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THE SIMULATION OF DELAYS IN IC INTERCONNECTS CONSIDERING
TEMPERATURE EFFECTS
The uneven temperature distribution along the length of the wires in high-performance ICs can
have significant implications for the performance of interconnects and other critical indicators such
as the mismatch in time.
The temperature distribution in the interconnection line is caused by uneven heating of the
crystal through which the line passes as well as the current flowing in the line (the so-called "selfheating"). Furthermore, the current line causes a voltage drop along it.
This work aims at creating the software for the simulation of delays in IC interconnects, taking
into account temperature effects.

Fig. 1. Line interconnect passing through the substrate, separated by a layer of insulation.
We use the model of the interconnect (Fig. 1) in the form of a distributed RC-circuit, the
parameters of which depend on the temperature of the interconnection point (Fig. 2).
The temperature distribution on the surface of the crystal is calculated by using the "Overheating
-MC" [1]. Parameters of interconnection model (the resistance R (Ti) and the capacitance C (Ti))
and RC circuits were calculated on the bases of the temperature distribution along the
interconnection lines.The authors have developed a program for calculating the parameters of the
model, which shows the calculation results in a description of the circuitry in the format of SPICE.

Fig. 2. Model of interconnect as a distributed RC circuit. The resistance value R and the
capacitance C are dependent on the temperature of the interconnection point Ti. Vin is an input
voltage generator, Rg is a resistance generator, Cload is container load.
3

The calculation of one of the interconnects for chip 4-bit adder has been made with the
developed program and implemented on the basis of topological cells NOT, 2NOR, 3NOR,
4NOR, half-adder to the two inputs that are a part of ULA 6501HM1. This scheme dissipates 0,37
W, it takes place on a chip area of 0,6•0,5 мм2 and enters as a fragment of the more complex units
of a specialized computer processor with ultra-high speed. For this fragment thermal fields were
modeled for a chip case temperature of 27 0С (Fig. 3). Fig. 4 shows the temperature distribution
along the interconnect line.
The calculation of signal propagation delays in the interconnect has been carried out using the
given interconnection model (Fig. 5). Propagation delay in the interconnect excluding the nonuniform temperature profile was 22,9 ps, the delay considering the non-uniform temperature profile
was 31,9 ps, i.e., error is 28%.

Fig. 3. Chip K142EN9. 1 - interconnection line, contour surface temperature - Celsius,
matching numbers and temperatures - the top line of the figure.
We obtain 0,981 V (or 35%) with an input voltage of 1,5 V at the output, taking into account the
thermal effects on the interconnect. That is the "drawdown" effect, which stresses the importance of
considering it when designing IC.

Fig. 4. The temperature distribution of the crystal along the interconnection.
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Fig. 5. The result of the simulation delay line interconnects using SPICE.
The delay of the leading edge is 31,9 ps, rear – 31,1 ps.
The software for the analysis of delays in interconnects IC has been developed, taking into
account the temperature effects. The temperature is determined by the thermal regime of
interconnection circuits, which is calculated by using the "Overheating - MC", previously
developed by the authors.
The authors have developed a program for calculating the model parameters of interconnect
(resistance and capacitance) depending on the temperature at the points of interconnection. The
results of the calculation have been displayed in the format of SPICE.
Calculation of delays in the interconnect has been made with the help of SPICE. An example of
calculation for interconnection chip 4-bit adder has been carried out and implemented in the ULA
series 6501HM1.
Unlike the analytical methods described in literature, the technique for numerical calculation
delays in IC interconnects described in this study allows to consider the temperature distribution in
an arbitrary crystals.
References:
1. Petrosyants KO, Ryabov NI The computer program "Overheating MC." The certificate
number 2007613306 from 6.08.2007 of the official registration of the computer program.
© E.I. Gladysheva, N.I. Ryabov, 2015
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНОГО ХЛОПКОВОДЧЕСКОГО ТРАКТОРА
Для обеспечения вписываемости конструкции в междурядья с развитыми кустами
хлопчатника на серийно выпускаемых универсально-пропашных тракторах
5

(например, на тракторах ТТЗ-80.11) производят замену низкоклиренсного переднего
моста на высококлиренсный, и монтируют дополнительные конечные передачи, что
удорожает стоимость трактора и требует дополнительных денежно-трудовых затрат.
Кроме того применение трехколесного трактора не позволяет полностью
реализовать преимущества широкозахватных МТА, из-за существенного
превышения допустимых норм экологического воздействия на почву.
Вышеперечисленные недостатки в определенной степени отсутствуют у
четырехколесных
тракторов.
Уменьшение
отрицательного
техногенного
воздействия на почву за счёт снижения общей площади покрытия следами колес,
уменьщения максимального давления на почву в зоне опорной площади ходового
аппарата, более рационального распределения масс МТА по осям и снижения
буксования колес являются неполным списком преимуществ этих тракторов перед
трехколесными тракторами. Однако они имеют недостаточный агротехнический
просвет под балкой переднего моста, поэтому четырехколесные трактора в зоне
хлопкосеяния применяются сегодня в основном на предпосевной обработке почвы,
на транспортных и уборочных работах и при возделывании низко стебельных
культур.
При положительном решении этого вопроса применительно четырехколесным
тракторам реально обеспечивается повышение производительности хлопковых МТА
путем увеличения рядности сельскохозяйственных машин до 6-ти, 8-ми рядов на
различных схемах посева. Кроме того решится проблема круглогодичной загрузки
хлопководческих тракторов за счёт использования их на транспортных перевозках и
других видах работ в овощеводстве, кормопроизводстве, зерноводстве, на
животноводческих комплексах и т.п. За счёт качеств, заложенных в самой схеме
ходового аппарата четырехколесного трактора, улучшается управляемость и
устойчивость работы в междурядьях до требуемых норм безопасности.
Для решения поставленной задачи в СКБ «Трактор» начаты работы по
снабжению
четырехколесного
универсально-пропашного
трактора
усовершенствованным передним мостом (рис. 1), позволяющим изменять как длину
базы, так и клиренс трактора [1]. По предварительным оценкам такой трактор по
устойчивости и по удельному давлению на почву превосходит широко
распространенного в зоне хлопкосеяния трехколесного трактора.
Усовершенствованный передний мост портального типа с подрессоренной
поворотной цапфой и переменной колеей ведомых управляемых колес, и содержит
трубчатую стальную балку 5, шарнирно соединенный с передним брусом 4 полу
рамы осью 3 с возможностью качения относительно этой оси в поперечной
плоскости.
С обеих сторон трубчатую стальную балку 5, концы которой являются
неразрезными, вставлены выдвижные кулаки, выполненные в виде внутренних труб
7, имеющие сквозные отверстия 2 для регулирования ширины колеи и поворота Гобразной колени 1, в которые установлены фиксаторы 6.
Изменение дорожного просвета и длины базы достигаются за счет поворота и
фиксации фиксатором 6 Г-образной колени 1 вперед на угол  1 или назад на угол
 2 , определяемые из выражения
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Рис.1. Универсально-пропашной трактор,
снабженный с усовершенствованным передним мостом, настроенным на:
а) междурядную обработку посевов; б) транспортную работу

h1  r  lê
,
lâ
h  r  lê
 2  arccos 2
,
lâ

1  arccos

(1)
(2)

где  1 ,  2 - угол установки фиксированного положения кулака, соответственно, при
работе трактора на транспортных работах и междурядных обработках, градус,
h1, h2 – соответственно, дорожный просвет при работе трактора на транспортных работах
и междурядных обработках м,
r - радиус переднего управляемого колеса, м,
lк - расстояние от оси фланца крепления кулака к фланцу Г-образной колени внутренней
трубы до полуоси поворотных цапф, м,
lв - длина Г-образной колени внутренней трубы, м.
При угле установки фиксированного положения кулака равной  2 дорожный просвет
трактора будет минимальной - h1, а база трактора максимальной, т.е. lб1  lк   l1 , где lк расстояние между осями вращения колес заднего моста и трубчатой стальной балки
переднего моста,  l1 и  l2 - величина изменения базы, соответственно, при низко - и
высококлиренсном вариантах трактора.
При угле установки фиксированного положения кулака равной  1 дорожный просвет
трактора будет максимальной – h1, а база трактора минимальной, т.е. равной lб 2  lк   l2 .
Следовательно, трактор из-за достаточного просвета на междурядьях посевов двигается без
повреждения растений и без сбивания цветочек и плодоэлементов, а минимальная длина
базы обеспечивает минимальный радиус поворота трактора на концах гона.
Таким обзором, на универсально – пропашном тракторе, снабженном
усовершенствованным передним мостом можно добиться изменения, как дорожного, так и
7

агротехнического просвета, следовательно, его можно будет использовать как на
транспортной, так и на междурядной обработке посевов хлопчатника и других
высокорослых технических культур.
Список использованной литературы:
1. Патент FAP 00894. Универсально-пропашной трактор // Ахметов А.А., Усманов И.И.,
Ахмедов Ш.А. и Астанов Б.Ж. – Расмий ахборотнома. – Ташкент, 2014. №4.
© А.А. Ахметов, Ш.А. Ахмедов 2015 г.
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ОБОСНОВАНИЕ УГЛОВ РАСТВОРА КРЫЛЬЕВ
АСИММЕТРИЧНОЙ ЛАПЫ

Для обеспечения перекрытия серийные пассивные рабочие органы с симметричными
лапами устанавливают в два и более ряда, а это делают почвообрабатывающие машины
громоздкими, с большими габаритными размерами и массой. Тогда как применением
асимметричной лапы можно достичь расположению их в один ряд с перекрытием [1,
стр.26-27].
(п )
( л)
У асимметричных лап (рис.1) из-за разницы углов раствора правого  р и левого  р
крыльев, между концами перекрывающих друг друга крыльев смежных лап образуется
некоторое расстояние lз через которого свободно проходят растительные остатки и
неразрушенные крупные комки, тем самым, устраняется сгруживание почвы. Это имеет
особое значение для засоленных почв, склонных к образованию крупных комков, из-за
наличия у них поверхностных трещин образующихся после промывных поливов.

Рис.1. Схема к определению углов раствора крыльев асимметричной лапы
Угол раствора правого крыла, т.е. крыла с большим углом раствора следует выбрать
таким, чтобы подрезание сорняков производилось скользящим резанием, а корни
вырванных сорняков безостановочно скользили бы вдоль лезвий.
Для обеспечения условий скольжения вдоль лезвия крыла направление силы реакции
почвы Рn, испытываемое сорняком, должно быть вне раствора угла трения
8

растительных остатков о металл  p [2, стр. 188-189]. В противном случае силы,
увлекающие сорняки Рув, будут меньше, чем силы трения Тс, а это приводит к
скапливанию сорняков на крыле лапы, вследствие чего она перестает подрезать их и
выглубляется из почвы.
Согласно расчетной схеме такое условие обеспечивается, когда значение угла раствора
лезвий крыла с большим углом раствора будет



- p .
(1)
2
В отличие от предыдущего угол раствора лезвий левого крыла, т.е. крыла с меньшим
углом раствора определяется из условия обеспечения перекрытия сп между смежными
лапами (рис. 2) и беспрепятственного схода корней растительных остатков с лезвия
крыльев смежных лап и предотвращения сгруживания почвы. Такое условие
обеспечивается при наличии некоторого расстояния lз между концами перекрывающих
друг друга крыльев смежных лап, которое при однорядном расположении пассивных
рабочих органов достигается смещением по ходу движения относительно друг друга
смежных крыльев лап или изменением углов их раствора.
Для устранения сгруживания почвы крылом с меньшим
углом раствора и
предотвращения скапливания растительных остатков должно быть соблюдено условие
(2)
lз > ( Sc + lрm ) - (Sт + bшх),
)
 (n
p <

где Sc – шаг разрушения почвы, м;
lрm – расстояние между смежными трещинами, м;
Sт – расстояние между лезвием крыла лапы и трещиной в момент сдвига почвы, м;
bшх – горизонтальная проекция ширины полки bш крыла лапы (в зоне перекрытия), м.
В противном случае происходит сгруживания почвы и скапливания растительных
остатков.

Рис.2. Расчетная схема. 1, 2– соответственно,
крылья с большим и меньшим углом раствора
Согласно расчетной схеме, приведенной на рис. 2, определяя значения величин Sc, Sт и
bшх и подставляя их в выражение (2) после преобразования получим величину угла раствора
крыла с меньшим углом раствора, т.е.

cn
 (pл )   с  arctg
.
(3)
a

h
2
lз  л ' т  bш cos o  l рm
tgc
где ал – глубина обработки почвы, м;
9

hm – глубина трещины, м;

 c – угол трения почвы о сталь, градус;
 c' – угол сдвига почвы с поверхностными трещинами, градус;
bш – ширина полки крыла лапы, м;

 о – угол вхождения лапы в почву, градус.
Расчеты показали, что для соблюдения условия (1) значение угла раствора крыла с
большим углом раствора должен быть не более чем 500.
Из расчетной схемы (рис. 2) также видно, что для наихудшего случая, когда почва,
ограниченный трещинами отрывается от основания без существенного разрушения в виде
комка, для обеспечения свободного прохода его через щели, находящегося между
крыльями смежных лап под действием крыла, расположенного в заднем плане должно
быть: lз = lрт - bшх .
Тогда, для обеспечения при однорядном расположении пассивных рабочих органов
достаточного просвета между смежными лапами, угол раствора крыла с меньшим углом
( л)
раствора  р согласно выражению (3) должен быть не более 36050’.
Таким образом, для обеспечения скользящего резания угол раствора лезвий крыла с
большим углом раствора должен быть не более 500, а для обеспечения перекрытия между
смежными лапами и беспрепятственного схода корней растительных остатков с лезвия
крыльев лап угол раствора лезвий крыла с меньшим углом раствора должен быть не более
36050’.
Список использованной литературы
1. Ахметов А.А., Атакулов Х.К, Алланазаров М.А., Иноятов И.А., Нурмихамедов Б.У.,
Узакбергенов Ж.К. Комплексные исследования по созданию комбинированных
почвообрабатывающих машин / Отв. ред. А.А. Ахметов. – Бухара: Бухоро, 2012. – 154 с.
2. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. – М.:
Машиностроение, 1977. – 328 с.
© А.А. Ахметов 2015 г.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПА ЗОН В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМАХ
На сегодняшний день сформировался достаточный спрос на качественное
индивидуальное жилье в России. По данным Росстата в 2014 году индивидуальными
застройщиками введено 260,3 тыс. жилых домов общей площадью 35,2 млн.кв.метров, что
составило 114,8% к 2013 году [8] и около 43% от общего количества введенного в
эксплуатацию жилья. Сюда входят обычные коттеджи и элитные индивидуальные жилые
дома. Заказчиками подобного жилья становятся все более широкие слои общества.
Требования к функциональному наполнению жилого дома в последние годы неуклонно
повышаются. Современный дом должен обеспечить наиболее благоприятное проживание,
возможность приема гостей, хранения одежды, содержания автомобилей и других средств
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передвижения, размещения помещений для приходящей прислуги, а так же спа и фитнесс
зон, что требует разработки новых объемно-планировочных решений, учитывающих все
эти факторы. Появление в Древнем Риме первой бани как места отдыха, общения и лечения
недугов произвело революцию в культурной жизни человечества. Слово «спа» происходит
от названия бельгийского курорта SPA, который приобрел известность во всей Европе
благодаря своим лечебным водам. Со временем название стало нарицательным и
употребляется для обозначения бальнеологических процедур и сопутствующих им
процессов.

Рис.1
Есть и исторический вариант названия водных процедур, использовавшихся в Древнем
Риме, для лечения и оздоровления ( от латинского «Sanus per Aquam» - здоровье через
воду). Культура оздоровления водой получила распространение в различных странах мира:
Турция (хаммам), Япония (сэнто), Швеция (басту), Россия (бани)”, а медицинская наука
систематизировала и выявила наиболее эффективные процессы, вследствие чего появились
современные технологичные процедуры и сложное оборудование. Сегодня всё больше
владельцев загородных домов, заботясь о своем здоровье и физической форме, планируют
размещение бассейнов и фитнес залов в составе планировочной структуры здания.

Рис.2
Автор рассматривает свой собственный
опыт
в
строительстве загородных
индивидуальных жилых домов и вилл и создании в них спа зон и бассейнов. Более десяти
подобных жилых домов спроектированы в соавторстве с И. Г. Безиргановым. Состав
помещений спа зоны может варьироваться в зависимости от функций, которые она
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должна обеспечивать, и выделяемой под нее площади дома. В самом простом варианте
состава спа-комплекса предусматривается сауна, душ, раздевалка, санузел и небольшой
бассейн или купель (Рис.1,2.). Несмотря на небольшие размеры, бассейн оборудован
противотоком и гидромассажными форсунками, а в душе установлена гидромассажная
панель с многочисленными режимами.

Рис.3
Авторы проекта считают оптимальным размещения бассейна в первом этаже дома в
пристроенном флигеле или павильоне (Рис.3,5), что позволяет организовать выход на
террасу и участок, и разместить в цокольном этаже технические помещения для очистки и
подогрева воды, а так же необходимую систему приточно вытяжной вентиляции. Более
развернутая структура спа комплекса (Рис.4) включает в себя: раздевалку, помещение
бассейна с сауной, имеющей термостойкое окно, душевой с гидромассажными панелями,
спа капсулой и санузлом. Предусмотрен раздвижной стеклянный витраж с выходом на
террасу и участок, что позволяет принимать солнечные ванны летом и снежные зимой.
Помещение бассейна так же сообщается винтовой лестницей с фитнес залом,
расположенным на втором этаже с видом на бассейн через стеклянную стену и собственной
ванной, имеющим выход в холл второго этажа (Рис.4). В тренажерном зале установлен
многофункциональный массажный стол. Чаша бассейна включает в себя отдельным
объемом «джакузи», оборудованную гидромассажными и воздушными форсунками, и с
более высокой температурой воды.

Рис.4
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В наиболее полном варианте спа комплекс реализован в индивидуальном жилом доме в
пос. Карасьеозерский в Екатеринбурге (Рис.5). В состав комплекса входит тренажерный
зал с установленным специализированным медицинским массажным столом, аэробными и
силовыми тренажерами, помещение бассейна (чаша 3,5х8,6 м. с зоной «джакузи» и
противотоком). Помещение бассейна выполнено в классическом стиле с ротондой,
освещенной верхним светом с террасы второго этажа, из которой можно попасть в хаммам,
душевую и санузел. Комплекс дополнен русской баней с печью на дровах, которая
расположена на общем фундаменте и под общей крышей с помещением бассейна и
выполнена из клееного бруса, Деревянная баня с большой террасой отделена
противопожарной стеной и проходом через улицу. В проектировании спа зон необходимо
учитывать важные технологические и гигиенические особенности подобных помещений.
Особенный микроклимат должен обеспечиваться за счет систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха и обеспечивать температуру воды на уровне 30–32°С, а
температуру воздуха на 1–2 °С выше температуры воды [4]. Для частных бассейнов можно
рекомендовать применение водяных теплых полов, трехкамерных стеклопакетов,
проектировать систему вентиляции и осушения на относительную влажность воздуха не
более 50 %, при этом осушение воздуха обеспечивается за счет притока, это могут быть
установки VBV, Sistem Air и General Vent, возможно и применение навесных осушителей.
Значительное снижение влажности воздуха дает зашторивание зеркала воды бассейна на
время перерывов в эксплуатации.

Рис.5
При наличии окон «в пол» и дверей необходимо предусматривать встроенные в пол
радиаторы с вентиляторами, расположенные в габаритах оконных проемов, для самих окон
лучше использовать дерево-алюминиевые конструкции. В интерьере помещений бассейнов
используются дерево, керамическая плитка, натуральный камень и водостойкие
декоративные штукатурки, Материалы для пола должны иметь максимально низкий
коэффициент скольжения, а стен – возможность влажной уборки, интересным может стать
использование вертикального озеленения и «зеленых стен» из стабилизированных
растений. В аварийных ситуациях отделочные материалы должны выдерживать выпадения
13

небольшого количества конденсата. Приведенные выше примеры и некоторые
рекомендации могут помочь архитекторам в работе над подобными объектами.
Список использованной литературы:
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3. Функциональная и пространственная организация современного индивидуального
жилища. Автореферат диссертации, О. С.Тиханчиков Олег Сергеевич, Москва, 2009 г.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТНОЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ
Актуальный вопрос об армировании бетона неметаллической арматурой встал перед
учеными, инженерами и строителями в середине XX века. Основная причина недолговечность стальной арматуры, ведь коррозия могла привести к частичному
разрушению бетона, а значит стать причиной разрушения постройки. Решением данной
проблемы занимались как на Западе так и в СССР. Одним из первых, кто предложил
применять для армирования бетона стекловолокно, был советский ученый Бурков. Эту
идею он сформулировал ещё в 1941 году, тогда она привлекла немало внимания во всем
мире.
Работа над отработкой изготовления неметаллических арматур и улучшением её свойств
велась в течение не одного года. Особое внимание уделялось надежности, долговечности и
химической стойкости стекловолокна. Результатом этих трудов стало построение мостов,
зданий, опоры ЛЭП.[1]
Композитная арматура — неметаллические стержни из стеклянных, базальтовых,
углеродных волокон, пропитанных термореактивным или термопластичным полимерным
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связующим. В настоящее время данный вид арматуры широко применяется во всех видах
строительства: в промышленно – гражданском, дорожном строительстве, армировании
берегоукреплений и других. Таким образом, данная арматура способна заменять
повсеместно традиционную стальную арматуру. Арматуру, изготовленную из стеклянных
волокон, принято называть стеклопластиковой (АСП). Она представляет собой особо
прочные стержни диаметром от 4 до 20 мм, любой строительной длины (возможно
скручивание в бухты) с ребристой поверхностью спиралеобразного профиля. Композитная
стеклопластиковая арматура предназначена для применения в бетонных конструкциях с
преднапряженным и ненапряженным армированием взамен традиционной стальной
арматуры. Стекловолокна придают арматуре прочность, а связующие скрепляют волокна
вместе, распределяя нагрузки равномерно по всей конструкции. Такую арматуру можно
применять как в многоэтажном, так и в малоэтажном строительстве [3, 4.]
Производят неметаллическую арматуру традиционным способом изготовления
стеклопластиков - размотка волокна, его подсушка, пропитка связующим, формирование
профиля поперечного сечения, полимеризация связующего. Стеклопластиковая арматура
имеет ряд преимуществ перед традиционными материалами (таблица 1). Возможность
произвольно выбирать длину – ее первое преимущество. [2, с.32]
Таблица 1. Сравнительная характеристика стеклопластиковой и металлической арматур
Стеклопластиковая
Металлическая арматура
арматура
Равнопрочностная замена:
Диаметр, мм
АСП-4
6-А3
Количество метров в 1 тонне 48780
4504
Модуль упругости, МПа
200 000
45 000
Коррозийная стойкость к
Нержавеющий
Корродирует с
агрессивным средам
материал
выделением продуктов
ржавчины
Теплопроводность
Нетеплопроводна
Теплопроводна
Длина
Любая
Стержни по 6-12 м
Экологичность
Экологична
Экологична
Стоимость
АСП-8
А500С-12
20 руб/м.п
26 руб/м.п
Вес, 2000м
150 кг
1780 кг
Электричество и расходные Не нужна
Должна быть
материалы
электроэнергия, можно электроэнергия,
использовать обычный необходимо использовать
болторез
шлифмашину
Долговечность
Не менее 80 лет
По СНиП
Сравнение стальной арматуры со стеклопластиковой позволило установить несколько
недостатков композитной арматуры, среди которых:
модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной при равном
диаметре, а значит она легко изгибается. При нагреве до температуры в 600С арматура
полностью теряет свою упругость.[2,с.45]
В заключении, можно сделать вывод, что в железобетонных конструкциях повсеместно
заменить стальную арматуру на композитную – невозможно. Из-за существующего
соотношения цен со стальной арматурой применение композитной целесообразно и
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эффективно только в случае необходимости использования ее свойств, которыми стальная
арматура не обладает. В первую очередь речь идет о химической стойкости,
радиопрозрачности, диэлектрических свойствах и низкой теплопроводности.
Список использованной литературы.
1.toparmatura.ru
2.Фролов Н.П Стеклопластиковая арматура и стеклопласт-бетонные конструкции.
3. Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н., Валиева Э.Т. Композитная стеклопластиковая
арматура. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной
85-летию Башкирского государственного аграрного университета, в рамках XXV
Международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2015» «Аграрная наука в
инновационном развитии АПК». Уфа, БГАУ. 2015. С. 230-233.
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БГАУ. 2010. С. 189-190.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА IT-ПРЕДПРИЯТИЯХ
Риск окружает нас во времени и пространстве, является сложной неразрешимой и
неизбежной частью нашей жизни. Особенно эта проблема актуальна сегодня, когда
российские предприятия вне зависимости от формы организации и собственности в
процессе своей финансово-хозяйственной деятельности подвержены рискам, присущим
странам с рыночной экономикой. Из этого следует, что актуальность проблемы состоит в
том что, независимо от стабильности социально –политической и экономической ситуации,
изменений внешней и внутренней среды деятельности любой организации приводит к
возникновению рисков, которыми необходимо управлять для успешного достижения
целей. Главная цель менеджмента, особенно для условий сегодняшней России, добиться,
чтобы при самом худшем раскладе речь могла идти только о некотором уменьшении
прибыли, но ни в коем случае не стоял вопрос о банкротстве. Риск-менеджмент
представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями,
возникающими в процессе бизнеса. IT - отрасль является одной из самых динамичных,
быстроразвивающихся сфер, имеющая высокий уровень неопределенности. Главными
задачами управления рисками выступает определение возможных альтернатив развития
событий, оценка вероятности и последствий их наступления и предотвращение или
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минимизация действия риск-факторов. Одной из основных причин неэффективного
управления рисками является отсутствие ясных и четких методологических основ этого
процесса. Анализ приводимых в литературе принципов управления рисками показывает их
разрозненность, а отдельным попыткам их систематизации присуще множество спорных
моментов. Тем не менее, анализ исследований в области методологии управления рисками
с учетом требований современной экономики позволяет сформировать систему принципов
управления рисками1: решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным
и не должно оказывать негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия; управление рисками должно осуществляться в рамках
корпоративной стратегии организации.

Рис. 1 Агрегированный подход к факторам управления рисками2
Уровень развития средств, инструментов и методов управления рисками зависит от
состояния методологии управления рисками. Поэтому одной из важнейших задач
формирование системы управления рисками инновационного развития выступает:
определение способов, правил и методов идентификации рисков; выделение факторов,
генерирующих возникновение рисковых ситуаций; формирование и исследование методов
анализа и прогнозирования рисков инновационного развития организации;
формулирование принципов и развитие базовых методов управления рисками.
Организация управления рисками включает в себя практические методы обеспечения
реализации решений в области управления рисками и может быть представлена
следующими направлениями: формулирование задач и функций, связанных с управлением
рисками проектирования инноваций; распределение выявленных задач и функций, прав,
обязанностей, полномочий, ответственности и ресурсов с целью обеспечения эффективного
управления рисками; планирование мероприятий по минимизации рисков, обеспечение методов и форм их организации и финансирования; описание информационных потоков и
требований к информационному обеспечению для принятия своевременных решений по
управлению рисками проектирования инноваций; формирование технической поддержки
управления рисками инновационных процессов организации. Подход к содержанию
управления рисками в методологическом аспекте включает в себя следующую
последовательность действий, осуществляемых в процессе реализации инноваций:
1

Риск-менеджмент: учебник / В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза. – М.: Издательство Дашков и К, 2010
г. – 253с.
Карлина Е.П., Потапова И.И. Управление рисками предпринимательской деятельности// Вестник
Астраханского государственного технического университета. – 2013, № 4// CYBERLENINKA
2
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Рис. 3 Состав этапов управления рисками
Диверсификация - процесс распределения инвестируемых средств между различными
объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой, с целью
снижения степени риска и потерь доходов. Лимитирование - это установление лимита, т.е.
предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Самострахование означает, что
предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать страховку в страховой
компании. Применение на практике этих принципов означает, что всегда необходимо
рассчитать максимально возможный убыток по данному виду риска, потом сопоставить его
с объемом капитала предприятия, подвергаемого данному риску, и затем сопоставить весь
возможный убыток с общим объемом собственных финансовых ресурсов.
Соответствующий результат гласит: оптимальная политика управления риском должна
быть такой, чтобы предельные затраты на реализацию этой политики соответствовали
предельной полезности, доставляемой ее применением. Первым этапом формирования
механизма управления риском на предприятии является создание системы рискменеджмента. На сегодняшнем этапе развития российской экономики целью риск менеджмента является минимизация потерь посредством мониторинга деятельности
предприятия, анализа всего комплекса рискообразующих факторов, выработки
рекомендаций по снижению рисков и контроля за их выполнением. По завершении сбора
информации предназначенной для анализа рисков персонал получит возможность реально
оценить динамику показателей деятельности предприятия с учетом воздействий внешних и
внутренних социально-экономических и политических факторов, что позволит всесторонне
и профессионально спрогнозировать будущее состояние рыночной конъюнктуры и реально
оценить возможные риски. Логическим продолжением работы риск - менеджмента должно
стать формирование программы мероприятий по управлению рисками. При разработке
программы мероприятий по управлению рисками специалистам риск - менеджмента
следует ориентироваться на максимальную унификацию формируемых оценок уровня
риска, что выражается в формировании универсальных параметров, характеризующих
объем возможного ущерба. Завершающим этапом разработки программы является
формирование комплекса мероприятий по снижению рисков, с указанием планируемого
эффекта от их реализации, сроков внедрения, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение данной программы. Программа обязательно должна бытъ
утверждена руководством предприятия и учтена, при финансово-производственном
планировании. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками предприятия должен иметь четкую иерархическую структуру с
необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по
снижению рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия.
© О.Н. Гаранина, Э.И. Умутбаев, 2015
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРЕБЕНЧАТОГО ФИЛЬТРА
МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
При создании связного приемника метрового диапазона потребовался фильтр со
следующими параметрами:
- центральная частота 213 МГц;
- ширина полосы пропускания на уровне минус 3 дБ от максимума 9±1 МГц;
- потери в полосе пропускания не более 5 дБ;
- заграждение на частоте 190 МГц не менее 70 дБ.
Перечисленные выше требования можно реализовать на различных линиях передачи по
разной технологии. В этом диапазоне частот широко используются микрополосковые
фильтры на диэлектрике с большой диэлектрической проницаемостью [1]; гребенчатые
фильтры [2]; фильтры на поверхностных акустических волнах [3]; фильтры на спиральных
резонаторах[4].
Выбираем гребенчатый фильтр [3][5]. Достоинствами этого фильтра являются:
- высокая добротность резонаторов Q = 600…800 [5];
- минимальные габариты при длине резонаторов = ;
- высокая избирательность – можно получить для числа резонаторов n = 6
избирательность для зеркального канала зк = 60…80 дБ;
- подавление 8 гармоник сигнала [5].
Фильтр рассчитан по методике, изложенной в книге [5]. При этом были приняты
следующие исходные данные:
- теоретическая полоса;
- реальная полоса при неравномерности ΔА = 0,5 дБ;
Число резонаторов n = 6. Расстояние между экранирующими крышками b = 15 мм.
Конструктивно фильтр состоит из латунного корпуса рамочного типа, закрытого двумя
крышками. Фильтр содержит N цилиндрических резонаторов, впаянных в одну стенку
корпуса. Для настройки фильтра имеются ёмкости, образованные торцами резонаторов и
торцами настроечных винтов. Для получения стабильных торцевых ёмкостей в условиях
вибраций и ударов винты имеют контргайки (рисунок 1). Фильтр имеет антикоррозийное
покрытие - серебро.
Для подключения фильтра к измерительной установке он имеет два соединителя: вилки
из ряда 26 ГОСТ 13317-89.
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Рисунок 1 – Фото гребенчатого фильтра 210 МГц
Измерение АЧХ фильтра проводилось на установке, структурная схема которой
приведена на рисунке 2.
Фильтр

output
Блок
измерительный
А

Измерительная
секция

Измерительная
секция

В

Персональный
компьютер

Рисунок 2 – Структурная схема измерительной установки
В данном экспериментальном исследовании для измерения АЧХ был использован
измеритель комплексных коэффициентов передачи «Обзор-103» [3]. Вместе с ним был
использован ноут-бук, с установленным программным обеспечением для «Обзора-103».
В результате исследования была получена АЧХ с экрана прибора «Обзор-103» (рисунок
3).

Рисунок 3 – АЧХ гребенчатого фильтра с экрана прибора «Обзор-103»
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Выводы:
Был исследован гребенчатый фильтр на воздушно-полосковой линии. Его параметры:
1. Ширина полосы пропускания гребенчатого фильтра на уровне минус 3 дБ от
максимума составляет 8,3 МГц. Ширина полосы пропускания на уровне минус 30 дБ от
максимума составляет 17,2 МГц.
2. Потери в полосе пропускания составляют не более 5 дБ.
3. Заграждение на частоте 190 МГц не менее 80 дБ.
Полученные результаты удовлетворяют предъявленным требованиям.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ
СОЦИОТЕХНИЧЕСКИМИ СИТУАЦИЯМИ НА ОСНОВЕ
БИОИНСПИРИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Современная технологическая цивилизация насыщена сложными социотехническими
системами (СТС) во всех областях деятельности человека, включая промышленное
производство, энергетику, транспортную, финансовую и информационную логистику,
образование и социальную инженерию, здравоохранение, обеспечение национальной
безопасности и охрану правопорядка, предотвращение и минимизацию последствий
чрезвычайных ситуаций антропогенного и природного происхождения. СТС включают
обширный класс систем, как минимум, имеющих подсистемы трех категорий: 1)
социальные, включающие людей, их сообщества и целые организации как субъекты
управления, обладающие знаниями, умениями, навыками, ценностными установками и т.д.;
2) технические, содержащие машины, устройства, инструменты, технологии и их
комплексы в организованном производственном процессе; 3) внешней среды, которая
обладает множеством трудно прогнозируемых факторов, которые связаны с другими
подсистемами и компонентами СТС и могут оказывать непосредственное влияние на их
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функционирование. В функционировании сложных энергетических, транспортных,
производственных, социально-экономических и информационных СТС периодически
возникают сложные проблемные ситуации, нередко сопряженные с опасными
инцидентами, рисками тяжелых аварий и катастроф. Причем многие проблемные ситуации
в СТС являются слабоструктурированными. Проблемные социотехнические ситуации
(ПСТС) характеризуются комплексом операционных факторов, индикаторов достижения
целей, показателей тенденций и сценариев развития ПСТС, а также связей, которые
исходно плохо определены и могут быть перестроены в процессе эволюции ситуации [1, с.
27]. В этих условиях возрастает вероятность развития информационного стресса у лиц,
принимающих решения (ЛПР), а также значительно снижается эффективность принятия и
реализации управленческих решений в ПСТС. Этим обусловлена актуальность разработки
новых методов поддержки принятия решений по управлению ПСТС в условиях
информационного стресса. В этой связи особенно актуальными являются исследования
когнитивных основ и практических способов структурирования и визуализации
количественной информации для оптимизации восприятия, переработки и осмысления
больших объемов сложных данных [2, с. 1045].
Цель работы – характеристика возможностей управления проблемными ситуациями,
возникающими в сложных социотехнических системах на основе биоинспирированного
пирологического моделирования.
Основы биоинспирированного моделирования процесса принятия решений. Анализ
особенностей распространения инновационных идей, зарождение и эволюция процессов
принятия решений при управлении ПСТС в условиях недостатка или избытка актуальной
информации имеют ряд аналогий с такими природно-экологическими явлениями, как
лесные пожары, как представлено в таблице 1.
В связи с этим, для оптимизации принятия эффективных управленческих решений были
разработаны и апробированы биоинспирированные пирологические модели (БИПМ),
основной смысл которых заключается в возможности описания какого-либо процесса
принятия управленческих решений на основе математических моделей верховых, низовых
и почвенных лесных пожаров [3, с. 173]. Таким образом, принимая во внимание теорию
подобия, можно предположить значительную конгруэнтность между процессами принятия
решения при управлении слабоструктурированными ПСТС и таким экологическими
явлениями, как лесные пожары. Причем управление как ПСТС, как и действиями по
локализации очагов пожаров в лесных массивах основано на рациональном выборе
альтернатив. Последний включает ряд этапов ситуационный анализ, идентификация
проблемы и постановка цели, поиск необходимой информации, формирование
альтернативных вариантов развития событий в ситуации, формирование критериев для
оценки альтернативных вариантов, оценка альтернатив, выбор наилучшего
альтернативного варианта, внедрение (исполнение), разработка критериев (индикаторов)
для мониторинга, мониторинг исполнения, критическая оценка достигнутого результата
управления, прогнозирование последствий рассматриваемой альтернативы принимаемого
решения.
При рассмотрении различных альтернатив принимаемых решений чаще всего
рассматриваются две возможные ситуации:
1) первая ситуация направлена на оценку и предотвращение упущенной выгоды;
2) предотвращение прямых потерь при управлении слабоструктурированными
проблемными ситуациями профессиональной деятельности в условиях цейтнота,
недостатка или избытка актуальной информации.
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Оптимальные стратегии, реализованные в рекомендациях аналитиков, исходят из
принципа минимизации максимальных проигрышей (минимакса), в то время как для ЛПР
минимакс – это неприемлемая стратегия (минимизация максимального проигрыша на
рынке – не принимать решений и не реализовывать их), и в общем виде оптимизация
решений ЛПР формализуется только с точки зрения байесовского подхода.
Сторонники нечеткой логики, теории возможностей, теории очевидностей ДемпстераШафера полагают, что вероятность – только одна из многих альтернатив, и указывают на
многие примеры, где нестандартные альтернативы используются с явным успехом [4, с.
162].
Таблица 1 – Сравнительный анализ процесса принятия решения при управлении
слабоструктурированными проблемными ситуациями и лесного пожара
Процесс принятия решения при
№
Сравнительная
управлении слабоструктурированными
Лесной пожар
п/п характеристика
проблемными ситуациями
Случайное (в
Возникновение Вследствие внутренних противоречий в
результате
1
инициирующей системе и возникновения проблемной
стихийных
причины
ситуации
природных
процессов)
Характер
Неуправляемы
2
распространени Трудно управляемый, многофакторный
й
я
Специфичен на трех основных уровнях
структурно-функциональной иерархии
Почвенные,
организации:
3
Виды
низовые,
1) техническом (низовом),
верховые
2) управленческом (среднем) и
3) институциональном (высшем) уровне
Пожар в
лесном массиве
наносит ущерб
Применимость
Упущенное выигрышное решение
значительно
принципа
оказывает меньшее влияние на
больший, чем
«минимакса»
4
проблемные ситуации в
отсутствие
теории
профессиональной деятельности, чем
использования
принятия
реализованное проигрышное решение
лесных
решений
ресурсов
данного
массива.
1) Ситуационный анализ;
2) Идентификация проблемы и
постановка цели;
Принципы
3) Поиск необходимой информации;
5
Аналогично
управления
4) Формирование альтернатив;
5) Формирование критериев для оценки
альтернатив;
6) Проведение оценки;
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6

Результаты

7) Оценка рисков;
8) Выбор наилучшей альтернативы;
9) Внедрение (исполнение);
10) Разработка критериев (индикаторов)
для мониторинга;
11) Мониторинг исполнения;
12) Оценка результата.
Прогноз возможен при учете множества
факторов

Аналогично

Биоинспирированные пирологические методы принятия управленческих решений в
проблемных социотехнических ситуациях. Модели принятия управленческих решений в
проблемных ситуациях могут быть описаны кортежами, включающими множества
многомерных предикатов, испытывающих взаимное влияние друг на друга в
семантических пространствах, содержащих возможных альтернативные решения в данной
проблемной ситуации:
M = <О, V, D, Fv>,
(1),
где О – геометрические свойства семантического пространства всех возможных решений
(СПВР) в данной проблемной ситуации,
V – множество координат, определяющих геометрические параметры многомерного
СПВР,
D – множество атрибутивных данных (параметров), определяющих свойства
оптимального решения как элемента СПВР,
Fv – функция, определяющая влияние альтернативы в пределах одного и того же уровня
сложности СПВР.
В этой связи использование БИПМ, предполагающего существование СПВР для данной
ПСТС, описываемые различными кортежами. В частности, входящая в аналитическое
представление БИПМ величина значимости свойства j-й альтернативы принимаемого
решения Aj как объекта из семантического пространства всех возможных альтернатив
функционально описывается функцией:
Aj = fs(O,V,D,t),
(2).
где t - время для нестационарных объектов.
Функция fs взаимовлияния альтернатив в СПВР проблемной ситуации зависит от
собственных ее параметров и множества свойств территории C («семантического рельефа»
СПВР) и других внешних условий, например, направления эволюции тенденций и
предпочтений в принятии решений, которые в БИПМ рассматриваются как «ветер» в
условиях лесного пожара;
диапазона влияния Rj, т.е. предельного расстояния, на котором еще проявляется действие
j-го объекта, или расстояния в семантическом пространстве решений, за пределами
которого влиянием альтернативы как объекта можно пренебречь;
расстояния rij между j-той альтернативой и i-ой точкой семантического пространства
возможных решений и угла αij между горизонтальной осью и линией, соединяющей j-ю
альтернативу и i-ю точку семантического пространства решений. Таким образом, в общем
виде функция Fv взаимного влияния альтернатив может быть задана функцией:
FV = f(P,C,Rij,rij,aij,t).
(3)
Выражение (1) создает основу для классификации БИПМ по параметрам, входящих в
состав аргументов функций (2) и (3). Оно позволяет системно подходить к проблеме
24

формирования библиотеки БИПМ и получения на их основе группы моделей,
описывающих влияние конкретных объектов в контексте задачи управления ситуацией.
Для принятия управляющих решения в социально-экономических системах одним из
широко распространенных методов является использование дерева целей, дерева средств и
дерева решений. Методология реализации такого системного подхода представляет собой
«триадные модели», включающие задание целей, средств и результатов и описывающие в
исчерпывающей совокупности ситуации при анализе и исследовании сложных систем. При
этом для выбора наиболее предпочтительного из множества вариантов (альтернатив) по
определенному критерию или по совокупности критериев (показателей) оценки
эффективности управления используются методы принятия решений на основе матриц
системных оценок, заданных в пространстве «варианты-условия» [5, с.15].
Как известно, в обобщенном виде процесс принятия управленческих решений (ПУР)
представляется кортежем множеств условий:
ПУР = <T ,X, R, А, F, Q, D>,
(4)
где T – постановка задачи (выбор лучшей альтернативы или упорядочение альтернатив;
X – множество допустимых альтернативных вариантов;
R – множество критериев выбора;
А – множество методов измерения (шкал);
F – отображение множества допустимых альтернатив во множество критериальных
оценок;
Q – система предпочтений ЛПР;
D – множество решающих правил по управлению ПСТС.
В процессе поиска оптимального управленческого решения могут быть найдены
адекватные аналитические зависимости, описывающие связи между различными
предикатами в пространстве гипотетических решений. Одним из подходов, на основе
которого может осуществляться поиск таких аналитических зависимостей, является
использование БИМП, включая результаты экспертных оценок. К наиболее
распространённым процедурам экспертных оценок относятся следующие: ранжирование,
парное сравнение, множественные сравнения, метод Чермена-Акоффа, метод фон
Неймана-Моргенштерна и др. Целесообразность применения какого-либо из
перечисленных методов определяется характером исходной информации. Методы
непосредственной оценки, Черчмена-Акоффа и фон Неймана-Моргенштерна применяются
в тех случаях, когда можно использовать оценки альтернатив по их численным
характеристикам. В рассматриваемом случае необходимо производить качественную
оценку разнородных свойств объектов, поэтому целесообразно применять методы
ранжирования, множественного или парного сравнения. При использовании шкалы
отношений наиболее простым является метод попарных сравнений.
Наиболее эффективным для решения задач по определению потенциального влияния
одной альтернативы принимаемого решения на другие является применение двухэтапной
оценки коэффициентов веса или значимости объектов. На первом этапе осуществляется
ранжирование свойств объектов по их значимости, на втором – сравнение свойств объектов
для получения количественных значений их коэффициентов веса или семантической
значимости на основании экспертной оценки. Исходной информацией для этих этапов
является конечное число измеряемых целей, свойств, или критериев X={x1, x2,…, xn} и
формулировка одного или нескольких признаков, по которым должны сравниваться эти
альтернативы решений управления проблемными ситуациями.
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Используя основные положения теории вероятностей, а также модели опасности
возникновении лесного пожара [6, с. 33] может быть предложена формула для оценки
вероятности генерации альтернативы решения j-го уровня сложности:
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(5)
где Pj – вероятность генерации альтернативы решения проблемной ситуации для j-го
уровня сложности всех возможных альтернатив решений данной ПСТС;
P(A) – вероятность влияния антропного фактора, обусловленного ошибочными
действиями и субъективностью ЛПР при управлении ПСТС;
P(Aj/A) – вероятность наличия личной заинтересованности (мотивации) со стороны ЛПР
в на j-м уровне сложности семантического пространства альтернатив;
Р(ЛПР/A,Aj) – вероятность генерации альтернативного решения под влиянием
антропного фактора ЛПР в условиях информационного стресса;
P(M) – вероятность спонтанной генерации эффективного альтернативного решения под
влиянием случайных информационных факторов;
P(M,Mj) – вероятность генерации альтернативного решения «снизу» и распространения
на более высокие уровни организационно-управленческой иерархии по типу модели
«низового пожара»;
Pj (ЛПР/M,Mj) – вероятность генерации альтернативного решения «сверху» и
распространения на нижележащие уровни организационно-управленческой иерархии по
типу модели «верхового пожара» в условиях информационного стресса;
Pj(C) – вероятность генерации альтернативного решения «снизу» и распространения на
более высокие уровни организационно-управленческой иерархии по типу модели
«почвенного пожара» (при условии наличия соответствующих профессиональных
компетенций в сообществе партнеров, предлагающих данное альтернативное решение);
j – индекс соответствующий уровню сложности многомерного СПВР для конкретной
проблемной ситуации.
В рамках методологии БИПМ возможно осуществление вероятностного
прогнозирования успешных альтернатив управленческих решений (АУР). При этом число
прогнозируемых альтернатив в ПСТС можно определить по формуле:
АУР i 1 P 0  d 
J
АУР i  
0

P  i 1
j
,
(6)
где АУР(i) – число прогнозируемых решений на конкретном i-м уровня сложности
многомерного семантического пространства альтернатив принимаемых решений;
АУР(i-l) - число предложенных альтернатив на предыдущем уровне сложности
семантического пространства; Pj(i),
Pj(i-1) – вероятности успешной генерации АУР на данном и предыдущем уровнях
семантической сложности.
Кроме того, на основе анализа работ ведущих специалистов была разработана
онтологическая модель (ОМ) информационной системы поддержки принятия
управленческих решений на основе БИПМ, которая может быть представлена кортежем:
OМ = <S, I, M>,
(7)

где S  {S x } – множество концептов ресурсной области принятия решений, x  1, m ;
I  {I y }
– множество концептов области условий принятия решений, y  1, n ;
M  {M z } – множество концептов области сценариев управления ПСТС, z  1, v.
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Данный кортеж является одной из основ когнитивного моделирования процессов на
основе построения когнитивных моделей, или когнитивных карт, представляющих собой
ориентированные графы, в которых вершины соответствуют концептам, а дуги – связям
между факторами (положительным или отрицательным).
Также для моделирования предметной области принятия решения (ОПР) предложено
использование нечеткой матричной регулярной алгебры, что может быть представлено
кортежем:
ОПР = <FM, v, o, >,
(8)
где FM – множество нечетких матриц;
v – операция нахождения максимума;
о – макситриангулярная композиция;
* – унарный оператор замыкания.
В дальнейшем осуществляется установление связей между концептами, оценка и
расстановка весов, а также знаков этих связей. Для анализа предметной области СПВР,
представленной нечеткими когнитивными картами, используются следующие матрицы:
C S   ci j  , D S   di j  , P S   pi j  , N S   ni j 
nn
nn
nn ,
nn
(9)
которые, соответственно, являются когнитивными матрицами взаимного консонанса,
диссонанса, положительного и отрицательного влияния факторов на принятие АУР.
Обобщенные модели пространственно-семантического влияния предикатов поиска
управленческих решений. На основе численных симуляций различных проблемных
ситуаций, возникающих в СТС, была показана возможность использования БИПМметодологии поиска решений по управлению ПСТС в некотором пространстве возможных
альтернатив в пределах одного семантического уровня сложности в модели лесного пожара
типа «бегущая волна», возникающего под влиянием порывов ветра. При этом в качестве
базовой модели распространения лесного пожара может быть взято уравнение теплового
баланса в лесных горючих материалах [7, с. 153].
Структуру СПВР можно представить в виде «сэндвич-модели», имеющей n
параллельных «слоев сложности», расположенных один над другим. Произвольный i -й
«слой сложности» занимает по вертикали область Zi, с координатами от ziH до ziK и
содержит информационные ресурсы ω(x,y,z,t), необходимые для формирования решений
по управлению ПСТС. Обозначая вертикальную координату середины i -го «слоя
сложности» как Ziср, а его «информационную ресурсоемкость» как Si,, можно оценить
размеры i-го «слоя сложности»: Zicp =(ZiH+ZiK)/2, где Si = ZiK–ZiH, i = 1, 2, 3, …, n.
«Информационные ресурсы» в окрестности точки C (x, y, z) СПВР в некоторый момент
времени может находиться в одном из трех состояний, описываемых функцией S(x, y, z, t):
1) S ( x, y, z,t )  0, если в точке С в момент времени t информационный ресурс для
разработки и принятия решения по управлению ПСТС, т.е. ω(x,y,z,t)>0, однако решение по
управлению ПСТС осложнено;

2) S ( x, y, z,t ) 1, если ω(x,y,z,t)>0, существование решения ПСТС возможно и оно
успешно реализуется;

3) S ( x, y, z,t )  2, если ω(x,y,z,t)=0, т.е. принятие решения невозможно.
Здесь в качестве «горючего материала» рассматривается совокупность информационных
ресурсов о возможных вариантах развития проблемной ситуации и способах выхода из нее,
которые, так или иначе, входят в СПВР.
Допустим, принятие решения осуществляется в некотором семантическом пространстве,
имеющем n параллельных слоев предикатов, расположенных один над другим. Если
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произвольный i-й слой занимает по вертикали информационно-смысловой сложности
некоторую область Zi, с координатами от ZiH до ZiK и содержит некоторый
информационно-смысловой ресурс, то для принятия эффективного управленческого
решения целесообразно использовать кортеж:
ЭПР=<Р, У,З,КМ,ИМ,П>,
(10)
где Р – доступные ресурсы;
У – условия генерации и реализации управленческого решения;
З – знания;
КМ – корпоративная мотивация;
ИМ – индивидуальная мотивация;
П – прогнозируемые последствия принятия решения.
В рамках БИПМ разработаны техники формирования сценариев превентивного
управления ПСТС на основе нечетких когнитивных карт, в которых каждая дуга
определяет не только направление и характер, но и степень влияния (вес) связываемых
концептов, либо вместо знаков дуг между концептами используют отношения в диапазоне
[– 1, 1], либо нечеткие или лингвистические переменные.
В целом, оценку общего времени принятия управленческого решения (TПУР) по
управлению ПСТС на основе БИПМ с использованием М процессоров можно отобразить
выражением:
TПУР ≈ni*ne*np*nl*nt*n0*TM + T#M ,
(11).
Множители, которые присутствуют в данной формуле, соответствуют следующим
операциям:
1) ni – «внутренние» итерации для решения линейных подсистем в сеточных
подобластях (полосах);
2) ne – «внешние» итерации между подобластями (ярусы либо полосы лесного массива)
для решения полной алгебраической системы в сеточной области решения;
3) np – итерации по различным процессам принятия решений (например, в рамках
БИПМ-методологии, когда используется аналогия одновременного распространения
верхового лесного пожара по нескольким ярусам лесного массива);
4) nl – «нелинейные» итерации, так как свойства коэффициентов уравнений зависят от
искомых функций процесса принятия решений;
5) nt – этапы (интервалы) поиска альтернативы решения ПСТС;
6) n0 – варианты расчетов, которые соответствуют различным сценариям
распространения верхового пожара (многовариантный расчет по входным данным и
параметрам задачи);
7) множитель TM – время реализации базового элемента вычислительного алгоритма,
созданного на основе БИПМ с помощью М процессоров;
8) слагаемое T#M – время, необходимое для начала и завершения реализации
соответствующего алгоритма управления на основе БИПМ.
Функция пространственного влияния Sj некоторой альтернативы, задаваемая
выражением (12), характеризует уменьшение распространение влияния данной
альтернативы на величину радиуса влияния Rj в пределах одного уровня сложности
семантического пространства решений:
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где kj – количество связей между данной альтернативой Aij с другими альтернативами
решения в пределах одного и того же уровня данного семантического пространства;
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Rij – расстояние между альтернативой Aij и другими альтернативами, на которые влияет
данная альтернатива, в пределах одного и того же уровня сложности;
n – степень сложности данного семантического уровня, определяемая числом
возможных существующих альтернатив управленческого решения данной проблемной
ситуации.
Взаимное влияние альтернатив Aij в пределах одного уровня семантической сложности
может быть описано не только моделями квадратичного (степенного) уменьшения
семантического влияния, но также моделями обратноквадратичного («обратностепенного»)
уменьшения пространственного влияния по мере увеличения семантического радиуса Rij:
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Каждая альтернатива возможных принимаемых решений может быть представлена в
виде координатно-определенной поверхности отклика или «семантического рельефа» в
пределах одного уровня семантического пространства альтернатив поиска принимаемых
решений. Семантическое расстояние между такими альтернативами может быть
достаточно велико, а взаимное влияние – ослаблено.
Принципы обеспечения качества управленческих решений. В рамках методологии
БИПМ предложены следующие принципы обеспечения качества управленческого
решения.
1) Принцип существования решения.
а) Для любой слабоструктурированной проблемной ситуации всегда существует
семантическое пространство возможных решений СПВР.
б) Эффективное управление любой слабоструктурированной проблемной ситуацией
возможно на основе выбора и анализа альтернативы из СПВР.
2) Принцип избыточности информированности ЛПР.
Если качество управленческого решения важно и ЛПР не обладает достаточной
информацией для самостоятельного принятия решения, то всегда существует риск
принятия решения низкого уровня качества. Поэтому целесообразна определенность
информированности ЛПР.
3) Принцип доверия. Если качество принимаемого управленческого решения важно, но
партнерам нельзя доверять по какой-либо причине, тогда альтернативы решений,
исключающие конечный контроль со стороны ЛПР за реализацией принятого решения,
априорно содержат риск снижения качества принимаемого решения.
4) Принцип «информационного стресса». Решение принимается в условиях
информационного стресса, если актуальная информация, необходимая для принятия
решения, очевидно недостаточна или очевидно избыточна, либо когда ее хранилища и
условия доступа к необходимым информационным ресурсам неизвестны или затруднены.
5) Принцип принятия решения. Если принятие решения подчиненными важно для
эффективного управления ситуацией и не очевидно, что автократическое решение,
самостоятельно принятое ЛПР, будет принято партнерами, необходимо искать
альтернативу автократическому решению.
6) Принцип разрешения конфликта. Если важно принятие решения партнерами, но они
не согласны принять автократическое решение, целесообразно рассмотреть набор
альтернатив для преодоления разногласий. Во избежание конфликта целесообразно
принять решение, принадлежащее к более высокому смысловому уровню принимаемых
решений.
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7) Принцип согласия. Если качество решения не важно, но принятие партнерами
необходимо и имеет значение, то целесообразно принять решение, принадлежащее к
наименее высокому смысловому уровню принимаемых решений.
8) Принцип приоритетности альтернативы. Если принятие решения партнерами имеет
значение и партнерам можно доверять, то из набора предложенных альтернативных
решений целесообразно принять то, которое относится к более низкому смысловому
уровню СПВР, при котором отсутствуют риски потери качества решения.
Предложенные принципы могут быть использованы для разработки информационного
обеспечения систем поддержки принятия решений для превентивного управления
сложными слабоструктурированными ПСТС в различных отраслях производственной
деятельности.
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ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ У АБОНЕНТОВ
ОСНАЩЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ УЧЕТА и ПОГОДНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Внедрение столь популярных на сегодняшний день автоматизированных тепловых
пунктов (АИТП) позволяет осуществлять комплексное регулирование потребления
тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения объекта в соответствии с
фактическими его потребностями. Это дает возможность значительно сэкономить средства
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как поставщиков тепловой энергии, так и ее потребителей. Наибольший экономический
эффект от внедрения АИТП достигается в условиях централизованных систем
теплоснабжения, в которых наблюдается сезонные (осень-весна) «перетопы», по
эксплуатационным данным достигающим 30% от годового расчетного потребления [1, с.
38].
Для оценки возможности повышения энергоэффективности существующих систем
централизованного теплоснабжения путем внедрения АУУ на базе информационнографической системы «Zulu» нами была смоделирована система теплоснабжения жилых
домов квартала № 38 Ново-Савиновского района г.Казани.
Расчетные значения, полученные по результатам моделирования, были сравнены с
фактическими показателями работы рассматриваемого квартала.
Разность между полученными расчетными значениями и фактическими показателями
работы системы теплоснабжения, составила ≈10%. Эта разница объясняется
невозможностью оценить динамику изменения показателей работы системы
теплоснабжения (расхода сетевой воды и тепловую нагрузку отопления) в используемом
программном комплексе в зависимости от изменения температуры наружного воздуха в
течение суток.
Для учета суточных колебаний температуры наружного воздуха и расхода сетевой воды
на отопление у потребителей, оснащенными АУУ, был создан алгоритм расчета
показателей работы системы теплоснабжения.
При помощи предложного алгоритма появилась возможность оценить динамику
исследуемого процесса.
Полученные значения теплопотребления в зависимости от колебаний температуры
наружного воздуха с учетом процента оснащенности потребителей АУУ
рассматриваемого квартала приведены на рис.1.

Рисунок 1. Снижение относительного теплопотребления в зависимости от колебаний
температуры наружного воздуха с учетом процента оснащенности потребителей АУУ.
Как видно из графика, максимальное снижение теплопотребления относительно схемы с
элеваторными узлами смешения достигается при 100% оснащенности потребителей
проборами автоматического учета и регулирования.
На рис.2. представлены относительные значения расхода сетевой воды и тепловой
нагрузки на отопление для различных вариантов расчета (схема с элеваторными узлами, с
учетом внедрения АУУ расчетное значение, с учетом среднесуточных колебаний
температуры воздуха) и реальные данные.
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Рисунок 2. Относительные значения расхода сетевой воды и тепловой нагрузки на
отопление для рассмотренных вариантов расчета.
Анализ представленных результатов показал, что предложенный алгоритм расчета
динамики изменения наиболее приближен к реальным значениям. Отклонение расчетных
значений от фактических показателей для него минимально.
Снижение теплопотребления у абонентов в среднем составляет 25-30%, при этом
улучшается качество и надежность теплоснабжения. Снижение расхода сетевой воды в
системе теплоснабжения ведет к экономии электрической энергии на перекачку
теплоносителя.
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РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ОДНОСКАТНОЙ БАЛКИ
Рассмотрим односкатную балку, имеющую шарнирное опирание по концам в плоскости
и из плоскости изгиба(рис. 1). К концам балки приложены моменты , в опорных сечениях
балка закреплена от поворота вокруг своей оси.
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Рис. 1. Расчетная схема
Задача устойчивости плоской формы деформирования балки прямоугольного сечения
сводится к дифференциальному уравнениювторого порядка относительно угла
закручивания [1]:
(1)
где и –соответственно модули упругости первого и второго рода,
–
– момент инерции при кручении.
осевой момент инерции,
Рассматриваемую задачу будем решать методом Бубнова-Галеркина. Для этого введем
безразмерную координату
. Высота балки изменяется по закону:
( )
[
(
) ]
(2)
Подставив (2) в (1), получим следующее уравнениепри
:
где

( )

,

(3)

( )

(

Условие ортогональности невязки примет вид:

∑

(

) )

Граничные условия записываются в виде:
( )
(4)
( )
В качестве базисной функции примем тригонометрический ряд с неопределенными
коэффициентами :
( )

∫[

∑

(

∑
)

(5)

(

( )∑

)]

(

)

Условие (6) представляет систему линейных алгебраических уравнений:
([ ]
[ ]) { }
} –вектор неизвестных коэффициентов ряда;
где { } {
[ ]

[

] [ ]
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[

(6)

(7)

]

Коэффициенты матриц [ ]и[ ]определяются следующим образом:
( )
( ) ∫ ( ) (
)
{
∫ ( )

(

)

(

)

(8)
(9)

Интеграл в (9) может быть вычислен численно при помощи формулы трапеций или
Симпсона.Система (7) имеет нетривиальное решение, если равен нулю ее определитель:
[ ]
[ ]
(10)
Таким образом, задача сводится к обобщенному вековому уравнению. Первой
критической нагрузке соответствует минимальное из собственных чисел Критический
момент вычисляется по формуле:
(11)

√

В действующих нормах расчета деревянных конструкций [2] переменная высота балки
,который для рассматриваемого случая
учитывается при помощи коэффициента
.
определяется по формуле:
в зависимости от .Сплошной
На рис. 2 показаны графики изменения коэффициента
линии соответствует решение автора, а штриховой – зависимость, приведенная внормах.

Рис. 2. Изменение коэффициента

в зависимости от

Из рис. 2 видно, что нормы проектирования дают приемлемые результаты при
.Полученная автором криваяпри
хорошо аппроксимируется следующим
выражением:
(12)
√
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ВЫПУЧИВАНИЕ ДВУХСКАТНОЙ БАЛКИ ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ
Рассматривается двухскатная балка прямоугольного сечения, шарнирно опертая по
концам в плоскости и из плоскости изгиба, испытывающая чистый изгиб (рис. 1). В
опорных сечениях балка закреплена от поворота вокруг своей оси.

Рис. 2. Расчетная схема
Известно, что задача устойчивости плоской формы изгиба балки прямоугольного
сечения сводится к следующему дифференциальному уравнению[1]:
( ( ))
(1)
где – угол закручивания,
– изгибающий момент, – модуль сдвига, – модуль
упругости,
– осевой момент инерции,
– момент инерции при
кручении, коэффициент зависит от отношения
.
В нормах проектирования деревянных конструкций [2] переменная жесткость балки
, зависящего от величины , а также от формы
учитывается при помощи коэффициента
эпюры изгибающих моментов.
Решение задачи выполняется методом конечных разностей (МКР). В силу симметрии
будем рассматривать левую половину балки и введем безразмерный параметр
.
Высота балки при
меняется по закону:
( )
[
(
) ]
(2)
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Подставив (2) в (1), получим следующее уравнение:

где

( )

,

(3)
( )

Граничные условия для уравнения (3) имеют вид:

(

(

) )

При решении интервал
разбивается на частей
уравнение МКР примет вид:

При

(

(4)

. Для узлов с номерами
(5)

( ))

уравнение МКР запишется в виде:
(

(6)

)

Задача сводится к системе линейных алгебраических уравнений, имеющей вид:
([ ]
[ ]) { }
} ;
где { } {
[ ]

[ ]

[

( )

( )

(7)

]

)
(
[
]
Система (7) имеет ненулевое решение, если равен нулю ее определитель:
([ ]
[ ])
(8)
Выражение представляет собой обобщенное вековое уравнение. Решение данного
уравнения выполнялось в пакете Matlabпри помощи встроенной функции eig(A,B).
Определив минимальное собственное значение
, критический момент можно найти по
формуле:
(9)

√

На рис. 2сплошной линией показан полученный автором график изменения
в зависимости отпараметра . Штриховой линии соответствует
коэффициента
зависимость, приведенная в[2]:
.Из данного графика видно, что нормы
.
проектирования дают заниженные значения

Рис. 2. Изменение коэффициента
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в зависимости от
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Транспортерные галереи, предназначенные для перемещения сыпучих материалов,
являются одним из наиболее распространенных видов транспортных коммуникаций на
большинстве современных заводов различных отраслей промышленности. Галереи
сооружаются между производственными объектами, связанными общим технологическим
процессом. Они позволяют рационально расположить объекты на заводской территории,
связать их по наикратчайшему расстоянию и организовать поток грузов в любом
направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Общий вид галереи удаления фосфогипса
В настоящее время в промышленности применяются два основных типа транспортных
галерей:
 галереи решетчатого типа с различными видами решетки несущих ферм
(треугольной, крестовой, ромбической и т.д.);
 галереи оболочкового типа, в которых пролётные строения выполняются в виде
замкнутой стальной оболочки, подкрепленной в поперечном и продольном направлениях
системой ребер жесткости [3, с. 7].
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Строительные конструкции галерей воспринимают как статические, так и циклические
нагрузки, и эксплуатируются в условиях постоянного атмосферного воздействия
внутризаводской среды. Сочетание высокой влажности воздуха (до 85%) и сезонных
перепадов температур оказывает агрессивное воздействие на металло- железобетонные
конструкции галерей. В сварных конструкциях присутствуют «заложенные» при монтаже
дефекты сварки (поры, подрезы, непровары и т.д.), которые под воздействием
циклического нагружения являются инициаторами усталостных трещин, увеличивающихся
в ходе эксплуатации [2, с. 103]. Кроме того, происходит накопление коррозионных
повреждений. При достижении дефектами критических размеров возможно обрушение
конструкций галереи, что ведет к экономическим потерям, нанесению ущерба окружающей
среде (ОС), а в ряде случаев сопровождается и человеческими жертвами. Согласно
результатам экспертной оценки технического состояния галерей эксплуатируемых 40 и
более лет – 50% из них требуют выполнения ремонтно-восстановительных работ, а около
30% – технического перевооружения [1, с. 1].
Таким образом, возникает необходимость систематизации дефектов транспортных
галерей и установления причинно-следственной связи возникновения этих дефектов. С
этой целью автором статьи были разработаны порядка 50 заключений экспертизы
промышленной безопасности транспортных галерей и выявлены основные типы дефектов,
распределенных по двум классификационным признакам: место расположения дефекта в
конструкции и возможные причины его образования (табл. 1).

Фото дефекта

1

2

3

4

Кровля

Описание дефекта

Возможные
причины
образования
дефекта

Разрушение водоизоляционного ковра,
карнизных свесов,
асбестоцементных
листов кровли

Перегородки

Место расположения
дефекта в конструкции

Таблица 1. Основные типы дефектов транспортных галерей

Разрушение кирпичной
кладки. Отсутствие
фартуков защиты
парапетов

Воздействие ОС.
Несвоевременный
ремонт кровли.
Старение материала

Механические
воздействия в
процессе
эксплуатации.
Воздействие ОС
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Металлоконструкци
и, монолитные
участки покрытия
Кабельная
галерея
Стеновые панели
Плиты покрытия и
перекрытия
Опоры

Разрушение
антикоррозийного
Воздействие средне
покрытия ферм
агрессивной среды
пролетных строений,
при нарушении
балки перекрытия и
антикоррозионной
покрытия, связи, опоры
защиты
и кабельной галереи
Пробитое покрытие,
смятие стержня
вертикальной связи
кабельной галереи

Механические
воздействия в
процессе
эксплуатации

Дефекты
производства работ
(увеличенные
размеры швов,
Отсутствие или полное
неправильная
разрушение
дозировка
заполнения швов
материалов для
между стеновыми
заполнения шва,
панелями, разрушение
загрязнение
оконного заполнения
поверхностей шва).
Температурные или
усадочные
деформации панелей
Трещины, сквозное
разрушение бетона
Воздействие ОС.
плит с оголением и
Несвоевременный
коррозией арматуры.
ремонт кровли.
Разрушение защитного
Механические
слоя бетона. Следы от
воздействия в
протечек. Сквозные
процессе
отверстия в полках
эксплуатации
плит и перекрытий

Разрушение сварных
швов соединительной
решетки раскосов и
распорок, их
отсутствие.
Деформация распорки
опоры

Механические
воздействия в
процессе
эксплуатации
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Наряду с этим было выведено процентное соотношение частоты мест обнаружения
наиболее распространенных дефектов конструкций транспортных галерей (рис. 2).
Кровля
5%

10%

39%

8%
7%
28%

Перегородки
3%

Кабельная галерея
Металлоконструкции
Стеновые панели
Плиты покрытия и
перекрытия
Опоры

Рис. 2. Диаграмма распределения мест обнаружения дефектов конструкций
транспортных галерей
Согласно представленной на рис. 2 диаграмме наибольшее число дефектов встречается в
опорах, а также в плитах покрытия и перекрытия: указанные дефекты являются
«критичными» для конструкции транспортной галереи. Для снижения риска возникновения
аварийной ситуации необходимо проведение ремонтных работ по восстановлению
поврежденных сварных соединений элементов соединительной решетки раскосов и
распорок опор. Подверженный разрушению защитный слой бетона плит покрытия
перекрытия рекомендуется восстановить ремонтным составом «KT TRON-3» или составом
с аналогичными свойствами предварительно удалив «слабый» бетон и очистив оголенную
арматуру от продуктов коррозии.
Задача систематизации дефектов является важным элементом в обеспечении
безопасности эксплуатации транспортных галерей. Представленная в статье классификация
будет полезна для специалистов промышленной безопасности при составлении ведомости
дефектов и оценке остаточного ресурса транспортных галерей, а также для исследователей,
занимающихся вопросами разработки мероприятий безаварийной эксплуатации сложнонагруженных конструкций.
Список использованной литературы:
1. Бровко Д.В., Посмашная Н.И., Хворост В.В. Амплитудно-частотные характеристики
транспортных галерей в условиях перехода на облегченные ограждающие конструкции //
Разработка рудных месторождений. 2011. №94 – С.1-6.
2. Еремин К.И., Нищета СЛ., Ильина О.Ю. Повышение ресурса пролетных строений
транспортерных галерей // Дефектоскопия. 1998. № 6. – С. 102-106.
3. Куликов Ю.Н., Максимов А.П. Проектирование и строительство горнотехнических
зданий и сооружений. Технология строительства зданий и сооружений: Учеб. Для вузов. /
Под ред. И.В. Баклашова. – М.: Недра, 1991. – 264 с.
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К ПРОБЛЕМЕ КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
На сегодняшний день проблема обеспечения безопасности эксплуатации зданий и
сооружений является актуальной. Деятельность крупнейших научно-исследовательских
институтов и проектных организаций направлена на её решение, как в России, так и во
многих зарубежных странах.
До недавнего времени к строительным системам предъявлялись требования
функционального соответствия и надёжности с учетом ожидаемых внешних и силовых
воздействий. Однако в новом тысячелетии многократно возросло число аварий зданий и
сооружений техногенного, природного, террористического характера (табл. 1), что
выдвигает новые требования к созданию и эксплуатации строительных систем.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Таблица 1. Распределение случаев обрушений железобетонных конструкций
Вид объекта

Объекты жилого
сектора

22

20

22

31

42

38

29

35

61

101

112

Строящиеся и
реконструируем
ые объекты
Объекты,
выведенные из
эксплуатации
Производственн
ые объекты

4

9

12

15

20

27

22

21

36

26

37

3

7

6

7

13

15

11

8

23

25

30

4

9

12

13

15

9

10

10

28

24

34

Современные концепции проектирования железобетонных конструкций основываются
на принципе минимизации расхода материалов. Такая концепция зачастую не обеспечивает
эксплуатационную безопасность конструктивных систем даже при проектных
воздействиях. К таким объектам предъявляются новые требования – требования живучести
и безопасности. Новая концепция «конструктивной безопасности» должна основываться на
таком свойстве зданий и сооружений как «живучесть». Характерной особенностью этого
свойства является сопротивляемость разрушению при достижении одним из элементов
системы предельного состояния даже при приложении внезапных запредельных
воздействий [7].
Результаты анализа существующих методик расчета зданий и сооружений с учетом
запроектных внешних воздействий [5] позволяют отметить следующее. Термин «защита от
прогрессирующего обрушения» и постановка соответствующих ему узконаправленных
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задач появляется в научной литературе сравнительно недавно. Определенные трудности
возникают и при решении этих задач, среди которых следует отметить неопределённость
зоны и величины запроектного воздействия, а также сложности динамических расчетов,
которые нелинейны как минимум дважды. Наконец, для нормирования запроектных
воздействий необходимо наличие базы данных, созданной по результатам натурных
измерений или специально поставленных экспериментов, что требует значительных усилий
и времени.
Второй спектр возможного решения подобных задач включает в себя существовавший
ранее подход защиты от техногенных аварий типа «взрыв». Этот подход основывается на
концепции
предупреждения
потенциальной
опасности
с
использованием
специализированных технических решений: защита пожаровзрывоопасных производств
путем установки всевозможных защитных барьеров или устройств легкосбрасываемых
конструкций. Их эффективность определяется четкостью обозначения взрывоопасных зон
производства, что одновременно является его главным недостатком, так как место
расположения источника опасности при запроектных внешних воздействиях, как правило,
остается неизвестным.
Помимо этого, следует отметить направление в отечественной и мировой практике
проектирования, учитывающее максимальную пространственную работу конструктивных
систем [8]. Предполагалось, что пространственно работающая многократно статически
неопределимая конструктивная система способна воспринять при аварийной ситуации
выключение из работы несущего элемента. Вместе с тем этот вариант имеет два
существенных ограничения: малый объем повреждений, а в отдельных случаях возможен
противоположенный эффект – прогрессирующее лавинообразное обрушение конструкции.
Авторы работы [3] заключили о том, что это направление является важнейшим в изучении
теории сооружений и строительной механике конструктивно нелинейных систем с
внезапно выключающимися из работы элементами. Эти и другие исследователи обращают
внимание на необходимость пересмотра коэффициентов запаса материалов, связанную с
возможными запроектными внешними воздействиями.
Вместе с тем, разрешение проблемы конструкционной безопасности зданий и
сооружений должно осуществляться с учетом износа и повреждений [2]. Накопление
дефектов (например, коррозионный износ арматуры) в конечном счете приводят к
внезапному хрупкому разрушению локальных элементов и, как следствие, последующему
обрушению конструкции. В работе [6] показано, что накопление коррозионных
повреждений в связях рамно-стержневой системы ведет к труднопрогнозируемым
сценариям внезапного разрушения стойки вследствие потери устойчивости от изменения её
свободной длины.
В работе [1] авторами предложен обобщенный коэффициент λ для критериальной
оценки живучести физически и конструктивно нелинейных систем из железобетона. С
помощью этого параметра определяется степень внешней нагрузки, в результате которой
происходит разрушение конструктивной системы после внезапного выключения из работы
в ней одного наиболее нагруженного или слабого элемента.
Федеральный закон РФ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» определяет минимально необходимые требования к безопасности зданий и
сооружений. В связи с этим существующие методы их расчета (по недопущению
предельных состояний) должны быть адаптированы для анализа живучести
конструктивных систем. Подтверждением этому могут служить теоретические работы,
проделанные в [4], в которых сформулированы задачи о лавинообразных обрушениях
стержневых конструктивных систем в результате внезапных структурных отклонений
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элементов конструкции, вызванных отказом отдельных элементов – связей, сечений или
узлов.
Таким образом, результаты проведенного анализа состояния вопроса конструктивной
безопасности железобетонных конструктивных систем подтверждают тот факт, что
проблема живучести зданий и сооружений при внезапных запроектных внешних
воздействиях остается открытой, и требует нового эффективного решения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В основе формирования стоимости любого товара, в том числе, и стоимости
строительной продукции, лежит ряд экономических принципов опирающихся на логику,
правила и модели экономического поведения людей. Современная экономическая наука
выделяет четыре группы универсальных принципов формирования стоимости товара: 1)
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принципы, которые основаны на представлениях пользователей; 2)принципы, которые
связаны с рыночной средой; 3) принципы, что связаны с объектом собственности;4)
принцип наибольшего и наилучшего использования.
Универсальные принципы формирования стоимости взаимосвязаны, взаимодополняемы
и применимы ко всем видам товаров, в том числе к такому специфическому товару, как
строительная продукция. Их практическая направленность может меняться в зависимости
от характеристик объекта строительства. [2, с.74]
Интегрирование национальной системы ценообразования в строительстве в РФ, во всех
ее субъектах, в первую очередь, направлено на совершенствование механизмов
формирования договорной цены. Цена объекта строительства должна формироваться
поэтапно на разных стадиях инвестиционного процесса, учитывая интересы заказчика, а
также подрядчика. [4, с.86]
Если говорить о прединвестиционной стадии, то необходимо, в первую очередь,
отметить, что на данном этапе предусматривается реализация предварительной оценки
инвестиционного проекта, для чего необходимо формирование предварительной
стоимости, служащей для оценки финансовых возможностей инвесторов и дает
возможность определения потребности в источниках финансирования объекта
строительства, а также в объемах привлекаемых средств от других инвесторов или же
заемного капитала. [3, с.211]
Отметим, что если отсутствует проектно-сметная документация, то в таком случае
предпочтительными подходами на данном этапе к формированию цены объекта
строительства являются сравнительный и доходный подходы, когда применяться могут
такие основные методы ценообразования в строительства, как прямая капитализация,
дисконтирование будущих денежных потоков, прямое сравнение, аналоговое сравнение,
направленные корректировки, построение статистических моделей, удельные техникоэкономические показатели. [1, с.102]
Применение такого рода методов требует разработки информационной и справочной
автоматизированных систем на уровне межнациональном, которая позволила бы
накапливать с последующим обобщением информации про стоимостные, техникоэкономические и конструктивные характеристики строительных объектов, про
проведенные в государстве подрядные торги в области договорных цен, и осуществлять
удобный поиск подобной информации среди подобных объектов.
С целью точного и корректного определения предварительной стоимости объекта
строительства могут применяться несколько методов при последующем вычислении
среднего значения. На инвестиционной стадии необходимо выделить три основных этапа
ценообразования.
Этап 1 – это этап разработки проектной и сметной документации с последующим
формированием сметной стоимости строительства как в «текущем», так и в «базисном»
уровнях цен. Основной применяемый подход на данном этапе - это затратный подход при
использовании методов прямого, а также косвенного определения затрат. Более того,
необходимые исходные данные для образования цены инвестора - это данные
относительно объемов работ и их цены, что содержатся в утвержденной проектно-сметной
документации, которая прошла государственную экспертизу.
Так, сформированная на этом этапе сметная стоимость – это базис для определения более
точной цены инвестора при извещении про проведение подрядных торгов сравнительно с
предварительной на прединвестиционной стадии.
Этап 2 – этап проведения подрядных торгов с последующим формированием цены,
предложенной подрядчиком. Предложенная стоимость определяется подрядными
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организациями, которые являются претендентами на получение строительного заказа и
применяется в целях подачи ими конкурсных предложений при участии в торгах.
Этап 3 – данный этап ценообразования на инвестиционной стадии является чуть ли не
основным, поскольку он является этапом образования устойчивой договорной цены и
заключения с победителем конкурса договора строительного подряда. Сформированная на
этом этапе договорная цена должна, по возможности, оставаться фиксированной до
окончания строительства.
Таким образом, для успешного интегрирования национальной системы ценообразования
и применения инноваций при строительстве в субъектах РФ необходима не просто
выработка единых методологических и терминологических основ ценообразования, но
также и проведение аналитической работы относительно гармонизации национальных
систем ресурсно-сметного нормирования в строительной сфере, учитывая экономические,
природно-климатические и иные особенности нашего государства.
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение условий безопасного функционирования учебных заведений требует
больших затрат, поэтому простейшая оптимизационная задача теории безопасности и риска
может состоять в минимизации общей начальной стоимости С0(a) систем
жизнеобеспечения и безопасности в зависимости от конструктивных и решенных
параметров, a из допустимой области А при поддержании вероятности безаварийной
работы P(a) на уровне, не ниже минимально-допустимого P* [1, с. 37]:
C0 a   min, Pa   P* , a  A
(1)
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Наряду с критерием минимальной стоимости, можно использовать сопряженный ему
критерий максимальной безопасности [2, с. 74]:
Pa   max, C0 a   C* , a  A
(2)
где C* – максимальное допустимое значение стоимости.
Вместо начальной стоимости систем поддержания безопасности можно минимизировать
сумму начальной стоимости (капитальных вложений) эксплуатационных расходов, а также
возможного ущерба от аварий и пожаров [3, с. 64]:
C0 a   Cэ a   (1  P(a))C1a   min, P(a)  P*; a  A
(3)
где Cэ (a) – расходы, связанные с эксплуатацией систем; C1(a) – ущерб, связанный с
авариями.
Если существует вероятность различных аварий с различными ущербами, то задача (3)
может быть обобщена в виде [4, с. 65]:
C0  Cэ a    (1  Pi (a))Ci a   min, Pi (a)  P* ; a  A
(4)
i

где Pi (a), Ci (a) – вероятность i-ой аварий и величины связанного с ней ущерба.
Если безопасность учебного заведения может быть обеспечена без высоких затрат, то
критерий наибольшей безопасности можно рассматривать без ограничений на стоимость. В
результате приходим к задаче минимизации вероятности аварии:
1 – P(a)  min; aA.
(5)
Повышение безопасности осуществления учебно-воспитательного процесса требует
целенаправленный расчет по многим направлениям, которые планируются на несколько
лет вперед [5, с. 213].
В связи с этим возникает задача оптимального распределения средств между
различными направлениями и организационно – техническими мероприятиями. Для
решения этих задач могут использоваться методы теории игр. Этот подход представляется
особенно перспективным при планировании мероприятий по минимизации ущерба от
возможных чрезвычайных природных явлений в условиях непредсказуемости
(неопределенности) сценариев развития неблагоприятных ситуаций [6, с. 138].
При разработке планов ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций
для оптимизации всевозможных перемещений людей, грузов, техники и т. д. необходимо
использовать методы линейного программирования. При решении задач оптимального
распределения ресурсов и средств между различными структурами в течение нескольких
лет можно использовать модели динамического программирования.
Несмотря на перспективность оптимизированных подходов к задачам безопасности и
риска, их применение связано с рядом трудностей. Основными из них являются
недостаточная разработанность экономических моделей, условный характер стоимостных
показателей, трудности оценки вероятностей аварий, сопряженных с экологическим и
социальным ущербом [7, с. 93]. Однако, в условиях рыночных отношений и жестких
финансовых ограничений, развитие оптимизационных методов решения задач
безопасности является, безусловно, актуальным.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ БИУС
АВТОМОБИЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Бортовая
информационно-управляющая
система
(БИУС)
автомобиля
многофункционального назначения (АМН) основывается на унификации и интегрировании
в единую систему электронных систем управления отдельных агрегатов и функциональных
системам автомобиля. Условно в составе БИУС можно выделить информационную,
управляющую и исполнительную подсистемы. В целом БИУС обеспечивает
автоматизацию всех информационных и управляющих процессов в АМН для повышения
эффективности выполнения поставленных перед АМН задач.
Практически каждый блок БИУС включает в себя элементы информационной,
управляющей и исполнительной подсистем. Поэтому все блоки обмениваются в каждый
момент времени большим количеством разнообразных сигналов. Для оптимизации
информационного взаимодействия отдельных блоков целесообразно организовать
межблоковую связь, например, на основе протокола типа CAN. При этом все блоки
оказываются объединенными в единую сеть. Однако ресурсы такой сети не являются
неограниченными, адресное пространство и разрядность передаваемых сигналов имеют
вполне определенные ограничения.
При развёртывании сети на обычном автомобиле вполне достаточно использовать одну
сеть, которая будет контролировать все процессы: управление движением, управление
вспомогательными системами, управление информационной системой. При развертывании
сети на АМН одной сети оказывается недостаточно. Это связано в первую очередь с
ограниченностью адресного пространства сети, необходимостью дублирования
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стратегически важных сигналов, а также с существенной разницей в быстродействии
отдельных блоков между собой.
В связи с вышеизложенным, рациональным представляется объединение в одну подсеть
всех блоков, осуществляющих контроль и управление движением машины. С одной
стороны, это упростит структуру подсети, а с другой, избавит её от избыточной
информации. Также в одну подсеть рационально объединить блоки обработки
видеоинформации, т.к. работа этих блоков предполагает высокоскоростной обмен
большими объемами данных. В эту подсеть входит и центральный бортовой компьютер
(ЦБК), также являющийся высокоскоростным блоком обработки информации.
Быстродействие данной подсети существенно выше подсети управления движением.
Все оставшиеся блоки (вспомогательное электрооборудование, светотехника, системы
связи и т.д.) объединяются в другую подсеть – подсеть управления электрооборудованием.
Такое разделение БИУС на подсети позволит разграничить передаваемые данные, что
облегчит контроль над ними, упростит диагностику, повысит информационную
безопасность БИУС в целом. Блоки, относящиеся к специальному оборудованию АМН,
также могут быть подсоединены к описанным подсетям или входить в отдельную подсеть,
в зависимости от их функционального назначения.
Каждая из полученных подсетей БИУС характеризуется своими параметрами работы:
быстродействием, разрядностью, адресным пространством, протоколом и т.д. Передачи
информации из одной подсети в другую осуществляется в ЦБК. На него возложена задача
основного моста между подсетями. Для однотипных подсетей возможно также применение
отдельного блока контроллера сетевого моста (БКСМ). Это снизит нагрузку с ЦБК и
ускорит обмен данными между такими подсетями. Например, если подсеть управления
движением и подсеть управления электрооборудованием основаны на протоколах CAN, то
передача информации между ними с использованием БКСМ может осуществляться
быстрее, чем при передаче информации через ЦБК. В зависимости от количества и способа
взаимодействия подсетей АМН количество БКСМ и их тип может варьироваться.
Высокоскоростная подсеть обработки данных включает ЦБК, блоки обработки
видеоинформации, панель приборов и многофункциональные мониторы. Такая подсеть
может быть построена на основе более высокоскоростного протокола, чем CAN. ЦБК не
может координировать все потоки информации в такой подсети, к тому же не вся
информация обязана проходить через ЦБК. Например, картинка с видеокамер может
напрямую поступать на мониторы панели приборов без какой-либо обработки. В таком
случае необходим отдельный контроллер сетевого взаимодействия – так называемый
северный мост. Он будет координировать потоки информации между ЦБК, блоком
обработки видеоинформации, которые получают сигналы от видеокамер автомобиля,
многофункциональными мониторами и панелью приборов.
Организованное таким образом межсетевое взаимодействие блоков БИУС позволит
эффективно управлять всеми потоками данных на АМН.
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АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МЕТОДОМ
МОНТЕ-КАРЛО
Здания, в которых размещаются учебные учреждения различных уровней, представляют
собой срочные инженерные сооружения, насыщенные потенциально опасными
инженерными сетями и оборудованием. Безопасность учебного процесса во многом
зависит от надежного функционирования различных технических систем: самого здания,
лифтов, систем тепло-, водо-, газоснабжения, электрических сетей, систем пожаротушения,
систем сигнализации, учебного и лабораторного оборудования и т.д. [1, с. 39]
Основными техническими состояниями здания и его инженерных систем являются:
исправное состояние; неисправное состояние; работоспособное состояние; предельное
состояние. Для идентификации предельного состояния должен быть определен его
критерий – признак или совокупность признаков предельного состояния. Основным
требованием к зданиям учебных заведений является их надежность, т.е. способность
сохранять с течением временив установленных пределах значение всех параметров,
характеризующих безопасность здания, его инженерных систем, учебного и лабораторного
оборудования [2, с. 49].
Для введения количественных характеристик надежности применяет методы
статистической теории надежности, позволяющие установить требования к надежности
компонентов и элементов объекта на основании требований к надежности объекта в целом.
В теории надежности отказ строительной конструкции рассматривается как случайное
событие, а в качестве меры надежности принимается вероятность безотказной работы
объекта [3, с. 141].
Вероятность безотказной работы объекта S(t) является неубывающей функцией
наработки t. С этой функцией связана вероятность наработки системы первого отказа [4, с.
41]:

H (t )  1  S (t )

Функцию H(t) называют также функцией риска.
Эффективным методом анализа рисков является метод имитационного (статистического)
моделирования или метод Монте – Карло. Сущность метода состоит в следующем. Пусть
требуется найти значение a некоторой исследуемой величины. Для этого выбирается
случайная величина X, для которых M(X) = a.
Дальше выполняют n испытаний, в результате которых получают выборку значений
величины X: x1, x2, …, xn. Среднее арифметическое этих значений можно рассматривать как
оценку величины а:
x  x  ...  xn
a  xв  1 2
n
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Отыскание возможных значений величины X называется её «разыгрыванием».
Для построения алгоритма вычислений по методу Монте–Карло достаточно записать
один цикл реализации модели, а затем повторить его (разыграть исследуемую величину)
достаточно большое число раз. Количество повторений вычислений (испытаний) зависит
от требуемой точности результата. Погрешность вычислений, как правило, обратно
пропорционально числу испытаний. Предположим, что разыгрывается случайная величина
X, распределенная по закону F(x). Получение распределенных по закону F(x) случайных
чисел xi выполняется в два этапа [5, с. 142]:
–
получение случайного числа τ, равномерно распределенного в интервале (0;1);
–
преобразование равномерно распределенных случайных чисел τ в искомые xi.
Вырабатываемые ЭВМ числа  лишь приближенно можно считать случайными и
равномерно распределенными в интервале (0; 1), поэтому их называют псевдослучайными.
Метод Монте-Карло реализован во многих пакетах прикладных программ для ЭВМ.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ВЕЛИЧИНУ ФИЗИЧЕСКОГО
ИЗНОСА ЗДАНИЙ
Физический износ зданий проявляется в процессе эксплуатации и воздействия на них
природных условий. Физический износ характеризует утрату зданием с течением времени
технико-эксплуатационных качеств: прочности, жесткости, устойчивости, теплоизоляции,
внешнего вида, состояния внутренних интерьеров и т.д.
Физический износ определяется обследованием фактического технического состояния
здания в целом или его отдельных конструктивных элементов, а также сравнением
нормативного срока службы элемента с эффективным (фактическим) возрастом.
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На физический износ влияет много внешних факторов, к которым относят:
неиспользование здания по назначению с отключением всех видов инженерного
благоустройства, объем и характер капитального ремонта, уровень содержания и текущего
ремонта, санитарно-гигиенические факторы (инсоляция и аэрация) и плотность заселения.
При эксплуатации зданий различают силовое воздействие нагрузок, вызывающее
напряженное состояние конструкций, и агрессивное воздействие окружающей среды, в
результате чего элементы здания быстро изнашиваются и выходят из строя.
Агрессивность или пассивность среды не имеют универсального характера, они могут
меняться ролями: в одних условиях определенная среда агрессивна, в других — она же
пассивна. Например, теплый влажный воздух весьма агрессивен по отношению к стали, но
бетон он упрочняет.
Если рассматривать воздействие воздушной среды, то загрязненный воздух, особенно в
сочетании с влагой, приводит к преждевременному износу, коррозии, растрескиванию и
разрушению строительных конструкций. Наиболее интенсивными загрязнителями воздуха
являются продукты сгорания различного топлива. Поэтому в городах и промышленных
центрах металл коррозирует в 3—4 раза быстрее, чем в сельской местности.
К основным продуктам сгорания большинства видов топлива относятся углекислый
(С02) и сернистый (S02) газы. При соединении их с водой образуются кислоты,
разрушающие бетон и другие строительные материалы. Кроме кислотных оснований в
дыме обнаружено более 100 других вредных соединений.
Другой фактор – это грунтовая вода, которая взаимодействует физически и химически с
минеральными и органическими частицами грунта. Вода в грунтах всегда представляет
собой раствор с изменяющимися концентрацией и химическим составом, что отражается и
на степени ее агрессивности. Поэтому следует учитывать, что со временем возле
подземных частей здания водный режим может измениться, и агрессивность среды будет
повышаться или снижаться. Устойчивое обводнение подземных частей зданий усиливает
коррозию конструкций и выщелачивание извести в бетоне, снижает прочность оснований.
Некоторые конструкции, например цоколь, находятся в зоне переменного увлажнения и
периодического замораживания. Отрицательная температура, приводящая к замерзанию
влаги в конструкциях и грунтах основания, разрушающе воздействует на здания. При
замерзании воды ее объем в порах материала увеличивается, что создает внутренние
напряжения, возрастающие вследствие сжатия самого материала при охлаждении.
Разрушение конструкций в результате замораживания происходит при полном
влагонасыщении материала. Самыми опасными и трудноустранимыми воздействиями
являются промерзание оснований и их пучение. Они опасны только для наземных
сооружений, поскольку на глубине примерно 1,5—2 м нет разницы в колебаниях дневной и
ночной температуры, а на глубине 10—30 м не ощущается изменение зимних и летних
температур. Необходимо знать, что повреждения зданий из-за промерзаний и выпучивания
оснований могут происходить после многих лет эксплуатации, если допущены срезка
грунта вблизи фундаментов, увлажнение основания или другие неблагоприятные
воздействия.
Каждое здание проектируется и строится с учетом различных технологических
процессов, но из-за неодинаковой стойкости и долговечности материалов конструкций и
различного влияния внешней среды износ их неравномерен. В первую очередь
разрушаются защитные покрытия стен и полы, окна, двери, кровля; затем стены, каркас и
фундаменты. Сжатые элементы и элементы больших сечений при статических нагрузках
изнашиваются медленнее, чем изгибаемые и растянутые тонкостенные элементы, а также
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элементы, работающие под динамической нагрузкой, в условиях высокой влажности и
высокой температуры.
© Т. А. Панкова, З.З. Дасаева, 2015
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Газовые баллоны, как средство транспортировки и хранения бытовых сжатых и
растворенных газов, различают на баллоны малой (0,4–12 л), средней (20–50 л) и большой
(80 –500 л) вместимости, в зависимости от содержащихся газов, баллоны окрашивают в
соответствующие сигнальные цвета, а также на их поверхность наносят надпись,
указывающую вид газа, а в ряде случаев – отличительные полосы [1].
В верхней части каждого стального баллона выбиты следующие данные: товарный знак
предприятия-изготовителя; дата (месяц и год) изготовления (последнего испытания) и год
следующего испытания; вид термообработки материала баллона; рабочее и пробное
гидравлическое давление, МПа; емкость баллона, л; масса баллона, кг; клеймо ОТК;
обозначение действующего стандарта.
Баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому
освидетельствованию не реже, чем через 5 лет. Баллоны для сжиженных сжатых газов,
применяемых для топлива и вызывающих коррозию металла (хлор, хлористый метил,
сероводород, хлористый водород), подлежат испытанию через 2 года.
Разрешение на освидетельствование выдаётся предприятиям – наполнителям, станциям наполнителям и пунктам испытаний Госнадзором охраны труда.
Освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, включает:
осмотр внутренней и наружной поверхностей баллонов; проверку массы и вместимости;
гидравлические испытания.
Если при осмотре выявлены трещины, вмятины, раковины и риски глубиной более 10%
от нормальной толщины стенок, надрывы, износ резьбы горловины, то баллоны бракуются.
Для внутреннего осмотра баллонов применяется напряжение не более 12В во
взрывоопасном исполнении. Баллон, у которого обнаружена косая или слабая насадка
башмака, к дальнейшему освидетельствованию не допускается.
Во избежание неправильного использования баллонов, их окрашивают в
соответствующий цвет и наносят надписи, а боковые штуцера вентилей должны иметь
разную резьбу (для кислорода и инертных газов – правую, для горючих – левую).
Бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 л при потере в массе от 7,5
до 10% или увеличении вместимости на 1,5—2%, переводятся на давление ниже
установленного на 15%. При потере в массе 10—15% и увеличении вместимости на 2—
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2,5%, баллоны переводятся на давление ниже установленного на 50%. При потере в массе
15—20% и увеличении вместимости в пределах 2,5—3%, баллоны допускаются к работе
при давлении не более 0,58 МПа. При потере в массе более 20% и увеличении вместимости
более 3%, баллоны бракуются.
Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от радиаторов
отопления на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем — не
менее 5 м. В сварочной мастерской допускается иметь по одному запасному баллону с
кислородом и ацетиленом.
Баллоны со всеми ядовитыми газами могут храниться как в специальных помещениях,
так и на открытом воздухе при условии защиты от атмосферных осадков и солнечных
лучей. Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами
запрещено. При укладке баллонов в штабеля, высота последних не должна превышать 1,5
м, вентили должны быть обращены в одну сторону.
Транспортирование и хранение стандартных баллонов вместимостью более 12 л
производится с навернутыми колпачками. Перевозить наполненные баллоны можно только
на рессорных транспортных средствах. В качестве прокладок применяют деревянные
бруски с вырезанными для баллонов гнездами. Баллоны можно перевозить в вертикальном
положении в специальных контейнерах. На баллонах должны быть резиновые кольца
толщиной не менее 26 мм (по два кольца на каждый баллон) или другие прокладки,
предохраняющие от ударов. При разгрузке их следует снимать башмаком вниз.
Баллоны должны иметь вентили, плотно ввернутые в отверстия горловины или в
расходно-наполнительные штуцера у специальных баллонов, не имеющих горловины.
Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов вместимостью более 100 л,
должны быть снабжены паспортом, а также на них устанавливаются предохранительные
клапаны. При групповой установке баллонов, допускается установка предохранительного
клапана на всю группу баллонов.
Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и
2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76, должен быть снабжен заглушкой,
навертывающейся на боковой штуцер.
На верхней сферической части каждого баллона, должны быть выбиты и отчетливо
видны следующие данные: товарный знак изготовителя; номер баллона; фактическая масса
порожнего баллона (кг): для баллонов вместимостью до 12 л включительно - с точностью
до 0,1 кг; свыше 12 до 55 л включительно - с точностью до 0,2 кг; масса баллонов
вместимостью свыше 55 л указывается в соответствии с ГОСТ или ТУ на их изготовление;
дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; рабочее давление Р,
МПа (кгс/см2); пробное гидравлическое давление Рпр, МПа (кгс/см2) и др.
Бытовые газовые баллоны предназначены для транспортирования и хранения
сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей). Выпускаются с вентилем
или клапаном объемом 5, 12, 27 и 50 литров и окрашиваются в красный цвет, что
предупреждает о том, что вещество, находящееся в баллоне - взрывоопасно. Для
оценочного расчета работы газового конвектора, необходимо знать следующие параметры:
емкости с газом, в т.ч. бытовые газовые баллоны заправляются на 85% объема, 1 литр
пропан-бутановой смеси весит 0,54 кг [1, 2].
Бытовые газовые баллоны должны соответствовать требованиям норм Евросоюза. При
производстве газовых баллонов применяется современное высокоэффективное
оборудование для контроля качества сварных швов баллонов. Сварка газовых баллонов
осуществляется высокомеханизированными аппаратами как под слоем флюса, так и в среде
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защитных газов. Производство газовых баллонов должно быть сертифицировано на
соответствие требованиям стандарта качества СТБ ISO 9001 [3].
Современные баллоны очень просты в использовании и абсолютно безопасны. Но
несмотря на заверения производителей в надежности и абсолютной безопасности
предлагаемых газовых баллонов, они нуждаются в регулярном профессиональном
обслуживании. Ремонт и заправка пропаном должны осуществляться исключительно
организациями, имеющими соответствующее разрешение и зарегистрированных в
Росгостехнадзоре, опытными специалистами. Заправить бытовые газовые баллоны сегодня
можно там, где установлено специальное оборудование для закачки газовой смеси в
автоматическом режиме. Такое заправочное оборудование позволяет правильно определять
объем газа, выбирать нужную смесь. Делается это на газовых АЗС и территории компаний,
специализирующихся на заправке бытовых газовых баллонов [4].
Учитывая, что цена на бытовые газовые баллоны не высока и доступна большинству
граждан, экспериментировать с самостоятельным ремонтом и заправкой, в надежде на то,
что всегда можно купить новый, не стоит. Заправка бытовых баллонов газом производится
только при помощи специального оборудования. Закупка газовых баллонов у организаций,
не имеющих соответствующих разрешений (лицензий), или заправка самостоятельно в
бытовых условиях, может привести к печальным последствиям.
Не профессиональная заправка баллонов чревата следующими последствиями:
нестабильная работа оборудования, вследствие недостаточного объема и давления газа в
баллоне; утечка газа и его распространение по жилому помещению, вследствие чего
может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Качественная заправка бытовых газовых баллонов гарантирует пожаробезопасность и
беспроблемную эксплуатацию оборудования, работающего на сжиженном топливе. Даже
если по неосторожности нарушить правила эксплуатации такого баллона, ничего
серьезного при этом не случится.
Давление в бытовом газовом баллоне может меняться в довольно больших пределах, в
зависимости от состава газа (процента пропана в нем) и температуры окружающей среды
[5].
Аттестация металлических газовых баллонов проводится примерно 1 раз в 5 лет. В
последние годы производители стали поставлять на рынок полимерно-композитные
газовые баллоны, которые являются новейшей разработкой и альтернативой
металлическим газовым баллонам. Сравнительная характеристика газовых баллонов
представлена в таблице 1. На данный момент полимерно-композитные баллоны
выпускаются емкостью — 12,5; 14,8; 18,2; 20,6; 24,7 и 33,5 литров. Баллоны не подвержены
коррозии, не взрываются при пожаре и виден уровень газа (визуальный контроль за
содержимым емкости и количества оставшегося пропана). Лишенные металла, их могут
легко поднимать даже женщины и пенсионеры (примерно на 70% легче металлического).
Имеется предохранительный перепускной клапан, точность опрессовки исключает утечку
на протяжении всего срока службы [6].
Полимерный композитный газовый баллон разработан в соответствии с современными
нормами на ударопрочность. Аттестация таких баллонов проводится в среднем 1 раз в 10
лет.
Привлекательный дизайн, прозрачность, простота в обращении – основные критерии
выбора полимерно-композитных газовых баллонов Потребителем.
Изготовленные из стекловолоконных нитей, покрытых эпоксидной смолой, полимернокомпозитные баллоны значительно легче, чем обычные металлические газовые баллоны.
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Сочетание эргономических свойств (лёгкий вес, удобство переноски и транспортировки),
наилучшим образом соответствуют предпочтениям Потребителя.
Таблица 1 Сравнительная характеристика газовых баллонов [1, 6].
Свойство
ПолимерноМеталлический
Металлокомпозитн
композитный баллон
баллон
ый баллон
Тяжелый
Средний вес
Легкость, вес Легкий
Непрозрачный
Прозрачность, Видно уровень газа для Непрозрачный
управления запасами
видимость
уровня газа
Взрывоопасен при Средняя степень
Безопасность Абсолютная
взрывобезопасность
неправильной
взрывобезопасност
при
эксплуатации,
и
эксплуатации
осколочность при
разрыве
Коррозийность
с Коррозийность с
Антикоррозий Нет коррозии
внутренней
и внутренней
ность
наружной сторон
стороны
(металлический
лейнер)
Малая
Средняя
Ударостойкос Повышенная
ть
корпуса Повышенная
Нет данных
Искрообразов Материал
исключает
степень
ание
искрообразование
искрообразования
при
транспортировке
Имеется
Нет перепускного Используются
Вентиль
предохранительный
клапана,
вентиль различные
виды
перепускной
клапан, российского
вентилей
точность
опрессовки производства
—
исключает утечку на упрощенная
протяжении всего срока модификация
службы
При разработке полимерно-композитного газового баллона, безопасность, явилась
фундаментальным принципом.
Сегодня экологическая проблема важна как никогда. Углублённые исследования
показали, что полимерно-композитные баллоны оказывают меньше вредного воздействия
на окружающую среду по сравнению с традиционными металлическими газовыми
баллонами. Малый вес баллона значительно сокращает затраты топлива и, как следствие,
выделение вредных веществ в атмосферу при их транспортировке. Длительный срок
эксплуатации баллона исключает необходимость в частой утилизации.
Однако, как показала практика, при попадании кислоты на полимерно-композитный
газовый баллон, разрушается его целостность, что приводит баллон в негодность.
Таким образом, соблюдение мер безопасности при использовании бытовых газовых
баллонов, независимо от материала из которого они изготовлены, позволит избежать
серьёзных неприятностей.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСКА
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Основной задачей анализа риска является определение (оценка) величины риска,
которому подвергаются учащиеся, преподаватели и сотрудники учебных заведений. В
качестве первого приближения может быть использован показатель среднего риска для
населения данного поселения, периода или региона [1, с. 22].
Далее, на основании поля потенционального риска необходимо уточнить этот показатель
для учебных заведений всех уровней.
Решение о допустимости уровня риска, как правило применяют исходя из среднего
значения индивидуального риска. При этом следует иметь в виду, что население и уровень
риска распределены по территории регионов неравномерно. В связи с этим необходимо
проранжировать население региона на полгруппы и выделить поселки, районы, кварталы и
т.д. для которых уровень риска сравним с пороговым или превышает его [2, с. 51].
Вопрос об уровне приемлемого риска является первостепенным для принятия решения в
области безопасности.
Выбор приемлемого уровня индивидуального риска во многом зависит от
экологического состояния страны [3, с. 152].
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Так, в Голландии с 1985 г. законодательно установлено, что вероятность смерти для
населения от опасностей техногенного характера считается недопустимой, если составляет
в год более 10-6 и приемлемой, если эта величина меньше 10-6. В других странах, в том
числе и в РФ, этот вопрос находится в стадии решения, но повсеместно существует
понимание необходимости использования концепции приемлемого риска, как одного из
наиболее эффективных механизмов управления безопасностью. Для обоснований уровня
приемлемого риска могут быть использованы данные, приведенные в табл. 1 [4, с. 67].
Одним из основных показателей безопасности населения является смертность от
неестественных причин. В РФ этот показатель превышает 200 человек на 100 тыс.
населения в год, что в 2-3 раза больше, чем в странах ЕС [5, с. 142].
Статистические данные по различным чрезвычайным ситуациям

Таблица 1

Событие

Вероятность смерти в год

Убийство и самоубийство
Риск гибели в ДТП
Риск гибели персонала техногенных объектов
Риск гибели в результате природных ЧС
Риск гибели в результате техногенных ЧС
Риск гибели в авиакатастрофах

2,6 * 10-4
2,7 * 10-4
1,9 * 10-5
1,2 * 10-6
2,4 * 10-6
(4-8) * 10-7

Анализ, приведенных в табл. 1, данных показывает, что для территории РФ уровень
риска близок к 510-6.
Если установлено, что уровень риска для данного района или объекта превышает
допустимые значения, то производится вычисление социальной значимости риска, т.е.
суммарного экономического ущерба от гибели, травмирования людей и материальных
потерь в результате ЧС [6, с. 136].
Согласно современным представлениям, в случае смерти человека экономический
ущерб составляет сумму, равную экономическому эквиваленту человеческой жизни.
Экономический эквивалент ущерба в результате травмирования обычно принимается
равным 0,1 от экономического эквивалента человеческой жизни [7, с. 207].
Получено следующее выражение для математического ожидания экономического
ущебра от гибели и травмирования людей:
( RN ) 2
M (Y )  2 
 Э(Tж ) ,
R*
где R – вероятность одновременной гибели N человек; R* – приемлемый уровень риска;
Э(Tж) – экономический эквивалент человеческой жизни, который зависит от среднего
возраста живущих людей Tж. В общем случае эта зависимость имеет вид:
 (T  c ) b 
,
Э(t ж )  Э0 exp  ж

a


где Э0 – экономический эквивалент жизни новорожденного; Э(tж) – экологический
эквивалент жизни среднестатистического человека в возрасте tж; a = 37,36; b = 1,5; c = 0,1 –
эмпирические параметры. При расчете экономического ущерба в качестве реально
существующего уровня допустимого риска принимается значение 10-5 смертей/год.
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДНОЙ ЧАСТИ ШЛАКА НА ВЯЗКОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА
В процессе плавки алюминиевых отходов образуется большое количество отвальных
продуктов. К ним относятся солевые шлаки. Солевые шлаки состоят из хлоридов натрия и
калия, оксидов алюминия, магния, кремния, железа, титана, кальция, корольков
алюминиевого сплава, а также корольков металлического алюминия.
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Под действием осадков, содержащиеся в шлаках хлориды отравляют водоемы и
грунтовые воды. В процессе взаимодействия шлаков с атмосферными осадками
выделяются такие вредные газы [1, с. 11].
Потери алюминия в виде оксида алюминия значительно превышают потери металла в
виде корольков.
Актуальность проблемы переработки солевых шлаков обусловлена не только
возможностью ликвидации вредных для экологии отвалов, но и получению значительного
экономического эффекта. Для решения вышеуказанных проблем нами была предложена
инновационная технология переработки шлака, включающая в себя обогатительные,
гидрометаллургические операции и электролиз.
Данная статья посвящена исследованиям вязкости расплавов. Исследования
проводились ротационным методом. Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вязкость расплавов в системе Криолит – Шлак
Рассмотрим рисунок 1, из него видно, что у всех исследованных электролитов с
понижением температуры вязкость возрастает. Добавление оксидной части до 5 %
изменяет вязкость электролита незначительно. Дальнейшее увеличение содержания
оксидной части резко повышает вязкость расплава, так как образуются громоздкие
комплексы, типа AlOF54-, AlOF32-, TiОF42- и др [2, с. 150]. В результате образования
комплексов возрастает внутреннее трение, а, следовательно, и вязкость расплава.
Анализируя графики, сделаем вывод, что полученные нами значения вязкости, несколько
выше, чем вязкость электролитов для получения алюминия по стандартной технологии
электролиза, следовательно, смена сырья на оксидную часть не внесет значительных
изменений в технологический процесс электролиза.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ АЗОТА ИЗ ВОЗВРАТНЫХ
ПОТОКОВ СООРУЖЕНИЙ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
В данной работе рассматривается разработка и полупромышленная апробация
технологии удаления азота из возвратных потоков сооружений обработки осадков сточных
вод методом хемоавтотрофного окисления аммония.
Рост цен на энергоносители и затрат на утилизацию осадков сточных вод увеличивает
экономическую привлекательность метанового сбраживания, особенно для крупных
очистных сооружений. Применение его в комплексе с утилизацией биогаза в ТЭС способно
обеспечить потребности очистных сооружений в электроэнергии и тепле. Однако в
результате метанового распада органического вещества происходит интенсивное
выделение в жидкую фазу аммонийного азота, рециркулируемого в начало
технологического процесса очистки сточных вод с возвратными потоками от
обезвоживания осадка. Дополнительная нагрузка составляет 15-20% (до 60% на отдельные
блоки сооружений) от нагрузки по азоту, поступающему с городской сточной водой. Для
сооружений биологической очистки, не рассчитанных на удаление соединений азота,
поступление возвратного потока, содержащего аммоний, равносильно прямому сбросу его
в водный объект. При реконструкции сооружений под технологии биологического
удаления азота и фосфора это приводит к увеличению требуемых объемов аэротенков и к
существенному повышению энергопотребления в процессе очистки воды.
Экономически и технологически эффективным направлением снижения нагрузки по
азоту на сооружения биологической очистки сточных вод является локальная очистка
возвратных потоков от соединений азота.
Приведен аналитический обзор методов удаления азота из сточных вод, в том числе и в
потоках, сопутствующих обработке осадков, физико-химическими и биологическими
способами.
NH4+ + 11/2 О2  NO2- + 2H+ + H2O;
NO2- + ½ O2 →NO3.
Затем бактерии-денитрификаторы окисляют органические вещества сточной воды
нитратом с образованием газообразного азота:
4NO3-+5Сорг→ 2N2+3СО2+2НСО3-.
Использование данной технологии для очистки возвратных потоков требует либо
добавления легкоразлагаемого субстрата, либо увеличения объема аноксидной зоны.
Изложены результаты работы по получению биомассы, обогащенной бактериями,
окисляющими аммоний нитритом; результаты исследований в лабораторных условиях
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процессов частичной нитрификации до нитрита и аноксидного окисления аммония; а также
проведена оценка стабильности технологии в условиях изменения качества поступающей
сточной воды, содержащей токсичные вещества (сульфиды, нефтепродукты).
Проведенные лабораторные исследования показали возможность биологического
удаления азота из возвратных потоков сооружений обработки сброженного осадка сточных
вод с 90% эффективностью, а также стабильность работы системы в условиях залпового
сброса промышленных сточных вод и изменению качества поступающей воды по
аммонию в широких пределах.
На основе полученных лабораторных результатов экспериментов была осуществлена их
проверка в производственных условиях.
В работе предложена методика расчета длительности периода выхода на режим
удаления азота в реакторе аноксидного окисления аммония в зависимости от активности и
количества микроорганизмов в исходном инокуляте. Расчет проведен на основе
определенных кинетических констант процесса аноксидного окисления аммония,
константы скорости роста селектированных микроорганизмов, окисляющих аммоний
нитритом, и требуемой эффективности процесса.
Таким образом, разработана модель динамики выхода на режим удаления азота для
реактора аноксидного окисления аммония с учетом активности и количества
микроорганизмов инокулята.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ
В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В данной работе рассматривается разработка и исследование предотвращения коррозии
в системах оборотного водоснабжения на основе ОФ и низкомолекулярных полимеров.
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Организация на промышленных предприятиях систем оборотного и замкнутого
водоснабжения является необходимой частью современного производственного процесса,
как из экономических, так и экологических соображений. Эксплуатация оборотных систем
предприятий показывает, что эффективность работы снижается, во-первых, из-за коррозии,
которая приводит к преждевременному выходу оборудования из строя, во-вторых, из-за
биообрастаний и солеотложений, приводящих к значительному перерасходу
энергетических и водных ресурсов. В России по причине коррозии теряется до 30%
выпускаемого металла. Решение проблемы предотвращения этих нежелательных явлений
достигается в использовании ингибиторов. Реагентная обработка воды для предотвращения
солеотложений, биообрастаний и коррозии является наиболее эффективной и доступной,
поскольку не требует значительных капитальных вложений, а узлы приготовления и
дозирования реагентов достаточно просты и надежны в эксплуатации.
Выяснение влияния данных реагентов на кристаллизацию малорастворимых солей
изучали в динамических условиях на примере классической модели кристаллизации
сульфата кальция (сульфат кальция является более удобной моделью для изучения
эффективности ингибиторов солеотложения, чем карбонат кальция). Испытания проводили
при перемешивании (Rе=12500) и температуре 400С. Пересыщенные растворы готовили смешением
эквивалентных количеств сульфата натрия и хлорида кальция. Концентрацию ионов
кальция контролировали по стандартной методике (комплексонометрическим методом).
Обработку экспериментальных данных и определение параметров зародышеобразования
(радиус зародыша критического размера, удельную поверхностную энергию, порядок
реакции) проводили по уравнениям Гиббса-Фольмера, Христиансена-Нильсена, ОствальдаФрейндлиха.
Изучение влияния данных реагентов на кристаллизацию малораство-римых солей на
примере классической модели сульфата кальция показало, что все исследуемые реагенты,
так же как и ОФ, увеличивают удельную поверхностную энергию, порядок реакции
зародышеобразования, а это значит, что потребуется больше затратить энергии (работы) и
большее количество частиц на образование зародыша кристалла соли, т.е. ингибируется
процесс кристаллизации. При этом концентрация полимеров сопоставима с
концентрациями ОФ, используемых по аналогичному назначению.
Таким образом, разработан эффективный комплексный ингибитор коррозии для систем
водоснабжения на основе медноцинковых комплексонатов органофосфонатов.
Установлено, что полимеры являются эффективными ингибиторами солеотложений и
коррозии – увеличивают параметры зародышеобразования, уменьшают скорость роста
кристаллов и скорость коррозии в отсутствии цинка и могут использоваться в качестве
альтернативного варианта ингибиторов солеотложений и коррозии в системах охлаждения
промышленных предприятий.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В данной работе рассматривается разработка методов расчета и повышения
эффективности сложных динамических объектов для производства нетканых материалов за
счет управления и оптимизации скоростных режимов рабочих органов
электромеханических систем с наматывающими и транспортирующими механизмами.
Повышение эффективности текстильных производств и производств нетканых
материалов требует разработки научно-обоснованных методов выбора оптимальных
параметров технологических процессов и скоростных режимов узлов и механизмов,
учитывающих показатели качества сырья и готовой продукции и разработки на их основе
современных автоматизированных управляемых электротехнических комплексов.
До настоящего времени недостаточно полно исследованы процессы и механизмы
формования, транспортирования и наматывания волокнистых материалов. Не выявлено в
должной мере влияние физико-механических свойств химических волокон и нитей на
процесс холстообразования нетканых материалов, недостаточно изучены динамические
свойства основных звеньев электромеханических систем указанного оборудования, не
разработаны научно-обоснованные критерии и методы оптимизации скоростных режимов
сложных электротехнических комплексов. Не сформулированы в полной мере требования
к многодвигательному электроприводу, не выявлена их оптимальная структура, не
разработано в достаточной степени устройств и систем, обеспечивающих оптимальное
управление и энергосберегающие режимы. Недостаточно исследованы процессы в зонах
формования, вытягивания, транспортирования и наматывания и влияние на них рабочих
органов, непосредственно управляемых регулируемым электроприводом.
Учитывая, что многие из перечисленных вопросов недостаточно полно изучены или
совсем не рассмотрены в научных трудах, их решение представляет теоретический и
практический интерес. Можно считать разработку и исследование методов анализа и
расчета динамических режимов сложных управляемых систем технологического
оборудования на базе современных комплектных энергосберегающих электроприводов
постоянного и переменного тока с микропроцессорным управлением и оптимизацию
скоростных режимов рабочих органов узлов формования, транспортирования и
наматывания волокнистого материала перспективной задачей.
Определены основные этапы процесса формализации и математического описания
динамических режимов энергоемких электротехнических комплексов. Проведен анализ
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методов решения задач оптимизации скоростных режимов энергоемкого оборудования для
производства химических нитей и нетканых материалов.
Систематизированы характерные особенности технологического процесса и
оборудования для производства нетканых материалов методом спанбонд. Определены
направления энергосбережения за счет оптимизации режимов электромеханических
систем, включающие в себя теоретические и экспериментальные исследования
энергетических и технологических характеристик.
Установлено, что за счет применения регулируемых электроприводов вентиляции
нагнетания и разряжения возможно повысить интенсивность осаждения волокон в зоне
формирования холста, а этим самым его равномерность и производительность процесса
формирования холста.
Таким образом, проведено математическое описание электромеханических процессов,
происходящих в многодвигательном электроприводе, позволяющее анализировать
статические и динамические характеристики рабочих органов управляемого комплекса при
различных стадиях наматывания и колебаниях напряжения питающей сети с учетом
деформации гибких связей, электромагнитных процессов в двигателях постоянного и
переменного тока, физико-механических свойств волокнистого материала в свободной
зоне.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В данной работе рассматривается повышение эффективности функционирования и
модернизации лесопромышленного комплекса за счет обеспечения непрерывной
информационной поддержки принятия решений на основе создания системы
автоматизации его проектно-производственной среды.
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Экономика страны находится под влиянием рыночных отношений, внутренних и
внешних интеграционных процессов. Это, зачастую, приводит к изменению
производственных и экономических связей хозяйствующих субъектов, вызванных
укрупнением предприятий.
Большую проблему представляет исследование лесопромышленного комплекса, в
который входят разнородные по физической природе объекты: биологические,
технические, организационные, информационные. Производства, сосредоточенные в
этом комплексе: машиностроительное, лесохозяйственное, лесозаготовительное,
лесообрабатывающее, лесоперерабатывающее ориентированы на лесные ресурсы.
Продукцией отдельных производств могут быть: лес, пиловочник, пиломатериалы,
щепа, целлюлоза, бумага, машины и оборудование и др. Лес, как вид
возобновляемых природных ресурсов, является продуктом природы естественного
или искусственного воспроизводства лесного хозяйства. Для управления лесными
ресурсами при решении задач лесопромышленного комплекса необходима
информационная система управления лесами, которая должна базироваться на ГИС–
технологиях, методах обработки данных дистанционного зондирования земли и
полевых исследований.
Конкурентоспособность лесопромышленного комплекса достигается за счёт
синергетического эффекта от взаимодействия объектов, связанных в единую
технологическую цепочку по потребляемым ресурсам, производимой продукции,
информационным и транспортным связям. Лесопромышленный комплекс следует
рассматривать как метасистему с учётом связей взаимодействующих производств.
Указанные обстоятельства требуют разработки новых моделей и методов
представления процессов функционирования и развития лесопромышленного
комплекса и обуславливают необходимость проведения научных исследований в
этом направлении.
На основе отечественных и зарубежных публикаций проанализировано состояние,
особенности функционирования и тенденции развития лесопромышленного комплекса,
концепции и методологии интегрированной информационной поддержки жизненного
цикла изделий, методы менеджмента качества и обеспечения конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Основополагающим условием для успешной реализации
указанных перспективных подходов является создание в рамках лесопромышленного
комплекса интегрированной информационной среды. В лесопромышленном комплексе,
как и во многих других отраслях промышленности, активно проходят структурные
перестройки, интеграционные процессы, связанные с укрупнением промышленного
производства и с созданием групп взаимосвязанных и взаимозависимых предприятий.
Анализ современного состояния лесопромышленного комплекса позволил выявить его
специфику и состав производительных систем, принципиальные особенности
функционирования этих систем, выделить классы решаемых задач и наиболее значимые
межсистемные связи.
В результате проведенных исследований разработана информационная система
поддержки государственного и хозяйственного управления лесными ресурсами с
использованием модульного подхода и открытой архитектуры. Система реализует
основной документооборот предприятий лесного хозяйства и лесопользования.
Таким образом, разработана методология создания системы автоматизации проектнопроизводственной среды лесопромышленного комплекса, обеспечивающая непрерывную
информационную поддержку его функционирования и модернизации.
65

Список используемой литературы:
1. Гурьев А.Т. Имитационное моделирование систем лесных машин с использованием
генетических алгоритмов // Информатизация и управление – 1: Сборник статей. Отдельный
выпуск Горного информационно-аналитического бюллетеня. – М.: Издательство «Мир
горной книги», 2008. – С.246-255.
© Я. В. Токарева, А. В. Назаров, Н. И. Шалагин, 2015

УДК 004

Э.И. Умутбаев
Студент 4 курса обучения
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева
г. Казань, Российская Федерация
О.Н. Гаранина
Магистрант очного отделения
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева
г. Казань, Российская Федерация
Р.А. Файрузов
Студент 4 курса обучения
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева
г. Казань, Российская Федерация

ЧЕЛОВЕК КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Защита информации - это целый комплекс мер, призванный обеспечить всестороннюю
защиту данных от хищения, несанкционированного использования, повреждения или
утраты. А это значит, что она может восприниматься как система.
Человек как часть системы
Существует огромный выбор программно-аппаратных средств защиты информации:
межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений, системы разграничения доступа,
средства антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации, защиты
от несанкционированного доступа. Ежегодно предлагаются все новые и новые продукты
для ее реализации. Но какими бы современными и дорогими они не были, на каких
криптостойких алгоритмах не были бы основаны, нельзя быть уверенным на все 100%,
что наша система неуязвима. Это связано с тем, что в реализации всех решений и
применении их на практике участвуют люди, а людям свойственно ошибаться. Люди были
и есть самое слабое звено информационной безопасности. Анализ показывает, что
подавляющее число инцидентов начинается с человеческой ошибки.
Человеческий фактор
С понятием «человеческий фактор» обычно связывают принятие человеком ошибочных
или алогичных решений в конкретной ситуации.
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Это особенно актуально в сфере информационной безопасности, где более 95% всех
инцидентов вызвано человеческим фактором.
Самая популярная ошибки это переход на вредоносный сайт по ссылке в фишинговом
сообщении, неверная конфигурация серверного оборудования, несвоевременная установка
критических обновлений, использование простых паролей, потери ноутбуков или других
мобильных устройств.
Все эти ошибки и многие другие куда более вероятно могут привести к серьезным
нарушениям безопасности, чем технические уязвимости.
Любые нарушения, отклонения от нормативной деятельности можно поделить на два
класса угроз безопасности:
 непреднамеренные угрозы;
 умышленные угрозы.
К непреднамеренным угрозам относятся угрозы, вызванные ошибками в
проектировании КС и ее элементов, ошибками в программном обеспечении, ошибками в
действиях персонала и т.п.
Причины, способствующие ошибочным действиям человека:
 недостатки информационного обеспечения или их отсутствие (специальные
обработчики таких ситуаций в программном обеспечении, наглядные материалы и
инструкции). Особенно сильно эта проблема проявляется в экстремальных ситуациях и в
условиях дефицита времени на принятие решения;
 ошибки, вызванные воздействием внешних факторов (отвлечение внимания от
возникшей проблемы);
 ошибки, вызванные физическим и психологическим состоянием и свойствами
человека (внезапный стресс при общей монотонной работе, эмоциональная напряжённость,
импульсивность или наоборот, подавление реакции на проблему);
 ограниченность ресурсов поддержки и исполнения принятого решения;
 отсутствие учёта человеческого фактора в списке возможных причин инцидента.
К умышленным угрозам относят угрозы, связанные с корыстными устремлениями
людей (злоумышленников).
Весьма опасны так называемые обиженные сотрудники — нынешние и бывшие. Как
правило, их действиями руководит желание нанести вред организации-обидчику,
например: повредить оборудование; встроить логическую "бомбу", которая со временем
разрушит программы и/или данные; удалить данные и т.д.
Когда речь идет об информационной безопасности, важно понимать: суть проблемы
не в аудите, не в программах и даже не в конкретных людях, а в эффективно работающих
процедурах, направленных на предотвращение несанкционированного доступа,
поддержание системы в закрытом состоянии, в механизмах «разбора полетов» — быстрого
реагирования в случае нарушения интегральности данных. Риск, порождаемый
человеческим фактором, можно значительно снизить: методологически (политикой,
инструкциями, положениями и регламентами), с помощью средств пропускного режима
или техническими средствами.
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УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОЙ ТРАКТОР С РЕГУЛИРУЕМОЙ БАЗОЙ
Проведенные в СКБ «Трактор» исследования [1, стр. 21] показали что, устойчивость
движения и радиус поворота универсально-пропашного трактора напрямую зависит от
длины базы трактора. С точки зрения уменьшения поворотной полосы следовало бы
уменьшить радиус поворота за счет уменьшения длины базы трактора, но в этом случае на
повышенных скоростях движения трактора, например, во время переезда с одного участка
на другой или на транспортных работах, при встрече с неровностями происходит его
«подпрыгивание» и «галопирование», что нежелательно.
Для устранения этого недостатка в СКБ «Трактор» начаты поисковые работы по
созданию четырехколесного универсально-пропашного трактора снабженного передним
мостом, позволяющим регулировать длину базы трактора.
Этот передний мост (рис.1) состоит из трубчатой стальной балки 2, шарнирно
соединенный с передним брусом 4 полу рамы посредством шарнира «Ш» и может качаться
относительно оси 5 этого шарнира в поперечной плоскости.
Шарнир «Ш» выполнен с возможностью установки трубчатой стальной балки в двух
положениях, соответствующих его фиксированным поворотам в горизонтальной плоскости
на угол 1800 при которых передние направляющие колеса занимают соответственно
положении «А» или «В». Для этого закрепляют трубчатую стальную балку 2 к шарниру
посредством двух поворотных платформ, одна 3 из которых посредством оси прикреплена
к переднему брусу 4, а вторая 7 закреплена на трубчатой стальной балке 2 одной стороной,
а второй - соединена с первой 3 платформой.

Рис.1. Расчетная схема к определению угла 
Поворотные платформы 3 и 7, в зависимости от применения трактора на транспортной
работе или на междурядной обработке посевов, фиксируется в двух противоположных
положениях фиксаторами 6 при которых, как уже было сказано, передние направляющие
колеса занимают соответственно положении «А» или «В».
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Например, на междурядных обработках путем уменьшения длины базы трактора за счет
установки поворотной платформы 7, следовательно, колеса в положение «В» достигается
уменьшение радиуса поворота трактора на концах гона, следовательно, уменьшается
ширина поворотной полосы. На транспортных работах, наоборот, путем увеличения базы
трактора за счет установки поворотной платформы 7, следовательно, колеса в положение
«А» достигается снижение галопирования при его движении на повышенных скоростях.
Изменение длины базы трактора достигается тем, что на предложенном переднем мосте
кронштейн со шкворней поворотной цапфы отклонены относительно вертикали на угол  , определяемый из выражения
L  Lмин
  arctg мах
,
(1)
2lк
где  - угол наклона кронштейна со шкворней относительно вертикали, градус,
Lмах, Lмин – соответственно, максимальная и минимальная база трактора, м,
lк - расстояние на вертикальной плоскости от оси симметрии трубчатой балки до оси
вращения переднего управляемого колеса, м.
Расстояние lк определяется выражением
lк = hдп + lтв - rк,
(2)
где hдп - дорожный просвет трактора, м,
lтв - расстояние от оси шарнира, соединяющий трубчатой стальной балки с передним
брусом полу рамы, до нижней точки трактора, определяющий его дорожный просвет, м,
rк - радиус переднего управляемого колеса, м.
При таком исполнении переднего моста при повороте трубчатой стальной балки в ту Nа
или иную Nв сторону на угол  ï =1800 передние управляемые колеса трактора
выкатываются вперед трактора на величину lв или, наоборот, перемещаются на величину lв
назад в сторону задних колес. Следовательно, в первом случае база трактора – L
увеличивается и соответствует максимальному значению
(3)
Lмах = Lм + lв,
а во втором наоборот уменьшается и соответствует минимальному значению
(4)
Lмин = Lм – lв,
где Lм - расстояние от оси симметрии заднего моста до оси симметрии трубчатой балки
переднего моста, м,
lв - расстояние на горизонтальной плоскости от оси симметрии трубчатой балки до оси
вращения переднего управляемого колеса, м.
Таким обзором, возможность изменения длины базы трактора от Lмин до Lмах создает
предпосылки для устранения вышеуказанных недостатков серийных универсальнопропашных тракторов и его можно будет использовать как на транспортной, так и на
междурядной обработке посевов хлопчатника и других технических культур.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСХОДА ИНЕРТНОГО ГАЗА НА ПРОЦЕСС
ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ ПОРОШКА SiO2
Одним из способов получения углеродных нанотрубок является атомно-послойное
осаждение в реакторе с псевдоожиженным слоем. При данном способе газовая смесь,
содержащая инертный газ и газ-источник углерода, пропускается через слой твердых
частиц катализатора, на которых со временем нарастают углеродные структуры (трубки) и
поддерживает систему в суспедндированном состоянии. [4]
Целью настоящей работы является анализ и выявление оптимального режима
псевдоожижения диатомитового (SiO2) порошка – одного из возможных носителей
катализатора. Полученные результаты планируется использовать при разработке
технологии получения пленок на основе диоксида кремния.
Диатомит – землистая, рыхлая кремнистая порода, обладающая малым объемным весом,
адсорбционными и теплоизоляционными свойствами, большой пористостью. Легко
растирается в мельчайший порошок. Размер частиц диатомитового порошка может
варьироваться от 3 мкм до 1 мм, однако обычно находится в интервале 10÷200мкм.
Высушенный диатомит содержит 80 – 90% SiO2, 2 – 4% Al2O3, 0,5 – 2% Fe2O3.
Поскольку из-за малого размера и веса частиц диатомитового порошка определение
режима псевдоожижения по графику зависимости перепада давления от скорости потока
инертного газа [2] не представляется возможным, реактор был дополнен анализатором
остаточных газов, который позволяет осуществлять непрерывные контроль за ходом
процесса.
Была проведена серия опытов для 50 и 100 мл диатомитового порошка. Процесс
осуществлялся в реакторе с псевдоожиженном слоем, оборудованном двумя пористыми
фильтрами, в нижней и верхней части. В реактор импульсным методом поочередно
подавались диэтилцинк (в течение 0,1 с) и N2 (в течение 30 с). Поток газа вводился через
отверстие в донной части реактора. Температура поддерживалась на уровне 750°C.
В отсутствие инертного газа, через некоторое время после начала опыта анализатором
улавливаются летучие вещества (C2H3 и C2H6), которые выделяются из прекурсора.

Рисунок 1. Зависимость интенсивности выделения летучих веществ от времени для
50 мл диатомитового порошка в отсутствие N2
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Как видно из рисунка 1, мы получаем примерно одинаковые по форме пики, чья
интенсивность возрастает с увеличением поданного в реактор диэтилцинка.
Для последующих опытов в реактор подавался инертный газ – N2, расход которого
изменялся от 0 до 50 см3/мин с шагом 10.

Рисунок 2. Зависимость интенсивности выделения летучих веществ от времени для
50 мл диатомитового порошка при расходе
N2 – 10 см3/мин
Поток инертного газа оказывает существенное влияние на результаты эксперимента. На
рисунке 2 видно, что в присутствии N2, выделяемые газы улавливаются анализатором чаще.
Получаемый сигнал – равномерный. Достигнутый режим псевдоожижения стабильный, но
еще недостаточно оптимальный.
Результаты, полученные при расходе N2 20, 30 и 40 см3/мин близки к результатам,
полученным при 10 см3/мин.
При увеличении расхода инертного газа до 50 см3/мин, мы замечаем, что нарушается
стабильность получаемого сигнала (рисунок 3).

Рисунок 3. Зависимость интенсивности выделения летучих веществ от времени для
50 мл диатомитового порошка при расходе
N2 – 50 см3/мин
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что для 50 мл диатомитового
порошка оптимальный режим псевдоожижения достигается при расходе инертного газа в
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интервале 10 – 40 см3/мин. При более высоких расходах N2, мы оказываемся в зоне
турбулентного режима псевдоожижения, который не совместим с методом атомнопослойного осаждения.
Для 100 мл диатомитового порошка помимо выделения C2H3 и C2H6 наблюдается
выделение изотопов азота N2.
В отсутствие инертного газа мы наблюдаем результат схожий с результатом опытов для
50 мл диатомитового порошка в аналогичных условиях (рисунок 4).
Анализатор начинает почти мгновенно улавливать летучие вещества. Полученный
сигнал равномерный, пики имеют хорошую повторяемость, и их интенсивность немного
увеличивается с увеличением количества прекурсора в системе.

Рисунок 4. Зависимость интенсивности выделения летучих веществот времени для
100 мл диатомитового порошка в отсутствие N2
Для дальнейшего анализа в реактор подавался N2, расход которого изменялся от 0 до 100
см3/мин с шагом 10.
Равномерный сигнал сохраняется вплоть до расхода газа 60 см3/мин. При более выских
расходах мы переходим в режим турбулентного псевдоожижения (рисунок 5).

Рисунок 5. Зависимость интенсивности выделения летучих веществ от
времени для 100 мл при расходе N2 – 70 см3/мин
Полученные результаты позволяют сделать выводы об оптимальных значениях
объемного расхода инертного газа. Было установлено, что для объема порошка 50 мл,
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гомогенный режим сохраняется до значений расхода N2 40 см3/мин. Для 100 мл, значение
расхода газа не должно превышать 60 см3/мин.
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