутреннюю полость между мешками на геотекстиль отсыпается грунт, разравнивается и 
уплотняется так, чтобы поверхность уложенного грунта соответствовала отметке верха 
ряда мешков. 

Свободный конец геотекстиля обертывается вокруг мешков и укладывается на 
спланированный слой грунта. Затем снова укладываются мешки, отсыпается песок и 
производится обертывание мешков. 

В варианте 2 (рис. 2) операции производятся в том же порядке, при этом покрытие 
геотекстилем производится на всю ширину профиля плотины. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО СРАВНЕНИЮ С 

АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 
 

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 426 – ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421 – ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда». 

24 января 2014 г. Министерство труда и социальной защиты приказом № 33н утвердило 
Методику проведения специальной оценки условий труда. 

Таким образом с 1 января 2014 года оценка условий труда на рабочих местах с вредными 
и опасными условиями труда уже не будет осуществляться посредством аттестации 
рабочих мест. Новые законы предусматривают полную замену данной процедуры. Теперь 
для исследования рабочего места введена специальная оценка условий труда. Помимо 
решения вопроса о представлении компенсаций, на основе результатов специальной 
оценки условий труда будут рассчитываться страховые взносы в ПФР.[1] 

По своей сути, процедура специальной оценки условий труда  заменила аттестацию 
рабочих мест, существовавшую до сих пор. Согласно закону о новой процедуре такую 
специальную оценку необходимо проводить на всех рабочих местах, в том числе 
на рабочих местах так называемых офисных сотрудников.  

Вторым основным нововведением является возможность декларировать соответствие 
условий труда на рабочих статья 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ). Декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 
(далее – декларация соответствия) подается работодателем в отношении тех рабочих мест, 
на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам 
осуществления идентификации не выявлены. При этом под идентификацией в 
соответствии с разделом 2 Методики проведения специальной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н,  понимается процедура, 
которая включает в себя следующие этапы:  

 выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной 
среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов; 

 сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов (далее – классификатор); 

 принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов; 

 оформление результатов идентификации.[3] 
Таким образом, несмотря на то, что практически на всех рабочих местах присутствует 

такой фактор, как световая среда, на отдельных рабочих местах может быть: 
 выявлен источник фактора и сам фактор; 
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 наименование фактора сопоставлено с классификатором и имеет место совпадение 
наименования, но на основании результатов предыдущей оценки в рамках аттестации 
рабочих мест или производственного контроля принято решение не проводить измерение 
данного фактора в связи с отсутствием превышений. 

При соблюдении вышеуказанных условий комиссией и экспертом по проведению 
специальной оценки условий труда признается тот факт, что производственные факторы на 
рабочем месте могут присутствовать, но они не носят потенциально вредный и (или) 
опасный характер, а значит, не нуждаются в идентификации и проведении 
соответствующих исследований (испытаний) и измерений.[1] 

 Следовательно, в соответствии с пунктом 4 статьи 10 и частью 1 статьи 11 Федерального 
закона № 426-ФЗ, условия труда на таком рабочем месте признаются допустимыми, и 
работодателем подается декларация соответствия.  

Кроме того при формировании перечня рабочих мест, подлежащих декларированию 
соответствия, необходимо учитывать следующие аспекты:  

 отсутствие случаев профессиональной заболеваемости и производственного 
травматизма; 

 отсутствие жалоб или предложений работников по осуществлению идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на их рабочих местах, 

 условия труда на рабочем месте по результатам предыдущей оценки отнесены к 
допустимым; 

 отсутствие наименования профессии работника или видов выполняемых работ в 
списках, с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости или предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда.[2] 

Следующим основным нововведением является возможность снизить подкласс условий 
труда при применении эффективных СИЗ. Приказом Минтруда России от 05.12.2014 
№976н была утверждена Методика снижения класса (подкласса) условий труда при 
применении работником занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, 
эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в 
порядке, установленном соответствующим техническим регламентом. Методика успешно 
прошла регистрацию в Минюсте РФ и 25 февраля 2015 г. была опубликована на 
официальном интернет портале правовой информации www.pravo.gov.ru. Документ 
вступил в силу с 25 мая 2015 г. [2] 

Изменились требования по обнародованию результатов проведенной СОУТ. После 
утверждения отчета работодателю дается 30 календарных дней на ознакомление с 
результатами СОУТ сотрудников предприятия и на публикацию этих данных на 
корпоративном сайте(при наличии). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 

ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Модель процесса фильтрации газовоздушных смесей должна устанавливать прямую 

функциональную связь между микроструктурными параметрами материала и его 
функциональными физическими свойствами – гидродинамическим сопротивлением и 
проницаемостью. 

Влияние на начальные сопротивление и проницаемость материалов их макро- и 
микронеоднородностей – неравномерности толщины, плотности упаковки и различных 
дефектов микроструктуры, природы осаждающихся на волокнах аэрозольных частиц, а 
также изменения режимов фильтрации – скорость потока, объем осаждаемых частиц, 
являются основными факторами в указанной модели. 

Из теории очистки воздуха стекловолокнистыми фильтрами известно уравнение для 
определения перепада давления воздушного потока, [1]: 
                

 

       
            (1) 

где k2 - коэффициент формы, одинаковый для всех геометрически подобных каналов; η - 
коэффициент вязкости газа; b — толщина слоя; VQ — объемная скорость; So — удельная 
поверхность; А — лобовая площадь фильтра; П — пористость слоя, равная отношению 
суммарного объема пор к общему объему слоя (пористость связана со средней плотностью 
упаковки β равенством П = 1 — β); k3 — коэффициент ориентации, равный 1 при потоке, 
направленном параллельно волокнам, и 0,5 при потоке, направленном перпендикулярно к 
волокнам. 

Коэффициент k2 не является постоянной величиной, а изменяется от 4 при П = 0,8 до 20 
при П = 0,98. Также известно, что для чисел Рейнольдса Re < 1, при вязком режиме 
обтекания волокон, 
                   (2) 
(где rf – средний радиус волокон, v0 — линейная скорость потока воздуха вдали от 

волокна; ρ — плотность воздуха) имеем следующее выражение: 
 
              

   

      
              (3) 

При определении коэффициентов сопротивления волокон было установлено также: 
 
   
  
√            (4) 

где d - расстояние между волокнами радиусом rf и граничной поверхностью. 
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Средний радиус волокон можно определить при измерении перепада давлений на 
фильтре. Однако при этом нельзя гарантировать, что найденный rf даже если он 
соответствует частицам одного размера, будет подходящим и для частиц других размеров. 

Эффективность фильтрации воздуха. На практике качество фильтра оценивается 
коэффициентом проскока частиц аэрозоля, характеризующим проницаемость 
фильтрующего материала. 

Показатель фильтрации фильтра, улавливающего частицы за счет эффекта зацепления 
γm, равен [2]: 

γm = QLb/Va,         (5) 
где Q - объемный расход аэрозоля; L – длина волокон фильтрующего материала; Va -

средняя скорость воздуха между волокнами. 
Главными функциональными и эксплуатационными характеристиками фильтрующих 

материалов являются коэффициент гидродинамического сопротивления или так 
называемое стандартное сопротивление - [ΔP] и проницаемость – K. 

ΔP = [ΔP]Vf = [ΔP]Q/S,       (6) 
где ΔP - гидродинамическое сопротивление фильтрующего материала; Vf – скорость 

фильтрации; S - площадь поверхности материала. 
Для расчетов проницаемости фильтрующих материалов используют основное уравнение 

фильтрации: 
    
  

                (7) 
где n — концентрация частиц за фильтром; n0 — концентрация частиц, поступающих в 

фильтр; γm—показатель фильтрации слоя. 
Данное уравнение можно представить в виде формулы по определению коэффициента 

проскока частиц: 
K = 10-α[ΔP],         (8) 
где α – десятичный коэффициент фильтрации. 
Эффективность улавливания цилиндром может быть записано в виде: 
 
Е = f (Δ, Re, rP/rf)         (9) 
где Δ – коэффициент диффузии частиц аэрозоля при фильтрации, 
    

      
(    

 )         (10) 
R — газовая постоянная; Т — абсолютная температура; η — вязкость газа; NА—число 

Авогадро; (    
 )— поправка Кеннингема, в которой А — константа, для малых частиц, 

А≈0,9; l — средняя длина пути свободного пробега молекул. 
Рост скорости потока воздуха и размера содержащихся в нем частиц способствуют 

осаждению последних на волокнах фильтра; с увеличением радиуса волокна rp/rf 
уменьшается, при том, что показатель Re увеличивается. Таким образом, более толстые 
волокна менее эффективны в применении к фильтрации, чем тонкие. 

Численно коэффициент проскока может быть определен как отношение числа 
аэрозольных частиц – N, их массы - М, активности - А, прошедших через материал, к 
поступившим на него – N0, M0 и A0 из потока подводимого к фильтру воздуха, или в 
пересчете на единицу объема отношением соответствующих концентраций: 
       

 
  
  
  
  
  

       (11) 
Свойства фильтров оцениваются также стандартным гидродинамическим 

сопротивлением волокнистых материалов и их стандартным коэффициентом фильтрации 
или фильтрующего действия (СКФД), определяемого в соответствии с выражением [3]: 



120

[ ]     [ ]
[  ]         (12) 

где [K] - измеренная, как и [ΔP], при скорости фильтрации 1 см/с проницаемость 
материала по используемому в качестве испытательного средства так называемому 
стандартному масляному туману (СМТ), который представляет собой аэрозоль турбинного 
масла с частицами диаметром от 0,28 до 0,34 мкм, которые при скорости фильтрации 1 см/с 
близки по размеру наиболее проникающим. 

Фильтрующие материалы кроме выполнения своей основной функции по улавливанию 
аэрозольных частиц должны иметь: 

а) низкое аэродинамическое сопротивление; 
б) минимальный объем; 
в) высокую прочность; 
г) большую доступность; 
д) высокую пористость (пылеемкость). 
Незначительные утечки между корпусом и фильтрующей средой могут настолько 

снизить качество готовых образцов, что места не герметичности будут определять их 
общую эффективность. 

Зависимость параметров фильтров от характеристик процессов осаждения частиц 
основана на теории гидродинамики газо-воздушных полидисперсных сред и носит весьма 
сложный характер. Сопротивление фильтра можно снизить, если уменьшить толщину слоя 
или листа. Но в этом случае аэрозоль будет проходить более короткий путь в слое волокон, 
и частицы будут проникать в большей степени. Очевидным методом снижения 
сопротивления фильтра является увеличение в нем рабочей поверхности материала, что 
позволяет уменьшить сопротивление приблизительно пропорционально изменению 
скорости. В то же время при уменьшении скорости высокоэффективная среда будет иметь 
меньший коэффициент проскока по субмикронным аэрозолям. На значения коэффициента 
проскока в зависимости от размера частиц влияют диаметр волокон, плотность упаковки, 
скорость потока, удельный вес частиц и другие параметры. Поэтому процесс фильтрации 
имеет свои особенности, определяемые характеристиками фильтра и условиями его 
эксплуатации. Минимум коэффициента захвата и фильтрации с ростом скорости смещается 
в область меньших радиусов частиц [3]: 
                  , мкм      (13) 
где Vf- скорость фильтрации, см/с, а - радиус волокон, мкм. 
Существует оптимальный для максимального коэффициента проскока размер частиц, 

который зависит от типа фильтра, плотности упаковки, диаметра волокон и скорости 
воздушного потока и, вероятно, в подавляющем большинстве случаев лежит в пределах от 
0,1 до 0,3 мкм. 

Обычно при росте скорости воздушного потока и уменьшении осаждения частиц за счет 
диффузии максимальный коэффициент проскока смещается по направлению к частицам 
меньшего размера, а для фильтров с более крупными волокнами он наблюдается при более 
высоких скоростях. 

По результатам исследований фильтрации частиц хлористого натрия через материал с 
асбестово-шерстяными волокнами при скорости потока 4 см/сек коэффициент проскока 
метиленовой голубой через этот фильтр составляет около 5% (аэрозоли метиленовой 
голубой и хлористого натрия, которые обычно используются при стандартных испытаниях, 
являются полидисперсными; максимальный эквивалентный диаметр их около 1,5 мкм, 
медианный весовой диаметр 0,5—0,6 мкм).  
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Для бумажных фильтров критическая скорость (минимальная скорость с максимальным 
коэффициентом проскока) должна быть менее 4 см/сек, тогда как для очень крупных 
волокон она будет выше. Коэффициент проскока аэрозолей хлористого натрия бумажных 
фильтров при стандартных испытаниях примерно в два раза больше коэффициента 
проскока монодисперсного тумана диоктилфталата с частицами диаметром 0,3 мкм, 
который равен 0,01% при скорости воздушного потока 10 см/сек. Результатами опытов 
установлено также снижение значений коэффициентов проскока частиц хлористого натрия 
в сравнении с полидисперсным аэрозолем метиленовой голубой со средним диаметром 
частиц 0,5 мкм. При испытании бумажного фильтра из эспарто можно установить быстрое 
повышение коэффициента проскока при увеличении среднего размера частиц. Также 
испытаниями фильтров из различных материалов (слой минеральной ваты (стиллита) и 
стекловолокно разных типов) было установлено: для стиллита – при толщине слоя 7,6 см, 
скорости потока воздуха 30 ×10-2 м/с и плотности упаковки, равной 0,1, перепад давления 
на фильтре составил 3,3 кПа и коэффициент проскока частиц Ø1 мкм через волокна 
диаметром менее 6мкм составил 0,0004%; для стекловолокна 3 типов, отличающихся 
диаметром волокон (более грубые волокна у 1 типа, более тонкие – у 2 и самые тонкие 3 
типа), при толщине материала 4 см, скорости потока 11,2 10-2 м/с и плотности упаковки 0,07 
перепад давления на фильтрах в среднем составил 0,8 кПа, а коэффициент проскока частиц 
– 0,1 – 2%. Для стекловолокнистых материалов было определено, что коэффициент 
проскока слоя толщиной 8см будет составлять 10-6 % при ΔР=0,05 кПа, а коэффициент 
проскока слоя толщиной 16 см будет 0,0001% при ΔР = 1,20 кПа. Стекловолокнистый 
фильтрующий материал типа 2 содержит волокна диаметром <1 мкм и >10 мкм; волокна 
диаметром <3,5 мкм - до 50% (в расчете на общую длину волокон), в то время как слои из 
более тонких волокон (фильтрующий материал типа 3) содержат около 95% волокон 
диаметром <3 мкм и 50% — <1 мкм. Стекловолокнистый материал типа 3 обеспечивает 
более высокую эффективность фильтрации. Четыре слоя волокон типа 3 показали 
следующие данные: вес 1 м2 — 320 г, ΔР = 0,15 кПа и К = = 0,0001% при V =0,15 м/с. 
Волокнистый материал типа 3 использовался для очистки от бактерий или вирусов при 
низкой скорости потока. Из этого материала можно изготовлять фильтры в условиях 
лаборатории. Стерилизация таких фильтров паром лишь незначительно влияет на 
эффективность. Этот материал мягкий, поэтому с ним легко обращаться, но в него входят и 
достаточно грубые волокна, что обеспечивает его прочность и упругость. После 
складывания он может уплотняться в корпусе аналогично асбестово-хлопковому слою. 
Проникновение частиц диоктилфталата через стекловолокнистые фильтры с волокнами 
диаметром 1—10 мкм (содержание волокон диаметром <2,8 мкм составляет 50%), с 
плотностью упаковки от 0,01 до 0,07, показала, что диффузия оказывает влияние на 
осаждение частиц диаметром 1 мкм. Коэффициент проскока, измеренный 
фотометрическим методом по интенсивности рассеянного вперед света, увеличивается при 
более низких скоростях потока и начинает уменьшаться при скоростях порядка 10 см/сек. 
Субмикронные волокна стеклянных волокнистых бумаг заметно лучше в сравнении с 
целлюлозно-асбестовыми по своим фильтрующим качествам.  

Исследования зависимостей перепада давления и коэффициента проскока от 
пылеемкости для различных фильтрующих материалов показали: 

1) для стекловолокнистой бумаги – при росте пылеемкости фильтра (0,005 - 0,03 м3×10-6 
на 100 см2 лобовой площади) для разных значений скорости потока (5 и 13,3 м/c×10-2) и, 
соответственно, начальных давлениях (0,23-0,61 кПа) значения перепадов давления и 
коэффициента проскока также пропорционально изменяются – увеличиваются от 0,2 до 0,7 
кПа и снижаются с 0,008 до 0,00015%, соответственно. 
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2) для асбестово-шерстяного материала (SПОВ = 58 см2; V = 0,08 м/с; толщина слоя 
фильтра b = 1,27 см; вес слоя 10 г) при росте пылеемкости фильтра (0,01 - 0,06 м3×10-6 на 
100 см2 лобовой площади) перепад давления пропорционально снижается с 0,28 до 0,19 кПа 
при росте значений коэффициента проскока с 0,006 по 0,009%. 

3) для целлюлозно-асбестовой бумаги при росте пылеемкости фильтра (0,0025 - 0,1 
м3×10-6 на 100 см2 лобовой площади) и разных скоростях потока (2,5, 5, 8,3 и 13,3 м/c×10-2) 
перепад давления также возрастает, но с разным темпом, например при скорости 5 см/c ΔР 
с увеличением пылеемкости возрастет с 0,11 до 0,82 кПа, при скорости 8,3 см/с ΔР уже при 
пылеемкости 0,075 составит 0,79 кПа, а для скорости 13,3 см/с значение ΔР = 0,85 кПа 
измерено уже при пылеемкости, равной 0,05 м3×10-6 /100 см2 площади. Напротив, 
коэффициент проскока с ростом скорости резко возрастает, а с увеличением пылеемкости с 
таким же темпом снижается (в основном за счет увеличения рабочего объема 
пылеулавливания и повышения плотности упаковки β) 

4) для фильтра из хлопково-асбестового материала (толщина слоя b =0,48 см; вес слоя g = 
5,4, 6,6 и 8,6 г/см3) при росте пылеемкости (0,025 – 0,15 м3×10-6 /100 см2 площади) и 
скорости 2,54×10-2 м/c перепад давления также растет с 0,45 до 1,4 кПа; коэффициент 
проскока (lgK) по аэрозолю NaCl при увеличении пылеемкости с 0,01 до 0,04 м3×10-6 /100 
см2 площади снижается  с – 1,32 до – 1,91% при скорости 11,5 см/c, а также с – 1,5 до – 2% 
при скорости 23 см/c  

Коэффициент проскока и плотность упаковки. Величина γm для эффекта зацепления 
изменяется пропорционально ΔP/V, где ΔP — сопротивление фильтра, V — средняя 
скорость воздуха внутри фильтра. Для фильтров отношение γm при β = 0,01 к γm при β = 
0,07 равно 0,46, что согласуется с результатом эксперимента, в котором это отношение 
равно 0,41. Наличие коагуляции в аэрозолях обычно ведет к повышению эффективности 
улавливания вследствие укрупнения частиц. Однако в аэродисперсных системах с высокой 
счетной концентрацией субмикронных частиц (размером порядка 0,2 мкм и меньше) в 
результате коагуляции могут образовываться более крупные частицы, обладающие 
максимальным проскоком. Высокоэффективные аэрозольные фильтры должны 
изготовляться из тонких волокон в виде объемных слоев или тонких листов. Для получения 
таких волокон можно использовать большое количество материалов, однако на практике 
часто возникают различные обстоятельства, ограничивающие возможности выбора 
материала. Следует учитывать, что ни один тип волокон не может быть универсальным. 
Фильтрующий материал, показывающий высокую эффективность при улавливании частиц 
размером в несколько микрон, может оказаться совершенно непригодным для осаждения 
частиц размером 0,5 мкм и меньше. Вследствие того что реальные аэрозоли весьма 
полидисперсны, обычно приходится применять последовательно два фильтра: первый из 
более грубых волокон для осаждения крупных частиц, второй, высокоэффективный, для 
очистки от самых мелких частиц.  

Коэффициент проскока и скорость потока воздуха. Коэффициенты проскока 
монодисперсных аэрозолей растут с увеличением скорости, так как диффузионное 
осаждение становится менее эффективным; затем они достигают максимального значения, 
а при дальнейшем возрастании скорости снова уменьшаются в связи с тем, что роль 
инерционного осаждения становится более существенной. Скорость потока аэрозоля, 
соответствующая максимальному коэффициенту проскока, зависит от характеристики 
частиц и волокон и плотности упаковки слоя. В случае полидисперсных аэрозолей, 
используемых для испытания высокоэффективных фильтров, например метиленовой 
голубой или хлористого натрия (максимальный размер частиц около 1,5 мкм, 50% частиц 
по весу имеют размеры более 0,6 мкм и 50% частиц по счету — менее 0,1 мкм), 
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коэффициент проскока при увеличении скорости от 0 до 0,20 м/с постоянно возрастает и 
начинает уменьшаться только при очень высокой скорости, когда сопротивление 
возрастает до недопустимой величины. Чем выше качество фильтрующего материала, тем 
более резко выражено изменение коэффициента проскока с изменением скорости. Однако, 
для аэрозолей с частицами размером более 3 мкм, когда с ростом скорости вместо 
ожидаемого увеличения К будет происходить его снижение, ввиду преобладания 
инерционного характера фильтрации при низких скоростях потока. Таким образом, при 
последовательном размещении двух фильтров первый будет улавливать крупные частицы, 
а следующий будет служить для завершающей очистки. Очевидно также, что, высокие 
скорости целесообразно применять на первой ступени и низкие на второй.  

Коэффициент проскока и сопротивление. Если изменение в сопротивлении 
достигается за счет увеличения толщины слоя при постоянной плотности упаковки или 
числа слоев фильтрующего материала, то из основного закона фильтрации п = пое-γ следует, 
что зависимость lnK для монодисперсного аэрозоля от ΔP изображается прямой линией 
обратоной пропорциональности. В случае стандартного полидисперсного аэрозоля 
хлористого натрия кривая также представляет собой почти прямую линию. Когда 
увеличение ΔР достигается вследствие непрерывного уплотнения слоя материала с 
определенным весом, то эта зависимость не является линейной: увеличение ΔР 
сопровождается меньшим изменением коэффициента проскока. Вероятно, более важным 
для практики является соотношение между фракционным коэффициентом проскока частиц 
и сопротивлением фильтра [1]:  
          

           (14) 
где Q — коэффициент фильтрующего действия (большее значение указывает на лучший 

материал); Kf — фракционный коэффициент проскока, %; ΔР — сопротивление. Скорость 
воздуха и размер частиц должны оставаться постоянными для каждой серии 
сравнительных испытаний.  

Сопротивление и объем уловленных частиц. Осажденные частицы увеличивают 
сопротивление фильтра; это увеличение вначале происходит медленно, но при достижении 
определенной стадии, время наступления которой зависит от характеристик фильтра и 
частиц, сопротивление начинает возрастать особенно резко. Фильтрующий материал в 
значительной степени забивается, и его следует заменять. Мелкие частицы оказывают 
намного более интенсивное воздействие, чем крупные. Например, у фильтрующей бумаги, 
имеющей коэффициент проскока 80% по частицам размером 0,5 мкм, увеличение 
сопротивления достигло 1,50 кПа при накоплении 0,1 см2 твердых полидисперсных частиц 
с размером 0,6 мкм, в то время как для частиц размером 8 мкм оно составило 10 см3. В 
последнем случае пыль накапливалась на поверхности фильтра и очень слабо проникала 
внутрь материала [5]. В таблице 9 представлены результаты измерений значений ΔР и К в 
зависимости от объема осажденного материала. 

Коэффициент проскока и объем отфильтрованного осадка. По мере накопления 
частиц на волокнах эффективность фильтра возрастает. Изменение коэффициента проскока 
с увеличением объема осадка зависит от материала фильтра (плотности упаковки и 
диаметра волокон), а также от размера частиц. Иногда наблюдается очень резкое 
увеличение эффективности при чрезвычайно малом изменении ΔР. Например, 
фильтрующая бумага с К = 0,5% и ΔР = 0,25 кПа после кратковременного забивания 
стандартным аэрозолем метиленовой голубой показала конечный проскок 0,02% при 
увеличении ΔР всего на 0,025 кПа, [4]. Коагулированные частицы, вызывая рост 
сопротивления, могут привести к увеличению коэффициента проскока. Это объясняется 
тем, что силы поверхностного натяжения осевших жидких частиц стягивают волокна 
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фильтра в пучки, тем самым нарушая структуру фильтрующего материала. Жидкие 
частицы могут также нейтрализовать на волокнах заряды, которые появляются при 
фильтрации. 

 
Таблица 1 – Характеристики волокнистых фильтрующих материалов 

(скорость воздуха 0,05 м/с) 
Материал Толщина, 

мм 
ΔР, кПа Объем 

осадка на 1 
м2 
поверхности 
фильтра, см3 

Коэффициент 
проскока, % 

Вес 1 м2 
фильтра, 
г ΔР0 ΔРк Нач. Конечн. 

Шерсть-асбест 12,7 31 38,5 4,4 0,08 0,007 1600 
Хлопок-асбест 6,3 22 27 4,0 0,02 0,005 660 
Стекловолоконная 
бумага 

0,64 23 53 4,0 0,04 <0,0001 107 

 0,76 24,5 39,5 1,9 0,02 <0,0001 95 
 0,5 29,5 33,5 1 0,004 <0,0003 71 
Целлюлозно-
асбестовая бумага 

1,27 36 38,5 4 0,03 <0,0001 200 

Стекловолокно 
тип 1 и 2 

6,4 5 7,1 2 50 2 Тип 1 – 
400 
Тип 2 - 
130 

5 150 4 50 0,1 

Стекловолокно 
тип 3 

6,4 20,5 29,5 7 0,005 <0,0001 600 
80 11 

 
Таблица 2– Характеристики волокнистых фильтрующих материалов 

для высокоэффективной очистки воздуха 
Марка 
материа
ла 

Материал 
волокон 

Средний 
диаметр 
волокна, мкм 

Толщина, 
мкм 

Плотно
сть 
упаковк
и β 

Стандартн
ое 
сопротивл
ение [ΔP], 
кПа*с/см 

Проницае
мость К, 
К* 

HYN Целлюлоз
а+асбест 

0,35 1,6 - 0,2 10-4 

М20 Стекло 0,2 10 <1 3,6 10-2 

HGP Стекло 0,2 3,2 1-3 5 10-3 

GF/A Целлюлоз
а 

0,9 0,25 14 6 - 

HEPA Стекло 0,63 1 7 7,5 10-5 

ULPA 0,37 1 8 8 10-6 
ФСВ 0,3-0,6 1-2 4-8 1-2 10-3 
ФП Перхлорв 2 1 2 0,5 0,03 
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инил 0,7 0,5 3 1,5 10-4 
 Полистир

ол 
0,7 0,5 3 1,5 10-5 

 
Анализ различных волокнистых материалов, широко применяемых в 

высокоэффективных промышленных системах, включая материалы для предфильтров, 
показал результаты их сравнительных характеристик (табл.1). Принимая коэффициент 
проскока в качестве критерия качества фильтра и учитывая максимальную плотность 
упаковки материала внутри корпуса определенного размера, можно установить, что 
стеклянная бумага является лучшим материалом: стеклянная бумага и маты способны 
лучше противостоять высоким температурам и увлажнению, чем материалы, 
содержащие хлопок и целлюлозу. Однако, хлопково-асбестовые слои обладают 
определенными преимуществами в сравнении с другими материалами при улавливании 
высокотоксичных частиц, по причине меньших утечек аэрозоля по краям каркаса 
фильтра. В таблице 2 приведен краткий перечень и основные физические, 
микроструктурные и макроскопические характеристики фильтрующих материалов для 
высокоэффективной очистки газов, выпускаемых различными фирмами-
производителями. Видно, что наилучшими среди них являются зарубежные материалы 
НЕРА, ULPA и отечественный ФСВ из стекловолокна, получаемые по бумажной 
технологии и отечественные ФП, получаемые электроформованием из полимерных 
растворов, причем последние благодаря повышенной бездефектности микроструктуры и 
наличию электрического заряда, отличаются от трех первых сочетанием рекордно 
низких проницаемости и гидродинамического сопротивления. Известно [2], что у 
большинства материалов ФП и СУПЕРПОР с волокнами тоньше 2 мкм при полной 
потере зарядов СКДФ (стандартный коэффициент фильтрующего действия) снижается 
лишь до уровня 0,8 - 1,0 cм/(мм в.с.) *с, типичного для других высокоэффективных 
фильтрующих материалов, причем, лучшие среди них, содержащие ультратонкие 
волокна - ФПП-3/20 и ULPA, имеют одинаково высокий СКФД - 1,4 cм/(мм в.с.)*с, [3]. 
Единственное отличие большинства материалов ФП и СУПЕРПОР от таких, как НЕРА, 
ULPA и ФСВ, это примерно вдвое меньшая плотность упаковки. Таким образом, анализ 
и исследование процессов высокоэффективной очистки воздуха и на его основе 
определение конструктивных параметров фильтров, выбор их материалов, является 
сложной многопараметрической задачей, которую надо решать с использованием 
средств компьютерного имитационного моделирования. Полученные при этом 
результаты, ввиду многофакторности процесса фильтрации и разных уровней 
поставленных конструкторских задач, а также с целью их подтверждений, будут 
нуждаться в проведении дополнительных экспериментальных исследований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 
ТЕХНОЛОГИЯХ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД 

 
Электрокинетические явления, к которым относятся электрофорез, электроосмос, потен-

циал протекания и потенциал седиментации,  основаны на наличии вокруг частиц взвеси в 
жидкости двойного электрического слоя. В процессе исследований, выполняемых в 
Вологодском государственном университете, целью которых является усовершенствование 
технологий очистки природных вод, мы пришли к выводу о том, что некоторые показатели, 
такие как электрофоретическая подвижность частиц взвеси в воде, дзета-потенциал и 
потенциал протекания можно эффективно использовать в современных технологиях 
водоподготовки [1, с.72-89]. В частности, электрокинетические явления и характеризующие 
их показатели, можно использовать  для контроля и управления процессами очистки воды 
(коагуляция, отстаивание и фильтрование и другие) [2; 3,с.90-11;4,с.45-48; 5;6], а также в 
качестве самостоятельных методов очистки воды [7]. 

Процесс коагуляции воды - это  сложный многопараметрический процесс, многие 
факторы которого еще не раскрыты в полной мере. При этом во многих случаях только 
использование коагулянтов, даже наиболее эффективных, не позволяет достигнуть 
требуемого качества очищенной воды, соответствующего нормативным требованиям. 
Следовательно, нужны «сопутствующие» приемы и методы повышения эффективности 
коагуляции.  

Вспомогательным методам, основанным на использовании электрокинетических 
явлений, в последнее время уделяется особое внимание. Коагуляционная очистка воды в 
постоянных электрических полях позволяет достигать определенных эффектов, которые 
приводят к одному из двух результатов: дисперсные частицы приобретают направленное 
движение и, в результате, выводятся из объема очищаемой воды; дисперсные частицы 
фиксируются в определенной части очистного устройства и, тем самым, выводятся из 
объема очищаемой воды. 

 При этом  особый интерес вызывают выводы о том, что при воздействии на очищаемую 
воду электрических полей, большое значение имеют поляризационные силы, деформация и 
разрушение ионных оболочек мицелл, причем оптимальные условия воздействия 
постоянного электрического поля соответствуют оптимальным значениям дзета-
потенциала,  Электрофоретическая подвижность и дзета-потенциал   взаимосвязаны друг с 
другом, а электрофоретическая скорость движения частиц взвеси для   измерения которой в 
ВоГУ разработаны и запатентованы два способа и ряд устройств, может использоваться в 
различных схемах гибкого управления процессами коагуляции. 

Электрофорез, как самостоятельный метод удаления твердых и коллоидных загрязнений, 
изучен значительно меньше. Однако положительные результаты исследований этого 
метода говорят о высокой его эффективности. По мнению авторов, метод электрофореза 
является  перспективным в отношении  обработки воды. Электрофорез  - это направленное 
движение коллоидных и взвешенных частиц под действием слабого внешнего постоянного 
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электрического поля. В таком поле при электрофорезе частицы взвеси, обуславливающие 
мутность воды, и коллоидные частицы, обуславливающие ее цветность, перемещаются к 
противоположно заряженному электроду. В ВоГУ была исследована возможность 
осветления и обесцвечивания природной воды с помощью электрофореза. Результаты 
исследований показали, что существует реальная возможность производить осветление и 
обесцвечивание воды до нормативных показателей за относительно небольшие 
промежутки времени, без применения реагентов и при малых затратах электроэнергии. 
Предлагаемая технология   использована в новой конструкции  водозаборно-очистного 
устройства [7].  
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Развитие промышленности, внедрение новых технологических процессов приводит к все 
к большему загрязнению окружающей среды, носящему тотальный характер. Изменения в 
промышленном производстве сказываются на составе промышленных выбросов, что 
приводит к качественно новому загрязнению воздушного и водного бассейнов Земли. 
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Поэтому актуальной задачей является  контроль загрязнения атмосферного воздуха, 
получение информации о качественном и количественном составе загрязненного воздуха и 
его изменении. В настоящее время необходимо прогнозирование степени загрязнения 
воздуха, выполнение мероприятий по охране окружающей среды, гигиенические и 
токсикологические исследования. 

Для контроля загрязнений атмосферного воздуха необходимы селективные и 
высокочувствительные аналитические методы, обладающие высокой разрешающей 
способностью и позволяющие проводить оперативное определение концентрации 
загрязнителей. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют лазерные методы, 
которые являются наиболее перспективными для оперативного дистанционного и 
локального газоанализа многокомпонентных газовых смесей.Применение газоанализаторов 
в различных сферах жизнедеятельности человека стало необходимым. 

В то же время, недостаточной методической проработке ряда метрологических вопросов, 
возникающих при отборе образцов газовой продукции, их идентификации, испытаниях и 
подтверждении достоверности результатов, а также при анализе состояния производства. В 
частности, отсутствует систематизированная информация о показателях качества 
газовоздушной среды, существующие указания по анализу состояния измерений не 
позволяют выявить важные факторы, влияющие на качество измерений. Отсутствует 
методика оценивания вероятности ошибочных результатов испытаний и соответствия 
метрологических характеристик средств и методов испытаний нормируемым показателям 
качества окружающей среды. Не оптимизирована номенклатура стандартных образцов, 
необходимых для градуировки и поверки газоанализаторов, применяемых при определении 
компонентного состава газов. Имеющиеся в литературе рекомендации по вопросам 
метрологического обеспечения сертификационных испытаний носят общий характер, в 
силу чего не могут быть непосредственно применены в практике измерений. 

С целью совершенствования метрологического и методического обеспечения измерений 
концентраций загрязнителей  был проведены теоретические и экспериментальные 
исследования. 

По результатам изучения литературных источников, нормативных документов, 
отчетных материалов органов по сертификации, результатов аудитов органов по 
сертификации и испытательных лабораторий, были сформулированы задачи, решение 
которых было необходимо для достижения поставленной цели: обобщить и 
систематизировать информацию о характеристиках газоанализаторов, а также о методах 
испытаний продукции, подлежащей обязательной сертификации: кислорода, двуокиси 
углерода и природного газа; проанализировать изменения показателей качества газовой 
продукции за последнее десятилетие и связанные с этими изменениями задачи 
метрологического обеспечения испытаний; выявить факторы, оказывающие основное 
влияние на достоверность контроля; проанализировать практику применения стандартных 
образцов состава для достижения и поддержания точности измерений содержания 
компонентов  в газовых смесях. 

Анализ изучения литературных источников, нормативных документов показал, что 
существует множество различных газоанализаторов, которые можно разделить по методу 
измерений (инфракрасные, термокаталические, электрохимические), по способу установки 
(переносные, стационарные и портативные), по сфере применения (взрывозащищенного 
исполнения, общепромышленного исполнения, специального назначения), однако главным 
критерием является точность измерения и количество анализируемых компонентов /1-5/. 
Было отмечено, что для контроля загрязнений атмосферного воздуха необходимы 
селективные и высокочувствительные аналитические методы, обладающие высокой 
разрешающей способностью и позволяющие проводить оперативное определение 
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концентрации загрязнителей. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют 
лазерные методы, которые являются наиболее перспективными для оперативного 
дистанционного и локального газоанализа многокомпонентных газовых смесей. По целому 
комплексу параметров оптико-аккустические газоанализаторы значительно превосходят 
применяемые в промышленности термокаталитические, электрохимические и 
полупроводниковые газовые сенсоры. Преимущество оптических газоанализаторов по 
сравнению с электрохимическими, термокаталитическими, полупроводниковыми 
датчиками заключается в отсутствии контакта между загазованной атмосферой и 
чувствительными элементами: сквозь газовую пробу проходит лишь луч света, а 
излучатель и фотоприемник защищены прозрачными окнами из химически стойкого 
стекла. Поэтому для оптических газоанализаторов безопасны химически агрессивные 
вещества и соединения (хлор, сера, фосфор, фтор, аммиак, окислы азота, тетраэтилсвинец), 
выводящие их строя газоанализаторы. Уникальная особенность оптических 
газоанализаторов – избирательность. В них исключается реакция на другие вещества, так 
как спектры поглощения различных газов не совпадают. К достоинствам оптических 
газоанализаторов относится также их быстродействие. Если для датчиков, в основе 
действия которых лежит химическое взаимодействие с определяемым газом, время 
измерения определяется скоростью протекания химических реакций и составляет 
несколько секунд, то для оптических газоанализаторов быстродействие достигает долей 
секунды. Одними из наиболее пригодных для многокомпонентного анализа являются 
лазерные оптико-акустические газоанализаторы на основе перестраиваемых лазеров. В 
течение последних десятилетий работы в области лазерного (в том числе и лазерного 
оптико-акустического) газоанализа проводились во многих научных организациях, в 
частности, в Институте оптики атмосферы СО РАН, Институте мониторинга 
климатических и экологических систем СО РАН, Институте общей физики им. А.М. 
Прохорова РАН, в Томском государственном университете, в Военной академии 
радиационной, химической и биологической защиты им. С.К. Тимошенко, в НПО «Зенит», 
в Московском инженерно-физическом институте (государственном университете), МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и др. 

Прибор предназначен для проведения оперативного газоанализа атмосферного воздуха 
методом оптико-акустической лазерной спектроскопии (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 - Схема оптоакустического газоанализатора 

 
Принцип действия газоанализатора основан на генерации акустических волн в воздухе 

при взаимодействии модулированного лазерного луча с молекулами газовой примеси, 
поглощающей лазерное излучение на заданной длине волны. Акустические волны 
преобразуются микрофоном в электрические сигналы, пропорциональные концентрации 
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поглощающего газа. Перестраивая длину волны лазера и используя известные 
спектральные данные по коэффициентам поглощения различных газов можно определить 
состав детектируемой газовой примеси.  

Отличительной особенностью данного газоанализатора является совмещение в единой 
конструкции перестраиваемого  волноводного СО2-лазера и прокачного оптико-
акустического детектора (ОАД) дифференциального типа. ОАД располагается внутри 
лазерного резонатора и образует единую конструкцию с лазером. Благодаря этому 
уменьшаются потери на оптических элементах, повышается мощность внутри рабочего 
канала ОАД и жесткость всей конструкции. В газоанализаторе используется автоматически 
перестраиваемый по линиям волноводный СО2-лазер с ВЧ возбуждением, в котором 
импульсно-периодический режим генерации задается модуляцией мощности ВЧ 
генератора, что дает возможность оптимизировать энергопотребление путем регулировки 
скважности импульсов возбуждения. В конструкции  используемого ОАД 
дифференциального типа имеется два резонансных акустических канала, в которых 
формируются противофазные акустические волны, что позволяет при введении 
соответствующей обработки свести к минимуму шумы при протекании воздуха через 
каналы. Данные особенности прибора являются уникальными и в совокупности 
обеспечивают предельно высокую для оптико-акустических устройств  чувствительность 
детектирования,  низкий уровень аппаратурных шумов и относительно малое общее 
энергопотребление. Газоанализатор способен регистрировать минимальные коэффициенты 
поглощения газовых примесей в атмосфере в потоке газа на уровне  ~ 5*10-10 см-1 с  
высоким быстродействием, присущим оптическим методам газоанализа.  Благодаря этим 
качествам, а также возможности перестройки длины волны лазерного излучения в области 
9,3 – 10,9 мкм газоанализатор  позволяет проводить в реальном времени измерения малых 
концентраций  атмосферных и антропогенных газов (на уровне  1 ppb и менее), таких как 
С2Н4, NH3, O3, C6H6, SO2, SF6, N2O, CH3F, CH3CL и т.д., включая пары ряда взрывчатых и 
отравляющих веществ (всего около 100 веществ).  Такие свойства позволяют применять 
прибор в таких сферах деятельности как экология, химические, металлургические, 
нефтегазовые  и другие производства, криминалистика, сельское хозяйство, наука и 
здравоохранение.  

Анализ деятельности органов по оценке качества окружающей среды указывает 
на то, что она не в полной мере достигает цели предотвращения нанесения ущерба  
биосфере, и недостаточно эффективна в части выявления ресурсов и путей 
повышения качества продукции. Один из путей решения проблемы повышения 
качества окружающей среды  - это  сертификация инновационных приборов 
контроля, разработка стандартных образцов состава газовых смесей для 
градуировки  газоанализаторов, поверка  газоанализаторов, разработка методики 
анализа состояния окружающей среды, опирающейся на достижения теории 
метрологического обеспечения и управления качеством. 
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