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СИСТЕМА 4THOUGHT КАК ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 
Интеллектуальный анализ данных — это обработка информации и выявление в ней 

моделей и тенденций, которые помогают принимать решения. Принципы 
интеллектуального анализа данных известны в течение многих лет, но с появлением 
больших данных они получили еще более широкое распространение. 

В настоящее время используют следующие виды интеллектуального анализа данных: 
 Классификация (Classification) 
 Кластеризация (Clustering) 
 Ассоциация (Associations) 
 Последовательность (Sequence) или последовательная ассоциация (sequential 

association) 
 Регрессия, прогнозирование (Forecasting) 
Данный продукт входит в семейство средств Business Intelligence, предлагаемых одним 

из ведущих разработчиков инструментальных средств для создания аналитических 
приложений в бизнесе, канадско - американской компанией Cognos. Средства анализа 
результатов, предусмотренные в данной системе делают ее удобным инструментом как для 
конечного пользователя - аналитика / менеджера, так и для специалиста - математика. 
Интеграция со средствами OLAP (система PowerPlay) позволяет применять нейросетевые 
методы анализа и прогнозирования непосредственно к гиперкубам PowerPlay. 

Используя технологию нейронных сетей, 4Thought позволяет анализировать 
эффективность работы предприятий и их подразделений, отдачу от инвестиций и / или 
различных видов рекламы и т.д. Параметр, характеризующий эффективность - это целевой 
показатель, а все прочие влияющие на него мы будем называть факторами (причем 
значения показателя и факторов могут быть как числовыми, так и символьными). 
Рассмотрим несколько примеров, в основе которых лежат реальные приложения. 

Исходные данные анализа представляются в виде таблицы, один из столбцов, которой - 
целевой показатель (например, прибыль или объем продаж), а остальные - влияющие 
факторы (затраты на рекламу, время года, регион и др.). 4Thought строит количественную 
модель зависимости значений показателя от значений факторов, после чего позволяет 
проводить перекрестный анализ (просматривать в графической и аналитической форме 
зависимость моделируемого показателя от любого из выбранных факторов при 
фиксированных и / или усредненных значениях других факторов), проверять гипотезы «что 
если», оценивать значимость факторов по степени их влияния на целевой показатель, а 
также использовать полученную модель для прогнозирования значения показателя исходя 
из известных значений факторов. 
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Прогнозирование - одна из самых распространенных задач ИАД. В частности, при 
планировании и составлении бюджета необходимо прогнозировать объемы продаж и 
другие параметры с учетом многочисленных взаимосвязанных факторов - сезонных, 
региональных, общеэкономических и т.д.  

Из множества возможности данной системы более подробно представим «Прогноз 
спроса на новую продукцию» 

Если компания регулярно выпускает новую продукцию одного и того же типа (книги, 
фильмы, игры), то она может предсказывать успех или неудачу нового товара на рынке, 
исходя из своего предшествующего опыта. Проанализировав изменения спроса на 
подобную продукцию в прошлом можно предсказывать спрос на товар; выяснять, что 
делает продукцию популярной, и таким образом соответственно повышать качество товара; 
определять, какие продукты стоить продвигать на рынке особенно интенсивно. 

Например, можно прогнозировать спрос на видеокассеты с новым фильмом, 
промоделировав зависимость объема продаж от таких факторов как число снявшихся в 
фильме кинозвезд, количество выпущенных копий фильма, срока, в течение которого 
фильм шел на широком экране, статей критиков, жанра фильма (драма, комедия, боевик и 
т.п.). Такие данные можно получить, исходя из опыта продаж предыдущих фильмов. 
Методы нейроаналитики в данном случае прекрасно подходят, так как они применимы для 
обработки сложных и сильно зашумленных данных. Такие системы как 4Thought и SENN 
дают приемлемые результаты даже для небольших объемов разрозненных данных. 
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ИМИТАЦИОННОЕ ТАБЛИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ 

АВТОМАТОВ 
 

Клеточные автоматы (КА), впервые введенные Дж. фон Нейманом и К. Цусе в середине 
прошлого века, нашли применение для распараллеливания вычислительных процессов, 
наглядной демонстрации явлений самоорганизации в нелинейных системах с локальными 
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взаимодействиями, генерации красивых геометрических узоров, моделирования 
физических и химических явлений и процессов [1]. В последние годы появилось 
множество работ по практическому использованию нечетких клеточных автоматов и 
решеток связанных отображений [2, c.393] для моделирования пространственно – 
временной динамики непрерывных систем и процессов различной природы (социальных, 
экономических, биологических, экологических и др.), как детерминированных, так и 
стохастических. 

В той или иной мере общим недостатком существующих компьютерных программ 
моделирования КА [3, c.287] являются закрытость программного кода и сложность 
расширения функциональных возможностей этих программ. В этом смысле имитационное 
табличное моделирование КА, базирующееся на принципе «программирование без 
программирования», несомненно, является привлекательным и перспективным, требует от 
разработчика меньше компетенций, предоставляет ему большую свободу действий, 
быстрее приводит к конечному результату. 

Главные достоинства предлагаемой технологии табличного моделирования клеточных 
автоматов заключаются в следующем: 
 обеспечение свободы творчества и экспериментирования с клеточными автоматами 

для квалифицированных программистов и пользователей ПК, не обладающих хорошими 
программистскими навыками; 
 полная открытость для анализа и модификации структуры, данных и алгоритма 

работы КА; 
 погруженность создаваемого КА в вычислительную среду табличного процессора, 

обеспечивающую всесторонний анализ, эффективную отладку и удобное представление 
данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 использование инструментальных средств и функциональных возможностей ЭТ для 

тестирования новых гипотез и идей, в том числе касающихся клеточных автоматов; 
 исключительная полезность и наглядность табличных моделей КА для учебных 

целей. 
В работе на примере клеточных автоматов убедительно доказывается, что электронные 

таблицы могут применяться в качестве эффективной среды математического 
моделирования динамики систем с локальными связями, позволяющей в визуальном 
режиме, без программирования, имитировать структуру и алгоритмы работы последних. 

Для демонстрации возможности табличной реализации КА рассмотрим два знаменитых 
клеточных автомата: компьютерную игру Жизнь Конуэя и Муравья Лэнгтона, - а также 
табличное моделирование спиральных автоволн. 

Компьютерная игра Жизнь Конуэя разыгрывается на двумерной решетке клеток, каждая 
из которых может находиться в двух состояниях:  

1 (живая) или 0 (мертвая). Состояния всех клеток меняются синхронно по шагам. На 
каждом следующем шаге новое состояние клетки определяется текущим состоянием ее 
окружения по правилам: 1) клетка, имеющая ровно три живых соседа из восьми, оживает 
(рождение); 2) живая клетка, имеющая два или три живых соседа, не изменяет своего 
состояния (выживание); 3) во всех остальных случаях клетка умирает (гибель от 
одиночества или перенаселения). 
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Далее, следуя великолепной программе М. Войтовича Mcell для исследования 
дискретных клеточных автоматов, вместо модели игры Жизнь создадим более общую 
табличную модель семейства клеточных автоматов Жизнь. 

 

 
Рис. 1. Пользовательский интерфейс имитационной табличной  

модели семейства КА Жизнь. 
 
Табличная модель семейства КА Жизнь состоит из закрепленной области 

пользовательского интерфейса в интервале ячеек R1C1:R6C53 (рис.1) и пяти двумерных 
массивов клеток размером 50х50 ячеек для хранения информации о состоянии клеточного 
автомата (для краткости будем называть эти массивы полями клеток): 

1) R8C3:R57C52 – поле клеток Начальное состояние КА, предназначено для задания 
детерминированного начального состояния клеточного автомата; 

2) R59C3:R108C52 - поле клеток Инициализация КА, при сброшенном флаге Хаос 
содержимое этого поля является копией поля клеток R8C3:R57C52, при установленном 
флаге Хаос его ячейки заполняются нулями и единицами случайным образом с заданной 
вероятностью жизни; 

3) R110C3:R159C52 - поле клеток Текущее состояние КА, в каждой итерации определяет 
текущее состояние клеток автомата: 1 – живая клетка, 0 – мертвая клетка; 

4) R161C3:R210C52 – вспомогательное поле клеток Состояние окружения, в клетках 
этого поля рассчитывается число живых клеток, окружающих каждую клетку поля клеток 
R110C3:R159C52. Если установлен флаг Центр, то помимо состояния восьми ближайших 
соседей (окружение Мура) учитывается также состояние центральной клетки; 

5) R212C3:R261C52 - поле клеток Копия состояния КА, является копией поля клеток 
R110C3:R159C52. 

Пользовательский интерфейс модели (рис.1) включает: 
 таблицу переходов КА в интервале ячеек R2C6:R4C15; 
 управляющие флаги Хаос и Центр и связанные с ними ячейки R1C17, R3C17; 
 зависимые от R1C17, R3C17 ячейки R2C17, R4C17, в которых по формулам 

[R2C17] := ЕСЛИ(R1C17; 1; 0) и [R4C17] := ЕСЛИ(R3C17; 1; 0) логические значения 
ИСТИНА и ЛОЖЬ флагов Хаос и Центр преобразуются в числовые значения 1 и 0; 
 управляющие кнопки Пуск и НУ, с которыми ассоциированы универсальные 

макросы StartBtn _ Click() и InitBtn _ Click(); 
 входные ячейки Вероятность жизни R2C23 и Число итераций R2C50; 
 ячейка Флаг ручного включения итераций R3C50, устанавливается и сбрасывается 

программно c помощью макросов StartBtn _ Click() и InitBtn _ Click(); 
 ячейка Счетчик числа итераций R4C50, используется для динамического счета 

числа выполненных итераций по формуле  
[R4C50] := ЕСЛИ(Start = 1; R4C50+1;0). 
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Отметим, что в модели используются симметричные граничные условия 
(противоположные границы полей клеток сшиваются, образуя двумерный тор), поэтому 
после операции копирования формул требуется скорректировать ссылки в граничных 
ячейках поля клеток Состояние окружения. 

Визуализация работы КА осуществляется посредством инструмента условного 
форматирования. Для этого нужно выделить поле клеток Текущее состояние КА, и с 
помощью команды меню Формат / Условное форматирование указать, чтобы клетки со 
значением 1 заливались черным цветом, а со значением 0 - белым. 

В заключение заметим, что версия Excel 2010 содержит два важных улучшения, 
имеющих непосредственное отношение к табличному моделированию клеточных 
автоматов: 

1) число столбцов на рабочем листе Excel увеличено с 256 до 16384, что практически 
снимает ограничение на предельный поперечный размер КА; 

2) для выбранного интервала ячеек можно задавать произвольное число критериев 
условного форматирования (в предыдущих версиях Excel оно не превышало 3), что 
позволяет эффективно визуализировать динамику работы клеточных автоматов с большим 
числом состояний, например, многоцветных КА. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФАЗНОЙ СРЕДЫ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 
 

Исследован один из новых способов ликвидации асфальто - парафиновых и 
газогидратных пробок в нефтепроводах с помощью передвижного источника 
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электромагнитного излучения. Передвижной источник электромагнитного излучения 
устраняет пробку путем ее расплавления вследствие выделения тепла при поглощении 
электромагнитной волны. Скорость его передвижения определяется скоростью движения 
границы раздела жидкой и твердой фаз в процессе плавления асфальто - парафинового 
отложения под воздействием электромагнитного излучения. Для модельной задачи 
получено выражение объемного источника тепла для волны типа Н11; рассчитаны 
изменения температуры на внутренней поверхности трубы [4,18 - 20].  

Процесс нагревания и плавления парафиновой пробки описаны на основе уравнения 
теплопроводности с заданным внешним тепловым источником. Трубу, заполненную 
диэлектриком (парафиновой пробкой), в электродинамическом смысле можно 
рассматривать как круглый волновод. Предполагалось, что диэлектрик полностью 
заполняет металлический волновод. Задачу считаем аксиально - симметричной. 
Распределение температуры в волноводе описывается уравнением теплопроводности без 

явного выделения фаз: ),,(1 tzrQ
z
T

zr
Tr

rrt
TcT 






























  , где  , c – плотность, 

удельная теплоемкость и   – теплопроводность высокопарафинистой нефти. Плотность и 
теплопроводность считаем не зависящими от температуры. 

Плотность источников тепла вычисляется по следующей формуле: ,
2

Q
20 E

tg  
  

,
d

dtg





  где 0  – диэлектрическая постоянная; tg  - тангенс угла диэлектрических потерь 

пробки;  ̇   комплексная амплитуда напряженности электрического поля. Возникновение 
внутренних источников тепла в таком диэлектрике при его взаимодействии с 
высокочастотным электромагнитным полем и, как следствие, изменение температуры и 
давления в нем представляет физическую основу метода разложения парафино - 
газогидратных пробок, образующихся в различных узлах нефтегазопромыслового 
оборудования [1 - 20]. 

Рассмотрим волну типа 11H . Выражения для составляющих векторов поля волн типа 11H  
в круглом волноводе имеют следующий вид: 
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Для волны типа 11H , m=1 и n=1, и пусть z=0, тогда получим следующее выражение: 
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где P - ВЧ мощность источника электромагнитного излучения.  
Формула для расчета мощности, переносимой волной типа 11H : 
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Приведенные численные результаты получены для модельного нефтепровода радиуса 
0775.0R  м. Стенка нефтепровода сделана из стали с проводимостью 171037.0   с 1 . 

Длина парафиновой пробки выбрана, равной 5H  м.  
На рис.1 приведен график зависимости мнимой части продольного волнового числа zk   

от частоты для приведенных выше параметров цилиндрического волновода и асфальто - 
парафиновой пробки. Мнимая часть продольного волнового числа имеет минимум 

мkz
1459.0  на частоте 

9102f  Гц и растет при дальнейшем увеличении частоты. 
 

  
Рис. 1. Мнимая часть продольного 

волнового числа, как функция частоты 
для металлического цилиндрического 
волновода, заполненного парафином. 

Рис. 2. Поперечное распределение 
плотности мощности тепловых потерь, 

нормированной на мощность источника в 
цилиндрическом волноводе, заполненном 
парафином f, 109 Гц; 1 – 1,6; 2 – 2; 3 – 3; 4 

– 4. 
 
Процесс перехода твердой фазы парафина в жидкую существенным образом 

определяется распределением плотности мощности объемного тепловыделения ),( zrQ . На 
рис.2 приведены распределения )0,( zrQ , нормированные на мощность источника, в 
поперечном сечении волновода для различных частот. С увеличением частоты растет 
поперечная компонента электрического поля. Наиболее однородное в поперечном сечении 
распределение плотности мощности тепловыделения обеспечивают волны с частотами 

4.1f  ГГц и 2f  ГГц. Расчеты вышеописанного уравнения теплопроводности при 
краевых условиях показывает, что разогрев пробки является однородным и расплавление 
парафина должно происходить практически одновременно по всему поперечному сечению 
диэлектрической пробки. Вследствие этого не будет сильного перегрева отдельных слоев 
нефти и снижения эффективности ликвидации парафиновой пробки. 
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ЦАП ПЛАТЫ ВВОДА - ВЫВОДА ИНФОРМАЦИОННО - 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
 
Целью настоящего исследования ставилась проверка погрешности воспроизведения 

напряжения с помощью цифро - аналогового преобразователя (ЦАП), который является 
составной частью блок сбора и передачи данных разрабатываемой в [1 - 5] информационно 
- измерительной системы электроимпедансной томографии биологических объектов. 

Для оценки погрешности выходного напряжения ЦАП платы ввода - вывода L - CARD 
E14 - 140 - MD воспроизводилось переменное синусоидальное напряжение частотой 
0,1;1;10;20 кГц амплитудой от 0 до 4,5 В с шагом 0,5 В. Вычисление приведенной 
погрешности производится по формуле: 

%,100
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где UАИ – измеренное значение амплитуды переменного напряжения; UА – заданное 
значение амплитуды переменного напряжения, UАМ – максимальное задаваемое значение 
амплитуды переменного напряжения. 

Результаты исследования погрешности воспроизведения напряжения с помощью ЦАП 
платы ввода - вывода L - CARD E14 - 140 - MD представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки погрешности ЦАП платы ввода - вывода ИИС ЭИТ БО 
 
В качестве измерительного прибора использовался вольтметр универсальный АКИП - 

2101. Данный вольтметр позволяет определить действующее значение переменного 
напряжения. Вычисление амплитудного значения производится по формуле: 

2 ДА UU , 
где UА – амплитуда переменного напряжения; UД – действующее значение переменного 

напряжения. 
Как видно из рисунка 1 максимальная приведенная погрешность не превышает ±0,5 % . 
Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК 4856.2015.8. Договор 
№14.Z56.15 - 4856 - МК. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ 

 
При капитальном ремонте и реконструкции железобетонных емкостных сооружений 

водоподготовки (на примере растворных баков для хранения коагулянта – сульфата 
алюминия) особую актуальность приобретает обеспечение долговечности строительных 
конструкций. При этом, необходимо обеспечить рациональное использование 
материальных ресурсов. Для выбора экономически обоснованного решения необходимо 
предусмотреть несколько альтернативных вариантов ремонта, по каждому из которых 
следует проанализировать расходы на ремонтно - восстановительные работы. Затраты на 
ремонтно - восстановительные работы зависят от технического состояния резервуаров, 
также их целесообразно сопоставить со стоимостью строительства нового сооружения. 

Вопросы экономической оценки социального и экономического эффекта новых 
технологических решений при сооружении объектов водоподготовки и водоотведения, а 
также проблемы внедрения новых материалов и технологий рассматривались различными 
авторами [1,2,3,4].  

При оценке экономического эффекта согласно методике автора работы [1] исходим из 
того, что затраты на замену конструкций примерно в два раза превышают стоимость самой 
новой конструкции (с учетом затрат на демонтаж поврежденных конструкций), а стоимость 
ремонтно - восстановительных работ составляет около 10 – 15 % от стоимости новой 
конструкции. 

Экономическая эффективность использования бетонов повышенной 
водонепроницаемости при строительстве новых сооружений водоподготовки может быть 
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определена в сравнении с применением бетона с маркой по водонепроницаемости W4. При 
этом необходимо учесть, что долговечность конструкций из бетона W4 составляет не более 
30 лет и затем возникает необходимость устройства гидроизоляции конструкций для 
достижения ими нормативного срока [Т]=50 лет.  

Будем полагать, что стоимость всего комплекса работ по устройству гидроизоляции 
составляет 10 % от стоимости бетона конструкций, а периодичность замены 
гидроизоляционного покрытия составляет 10 лет. Кроме того, наибольшая стоимость 
товарного бетона в Уфимском регионе по состоянию на 2 квартал 2016 г. составляет от 
3240 руб. для бетона с маркой по водонепроницаемости W4, до 3710 руб. для бетона с 
маркой W12 за 1 м3 бетона[2]. 

С учетом этого, условные затраты для резервуара с бетоном марки W4 за период 50 лет 
составляет: 
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а для резервуаров с маркой бетона по водонепроницаемости W6, W8, W10 и W12 
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При нормативном сроке эксплуатации [Т] = 100 лет получим: 
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Как видно, применение бетонов низкой и особо низкой водонепрницаемости может 
обеспечить значительный экономический эффект: при нормативном сроке [Т]=50 лет 
применение бетона с маркой по водонепроницаемости W12 экономичнее бетона с маркой 
W4 на 4,5 % , а при увеличении нормативного срока до [Т]=100 лет экономический эффект 
может составлять 32,6 % .  
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На рисунке 1 представлена декомпозиция контекстной диаграммы процесса продажи 

программного продукта «как есть». 
 

 
Рисунок 1 – Продажа программного продукта реселлеру 
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 Рассмотрим недостатки в существующем бизнес процессе. Для удобства распишем их в 
виде таблицы: 

 
Таблица 1 – Недостатки организации существующего бизнес - процесса 

№ Название Описание Решение 

11 

Проверка на наличие 
реселлеров с 
которыми заключены 
договоры 

На данном этапе 
производится проверка 
наличия реселлеров, с 
которыми не истекли сроки 
заключенных ранее 
договоров. Реселлеры с 
которыми имеются 
действующие договора 
заносятся в список для 
отправки им коммерческих 
предложений. 

Решается CRM - системой, 
однако занимает много 
времени. Для выгрузки 
списка активных реселлеров 
необходимо подключить 
программиста, который 
должен выгрузить данные, а 
потом перенести их в excel 
или word. 

15 

Составление списка 
реселлеров 

Реквизиты возможных 
реселлеров, приславших 
запросы, соответствующим 
образом заносятся в список, 
для отправки им 
коммерческих предложений. 

Решается CRM - системой. 
Однако, занимает много 
времени. Так как для 
получения информации о 
списке реселлеров 
необходимо спросить 
информацию у отдела 
маркетинга, а также 
выгрузить список уже 
имеющихс дистрибьютеров. 
Для выгрузки списка 
необходимо привлечь 
программиста.  

34 

Отправка 
предложений 

Отправка сформированных 
коммерческих предложений 

Решается с использованием 
почтовых сервисов. Однако 
занимает очень много 
времени. Данная 
информация не всегда 
доходит до реселлера 
(письмо теряется, почтовый 
адрес сменился и т.д.). 
Предлагается решать с 
использованием формы 
отправки и внедрением в 
реселлерский портал 
страницы с информацией о 
новых продуктах и 
предложениях. 

41 

Получение списка 
продуктов от 
дистрибьютера 

Заказ создается на основе 
коммерческого 
предложения, с учетом 
подтверждения 

Сейчас решается на основе 
использования почтовых 
сервисов или посредством 
звонка дистрибьютера. 
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комплектации заказа. Предлагается внедрение 
реселлерского портала в 
котором будет возможность 
создавать заказ с учетом 
установленной в ходе 
договора скидкой, а также 
автоматическое 
отображение данного заказа 
в CRM. 

42 

Согласование заказа В случае необходимости, 
заказ может быть согласован 
с реселлером и , на 
основании этого, в его 
данные могут быть внесены 
изменения. 

43 
Регистрация заказа в 
CRM 

Заказ клиента 
регистрируется в 
установленном порядке. 

51 

Подготовка инвойса В соответствии с заказом и 
условиями договора 
подготавливается инвойс 
(счет - фактура) 

Сейчас решается на основе 
использования почтовых 
сервисов или посредством 
звонка дистрибьютера. 
Предлагается внедрение 
системы оплаты заказа с 
использованием 
реселлерского портла. А 
также сохранения уже 
существующих и 
оплаченных заказов в 
портале. Также необходимо 
иметь механизм генерации 
лицензии на программный 
продукт в реселлерском 
портале.  

52 

Оформление инвойса При оформлении инвойса в 
его позициях указывается: 
идентификационный номер 
инвойса; Дата; 
Идентификатор продукта; 
Идентификатор валюты;  
Условия оплаты с указанием 
счета. 

53 

Согласование 
инвойса 

Подготовленный инвойс 
соответствующим образом 
согласуется, и в случае 
необходимости в его данные 
могут быть внесены 
изменения. 

61 

Уведомление об 
оплате от бухгалтерии 

Непосредственно после 
получения уведомления о 
выполнении условий по 
оплате, отдел продаж 
высылает ссылку на 
генерацию лицензии. 

Сейчас решается на основе 
использования почтовых 
сервисов или посредством 
звонка дистрибьютера. 
Предлагается внедрение 
автоматической генерации 
лицензии в 
пользовательском портале, а 
также системы подсказок и 
инструктажей. 

62 

Уведомление 
дистрибьютера о 
возможности скачать 
программный 
продукт 

Отправка письма с ссылкой 
и инструкциями по 
установке. 

63 
Предоставление 
программного 
продукта 

Пользователь получает 
лицензию. 

 
Следовательно, проектирование информационной системы имеет огромное значение для 

системы управления продажами.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ СБОРЕ, ПЕРЕКАЧКЕ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНДЕНСАТА ВОДЯНОГО ПАРА 
 

 Одним из источников экономии денежных средств любого промышленного 
предприятия, использующего в качестве одного из энергоносителей водяной пар, является 
рациональное использование конденсата, возвращаемого от технологических 
потребителей. 

 Выбор схемы использования тепла конденсата производится с учетом надежности, 
простоты устройства и удобства эксплуатации. Полученная по расчету экономия должна 
быть обязательно сопоставлена с размером капиталовложений на установку и обвязку 
нового оборудования.[1] 

 Прежде всего, на линии подачи водяной пара к теплообменным аппаратам должен быть 
установлен в обязательном порядке регулятор расхода пара. Регулирование расхода пара 
производится по значению температуры нагреваемого в теплообменнике продукта на 
выходе из аппарата. Это, во - первых защищает продукт от необоснованного перегрева, во - 
вторых, не допускает перерасхода водяного пара.[2] 

 При охлаждении водяного пара без его конденсации (когда пар поступает перегретый), 
тепло, поступающее на нагрев продукта - незначительное по сравнению с теплом , которое 
отдает насыщенный пар при его конденсации, использование потребителями перегретого 
пара требует в теплообменных аппаратах поверхностного типа значительных 
капиталовложений для увеличения поверхностей теплообмена (пластины, трубные пучки и 
т.д.).[3] 

 Следовательно, как теплоноситель водяной пар наиболее широко используется в 
состоянии насыщения. Небольшой перегрев пара иногда используют для компенсации 
тепловых потерь в подводящих паропроводах и в самом теплообменнике. 

 Чтобы избежать непроизводительный расход пара в теплообменных аппаратах и 
попадании его в возвращаемый конденсат (пролетного пара) на выходе из теплообменника 
на линии теплоносителя применяют специальные устройства - конденсатоотводчики. 

 Конденсатоотводчики обычно устанавливаются ниже теплообменников и снабжаются 
обводной линией (байпасом), которая не позволяет отключать аппарат при 
кратковременном выходе конденсатоотводчика из строя.[4] 

 Таким образом, возвращаемый от технологических потребителей самотечный конденсат 
представляет собой пароводяную смесь в состоянии насыщения. За счет избыточного 
давления после конденсатоотводчика конденсат по сборному конденсатопроводу 
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направляется в станцию сбора конденсата. Если имеется несколько сборных 
конденсатопроводов с конденсатом, возвращаемым от потребителей пара разного давления, 
эти конденсатопроводы собираются в один общий коллектор, который направляется в 
расширитель конденсата, где конденсат приводится к одному давлению и температуре, 
параметрам, примерно равным параметрам конденсата от потребителей пара с наиболее 
низким давлением. [5] 

 В расширителе образуется пар вторичного вскипания и один конденсатопровод 
самотечного конденсата.  

 Очень часто тепло пара вторичного вскипания от расширителя используется 
неэффективно, поскольку часто среду с низким давлением направить в аппарат, имеющий 
внутреннее давление, невозможно, пар вторичного вскипания сбрасывается в атмосферу.  

 При экономическом обосновании, если требуется горячая вода, это тепло можно 
использовать в бойлерных на нужды горячего водоснабжения или во время отопительного 
периода для промежуточного нагрева обратной сетевой воды, поступающей в систему 
отопления, а также на паровую подушку в конденсатные баки для обеспечения 
противодавления в баках 

0,05 …0,3 МПа. 
 Сбор и перекачку конденсата после расширителя следует осуществлять на минимально 

коротком расстоянии после расширителя конденсата 
 Станции сбора и возврата конденсата предназначены для приема конденсата, 

возвращаемого от теплообменного оборудования и дальнейшего его перекачивания с 
помощью насосов обратно к источнику пара(котельную, ТЭЦ и т.п.), отделяя пар 
вторичного вскипания. 

 

 
Рисунок 1. Схема автоматизированной районной конденсатной станции. 

 
 Здесь имеет место дополнительные потери тепла в атмосферу, связанные с 

использованием в схеме воздушного холодильника (аппарата воздушного охлаждения), 
конденсат охлаждается для исключения возможного вскипания при входе в конденсатные 
насосы, предназначенные для создания необходимого напора, требуемого для возврата к 
источнику пароснабжения (котельную, ТЭЦ). Это тепло можно использовать в качестве 

1 - конденсатный бак 

2 - воздушный холодильник  

3 - гидрозатвор 

4 - конденсатные насосы 

I - конденсат от потребителей 

II - конденсат на ЦКС 

III - пар вторичного вскипания 

IV - конденсат пара вторичного 
вскипания 
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теплоносителя в водоводяных теплообменниках или теплообменниках для нагрева 
технологических сред (например, нефтепродуктов - с целью уменьшения вязкости). Когда 
конденсатные баки будут заполнены до требуемого уровня, включается рабочий 
конденсатный насос и конденсат из баков под напором откачивается в сети напорного 
конденсата. Как только уровень достигнет минимального значения , рабочий насос 
отключается и баки вновь начинают заполняться. [6] 

 В данной статье не рассматривается вариант использования загрязненного конденсата и 
его очистки. В последней редакции СНиП на котельные установки (СП89.13330.2012) 
раздел « Обработка конденсата» сокращен до минимума (разделы 12.37, 12.38). Это говорит 
о том, что требования к организации производственного процесса должны быть достаточно 
жесткими для того, чтоб возвращаемый от потребителей конденсат был условно - чистым и 
не требовал установки баков - отстойников , насосов замасленного конденсата , 
сорбционных фильтров с последующим натрий - катионированием. Гораздо дешевле 
соблюдать культуру производства у паропотребляющего оборудования, чтоб не допускать 
неплотностей фланцевых соединений, подсоса в трубопроводы пара и конденсата паров 
различных технологических сред, в том числе нефтепродуктов.[7] 

 Наряду с конденсатными станциями, работающими по традиционной схеме, 
применяются на производстве конденсатные станции блочного типа в частности , Spirax 
Sarko. Например, система сбора и перекачки конденсата  SPIRAX SARCO MFP14 - PP 

 Одна система может обеспечить производительность по конденсату до 6000 кг / ч, напор 
4 - 80 м. Система поставляется полностью смонтированная на раме. Система MFP14 - PPU 
приводится в действие сжатым воздухом или паром. Система может применяться для 
перекачки практически любых жидкостей в различных отраслях промышленности. 

 Преимуществами этих систем является компактность, а также использовании в 
приводах конденсатных насосов альтернативных энергоносителей - острый пар или сжатый 
воздух. Это актуально, если на производстве периодически возникают перебои в подаче 
электроэнергии. 

 Возвращаемый от потребителей напорный конденсат может использоваться как 
дополнительный теплоноситель в системах отопления, горячего водоснабжения, в качестве 
теплоспутника для трубопроводов , требующих обогрева в зимнее время. 

 Кроме этого напорный конденсат, возвращаемый в котельную на деаэрацию, экономит 
значительное количество химически обессоленной воды, необходимой для питания 
паровых котлов, и, в отличие от химобессоленной воды, не требует предварительного 
подогрева на входе в деаэратор. 

 В последнее время для исключения возникновения в самотечном конденсатопроводе 
пузырьков пара вторичного вскипания после выхода из конденсата из теплообменника, 
приводящим к гидравлическим ударам и в конечном счете к разрушению трубопровода, 
пароводяные теплообменные аппараты установленные у паропотребляющего 
оборудования ,в последнее время выпускаются дооборудованными охладителями 
конденсата. 

 В охладителе конденсата в качестве хладоагента может использоваться водопроводная 
вода для нагрева перед подачей на химводоочистку, химочищенная вода перед подачей на 
деаэрацию, а также любая другая жидкая среда, требующая нагрева в технологическом 
процессе.  
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 Однако после мероприятий, исключающих образование в конденсате пузырьков пара 
вторичного вскипания, таких как захолаживание и создание требуемого напора, напорный 
конденсатопровод, направляемый к источнику пароснабжения, должен быть достаточно 
изолирован от теплопотерь , чтоб исключить необоснованные затраты тепловой энергии. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ БЕТОННОЙ СМЕСИ В ЦЕЛЯХ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ  
 

В монолитном строительстве при больших объемах заливки бетонная смесь обычно 
производится специализированным предприятием – бетонным заводом или узлом. В этом 
случае поставка бетона на объект производится автобетоносмесителями. Однако, большое 
значение имеют сроки, в которые бетонная смесь будет поставлена на строительную 
площадку, так как с течением времени изменяются ее качественные характеристики. 

Таким образом, возможны случаи, когда автобетоносмеситель задерживается, и бетонная 
смесь слишком долго находится в пути, поэтому всегда необходимо выполнять 
приемочный контроль. Производитель работ при приемке бетонной смеси должен вести 
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журнал производства работ, в котором указываются данные о времени доставки бетонной 
смеси на строительную площадку, времени начала и окончания разгрузки 
автобетоносмесителя. 

При входном контроле проводятся следующие испытания бетонной смеси [1]:  
1. Осадка конуса по ГОСТ 10181. 
2. Определение плотности бетонной смеси. 
3. Испытание на прочность образцов - кубов. 
4. Визуальная оценка нерасслаиваемости.  
5. Температура бетонной смеси. 
В случае, если при входном контроле на строительной площадке выявляются 

несоответствия поступаемого продукта заявленным требованиям, материал бракуется и 
отправляется на завод - изготовитель, так как согласно СТО 36554501 - 011 - 2008 
«Контроль качества высокопрочных тяжелых и мелкозернистых бетонов в монолитных 
конструкциях» ответственность за качество бетонной смеси несет производитель 
(поставщик). Это влечет за собой потери средств и времени, но использование бетона более 
низкого качества может привести к появлению дефектов в бетонных конструкциях [2] и, к 
еще большим потерям в последствие [3,4]. 

Существуют различные способы поддержания жизнедеятельности бетонной смеси при 
транспортировании. При доставке товарного бетона, важно сохранить его однородность и 
подвижность. Во время перевозки и разгрузки, крупный заполнитель может осесть вниз, а 
цементно - песчаный раствор подняться наверх. Данный процесс называется расслоением 
бетонной смеси. Таким образом, бетонная смесь теряет свои свойства. 

Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть 
более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку. 
Продолжительность транспортирования зависит от температуры наружного воздуха и 
активности цемента, применяемого для изготовления бетона, и колеблется от 45 минут до 2 
- х часов. Для сохранения качества бетона при его длительной транспортировке, сохранения 
требуемой удобоукладываемости смеси в бетонную смесь необходимо своевременно 
вводить замедлители схватывания и твердения, а также пластификаторы. Введение 
замедлителей твердения возможно как на стадии приготовления бетонной смеси, так и во 
время доставки ее на строительную площадку [5]. 

Замедлители схватывания и твердения бетона действуют следующим образом: они 
тормозят процессы гидратации и гидролиза клинкерных минералов, что обуславливает 
замедление выделения свободной извести в растворы, снижение скорости процесса 
коагуляции и сближения частиц цемента с его гидратными новообразованиями. В 
результате, схватывание затворенных водой клинкерных цементов становится менее 
интенсивным. 

В качестве добавок, сохраняющих удобоукладывемость бетонной смеси выступают 
пластификаторы. Их начали использовать еще с сороковых годов прошлого столетия. На 
сегодняшний день мы в основном имеем дело с их новой версией – 
суперпластификаторами. На сегодняшний день существуют и внедряются следующие виды 
добавок для замедления твердения: Линамикс П120 (90), Линамикс СП - 180, Линамикс 
ПК, Линамикс РС и другие. 

Суперпластификаторы – это специальные многокомпонентные добавки для бетонов и 
строительных растворов, которые обладают пластифицирующим и водоредуцирующим 
действием. Они позволяют улучшать показатели удобоукладываемости бетонной смеси без 
снижения прочностных характеристик бетона, улучшать смачивание и равномерность 
диспергирования цемента, повышать показатели ранней прочности, водонепроницаемости, 
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долговечности бетона. Таким образом, используя модификаторы с эффектом замедления 
твердения, можно регулировать время схватывания бетонной смеси и, как следствие, 
увеличивать дальность транспортировки от завода до строительной площадки, что, 
безусловно, положительно скажется на качестве строительных работ в целом [4,6]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ ТОКОВОЙ 
ИНВЕРСИОННОЙ ХРОНОПОТЕНЦИОМЕТРИИ В ПРИСУТСТВИИ ГЛИЦИНА 

 
Введение 

В настоящее время для исследования различных технологических процессов, состояния 
окружающей среды, биологических объектов и многочисленных промышленных 
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материалов широко применяются электрохимические инверсионные методы. Одним из них 
является метод инверсионной хронопотенциометрии (ИХП), основанный на определении 
зависимости потенциала от времени при заданном значении тока или при изменении тока 
по определенному закону.  

Существует два варианта метода ИХП: бестоковая ИХП и токовая ИХП. В бестоковой 
ИХП растворение идет за счет взаимодействия вещества, накопленного на электроде, с 
окислителем (восстановителем), который заведомо вводится в раствор. Токовая 
хронопотенциометрия рассматривает электрохимическое превращение вещества при 
постоянном токе и при этом определяется переходное время (время полного 
электрохимического превращения накопленного вещества), которое однозначно связано с 
количеством накопленного вещества и является, следовательно, аналитическим сигналом. 
[1] 

Переходное время τпер описывается следующим выражением (1): 

        
         

  
  

, (1) 

где   
      - частота вращения электрода,     

  - концентрация ионов металла в растворе,  

- продолжительность выделения металла,    - предельный диффузионный ток 
 Таким образом, переходное время процесса определяется концентрацией ионов металла 

в растворе, продолжительностью его выделения, значением тока, проходящего через 
электролитическую ячейку. Чем больше концентрация ионов металла в растворе и меньше 
ток, тем больше переходное время при прочих равных условиях и наоборот.[1] 

Методика 
Для исследования использовался индикаторный электрод - вращающийся дисковый 

электрод из стеклоуглерода (СУ) (скорость вращения электрода ω=1000 об / мин, 
S=0.11см2). Он представляет собой стержень из стеклоуглерода, вмонтированный в 
изолирующую оболочку из тефлона (точно по ее центру). Рабочей поверхностью электрода 
является торцевая часть стержня (диск). Дисковый электрод закрепляется на приводимой во 
вращение оси мотора и через металлический токоотвод поляризуется от внешнего 
источника тока.[2] Перед каждым опытом его поверхность шлифовалась наждачной 
бумагой различной жесткости и протиралась фильтровальной бумагой. 

В качестве электрода сравнения выступал хлоридсеребряный электрод. В качестве 
вспомогательного электрода использовали электрод из стеклоуглерода или Pt. Все значения 
потенциалов в работе приведены по шкале хлоридсеребряному электроду (х.с.э).  

Электролитической ячейкой служили три стеклянных стакана, соединенные между 
собой электролитическими агар - агаровыми мостиками с KNO3. Индикаторный электрод 
помещался в один стакан, а вспомогательный электрод и электрод сравнения – в другие два. 
Таким образом, была реализована единая 3 - х электродная ячейка.  

В качестве стандартного раствора был выбран раствор 0,010М CuSO4. Необходимые для 
исследования концентрации ионов Cu(II) получали, используя метод добавок. (С=1,0*10 - 5 – 
4,0*10 - 5М). 

Фоновым раствором выступал 0,1М KNO3. Раствором для применяемых добавок 
глицина служил 0,010М NH2CH2COOH, изученные концентрации которого (С=1,0*10 - 4 – 
4,0*10 - 4М) получали также используя метод добавок. 
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Управляющим фактором при электроосаждении является потенциал электрода и время 
накопления [3]. Для подбора потенциала осаждения были сняты кривые зависимости 
потенциала от времени при варьировании потенциала от - 0,7В до - 1В. По полученной 
зависимости τпер - Е был найден потенциал осаждения, соответствующий максимуму 
аналитического сигнала (τпер) на кривой. Таким образом, Еосаж = - 0,9В. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость переходного времени от потенциала осаждения в системе 0,1M 

KNO3 + 10 - 5M Cu2+, продолжительность осаждения 3 мин 
 

Экспериментальные данные и их анализ 
Электрохимическое растворение меди с поверхности электрода из стеклоуглерода 

осуществляли в две стадии: осаждение меди на вращающемся электроде 
(продолжительность осаждения 3 мин, потенциал осаждения - 0,9В относительно 
хлоридсеребряного электрода); электрохимическое растворение при постоянном токе, 
равном 10мкА [1]. При этом фиксируется изменение потенциала индикаторного электрода.  

Переходное время можно определить с помощью визуального и графического методов 
(по Е - τ – кривой). Визуальный метод основан на фиксации времени, в течение которого 
происходит резкое изменение потенциала. Однако наиболее точным методом определения 
переходного времени является графический метод (рисунок 2)[1,2]. 

 

 
Рисунок 2. Графический метод определения переходного времени 
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В результате графического определения переходного времени для различных 
концентраций Сu2+ , была получена итоговая кривая, приведённая на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость переходного времени от концентрации ионов меди в системе 

0,10M KNO3 + ХМ Cu2+ (Х=1,0*10 - 5 - 4,0*10 - 5) 
 
Согласно ей доказано, что с увеличением концентрации Cu2+ переходное время также 

увеличивается, а полученный график зависимости τ -       имеет линейный вид, что 
соответствует теоретическому выражению (1). Величина достоверности аппроксимации 
равна 0,9557. Предел определения концентрации меди методом ИХП составляет 5,0*10 - 6 

моль / л. При более низких концентрациях не удается уловить значение переходного 
времени.  

На втором этапе работы было проведено исследование влияния комплексообразователя - 
глицина на растворение меди с использованием описанного выше метода. Известно, что 
глицин склонен координировать ионы меди с образованием растворимых комплексов при 
окислительном растворении металла. При этом происходит связывание ионов меди в 
прочные глицинатные комплексы и удаление их в объём раствора. Глицин, в зависимости 
от среды, находится в растворе в различных формах с различной способностью к 
комплексообразованию.[4]  

Ниже представлена схема растворения меди с поверхности стеклоуглерода: 
Cu → Cu2O →CuO → [CuL2]2+ 
Вероятно также образование смешанных комплексных соединений типа [Cu(H2O)2L2]2+ 

(К.ч.(Cu)=6) и [Cu(OH)2L]2+ (К.ч.(Cu)=4) [5] 
 В настоящей работе на основе исследования электрохимического растворения меди в 

фоновом растворе KNO3 при добавлении глицина проведено определение возможного 
влияния концентрации аминокислоты на время растворения меди с поверхности 
индифферентного электрода. При этом  

для каждой концентрации аминокислоты переходное время определялось лишь в 
растворе с концентрацией ионов Cu2+ , равной 4,0*10 - 5М, так как при данной концентрации 
величина переходного времени является оптимальным.  

В результате эксперимента получена зависимость концентрации Cu2+ от переходного 
времени, представленная на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Зависимость переходного времени от концентрации аминокислоты в системе 

0,1M KNO3 + 4,0*10 - 5М Cu2+ + ХМ NH2CH2COOH (Х=1,0*10 - 4 – 4,0*10 - 4), 
продолжительность осаждения 3 мин, Еосаж = - 0,9В 

 
Она свидетельствует об уменьшении переходного времени с ростом концентрации 

аминокислоты по линейному закону а следовательно, о более быстром растворении меди. 
(с достаточно высокой достоверностью аппроксимации, равной 0,983).  

Таким образом, анализ экспериментальных данных позволяет заключить, что глицин 
способен координировать ионы меди с образованием растворимых комплексов при её 
окислительном растворении. При этом переходное время обратно пропорционально 
концентрации лиганда в степени “n”, а “n”, в свою очередь, зависит от константы 
устойчивости комплексного соединения и от состава комплекса.  

Выводы 
1. Освоено определение концентрации ионов Cu2+ методом инверсионной 

хронопотенциометрии. На базе последнего установлена зависимость переходного времени 
от концентрации Сu2+ с XM Cu2+ (X=1,0*10 - 5 – 4,0*10 - 5) в фоновом растворе 0,10M KNO3. 
Найдено, что увеличение содержания ионов меди в электролите приводит к возрастанию 
переходного времени по линейному закону (при пределе обнаружения 5,0*10 - 6 моль / л.). 

2. В рамках метода инверсионной хронопотенциометрии изучено влияние концентрации 
глицина (1,0*10 - 4 – 4,0*10 - 4М) на растворение меди. Установлено, что с увеличением 
концентрации глицина происходит ускорение процесса растворения меди вследствие 
образования комплексных соединений.  

3. Доказано, что метод инверсионной хронопотенциометрии может использоваться и в 
условиях комплексообразования при окислительном растворении меди. Апробация его в 
присутствии глицина показала что переходное время. обратно пропорционально 
концентрации лиганда при сохранении линейной зависимости (и достаточно высокой 
достоверности аппроксимации 0.983  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

МОТОРНЫХ МАСЕЛ ЗА НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
 

Основным методом оценки качества моторного масла в двигателе и его влияние на 
надежность, и долговечность являются эксплуатационные испытания [1]. Для оценки 
изменений эксплуатационных свойств моторных масел в процессе эксплуатации двигателя 
выбрано синтетическое масло высшего качества Ravenol VSI 5W−40 SM / CF, 
изготовленное путём направленного органического синтеза, на основе полиальфаолефинов. 
Вязкостный интервал 5W–40 позволяет применять полностью синтетическое моторное 
масло Rаvenol VSI 5W–40 SM / CF круглогодично, включая холодную зиму. Данное масло 
было залито в двигатель после его промывки на пункте технического обслуживания при 
плановой смене специальной эксплуатационной жидкостью (в течение 15 мин).  

Целью данных исследований является проверка обоснованности предельного состояния 
работавшего масла на конкретном двигателе. 

Исследования проводились следующим образом: Из прогретого двигателя периодически 
отбиралась проба работавшего масла массой 50 г с помощью пробоотборника. Часть пробы 
масла использовалась для прямого фотометрирования и определения коэффициента 
поглощения светового потока. Вторая часть пробы массой 9 г подвергалась 
центрифугированию в течение 1 ч, после чего отцентрифугированная проба подвергалась 
повторному фотометрированию, причём проба отбиралась с верхнего слоя. Это позволило 
определить концентрацию растворимых продуктов старения, а по разности между 
коэффициентами поглощения светового потока до и после центрифугирования 



30

определялась концентрация нерастворимых продуктов старения. Третья часть пробы 
массой 9 г использовалась для определения кинематической вязкости. Температура масла в 
процессе испытания поддерживалась автоматически с помощью терморегулятора ТР101 [2, 
3].  

Изменение свойств моторного масла в процессе эксплуатации оценивалось по 
коэффициенту поглощения светового потока Кп, измеряемому прямым фотометрированием 
при толщине фотометрируемого слоя 0,15мм, по коэффициенту относительной вязкости 
Кµ, определяемому отношением вязкости работавшего масла к вязкости товарного масла.  

Состав продуктов старения исследовался, с помощью центрифугирования проб масел с 
последующим фотометрированием. Коэффициент поглощения светового потока после 
центрифугирования составил 0,093 ед, при этом концентрация нерастворимых продуктов 
0,167 ед. 

Зависимость Кп = f(S), описывается линейным уравнением: 
 Кп = а S,  
где а – коэффициент, характеризующий скорость процесса старения; S – пробег 

автомобиля, км. 
Регрессионное уравнение имеет вид: 
Кп = 0,0255·S+0,0018 
Коэффициент корреляции 0,98. 
Данные исследования показали, что значения коэффициента поглощения светового не 

приблизились, к обоснованному браковочному пределу, т. е. масло слито с большим 
резервом.  

Вязкость работавшего синтетического моторного масла в процессе эксплуатации 
подвержена колебаниям. Установлено, что за первую тысячу километров пробега вязкость 
уменьшилась на 16 % (рисунок 1), а за вторую − уменьшилась по сравнению с товарным 
маслом на 6 % . Такое изменение вязкости может объясняться изменениями молекулярных 
связей из - за появления в масле продуктов старения и температурной деструкции 
вязкостной присадки. Дальнейшая эксплуатация автомобиля до пробега 8700 км вызывает 
понижение вязкости на 25 % , после чего она вновь увеличивается.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента относительной вязкости синтетического моторного 

масла Ravenol VSI 5W−40 SM / CF от пробега автомобиля 
 
Увеличение вязкости наступает при образовании нерастворимых продуктов старения. 

Зависимость Кµ = f(s) (рисунок 1) характеризует изменение пусковых свойств моторного 



31

масла и может служить диагностическим параметром. Уменьшение вязкости в процессе 
эксплуатации двигателя характеризует удовлетворительные пусковые свойства масла в 
холодный период эксплуатации, а в летний период снижение вязкости на 25 % 
нежелательно. 

Проведёнными исследованиями синтетического моторного масла Ravenol VSI 5W−40 
SM / CF в двигателе от залива до слива установлено, что после пробега 9742 км 
коэффициент поглощения светового потока не достиг установленного предельного 
состояния. При этом вязкость уменьшилась максимально на 20 % . 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ СЕТЕВЫХ АТАК  

 
В данной статье рассмотрены основные виды сетевых атак. Проведено детальное 

рассмотрение отдельных атак и описаны способы защиты. Современное общество уже не 
может обойтись без информационных технологий. Информационные технологии проникли 
во все сферы жизни человека. Их неотъемлемой частью является глобальная сеть Internet. 
Конечно же, одной из главных задач является обеспечение безопасности обращения 
информации внутри сети. Одной из опасностей для безопасности являются сетевые атаки.  

На сегодняшний день выделяют следующие атаки: mailbombing, переполнение буфера, 
использование специализированных программ (вирусов, снифферов, троянских коней, 
почтовых червей, rootkit - ов и т.д.), сетевая разведка, IP - спуфинг, man - in - the - middle, 
инъекция (SQL - инъекция, PHP - инъекция, межсайтовый скриптинг или XSS - атака, 
XPath - инъекция), отказ в обслуживании (DoS - и DDoS - атаки), phishing - атаки.[1, стр. 
326] Рассмотрим каждую из них. Mailbombing. Суть данной атаки заключается в том, что на 
почтовый ящик посылается огромное количество писем на почтовый ящик пользователя. 
Эта атака может вызвать отказ работы почтового ящика или даже целого почтового 
сервера. Данная атака может проводиться любым хотя бы немного подготовленным 
противником. Простым примером программы, с помощью которой можно осуществить 
подобную атаку - The Unabomber. Достаточно знать адрес сервера, позволяющего 
анонимно отправлять почтовые сообщения, и адрес пользователя, которому эти сообщения 
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предназначены. Количество писем, которое можно отослать для этой программы равно 12 
разрядному числу. Рассмотрим способы защиты от данной атаки. Давать адрес электронной 
почты только проверенным источникам. В качестве преграды для mailbombing - а может 
выступать и Web - сайт провайдера, иногда настраиваемый таким образом, чтобы он 
автоматически определял почтовые атаки. В большинстве случаев они распознаются 
сервером посредством сравнения исходных IP - адресов входящих сообщений.[2, стр. 53] 
Если количество сообщений из одного источника превышает некие разумные пределы, то 
все они автоматически поступают в Recycle Bin на сервере. Конечно же, ничто не мешает 
злоумышленнику фальсифицировать собственный IP - адрес. Обычно к таким атакам 
опытные злоумышленники прибегают крайне редко. Переполнение буфера(buffer 
overflows). Атака на переполнение буфера основывается на поиске программных или 
системных уязвимостей, способных вызвать нарушение границ памяти и аварийно 
завершить приложение или выполнить произвольный бинарный код от имени 
пользователя, под которым работала уязвимая программа. Если программа работает под 
учетной записью администратора, то данная атака может позволить получить полный 
контроль над компьютером, на котором исполняется данная программа. Реализации атаки 
требует решения двух подзадач: Подготовка кода, который будет выполняться в контексте 
привилегированной программы. Изменение последовательности выполнения программы с 
передачей управления подготовленному коду.  

Перехват имен и паролей создает большую опасность, так как пользователи часто 
применяют один и тот же логин и пароль для множества приложений и систем. Многие 
пользователи вообще имеют один пароль для доступа ко всем ресурсам и приложениям. 
Если приложение работает в режиме клиент / сервер, а аутентификационные данные 
передаются по сети в читаемом текстовом формате, эту информацию с большой 
вероятностью можно использовать для доступа к другим корпоративным или внешним 
ресурсам. Rootkit - программа или набор программ для скрытия следов присутствия 
злоумышленника или вредоносной программы в системе. Большинство из реализаций 
современных rootkit могут прятать от пользователя файлы, папки и ключи реестра, 
скрывать запущенные программы, системные службы, драйверы и сетевые соединения. Т.е. 
злоумышленник имеет возможность создавать файлы и ключи реестра, запускать 
программы, работать с сетью и эта активность не будет обнаружена администратором. 
Кроме того, rootkits могут скрывать сетевую активность путем модификации стека 
протоколов TCP / IP. Так, например rootkit Hacker Defender перехватывает вызовы Winsock 
и может обрабатывать сетевой трафик до того как он будет передан приложению. Т.е. если 
в системе установлен Web сервер, и соответственно открыт 80й порт, rootkit может 
использовать его для взаимодействия с взломщиком, в то время как другие пользователи 
будут без проблем работать по протоколу HTTP. Выделяют следующие способы борьбы с 
этими видами атак: Использование антивирусных средств и регулярное обновление их 
сигнатур. Может решить проблему с троянскими программами, вирусами, почтовыми 
червями, но не решит проблему снифферов и rootkit - ов. Шифрование передаваемых 
данных. [3, стр. 20] Проблема не решает полностью проблему снифферов, однако, 
противник перехватывает данные, которые нельзя свободно прочитать. Для их 
расшифровки требуется время.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТ 
ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Сегодня трудно представить себе процессы по обработке, хранению, распространению 

информации без активного применения вычислительных систем. Тем более, что 
количество информации с каждым годом стремительно увеличивается, наблюдается 
явление, получившее название «информационный взрыв», при котором информационное 
потребление отдельного индивидуума значительно отстает от информационного 
производства всего человечества. Актуальной задачей информационного общества 
является обеспечение информационной безопасности, один из базовых принципов которой 
состоит в сохранении целостности информации, то есть ее неизменности при хранении, 
передаче и представлении. Нарушение целостности информации, часто приводящее к ее 
потере и нарушению работоспособности вычислительной системы, может произойти по 
различным причинам: несанкционированный доступ к информации, проникновение 
вредоносных программ, ошибки обслуживающего персонала, сбои отдельных систем и 
оборудования и другим.  

По данным анализа криминологической обстановки в области информационной 
безопасности злоумышленные действия над информацией не только не уменьшаются, но и 
имеют достаточно устойчивую тенденцию к росту, который по оценке экспертов ежегодно 
увеличивается примерно в 3,5 раза. Однако не следует забывать, что значительная часть 
нарушений целостности информации, ведущая к ее потере в вычислительных системах 
происходит не только из - за злоумышленных действий хакеров, но и по вине собственного 
обслуживающего персонала и из - за сбоев программного и аппаратного обеспечения 
системы. Современный опыт показывает, что для достижения наибольшего эффекта при 
организации защиты информации необходимо обеспечить комплексный подход к защите 
вычислительных систем от потери информации и нарушения работоспособности, который 
заключается в использовании всего арсенала имеющихся средств защиты во всех 
структурных элементах производства и на всех этапах технологического цикла обработки 
информации. Данный подход предполагает, что все используемые средства, методы и 
мероприятия объединяются в единый, целостный механизм – систему информационной 
безопасности. Только в этом случае появляются системные свойства, не присущие ни 
одному из отдельных элементов системы защиты, а также возможность управлять 
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системой, перераспределять ее ресурсы и применять современные методы повышения 
эффективности ее функционирования. Все вышеперечисленные принципы комплексного 
подхода к защите информации должны лежать в основе формирования соответствующей 
политики безопасности организации [3, c. 26].  

Один из основных способов защиты от потери информации и нарушений 
работоспособности вычислительной системы является внесение информационной 
избыточности. Иными словами, регулярное (еженедельное, ежедневное) выполнение 
резервного копирования информации на различных носителях, в том числе: на оптических 
дисках, usb - носителях, сетевых ПК, серверах FTP, которое позволяет, в случае 
необходимости, быстро восстановить данные. Резервное копирование файлов или папок 
представляет собой особый способ архивирования, при котором содержимое файлов и 
папок сжимается при сохранении с запоминанием их относительной файловой структуры. 

Достаточно часто потеря информации случается из - за отказа жесткого диска. 
Первыми признаками возможного выхода из строя винчестера могут быть нарушения в 
работе файловой системы: сообщения об ошибках при копировании и переименовании 
файлов, самопроизвольное удаление файлов и т.п.; звуки щелканья, скрежета, свиста, 
доносящиеся со стороны жесткого диска, которые также свидетельствуют об его 
износе. В этом случае, нужно незамедлительно начать резервирование данных. Регулярно 
(не менее одного, двух раз в месяц) необходимо проводить дефрагментацию и проверку 
жесткого диска на наличие поврежденных секторов. Если в процессе проверки жесткого 
диска выявлено большое количество поврежденных секторов, это свидетельствует о 
возможном скором выходе из строя винчестера. Если все же выполнить резервирование 
данных вовремя не удалось и жесткий диск вышел из строя, для восстановления 
требуемой информации лучше обращаться в специализированные фирмы по 
восстановлению данных. Для повышения надежности вычислительной системы в случаях 
физического отказа жестких дисков также эффективно применение технологии RAID1 - 
массивов, в которых повышенная надежность хранения информации обеспечивается 
дублированием данных на нескольких дисках.  

Следует предусмотреть необходимые меры по защите вычислительных систем от потери 
информации и в случаях возникновения стихийных и техногенных катастроф: пожара, 
землетрясения, неисправности водопроводных систем и других. Основной способ защиты в 
этом случае – это хранение резервных копий данных в удаленном месте.  

В последние годы, согласно статистическим исследованиям, более чем 70 % всех 
нарушений в работе вычислительных систем связаны именно с распространением 
вредоносных программ. В целях защиты от инфицирования вредоносными программами 
обязательно использование антивирусных средств, для которых будет регулярно 
выполняться обновление антивирусных баз.  

При комплексном подходе к защите вычислительной системы от потери информации и 
нарушения работоспособности не стоит забывать и о пресловутом «человеческом факторе», 
ведь по данным статистических исследований значительная часть нарушений целостности 
вычислительной системы происходит именно по вине собственного персонала. Это может 
быть намеренное или ненамеренное уничтожение важной информации или внедрение в 
систему вредоносной программы, сбойного программного обеспечения. Конечно, в данном 
случае, прежде всего необходимо надлежащим образом разработать кадровую политику по 
подбору персонала, особое внимание следует обратить на отбор специалистов, 
обеспечивающих работу компьютерной сети и отдельных ее подсистем. Важно отметить, 
что именно эти специалисты имеют доступ практически ко всем информационным 
                                                            
1 RAID (redundant arrays of inexpensive disks) – в пер. с англ. – избыточный массив дешевых дисков. 
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потокам. Для пользователей рабочих станций необходимо тщательно определить 
механизмы контроля доступа к данным, в функции которых входит осуществление 
проверки полномочий пользователей сети на доступ к ресурсам в соответствии с правилами 
разработанной политики безопасности и реализующих ее механизмов. В политике 
безопасности необходимо предусмотреть ответственность персонала за потерю данных и 
несоблюдение соответствующих правил политики безопасности по защите 
вычислительной системы от потери данных, в том числе и нарушение правил регулярного 
резервного копирования информации.  
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Для медицины наибольший интерес представляют системы человек – машина, иногда 

называемые биотехнические системы технической ориентации, или человеко - машинными 
комплексами, которые позволяют наилучшим способом согласовать и использовать 
возможности человека для управления техническими устройствами, а также системы 
медико - биологической ориентации (инженерно - физиологические системы), 
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предназначенные для создания и поддержания определенных условий функционирования 
организма, отдельных физиологических систем или органов. 

Наибольшее распространение в медицине получили биотехнические системы, 
облегчающие функционирование естественных органов или стимулирующие их работу. К 
этому типу биотехнические системы кроме массажеров и систем электростимуляции 
органов относятся системы принудительной вентиляции легких, искусственного 
кровообращения, внепочечного очищения крови, а также системы жизнеобеспечения и 
средства индивидуальной защиты, используемые при работе человека в экстремальных 
условиях – под водой, в открытом космосе и т.п. 

Для функционирования биотехнических систем необходимы долговечные и надежные 
источники энергии. Самыми передовыми источниками энергии в данной области, 
несомненно, являются ядерные источники энергии. По оценкам экспертов, современный 
рынок ядерных источников питания для медицинской промышленности оценивается 
примерно в 170 млн. долларов. Наибольший интерес применения данных источников 
энергии встречается в области создания кардиостимуляторов. 

Эксперты уверяют, что использование радиоактивного элемента в питании для 
кардиостимуляторов не несёт опасности для организма человека. Средняя энергия распада 
элемента совсем не большая и не способна «пробить» даже бумагу. Кроме того, батарейки 
размещаются в защитном корпусе, полностью исключающем воздействие радионуклида на 
организм человека [1]. 

В России уже давно предпринимается попытка создать долговечный элемент питания 
для поддержки работы сердца. Анализ патентов и научной литературы в этой области 
позволил выявить «типовую» схему изготовления данных источников энергии. 

За основу берётся полупроводниковая подложка в виде прямоугольной пластины, 
например, из кремния или керамики, на ней вытравливают определенный рельеф – канавки, 
в которой методом электроосаждения наносят радионуклид никель - 63 или тритий, 
напыляют p - n - переходы и подводят контактные электроды. Получившиеся пластины 
наслаивают друг на друга, и потом уже из этого «сэндвича» корпусирют батарейки, 
генерирующие ток. Несмотря на то, что уже есть понимание того, как это должно быть 
устроено и впоследствии работать, реализовать такую технологию на практике довольно 
сложно. Особенно это касается нанесения никеля - 63 в подготовленные канавки. 
Сложность связана с тем, что изотоп нужно так «посадить», чтобы он полностью покрывал 
поверхность пластины, включая вытравленные рельефные элементы, т.е. добиться 
максимальной поверхности контакта изотопа с полупроводником [2 - 5]. 

Использование методов порошковой металлургии, на наш взгляд, позволит исключить 
рад трудностей связанных с изготовлением подложек и последующим их травлением.  

На основании выше сказанного, нами предлагается следующая технология изготовления 
полупроводниковой подложки: измельчение в планетарной мельнице частиц оксида 
алюминия, механическое плакирование в планетарной мельнице частиц оксида алюминия 
частицами медно - никелевого сплава (содержание шихты: Al2O3=90 % , Cu - Ni=10 % ) при 
частоте вращения 80 мин1 в течение 5 часов, последующее формование заготовки и 
спекание в среде диссоциированного аммиака, при температуре спекания 13000С и времени 
спекании 3 часа (рисунок 1) [6]. 
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 1000 (а)  1000 (б)  1000 (в)  1000 (г) 

Рисунок 1. Микроструктуры оксидной керамики с медно - никелевой матрицей, 
полученные вторичными электронами (а) и рентгеновским излучением (б – оксид 

алюминия; в – медь; г – никель). 
 

Использование методов порошковой металлургии позволяет упростить технологический 
процесс изготовления подложек для источников энергии в медицине. Прессование 
подложек пуансоном, имеющим рельефную поверхность, позволит получить пластину, 
которую не нужно вытравливать, а варьируя давлением прессования и размером пор, за 
счет измельчения частиц порошка исходного материала, можно добиться такой пористости 
материала подложки, которая обеспечит оптимальные свойства полупроводниковой 
подложки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ В ПРИСУТСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАТОРОВ 
 
Компонентами, способными регулировать в широких пределах свойства цементных 

композиционных материалов, являются модифицирующие добавки и минеральные 
наполнители. Сегодня, когда на смену устаревшим технологиям в производстве бетонов и 
растворов приходят новые технологии, роль модифицирующих добавок особенно 
возрастает. Ключевое место отводится пропитывающим составам (модификаторам) 
полученных из доступного и недорогого сырья, которые могли бы с успехом быть 
применены для улучшения свойств цементных композиционных материалов [1, с. 15]. 
Однако, на пути разработки таких материалов возникает множество проблем, которые 
затрудняют получение различных композиционных строительных материалов отвечающих 
основным требованиям качества. За многие десятки лет исследований накоплен достаточно 
большой экспериментальный материал по проблеме получения поливинилового спирта 
(ПВС), который является перспективным полимером из - за доступной сырьевой базы и 
широких возможностей модификации структуры и свойств. Большинство научных работ 
относится только к одной разновидности процесса синтеза ПВС – каталитической 
переэтерификации поливинилацетата (ПВА) в среде осушенного метилового спирта - 
метанолизу, в присутствии катализаторов кислот и щелочей. Характерным недостатком 
процесса метанолиза ПВА является образованию геля во всем объеме реактора при 
конверсии порядка 50 % [2]. 

Необходимо отметить, что в последние годы так же наблюдается бурный рост 
потребления полиметилметакрилата (ПММА) в строительстве, сантехнике, транспорте, 
авиастроении, но в твердой фазе. 

Из вышесказанного возникла идея получить различные модификаторы в жидком 
состоянии из доступной сырьевой базы, которые легко можно было бы вводить в 
различные цементные системы, для повышения прочности и эксплуатационных свойств 
цементных композиций. 

На первом этапе работы, экспериментальным путем, были подобраны оптимальные 
условия получения модификатора из водной дисперсии ПВА в результате щелочного 
гидролиза, в котором гелеобразование полностью отсутствует [3, с.12]. Для подтверждения 
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получения низкомолекулярного модификатора были получены и изучены инфракрасные 
спектры поглощения (ИКС). ИК - спектроскопию проводили на установке FТ - NIR 06. 
Области возникновения спектральных пиков поглощения исследуемых систем от 1300 до 
1700 (см - 1), значения практически совпадают с частотами в спектрах эталонного образца 
ПВС. Из литературы по спектральному анализу [4, с.115] известно, что положение полос 
поглощения валентных колебаний связи С=О для различных групп в области от 1650 до 
1800 см - 1 характерны для низкомолекулярных соединений, что в свою очередь дает нам 
право считать, что получен устойчивый жидкий низкомолекулярный модификатор [5, с. 
177]. 

На втором этапе работы была приготовлена целая серия эмульсий, где в качестве 
дисперсной фазы использовали вторичное сырье (оргстекло) ПММА. Все дисперсные 
системы были стабилизированы ПАВ (добавку ПАВ рассчитывали - 6 % на массу 
полимера). В них были определены физико - химические характеристики (поверхностное 
натяжение и водородный показатель). В качестве модификатора была выбрана водная 
эмульсия ПММА с массовой долей 4 % , в которой поверхностное натяжение практически 
совпало со значением поверхностного натяжения ПВС (водорастворимого полимера - 
ВРП), полученного щелочным гидролизом в первой части работы [3, с.13].  

Для подтверждения, что полученный модификатор является низкомолекулярным, был 
проведен анализ водной эмульсии ПММА на определение размера частиц с помощью 
гранулометрического анализатора FRITSCH, который дополнительно снабжен программой 
на определение формы частиц. Полученные результаты позволили утверждать, что водная 
эмульсия ПММА является низкомолекулярной, т.к. размер частиц всех образцов 
(исследуемого и эталонного) имеют один порядок от 35 до 65 нм.. По всем показателям 
встроенной программы частицы растворенного полимера в виде сферы. 

Третим этапом работы являлось получение цементных композиций на основе 
созданных модификаторов. Опираясь на ГОСТ31108 - 200331108 - 2003, были 
приготовлены модифицированные цементные композиции. Модификаторы вводились по 
отношению к цементу в массовых частях как 1:0,25. Готовый раствор формовали в 
специальных строительных формах, по 3 образца, размером 2x2 см2.Время выдержки было 
выбрано 7 суток. Затем, готовые образцы помещались под гидравлический пресс Инстрон 
5982 для определения предела прочности при сжатии. Предел прочности при сжатии 
образцов определялся специальной программой, которой снабжена напольная 
электромеханическая испытательная система. Для сравнения были приготовлены две 
пробы: холостая (без ПАВ и модификатора) и проба без модификатора, но в присутствии 
ПАВ. Полученные результаты указывают на то, что цементные композиции 
модифицированные низкомолекулярным ВРП или водной эмульсией ПММА оказались 
прочнее холостой пробы ~ в 2 - 2,5 раза.  

В заключении отметим, что проведенные исследования и полученные данные позволяют 
судить о том, что полученные модификаторы могут быть использованы в строительстве 
для получения различных цементных растворов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ  
 

На сегодняшний бетон является основным строительным материалом, который 
используется для возведения зданий и сооружений различного назначения. В то же время, 
прочностные характеристики обычного цементного бетона в ряде случаев не 
удовлетворяют требованиям современного строительства. Таким образом, все большее 
распространение монолитного строительства привело к использованию высокопрочных 
бетонов. Основными преимуществами этих бетонов является повышенная прочность на 
сжатие в сочетании с высокой подвижностью бетонной смеси, что является одним из 
основных требований при возведении монолитных зданий повышенной этажности. Как 
правило, высокоподвижные смеси отличаются высокими значениями водоцементного 
отношения, что приводит либо к снижению прочности, либо к увеличению расхода 
цемента. Таким образом, высокопрочные бетоны из подвижных смесей позволяют 
значительно уменьшить массу и габариты конструкции при сохранении или увеличении 
прочностных показателей. Высокая прочность таких бетонов обеспечивается применением 
вяжущего низкой водопотребности (ВНВ), представляющего собой продукт совместного 
помола портландцементного клинкера, гипсового камня и суперпластификатора 
(водопонижающей добавки), что и позволяет достичь минимального водоцементного 
отношения при повышенной подвижности смеси; правильным подбором заполнителей, так 
же введением различных добавок.  

Использование в строительстве высокопрочных бетонов позволяет уменьшить расход 
материалов, снизить массу, габариты и стоимость конструкций; либо использовать их под 
большую полезную нагрузку при неизменных размерах поперечного сечения только за счет 



41

увеличении процента армирования. Таким образом, создание и использование 
современных строительных материалов и технологий является актуальной проблемой для 
развития строительной отрасли на современном этапе, рассмотренной в [1,2,3,].  

На сегодняшний день отечественные стандарты классифицируют бетоны на два класса 
по прочности – высокопрочные и бетоны средней прочности. Под высокопрочным бетоном 
подразумевают тяжелый или мелкозернистый бетон классов по прочности на сжатие не 
менее В60, приготовленный на основе цементного вяжущего [4,5]. По европейским 
стандартам, к высокопрочным бетонам относятся обычные бетоны, классифицирующиеся 
по прочности не менее С50 / 60, а так же легкие бетоны, классифицирующиеся как LC50 / 
55 и выше. Обозначение «С» и «LC» определяет класс бетона по плотности[6]. 

В привязке к отечественным стандартам, класс бетона С50 / 60 по европейской 
классификации соответствует классу бетона по прочности на сжатие В60. В то же 
прочностная классификация бетона в России ограничивается цифрой в 80 МПа (класс B80), 
тогда как в Германии и Европе уже разработаны стандарты для бетонов класса прочности 
до C95 / 105, что соответствует значению предела прочности на сжатие стандартных 
образцов - кубов 28 - суточного возраста в 105 МПа. Кроме того, пока отечественные 
стандарты определяют высокопрочный бетон только как тяжелый, на Западе применяют 
бетон на легком заполнителе классов LC50 / 55 и выше как высокопрочный. Немецкие и 
европейские нормы предусматривают классы прочности для легкого бетона от LC50 / 55 до 
LC75 / 80 [6,7].  

Таким образом, учитывая все большее распространение в России монолитных зданий и 
сооружений, а так же постоянное увеличение этажности, очевидна необходимость в 
совершенствовании отечественных стандартов, касающихся классификации и применения 
высокопрочных бетонов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ АНТЕНН 
АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НА КОЭФФИЦИЕНТ 

ОШИБОК СИСТЕМЫ 
 
На сегодняшний момент крупный информационный город - это сложнейшая 

инфраструктура, которая состоит из операторов связи, различных государственных служб, 
пользователей - как корпоративных, так и частных – и прочих образований между 
которыми осуществляется обмен информацией. Развитие городов сопровождается ростом 
строительных сооружений - жилищных комплексов, промышленных зданий и 
госучреждений. Актуальным вопросом на сегодня является подключение 
широкополосного канала связи к конечному пользователю. Альтернативным вариантом 
проводному доступу в данном случае являются беспроводные линии связи. 

На сегодняшний день существует несколько основных беспроводных решений - Wi - Fi / 
Wi - Max, радиорелейные линии (РРЛС) и атмосферные оптические линии (АОЛС) [1,с.38]. 
Важнейшим преимуществом АОЛС является возможность быстрой модернизации системы 
[2,с.40, 6]. Однако существует ряд проблем, возникающих при эксплуатации АОЛС [3, 
с.154]. Прежде всего - это влияние внешних факторов, таких как: 

 - состояние атмосферы; 
 - вибрация зданий; 
 - направленность оптических антенн. 
Некоторые из факторов достаточно хорошо известны и описаны в научной литературе 

[4], но большинство первоисточников рассматривают влияние на распространение 
лазерного излучения, а не на процесс передачи информации [5,c.8]. Таким образом, 
исследование в частности влияния направленности оптических антенн на процесс 
передачи, в научной литературе не рассмотрен. 



43

Целью работы является экспериментальное исследование зависимости коэффициента 
ошибок при передаче цифрового сигнала по атмосферной оптической линии связи от 
направленности оптических антенн и построение на основании исследования диаграммы 
направленности. 

Для снятия диаграммы направленности необходимо знать углы поворота передающей 
оптической антенны. Для этого была разработана оптическая шкала. В основу конструкции 
шкалы был положен принцип проекции источника излучения на плоскость, с нанесенной 
на неё прямоугольной системой координат. Конструкция оптической шкалы приведена на 
рисунке 1. 

 

α

α

1 2

3

1 23  
1 - передающая оптическая антенна 

2 - приемная оптическая антенна 
3 - координатная сетка 

 
Рисунок 1. Конструкция оптической шкалы 

 
При угловом смещении оптических антенн световое пятно лазерного источника 

перемещается по координатной сетке с нанесенной на нее прямоугольной системой 
координат. Перевод линейного смещения в угловые величины был произведен исходя из 
правил тригонометрии. 

Снятие диаграмм направленности производилось в горизонтальной и вертикальной 
плоскости  

Для проведения расчетов коэффициента ошибок, была применена формула 1. 
 

 
      (  ∑     (     )   (       )

     (       )   (         )
   
   ) , (1) 

 
где n - количество потерянных пакетов; 
N - общее количество пакетов; 
    - размер пакета в битах. 
Был произведен расчет коэффициента ошибок при поворотах передающей антенны. По 

результатам измерений были построены диаграммы направленности антенны в 
горизонтальной и вертикальной плоскости. 
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Рисунок 2. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 

 
Из результатов эксперимента видно, что лепестки диаграммы направленности, не 

симметричны и неоднородны и существует зависимость между коэффициентом ошибок и 
направленностью передающей антенны. 

Таким образом, в ходе проведения эксперимента была выявлена зависимость между 
углом поворота передающей оптической антенны и коэффициентом ошибок на приеме. 

Результаты исследования предполагается использовать в учебном процессе при 
выполнении цикла лабораторных работ по дисциплине «Оптические направляющие 
среды» студентами Уральского технического института связи и информатики ФГБОУ ВО 
«СибГУТИ». 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ БИНАРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Пороговая бинаризация используется в большом количестве графических приложений и 

приложений компьютерного зрения. Существует два основных подхода нахождения порога 
бинаризации [1]. Глобальный, в котором порог общий для всех пикселов изображения и 
локальный, в котором порог изменяется для каждого участка изображения. В данной статье 
рассматриваются по одному методу из каждого подхода. 

Для определения оптимального порога глобальной бинаризации используется большое 
количество подходов. Наиболее удачным из всех считается метод Оцу [2, 3]. Метод Оцу 
основывается на очень простой идее: найти порог, который минимизирует взвешенную 
внутриклассовую дисперсию. Это, в свою очередь, приводит к максимизации 
межклассовой дисперсии. Данный метод применяется непосредственно на гистограмме 
градаций серого [256 чисел, p(i)], поэтому обладает высокой скоростью работы (после 
вычисления гистограммы). 

Внутриклассовая дисперсия определяется как: 
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2 ( )B T  - дисперсия фоновых пикселов (ниже порога яркости), 
2 ( )O T  - дисперсия пикселов объекта (выше порога яркости). 

Тогда межклассовая дисперсия определяется как: 
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где [0, L - 1] – диапазон значений гистограммы 



46

Преимущества метода Оцу заключаются в том, что значения межклассовой дисперсии 
можно находить итеративно, проходя по полученной гистограмме градаций серого. 
Искомый порог бинаризации будет соответствовать максимальному значению 
межклассовой дисперсии. 

Второй метод, выбранный для сравнения, относится к методам локальной адаптивной 
бинаризации: метод Саувола [4, 5]. Определение локального порога бинаризации 
осуществляется с помощью прохождения всего изображения окном w w .  

В методе бинаризации Саувола порог t(x, y) определяется следующей формулой, 
используя для вычисления среднее значения m(x, y) и среднеквадратическое отклонение s(x, 
y) интенсивности пиксела в окне w w  вокруг пиксела (x, y): 

( , )( , ) ( , ) 1 1s x yt x y m x y k
R

        
 , (8) 

где R – максимальное отклонение (R = 128 для изображения в оттенках серого) и k – 
параметр, который принимает значения в диапазоне [0.2, 0.5]. 

В методе Саувола используется понятие интегрального изображения – это изображение, 
значение пикселов которого определяют сумму всех значений пикселов выше и левее 
позиции в оригинальном изображении. Один раз посчитав интегральное изображение 
можно найти среднее значение в окне выполнив всего три арифметические операции, 
вместо суммирования всех пикселов в окне по формуле: 
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Дисперсия вычисляется по формуле: 
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где g(i,j) – значения пиксела в позиции i,j. 
 

 
Рисунок 1. Исходное изображение текста 

 

 
Рисунок 2. Результаты выполнения пороговой бинаризации Оцу 

 

 
Рисунок 3. Результаты выполнения адаптивной локальной бинаризации Савуола со 

значением k=0.2 и размером окна 15 15   
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На рисунках 1 - 3 показано исходное изображение и результаты работы двух алгоритмов 
бинаризации.  

Таким образом, алгоритм Оцу дает лучшие результаты на хорошо отсканированном 
изображении, но уступает алгоритму Саувола, если яркость изображения распределяется 
неравномерно. Однако, алгоритм Саувола менее устойчив к зашумленности исходного 
изображения. 

Алгоритмы, рассмотренные в работе, были реализованы и протестированы на языке C#. 
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 Цифровое искусство (также компьютерное искусство, дигитальное искусство) — 

творческая деятельность, основанная на использовании информационных (компьютерных) 
технологий, результатом которой являются художественные произведения в цифровой 
форме. В исследовании была поставлена проблема малоизученности цифрового искусства в 
современном мире и его эстетической ценности; а также перспективы развития данного 
вида искусства. Данная проблема очень актуальна в настоящее время, так как одним из 
главных элементов культуры двадцать первого века стал персональный компьютер. 
Цифровые компьютерные технологии присутствуют сегодня практически во всех сферах 
деятельности человека, и искусство не стало исключением. 

 На данный момент известно, что цифровое искусство взяло своё начало с 70 - ых гг 20 - 
ого века с появлением видеоигр, и своё развитие оно продолжит и в последующие 
десятилетия. Оно имеет ряд преимуществ над традиционным, а именно:  

 - Выбор нужного цвета и инструмента - это почти мгновенная операция, экономящая 
время. 
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 - Возможность отмены, сохранения своих действий и возвращение к работе в 
последующем. 

 - По завершению компьютерной картины она сразу готова к использованию в 
виртуальном пространстве.  

 - Для создания компьютерного изображения достаточно лишь графического планшета 
или ПК, а также пары лицензионных графических программ. 

 - Для самовыражения в цифровом искусстве нет никаких ограничений, что позволяет 
стимулировать фантазию и воображение в разы интенсивнее. 

На сегодняшний день, в России сложилась уникальная ситуация для процветания 
цифрового искусства. Население России находится в состоянии повышенного внимания к 
технологическим и компьютерным новинкам, по сравнению со своими коллегами на 
Западе. 

 По мнению многих консервативно настроенных людей, даже опираясь на выделенные 
критерии, все цифровое искусство нельзя до конца определить, как настоящее искусство. 
По их мнению, оно не имеет эстетической ценности.  

Джей - Ди Джарвис (JD Jarvis), цифровой художник из Нью - Мексико, оспаривает 
утверждение, что цифровая живопись – это «машинное искусство». Он полагает, напротив, 
что это самая трудная техника для живописца. Сравнивая цифровую живопись и 
традиционную, Джарвис пишет: «Главная сила цифровых технологий в искусстве – это 
власть синтеза. Сила компьютеров заключается в синтезе, в объединении существующих 
форм и таких новаторских способов, которые дают совершенно новые возможности». Речь 
идет о синтезе фотографии, фрактальных алгоритмов и возможностей человеческой руки, 
3D - моделирования и т.д., и всем этим управляет сознание художника. 

 Таким образом, в ходе исследования проблемы малоизученности цифрового искусства в 
современном мире и его эстетической ценности; а также перспективы развития данного 
вида искусства можно сделать следующие выводы: 

 - Использование цифровых компьютерных технологий позволило изобразительному 
искусству отказаться от понимания произведения как материального объекта и от 
признания единичности непременным атрибутом оригинальности. 

 - Цифровые компьютерные технологии не только вывели изобразительное искусство на 
качественно новый уровень, коренным образом трансформировав его структуру, но и 
определили необходимость переосмысления места самого изобразительного искусства в 
системе искусств. 

 - Существенное влияние использование цифровых компьютерных технологий оказало 
также на художественное мышление, понимание эстетики, выявления структуры 
цифрового искусства. 

 - Существует ряд преимущества цифрового искусства над традиционным: быстрый 
выбор цвета, тона и инструмента; возможность отмены своих действий; готовность работы 
сразу после завершения к использованию в виртуальном пространстве;  

 - Цифровое искусство не является «машинным» искусством, так как «Главная сила 
цифровых технологий в искусстве – это власть синтеза. Сила компьютеров заключается в 
синтезе, в объединении существующих форм и таких новаторских способов, которые дают 
совершенно новые возможности» (JD Jarvis, цифровой художник из Нью - Мексико). 
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 - Использование цифровых компьютерных технологий может стать основой для 
формирования нового «большого» стиля в искусстве. Возможно, именно цифровое 
искусство позволит пост - культуре избежать пессимистического сценария развития 
цивилизации и обеспечить качественный скачок на новый уровень развития человечества. 

 - Интеграция с наукой и использование цифровых технологий позволит художникам 
открыть и освоить еще немало новых художественно - эстетических пространств. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Промышленные здания, должны в полной мере отвечать требованиям СНиП и СП, с 

учетом размещения в них производственных, складских, бытовых, служебных и 
вспомогательных помещений. В тоже время оно должно отвечать технологическим 
требованиям, вписываться в существующую застройку, обладать высокими технико - 
экономическими показателями, обеспечивающими эффективность капитальных вложений, 
быть надежным в эксплуатации, иметь возможность дальнейшего расширения 
существующего производства не повредив уже существующее.  

Основой для строительного проектирования промышленных зданий является технология 
предполагаемого производства. 

При проектировании производственного здания необходимо учесть все условия для 
создания планируемых технологических процессов. Многие современные 
производственные здания характеризуются большими пролетами, значительными высотой 
помещений и нагрузками от подвесного и технологического оборудования. Конструкция 
здания должна полностью отвечать назначению сооружения, обладать надежностью, 
долговечностью и экономичностью. Большое влияние на здание оказывает грузоподъемное 
оборудование, поэтому при проектировании каркаса здания следует учитывать режим 
работы его оборудования.  

Основными этапами строительства производственного здания являются: 
 - устройство фундаментов, изоляционные работы 
 - монтаж каркаса здания, перекрытий, эстакад, антресолей, подкрановых путей 
 - монтаж стенового ограждения и кровли, устройство фасадов 
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 - устройство подпольных коммуникаций, фундаментов под технологическое и 
грузоподъемное оборудование, технологических приямков и иных конструкций 

 - устройство высокопрочных промышленных полов 
 - устройство перегородок, планировка помещений 
 - монтаж инженерных систем 
 - монтаж технологического оборудования 
 - отелочные работы всех помещений в соответствии с назначением 
 - пуско - наладочные работы 
 Исходя из вышесказанного мы заключаем, что основными элементами рабочих 

площадок являются колонны и опирающаяся на них система продольных и поперечных 
балок. Полезную нагрузку воспринимает стальной или железобетонный настил, а 
пространственную жесткость конструкции рабочей площадки обеспечивает система 
вертикальных связей между колоннами. 

При проектировании стальных конструкций необходимо: 
 - выбирать оптимальные в технико - экономическом отношении схемы сооружений и 

сечения элементов; 
 - применять экономичные профили проката и эффективные стали; 
 - применять для зданий и сооружений, как правило, унифицированные типовые или 

стандартные конструкции; 
 - применять прогрессивные конструкции (пространственные системы из стандартных 

элементов; конструкции, совмещающие несущие и ограждающие функции; 
предварительно напряженные, вантовые, тонколистовые и комбинированные конструкции 
из разных сталей); 

 - использовать технологичность изготовления и монтажа конструкций; 
 - применять конструкции, обеспечивающие наименьшую трудоемкость их 

изготовления, транспортирования и монтажа; 
 - вести поточное изготовление конструкций и их конвейерный или крупноблочный 

монтаж; 
 - применять заводские соединения прогрессивных типов (автоматической и 

полуавтоматической сварки, соединений фланцевых, с фрезерованными торцами, на 
болтах, в том числе на высокопрочных и др.); 

 - предусматривать, как правило, монтажные соединения на болтах, в том числе на 
высокопрочных; сварные монтажные соединения допускаются при соответствующем 
обосновании; 

 - выполнять требования государственных стандартов на конструкции соответствующего 
вида. [1] 

Предложенный расчет колонны сводится к выбору самого экономичного по затратам 
материала с учетом эксплуатационных расходов сечения, удовлетворяющего требованиям 
прочности и общей устойчивости.  

Примером послужит часть расчетов в проекте «рабочая площадка производственного 
здания», а именно подбор колонны с исходными значениями и параметрами.  

 1 Исходными данными для выбора расчетной схемы являются: 
9,6 1,062 8,538 8,52к стрl H h м       

Принимаем высоту колонны lк=8,52 м(рис.1) 

1 8,52 8,52ef кl l м      
 =1  

max2 2 648,12 1296,24 ;N Q кН      
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Рисунок 1. Максимальное усилие сжатия на колонну. 

 
2 Подбор сечения сквозной колонны 
2.1 Подбор сечения сквозной колонны из расчёта на устойчивость относительно 

материальной оси. 
Принимаем сквозную колонну из двух швеллеров. 
Задаемся гибкостью  60...90 120    

60 0,805х     
4 4 2

3

,

1296,48 10 67 10
0,805 240 10 1

852 33,5 ;
60

тр
y c

еf
х тр

x

NA м
R

l
i см

 



           

  

 

По сортаменту принимаем 2 швеллера №30У ( 240,5 ;A см 30 ;h см 10 ;b см 12 ;xi см
4327 ;yI см 2,84 ;yi см 0 2,52 ;z см ) 

2.2 Проверка устойчивости относительно материальной оси. Корректировка 
Рассчитываем гибкость относительно оси " Х ": 

852 71
12

ef
x

x

l
i

     поСНиП 0,7   ; 

y c
сеч

Nб R
A




  


 

3

4

1296,12 10 228,613
0,7 2 40,5 10

б МПа





 

    
240 228,613 100% 4,74%недонапряжения

240


     

228,613 240МПа МПа  Условие выполняется. 
2.3 Расчёт относительно свободной оси 
Определяем расстояние между ветвями колонны (рис.2) из условий равно устойчивости 

колонны в двух плоскостях хпр  . , запишем требуемую гибкость относительно свободной 
оси Y. Принимаем гибкость ветвей 301   

хупр   2
1

2  
2 2 2 2 2 2

1 1 71 30 64,35y пр х            
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Полученной гибкости соответствует радиус инерции:  
852 13,24

64,35
ef

y
y

l
i см


    

Требуемое расстояние между ветвями: 

min
2

2 0, 44

yiв







 

min 13,24 / 0,44 30в см   
2 10 12 32 .в см     

 Принимаем 32 .в см  
Проверка сечения относительно собственной оси. 

0
12 12 10 2,52 13,48
2 2

с b z см      
 

 

 
Рисунок 2.Растояние между ветвями колонны. 

 
   2 2 4

1 12 2 327 40,5 13,48 15372,54 ;yI I A с см          

15372,54 13,78
2 40,5

y
y

сеч

I
i см

A
  


 

852 61,83
13,78

ef
y

y

l
i

     

Вычисляем приведённую гибкость  
2 2 2 2

. 1 61,83 30 54,06пр y        
λпр=54,06 < λx=87,5 – условие выполняется. 
 3 Расчёт соединительных планок сквозной колонны(рис.3) 
3.1. Определение размеров планок 

10...12 11плt мм  ; 
12 5 2 22 ;плb см     
 0,5 0,75 0,7 22 15,4 ;пл плh b см       



53

Расчётная длина ветви 1 30 2,84 85,2ef уl i     см≈85 см;  
Принимаем расстояние между планками  

85 15,4 100,4 .в ef плl l h см      
 

 
Рисунок 3. Соединительные планки сквозной колонны. 

 
3.2. Расчёт швов, соединяющих планки с ветвями  
  = 240МПа  Qусл=0,26 А 
А - площадь сечения колонны; 
     =                    21,06 кН; 

    
    
       

 = 10,53 кН; 

    
      
              

        =40,62 кН; 

   =                       5,48 кН м; 
Проверка швов крепления планок к ветвям. 
kf =10 мм – катет шва 

    
      

              
 

 = 34,56       , 
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где lw= hпл - 1см = 15,4 - 1=14,4 см; 
                                    

   =      
 =         

  

          = 28,2 МПа; 

   =    
  

 =        
  

           = 158,56 МПа; 

  = √        ≤ (       )min   ; 
Прикрепление планок к ветвям колонны выполняется полуавтоматической сваркой в 

углекислом газе сварной проволокой Св - 08А. 
           = 215 1 0,8 = 172 МПа; 
           = 0,45 370 1 1= 166,5 МПа; 
  = √              = 161,05 МПа; 
161,05 МПа < 166,5 МПа; 
Условие выполняется. 
4 Расчёт и конструирование базы колонны 
4.1 Определение размеров плиты в плане 

977,321N кН ; бетR 7,5 МПа (В 10); 
Размеры опорной плиты определяются из расчёта фундамента. 

2
. 3

977,321 0,109
7,5 10 1,2пл тр

бет C

NA м
R 

  
    

2 60 2 10 300 2 60 2 10 440колВ h мм            
2 60 440колL в мм     

20,44 0,44 0,194плитыА B L м     >
2

. 0,109пл трА м  

Окончательно принимаем опорную плиту с размерами: B=440 мм, L=440 мм(рис.4) 
 

 
Рисунок 4.Опорная плита с размерами. 
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4.2 Определение толщины плиты из расчёта на прочность 
Определяем фактические напряжения в бетоне фундамента: 

бет бет C
N R

B L
   

  
1296,48 6,69

0,44 0,44бет МПа  


7,5 1,2 9МПа    

Для определения толщины плиты представляем её как плиту на упругом основании, 
загруженную давлением фундамента. 

Определяем наибольший изгибающий момент на полосе плиты шириной 1см в 
пластинах:  

Опёртая на 4 канта. 
1 участок             ;  

320 13 1,02
300

b
a


  ; 0,05  ;  

3 20,05 6,69 10 0,3 30,13М кН      
Консольные участки 

2 участок 
2

2сМ бет 


; 
3 26,69 10 0,06 12,06

2
М кН 

   

3 уч. 
2

2сМ бет 


; 
3 26,69 10 0,06 12,06

2
М кН 

   

Толщина плиты определяется по наибольшему из моментов. 
max6

пл
y C

Mt
R 





; 

3

6 30,13 0,028
240 10 1плt м

 
 

; добавить 2..3 мм на фрезеровку. 

Принимаем толщину плиты 32 мм. 
4.3 Расчёт швов Ш - 1 и Ш - 2 
Высота траверсы определяется прочностью швов. 
Прикрепление траверсы к колонне выполняется полуавтоматической сваркой в 

углекислом газе сварной проволокой Св - 08Г2С.  
Kf =6 мм 
Высоту траверсы определяем расчетом Ш - 1 на срез. 
Вертикальный шов Ш - 1 соединяет траверсу и колонну. 

;1
;1

;05,1

;9,0
;5,166

;215










f

z

z

f

wz

wf

МПаR
МПаR
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;
)(4 min

тр 


cwwf RK
Nh   

;
)(4тр 


czwzwzf RK

Nh 
= 3

1296,48 0,20
4 0,009 166,5 10 1 1,05


    

м; 

Принимаем высоту траверсы трh  0,20м;
 Горизонтальный шов Ш - 2 соединяет траверсу и опорную плиту. 

Kf = 6мм; 
12 3 440 2 60 30 530 ;шl L a cм мм          

;)(
2 min cww

шf

R
lK

N  


  

31296,48 10 135,9 ;
2 0,009 0,53

МПа


 
 

 

МПаR czwzwz 825,174105,115,166;    
135,9 174,805МПа МПа  - условие выполняется. 
4.5 Конструирование и расчёт оголовка колонны 
Принимаем tпл=20 мм; 
bоп.р=0,085 м; 
               =0,085+2 0,02=0,125 м; 

3

1296, 0,028 .
0,125 360 10p

см p

Nt м
l R

 
    

Принимаем 0,028 .pt м  
Определяем высоту опорного ребра: 
Сварной шов Ш - 1 соединяет ребро и колонну. 

min

;
4 ( )ор

f w w c

Nh
K R  


    

 

Kf = 6 мм 
Rwf= 215 Мпа, βf= 0,9 , ɣwf= ɣwc=1, Rwz= 166,5 Мпа, βf= 1,05. 

0,9 1 215 193,5f wf wfR МПа      
 1,05 1 166,5 174,825z wz wzR МПа      

 
орh 3

1296,48 0,33 ;
4 0,006 174,825 10

м 
    

Проверяем прочность горизонтального шва Ш - 2, соединяющего ребро с плитой. 
;

2
5,0

s
opop

R
th

N



  

0,5 1296,48 35,07
2 0,33 0,028

 
 

 
 МПа 

35,07 139,2 ;МПа МПа  
Условие выполняется. 
На основании выполняемых расчетов, основным принципом проектирования является 

достижение трех главных показателей: экономия стали, повышение производительности 
труда при изготовлении, снижение трудоемкости и сроков монтажа, которые определяют 
стоимость конструкции. 



57

Эти основные показатели можно достичь при: 
 - использовании низколегированной и высокопрочной стили, а так же экономичных 

прокатных и гнутых профилей,  
 - внедрении в строительство пространственных, предварительно напряженных, висячих, 

трубчатых и т. п. конструкций, 
 - совершенствовании методов расчета, 
 - использовании новых оптимальных решений с использованием ЭВМ.  
 - разработке типовых решений, повторяющихся конструктивных элементов - колонн, 

ферм, подкрановых балок, оконных и фонарных проемов, радиомачт, башен, опор линии 
электропередачи, резервуаров и т.п. [2] 

Это позволит значительно сократить затраты на проектировании подобных конструкций, 
а также определить оптимальные ее решения. 
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В настоящее время идет активное развитие и применение возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в той или иной отрасли, в том числе солнечной энергетики, как наиболее 
эффективного источники в данном направлении. 
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20 января 2009 года В. Путин (на тот момент председатель правительства) подписал 
распоряжение, утверждающее основные направления государственной политики в 
развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2020 года[1]. 

В связи с этим было принято решение разработать линейку фотоэлектрических станций 
(ФЭС), как малые архитектурные формы: «Качеля», «Козырек - навес», «Зонт», «Беседка» и 
т.д., что и является целью проекта, а также обосновать их конструктивные параметры для 
автономных систем электроснабжения объектов в климатических условиях Красноярского 
края.  

Использование ФЭС, как малые архитектурные формы, в первую очередь, экологично. 
Во - вторых: Автономно, мобильно и функционально. В - третьих: Перспективно, 
престижно, легко. 

Данную линейку продукции могут использовать организации по благоустройству садово 
- парковых территорий, в частности использование солнечных ФЭС, как малые 
архитектурные формы для благоустройства объектов Всемирной зимней универсиады - 
2019. Кроме этого частные лица - в усадьбах индивидуальных жилых домов, либо на 
садовых участках. Так же, применимы в общественных местах: остановки транспорта, 
ларьки и т.д. (особенно за городом, где нет централизованного электроснабжения)[2]. 

Прежде чем остановиться на методе и исполнении солнечных ФЭС, был проведен 
анализ тенденций развития устройств выработки электроэнергии от ВИЭ, который показал 
следующие направления: 

 - Мобильность  
 - Сопряжение с другими источниками питания 
 - Системы крепежа 
 - Ориентация по солнцу 
 - Комбинирование источников и приемников в одном устройстве. 
Что показывает целесообразное использование ФЭС, как малой архитектурной формы 

или элемент здания, не нарушая при этом эргономических и архитектурно - строительных 
решений объекта[3]. 

Солнечные фотоэлектрические станции широко используются по всему миру, тому 
примером могут служить такие объекты, как школа в Альбштедте (Германия)[4], офис 
«Adidas group», проект компании Samsung: «Solar Powered Internet School»[5], но основным 
и главным конкурентом и лидером на европейском рынке является Американская 
компания «CarrierClass» - ,которая представила мобильные зарядные станции на солнечных 
батареях «ConnecTable» в трех различных дизайнах - «кафе», «пикник» и «терраса»[6]. 

Перечисленные выше аналоги и потенциальные конкуренты имеют ряд недостатков по 
отношению к предложенной нами линейки продукции. 

Во - первых: Маломобильны и не многофункциональны.  
Во - вторых: Не ориентируются по солнцу, ограничены в исполнении систем крепежа, 

иными словами установлены / закреплены стационарно и неподвижно.  
В - третьих: Не имеют возможности комбинирования источников и приемников в одном 

устройстве. 
В свою очередь, наш продукт решает ряд этих недостатков. 
Солнечные ФЭС, как малые архитектурные формы позволяют регулировать угол 

наклона солнечной батареи относительно положения солнца над горизонтом в течении 
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года, что увеличивает выработку электроэнергии на 20 % [7], а также уменьшает 
материалоемкости солнечной фотоэлектрической станции и расширяются функциональные 
возможности совместного использования фотоэлектрических модулей и, к примеру, 
светодиодных светильников[8]. 

Кроме этого Солнечные ФЭС как малые архитектурные формы могут стать объектами 
культурно - досуговой деятельности у современной молодежи. Так, например, в г. Кишинёв 
(Молдавия) в скверах и парках у каждой скамейке расположены электрические розетки, 
благодаря чему молодые люди не испытывают «электроэнергетического голодания» и с 
комфортом проводят отдых за просмотром фильмов в кругу друзей, общением в соц.сетях 
или чтением книг. 

План реализации научно - исследовательской и опытно - конструкторской работы 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

1 год. 2 год. 
 - Разработка линейки солнечных 
ФЭС, как малые архитектурные форм 
и исследование их характеристик. 
 - Подготовить и отправить заявки на 
изобретение. 

 - Разработать полезные модели солнечных 
фотоэлектрических станций как малых 
архитектурных форм, с учетом проведенных 
исследований  
 

 - Сконструировать макеты 
солнечных ФЭС, как малых 
архитектурных форм. 

 - Провести поиск инвесторов, и партнеров - 
изготовителей при помощи: рекламы, 
площадки на форумах, выставках, 
конференциях и т.д. 

 - Провести серию исследований 
ФЭС и выявить наиболее 
эффективные системы. 

 - Внедрении готовой продукции в 
производство 

 
Стоимость проекта зависит от конструктивных особенностей и пожеланий заказчика, но 

так как в России отсутствуют подобные проекты, то стоимость будет не велика и 
конкурентоспособна с зарубежными аналогами (стоимость которых превышает 1 / 4 
миллиона рублей), по той причине, что ФЭС, как малые архитектурные формы будут 
выполнены из отечественных материалов и не нуждаются в дорогостоящей доставки и 
таможенных сборах. 

Например, стоимость ФЭС на основе садово - парковой качели составит 53тыс.руб. 
 - Садовая качеля: ~15000 - 25000 руб. 
 - Солнечная батарея: ~ 15000 руб. 
 - Аккумулятор: ~4000 руб. 
 - Светодиодный модуль: ~3000 руб. 
 - Контроллер заряда: ~3000 руб. 
Итого: ~53000 руб. 
Срок окупаемости данного проекта составит 2 - 3 года. 
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НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДБОРА 

КАДРОВ В IT – КОМПАНИИ 
 

 Рассмотрим недостатки существующего бизнес процесса подбора персонала в 
организации для определения требований к информационной системе (см. табл. 1) 
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Таблица 1 – Недостатки существующего бизнес процесса 
№ Название процесса 

(функции, работы) 
Описание процесса 
(функции, работы) 

Недостатки 

12 Формирование 
описания вакансии 

Осуществляется 
сотрудником отдела путем 
создания электронного 
описания вакансии. Для 
каждой должности 
определяется тестовое 
задание. 

Решается с помощью 
создания электронного 
документа, занимает 
много времени. 

13 Размещение 
вакансии на сайте 
компании и 
прочих HR - 
порталах 

Осуществляется 
сотрудником отдела путем 
передачи информации в 
Web - отдел для публикации 
на сайте. На порталах 
сотрудник создает новые 
вакансии и заполняет их.  

Через Web - 
программиста или 
вручную, занимает много 
времени. 

21 Обработка резюме Сотрудник отдела изучает 
резюме соискателя. Если 
оно соответствует 
требованиям, то переносит 
информацию из резюме 
вручную путем заполнения 
шаблона карточки 
соискателя в Excel. 

Решается с помощью MS 
Office, занимает много 
времени. 

22 Отправка и 
проверка тестового 
задания 

Соискателю отправляется 
ответ по электронной почте 
с приложенным тестовым 
заданием для выполнения в 
течение ближайших 5 дней. 
Письмо с выполненным 
заданием пересылается 
руководителю 
подразделения для 
проверки. 

Решается с 
использованием 
почтовых сервисов, 
формирование письма 
занимает некоторое 
время. 

24 Собеседование с 
руководителем 
отдела 

Соискатель приглашается на 
собеседование с 
руководителем 
подразделения. Результаты 
собеседования заносятся в 
личную карточку. 

Требуется время на ввод 
информации в личную 
карточку, кроме того, 
отсутствуют 
напоминания о дате и 
времени собеседования. 

25 Собеседование с 
директором 

Соискатель приглашается на 
собеседование с 
директором. Результаты 
собеседования заносятся в 
личную карточку. 

Требуется время на ввод 
информации в личную 
карточку, кроме того, 
отсутствуют 
напоминания о дате и 
времени собеседования. 
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26 Прохождение 
соискателем 
стажировки 

Соискатель приглашается на 
стажировку после 
успешного прохождения 
всех предыдущих этапов. 
Информация о стажировке 
заносится в личную 
карточку 

Требуется время на ввод 
информации в личную 
карточку, кроме того, 
отсутствуют 
напоминания о дате и 
времени собеседования. 

27 Прием на работу с 
испытательным 
сроком 

В случае, если стажировка 
была пройдена успешно, 
соискатель принимается на 
работу. 

Данные соискателя 
переносятся вручную в 
1С : Зарплата и кадры 

31 Анализ количества 
откликов на 
вакансии 

Сотрудник отдела 
персонала анализирует 
количество полученных 
резюме за период и по 
вакансиям. 

Осуществляется 
вручную, занимает много 
времени. 

32 Анализ количества 
выполненных 
тестовых заданий 

Анализируется количество 
отправленных и 
выполненных тестовых 
заданий за период и по 
вакансиям. 

Осуществляется 
вручную, занимает много 
времени. 

33 Анализ количества 
проведенных 
собеседований 1 и 
2 уровня 

Сотрудник отдела 
персонала анализирует 
количество проведенных 
собеседований с 
руководителями 
подразделений и 
директором за период и по 
вакансиям. 

Осуществляется 
вручную, занимает много 
времени. 

34 Анализ количества 
стажирующихся 

Анализируется количество 
принятых на стажировку с 
указанием результата за 
период и по вакансиям. 

Осуществляется 
вручную, занимает много 
времени. 

35 Анализ количества 
принятых на 
работу 

Сотрудник отдела 
персонала анализирует 
количество соискателей, 
успешно справившихся с 
испытаниями, за период и 
по вакансиям. 

Осуществляется 
вручную, занимает много 
времени. 

36 Составление 
отчета 

Информация, полученная на 
предыдущих этапах, 
сводится в единый отчет. 

Осуществляется 
вручную, занимает много 
времени. 

 
Таким образом, на основе анализа недостатков существующего бизнес - процесса могут 

быть сформированы требования к проектируемой ИС. 
Данная организация процесса подбора персонала в компании имеет ряд существенных 

недостатков. Основным тормозящим процессом является ручное составление отчетов и 
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ведение данных кандидатов без достаточного уровня автоматизации. Временные и 
трудовые затраты на подобные работы не оправданы. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 
Введение. В настоящее время требуемая эффективность управления масштабируемыми 

приложениями в современной разнородной распределенной вычислительной среде (РВС) 
[1, 2] может быть достигнута только за счет интеллектуализации системы управления. 
Масштабируемость вычислений заключается в том, что вычислительная нагрузка, 
связанная с решением задачи, распределяется между вычислительными единицами 
разнородных узлов РВС, а время решения задачи уменьшается обратно пропорционально 
числу вычислительных единиц с учетом их производительности в составе конкретного узла 
РВС. Широко распространенным на практике подходом к интеллектуализации систем 
управления распределенными вычислениями [3] является применение мультиагентных 
технологий [4]. Для повышения эффективности системы управления распределенными 
вычислениями в РВС требуется исследование алгоритмов планирования вычислений и 
распределения ресурсов, используемых в этой системе, на основе имитационного 
моделирования. 

1. Инструментальный комплекс SIRIUS II. Для исследования эффективности 
алгоритмов планирования вычислений и распределения ресурсов РВС [5] в ИДСТУ СО 
РАН разрабатывается специализированный инструментальный комплекс (ИК) SIRIUS II, 
архитектура которого представлена на рис. 1. 
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При создании агрегированной имитационной модели используется подсистема 

спецификации модели ИК SIRIUS II, представляющая собой инструментальное средство, 
обеспечивающее: описание агрегированной многоуровневой имитационной модели с 
высокой степенью привязки к конкретной предметной области; трансляцию данного 
описания в термины языка SQL для получения файла базы данных; автоматическое 
построение пользовательского графического интерфейса для взаимодействия 
пользователей различных категорий с инструментальным комплексом и наполнения 
специфицированной модели реальными данными. Построение пользовательского 
графического интерфейса для подсистемы спецификации модели осуществляется с 
помощью системы ГеоАРМ [6]. 

Разрабатываемое инструментальное средство функционирует на верхнем уровне 
архитектуры ИК, отвечает за подсистему спецификации модели и обеспечивает работу с 
различными категориями пользователей: разработчиками моделей и конечными 
пользователями, использующими разработанные модели. 

Разработчик модели описывает имитационную модель на специальном языке. Затем 
модель транслируется в термины языка SQL. Описание модели на языке SQL передается 
системе ГеоАРМ для построения уникального графического пользовательского интерфейса 
для каждой конкретной модели, после чего разработчик модели может наполнять ее 
необходимыми данными. Совокупность описаний (библиотека) имитационных моделей 
хранится в специальной БД. Данная технология предполагает создание библиотеки 
моделей, которые впоследствии могут быть использованы другими специалистами 

 
Рис. 1. Архитектура инструментального комплекса SIRIUS II 
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предметной области для создания своих моделей. Существует возможность импорта 
данных из уже готовых моделей, обеспечивающая комплексирование по данным. 

Язык спецификации модели относится к языкам описания онтологий [7] и предназначен 
для описания модели РВС и включает в себя набор базисных символов (символы входного 
алфавита, константы, имена операторов, специальные символы) и множество операторов. 
Операторы специфицируют операции создания элементов модели, а также задания 
отношений между этими элементами. Операции изменения и удаления элементов модели 
не предусмотрены в языке. Отсутствие необходимости этих операторов обусловлено двумя 
режимами работы транслятора модели: режим добавления (при котором создаются новые 
элементы модели) и режим замещения (при котором, ранее созданные конкретным 
пользователем элементы удаляются и создаются новые), что позволяет сделать язык более 
компактным. 

Разработка специализированного языка спецификации модели обусловлена тем, что 
описание такой модели с помощью языков аналогичного назначения [7], например, язык 
Resource Description Framework (RDF), в 2 - 2.5 раза превышает объем текста модели 
рассматриваемого языка. 

Генератор модели предназначен для автоматизации построения имитационной модели 
на языке GPSS [8] на основе каркасного подхода с использованием библиотеки готовых 
программных фрагментов, моделирующих процессы функционирования РВС. 

Исполнительная подсистема обеспечивает параллельное проведение многовариантных 
имитационных расчетов на основе созданных моделей с поддержкой механизмов 
контрольных точек. 

Подсистема анализа результатов моделирования использует традиционные для GPSS - 
моделей средства факторного и регрессионного анализа данных [8], а также реализует 
различные механизмы многокритериального выбора значений наблюдаемых переменных 
модели [9]. 

2. Каркасный подход. Имитационная модель строится на базе специфицированной 
модели РВС с применением языка GPSS и использованием каркасного подхода [10]. 

В контексте данного подхода каждая версия пакета программы состоит из двух 
обязательных частей: каркаса и гнезд. Каркас имитационной модели представляет собой 
неизменяемую от версии к версии часть программы и включает в себя совокупность 
изменяемых частей – гнезд, в которые помещаются сменные модули. 

Совокупность модулей представляет собой библиотеку фрагментов имитационной 
модели, каждый из которых моделирует отдельный процесс объекта изучаемой системы. 
Варьируя содержимым гнезд в различных комбинациях, достигается все многообразие 
формируемых версий. 

Так, например, в каркасе выделяются несколько блоков: для описания переменных, 
констант, процедур и задания модельного времени. 

В работе [11] подробно описывается процесс создания имитационной модели для 
анализа работы локальной вычислительной сети. Для проведения эксперимента может 
понадобиться многократный прогон модели с различными параметрами: число узлов, 
обменивающихся информацией, число коммуникационных устройств, связывающих 
сетевые узлы, описание параметров локальной вычислительной сети (задержка пакета на 
концентраторе, время ожидания ответа узлом отправителем и так далее), закон 
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распределения поступления сообщений в сеть, различные алгоритмы имитации обмена 
информационными сообщениями, описание алгоритмов агентов для распределения 
вычислительных ресурсов РВС. Чтобы автоматизировать процесс создания отличающихся 
имитационных моделей используются гнезда, в которых могут быть подставлены 
соответствующие модули. На рисунках 2 и 3 мы видим гнезда имитационной модели, в 
которых находятся модули, задающие общие параметры сети, параметры узлов, 
концентраторов и агентов. 

 

 
 

 
 
Таким образом, сочетая модули в необходимом нам порядке, мы получаем отдельные 

версии имитационных моделей, каждая из которых может быть протестирована на 
отдельном узле РВС, что позволяет сэкономить время на прогонах. 

Заключение. Рассмотренный подход к созданию агрегированных многоуровневых 
имитационных моделей, используя ИК SIRIUS II, позволяет автоматизировать процесс 
создания имитационных моделей, описывать предметно - ориентированные имитационные 
модели для РВС различным категориям пользователей с высокой степенью привязки к 
моделируемой предметной области; обеспечивает открытый доступ к библиотекам моделей 
и позволяет использовать их как шаблоны для создания новых моделей, анализировать 
эффективность алгоритмов агентов для планирования вычислений и распределения 
ресурсов РВС. Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН 1.33П, а также Совета по грантам 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 
школ Российской Федерации (НШ - 8081.2016.9). 
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

 
В настоящее время в системах неразрушающего контроля проблема частотно - 

временного преобразования виброакустических сигналов решается применением вейвлет - 
анализа. Достоверность такой обработки сигналов зависит от правильности выбора 
базисной функции преобразования.  

Сравнительно недавно разработан метод Гильберта - Хуанга не требующий априорного 
функционального базиса преобразования [1 - 3]. Здесь функции базиса получаются 
адаптивно непосредственно из самих сигналов процедурами отсеивания «эмпирических 
мод» или «внутренних колебаний» (Intrinsic Mode Functions - IMF). 

Реальные виброакустические сигналы работающего оборудования представляют собой 
смесь полезного сигнала и шума [4], поэтому процедуру эмпирической модовой 
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декомпозиции следует выполнять по ансамблю. Методика такой обработки сигналов 
заключается в следующем [2,3]. 

1. К сигналу y(t) добавляется белый шум ξn с заданным соотношением сигнал / шум: 
ntyty ξ)()(ξ   (1) 

2. В сигнале yξ(t) определяется положение локальных экстремумов (определяются все 
пики и впадины). 

3. Кубическим сплайном вычисляется верхняя uа(t) и нижняя ub(t) огибающие процесса 
соответственно, проходящие через максимумы и минимумы нормированного сигнала. 
Определяется функция средних значений m1(t) между огибающими:  

2
)()(

)(1
tutu

tm ba 
   

Разность между сигналом yξ(t) и функцией m1(t) дает первую компоненту отсеивания – 
функцию h1(t), которая является первым приближением к первой функции IMF: 

)()()( 11 tmtyth   (2) 
4. Повторяются операции 2 и 3, принимая вместо y(t) функцию h1(t), и находится второе 

приближение к первой функции IMF – функция h2(t). 
)()()( 212 tmthth   (3) 

Останов операций отсеивания осуществляется по заданному ограничению числа 
итераций (не более 10). 

5. Последнее значение hi(t) итераций принимается за наиболее высокочастотную 
функцию с1(t) = hi(t) семейства IMF, которая непосредственно входит в состав сигнала yξ(t). 
Это позволяет вычесть с1(t) из состава сигнала и оставить в нем более низкочастотные 
составляющие r1(t): 

)()()( 1ξ1 tctytr   (4) 

6. Полученный остаток r1(t) становится новым временным рядом для декомпозиции, 
повторяются операции 2 - 5. Декомпозиция завершается, когда остаток rn(t) является 
монотонной функцией. 

6. Шаги 1 - 6 повторяются NE раз (где NE - ансамблевое число). Здесь каждый раз к 
сигналу у(t) добавляется заново генерированный шум 𝜉𝜉𝑛𝑛, на каждом шаге запоминается 
результат декомпозиции.  

7. Выделенные моды усредняются по ансамблю: 
)(~)( tcts ii   (5) 

где )(~ tc i  - усредненная по ансамблю i - ая функция IMF. 
8. Определяется функция v(t), сопряженная к IMF по Гильберту: 

 )()sgn()( 1 fXfjFtv    (6) 
где F - 1 - обратное преобразование Фурье, X(f) - результат преобразования Фурье 

функции s(t) IMF, 
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, f – гармоника сигнала. 

 9. Для каждой IMF вычисляются значения мгновенной частоты w(t) и амплитуды a(t). 
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Мгновенная амплитуда: 

)()()( 22 tvtsta   (7) 
где s(t) - денормированная и усредненная по ансамблю функция IMF, v(t) - функция, 

спряженная к IMF по Гильберту. 
Мгновенная частота: 

)(
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tvarctgt  - мгновенная фаза. (9) 

10. Строится спектр Гильберта на графике интенсивности, где на частотно - временной 
плоскости значение амплитуды обозначается соответствующим цветом.  

Приведенная методика была применена для обработки виброакустических сигналов 
работающего двигателя внутреннего сгорания. Удовлетворительных результатов удалось 
добиться при соотношении сигнал / шум 18,7 дБ и ансамблевом числе NE = 100. 
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О СИНТЕЗЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ ЛЮБОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ 

 
Известны измерительные мостовые устройства электрической [1], механической [2], а 

также другой природы. В настоящее время назрела необходимость в систематизации 
известных решений, с целью рассмотрения с единой точки зрения известных результатов и 
поиска новых решений. 

Основой рассмотрения в данной области является современная теория систем [3]. 
Известные теоретические положения синтеза электроизмерительных мостов, в том числе 

[4], могут быть перенесены на измерительные мосты другой природы, что вызвано 
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одинаковыми свойствами различных физических систем. Это позволяет решить задачу 
синтеза мостов неэлектрической природы электрическими методами. Процедура переноса 
решений из электрической области в неэлектрические мосты может быть основана на 
использовании эквивалентных схем, которые с успехом применяются в других областях [3]. 
Также возможно, данным методом, рассмотрение мостовых устройств смешанной 
физической природы. Основной интерес, в данной области, представляет использование 
больших интегральных схем. Последние позволяют моделировать любые физические 
системы. В них можно реализовать уравновешивание информационных сигналов. Такой 
вариант, в частном случае, рассмотрен д. т. н., профессором Г. И. Передельским. Общая 
теория подобных мостов изложена в [4]. 

Процедура синтеза подобных мостов заключается в синтезе эквивалентных схем, 
известными методами синтеза электроизмерительных мостов. Подобный подход позволяет 
рассмотреть линейные, нелинейные и параметрические устройства. Недостаточно 
разработанным звеном, данного синтеза, является переход от схем замещения к реальным 
устройствам. Предлагается, для этой цели, использовать таблицы соответствия технических 
устройств схемам замещения. Данный подход позволяет получить работоспособные и 
конкурентоспособные решения, на уровне изображений. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОДОЛОГИИ TOGAF ПОСТРОЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Можно выделить несколько моментов, обосновывающих необходимость построения 

архитектуры предприятия: 
1) недостаточная согласованность задач бизнеса с информационным обеспечением их 

решения; 
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2) возрастающая стоимость информационных систем: сложность систем растет, 
затраты на ИТ - системы увеличиваются, а эффективность их использования падает; 

3)  подчиненное положение ИТ - архитектуры по отношению к бизнес - 
архитектуре; 

4) инерционность в реакции ИТ - систем на изменения в бизнес - системах; 
5) сложность взаимодействия специалистов по бизнесу со специалистами ИТ - 

подразделений. 
Адекватное отражение бизнес - архитектуры предприятия в системной архитектуре 

является актуальной задачей создания эффективного управления производством и 
бизнесом любой организации. Задачу устранения рассогласования между бизнес - 
архитектурой и ИТ - архитектурой, четкое понимание их дальнейшего развития возлагает 
на себя методология построения архитектуры предприятия в целом. 

Комплексный подход, применение которого позволяет повысить результативность, 
эффективность, масштабируемость, управляемость, безопасность проектов создания 
больших информационных систем и предсказуемость их результатов, получил название 
«архитектурного подхода» [1], в основе которого лежит концепция архитектуры 
предприятия. 

Наличие большого числа методологий в области создания архитектуры предприятия на 
практике ограничивается: 

 - формулировкой цели; 
 - организационной структурой; 
 - ключевыми показателями результативности; 
 - бизнес - процессами; 
 - документами; 
 - информационной структурой; 
 - знаниями и полномочиями персонала. 
За последние двадцать лет лидирующее положение в области создания архитектуры 

предприятия стала занимать методология TOGAF (The Open Group Architecture Framework), 
разработанная консорциумом The Open Group. 

Первоначально (версии с 1 по 7) TOGAF рассматривала только технические 
аспекты архитектуры. Включение в TOGAF предметной области архитектуры 
бизнеса (начиная с версии 8) способствовала дальнейшему росту ее популярности. В 
настоящее время более 80 % ведущих компаний работает с методологией TOGAF, 
которая включает бизнес - архитектуру, архитектуру данных, архитектуру 
приложений и техническую архитектуру. 

Наиболее важным компонентом TOGAF является методика ее построения ADM 
(Architecture Development Method). Эта методика построения представляет рецепт по 
созданию архитектуры. Рецепт можно рассматривать и как процесс, т.е. TOGAF – это в 
целом архитектурный процесс, процесс создания артефактов.  

Методика ADM разработки архитектуры в модели TOGAF состоит из восьми этапов, 
замкнутых в цикл. На подготовительном этапе главное – заручиться поддержкой 
руководства по вопросу принципиальной необходимости перемен и разработки 
архитектуры предприятия.  

Первый этап начинается с формулирования видения базовой и целевой архитектуры 
предприятия. Второй этап, включающий бизнес - моделирование довольно сложен: 
результатом его является подробное описание базовых и желаемых бизнес - целей, а 
главное описание различий между двумя архитектурами бизнеса. На третьем этапе 
разрабатываются соответствующие бизнесу архитектуры данных и приложений. Четвертый 
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этап – работа технических специалистов по разработке инфраструктуры для поддержки 
новой архитектуры.  

Пятый этап содержит оценку возможных проектов реализации. Выбираются проекты с 
краткосрочной реализацией и минимальными затратами. Детализируется план миграции 
(шестой этап), определяются решения миграции, совместимые с архитектурой (седьмой 
этап). 

И на последнем (восьмом этапе) акцент переносится на управление изменением базовой 
архитектуры. После чего цикл повторяется вновь. 

Управление требованиями – это процесс, который охватывает все этапы разработки 
архитектуры и обеспечивает целостность всего проекта.  

Методология TOGAF основана на итерационной процессной модели, которая 
предусматривает повторное использование имеющихся архитектурных компонент. 

Окончательная архитектура может быть хорошей, плохой или неопределенного 
качества. TOGAF описывает как создать архитектуру предприятия, но не описывает как 
создать хорошую. 

Однако, не следует забывать, что в создании TOGAF принимали участие более трехсот 
членов форума Open Group из ведущих компаний в сфере ИТ. В результате TOGAF может 
служить той основой, которая позволяет создавать работоспособную и экономически 
эффективную архитектуру предприятия, ориентированную на стратегические интересы 
бизнесы. 
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РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ 
ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ 

 
Регистрация температуры происходит по направлению оптического сенсорного кабеля, 

Стоит заметить, что измеряется она не по определенным точкам, а по всему профилю. За 
счет большой протяженности, температура определяется с большой точностью. Как 
правило, системы РИЗ регистрируют температуру на расстояниях до 1 метра с 
погрешностью ±1°C с температурным разрешением 0.01°C. Также измерения возможно 
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провести на расстояниях 30 и более км. Однако существуют системы, которые 
обеспечивают более стабильное разрешение в пространстве. 

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ – ЭФФЕКТ РАМАНА 
Силы растяжения, давление и температура оказывают влияние на оптоволокно и могут 

изменять его светопроницаемые характеристики в определенных точках. Вследствие 
рассеивания, в кварцевом стекловолокне затухают световые колебания, а расположение 
внешнего физического воздействия регистрируется так, что появляется возможность 
использования оптоволокна в роли линейного сенсора.  

Искусственное кварцевое стекло является основным компонентом оптоволокна. Оно 
состоит из диоксида кремния (SiО2) имеющего твердую рыхлую структуру. Воздействие 
тепла становится причиной колебаний кристаллической решетки в массиве. Как только 
свет попадает на эти колебания, частицы света (фотоны) и электроны в молекуле начинают 
взаимодействовать.  

Таким образом, происходит рассеивание света или рассеивание Рамана. В рассеянном 
луче происходит спектральное смещение, равное по величине резонансной частоте 
колебаний решетки. Значит, свет, который отразило оптоволокно, состоит из трех частей 
спектра: 

 Рэлеевского рассеяния (используется при частотах рассеиваемого света меньших чем 
частота рассеивающего объекта), 

 Стоксового рассеяния фотонов, которые смещаются к наиболее меньшей частоте (с 
большей длиной волны)  

 Антистоксового рассеяния фотонов, которые смещаются к более высокой частоте (с 
меньшей длиной волны), чем Рэлеевское рассеяние. 

Интенсивность антистоксового рассеивания меняется с изменением температуры, а на 
стоксовое рассеивание температура не оказывает серьезного влияния. С помощью 
отношения интенсивности антистоксового и стоксового излучения можно вывести 
локальную температуру оптоволокна 

ИЗМЕРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО РЕФЛЕКТОРА 
(ОВР) И ОПТИЧЕСКОГО ЧАСТОТНОГО РЕФЛЕКТОРА (ОЧР) 

На данный момент есть два основных способа анализа в процессе распределенных 
измерений: с помощью ОВР (оптического временного рефлектора) и ОЧР (оптического 
частотного рефлектора). В распределенных измерениях температур обычно пользуются 
корреляционным кодом, который содержит основные технологии двух способов. 

Измерение с помощью ОВР было применено в 90х годах прошлого века, и стало одной 
из ведущих отраслей в телекоммуникации, способной считывать отраженное Рэлеевское 
рассеивание, более слабое в сравнении с рассеиванием Рамана. Способ с использованием 
оптического временного рефлектора предельно прост и по принципу применения схож с 
радаром, измеряющим время полета. 

В полупроводнике или полупроводниковым лазере формируются очень узкие лазерные 
сигналы, которые направляют в волокна. Затем отразившийся сигнал анализируют. По 
времени, затраченному на возвращение отраженного света до приемника, определяют 
температурное явление. 

В альтернативном способе РИЗ используется оптический частотный рефлектор. С 
помощью этого рефлектора предоставляются только локальные параметры, а отраженные 
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сигналы, считанные в течение всего времени измерений, рассчитываются в качестве 
функций частот, которые потом проходят преобразование Фурье.  

Технология ОЧР содержит в себе применение волн, имеющий квазинепрерывный режим 
работы, которые применяются в лазерах и системах регистрации отраженных от 
оптоволокна сигналов. Вследствие сложности измерения рассеивания Рамана и сложности 
в обработке сигналов, возникающих из - за высоких требований к электронным 
компонентам, возникают сдвиги. 

Оптоволокно принимает определенные сигналы с ограничениями по длине от 
автокорреляции в виде кода, который выбирается исходя из подходящих параметров. Если 
в ОВР энергия представлена в виде единичных сигналов, в РИЗ она содержится в коде. 
Значит, есть возможность использования источника с меньшей световой интенсивностью, 
такого как полупроводниковый лазер с длительным периодом работоспособности.  

Как и в случае с ОЧP, отраженный сигнал нуждается в преобразовании обратно в 
пространственный профиль, например, с помощью взаимной корреляции. Если в 
измерении с помощью ОЧР излучение не имеет предела, У ОВР технологии существует 
предел (например, 128 бит), это препятствует наложению сильных рассеянных сигналов, 
находящихся ближе, на слабые дальние сигналы, тем самым сигнал становится лучше, а 
шум меньше.  

Эти техники позволяют анализировать на расстоянии более 30 км с помощью системы и 
измерить температурные разрешения менее 0.01°C. 

УСТРОЙСТВО СЕНСОРНОГО КАБЕЛЯ  
Прибор, измеряющий температуру, включает в себя контролер (который может быть 

представлен лазером, генератором сигналов ОВР или генератором корреляционных кодов, 
оптическим модулем, приемником или микропроцессором) а так же кварцевые волокна в 
роли сенсора. 

В оптоволоконном кабеле (длиной более 30 километров) нет собственных точечек для 
измерений, а значит, есть возможность его изготовления из обычного 
телекоммуникационного волокна, что выгодно в экономическом плане из - за длины. 

В связи с отсутствием необходимости знать точное местоположение считывающих 
точек, возникает потребность в установке систем, основанных на действии 
оптоволоконного датчика, цены на которые намного меньше, чем на обычные датчики.  

Ко всему прочему, данный вид кабеля с датчиками очень износостойкий, его 
работоспособность составляет более 30 лет, тем самым возникает значительная экономия 
на техническом обслуживании и эксплуатации по сравнению с обычными датчиками. 

Также оптоволоконные датчики можно применять в промышленном сенсорном 
оборудовании, так как есть возможность использования их в зонах повышенной опасности 
за счет отсутствия вероятности возгорания (лазер имеет небольшую мощность), в датчиках 
не возникает электромагнитная интерференция и вибрация. 

Но, тем не менее, несмотря на все преимущества, есть необходимость разработки 
отдельного сенсорного кабеля, чтобы защитить волокно. 

Должны учитываться такие параметры как: эксплуатационная температура (максимум 
85°С, но при определенных обстоятельствах можно повысить до 700°С), газ, который 
окружает кабель (водород оказывает влияние на точность измерений из - за воздействия на 
кварцевое стекло называемое «разжижением»)  
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Исходя из недавно опубликованных исследований в области развития рынка лазерных 

технологий на территории РФ, в настоящее время, существует проблема с внедрением и 
освоением в российском производстве лазерных технологий. Это связано прежде всего с 
отсталостью наукоемких отраслей производства и отсутствием фундаментальных 
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исследований в области лазеров и лазерной техники. Несмотря на удручающую статистику, 
все же в РФ в больших количествах предприятия применяют ЛТ, одним из видов данной 
технологии является лазерная сварка. В большинстве производств она производится 
робототехническими комплексами или автоматизированными системами на их базе, 
данный способ применения априори вносит ограничения по локализации производимых 
сварочных работ, а также ограничения по номенклатуре и геометрии обрабатываемых 
поверхностей. Таким образом основная задача – повышение гибкости технологии 
лазерного сварочного производства с сохранением высоких качественных характеристик 
производимых работ. 

Решение этой задачи в мире состоит в двух принципиальных исходах, первый из 
которых – предварительное сканирование обрабатываемой поверхности с последующей 
обработкой (в случае сварки робототехническим комплексом), а второй – внедрение 
человека (сварщика) в производственный процесс, т.е. ручная лазерная сварка. Была 
выдвинута теория, подразумевающая объединение этих двух моделей применения данных 
технологий. Исходя из нее сам проектируемый прибор будет представлять собой 
автоматизированную систему (аналогично управляющей головке робота), но управлять ей 
будет оператор – человек. Таким образом можно добиться снижения трудоемкости 
подготовительных работ на производстве и получить невероятную гибкость применения 
технологии лазерной сварки. 

 

Рисунок 1 –Общий вид исполнительного механизма устройства 
 

Рисунок 2 – Общий вид устройства 
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ИСПЫТАНИЯ МАКЕТА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ С 

РЕАКТИВНЫМИ ИНДУКТОРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ  
 

Электромеханическая трансмиссия, представленная на рисунке 1, с реактивными 
индукторными электрическими машинами (РИМ) [1], в общем виде, состоит из двух 
реактивных индукторных машин РИМ1 и РИМ2, двух силовых преобразователей СП1 и 
СП2 с общим звеном постоянного тока ЗПТ, где рабочий механизм РМ транспортного 
средства приводится в движение от РИМ2.  

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема электромеханической трансмиссии 

 
Для исследования режимов работы компонентов макета системы электромеханической 

трансмиссии с реактивными индукторными машинами разработан стенд, позволяющий 
имитировать различные режимы работы системы электромеханической трансмиссии и 
измерять основные параметры работы электрооборудования. Фото изготовленного стенда 
приведено на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Стенд для испытания электромеханической трансмиссии 

 
Имитатор приводного двигателя питается от преобразователя стенда, подключенного к 

выпрямительной установке. Напряжение на входе выпрямителя регулируется при помощи 
трехфазного автотрансформатора питаемого от сети 3 - х фазного напряжения 380 В. 
Преобразователь стенда регулируется микропроцессорной системой управления, что 
позволяет задавать различные режимы работы имитатора двигателя. 

Макет тягового реактивного индукторного генератора приводится во вращение от 
имитатора приводного двигателя, валы которых, соединены при помощи компенсационных 
муфт через датчик момента. В макете тягового реактивного индукторного генератора 
происходит преобразование механической энергии вращения ротора в электрическую, при 
помощи управляемого макета преобразователя генератора. Полученная электрическая 
энергия передается на макет тягового преобразователя для питания макета тягового 
реактивного индукторного двигателя. Тем самым реализуется электрическая передача 
мощности от вала имитатора приводного двигателя на выходной вал макета тягового 
реактивного индукторного двигателя. Для имитации нагрузки транспортного средства 
применяется имитатор нагрузки, представляющий собой управляемую электрическую 
машину, нагруженную на нагрузочный резистор. Валы макета тягового реактивного 
индукторного двигателя и имитатора нагрузки соединены при помощи компенсационных 
муфт через датчик момента. Наличие двух датчиков момента позволяет оценить 
энергоэффективность. Использование регулируемых электрических машин в качестве 
имитатора приводного двигателя и имитатора нагрузки позволяет проводить исследования 
в различных режимах имитации движения транспортного средства. 

Режим работы имитатора приводного двигателя задается системой управления 
преобразователя стенда, а параметры нагрузки регулируется путем выбора требуемого 
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значения нагрузочного резистора. Основные параметры стенда можно визуально 
контролировать по показаниям электроизмерительных приборов. 

Испытательный стенд макета электромеханической трансмиссии с реактивными 
индукторными машинами позволяет получать осциллограммы фазных токов и напряжения 
генератора, звена постоянного тока и двигателя, приводной момент на валу генератора и 
выходной момент на валу двигателя.  

В результате проведенных испытания макета электромеханической трансмиссии 
мощностью 40 кВт были получены оптимальные параметры управления, позволяющие 
достичь высокого значения коэффициента полезного действия (КПД) электрической 
передачи мощности. Зависимость КПД показана на рисунке 3. 

 

  
Рисунок 3. Зависимость максимального коэффициента полезного действия системы 

электрической передачи мощности ηЭПМ, тягового двигателя ηд и тягового преобразователя 
ηтп от частоты вращения двигателя 

 
Результаты испытаний макета электромеханической трансмиссии с реактивными 

индукторными машинами показали, что одним из направлений по повышению 
энергоэффективности транспортных средств с электромеханической трансмиссией 
является применений РИМ в качестве тяговых электрических машин. Номинальный КПД 
макета реактивного индукторного генератора и двигателя при работе в 
электромеханической трансмиссии составил 0,967 и 0,947 соответственно, что 
соответствует мировым тенденциям [2]. В ходе проведенных испытаний показана 
возможность построение энергоэффективной передачи мощности с КПД равным 0,887. 
Решение поставленной задачи осуществлялось на основе поиска оптимальных параметров 
управления РИМ в ходе исследовательских испытаний. 

ηтп 

 

ηд 

 

ηЭПМ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИЯ ГИДРОМОТОРА НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПРИВОДА 

 
Объекты сравнительных исследований: 
 - аксиально - поршневой гидромотор с наклонным блоком и двойным несиловым 

карданом III - гаммы рабочим объемом 20 см3 / об; данный вид гидромашин нашел 
широкое применение в силовых следящих приводах; 

 - аксиально - поршневой гидромотор с наклонным диском и гидростатическими 
опорами рабочим объемом 20 см3 / об, как не нашедший применения в следящих приводах 
вследствие неудовлетворительной работы на малых скоростях. 

Задачи исследований: 
 - выявить влияние механических потерь в гидромоторе на характеристики привода, 

работающего при малых управляющих сигналах [3, с. 94]; 
 - установить принципиальную возможность применения плунжерных гидромашин в 

силовом следящем приводе. 
Рассмотрим работу данных гидромашин в составе силовой части гидропривода 

объемного регулирования. Для чего удобнее воспользоваться методом математического 
моделирования, как достаточно наглядного и позволяющего учесть указанный характер 
нелинейности. Расчетная (принципиальная) схема привода представлена на рис.1, 
имитационная, выполненная в ПО MatLab / Simulinc - на рис.2. В основе модели - 
уравнения расходов, записанные для каждой гидролинии, уравнение моментов на валу 
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гидромотора [1, с.87]. Модели гидромотора, насоса, подпиточных клапанов и гидролиний 
разработаны и дополнены экспериментальными характеристиками так, что должны 
имитировать работу реальных агрегатов реально существующего гидропривода. 

 

 
Рисунок 1 Принципиальная схема силовой части привода объемного регулирования 

 

 
Рисунок 2 Модель силовой части гидропривода в ПО MatLab / Simulinc 

 
Полученные выше характеристики гидромеханических потерь, были аппроксимированы 

кусочно - линейными функциями и введены в модель в виде отдельного блока «трение». 
Математическое описание и реализация данного блока представлены на рис.3, где k, k1 - 
коэффициенты полученные при аппроксимации характеристик [2, с.82]. 

 

 

 
Рисунок 3 Реализация блока «трение» в модели 
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Результаты моделирования работы различных исполнений гидромоторов а также 
результаты осциллографирования реального привода, включающего гидромотор с 
наклонной шайбой с доработанной ХЧ представлены на рис.4 (входной сигнал - 
синусоидальный, амплитудой 0,1 Y max, где Y max максимальный угол отклонения люльки 
насоса и частотой 0,4 Гц, нагрузка - инерционная). Сравнение с экспериментальными 
данными позволяет судить о сходимости результатов моделирования с данными 
эксперимента по величине зоны нечувствительности привода и характеру отработки 
входного сигнала. 

 

 
Рисунок 4 График зависимости частоты вращения вала аксиально - поршневого 

гидромотора с наклонным блоком от времени при отработке синусоидального сигнала 
 

 
Рисунок 5 Результаты моделирования работы гидропривода: а - с гидромотором с 
наклонным блоком, б - с гидромотором с наклонной шайбой с штатной ХЧ, в - с 

гидромотором с наклонной шайбой с доработанной ХЧ; г - результаты 
осциллографирования гидропривода с гидромотором с наклонной шайбой с доработанной 

ХЧ. 
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ПРОБЛЕМЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И ПУТИ ИХ ВОЗМОЖНОГО 

РЕШЕНИЯ 
 

На протяжении всей истории человечества, природа и человек являются неотъемлемой 
частью друг друга. Уже с древних времен люди научились использовать природные 
ресурсы, для того, чтобы обеспечить себе комфортное существование. Особое внимание 
хочется уделить тем ресурсам, которые человек использует, для «добычи» электроэнергии. 
Наиболее известные, и уже применяемые являются: энергия ветра, солнца, геотермальная 
энергия, гидроэнергия и т.д. 

Гидроэнергетика в России является одним из наиболее развитых электроэнергетических 
направлений, но, несмотря на это, существуют некоторые проблемы, с которыми 
сталкивается современная гидроэнергетика [2]. Актуальной остается проблема передачи 
электроэнергии на дальние расстояния между узлами потребления и электростанциями с 
большими мощностями.  

В силу недостаточного развития локальной инфраструктуры единой энергосистемы 
России (ЕЭС), снижается возможность удовлетворения требований оптового рынка 
электроэнергии и мощности, соблюдения условий надежного энергообеспечения 
потребителей [4]. 

Важной задачей электроэнергетики является снятие ограничений на выдачу мощностей 
электростанций. В настоящее время Саяно - Шушенская ГЭС наиболее ограничена 
выдачей мощности. Саяно - Шушенская гидроэлектростанция (СШГЭС) – самая крупная 
электростанция в РФ c установленной мощностью 6400МВт. Сегодня нагрузка этой 
станции ограничивается многими факторами, также пропускной способностью линий 500 
кВ, которые отходят от Саяно - Шушенской ГЭС [5]. 
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Рассмотрение и решение поставленной проблемы, носит актуальный характер, для 
Единой энергосистемы России и для потребителей в целом. В целях повышения 
производительности сети и повышения устойчивости ее работы, предлагается использовать 
композитные материалы, на ЛЭП 500 кВ СШГЭС – ПС Новокузнецкая, с целью 
увеличения максимальной нагрузки электростанции. 

Двухцепная электропередача 500 кВ Саяно - Шушенская ГЭС – ПС Новокузнецкая 
расстоянием 450 км связывает СШГЭС с дефицитной Кузбасской ЭС, входящей в состав 
сечения Красноярск, Хакасия – Запад (Рисунок 2). Это сечение является центральным в 
ОЭС Сибири. Перетоки по которому контролируются диспетчерским центром ПАО «СО 
ЕЭС». От успешной работы данного объекта зависит обеспечение потребителей 
электроэнергией этого региона, в том числе Хакасского и Саяногорского алюминиевых 
заводов. 

Известно, что некоторые участки линии проходят через горные рельефы Таштагольского 
района Кемеровской области. Т.е для проведения ремонтных работ требуется техника, 
обладающая высокой проходимостью. Кроме того, для данной территории свойственны 
неблагоприятные атмосферные явления: порывистый ветер, значительные колебания 
температуры, снег, дождь, которые также влияют на функционирование ЛЭП. 
Отталкиваясь от этих факторов, необходимо внедрение инноваций, принимая во внимания 
географические и ландшафтные особенности эксплуатации данной линии. 

 

 
Рисунок 1. Участок схемы ОЭС Сибири. Контролируемое сечение 

 
Одним из методов решения данной проблемы является использование алюминиевого 

композитного усиленного провода (Aluminum Conductor Composite Reinforced - ACCR). 
Этот провод обладает меньшей массой, наилучшей прочностью и наибольшей 
температуростойкостью. Устойчивость к провисанию является преимуществом перед 
обычным проводом. Композитный провод устойчив к коррозии и является безвредным для 
экологии. 

Внешне композитный сердечник выглядит подобно стандартному алюминиевому 
проводу, но его физические и механические свойства сильно отличаются как от 
алюминиевых, так и от стальных аналогов: прочность его сопоставима стальному 
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сердечнику, что выше аналогичного показателя алюминиевого в 8 раз. При этом его масса в 
два раза меньше, чем масса стального и только лишь на 20 % больше алюминиевого. 
Композитный сердечник обладает электропроводностью в 4 раза больше, чем у стального 
аналога. В то же время показатель теплового расширения АCCR сердечника в 2 раза 
меньше, чем у стального и в 4 раза меньше, чем у алюминиевого. 

Наружные токоведущие жилы провода ACCR состоят из температуроустойчивого 
сплава алюминий - цирконий (Al - Zr). Сплав Al - Zr обладает прочностью сравнимой со 
стандартным алюминием 1350 - H19, но его микроструктура сформулирована так, чтобы он 
сохранял имеющуюся прочность при больших температурах. В то время как обычный 
алюминий при температуре 120 - 150oC обжигается и значительно теряет прочность, то 
сплав Al - Zr сохраняет свои свойства до температуры в 210oC, с пиковыми нагрузками до 
240oC. Эти уникальные характеристики позволяют использовать опоры даже в условиях 
больших нормативных нагрузках [1]. 

 Использование АССR снижает сроки по выполнению работ по проекту и риски, 
связанные с денежными средствами. Даже при наибольшей цене провода исключается 
необходимость в новых дорогих опорах, землеотводе и прочих затрат. Реконструкция при 
помощи новейшего провода обеспечивает значительное сокращение расходов, не смотря на 
высокую цену АССR провода за километр.  

В настоящее время четырнадцать основных энергетических сетей общего пользования 
США, энергетические компании Канады, Бразилии, Индии, Китая уже используют провод 
ACCR. Линии электропередачи с применением провода ACCR были протестированы при 
разнообразных экстремальных условиях, таких как чрезвычайно высокие и низкие 
температуры, повышенная влажность, воздействие соленой воды, сильные ветра и 
вибрация. 

Для ремонта и строительства воздушных линий высоких напряжений, в последнее время 
предлагаются решения по строительству опор из композитных материалов. Опоры из 
композитных материалов обладают высокой удельной прочностью, хорошими 
диэлектрическими свойствами, а так же защищены от воздействия ультрафиолетового 
излучения.  

Композитный материал не поддерживает горение, гидрофобен, не коррозирует и не 
гниет (продолжительность эксплуатации - от 65 до 125 лет), безопасен для экологии. 
Другими преимуществами композитных опор является – упрощение хранения, 
транспортировки, исключение использования тяжелой техники и сложных монтажных 
инструментов, что также снижает сроки строительства ЛЭП.  

Таким образом, техническое перевооружение с внедрением композитных материалов 
способствует снижению энергозатрат, а также позволяет быстро изменять характеристику 
сети, для того чтобы увеличить выдачу мощности ГЭС. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПАРА 
В МАГИСТРАЛЬНОМ ПАРОПРОВОДЕ ТЭС 

 
В настоящее время при производстве тепловой и электрической энергии одним из 

факторов повышения эффективности является автоматизация технологических процессов. 
Технологический процесс тепловых электрических станций (ТЭС) представляет собой 
сложную систему преобразования химической энергии в тепловую и электрическую. 
Особенностью управления технологическим процессом тепловых электрических станций 
является сложность взаимосвязей между большим числом параметров различных 
элементов системы и высокие требования к точности их регулирования. 

В структуре ТЭС основными элементами являются: паровой котел, паровая турбина и 
электрический генератор. При сжигании топлива в топке котла вырабатывается тепловая 
энергия, необходимая для преобразования питательной воды в пар. Под постоянным 
давлением и высокой температурой пар подается в турбину, где потенциальная энергия 
пара преобразуется в кинетическую энергию механического вращения лопаток ротора 
турбины, жестко соединенного с валом электрогенератора. Таким образом, механическая 
энергия преобразуется в электрическую энергию. Часть отработанного пара попадает в 
конденсатор, охлаждается и подается по замкнутому контуру обратно в паровой котел. 
Другая часть пара используется в целях теплофикации сети города и самой станции.  
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Основной задачей автоматизированной системы управления является обеспечение 
потребителя (паровой турбины) необходимым количеством и качеством пара. Такими 
параметрами пара выступают его температура и давление. 

Вопросы автоматизированного управления режимами паровых котлов подробно 
рассмотрены в работах Плетнева Г.П. [3], Клюева А.С [4], Кузьменко Д.Я. [5]. 

Рассмотрим ТЭС с блоком параллельно работающих паровых котлов, вырабатывающих 
пар на общую паровую магистраль. Паровые котлы могут работать в базовом и 
регулирующем режимах. Базовым является режим поддержания паровой нагрузки котла на 
заданном уровне вне зависимости от изменения давления в магистральном паропроводе. В 
регулирующем режиме котлы участвуют в регулировании давления в магистральном 
паропроводе в зависимости от: текущего значения давления в паровых магистралях и 
задания по давлению в магистральном паропроводе. 

В работе ставиться задача моделирования системы автоматического регулирования 
давления пара в магистральном паропроводе с учетом возможности работы паровых котлов 
в базовом и регулирующем режимах. 

Контур автоматизированного регулирования давления пара на магистральном 
паропроводе реализован в виде двухуровневой модели. Первым уровнем системы 
выступает контур главного регулятора давления пара в магистральном паропроводе, 
вторым уровнем – локальные контуры регулирования тепловой нагрузки парового котла.  

Структурная схема главного регулятора имеет вид, приведенный на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема контура главного регулятора 

 
На рисунке: Рмп – давление пара в магистральном паропроводе; Рмп

т – требуемое 
давление пара в магистральном паропроводе; е= Рмп

т - Рмп – сигнал рассогласования; Dп
т – 

требуемая паропроизводительность блока паровых котлов; hDпi – сигнал с делителя сигнала 
по текущему изменению нагрузки котла; Dпi – паропроизводительность парового котла; Dп – 
паропроизводительность блока паровых котлов; Wгр – передаточная функция главного 
регулятора; ДС – делитель сигнала главного регулятора паропроизводительности блока 
паровых котлов на сигналы паропроизводительности для каждого котла в отдельности; ЛКi 
–локальный контур регулирования тепловой нагрузки парового котла; Wлкi – передаточная 
функция магистрального паропровода. 

Структурная схема контура регулирования тепловой нагрузки парового котла приведена 
на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структурная схема контура 

 регулирования тепловой нагрузки парового котла 
 

Здесь Dпi
т – паропроизводительность i - го котла, задаваемая с помощью блока ручного 

управления БРУ; рб – давление в барабане парового котла; Dпi – паропроизводительность i - 
го котла; Wлр – передаточная функция регулятора тепловой нагрузки; Wим – передаточная 
функция исполнительного механизма; Wк – передаточная функция парового котла. 

На основе приведенных выше структурных схем разработана модель главного 
регулятора в среде визуального моделирования Simulink.  

На рисунке 3 приведена модель локального контура регулирования тепловой нагрузки 
парового котла, включающая модель парового котла, исполнительного механизма клапана 
природного газа и регулятор подачи природного газа. 

 

 
Рисунок 3 – Модель локального контура  

регулирования тепловой нагрузки парового котла 
 
Модель парового котла представлена апериодическим звеном первого порядка и звеном 

запаздывания.  
Передаточная функция парового котла имеет вид  ( )   

         , где К – 
коэффициент усиления звена, Т - постоянная времени инерционного звена запаздывания,   
- постоянная времени транспортного запаздывания. 

Модель исполнительного механизма представлена апериодическим звеном первого 

порядка с передаточной функцией  ( )   
     и звеном ограничения, использование 

которого обуславливается физическими свойствами шибера (люфтом). 
Регулятор подачи природного газа представлен ПИД - регулятором. Пропорционально 

- интегрально - дифференциальный регулятор – наиболее эффективный и 
распространенный вид регулятора, обеспечивающий достаточно высокую точность при 
управлении различными процессами. 
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ПИД - регулятор вырабатывает сигнал, который определяется по соотношению ( )  
         ( )    ∫  ( )  

 ) )    
  
  , где Кp, Кi, Кd – коэффициенты усиления 

пропорциональной, интегрирующей и дифференцирующей составляющих регулятора 
соответственно. 

В базовом режиме работы паропроизводительность парового котла задается с помощью 
блока ручного управления. В регулирующем режиме задание по паропроизводительности 
задается сигналом главного регулятора. Колебания паровой нагрузки со стороны 
магистрального паропровода компенсируются соответствующим изменением задания от 
главного регулятора. Все топочные возмущения, приводящие к изменению 
тепловыделения в топке, устраняются действием локального регулятора.  

Модель главного регулятора представлена на рисунке 5. Модель включает 
непосредственно главный регулятор, делитель сигнала, локальные контуры регулирования 
тепловой нагрузки котла и модель магистрального паропровода. 

 

 
Рисунок 4 – Модель контура автоматизированного регулирования  

давления пара в магистральном паропроводе 
 

Передаточная функция магистрального паропровода имеет вид  ( )   
         , где 

К – коэффициент усиления звена, Т – постоянная времени, характеризующая 
инерционность звена,   – постоянная времени, характеризующая временное запаздывание 
звена. 

Проведены исследования разработанной модели главного регулятора по поддержанию 
давления пара в магистральном паропроводе на реальных данных эксплуатации паровых 
котлов ТЭС. Исследование приведено при работе трех котлов в базовом режиме и четырех 
котов в регулирующем. Результаты моделирования приведены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – График зависимости паропроизводительности 

 
блока паровых котлов от времени 

На рисунке 5 временной интервал   соответствует рабочему установившемуся режиму 
работы рассматриваемых котлов. Здесь поддерживается давление пара 20 кгс / м2. Интервал 
2 иллюстрирует изменение уставки на 0,3 кгс / м2. Интервал 3 – отработку главного 
регулятора внешнего возмущения, которое может быть вызвано, например, остановом 
одной из паровых турбин. 

Моделирование технологического процесса поддержания давления пара в 
магистральном паропроводе на необходимом уровне позволяет определить поведение 
проектируемой системы еще до ее внедрения при тех или иных заданных условиях. Это 
дает возможность получить необходимую информацию о поведении системы, не проводя 
дорогостоящие или опасные испытания на реальном объекте. 

Данная модель может быть применена для предварительной настройки параметров 
регулятора давления пара в магистральном паропроводе при внедрении 
автоматизированной системы управления паровыми котлами на ТЭС.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ ПО КРИТЕРИЮ 
МИНИМУМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
В настоящее время одной из основных задач является энергосбережение, которое может 

быть реализовано за счет оптимизации режимов работы оборудования тепловых 
электростанции (ТЭС). Потребление топливно - энергетических ресурсов составляет 
существенную долю себестоимости производимой продукции, поэтому большое внимание 
уделяется использованию вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). Ниже приведено 
решение поставленной задачи.  

Постановка задачи оптимизации 
Целью задачи оптимизации является минимизация потребления природного газа 

(первичного ресурса): 





n

i
iпгпг BB

1
,min , 

где Впг – потребление природного газа группой котлов; Впг,i – расчетное значение расхода 
природного газа i - го котла. 

),,( ,,, iiВЭРiпiпг xBDfB  , 
где Dп,i – расход пара i - го котла; ВВЭР,i – расход вторичного энергетического ресурса i - го 

котла; х – вектор режимных параметров i - го котла; n – число котлов. 
 Решение задачи оптимизации 
Для указанной выше задачи существуют следующие ограничения: 
1. На выработку пара i - ым котлом 





n

i

т
пiп DD

1
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где т
пD  – заданное значение расхода пара, которое необходимо выработать группой 

котлов; max
,iп

D  – ограничение на выработку пара i - ым котлом; 
2. На потребление вторичных энергетических ресурсов 
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т
ВЭРiВЭР ВB

1
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,, iВЭРiВЭР ВВ  , 

где т
ВЭРВ  – заданное потребление доменного газа; max

,iВЭРВ – ограничение на потребление 
доменного газа i - ым котлом; 

3. На потребление природного газа  
max
,,

min
, iПГiПГiПГ ВВВ   

где min
,iПГВ , max

,iПГВ  – ограничение на потребление природного газа i - ым котлом; 
4. Ограничения на режимные параметры. 
С помощью пакета «Поиск решения» в среде MS Excel используя функцию 

минимизации и ограничения, описанные выше (см. рисунок 1). Найдем значение 
оптимального расхода природного газа для двух параллельно работающих котлов. 

В параметрах поиска решения, изображенных на рисунке 1 необходимо задать ячейку, 
по которой будет происходить оптимизация (целевую функцию), указать условие 
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оптимизации (минимум, максимум), ячейки, в которые будут записываться 
оптимизированные значения параметров, а также прописать ограничения, накладываемые 
на целевую функцию (с помощью кнопок добавить, изменить или удалить).  

При нажатии на кнопку «Параметры» высвечивается окно, приведенное на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1 – Параметры поиска решения в среде MS Excel 

 

 
Рисунок 2 Настройки поиска решения 
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Здесь (см. рис. 2) указывается точность ограничения, возможности автоматического 
масштабирования, максимальное время и максимальное количество итераций, при 
достижении которого программа выходит, а оптимальное значение не будет найдено. 
Также можно выбрать метод оптимизации. В данном пакете «Поиск решения» 
используются два метода: метод обобщенного приведенного градиента (ОПГ) и 
эволюционный метод. Первый используется для гладких нелинейных задач, а второй для 
негладких задач. 

На основе приведенных соотношений была разработана программа оптимального 
выбора режимных параметров котла по критерию минимума потребления природного газа. 
Расчеты показали, что снижение потребления природного газа составляет 10 % . На рис. 3 
представлен общий интерфейс программы оптимизации. 
 

    
Цель минимизации 

    

    

Исходное значение Конечное 
значение 

    

    
11 9,9 

    
          Требуемые значения 

 
Оптимизированные параметры 

 
Исходные параметры 

D0,т / ч 320 
 

Параметр К1 К2 
 

Параметр К1 К2 
BВЭР,тыс.м3 
/ ч 120 

 
D0,т / ч 145 175 

 
D0,т / ч 130 140 

   
BПГ,тыс.м3 / ч 3,4 6,5 

 
BПГ,тыс.м3 / ч 6 5 

Расчетные значения 
 

BВЭР,тыс.м3 / ч 80 40 
 

BВЭР,тыс.м3 / ч 45 70 

D0,т / ч 320 
 

η, %  91,38 90,25 
 

η, %  91,38 84,46 
BВЭР,тыс.м3 
/ ч 120 

        
   

Ограничения 
    

   
Параметр К1 К2 

    

   
D0 мин 145 175 

    

   
D0 макс 155 185 

    

   
ВВЭР мин 80 7,72 

    

   
ВВЭР макс 82 72,8 

    

   
ВПГ мин 3,4 6,5 

    

   
ВПГ макс 4,2 12,7 

    

   
ηмин, %  91,2 90,25 

    

   
ηмакс, %  92 90,95 

    Рисунок 3 –Программа оптимизации 
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ЭКОНОМИЧНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Значительного повышения эксплуатационных характеристик композиционного 

материала можно добиться правильным подбором наполнителя. Применение наполнителей 
преследует две цели: придание материалу новых, превосходящих существующие, свойств и 
снижение общей стоимости композита.  

 Следует отметить, что любые добавки, модифицирующие матричный материал 
композита, кроме положительного влияния могут вызывать и ряд побочных отрицательных 
эффектов [1, 2, 3, 4]. Наиболее широко используемые в качестве наполнителей полимеров 
вещества и их влияние на основные физикомеханические и эксплуатационные свойства 
полипропилена приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1 Свойства полипропилена с наполнителями 

Наполнитель Положительные Отрицательные 
Мел Снижение стоимости и усадки;  

увеличение твердости, теплостойкости, и 
усадки 

Рост влагопоглощения 

Тальк Снижение стоимости, растрескивания и 
усадки; увеличение жесткости и 
стабильности размеров 

Снижение прочности и 
морозостойкости 

Белая  
сажа 

Увеличение прочности, теплостойкости и 
уменьшение растрескивания; введение на 
стадии сухого смешивания 

Возможность слипания 
частиц 
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Окислы  
титана 

Повышение морозостойкости, твердости и 
теплостойкости Улучшение внешнего вида 

Повышение стоимости, 
снижение прочности и 
пластичности 

Стекловолокн
о 

Снижение стоимости и растрескивания; 
увеличение химической стойкости, 
твердости, ударной вязкости и 
теплостойкости; улучшение 
технологических свойств 

Снижение текучести и 
изгибной прочности  
 

Стеклянные 
микросферы 
 

Увеличение жесткости, теплостойкости, 
прочности при сжатии, стабильности 
размеров и равномерного распределения 
напряжений 

Повышение стоимости 

Порошки 
металла 

Повышение теплопроводности, 
электропроводности, теплостойкости и 
возможность регулирования плотности 
 

Повышение стоимости, 
некоторое уменьшение 
прочности при 
растяжении и изгибе 

  
 В слабонагруженных композиционных материалах используются в основном 

дисперсные и коротковолокнистые наполнители. 
 Наполнители, как правило, повышают жёсткость и уменьшают деформацию ползучести 

полимеров. Следствием этого является увеличение ресурса пары, так как зазор, 
определяющий ресурс, зависит от двух параллельно протекающих процессов: ползучести 
реактопласта и его изнашивания.  

Существенным для полимерных композитов является снижение теплопроводности и 
коэффициента трения. Коэффициент может быть снижен добавлением веществ, имеющих 
гексагональную ламелярную структуру. Это графит, дисульфид молибдена и другие 
дихалькогениды, фтористый кальций, фторопласт и т. п. Подобные материалы 
обеспечивают эффект самосмазывания в результате лёгкого межплостскостного 
скольжения поверхностных частиц. Однако эти материалы относительно дороги. 

Другим способом повышения антифрикционных свойств полимерных композитов 
является введение в матрицу жидких или консистентных смазочных материалов 
(копсулирование). Примером подобных композитов являются масляниты.  

Кроме функциональных свойств наполнители должны удовлетворять и ряду 
технологических требований. Хороший наполнитель совмещается с матричным полимером 
и диспергируется в нём с образованием однородных композиций. Кроме того, он должен 
выдерживать температуру переработки композита в деталь. Размеры и форма частиц 
наполнителя, его структура и количество существенно влияют на основные 
эксплуатационные свойства антифрикционных полимерных композитов. Это влияние 
может быть установлено количественно только экспериментально. 

 
Список использованной литературы: 
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ПЕРСПЕКТИВА ЭКОНОМИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 
Весь процесс строительства, в реалиях современной жизни достаточно личностен. 

Отношение к функции, среде, технике – все субъективно. Требования строительства 
выражают идеалы своего времени. В ином случае возникает противоречие между 
потребностями людей и предлагаемым уровнем стандарта. 

Условия строительства противоречивы и сложны. Когда речь идет о современном 
строительстве следует иметь в виду, что современную национальную архитектуру надо не 
столько воссоздавать в формах, имеющих механические связи с прошлым, сколько 
создавать вновь, сохраняя глубинную преемственность традиций, существовавших ранее.  

Соответственно национальная принадлежность архитектурного произведения, в первую 
очередь, определяется его территориальным расположением. Строительные объекты, 
воздвигнутые в городах на той или иной национальной почве и социально 
предназначенные для данного народа, со временем непременно станут частью данной 
национальной культуры. Возможно, поначалу они покажутся чужими и непривычными в 
городах, но со временем принадлежность земле и предназначение сооружения примирят 
противоречия.  

Города меняются не только внешне, но изменяется и бюджет – каждое здание тоже 
дорожает. Ведь многие технические новшества вызывают удорожание строительства. Не 
замечать, не учитывать этого явления, игнорировать его – это, значит, отставать в 
экономическом и техническом развитии, заведомо обуславливать большие расходы в 
будущем. 

Техническое развитие строительных объектов в городах необходимо, но далеко не 
достаточное условие соответствия сооружения уровню современного стандарта, 
предполагающего множество требований: удельную прочность, технологичность, 
соответствие нормативам, экономию энергии – все, охватываемое понятием «техническое 
совершенство». Это естественно и закономерно. Ведь техническое развитие оперирует 
весьма значительными средствами, заметным процентом государственного бюджета в 
сфере материального производства, и потому каждая ошибка, просчет в проекте – это 
выброшенные на ветер деньги, неразумно израсходованные материалы, 
непроизводительный труд людей.  

Казалось, что можно многое сэкономить, заменив гранитные ступени и цоколи 
штукатуркой и железобетоном, мраморные и паркетные полы пластиком и т. д. Однако 
эксплуатация впоследствии показала – непрочные материалы нуждаются в замене, то, что 
разрушается, приходится ремонтировать и заменять, и за это снова приходится платить. 
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Такого рода экономия коснулась и проблемы этажности, только сейчас известно, сколько 
земли было застроено по низким показателям плотности: ведь на той же земле можно было 
бы поселить больше людей. 

И хотя мы привыкли считать, что наша городская земля принадлежит государству и 
вроде бы ничего не стоит, тем не менее, это далеко не так. В эту землю положены 
инженерные коммуникации, а это стоит недешево. Наконец, по этой земле проложены 
дороги и тротуары, на ней устроены площадки для стоянок транспорта – за все это тоже 
заплачено. Это еще одно немаловажное явление. Растущие города, если они развиваются, 
где земля составляет немалую ценность, она и должна выступать предметом экономии. 
Поэтому сейчас в большинстве городов, предполагаются и производятся строительные 
работы по надстройке зданий с плоским кровлям на замену их скатными. Данный подход 
будет способствовать увеличения КПД с учетом, способности несущих конструкций к 
производству таких работ, как:  

 - реконструкция инженерных сетей здания с утеплением фасадов на основе 
энергосберегающих технологий; 

 - введение в эксплуатацию дополнительных кв. метров жилья с устройством 
мансардных этажей и т.д. 

В строительстве необходимы объективные критерии экономичности. Экономно то, что 
долговечно. Экономно то, что учитывает перспективу, содержит в себе потенциал развития. 
Морально устаревшие здания – материально обесценивается даже в том случае, если 
сохраняет изначальную прочность. Перспектива – значит смотреть вперед. Как это ни 
парадоксально, но наиболее перспективным часто оказывается то, за что дорого заплачено 
– прочный материал, долговечная конструкция, техническое совершенство. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ ПИЛЬНОЙ РАМЫ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА 

 
Металлорежущие ленточнопильные станки, предназначенные для работы в тяжёлых 

условиях, как правило, имеют увеличенные диаметры шкивов не только для увеличения 
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радиуса огибания пилы, но и для передачи большего крутящего момента. Эти станки 
должны обладать повышенной жёсткостью и виброустойчивостью конструкции, что ведёт 
к увеличению металлоёмкости. Одним из способов снижения металлоёмкости с 
одновременным увеличением виброустойчивости является применение несущих деталей 
(станин, колонн, балок) сварной конструкции, заполняемых полимербетоном. В 
предлагаемом нами варианте исполнения сварные балки пильной рамы заполнены 
полимербетоном. Конструкция имеет жёсткость стального сварного изделия и 
учетверённую абсорбирующую способность чугуна, что способствует борьбе с 
вибрацией.[1 - 5].  

Данное решение основывается на использовании полой пильной рамы, оснащенной 
ребрами жесткости. В ниши, образованные ребрами, заливается минералполимерный 
композит (полимерный бетон - гранитан, синтегран; плотность и модуль упругости в 3 
меньше чем у чугуна) (показано на рисунке 1). В результате повышается жесткость, 
демпфирующая способность (в 3 раза) коррозионная стойкость и термостабильность (в 1,5 
раза) пильной рамы, а также снижается металлоемкость. Прочностной анализ модели 
пилорамы проектируемого станка показал(рисунок 2), что применение 
минералполирерного композита положительно скажется на прочностных параметрах рамы. 
Также повысятся демпфирующие и антикоррозийные свойства пильной рамы и как 
следствие улучшатся технико - эксплуатационные характеристики оборудования.[5 - 7] 

 

 
Рисунок 1 - Схема пильной рамы: 1) Корпус рамы  

2) Минералполимерный композит 3) Крышка корпуса. 
 

  
а) б) 

Рисунок 2 - Прочностной анализ рамы а) с минералополимерным 
композитом в основании б) обычной конфигурации 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ 

 
Полиуретаном является полимер, обладающий рядом свойствам, которые позволяют 

часто применять его при производстве деталей, в том числе и для экстремальных условий 
эксплуатации. 

Данный полимер имеет ценные для машиностроения физико - химические качества, 
такие как: 

 - Высокий уровень абразивной устойчивости. Именно это помогает широко применять 
полиуретан в машиностроении. Детали полиуретановые по некоторым оценкам в 40 - 45 
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раз эффективнее по долговечности, чем пластические массы, резинотехнические элементы. 
В зависимости от направления применения в машинах – даже цветных и чёрных металлов. 
Важным компонентом успеха полиуретана является меньшая материалоёмкость, меньшая 
ремонтное обслуживание, что повышает его экономическую эффективность применения. 

 - Полиуретан с добавлением определённых компаундов жёсткий, абразийно - стойкий 
эластомер. Он не является хрупким, даже при высокой твёрдости.  

 - Высокий уровень разрывоустойчивости. Кроме того отмечается его устойчивость к 
усталостным видам износа, порезам, царапинам, рубящим ударам. Полиуретановые детали 
машин не подвержены циклическим нагрузкам т.е. не изменяют своих свойств после них.  

 - Широкий эксплуатационный режим температур от - 40 до +70°С. Опыты показали 
устойчивость деталей машин из полиуретана при кратковременном воздействии до +100°С. 
Детали не теряют своей гибкости под воздействием низких температур, выдерживают 
тепловой удар. 

 - Высокая возможность удлинений (до 350 % ). Это весьма важное свойство деталей 
машин. 

 - Полиуретан хорошо адгезирует с армирующими материалами. Это позволит 
армировать детали и увеличит возможности их применения.  

 - Химически устойчивы детали машин из полиуретана к химическим соединениям 
(масло, нефтепродукты, растворители различных типов). 

 - Полиуретаны (не все) обладают электроизоляционными свойствами. 
 Используя все эти свойства можно моделировать данный полимер, для конструкторских 

или технологических задач на большинстве машиностроительных предприятиях России. 
 В качестве экспериментальной площадки применения полиуретана было выбрано 

предприятие, производящее насосное оборудование.  
Производств комплектующих насосов из полиуретана было изучено с конструкторской 

точки зрения. Данные детали можно попробовать на песковых насосах, в химических 
насосах перекачиваемая среда весьма агрессивна, и полиуретан может не выдержать. 
Необходимо проведение дополнительных опытов, что будет сделано в дальнейшем. 

Производство полиуретана считается не простым технологическим процессом, поэтому 
без необходимого, специального оборудования попросту не обойтись.  

Технология производства изделий из полиуретана включает в себя следующее: 
1. Подготовка оснастки под изделие, сбор арматуры. 
2. Растопка форполимера. 
3. Перемешивание и заливка формы. 
4. Термообработка в печи. 
5. Разборка конструкции. 
6. Обработка готового изделия. 
При производстве изделий из полиуретана для компонентов насосного оборудования 

потребуются два компонента: форполимер и отвердитель. 
Обоснованное конструкторское решение было рассмотреть замену металлических 

деталей на полимерные у следующих комплектующих производимых насосов. 
Колесо рабочее – насос ПРВП 63 / 22,5 
Колесо рабочее – насос П12,5 / 12,5 
Диск футеровочный – насос П12,5 / 12,5 
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Сравним стоимость изготовления деталей из металла и форполимера. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ стоимости деталей из металла и форполимера,  
руб. без НДС 

Наименование Цена из 
металла 

Цена из 
форполимера 

Отклонение (+ 
/ - ) 

Колесо рабочее – насос 
ПРВП 63 / 22,5 3 714,16 1 821,37  - 1 892,79 

Колесо рабочее – насос 
П12,5 / 12,5 3 105,52 2 108,53  - 996,99 

Диск футеровочный – насос 
П12,5 / 12,5 2 628,00 919,24  - 1 708,76 

ИТОГО 9 447,68 4 849,14  - 4598,54 
 
 Таким образом, данное конструкторское решение в отношении вышеназванных деталей 

машин является примером повышения качества производимых агрегатов при довольно 
высоком уровне экономической эффективности. 

© В.С.Лобанов, Ю.В. Вышегородцева, 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОС OPENWRT 
И ЯЗЫКА BASH ДЛЯ АКТИВНОГО МОНИТОРИНГА ЛВС 

 
Аннотация. 
В данной работе предлагается использование open - source решений на базе Linux для 

разработки встроенного программного обеспечения (firmware) для сетевого оборудования 
начального уровня («домашние» беспроводные маршрутизаторы) для повышения уровня 
защищенности ЛВС. Предлагается использование совместно с сетевым оборудованием 
периферийных устройств (звуковой адаптер, динамик) подключаемых по USB, 
используемых для аудиооповещений при обнаружении новых узлов в ЛВС. 

 
В последние годы, в широкое распространение вошли малые локальные сети в квартирах 

и небольших офисах (рис. 1). Основной целью их внедрения является предоставление 
доступа к соединению с сетью Интернет всем пользователям локальной сети. Для 
построения таких сетей используется сетевое оборудование – маршрутизаторы, со 
встроенными коммутаторами и беспроводными точками доступа, в обиходе называемые 
«роутерами» (от англ. «router» - маршрутизатор). [1] Рассмотрим более подробно такую 
сеть. В качестве среды передачи данных используется кабель «витая пара», топология сети 
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– звезда. Сеть обычно включает в себя как проводной, так и беспроводной сегмент, 
используется одна подсеть и один VLAN.  

 

 
Рисунок 1, Пример малой локальной сети 

 
Как видно из рисунка, маршрутизатор использует механизм NAT (трансляция сетевых 

адресов), для предоставления общего доступа к Интернет - соединению устройствам в 
локальной сети. Каждое из них имеет «внутренний» IP - адрес в ЛВС, который 
преобразуется во внешний интернет - адрес маршрутизатором.  

Рассмотрим более подробно устройство и функциональные возможности 
маршрутизатора Asus RT - N13U. [2]  

 В основе данного маршрутизатора лежит СБИС RT3052, содержащая в себе основные 
компоненты маршрутизатора (рис. 2). [3] В контексте данной работы она называется SoC 
(System - on - a - Chip).  

 

 
Рисунок 2, Схема СБИС RT3052 
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В этой SoC, помимо микропроцессора (имеющего MIPS архитектуру, объем кеша 
16+16Кб, и работающего на частоте 384MHz) находится ряд других компонентов: ethernet 
контроллер, и 802.11n контроллер. RT3052 имеет архитектуру 2T2R (два передающих и два 
приемных блока), что позволяет достичь скорости обмена данными 300 Мбит / с.  

 К другим особенностям относится поддержка до 256 клиентов, до восьми BSSID (Basic 
Service Set Identifiers). Конфигурация включает до 64 МБ 16 / 32 - разрядной памяти SDR 
SDRAM, 7 - портовый коммутатор Ethernet и 5 - портовый 10 / 100 Ethernet, пять портов 10 / 
100 UTP и один порт RGMII / MII (RT3052). 

Используется корпус типа TFBGA - 289 размерами 14 х 14 мм. 
Как уже было отмечено выше, RT3052 имеет встроенный ethernet коммутатор. После 

загрузки ОС этот коммутатор логически представляется в виде интерфейсов LAN и WAN, в 
соответствии с правилами, заданными в настройках ОС. 

Также в составе ОС имеется ПО, которая может контролировать аппаратный 
коммутатор, менять его настройки и поведения при различных событиях (например, 
индикацию светодиода при физическом подключении кабеля к какому - либо порту, или 
при приеме\передачи пакета). 

Ниже представлен набор компонентов RT3052: 
—тактовый генератор (кварц) с частотой 40 МГц; 
—flash контроллер (для взаимодействия с flash микросхемой, которая содержит в себе 

прошивку устройства); 
—sdram контроллер (контроллер ОЗУ); 
—UART интерфейс (COM - интерфейс для аварийного восстановления или отладки); 
—USB 2.0 контроллер (на роутере имеется 1 разъем usb2.0); 
—Контроллер индикационной панели 
—Fast Ethernet switch и 802.11n (см.выше) 
К RT3052 подключается микросхема flash, объемом 8Мб, в которой находится загрузчик 

прошивки (ОС), код прошивки, а также область, выделенная для хранения настроек 
устройства и файлов.  

Также к RT3052 подключается микросхема с 64Мб ОЗУ. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что беспроводной маршрутизатор может быть 

представлен как микроЭВМ.  
Теперь рассмотрим угрозы при работе в сети, построенной на базе подобного 

маршрутизатора: 
Выход маршрутизатора из строя, что приводит к неработоспособности всей сети и 

невозможности обмена данными не только межу узлами сети и сетью Интернет, но и друг с 
другом. 

Уязвимости в микропрограммном обеспечении маршрутизатора.  
Так как микропрограммное ПО маршрутизаторов в большинстве случаем имеет 

закрытый исходный код, обновления для устранения уязвимостей последнего выпускаются 
со значительным интервалом после обнаружения уязвимости, а также редко 
устанавливаются пользователями. Однако, эти уязвимости позволяют злоумышленнику 
подменить используемые маршрутизатором DNS - сервера на свои собственные, 
перенаправляющие пользователя на фальшивые интернет - страницы, созданные с целью 
похищения паролей к учетным записям почты, соц.сетей и даже интерне - банкингов. 
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Также применительно к некоторым моделям маршрутизаторов у злоумышленников есть 
возможность по перехвату трафика, идущего из ЛВС в Интернет. [4] 

 - Уязвимости в протоколах шифрования данных для беспроводных сетей. В данный 
момент существует три наиболее распространенных стандарта шифрования беспроводных 
сетей: 

 WEP (Wired Equivalent Privacy). Разработан в конце 20 - го века. Использует шифр 
RC4 и CRC32 для проверки целостности кадра. Был взломан через несколько лет после 
начала массового выхода на рынок. Главным его недостатком является то, что ключом 
шифрования является сам пароль от беспроводной сети, вместе с присоединенным к нему 
вектором инициализации. Если злоумышленник перехватит некоторое количество сетевых 
пакетов (а это не составляет труда, т.к. средой передачи данных является радиоэфир), то он 
сможет выполнить атаку на сеть, которая с использованием современных программных 
средств займет около минуты, притом после сбора пакетов, злоумышленник может 
покинуть область вещания беспроводной сети. 

 WPA. Был разработан с целью замены уязвимого стандарта WEP. В нем 
используется 48 - битный вектор инициализации, и изменены правила построения вектора, 
также для подсчета контрольной суммы используется MIC (Message Integrity Code), 
который используется вместо устаревшего и менее надёжного CRC32. Длина ключа 
шифрования теперь составляет 128 бит, вместо 40. Для управления ключами существует 
специальная иерархия, которая призвана предотвратить предсказуемость ключа 
шифрования для каждого кадра. Благодаря TKIP ключ шифрования для каждого кадра 
данных генерируется таким образом, что они не повторяют друг друга. Вместе с этим, в 
WPA были интегрированы механизмы проверки подлинности: EAP, а также 
осуществляется полная поддержка 802.1Х стандартов для проверки подлинности. EAP - 
Extensible Authentication Protocol, один из самых распространенных протоколов проверки 
подлинности. Используется для аутентификации в проводных сетях, и поэтому WPA - 
беспроводная сеть легко интегрируема в уже имеющуюся инфраструктуру. Обязательным 
условием аутентификации является предъявление пользователем маркера доступа, 
подтверждающего его право на доступ в сеть. Для получения маркера выполняется запрос к 
специальной базе данных, а без аутентификации работа в сети для пользователя будет 
запрещена. Система проверки расположена на специальном RADIUS - сервере, а в качестве 
базы данных используется Active Directory. Таким образом, WPA является синтезом 
следующих технологий и стандартов: WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC. Тем не менее, 
TKIP защита была взломана частично, в 2008 году. Для ее успешного обхода необходимо, 
чтобы в беспроводном маршрутизаторе использовался QoS. Злоумышленник может 
получить возможность перехватывать и расшифровывать данные, передаваемые в сети, а 
также подделывать пакеты, передаваемые в сети. Поэтому был разработан механизм 
WPA2, представляющий собой усовершенствованный WPA. 

 Нахождение уязвимостей в WPA привело к тому, что были создан метод защиты 
WPA2. Существенным отличием его от WPA является то, что трафик в сети шифруется не 
только от устройств, не подключенных к этой сети, но и друг от друга. Иными словами, 
каждое устройство имеет свои ключи шифрования для обмена данными с точкой доступа. 
В сети существует несколько ключей шифрования: 

- Pairwise Transient Key (PTK). При помощи данного типа ключа шифруется личный 
трафик каждого клиента. Таким образом, обеспечивается защита сети «изнутри», чтобы 
один клиент, авторизованный в сети, не мог перехватить трафик другого. 

- Group Temporal Key (GTK). Данный ключ шифрует широковещательные данные. 
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- В качестве алгоритма шифрования использется CCMP. При всех достоинствах WPA2, 
его существенным недостатком является его сложность и требования по наличию 
развернутой инфраструктуры 802.1X, что делает невозможным использование последнего в 
малых сетях. Поэтому, чтобы стандарты WPA\WPA2 могли использоваться в домашних 
условиях, была разработана упрощенная реализация, называемая WPA - PSK. Он 
использует те же протоколы шифрования, однако схема аутентификации пользователей в 
нем изменена. Для того, чтобы устройство получило маркер доступа в сеть, на устройстве 
необходимо ввести специальную парольную фразу, называемую Pre - Shared Key. Длина 
фразы должна быть от 8 до 64 символов Unicode. После того, как на подключаемом узле 
сети вводится PSK - фраза, она шифруется, и передается на точку доступа в пакете 
handshake. Таким образом, если злоумышленнику удастся перехватить этот пакет, у него 
появится возможность выполнить «оффлайновую» атаку грубой силой, с целью 
дешифрования PSK - ключа. Так как при этом не требуется находиться в зоне вещания 
точки доступа, атака может выполняться на вычислительном кластере. [5] 

 Отдельно строит рассмотреть протокол WPS (Wi - Fi Protected Setup) –протокол, 
разработанный для упрощенного подключения к беспроводным сетям. При использовании 
WPS точка доступа имеет PIN - код из восьми цифр, которые используются для 
подключения клиентов. Таким образом, для подключения к сети (и обменом ключом PSK) 
необходимо верно ввести PIN - код. Также, проверка PIN - кода осуществляется по частям – 
сначала проверяется первые 4 символа, в случае приема их точкой доступа – последние 3. 
Таким образом, вместо 108 комбинаций, необходимо всего 104+103=11000. Очевидно, что 
эта дает возможность злоумышленнику выполнить атаку «грубой силой» на PIN - код WPS. 
Для этого необходимо находиться в зоне действия точки доступа, однако сравнительно 
небольшое количество комбинаций существенно понижает защищенность беспроводной 
сети.[6] 

Как видно из вышесказанного, в наши дни нет стандарта защиты беспроводной сети, 
который был бы легок в реализации и в то же время существенно защищен. Единственным 
наиболее оптимальным решением было бы предотвратить возможность доступа 
посторонних в зону вещания беспроводной сети.  

В данной работе предлагается решить проблему низкой защищенности беспроводных 
сетей путем разработки программного обеспечения, выполняющего активный мониторинг 
сети, а также системы протоколирования и аудио оповещения о событиях. 
(подключение\отключение узлов сети и т.д.). Аппаратная реализация системы мониторинга 
будет осуществляться путем подключенных через usb - концентратор динамиков. 

Для возможности запуска системы мониторинга на маршрутизаторе, использование 
стандартного ПО недостаточно. В качестве системного ПО маршрутизатора предлагается 
использовать ОС Linux, дистрибутив Open - WRT. В рамках данной работы произведена 
разработка системы мониторинга, которая представляет собой резидентно - исполняемую 
программу. (т.н. демон). Также была разработана система протоколирования и аудио 
оповещения, работающая совместно с мониторингом. Система мониторинга с некоторой 
периодичностью выполняет активный мониторинг сети и состояния портов коммутатора, 
по его результатам генерируются события. У администратора есть возможность указать, 
какие события будут протоколироваться и вызывать аудио оповещение.  
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Рассмотрим функциональные возможности системы мониторинга: 
 Мониторинг состояния портов встроенного коммутатора, а также порта WAN на 

физическом уровне модели OSI. 
Возможные результаты мониторинга: 
o К n - ному порту коммутатора подключен кабель. 
o К n - ному порту коммутатора не подключен кабель. 
 Мониторинг порта WAN на сетевом уровне модели OSI. 
Возможные результаты мониторинга: 
o Получен IP - адрес <IP> и сетевые параметры <NetSettings> от DHCP - сервера 

провайдера.  
o Не получен IP адрес от DHCP - сервера провайдера. 
 Мониторинг и протоколирование наличия соединения с сетью Интернет, путем 

отправки ICMP - запросов на сервер, который условно считается 100 % доступным, 
например, yandex.ru. Интервал отправки запросов - 1 минута. 

Возможные результаты мониторинга: 
o Соединение с Интернет установлено. 
o Соединение с Интернет не установлено. 
 Отслеживание событий встроенного DHCP - сервера – выдача аренды, окончание 

аренды, их протоколирование и аудио оповещение. 
 Мониторинг состояния беспроводного интерфейса, и факта передачи данных с IP - 

адресов, которые не были выданы DHCP - сервером (т.е., назначенные статически), 
протоколирование и аудио оповещение. Интервал мониторинга – 1 минута  

 Мониторинг ARP - таблицы маршрутизатора, и факта наличия в ней IP - адресов, 
которые не были выданы DHCP - сервером (т.е., назначенные статически), 
протоколирование и аудио оповещение. 

 Наличие веб - интерфейса для управления вышеописанными функциями: чтение и 
выгрузка протокола, настройка уровня аудио оповещений, соответствий IP - адресов 
понятным именам при аудио оповещениях, и так далее.  

В рамках данной работы было разработано ПО, выполняющее вышеописанные функции 
на маршрутизаторе Asus RT - N13U. Ниже приведены некоторые аспекты его разработки. 

Программное обеспечение роутера состоит примерно из 50 скриптов и главного скрипта 
- демона, который всегда (резидентно) находится в памяти роутера и вызывает остальные 
скрипты со специальными аргументами по мере необходимости. 

Скрипт - демон через некоторый интервал времени запускает несколько основных 
скриптов (например, дампинг беспроводного интерфейса или мониторинг статических 
адресов проводного интерфейса, и др.). И если новых событий за данное время не 
происходило, то запускаемый демоном скрипт закроется, ничего не возвращая. А если 
какое - либо событие произошло (например, появился новый беспроводной клиент), то 
дочерний скрипт выполнит соответствующие операции, и, при необходимости, запустит 
другие дочерние скрипты или другие скрипты - демоны. Например, если появился клиент 
со статическим IP, и этот IP неизвестен, то дочерний скрипт запустит подпрограмму - 
демон, которая будет следить за неизвестным устройством до тех пор, пока не станет 
известен его IP, либо пока устройство не пропадет из сети. 
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Для удобства разработки, все временные сведения, которые появляются в процессе 
работы программного обеспечения, представляют собой обычные файлы и записываются в 
ОЗУ роутера, в виртуальную файловую систему под названием tempfs, тем самым позволяя 
сэкономить ресурс флеш накопителя, так как количество циклов перезаписи флеш 
накопителя весьма ограничено, и, при активном использовании, флеш накопителя может 
хватить всего лишь на несколько лет. 

Как говорилось выше, для упрощения процесса разработки и повышения надежности 
работы, программное обеспечение разрабатывалось на базе нескольких модулей, каждый из 
которых отвечает за выполнение своей функции. Ниже приведен их перечень: 

 Ядро; 
 Модуль получения маски на интерфейсе (одним десятичным числом); 
 Модуль вывода дампа беспроводных устройств; 
 Модуль озвучивания, посланного аргументом, MAC - адреса; 
 Модуль вывода, присланной аргументом маски, в десятичное число; 
 Модуль вывода IP - адреса на интерфейсе; 
 Модуль проверки IP - адреса, присланного аргументом на дубли в сети, чтение итога 

проверки; 
 Модуль вывода дампа беспроводных устройств в две колонки (MAC и IP); 
 Модуль вывода выданных DHCP - сервером адресов; 
 Модуль записи в файл лога; 
 Модуль посылки широковещательных запросов в подсеть; 
 Модуль озвучивания IP - адреса интерфейса; 
 Модуль озвучивания соответствия IP - адреса MAC - адресу, на вход получает MAC - 

адрес; 
 Модуль - демон, на вход получает МАС - адрес и резидентно находится в памяти, 

пока не выяснит IP - адрес этого устройства или пока это устройство не пропадет из сети; 
 Модуль озвучивания IP - адреса у какого - либо МАС - адреса, не чистит кэш 

таблицы ARP, на вход получает MAC; 
 Модуль озвучивания IP - адреса у какого - либо МАС - адреса, перед выполнением 

чистит ARP - кэш и заново опрашивает сеть, на вход получает MAC - адрес; 
 10 модулей - скриптов, которые обеспечивают псевдографический интерфейс 

управления; 
 Модуль, запускаемый при событии DHCP _ RENEW; 
 Модуль, озвучивающий MAC - адрес, соответствующий какому - либо IP - адресу; 
 Модуль, сканирующий беспроводные устройства с динамическим IP - адресом, 

озвучивает результат; 
 Модуль, сканирующий беспроводные устройства со статическим IP - адресом, 

озвучивает результат; 
 Модуль, озвучивающий состояния портов LAN; 
 Модуль, озвучивающий состояния порта WAN; 
 Модуль, сканирующий проводные устройства с динамическим IP - адресом, 

озвучивающий результат; 
 Модуль, сканирующий статические проводные устройства со статическим IP - 

адресом, озвучивающий результат; 
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 Модуль, озвучивающий целое число; 
 Модуль, озвучивающий день недели; 
 Модуль, тестирующий правильность установленной даты, от результата зависит 

запуск NTP - клиента; 
 Модуль, исполняемый при старте ОС (озвучивающий стартовое приветствие и 

некоторые действия для самодиагностики); 
 Модуль, озвучивающий дату, посланную аргументом или системную, если нет 

аргумента; 
 Модуль, озвучивающий время, посланное аргументом, либо системное, если нет 

аргумента; 
 Модуль, озвучивающий состояние соединения с сетью Интернет, если оно 

изменилось. 
Может сложиться впечатление, что эти модули – просто набор подпрограмм, которые 

выполняют несвязанные друг с другом функции. Но на самом деле это не так. В одиночку 
эти модули действительно из себя ничего не представляют, так как они могут работать 
только «сообща». Например, если модуль мониторинга беспроводных устройств 
обнаружил новое устройство, то, после извлечения его IP - адреса, данный адрес нужно 
озвучить, а для этого требуется вызвать модуль чтения целых чисел с аргументами, которые 
являются числами из IP - адреса. Или, если какому - либо модулю нужно прочитать MAC - 
адрес, то он не делает это «сам», а обращается к модулю чтения MAC - адресов, и так далее. 
Рассмотрим функции каждого модуля. 

Ядро: После старта ОС выполняется специальный скрипт, который читает вступительное 
приветствие, озвучивает, удалось ли обновить время и дату по сети (время и дата нужны 
для ведения логов), а также распознает, включен ли автозапуск системы мониторинга 
пользователем (регулируется через интерфейс управления системой мониторинга). Если 
автозапуск выключен, то об этом воспроизводится оповещение и выполнение скрипта 
автозапуска завершается. После этого, роутер работает в штатном режиме, и никаких 
оповещений при различных событиях не воспроизводится (так как запуск ядра не был 
произведен). 

Если автозапуск системы мониторинга был включен пользователем, то запускается 
некий скрипт - демон, он же модуль «Ядро», и воспроизводится оповещение о начале 
работы системы мониторинга. 

Данный модуль разбит на три секции: первая секция выполняется только один раз, при 
запуске модуля; вторая секция выполняется непрерывно; а модули третьей секции 
выполняются «по таймеру», то есть каждый модуль выполняется через определенное 
количество секунд, которое индивидуально для каждого модуля. При этом, ядро остается в 
памяти резидентно. 

Рассмотрим секции. В первой секции находится сообщение о запуске системы 
мониторинга и только один модуль, при вызове которого читается состояние связи с сетью 
интернет. Далее выполняется вторая секция. В ней ядро последовательно отдает команды (в 
следующем порядке) для мониторинга: WAN - порта на физическом уровни модели OSI, 
LAN портов на физическом уровни модели OSI, клиентов AP беспроводного интерфейса с 
динамическими IP - адресами, клиентов AP беспроводного интерфейса со статическими IP - 
адресами, клиентов с неизвестными IP - адресами. И в третьей секции ядра находится вызов 
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двух модулей. Первый модуль вызывается каждую минуту, и проверяет, не измелилось ли 
состояние связи с сетью интернет. Второй модуль вызывается каждые две с половиной 
минуты, он запускает сканирование проводных устройств в сети (об этом ниже). 

С первой секцией все очевидно. Сразу же после запуска ядра (а это происходит только 
один раз, при загрузке ОС роутера) однократно выполняется первая секция. В ней 
вызывается модуль, который воспроизведет оповещение с информацией, есть ли доступ в 
интернет, или нет. Далее выполняется вторая секция. 

Во второй секции сначала выполняется «модуль проверки порта WAN на физическом 
уровни модели OSI», и, если состояние порта WAN изменилось или до проверки оно было 
неизвестным (а такое бывает при первом запуске модуля), то «тело» модуля мониторинга 
WAN порта на физическом уровни модели OSI начинает свою работу, а именно: 
выполняется проверка, кабель был отключен от порта WAN или подключен к нему? Если 
ответ «отключен», то об этом воспроизводится оповещение и выполняется цепочка 
дочерних модулей, а именно: демону, отвечающему за соединение с провайдером, 
посылается специальный сигнал, на который демон отреагирует проверкой соединения с 
провайдером, и от итога проверки будет зависеть последующая реакция демона. Он 
отреагирует либо запуском модуля разрыва соединения с провайдером, либо запуском 
модуля успешного установления соединения с провайдером. В нашем случае сработает 
первый вариант (запустится модуль разрыва соединения с провайдером), модуль оповестит 
об этом, и по цепочке запустит модуль проверки доступности сети интернет. В свою 
очередь, модуль проверки доступности сети интернет определит, что состояние 
доступности сети интернет изменилось (раньше сеть была доступна, а теперь - нет), 
вследствие чего воспроизведет оповещение о разрыве соединения с сетью интернет. Для 
пользователя все это будет выглядеть следующим образом: пользователь вытаскивает 
кабель из порта провайдера и последовательно слышит из колонок фразы: «Кабель был 
отключен от порта провайдера», «Соединение с провайдером разорвано», «Отсутствует 
подключение к интернету, некоторые сервисы не будут доступны». 

В случае, если кабель был подключен к порту провайдера, об этом воспроизводится 
оповещение и последовательность действий будет немного иная, а именно: демону, 
отвечающему за соединение с провайдером, посылается специальный сигнал, по которому 
демон проверяет состояние соединения с провайдером, и, в зависимости от итога этой 
проверки, демон отреагирует либо запуском модуля разрыва соединения с провайдером, 
либо запуском модуля успешного установления соединения с провайдером. В данном 
случае сработает второй вариант. Запустится модуль успешного установления соединения с 
провайдером. Данный модуль оповестит об успешном соединении с провайдером, и 
вызовет по цепочке модуль чтения IP - адреса на интерфейсе провайдера, а потом, и модуль 
чтения маски на интерфейсе провайдера. Далее, по цепочке запустится модуль проверки 
доступности сети интернет. Он обнаружит, что состояние сети интернет изменилось 
(раньше сеть была не доступна, а теперь - доступна), вследствие чего воспроизведет 
оповещение об установлении соединения с сетью интернет. Для пользователя все это будет 
выглядеть следующим образом: пользователь вставляет кабель в порт провайдера и 
последовательно слышит из колонок фразы: «Кабель подключен к порту провайдера», 
«Соединение с провайдером установлено. IP - адрес: х.х.х.х, маска хх», «Доступен выход в 
интернет». Также, возможен вариант, что соединение с провайдером будет установлено, но 
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доступа к интернету не будет (например, из - за неуплаты или из - за проблем на стороне 
провайдера). В этом случае цепочка отработает также, кроме модуля проверки доступности 
сети интернет, который просто «промолчит», и, исходя из этого, станет ясно, что состояние 
соединения с сетью интернет не изменилось (то есть, соединение по - прежнему 
отсутствует). И, конечно, возможен ещё один вариант, что, например, кабель от порта 
провайдера подключили к какому - либо «пустому» коммутатору. В этом случае при 
подключении кабеля пользователь услышит оповещение, что кабель подключен к порту 
провайдера, а потом услышит оповещение о том, что соединение с провайдером не было 
установлено. 

Рассмотрим второй модуль второй секции, который занимается мониторингом LAN - 
портов на физическом уровни модели OSI. При запуске модуль проверяет состояние 
каждого из четырех LAN - портов (для каждого порта состояние хранится в отдельной 
переменной), и, если хотя бы одно состояние изменилось, то выполняется «тело» модуля. 
При первом старте модуля считается, что в данный момент от всех LAN - портов кабели 
отключены. Рассмотрим, что будет при подключении кабеля к LAN - порту. При 
подключении кабеля, например, к LAN - порту №3 происходит вызов цепочки модулей: 
выполняется тело модуля мониторинга LAN - портов на физическом уровни модели OSI, 
определяется, что изменилось состояние LAN - порта №3 (кабель был отключен, а теперь 
подключен). Модуль воспроизводит соответствующее оповещение. Далее по цепочке 
запускается модуль сканирования проводных устройств с динамическими IP - адресами, а 
потом и модуль сканирования проводных устройств со статическими IP - адресами (так как 
к порту подключилось какое - то проводное устройство, и необходимо о нем прочитать 
известную информацию). Запущенный модуль сканирования проводных устройств с 
динамическими IP - адресами получает сведения о новых проводных устройствах (с 
динамическим IP - адресом), которые появились в сети, и читает их MAC и IP - адреса. То 
же самое выполняется и для статических устройств. В случае, если пользователь 
подключил устройство, которое получило параметры сети по DHCP (с динамическим IP - 
адресом), то это будет выглядеть так: пользователь подключил компьютер к порту LAN №3 
и услышал из динамика: «Кабель подключен к локальному порту номер №3», «В сети 
обнаружено новое проводное устройство, MAC - адрес хх:хх:хх:хх:хх:хх, IP - адрес х.х.х.х». 
А если со статическим, то следующим образом: «Кабель подключен к локальному порту 
номер №3», «В сети обнаружено новое проводное устройство», «Внимание, данное 
устройство имеет статический IP - адрес», «MAC - адрес хх:хх:хх:хх:хх:хх, IP - адрес 
х.х.х.х». 

Теперь рассмотрим оставшиеся 4 модуля из второй секции. Данные модули работают по 
одному принципу. Общий алгоритм работы можно описать так: при первом старте модуль 
считает, что устройств отслеживаемого типа нет. Эта информация заносится в память. 
Далее, спустя некоторое время модуль получает (например, с помощью сканирования или 
из дампа) соответствующий список устройств, и, сравнивает его со списком, находящимся 
в ОЗУ. По различиям в списках делается вывод о подключенных и отключенных от сети 
устройств, с выводом соответствующих оповещений. Оповещение содержит тип 
устройства, событие, MAC - адрес (или имя устройства, если оно из белого списка), и IP - 
адрес устройства (который не читается, если устройство отключилось от сети). Пример 
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оповещения: «В сети обнаружено новое беспроводное устройство. MAC - адрес 
хх:хх:хх:хх:хх:хх, IP - адрес х.х.х.х».  

Теперь о том, как эти модули получают список соответствующих им устройств. 
Беспроводные устройства каждые 100мс обмениваются служебной информацией с 

точкой доступа. Данная информация содержит также и MAC - адрес клиента (канальный 
уровень). В виду этого можно снять «дамп» с беспроводного интерфейса. При дампинге 
интерфейса модуль и получает список устройств (их MAC и IP - адреса), которые находятся 
в сети. 

Для того, чтобы определить тип IP - адреса устройства (динамический или статический), 
IP - адрес устройства пробивается по списку выданных DHCP сервером адресов. И, если IP 
- адрес есть в списке, то он – динамический, а если IP - адреса в этом списке нет, или вместо 
IP - адреса пустое поле – то он статический. При возникновении такой ситуации, IP - адрес 
устройства извлекается уже из ARP - таблицы. Не стоит обращать внимание на то, что 
через полминуты записи из ARP - таблицы о простаивающих сетевых устройствах могли 
удалиться. В OpenWRT есть две ARP таблицы. Одна из них – рабочая (динамически 
меняется), а вторая – «статическая». В «статическую» таблицу новые устройства только 
добавляются (записи из неё не удаляются). 

Если возникнет ситуация, что у нового устройства IP - адреса не окажется ни в поле 
адреса, ни в «статической» ARP - таблице, то это может означать несколько вариантов: 

 Устройство ещё не успело получить DHCP адденду (так как выдается она не 
мгновенно, а в течении нескольких секунд); 

 Устройство имеет статический IP адрес, но ещё не отправляло пакетов в сеть. 
Для первого случая, во всех модулях (которые сканируют устройства с IP - адресами 

статического типа) предусмотрена небольшая задержка. То есть, если будет обнаружено 
устройство со статическим IP - адресом, то модуль выждет порядка 7 секунд и проверит это 
устройство снова, и, если IP - адрес так и остался неизвестным (или стал известным, но в 
списке выданных DHCP сервером адресов он не появился), то только тогда будет 
воспроизведено оповещение о том, что IP - адрес у устройства статический.  

Во втором случае, модуль пытается «заставить» устройство выдать свой IP - адрес. 
Производится широковещательный ARP запрос на всю подсеть роутера. Велика 
вероятность, что после этого действия IP - адрес устройства появится в ARP - таблице. Но 
если устройство не отвечает даже на ARP запрос, то в этом случае единственный способ 
определить IP - адрес устройства – это ждать, до тех пор, пока устройство не отправит, хотя 
бы, один пакет в сеть. В этом случае система мониторинга оповещает о том, что IP - адрес 
не известен и за устройством установлено наблюдение. После этой фразы запускается 
дочерний модуль - демон, который начинает слежку за устройством до тех пор, пока IP - 
адрес устройства не станет известным или пока устройство не отключится от сети. В 
первом случае воспроизведется оповещение, в котором будет назван MAC - адрес 
устройства и обнаруженный IP - адрес. Во втором случае оповещений не будет. 

Также возможна ситуация, что статический IP - адрес совпадет с чьим - то выданным 
DHCP сервером адресом. В этом случае модуль оповестит об этом, назвав устройство и 
устройство, которое задало себе статический IP - адрес (их MAC - адреса). 

Отдельно стоит сказать про модули, работающие с проводными устройствами, 
например, как модуль получает список проводных устройств, подключенных к роутеру. 
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Проводной интерфейс нельзя «сдампить», как беспроводной, так как проводные устройства 
не обмениваются каждые 100мс служебным трафиком во время простоя сети. Во время 
простоя проводной сети, в эфире находится сигнал idle, состоящий из логических единиц. 
Так что для получения списка проводных устройств следует сначала сделать дампинг 
беспроводного интерфейса, а далее посмотреть ARP - таблицу, выбросив из неё 
беспроводные устройства (которые были обнаружены в дампинге беспроводного 
интерфейса). Эти устройства и будут проводными. А для определения типа IP - адреса 
устройства (статический или динамический), нужно получить список выданных роутером 
DHCP аренд. Если устройство имеет IP - адрес, который DHCP не выдавал – то это 
устройство имеет статический IP - адрес, если же наоборот – динамический. 

Можно заметить, что если проводное устройство задаст себе статический IP и не будет 
отправлять в сеть пакеты, то это устройство не будет замечено. Но, наверно, в этом и нет 
особого смысла, так как ничего не делающее в сети устройство не сможет причинить 
какого - либо вреда. 

Находящийся в третьей секции модуль мониторинга состояния интернета нужен для 
того, чтобы сообщить пользователю, если доступность сети интернет изменится (а все 
остальное - нет), а запускать каждые две минуты модуль сканирования проводных 
устройств нужно для того, чтобы отследить появление проводных устройств, которые были 
подключены к внешнему хабу или свитчу (который в свою очередь подключен к роутеру). 

Любые оповещений записываются в лог. Они аргументами передается модулю ведения 
логов. Модуль создает в специальной папке файл с соответствующей датой и записывает с 
новой строки время оповещения, его тип (ошибка, предупреждение и так далее), и сам текст 
оповещения. Также в лог пишутся некоторые события, оповещения для которых не 
воспроизводятся. 
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БУРЕНИЕ ГЛУБОКИХ И СВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИН  
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
 Метод разрушения горных пород под действием температуры впервые был 

зафиксирован еще в древнем Египте, где при помощи нагрева в заранее вырубленной в 
породе щели и потом быстрого охлаждения её водой откалывали большие глыбы. [2, C.319] 
Однако на сегодняшний день все еще нет технологий, которые могут обеспечить 
рентабельное бурение сверхглубоких скважин или расширение уже существующих 
скважин в твердых породах, которые находятся на значительной глубине (3000 м и более). 
Существует потребность в новом подходе к глубокому бурению, который преодолевает 
ограничения существующего механического бурения, а также присущие проблемы для 
термического бурения, чтобы внедрить буровую систему, способную превзойти 
производительность любого другого метода. [1] 

 Предлагаемый способ бурения относится, по крайней мере частично, к способу 
снижения призабойного сопротивления или уменьшения ограничений потока текучей 
среды в непосредственной близости от существующей стенки ствола скважины. Он 
представляет из себя тепловую систему скалывания, которая состоит из бурового долота с 
форсункой направляющего нагретую жидкость через форсунку к геологической формации 
для формирования разрушения. Способ обеспечивает процессы скалывания чтобы, 
например,  

увеличить диаметр участка существующей скважины или пробурить  
новую скважину. Далее происходит удаление разрушенного участка с использованием 

бурового долота. [4] 
 Чтобы дать представление о числе циклов термического разрушения горных пород, 

соответствующих условиям нефтяных и газовых скважин, а также установить влияние 
перепада температуры на поведение пород, ниже приведены результаты специальной 
экспериментальной работы, проведенной в АзНИИбурнефть по следующей методике. [3, 
C.98] 

 Из твердохрупких и высокопластичных пород изготовляли образцы. Механические 
характеристики этих пород определяли в атмосферных условиях при комнатной 
температуре по методике Л.А. Шрейнера. После этого образцы помещались в электропечь. 

 Каждый образец в отдельности в течение часа нагревали до определенной температуры 
и выдерживали в течение часа при постоянной температуре. После извлечения образца из 
печи замеряли температуры на его поверхности. Образцы глины и плотного песчаника 
раскололись при охлаждении. Зависимость Pтек для глинистых пород от числа 
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температурных циклов представлена на рисунке 1. Причем образцы при резком 
охлаждении в основном раскалывались по плоскостям напластования. 

 Для испытанных пород величины перепада температуры, при которых возникает 
тепловой удар, изменяются в пределах 300 ÷ 400о С. Естественно, что при работе долота на 
забое возможно возникновение таких перепадов температуры. Например, при непрерывной 
работе долота на забое, поверхности трущихся тел нагреваются (порядка до 1000о С), а при 
отрыве долота забой скважины охлаждается промывочной жидкостью, что может 
способствовать возникновению теплового удара и микротрещин в породе. При этом 
наличие промывочной жидкости способствует ускорению процесса разрушения. [5] 

 Окончательное разрушение породы, посредством механического воздействия, 
применяется для отделения породы от массива. Для этого применяются машины ударного, 
вращательного и вращательно - ударного действия.[2, C. 326] 

 

 
Рисунок 1. Зависимость Pтек для глинистых пород от числа температурных циклов 

 
 Как показали опыты, понижение твердости особенно эффективно при разрушении 

горных пород действием частых циклических нагрузок, вызванных резким повышением 
или понижением температуры в определенном слое. 
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 При эксплуатации нефтяных месторождений, характеризующих относительно высоким 

содержанием парафинистых и асфальтено - смолистых компонентов, мероприятия по 
поддержанию давления пласта путем приконтурного и площадного заводнения из - за 
низкой проницаемости и неоднородности коллекторов оказываются малоэффективными. 
[4] Это усложняет процесс эксплуатации по той причине, что при разработке 
месторождений на режиме растворенного газа, когда пластовое и забойное давления ниже 
давления насыщения в связи с большим выделением газа и снижением температуры, 
происходит кристаллизация и выпадение парафино - смолистых веществ в призабойной 
зоне. Вследствие этого ухудшаются фильтрационные свойства призабойной зоны скважин 
и снижаются дебиты. При этом термические методы воздействия на пласты и призабойную 
зону различными теплоносителями приводят к увеличению дебитов скважины.[4]  

 Общими признаками таких залежей является их малый размер, относительно небольшие 
первоначальные запасы, неоднородность коллекторов по площади и по мощности, низкая 
проницаемость, малоактивность контурных вод. Разработка этих месторождений ведется в 
основном при режиме растворенного газа. Глубина залегания пластов 400 - 1000 м, 
пористость 15 - 20 % среднесуточные дебиты скважин 0,5 - 2 т, текущее пластовое давление 
4 - 25кгс / см2. Нефти таких залежей характеризуются относительно высоким 
содержанием парафинистых и асфальто - смолистых компонентов. Среднее содержание их 
колеблется в пределах 15 - 60 % .  

 Поддержание давления путем закачки воды в пласт малоэффективные на таких 
месторождениях. Ниже рассмотрены способы подогрева призабойной зоны нефтяных 
скважин.[2] 

 Существует несколько видов теплового воздействия на пласт:  
1) Прогрев призабойной зоны скважин с помощью электрических нагревателей;  
2) Прогрев призабойной зоны скважин путем закачки воды, пара и газообразных 

теплоносителей; 
3) Создание внутрипластового движущегося очага горения путем нагнетания воздуха в 

пласт и сжигания части пластовой нефти непосредственно в пласте; 
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 Как показывает практика, способ применения электрических нагревателей экономичнее 
и проще.[3] При таком способе прогрева не вводится в пласт конденсат, пар или вода, 
которые могут взаимодействовать с глинистыми компонентами пласта. Но 
электропрогревом, из - за малой теплопроводности горных пород, невозможно прогреть 
значительную зону, и радиус изотермы с избыточной температурой 450С и едва достигает 
1,5м. [2] 

 При прогреве призабойной зоны путем закачки теплоносителя, радиус зоны прогрева с 
легкостью достигается до 11 - 23 M, но для этого требуются стационарные котельные 
установки - парогенераторы. При периодическом электропрогреве ПЗС в скважину на 
специальном кабеле - тросе спускают на нужную глубину электронагреватель мощностью 
несколько десятков кВт. Повышение мощности приводит к повышению температуры в 
зоне расположения нагревателя примерно 185 - 210 0С, вызывающее образование из нефти 
кокса. 

 Внутрипластовое горение — создание участков экзотермических реакций, 
передвигающихся по пласту позволяющей в процессе сжигания части пластовой нефти 
облегчить и увеличить извлечение остальной её части.  

 Анализ некоторых промысловых данных показывает, что в условиях промыслов при 
прогреве призабойной зоны скважины средняя температура нагрева пласта и 
продолжительность прогрева соответственно составляют 100 - 120° С и 3 - 4 суток. 
Продолжительность эффекта длится от 30 до 200 дней. Среднeсуточные дебиты скважин 
после прогрева увеличиваются от 1,5 до 4 раз.[1, с.218] 

 Анализ эффективности обработок по содержанию в нефтях смолистых веществ 
показывает, что при содержании в нефтях смол до 10 % средний коэффициент роста дебита 
скважины составляет 1,6 и при содержании смол до 25 % составляет примерно 2,0 в 
зависимости от месторождения. 

 Изучение изменения состава нефти проводится отбором проб нефти до прогрева и после 
него в различные моменты времени работы скважины.[1] 

 Чаще всего наблюдается увеличение содержания в нефти парафино - смолистых 
веществ после прогрева. Продолжительность работы кважин с более высоким содержанием 
в нефти парафино - смолистых веществ длится 5 - 6 суток, после чего содержание их 
уменьшается. Продолжительность работы скважин после прогрева при уменьшенных 
содержаниях в нефти парафино - смолистых веществ длится 15 - 45 дней.[1] 

 При разработке месторождений, характеризующихся относительно высоким 
содержанием парафинистых и асфальто - смолистых компонентов на режиме 
растворенного газа, по указанным причинам происходит кристаллизация и выпадение 
парафино - смолистых веществ призабойной зоне. 

 Анализы промысловых данных показывают, что после прогрева дебиты скважин 
увеличиваются.  
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О ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВЫМ ТУРБУЛЕНТНЫМ 

ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ  
 

Рассматривается задача определения теплового потока, передаваемого от турбулентного 
пограничного слоя сжимаемого газа к пористой сферической лобовой поверхности 
летательного аппарата, а также местного коэффициента трения с учетом вдува газа в 
пограничный слой при сверхзвуковых скоростях обтекания. Зависимость вязкости от 
температуры определяется по степенному закону. Предполагается, что турбулентный 
режим начинается от критической точки. Задача решается с использованием метода 
обобщенных интегральных соотношений А.А. Дородницына [1, с. 447]. 

Уравнения турбулентного пограничного слоя на теле вращения при его обтекании 
совершенным газом под нулевым углом атаки в переменных А.А. Дородницына имеют вид 
[2, с. 43]:  
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l  – некоторый характерный размер (например, радиус сферы в случае её обтекания 
сверхзвуковым потоком); индекс «е» соответствует параметрам газа на внешней границе 
пограничного слоя; индекс «о» – в точке полного торможения потока; индекс «w» 
соответствует параметрам газа на стенке. 

Величина b  определяется по формуле [3, с. 161]: 
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Граничные условия к системе (1) запишутся в виде: 
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Для решения краевой задачи (1), (2) воспользуемся методом обобщенных интегральных 
соотношений А.А. Дородницына [1, с. 447], ограничившись при этом аппроксимирующей 
системой второго приближения: 
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В малой окрестности точки торможения решение системы (3) будем искать в виде [3, с. 

162]: 
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Начальные условия для интегрирования системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений (3) задаются формулами: 2

0 0 0 ,x    2
1 1 0 ,x    

2
0 0 0 ,x   2

1 1 0x  , где 0x  – близкая к нулю точка. 
Локальный тепловой поток на сфере определяется по формуле [2, с. 44]: 
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Распределение скорости на внешней границе пограничного слоя для случая обтекания 
сферы находится по формуле [4, с. 733]: 
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Отношение давлений до и после прямого скачка уплотнения для 1,4   (воздух) 
определяется по формуле:  
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Значение местного коэффициента трения, определённое по параметрам набегающего 
потока, находится по формуле [5, с. 183]: 
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Входящие в систему (3) величины 
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Следует отметить, что уравнения (3) получены, вообще говоря, для произвольной 
зависимости вязкости от температуры. Для случая степенной зависимости имеем: 
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Для системы (5) соответствующие выражения 
0 1
(0),  (0)b b  имеют вид: 
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      где 0,3.S   
Вычислительный эксперимент выполнен при следующих исходных данных: число 

Прандтля Pr 0,87 ; радиус сферы 0,05 мl  ; число Маха М 7  ; температурный 
фактор 0,4wT  ; параметры стандартной атмосферы соответствовали высоте 10000 м. 

На рисунке 1 представлены результаты расчёта распределения локального теплового 
потока  θwq  на сферической лобовой поверхности летательного аппарата при отсутствии 
вдува и для равномерного вдува 0,4m  ; θ  – центральный угол, отсчитываемый от 
передней критической точки. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость распределения локального теплового потока  θwq  на сферической 

лобовой поверхности летательного аппарата от величины равномерного вдува m :  
1 – 0m  ; 2 – 0,4m   

 
Из приведённого рисунка видно, что тепловой поток к сферической лобовой 

поверхности летательного аппарата при вдуве значительно меньше, чем при отсутствии 
вдува. Результаты проведенных расчетов показали, что вдув газа в пограничный слой 
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позволяет уменьшить и местный коэффициент трения. При увеличении интенсивности 
вдува напряжение трения на стенке значительно уменьшается, а в пограничном слое 
существенно возрастает, достигая максимума на некотором удалении от поверхности. 
Однако, для сохранения основных допущений теории пограничного слоя вдув должен быть 
«слабым» [6, с. 31] и практически не влиять на распределение скорости на внешней границе 
пограничного слоя.  

Учитывая, что энергетические ресурсы ограничены, актуальным является решение 
вариационных задач оптимального управления пограничным слоем с ограничениями на 
суммарный расход газа и мощность системы управления вдувом. Решение таких 
вариационных задач планируется в будущем. 
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ 

ТЕОРИИ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 
 

Для большинства людей использование социальных сетей и обмен текстовыми 
сообщениями стали привычным занятием в ежедневном ритме событий. Социальные 
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сервисы поддерживают групповое взаимодействие людей и создают основной трафик, 
наиболее популярными ресурсами являются: Youtube, Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники, Skype, LiveJournal и другие. 

По словам операционного директора компании «ВКонтакте» Андрея Рогозова 
количество сообщений в данной социальной сети превысило 5 миллиардов в сутки. Она 
традиционно остается лидером среди всех существующих мобильных приложений в 
России, значительно опережая наиболее известные социальные сети и мессенджеры, что 
подтверждается независимым измерителем – компанией TNS, которая входит в состав 
холдинга WPP и его исследовательского подразделения KANTAR. WPP считается 
крупнейшим рекламно - коммуникационным холдингом в мире, специализирующимся в 
области рекламы, PR, исследований и консалтинга, электронного маркетинга и др. [4]. 

На рисунке 1 наглядно изображено распределение аудитории России: все города и 
населённые пункты, от 12 до 64 лет среди наиболее популярных социальных сетей в Рунете 
(TNS Web Index). 

 

 
Рисунок 1 – Социальные сети в рунете на декабрь 2015, десктоп 

 
Согласно исследованию, проведенному TNS, по состоянию на 2015 год социальная сеть 

«ВКонтакте» была лидером среди приложений для мобильных устройств в городах с 
населением более 700 тысяч человек [8]. При этом средняя дневная аудитория приложения 
составила 6,8 миллионов пользователей. На втором месте находился мессенджер WhatsApp 
с количеством пользователей 4,4 миллионов человек. Третье место занял фотосервис 
Instagram с аудиторией в 3,5 миллиона пользователей.  

Что касается онлайн - опроса среди активных пользователей смартфонов в городах - 
миллиониках, проведенного компанией J'son & Partners Consulting в июне 2015 года, в 
пятерку мессенджеров - лидеров помимо социальной сети «Вконтакте» вошли Viber, Skype, 
Facebook Messenger, «Однокласники» [5].  

Чтобы оценить масштабы использования социальных сетей предлагаю вашему 
вниманию наглядную диаграмму на рисунке 2 по итогам исследования TNS Web Index за 
декабрь 2015 года. Отображена аудитория России: все города и населённые пункты, 
пользователи от 12 до 64 лет, MAU и DAU. 
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Рисунок 2 – Аудитория социальных сетей в месяц / день, млн. человек 

 
Таким образом, широкая популярность социальных сетей открывает возможности для 

анализа поведения их пользователей, что, исходя из статистических данных о 
количественном использовании того или иного соц. ресурса, определяет значительную 
часть общества [1]. Социальные технологии ориентированы как на анализ, так и на некий 
контроль, поскольку получаемые в результате исследований данные наиболее актуально 
отражают реакцию людей на произошедшее или происходящее в данный момент времени 
событие.  

Помимо всего прочего, аудиторию социальных сетей можно классифицировать по 
теории акцентуации личности выдающегося немецкого психиатра Карла Леонгарда, 
которая была впервые изложена в монографии 1976 года. Он описал различные типы 
акцентуаций в работе «Акцентуированные личности» [2]. 

Монография состоит из двух частей. В первой части дан психологический и 
клинический анализ акцентуированных личностей, то есть людей со своеобразным 
заострением свойств личности и особым реагированием. Вторая часть является как бы 
иллюстрацией к первой, то есть в ней проводится характеристический анализ героев 
классических произведений мировой литературы свыше тридцати писателей: Л. Толстого, 
М. Достоевского, Н. Гоголя, У. Шекспира, М. Сервантеса, О. Бальзака, И. Гёте и др.  

В данной типологии было выделено десять чистых типов и ряд промежуточных. По 
своему происхождению выделенные типы имеют разную локализацию. Известно, что не 
только в России, но и во многих других странах психиатры опираются на трактовку именно 
по К. Леонгарду.  

Таким образом, опираясь на концепцию об акцентуированных личностях, проведение 
анализа образа действия среза социально активных пользователей наиболее популярной 
соц. сети «ВКонтакте» представляет актуальную возможность получения информации о 
психологическом состоянии аудитории того или иного региона и предсказании ее действий 
для обеспечения спокойствия и безопасности граждан.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ОПЫТА ОСНАЩЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ЦЕЛЕВОЙ НАГРУЗКОЙ, 
УСЛОВИЙ И ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО - УДАРНЫМ 

БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 
 
Анализ мирового опыта оснащения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) целевой 

нагрузкой демонстрирует постоянный рост совершенствования возможностей и 
повышение уровня важности применения БЛА. С начала 80 - х годов XX века БЛА 
использовались для получения разведывательных данных и наблюдения за полем боя [1]. 

Для получения информации о фоно - целевой обстановке разведываемой местности в 
качестве целевой нагрузки БЛА используются следующие средства: станции оптико - 
электронной разведки, станции радиолокационной разведки, станции радиотехнической 
разведки. 

Станции оптико - электронной разведки, размещаемые на борту БЛА, применяются для 
обзора подстилающей поверхности, получения детального изображения интересующей 
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местности, вскрытия визуально невидимых объектов. К таким станциям относятся, 
например: Type 8040B, Type 8010, Vinten Type 950 / 955, DSP - 1, СОН - 112, RAV - 165 - 3 
HD, PERGAM S 130 [5, 6]. Использование таких станций в основном осуществляется в ИК 
(λ=0,76…103 мкм) и ТВ (λ=0,38…0,76 мкм) диапазонах. Совместная установка 
телевизионной и инфракрасной камер увеличивает информативность получаемого 
изображения, а применение лазерного дальномера - целеуказателя дает возможность 
точного определения относительных координат цели [5]. Развитие вычислительной 
техники и цифровых технологий обработки сигналов позволило существенно повысить 
качество, скорость и объемы обработки изображений, обеспечить их передачу на большие 
расстояния [2 - 4]. Недостатком таких систем является малая эффективность их 
использования в сложных погодных условиях, а также в ночное время. 

В качестве станций радиолокационной разведки на современных БЛА используют 
радиолокаторы с режимом синтезирования апертуры. Такие станции обеспечивают 
обнаружение неподвижных и движущихся наземных целей, низколетящих воздушных 
целей (вертолетов), а также позволяют классифицировать объекты по типам [16]. Так, 
например, в состав БЛА «Reaper» производства США входит радиолокационная станция 
AN / APY - 8 Lynx II, а в БЛА «Heron» Израильского производства – радиолокаторы Elta EL 
/ M - 2022U Martime Patrol Radar или Elta EL / M - 2055 SAR / MTI [7, 8]. В настоящее время 
на БЛА используются станции с сантиметровым диапазоном длин волн (от 4 до 40 ГГц). 
Существующие станции радиолокационной разведки используют: режим 
картографирования, для получения радиолокационных изображений земной поверхности; 
режим селекции наземных целей, для обнаружения, сопровождения и индикации целей; 
поляризационный режим для повышения эффективности распознавания за счет 
поляризационных характеристик функции отражения; режим интерферометрической 
съемки пространства для формирования трехмерного изображения подстилающей 
поверхности [17]. При всей информативности и всепогодности применения 
радиолокационных станций главным недостатком является их низкая скрытность работы. 

Применение станций радиотехнической разведки направлено на получение координат 
радиоизлучающих целей, параметров и режимов работы излучающих средств. На 
современном этапе используются следующие станции: ALR - 74, ALR - 93, ALR - 94. 
Станции радиотехнической разведки обеспечивают обнаружение импульсного, 
квазинепрерывного и непрерывного излучения [14]. При этом основным недостатком 
является грубое определение координат излучающих целей в сложной фоно - целевой 
обстановке. 

Анализ одиночного использования БЛА [12] показывает, что рассмотренные выше 
бортовые станции используются раздельно, передавая получаемую информацию оператору 
на пункт управления. Это усложняет процесс использования БЛА оператором. Оператор, 
управляя БЛА, должен анализировать поступающую информацию от станций разведки и 
принимать решения на применение средств поражения, а также нести ответственность за 
выполнение поставленных задач. Выполнение этих задач в большей степени зависит от 
линии передачи данных [12, 13, 14]. 

Так, в литературе [14] приведен пример, что для передачи по каналу передачи данных 
Link - 16 полного изображения земной поверхности, объемом 72 Мбайта, полученного в 
режиме синтезирования апертуры, потребуется около 1 часа сеанса связи. Соответственно, 
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при передаче большого объема информации увеличивается время на ее передачу, а также, 
повышается уязвимость самой линии передачи данных с точки зрения радиоэлектронного 
подавления. Необходимость ввода обработки изображений и анализа данных на борту 
БЛА, получаемых от разведывательных станций [12, 13], позволяет минимизировать объем 
передаваемых данных по линии передачи. 

На современном этапе использования БЛА разрабатываются системы передачи данных 
на основе интернет - технологии [14]. Сравнительные характеристики каналов передачи 
данных приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Тактико - технические характеристики систем связи 
Характеристики Типы систем передачи данных 

Link - 16 TTNT (Tactical Targeting 
Networking Tehnology) 

Пропускная способность около 1 Мбит / с 50 Мбит / с 
Скорость передачи данных 115 кбит / с 2 - 10 Мбит / с, дальнейшее 

увеличение до 100 Мбит / с 
Время построения и входа в 
сеть 

48 часов не более 5 с 

Задержка передачи данных псевдослучайная около 2 мс 
Совместимость с другими 
системами передачи данных 

есть есть 

Количество активных 
пользователей 

126 200 

Режим работы временное разделение 
входа в связь (длина 
интервала 7,8 мс) 

коллективное 
использование сети всеми 
участниками  

 
Приведенные данные в таблице доказывают перспективность направления разработки 

систем передачи данных на интернет - технологии (TTNT) в бортовых и наземных 
информационных системах. 

Для получения более полной информации о разведываемом пространстве используется 
групповое применение БЛА [9]. 

При групповом применении БЛА выделяют четыре способа управления: 
централизованное управление, децентрализованное управление, управление с лидером, 
распределенное сетевое управление [10,11]. 

Стратегия централизованного управления применима для группы из нескольких БЛА, 
которые решают несвязанные или малосвязанные задачи. При увеличении числа БЛА в 
группе и решении единой задачи требующей взаимодействия БЛА друг с другом в 
динамично меняющейся обстановке централизованное управление малоэффективно. 
Низкая эффективность централизованного управления обуславливается вычислительной 
сложностью решения задач в реальном времени, перегрузкой каналов передачи данных 
объемами передаваемой информации и скрытностью работы этих каналов. Соответственно, 
переход к децентрализованному управлению или управлению с лидером позволяет 
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устранить некоторые недостатки централизованного управления. А именно, снижается 
вычислительная нагрузка, т.к. используется несколько БЛА для управления, которые 
планируют действия своей подчиненной группы БЛА. Но при этом проблема скрытности 
работы каналов передачи данных остается не решенной [15]. 

Предпосылкой перехода к распределенному сетевому использованию БЛА стал проект, 
разработанный компанией BAE Systems, под названием ALADDIN (Autonomous Learning 
Agents for Decentralised Data and Information Networks) [11], позволяющий расширять 
информационную осведомленность всех БЛА находящихся в сети. Информация 
собирается, распределяется по членам группы БЛА и оценивается ими, после чего 
планируются и выполняются действия используемых БЛА без прямого контроля со 
стороны оператора. При этом обеспечивается высокая скрытность каналов передачи 
данных, т.к. расстояние между БЛА в группе и интенсивность обмена информацией с 
оператором не велика. 

Распределенное сетевое использование группы БЛА расширяет информационную 
осведомленность этих БЛА за счет использования станций разведки работающих в 
различных участках спектра электромагнитных волн. Так, использование одиночных БЛА с 
совместным применением станций разведки может способствовать расширению 
информационной осведомленности разведываемого пространства. При этом особую 
сложность вызывает обнаружение и распознавание целей оператором БЛА. Для 
повышения эффективности работы оператора целесообразна автоматизация в решении 
задач, требующих оперативного принятия решений на основе опыта или прогнозирования 
развития ситуации. Для этого может быть использована информационная «советующая» 
система, требующая использования перспективных научных технологий (искусственный 
интеллект, речевое общение с цифровой вычислительной машиной, построение баз знаний) 
[13]. 

Таким образом, развитие технологий информационно - вычислительных систем 
позволит реализовать на БЛА автоматизированную систему обработки данных и принятия 
решений на применение средств поражения и другие необходимые системы. 
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ЭЛЕКТРООЗОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Озон— состоящая из трёхатомных молекул O3 аллотропная модификация кислорода. 
При нормальных условиях — голубой газ. При сжижении превращается в жидкость цвета 
индиго. В твёрдом виде представляет собой тёмно - синие, практически чёрные кристаллы. 

Для озона характерна чрезвычайно высокая реакционная способность. Озон – один из 
сильнейших окислителей и уступает в этом отношении только фтору и фториду кислорода 
OF2. Действующее начало озона как окислителя – атомарный кислород, который 
образуется при распаде молекулы озона. Поэтому, выступая в качестве окислителя, 
молекула озона, как правило, «использует» только один атом кислорода, а два других 
выделяются в виде свободного кислорода [1]. 

Таким образом, благодаря своей химической активности, озон можно использовать в 
различных технологических процессах. 

Применение электроозонных технологий в холодильных камерах. Озон способствует 
увеличению срока хранения порчи пищевых продуктов в холодильниках, предохраняет от 
опасности появления неприятного запаха, а также от других нежелательных последствий 
использования иных антисептиков. 

Применение электроозонных технологий в животноводческой сфере. Озон быстро 
окисляет аммиак(отходы жизнедеятельности), способен стимулировать развитие 
животных, снизить риск заразных заболеваний в 1,5 - 2 раза, уменьшить падеж скота; 

Применение электроозонных технологий для дезинфекции водных источников и 
плавательных бассейнов. Важная область применения озона – обеззараживание питьевой 
воды. Обычно воду хлорируют. Однако некоторые примеси в воде под действием хлора 
превращаются в соединения с очень неприятным запахом. 

Применение электроозонных технологий для увеличения сроков хранения продуктов 
растениеводства. Электроозонная технология хранения овощей и фруктов является 
перспективным и экологически безопасным способом хранения. Отличительной чертой 
разработанной технологии является тот факт, что продолжительность хранения овощей и 
фруктов увеличивается на 3 - 4 месяца, без ухудшения их качества, при малых затратах на 
модернизацию овощехранилища. Такие результаты достигаются за счет уничтожения 
вредоносных микроорганизмов и плесневых грибов. Технология является экологически 
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чистой и позволяет отказаться от использования химических средств для повышения 
сохранности плодов. 

Применение электроозонных технологий для стимуляции развития животных и 
профилактики заболеваний. В настоящее время все большее распространение получает 
интенсивный, промышленный тип содержания сельскохозяйственных животных, который 
предусматривает прежде всего высокую концентрацию поголовья на относительно 
небольших площадях. Интенсивная эксплуатация ферм приводит к быстрому накоплению 
различных микроорганизмов, в том числе патогенных, что ведет к резкому увеличению 
заболеваемости не только молодняка, но и репродуктивного поголовья. В связи с этим, 
одним из элементов профилактики болезней животных предлагается внедрение в 
технологию содержания проведение дезинфекции в их присутствии. В качестве дезсредства 
может быть использован озон, это позволит снизить заболеваемость и падеж животных в 
результате заразных заболеваний в 1,5 - 2 раза по сравнению с базовыми условиями. Данная 
технология позволяет кроме снижения микробиологической обсемененности среды в 
свинарниках, коровниках снизить содержание аммиака в 3 раза, что приводит к 
значительному повышению продуктивности. 

Спектр применения электроозонных технологий достаточно широк и разнообразен, но в 
рамках каждого технологического процесса необходимо контролировать 
производительность электроозонатора и уставку концентрации озона. Только таким 
образом возможна реализация внедрения электроозонных технологий в производственный 
процесс.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ 
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Аннотация: 
На сегодняшний день существует широкий спектр различных программных систем для 

моделирования и исследования сетей и систем связи. Широко используются такие 
программы, как: J - Sim, Cisco Packet Tracer, GNS3, J - Sim, Qualnet, Network Simulator (NS - 
2), OPNET Modeler, Omnet++, и т.д. В работе рассматривается программная система 
имитационного моделирования OPNET Modeler и составляется таблица сравнения 
характеристик разных программ. 

Ключевые слова: OPNET Modeler, Wimax, NS2, Omnet++, Qualnet, имитационное 
моделирование, программа.  

Abstract: 
Today there is a wide range of different software systems for simulation and research networks 

and communication systems. Commonly used programs such as: J - Sim, Cisco Packet Tracer, 
GNS3, J - Sim, Qualnet, Network Simulator (NS - 2), OPNET Modeler, Omnet ++, etc. The 
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present paper deals with network simulation software OPNET Modeler and prepared a table 
comparing the characteristics of different programs. 

Key words: OPNET Modeler, Wimax, NS2, Omnet++, Qualnet, simulation, program. 
Каждое используемое программное решение для имитационного моделирования имеет 

как свои преимущества, так и недостатки. Приведены характеристики рассмотренных 
выше систем имитационного моделирования (см. табл.1). 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики разных систем имитационного моделирования. 

программы Qualnet Omnet++ NS - 2 OPNET J - Sim 

язык 
программирова
ния 

Parsec C++ C++ C++ / OTCL C++ / Java Java 

Лицензия Коммерческая Открытый 
исходный 
код 

Открытый 
исходный 
код 

коммерческа
я 

Открытый 
исходный код 

GUI support 
(поддержка 
графического 
интерфейса 
пользователя) 

отлично хорошо плохо отлично хорошо 

Время для 
обучения 

кратковременн
о 

умеренно Долго кратковремен
но 

умеренно 

Платформа Linux Linux,mac - 
os,unix 

Unix,mac - 
OS 
Microsoft 
window 
Cygwin 

C,C++ Mat lab 

Наличие 
инструмента 
анализа 

х х х х х 

Инструмент 
Сеть 
визуализации 

х х х х х 

Возможность 
проектировать 
и 
модифицирова
ть сценарии 

х х х х х 
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Создание 
файлов 
трассировки 

х х х х х 

Взаимодействи
е с реальными 
системами 

х х х х х 

Связь с 
другими 
модулями 

х   х  

Возможности 
быстрого 
моделирования 

х   х  

 
Ключевые возмозности программного средства OPNET modeler : 
– встроенный графический интерфейс отладки и анализа. 
– быстрый дискретный движок моделирования событий; 
– Огромная библиотека моделей сетевого оборудования и протоколов 
– объектно - ориентированное и иерархическое моделирование; 
 – Моделирование беспроводных технологий и устройств 
 – Открытый интерфейс для экспорта / импорта данных и т.п. 
– событийное, гибридное и опциональное аналитическое моделирование; 
– 32 - и 64 - битное ядро параллельного моделирования; 
– поддержка параллельных вычислений для распределенного моделирования; 
– опция System - in - the - Loop для сопряжения моделей с «живыми системами»; 
– Возможность интеграции с реальными сетями и устройствами 
– открытый интерфейс для интеграции с внешними файлами объектов; 
 – Возможность интеграции с реальными сетями и устройствами 
В настоящее время моделирование является основным методом исследований во всех 

областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, в 
частности телекоммуникационных сетей, используемым для принятия решений в 
различных сферах деятельности. Системы моделирования позволяют изучить свойства 
проекта до этапа внедрения, что значительно экономит финансовые средства за счет 
исключения ошибочных решений в ходе проектирования сети. Одна из лучших, 
сильнейших программных систем моделирования является программный комплекс 
OPNET. 
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КУПОЛЬНЫЕ ДОМА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
  
Аннотация. В данной статье говориться о новом решении в области малоэтажного 

энергоэффективного строительства, которое имеет потенциал при использовании в 
гостиничном бизнесе.  

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, дома куполообразной 
формы, энергосберегающие технологии, пенополистирол. 

Abstract. In this article it to be told about the new decision in the field of a low - rise energy 
efficient construction which has potential when using in hotel business. 

Keywords: energy efficiency, energy saving, houses of a dome - shaped form, energy saving 
technologies, expanded polystyrene. 

Введение. На сегодняшний день один из важных вопросов, стоящих перед 
человечеством – это вопрос ресурсосбережения. Очевидно, что постепенное истощение 
природных ресурсов в сочетании с загрязнением окружающей среды через некоторое время 
станет одной из основных проблем человечества. Кроме того, можно наблюдать рост цен 
на энергоресурсы, поэтому их рациональное использование, особенно в сфере бизнеса, 
становится ещё более актуальным. Стоит отметить, что Россия является одним из 
крупнейших потребителей электроэнергии в мире. Одним из решений данных проблем 
стало строительство энергоэффективных зданий и сооружений. Для гостиничного бизнеса 
вопрос энергоэффективности так же актуален, поскольку в помещениях гостиницы 
необходимо поддерживать определенные параметры микроклимата, что приводит к 
дополнительным затратам. 

Целью исследования является рассмотрение новейшей технологии в области 
энергоэффективного малоэтажного строительства и возможности использования 
технологии в гостиничном бизнесе 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи исследования: 
1) Изучить историю появления купольных домов. 
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2) Изучить преимущества и недостатки зданий в форме полусферы; 
3) Рассмотреть достоинства и недостатки пенополистирола, как основного материала при 

строительстве; 
Предметом исследования является возможность использования купольных домов из 

пенополистирола, а объектом – гостиничный бизнес. 
Купольная форма для строительства используется уже давно, примерами таких жилищ 

могут служить: юрты, иглу, вигвамы. О массовом использовании купольных зданий 
впервые задумались в первой половине двадцатого века. Тогда американский инженер 
Ричард Фуллер предложил проект автономного куполообразного дома. Проект был 
призван обеспечить недорогим и энергоэффективным жильем послевоенную Европу. На 
тот момент амбициозный проект не получил должного внимания и не был притворен в 
жизнь. Сегодня интерес к купольным конструкциям снова растет. Это связанно с 
популяризацией темы энергоэффективного строительства и с появлением новых 
технологий, упрощающих строительство купольных зданий. 

Японская компания Japan Dome House Co. предложила свое оригинальное решение в 
области малоэтажного энергоэффективного строительства. Данное решение представляет 
собой возведение куполообразных зданий из экструдированного пенополистирола.  

Первое, чем такое здание привлекает людей – своим дизайном. Снаружи и изнутри 
куполообразные здания выглядят необычно. Нестандартная форма здания дает простор для 
творческих интерьерных решений. Внутри купольная конструкция будет смотреться 
наиболее эффектно при минимальном количестве перегородок. При необходимости есть 
возможность сделать здание двухэтажным, разместив на втором этаже, к примеру, зону 
отдыха.  

С другой стороны, куполообразная форма имеет не только эстетическое значение, но и 
сугубо практическое. На сегодняшний день одними из самых экономичных домов 
считаются дома куполообразной формы. Исследования показывают, что при эксплуатации 
традиционного многоэтажного дома через стены теряется 40 % тепла, через окна – 18 % , 
подвал – 10 % , крышу – 18 % , вентиляцию - 14 % . [8, с. 7] Это значит, что важным 
фактором, влияющим на количество теплопотерь в здании, является площадь его 
ограждающей поверхности, т.е. внешних стен. Сфера имеет наибольший объем при 
наименьшей площади поверхности и обладает большей воздушной обтекаемостью, чем 
традиционные кубические здания, что приводит к сокращению теплопотерь через стены. В 
куполообразном здании конвекция воздуха осуществляется с меньшими затратами, что 
упрощает процесс поддержания определенного микроклимата. Акустические свойства 
купола облегчают задачу по выполнению норм ГОСТ 12.1.036 - 81, поскольку внутри 
купола все внешние шумы приглушаются. 

Из недостатков купольных зданий стоит отметить то, что для обустройства их интерьера 
нужен опытный дизайнер. 

В качестве основного материала при строительстве компания Japan Dome House Co. 
предложила использовать экструдированнный пенополистирол высокой плотности (40 кг / 
м3) – синтетический газонаполненный материал, используемый в основном в качестве 
утеплителя. Главное преимущество этого материала в его высоких теплоизоляционных 
свойствах и низкой паропроницаемости. Теплопроводность пенополистирола при 25 °С в 
сухом состоянии и плотности 40 кг / м3 составляет не более 0,040 Вт / (м*К) [2, с. 7], для 
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сравнения теплопроводность эффективной керамической кирпичной кладки составляет 
0,36 Вт / (м*К) [1, с. 14]. К примеру, 12 см вспененного пенополистирола по теплозащите 
заменят 18 см минеральной ваты, 45 см дерева, 90 см керамзитобетона, 2 м 10 см кирпича, 4 
м 20 см железобетона. [7, с. 1] 

 Из - за низкой паропроницаемости и высоких теплоизоляционных качеств внутри 
пенополистироловой конструкции создается эффект термоса, при этом здание практически 
не дышит через стены, поэтому необходимо обеспечить постоянную приточно - вытяжную 
вентиляцию. Для повышения энергоэффективности рекомендуется использовать 
вентиляцию с рекуперацией тепла. 

Пенополистирол относительно лёгкий и без проблем поддается обработке, поэтому сбор 
пенополистироловой конструкции не займет много времени. В среднем, на полную сборку 
уходит около 5 дней. 

С другой стороны, важно знать, что пенополистирол как строительный материал для 
жилых зданий имеет ряд серьезных недостатков. Необработанный пенополистирол 
является пожароопасным веществом (класс горючести Г4 – сильногорючее вещество), 
может воспламениться от открытого огня, искр, но не горит при воздействии раскаленного 
провода, или тлеющей сигареты. [4, с. 50] Он способен сохранять энергию от внешнего 
источника тепла в поверхностных слоях, распространяя огонь и инициируя усиление 
пожара. [6, с. 2] Для снижения горючести пенополистирола необходимо использовать 
специальные вещества – антипирены. При использовании антипиренов класс горючести 
пенополистирола снижается до Г2 – умеренногорючее вещество. Важно помнить, что при 
пожаре люди страдают в большинстве случаев не от открытого огня, а именно от дыма. 
Качественный пенополистирол не будет являться источником открытого огня, но при его 
плавлении во время пожара образуется густой дым, содержащий опасные вещества: 
угарный газ, стирол (класс опасности III), этилбензол (класс опасности IV) и другие. [3, с. 
45] Поэтому при использовании пенополистирола очень важную роль играет система 
пожарной безопасности. Датчики задымления и система пожаротушения должны быть 
предусмотрены, их проверка должна производиться регулярно.  

Необходимо обратить внимание на то, что процесс полимеризации обратим, 
вредные вещества выделяются из пенополистирола не только во время горения, но и 
по мере воздействия на него солнечного света, летучих углеводородных 
соединений, тепла, воды. Особенно активно выделяется стирол, который оказывает 
наркотическое действие, вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, носа, 
гортани, нарушает функции центральной нервной системы и печени, влияет на 
кроветворные органы, обладает мутагенный действием и способен накапливаться в 
организме. [4, с. 24] Для защиты от выделений токсичных веществ целесообразно 
использовать детоксицирующую шпаклёвку. 

При обработке пенополистирола нельзя использовать вещества (краски, к 
примеру), выделяющие летучие углеводородные соединения, поскольку они 
приведут к постепенному разрушению конструкции и выделению токсичных 
веществ. 

Кроме того, хоть это и не предусмотрено японскими строителями, теоретически, 
будет целесообразно обшить нижнюю часть купола сталью, чтобы защитить здание 
от грызунов, которые могут прогрызть себе путь через пенополистирол. 
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Пенополистирол используется в качестве утеплителя в гостиничных 
предприятиях. Возведение отдельно стоящих помещений из пенополистирола 
возможно при условии использования материала, отвечающего всем требованиям 
качества и при наличии системы пожаротушения. Кроме того, необходимо повесить 
в помещении план эвакуации и инструкцию по поведению при пожаре. 

На 2016 год стоимость строительства купольного дома из пенополистирола на 
один м2 составляет от 12 000 руб. до 15 000 руб. Стоимость строительства 
эквивалентного бунгало составляет от 11 000 руб. до 20 000 руб. за м2. Таким 
образом, гостиничное предприятие может получить определенную финансовую 
выгоду за счет разницы в цене при строительстве. 

Заключение. Подводя итоги, стоит отметить, что идея строительства хижин и 
бунгало в гостиничных комплексах в форме полусфер интересна и актуальна. 
Необычный дизайн может стать определяющим фактором при выборе средства 
размещения потенциальными гостями. Энергоэффективность данного решения 
позволит получить экономию на отоплении, величина которой будет зависеть от 
продолжительности отопительного периода, цен на отопление и средней 
температуры во время отопительного периода. 

 Целесообразность использования пенополистирола в качестве основного 
строительного материала вызывает сомнения. Данный материал обладает рядом 
опасных свойств, которые могут свести на нет его положительные черты, такие как 
высокая теплоизоляция и легкость в обращении с ним при строительстве. 
Возможно, будет лучше строить подобные дома из более безопасных материалов. 
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 СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ И НАПЛАВКОЙ 
 

Сваркой и наплавкой восстанавливают более половины всех ремонтируемых деталей 
автомобилей[1]. Такое широкое распространение этих способов обусловлено: простотой 
технологического процесса и применяемого оборудования; возможностью восстановления 
деталей из любых металлов и сплавов; высокой производительностью и низкой 
себестоимостью; получением на рабочих поверхностях деталей наращиваемых слоев 
практически любой толщины и химического состава При ремонте автомобилей 
применяются автоматическая и полуавтоматическая наплавка и сварка под слоем флюса 
или в среде углекислого газа[2]. 

При автоматической наплавке зажигание дуги, подача электродной проволоки и 
перемещение дуги вдоль шва механизированы. При более простой — полуавтоматической 
наплавке или сварке дуга вдоль шва перемещается вручную[3]. Полуавтоматическую 
сварку или наплавку целесообразно применять при коротких сварочных швах и наплавках, 
когда автоматическая сварка нерациональна. 

Преимуществами автоматической и полуавтоматической сварки и наплавки по 
сравнению с ручной являются более высокая производительность и лучшее качество. 
Повышение качества наплавленного слоя или сварного шва под слоем флюса достигается 
тем, что расплавленный флюс предохраняет свариваемый или наплавляемый металл от 
воздействия кислорода и азота окружающего воздуха. Наплавкой под слоем флюса 
ремонтируют распределительные и шлицевые валы, головку сошки рулевого управления и 
другие детали[1]. Для круговой и продольной наплавки изношенных деталей применяют 
специальные установки. 

Наплавку цилиндрических поверхностей деталей осуществляют на токарных станках. 
Деталь устанавливают в центрах, а сварочную головку — на суппорте токарного станка[3]. 
Для сообщения необходимой скорости вращения на станке устанавливается понижающий 
редуктор. Электродная проволока диаметром 1—2 мм подается из наплавочной головки 
роликами через токопроводящий мундштук в зону сварочной дуги. Одновременно в зону 
сварки из бункера через шланг и мундштук самотеком поступает сухой флюс. От пламени 
электрической дуги вместе с электродной проволокой и металлом восстанавливаемого вала 
плавится и флюс, образуя над поверхностью шва защитную шлаковую корку[1]. 

Для восстановления деталей малого диаметра при незначительном износе может 
применяться автоматическая вибродуговая (электроимпульсная) наплавка. Этим методом 
целесообразно наплавлять слой металла толщиной 0,9—1,5 мм. Наплавочную головку 
закрепляют на суппорте токарного станка, а ремонтируемую деталь — в центрах.  
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Технологический процесс восстановления деталей сваркой и наплавкой состоит из трех 
этапов: подготовки к сварке (наплавке), сварки (наплавки) и термообработки для снятия 
внутренних напряжений и улучшения свойств детали[2]. 

Подготовка к сварке (наплавке) состоит в разделке кромок свариваемых деталей и 
тщательной очистке свариваемых поверхностей от грязи, масел, ржавчины, окалины. 
Разделку кромок производят механическими способами или при помощи кислородной 
резки металла. В последнем случае требуется тщательная зачистка кромок от окалины на 
всю длину. 

Детали, которые должны после наплавки проходить механическую обработку, после 
наплавки подвергают отжигу в горне или печи[1]. 

Для предохранения деталей от нагрева и коробления наплавку ведут с погружением 
шестерни в воду, оставляя на поверхности только наплавляемый участок. 

Сварку деталей из серого чугуна ведут с общим нагревом до температуры 600 - 650 °С. 
При снижении температуры ниже 350 °С сварка прекращается и деталь подвергается 
повторному нагреву. Разделка кромок при этом производится выжиганием металла газовой 
горелкой[3]. 

Детали из алюминиевых сплавов сваривают и наплавляют в несколько проходов. Для их 
сварки и наплавки применяют алюминиевые электроды или сварочную проволоку из 
алюминиевых сплавов. Сварку ведут с общим или местным подогревом (до 250— 300 °С) 
детали[2]. 
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Важное внимание при подборе смазочных материалов для двигателей уделяется 

противоизносным свойствам, которые определяют долговечность узлов трения. Смазочные 
свойства масел зависят от содержания полярно активных и химически активных веществ, 
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способных образовывать на поверхностях трения устойчивые защитные слои, которые 
снижают износ, коэффициент трения и характеризуют приспосабливаемость данной пары 
материалов к условиям трения. Однако процессы, протекающие на фрикционном контакте, 
изучены недостаточно, отсутствуют критерии оценки и влияния их интенсивности на 
параметры износа этим обусловлена актуальность данного исследования [1 - 3].  

Противоизносные свойства масла М - 16Г2ЦС (рисунок 1а) при окислении изменяются в 
пределах от 0,217 мм товарного масла (точка на ординате) до 0,289 мм в диапазоне 
изменения коэффициента поглощения светового потока от 0 до 0,83 ед., т. е. продукты 
окисления незначительно влияют на параметр износа. 

Для оценки противоизносных свойств при окислении масла предложен критерий П, 
определяемый отношением коэффициента поглощения светового потока к параметру 
износа, характеризующий условную концентрацию продуктов окисления на номинальной 
площади фрикционного контакта. Зависимость критерия противоизносных свойств от 
коэффициента поглощения светового потока (рисунок 1б) имеет линейный характер: П = 
3,8 Кп. Данная зависимость позволяет контролировать противоизносные свойства масел при 
их производстве без проведения триботехнических испытаний, используя методику 
испытания масел на термоокислительную стабильность и применяя формуле: 

U = Кп / П 
Причем чем больше угол наклона зависимости П = f(Кп) к оси абсцисс, тем выше 

противоизносные свойства исследуемого масла. 
 

 
Рисунок 1 – Зависимости диаметра пятна износа (а) и критерия противоизносных свойств 

(б) при окислении минерального моторного 
масла М - 16Г2ЦС от коэффициента поглощения светового потока 

 
Влияние продуктов окисления на процессы, протекающие на фрикционном контакте, 

оценивались коэффициентом электропроводности Кэ и временем формирования защитных 
граничных слоев tфгс (рисунок 2), определяемых из диаграмм записи тока (рисунок 3) по 
наступлению установившегося изнашивания. Доказано, что коэффициент 
электропроводности фрикционного контакта в начале окисления масла (Кп < 0,27 ед.) 
увеличивается по сравнению с товарным маслом (точка на ординате), а при дальнейшем 
увеличении концентрации продуктов окисления он сначала уменьшается до значения Кэ = 
0,1ед., а затем увеличивается до 0,2 ед. При значении Кп > 0,7 ед. коэффициент 
электропроводности резко возрастает из - за увеличения электропроводности граничного 
слоя, разделяющего поверхность трения, за счет повышения кислотности масла. 
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Рисунок 2 – Зависимости коэффициента электропроводности фрикционного контакта (а) и 
времени формирования номинальной площади фрикционного контакта (б) при окислении 

минерального моторного масла М - 16Г2ЦС от коэффициента поглощения светового потока 
 
Время формирования защитных граничных слоев на поверхностях трения tфпк (рисунок 2 

б) увеличивается до значения коэффициента Кп = 0,527 ед., а затем подвергается 
колебаниям, что свидетельствует о неустойчивости формирования граничных слоев и 
изменении их электропроводности. В целом, интенсивность механохимических процессов, 
протекающих на фрикционном контакте, предложено оценивать коэффициентом Кмхп, 
определяемым произведением параметра износа на коэффициент электропроводности.  

 

 
Рисунок 3 – Диаграммы записи тока, протекающего через фрикционный контакт: 1 – Кп = 0; 
2 – Кп = 0,127; 3 – Кп = 0,213; 4 – Кп = 0,273; 5 – Кп = 0,36; 6 – Кп = 0,443; 7 – Кп = 0,527; 8 – Кп 

= 0,613; 9 – Кп = 0,833 
 

Коэффициент Кмхп учитывает механическую и хемосорбцтонную составляющие 
параметра износа. Показано, что интенсивность механохимических процессов протекает 
циклически; первый цикл установлен в диапазоне изменения коэффициента Кп до 0,36 ед.; 
второй – от 0,36 до 0,7 ед.; третий цикл начинается от Кп > 0.7 ед. Это подтверждает 
периодичность преобразования продуктов окисления от менее энергоемких к более 
энергоемким. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В настоящее время проблема импотрозамещения очень остро поставлена в нашей стране. 

В связи с введением санкций в отношении нашей страны значительно сократилось 
количество импортных комплектующих, а заменить их стало нечем. Если до 1994 года вся 
радиоэлектронная база в России была отечественная, то к 2014 году доля импорта выросла 
до 75 % . Поэтому правительство РФ вынуждено разрабатывать пути решения данной 
проблемы. Составлен план мероприятий по импортазамещению в радиоэлектронной 
промышленности Российской Федерации утв. приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ от 17.12.2015 г. №4129.  

Импортазамещение – это замещение импорта товарами, произведенными внутри страны.  
Процесс импотразамещения очень трудоемкий и болезненный для отечественной 

промышленности. Ведь невозможно в миг полностью заменить огромную номенклатуру 
зарубежных компонентов, на отечественные. Это нужно делать вдумчиво, чтобы не 
повлиять на качество выпускаемой продукции в худшую сторону. 

Проблема импотразамещения состоит в том, что в России практически отсутствует 
собственная элементная база. А малые предприятия не выдерживают конкуренции с 
зарубежными производителями и закрываются, не получив должной поддержки в 
развитии. Также проблема заключается в отсутствии на отечественном рынке некоторых 
аналогов, которыми можно полностью заменить импортную продукцию. Некоторые 
недобросовестные отечественные производители формально относятся к 
импортазамещению, бездумно замещая зарубежные компоненты существующими 
отечественными аналогами, но при этом увеличиваются размеры готовой продукции и ее 
стоимость, и нередко снижается качество. 

Также существует устоявшиеся мнение, что у нас ничего хорошего сделать не могут, 
либо это будет стоить очень дорого. Например, конденсатор К73 - 16 в свое время считался 
абсолютно «непригодным» для использования в аудиотехнике. Существовало мнение, что 
отечественные конденсаторы не могут конкурировать на равных с зарубежными 
аналогами. Но после проведения независимых испытаний в 2008 году, оказалось, что наши, 
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отечественные конденсаторы звучат ничем не хуже зарубежных, да еще и стоят на порядок 
дешевле! Конечно, если рассматривать технику премиум сегмента, то, возможно, вы 
сможете найти какие - то более серьезные различия в звучании, но для абсолютного 
большинства это не должно стать решающим фактором в пользу выбора дорогих 
импортных аналогов. 

Если вести правильную и вдумчивую политику в области импортозамещения, можно 
добиться множества преимуществ, таких как независимость отечественных предприятий от 
поставки зарубежных компонентов. Особенно это важно при производстве продукции 
военного назначения. 

Основные проблемы препятствующие импортозамещению в России: 
 Дорогая рабочая сила. 
 Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке электронных компонентов. 
 Устаревшее оборудование на предприятиях радиоэлектронной промышленности. 
 Низкий уровень подготовки специалистов. 
Если Россия хочет быть независимой и сильной державой, она должна сама 

обеспечивать себя электронными компонентами для того, чтобы конкурировать на равных 
с зарубежными производителями.  

К решению данной проблемы нужно подходить комплексно: 
1. Номенклатура выпускаемой продукции в стране должна расти, а для этого 

правительству необходимо поддерживать предприятия, выпускающие радиоэлектронные 
компоненты.  

2. Так же стране необходимы высококвалифицированные кадры.  
3. Выпуская продукцию, отечественным предприятиям необходимо поддерживать 

соотношение цена - качество на оптимальном уровне. Российская продукция должна стать 
конкурентоспособной на мировом рынке. 
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Неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, направленной на получение 

прибыли, является ее рисковая составляющая. Для того чтобы создать эффективную 
систему антикризисного управления предприятием и грамотно его осуществлять, первым 



144

делом необходимо выявить неблагоприятные тенденции и предупредить вероятность 
банкротства.  

 В настоящее время, в условиях экономического кризиса в России, данная проблема 
особенно актуальна для любого предприятия. 

Существует большое количество моделей оценки вероятности угрозы банкротства, 
которые достаточно точно позволяют определить платежеспособность и степень 
финансовой устойчивости предприятия. 

В данной статье представлены результаты расчета оценок вероятности банкротства ОАО 
«СОЭМИ» на базе данных финансовой отчетности за 2013 - 2014 года, основываясь на 
модели Э.Альтмана, формуле Лиса и используя показатель платежеспособности Конана и 
Гольдера.[1] 

Организация «Старооскольский завод электромонтажных изделий» была создана в 1980 
году. Основными видами деятельности являются производство и реализация 
электромонтажных изделий для обеспечения энергии промышленного , жилищного и 
гражданского строительства. 

Для того, чтобы предприятие было финансово устойчивым и конкурентоспособным, 
необходимо проводить оценку угрозы банкротства. 

Американский ученый Эдвард Альтман, один из первых, предложил оценивать 
финансовое состояние предприятия с помощью интегральной модели. Интегральная 
модель – это совокупность коэффициентов с весовым значением, рассчитывающий 
интегральный показатель, который и позволяет оценить финансовое состояние 
предприятия. Результаты расчета представлены в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 – Расчет оценки вероятности банкротства с помощью модели Э.Альтмана 
№ п 
/ п 

Показатели 2013 год 2014 год 

1 Х1=Чистый оборотный капитал / Общие активы 0,658 0,614 
2 Х2=(Резервный капитал + нераспределенная прибыль) 

/ Общие активы  
0,9 0,821 

3 Х3=(Прибыль (убыток) до налогообложения + 
проценты к уплате) / Общие активы 

0,092 0,105 

4 Х4=Капитал и резервы / Общие обязательства  13,113 5,504 
5 Х5= Выручка от продажи / Общие активы  0,958 1,060 
6 Z= 0,717*Х1+0,847*Х2+3,107*Х3+0,420*Х4+0,998*Х5 7,952 4,839 

 
Коэффициент Z > 2,90 , это означает ,что предприятие имеет низкую угрозу банкротства. 
Проведем диагностику угрозы банкротства, применяя показатель платежеспособности 

Конана и Гольдера . Результаты расчетов представлены в таблице 2.[3] 
 

Таблица 2 – Расчет Z - счета используя показатель платежеспособности Конана и Гольдера 
№ п 
/ п 

Показатели 2013 год 2014 год 

1 Х1=(Дебиторская задолженность +Денежные 
средства+ Краткосрочные финансовые вложения) / 
Общие активы 

0,546 0,570 

2 Х2 =Постоянный капитал / общие активы 0,929 0,846 
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3 Х3= Проценты к уплате / Выручка(нетто)от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 

0 0,0002 

4 Х4= Расходы на персонал (управленческие расходы) / 
Добавленная стоимость 

0 0 

5 Х5= Прибыль (убыток)от продаж / Привлеченный 
капитал 

0,086 0,112 

6 Z= - 0,16*X1 - 0,22*X2+0,87*X3+0,1*X4 - 0,24*X5  - 0,137  - 0,304 
 
В 2014 году значение Z = - 0,304 , что близко к нормативному значению ( - 0,164), 

исходя из этого, мы можем сделать вывод о возможной задержке платежа, но не 
более чем на 10 %. 

Далее рассмотрим оценку финансового состояния ОАО «СОЭМИ» исходя из формулы 
Лиса. Результаты расчетов представлены в таблице 3.[2] 

 
Таблица 3 – Расчет Z - счета по формуле Лиса 

№ п 
/ п 

Показатели 2013 год 2014 год 

1 Х1= Оборотные активы / Валюта баланса 0,724 0,765 
2 Х2 =Прибыль (убыток) от продаж / Валюта 

баланса 
0,086 0,112 

3 Х3= Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) / Валюта баланса 

0,9 0,821 

4 Х4 =Собственный капитал / Заемный капитал 13,113 5,504 

5 Z=0,063*X1+0,092*X2+0,057*X3+0,001*X4 0,1183 0,1108 
 
Значение Z счета в 2013 - 2014 годах превышает нормативное значение 0,037. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что в рассматриваемых периодах финансовое состояние 
оценивается как нормальное. 

Таким образом, проведя диагностику вероятности наступления банкротства ОАО 
«СОЭМИ» за анализируемый период мы делаем вывод о том, что для уменьшения риска 
банкротства, а также для того, чтобы предприятие оставалось финансово устойчивым 
следует производить оценку угрозы банкротства в конце каждого периода. 
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ДИФФУЗИОННОЕ ХРОМОНИКЕЛИРОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБМАЗОК И 
НАГРЕВА ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (ТВЧ) 

 
В настоящее время важной задачей материаловедения является повышение 

эксплуатационных свойств как литых и штампованных материалов, так и 
горячедеформированных порошковых материалов (ГДПМ) [1, с.486]. 

Одним из эффективных способов защиты деталей машин от коррозионного воздействия 
агрессивных сред, износа, в том числе и при повышенных температурах, является химико - 
термическая обработка (ХТО). 

В связи с тем, что насыщение поверхности изделий одним элементом не всегда 
обеспечивает необходимые физико - механические свойства, в последнее время все чаще 
предпринимаются попытки насыщать металлы и сплавы одновременно или 
последовательно несколькими элементами, а также комбинированной обработкой [2, 
с.190]. 

Многокомпонентное диффузионное насыщение ГДПМ осуществлялось хромом и 
никелем. Предварительно наносился слой никеля (химическое никелирование) с 
последующим диффузионным насыщением хромом из обмазки, в процессе которого 
одновременно происходила и диффузия никеля. 

При проведении никелирования учитывалось, что от толщины слоя никеля, осажденного 
на железную подложку, зависит его содержание в диффузионной зоне после ХТО. Было 
установлено, что для получения диффузионного слоя глубиной 150…200 мкм с 
концентрацией Ni 10…15 % (по массе) необходимо наносить никелевое покрытие 
толщиной не менее 20 мкм. 

При проведении ХТО в качестве насыщающей среды использовалась хромсодержащая 
паста. Ее состав подбирался на основе рекомендаций 3, с. 15 и был скорректирован 
опытным путем. 

Состав насыщающей хромом обмазки включал в себя следующие компоненты: источник 
хрома – металлический хром (активная составляющая); флюс – вещество, плавящееся при 
температуре обработки (криолит Na3AlF6) и активирующее процесс насыщения хромом за 
счет образования галоида хрома CrF2; связующее вещество – (гидролизованный 
этилсиликат (С2Н5О)4Si). 

Весьма значимым технологическим фактором при ХТО рассматриваемым методом 
является температура нагрева образцов токами высокой частоты (ТВЧ). Проведение 
диффузионного насыщения при температуре 950…1050С поверхности образцов не 
перегревались, но увеличивалось требуемое время ХТО для получения слоя необходимой 
толщины. Увеличение температуры насыщения до t = 1300  25 С существенно ускоряло 
процесс насыщения, однако иногда приводило к ухудшению качества поверхности: 
быстрому выгоранию пасты, привариванию ее частиц к образцам и оплавлению образцов. 
Поэтому нагрев на установке ТВЧ производился прерывисто, а выбранный диапазон 
оптимальных температур ХТО составлял 1050…1250  25 С. 

Другой важный показатель ХТО - скорость нагрева образцов ТВЧ в области фазовых 
превращений, определяющая температурный интервал протекания фазовых превращений. 
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В данной работе она варьировалась от 50 до 150 С / с. Увеличение скорости нагрева 
приводило к ускорению диффузионных процессов по границам зерен, блоков и пор за счет 
того, что зерно металла не успевает сильно вырасти в условиях быстрого нагрева. В 
результате этого время насыщения составляло 0,1 – 0,5 часа (при традиционном печном 
нагреве 5 – 20 часов). Поэтому применение скоростного нагрева ТВЧ является весьма 
перспективным для интенсификации ХТО порошковых материалов. 

Результаты микроструктурных, рентгеноструктурных и микрорентгеноспектральных 
исследований образцов, изготовленных по данному технологическому методу ХТО, 
показали, что химический и фазовый составы полученных материалов аналогичны составу 
коррозионно - , жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов на железной и 
железоникелевой основе аустенитного и аустенитно - ферритного классов. Микротвердость 
полученных диффузионных слоев в 1,5 – 2 выше, чем материала основы. Глубина 
диффузионных зон составила 30…400 мкм с содержанием элементов (по массе): Cr – 13 - 
30 % ; Ni – 4 - 60 % , остальное – Fe. Коррозионная стойкость полученных образцов в 10 % - 
ных растворах HCl, HNO3 и H2SO4 находится на уровне хромистых и хромоникелевых 
нержавеющих сталей. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о 
возможности и перспективности использовании диффузионного хромоникелирования в 
качестве защитного покрытия для ГДПМ на основе железа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ СКОЛЬЗЯЩЕГО 
РЕЖИМА 

 
В системах, где рассматривается управление динамическими объектами, часто ставится 

задача достижения, «настройки» на технический оптимум. Время переходного процесса 
при переходе из одного состояния в другое статическое состояние, как правило, является 
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критерием оптимальности. Одним из успешных способов управления в нелинейных 
системах является метод управления в скользящем режиме, благодаря которому 
достигаются в переходном процессе монотонность, высокая надежность, а также 
возможность управления без перерегулирования. 

Рассмотрим закон управления в скользящем режиме, обеспечивающий достижение 
траектории системы некоторого многообразия скольжения за конечное время и 
последующие их движения вдоль этого многообразия во все будущие моменты времени. 
Движение вдоль многообразия скольжения не зависит от неопределенностей, 
удовлетворяющих условию согласованности [2, стр. 45]. 

Пусть дана система второго порядка: 

1

2

2
,

(x) g(x)u,

x = х

x h 
 (1) 

где h(x) и g(x) – неизвестные нелинейные функции и g(x)≥g0˃0 для всех x. Задача состоит 
в построении закона управления с обратной связью по состоянию, обеспечивающего 
стабилизацию начала координат. Предположим, что известен закон управления, 
удерживающий траекторию системы на многообразии s=a1x1+x2=0. На этом многообразии 
движение определяется уравнением: 

1 1 1
.x = a х  Выбор а1˃0 гарантирует стремление х(t) к 

нулю при t, стремящемся к бесконечности. При этом скорость сходимости может 
управляться выбором значения а1. Движение на многообразии s=0 не зависит от h(x) и g(x). 
Перемещение s удовлетворяет уравнению: 

1 1 2 1 2 ( ) ( ) .s= a x x a x h x g x u     (2) 
Предположим, что h(x) и g(x) удовлетворяют неравенству: 

21 2 ( ) ( ), x R
( )

a x h x x
g x


    (3) 

для некоторой известной функции ( )x . Используется V = (1 / 2)s2 в качестве функции 
Ляпунова для системы 1 2 ( ) ( ) ,s=a x h x g x u   получаем: 

 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .V s s s a x h x g x s u g x s x g x s u               (4) 
Полагая:  

( ) sign(s),u x    (5) 
где 0 0( ) (x) ,x     ˃0 и 

1,s 0,
( ) 0,s 0,

1,s 0,
sign s


 
   

(6)
 

получаем: 

 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .V g x s x g x x s sign s g x s g x s                  
 
(7)

 Таким образом, функция 2W = V s , удовлетворяет дифференциальному неравенству 

0 0,D W g     следовательно: 

0 0( ( )) ( (0)) t.W s t W s g      (8) 
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Поэтому траектория системы достигает многообразия s=0 за конечное время и, 
оказавшись на нем, не может его покинуть, что видно из неравенства 0 0( ) .V g x s     
Анализируя это, можно сказать, что движение системы состоит из двух фаз: сначала 
траектория, начинающаяся вне многообразия s=0, движется по направлению к этому 
многообразию и достигает его за конечное время (фаза достижения), а затем наступает 
скользящий режим (фаза скольжения), в ходе которого движение осуществляется на 
многообразии s=0 и динамика системы определяется моделью редуцированного порядка 

1 1 1
.x = a х  Фазовый портрет системы изображен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 ‒ Фазовый портрет системы при использовании управления  

в скользящем режиме 
 

Наглядным примером данной задачи является стабилизация начала координат уравнения 
маятника (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Маятник 

 
Дифференциальное уравнение динамики движения маятника, составленное в 

соответствии со 2 - ым законом Ньютона, имеет вид [1, стр. 67]: 

0 0 2

1sinml mg k l T
ml

      , (9) 

T 
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где m  [кг] – масса груза; l  [м] – длина стержня;   [рад] – угол отклонения стержня от 
вертикальной оси, проходящей через точку подвеса; 0g  [м / с2] – ускорение свободного 
падения; 0k  [кг / с] – коэффициент сопротивления окружающей среды; T  [Н∙м] – 
вращающий момент, приложенный к грузу. 

Для решения задачи стабилизации представим рассматриваемый объект в форме 
математической модели переменных состояния [3]: 

1 2
,x = х  (10) 

2
0 0

21 1 2
1( ) sin(x ) ( ) ( ) u,g kx xl m m l       


 (11) 

где 1 1x     и 2 .x   Задача состоит в стабилизации положения маятника в позиции 

1 .2
   Опираясь на теорию метода скользящего режима, выразим управляющее 

воздействие 
1 1 2sign(s) sign( x x ).u k k a         (12) 

Произведем моделирование полученной системы управления (СУ) в программной среде 
Matlab (рисунок 3). Исходные данные возьмем из таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные модели маятника 

Обозначение Величина Единица измерения 

0  1 рад 
l  1 м 
m  0.1 кг 
g

0
 9.8 м / с2 

k 0 0.01 кг / с 
k 4 – 
а1 1 – 

 

 
Рисунок 3 ‒ Модель системы в программной среде Matlab 
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Рисунок 4 ‒ Зависимость поверхности S от времени  

 

 
Рисунок 5 ‒ Зависимость угла отклонения маятника от времени с управлением и с 

разомкнутой системой 
 

Из рисунка 5 определим прямые показатели качества СУ (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Прямые показатели качества результатов стабилизации ОУ 

 
 
 Скользящий режим СУ без управления 

,%  4.3 93.5 
,рt с  2.9 58.8 

 
Из таблицы 2 видно, что время регулирование и перерегулирование системы 

нелинейного ОУ со скользящим режимом гораздо лучше, чем без него. Следовательно, 
скользящий режим позволяет управлять нелинейными системами, обладающими 
особенными структурными свойствами, подобно рассматриваемой СУ. Полученные 

Разомкнутая система 

Скользящий режим 

прямые 
показатели 
качества 

СУ 
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хорошие результаты при моделировании позволяют утвердить о работоспособности 
данного метода и возможности применения во многих нелинейных ОУ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ ПО ВОПРОСАМ 
РЕЦИКЛИНГА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛИТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Общая масса древесины, которая приходится на рубку леса составляет 8 2 % , кора 15, 

древесная зелень 3 % . Максимальная доля (до 65 % ) приходится на ствол, он является 
главным объектом лесозаготовительного производства. Крону, часть ствола, вершину, 
сучья, пни и корни оставляют на лесосеке в качестве отходов лесозаготовок. Число таких 
отходов колеблется от 30 до 50 % в общей биомассе [1]. 

Лесосечные отходы состоят в основном из порубочных остатков: сучьев, ветвей, хвои, 
листьев, вершин деревьев, пней, корней, крупных стволовых отходов. Утилизация 
лесосечных отходов — важный резерв увеличения объёма пользования лесами. 
Использование этих отходов улучшает санитарное состояние (препятствует размножению 
вредителей и распространению болезней деревьев), снижает захламленность, тем самым 
пожароопасность лесосек. 

В статье будут рассматриваться отходы лесозаготовительного процесса, т.к на лесосеках 
остается очень много сырья, которое в дальнейшем может использоваться для производства 
технологический или топливной щепы. 
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Объем лесосечных отходов в России составляет от 30 до 50 % от объема срубленной 
древесины, эти дополнительные древесные ресурсы в настоящее время используются 
недостаточно эффективно. В развитых лесных странах, таких как, США, Япония, Канада, 
Финляндия, Швейцария и др. напротив, древесные отходы из леса рассматриваются как 
важный источник для дальнейшего производства. 

На данный момент очень остро стоит вопрос о отходах лесозаготовок, ресурсы 
истощаются с огромной скоростью, а комплексное использование порубочных остатков 
может компенсировать не малую часть сырья [2,3]. 

Пни и корни. Из пней главным образом получают пневой осмол. Из 1т. осмола путем 
обработки бензином, и с последующей переработкой получается около 75 - 120 кг 
канифоли, 25 - 35 кг скипидара и 3 - 7 кг флотационного масла. К недостаткам этого вида 
древесины, как технологического сырья можно отнести следующее: присутствие в ней 
пороков строения разнообразие форм и размеров кусков древесины; сложность окорки; 
значительная засоренность минеральными примесями и даже камнями, которые часто 
зарастают в корнях. Из такой древесины сложно получить щепу высокого качества, 
изготовление которой требует дополнительных затрат на очистку сырья [1,2,3]. 

Всё же пни и корни можно переработать на технологическую щепу для изготовления 
ДВП и ДСП, арболита, в качестве топлива. Из крупных кусков можно получить уксусные 
кислоты, древесно - спиртовые растворители, древесный уголь и др. Одним из главным 
потребителем пнево - корневой древесины считаются лесохимические и канифольные 
заводы. 

Сучья и ветки. Предельную долю от стволовой древесины составляют сучья и ветви: у 
ели 18 % , у сосны 14, у березы 6, у осины 8 % . 

Недостатками, осложняющим использование сучьев и ветвей, является их засоренность 
минеральными примесями, которая в неблагоприятные периоды может достигать 25 % . 
Содержание древесины в сучьях небольшое и составляет 54 % у сосны и 43 % у ели [2,3]. 

Наиболее рациональный путь использования сучьев и ветвей - получение зеленой щепы, 
кроме того, их можно использовать как топливо. 

Вершины и обломки стволов. Крупные отрезки вершин довольно часто встречаются в 
составе лесосечных отходов. Качество древесины вершин схоже с качеством стволовой 
древесины, поэтому его используют для получения высококачественной щепы. Потеря 
древесины в вершинах довольно значительна, и составляет 1,5 % от объема 
заготавливаемой древесины. Обломки стволов, это в первую очередь важный источник 
балансов и технологической щепы. 

Древесная зелень. Древесная зелень (хвоя и листья) она содержит эфирные масла, 
витамины (Bi, В2, В6, С, Е, К, Р и др.), провитамин А (каротин), даже белки, жиры, 
углеводы, микроэлементы протеины и другие ценные вещества. Благодаря этому составу из 
древесной зелени мы можем получать эфирные масла, и даже витаминную муку, которая 
используется как добавка в комбикорм для животных. Переработка древесной зелени 
обусловлена некоторыми трудностями: невозможность создания существенных запасов из - 
за очень быстрой порчи сырья, а также высокая засоренность минеральными примесями 
[2,3]. 

Низкокачественная и неликвидная древесина, это древесина, которая не соответствует 
параметрам деловой древесины. Но эта древесина может использоваться после 



154

дополнительной механической переработки. Из нее можно получить древесную щепу, 
дрова, опилки, стружки. Это может служить главным составляющим для производства 
строительных материалов таких как арболит, пеллеты, фибролит, ДВП, ДСП и т.д. 

В современной отечественной промышленности накоплен большой опыт, разработаны и 
внедрены многочисленные технологические проекты по переработке различных видов 
древесных отходов. 

Но как бы банально это не звучало проблема переработки низкосортной древесины и 
древесных отходов до сих пор полностью не решена. На практике их запашут или сожгут. 
Технологическая щепа очень широко используется в различных отраслях. Она может 
служить сырьем для производства тарного картона, технических сортов бумаги, ДВП и 
ДСП. При переработке технологической энергохимическим путем получают кислоты, 
спирты, альдегиды, эфиры, смолу, уголь, газ [4]. 

Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод, что отходы 
лесозаготовительного процесса при их комплексном использовании могут использоваться 
для производства дополнительного товарного продукта. Вторичные древесные ресурсы 
занимают очень важное место в процессе оптимизации использования древесины. 
Наиболее частое и рациональное их использование приведёт к повышению экономических 
показателей производства, улучшению состояния окружающей среды, и решению 
социальных проблем. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК В 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 
 

В нашей стране сосредоточены крупнейшие в мире лесосырьевые ресурсы - 82 
миллиарда м3, составляющие около 20 % мировых запасов леса и представленные в 
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основном ценными хвойными породами (76 % ). В регионах устойчивого лесопользования 
потенциальные возможности заготовки по всем видам рубок оцениваются в размере 500 
миллионов м3 в год, в том числе по хвойному хозяйству 297 млн. м3 [2].  

При существующих способах переработки древесного сырья в целом по России полезно 
используется около половины, а в сибирском регионе лишь третья часть биомассы дерева, 
что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии отрасли. Основные потери 
приходятся на древесную зелень (лесосечные отходы), кору (отходы деревообработки), 
опилки и стружки (отходы лесопиления), на каждый из которых приходится 20 - 25 % от 
общей массы. Запасы отходов в стране чрезвычайно велики [4]. 

При заготовке древесины только в лесу остается до 25 % биомассы. При дальнейшей 
переработке круглого леса также неизбежно образуются отходы в виде опилок, стружки, 
срезок, горбылей. Одним из самых распространенных направлений переработки древесных 
отходов является их использование в качестве топлива (сжигание) с целью получения 
тепловой энергии. Однако, как правило, древесные отходы в виде опилок, мелкой щепы, 
стружки и коры неудобны для транспортировки, складирования и хранения. 

Целью настоящих исследований является анализ лесосечных отходов и поиск 
возможности вовлечения их в производство товарной продукции. 

Отходы образуются практически на всех стадиях лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего процессов. По месту образования отходы можно разделить на 
лесосечные и отходы переработки древесины. Лесосечные отходы образовываются в 
процессе заготовки древесины и в большинстве случаев оставляются в лесу. К таким 
отходам относятся порубочные остатки (сучья, ветки, вершинки, откомлевки), опилки, пни, 
корни, низкокачественная, неликвидная древесина. Отходы от переработки древесины 
образовываются на предприятиях, которые находятся в населенных пунктах или вблизи 
них. Тип таких отходов зависит от вида переработки древесины. При лесопилении и 
механической обработке это кора, опилки, рейки, горбыль, трещиноватая древесина, 
стружка щепа, кусковые отходы. При плитном производстве в отходы уходят кора, отсев 
стружки, опилки, шлифовальная пыль, отходы форматной обрезки. В лесохимическом 
производстве отходами является лигнин. 

Древесные отходы можно использовать после механической обработки или химической 
переработки, а также непосредственно без каких - либо обработок. По возможности 
использования, отходы лесопиления и деревообработки не равноценны. Наиболее ценные 
из них те, что можно использовать для производства различной продукции. К этой группе 
можно отнести кусковые отходы - горбыль, рейки и т.д. Спектр их использования очень 
широкий: от производства мелкой пилопродукции и клееных заготовок до лесохимической 
продукции (изготовления целлюлозы, спирта, кормовых дрожжей и т.д.) [1, 3]. 

Наиболее распространенным видом продукции, вырабатываемой из древесных отходов 
на деревообрабатывающем производстве, является щепа. Наиболее качественную 
технологическую щепу используют в целлюлозно - бумажном и плитном производствах. 
Топливную - для получения тепловой энергии [5, 6, 7]. 

Исследования проводились на территории Енисейского лесничества Красноярского края. 
В рамках исследований лесосечные отходы сортировали по виду отходов (сучья мелкие, 
сучья крупные, ветки, вершина, откомлевка) и породам (сосна, пихта, ель, береза, осина), 
перерубали на щепу и анализировали. Анализ проводился на соответствие ГОСТ 
различным маркам щепы (Ц - 1, Ц - 2, Ц - 3, ГП - 1, ГП - 2, ГП - 3, ПВ, ПС). 

Проведя эксперимент и рассмотрев все полученные результаты, приходим к выводу, что 
полученная в ходе эксперимента щепа, при условии ее сортировки по породам и видам 
отходов, пригодна под производство различной продукции: 
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 - щепу сосновых сучьев крупных возможно использовать для производства щепы 
технологической марки ПВ, ПС, ГП1;  

 - щепу сосны вершины мелкой - для производства технологической щепы марки ПВ; 
 - вершину пихты и ели возможно использовать для производства щепы марки ГП1; 
 - остальную щепу возможно использовать в энергетических целях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
 

На протяжении многих веков строительная отрасль, безусловно развиваясь, позволяла 
человечеству привыкать к всё более комфортабельным условиям жизни. Чтобы спрятаться 
от капризов непогоды, хищников и прочего зверья, способного так или иначе досадить 
существованию человека, люди уходили жить в пещеры. Используя разнообразные 



157

природные укрытия, естественные схроны, человек все больше старался отдалиться от 
внешней угрозы. Всё началось с создания примитивных шалашей. 

С течением времени наши предки использовали всё более новые строительные 
материалы, производили их самостоятельно, что значительно преобразило условия жизни. 

Безусловно, в те далёкие времена никто и не думал о том, что даже в дремучей тайге, 
глухих джунглях, малонаселенной пустыне можно быстро обеспечить себя не только 
удобным жильём, но и крепким и долговечным, а главное уже готовым в употребление. 
Речь идёт о быстровозводимых модульных зданиях, основой которых часто служит блок 
контейнер.  

Первое упоминание о модульных конструкциях, предназначенных для проживания, 
приходится на середину двадцатого века. Первоначально вопросом о быстром возведении 
зданий задались в Соединённых Штатах Америки, но и европейские строители отстали от 
них ненамного. Особенность такой конструкции была в отдельном производстве 
комплектующих для постройки всего здания. Каркас и стены, как впрочем, потолок, пол, 
обшивка, утеплитель – всё это производилось на разных предприятиях, своего рода 
мануфактурном производстве различных частей будущего дома. За счёт такого разделения 
значительно понижалась стоимость конечного продукта – модульного здания.  

Первая в мире сборно - разборная конструкция здания из железа и стекла была собрана в 
1851 году. Промышленно - произведённая сборная конструкция олицетворилась в 
Хрустальном дворце инженера Пэкстона – огромном здании, триумфально вместившем в 
себя первую Всемирную выставку в Лондоне. По завершении выставки дворец был 
разобран и перенесён на новое место. Площадь здания была свыше девяноста тысяч 
квадратных метров, протяжённость составляла пятьсот шестьдесят четыре метра, а высота 
достигала тридцати трех метров. 

Немногие сохранившиеся башни инженера Владимира Шухова – первый пример 
появления архитектурной формы из модульной стальной конструкции. Шуховская башня 
собиралась из 6 секций высотой 25 метров каждая. Нижняя секция установлена на 
бетонном фундаменте диаметром 40 метров и глубиной 3 метра. Строительство башни 
велось без лесов и подъемных кранов, а её элементы скреплены заклёпками. Верхние 
секции по очереди собирались внутри нижней и при помощи блоков и лебедок 
поднимались друг на друга. 

Почти одновременно по всей Европе организуются новые школы искусств и ремесел, 
ориентированные на создание архитектуры будущего. За мгновенно ставшим знаменитым 
Баухаузом в Германии (у истоков которого стояли и выходцы из России, например, 
Василий Кандинский) следует ВХУТЕМАС в России. Первоначальная дороговизна новых 
материалов предопределила уникальность, а не массовость использования новых 
технологий в строительстве. 

Попытки стандартизировать производство и сборку деталей зданий и сооружений 
привели к расцвету новых смелых архитектурных форм и пространств, призванных решить 
новые задачи индустриального общества, предъявлявшего иные требования к 
общественным и жилым зданиям. 

Модульность конструкций здания подчеркивалась, даже если (в угоду экономии) оно 
строилось традиционными методами. Там, где ресурсов хватало, мы получали передовые 
постройки, до сих пор восхищающие весь мир. 
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В XX веке знаменитый Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере) разработал Модулор − 
свою систему пропорций для облегчения проектирования внутренних помещений зданий в 
соответствии с анатомическими особенностями человека и принципами Золотого Сечения. 
Сам Альберт Эйнштейн отзывался о Модулоре Корбюзье как о «гамме пропорций, 
облегчающих создание хороших вещей и затрудняющих появление плохих». 

Модульным зданием может быть офисное помещение, производственное предприятие, 
и, конечно, жилое помещение. Так, к примеру, в Японии эти конструкции используются 
повсеместно не только за счёт своей не высокой стоимости, но и как сейсмически 
устойчивые, что для этой страны является самым важным фактором. Гибкость и прочность 
таких сооружений позволяют использовать их в условиях вечной мерзлоты, где априори 
невозможно установить серьёзный фундамент, предназначенный для более тяжёлых, 
например железобетонных конструкций.  

Наш рынок модульные здания, безусловно, завоевали. В 70 - е годы ХХ - го века в 
России началось широкое использование модульных конструкций, а разработка новых 
месторождений полезных ископаемых только послужила толчком для этого развития. 
Встал вопрос об освоении богатых на ресурсы земель и конечно без модульного 
строительства тут не обошлось. В Германии, а затем и Чехословакии наше государство 
осуществляло первые закупки блок контейнеров, как основы для модульных зданий.  

Модульной обычно называют конструкцию, состоящую из чётко выраженных частей, 
которые нередко можно убирать или добавлять, не разрушая её в целом. Применение 
модуля в строительстве придаёт зданию и его частям соразмерность и гармоничное 
соответствие, способствует стандартизации проектирования и возведения, приводит к 
удобному, практичному и рациональному использованию здания. 

По ряду факторов модульное здание имеет неоспоримое преимущество по сравнению со 
зданием капитальным. Оно много дешевле в производстве и установке, к тому же 
мобильно. Разобрать и заново собрать кирпичный или железобетонный дом нереально, его 
можно только снести, а модульное здание легко подвергается не только разборке, но и 
перевозке в другое место, на довольно значительные расстояния.  

Современные технологии в строительстве помогают рационально использовать 
материальные ресурсы. Современное модульное здание по своей комфортабельности 
ничуть не уступает зданию капитальному, а быстрота возведения не требует комментариев. 
К тому же оно подвергается полной утилизации, да ещё и с получением исходного 
материала для производства новых конструкций. Это необычайно важно для современного 
мира, так заваленного разнообразным мусором, который подчас уничтожить просто 
невозможно. 

Из контейнеров можно построить и достаточно большой, комфортный дом. Правда, в 
нашей стране таких смельчаков пока не очень много. Менталитет нашего человека с 
трудом позволяет отойти от сложившихся стереотипов, что жилой дом – это добротная 
постройка из дерева, камня или бетона, хотя во все времена были свои «кулибины», 
которые не боялись экспериментов. 

Из всего вышесказанного напрашивается вывод о том, что в XXI веке, как никогда 
раньше, новые принципы модульной компоновки зданий, быстровозводимые, легко 
адаптируемые конструкции являются важнейшим ядром технологий массового 
строительства и архитектуры. 
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ПАРОЦИКЛИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ 
 

Методы теплового воздействия на пласт являются перспективными для добычи 
высоковязкой нефти и нефти с неньютоновскими свойствами.[1] Однако существуют 
месторождения с такими условиями залегания и свойствами нефти, при которых тепловые 
методы воздействия могут оказаться единственными, допускающими промышленную 
разработку.[2] 

Основные преимущества технологии пароциклического метода следующие: 
 - ускоряется процесс рассредоточения ввода теплоносителя в продуктивный пласт, в 

результате чего повышается темп теплового воздействия и тепловая эффективность 
процесса; 

 - повышается продуктивная характеристика добывающих скважин, что приводит к 
интенсификации добычи нефти и повышению темпа выработки запасов нефти; 

 - повышается охват коллектора тепловым воздействием и, как результат, повышается 
конечная выработка запасов нефти; 

 - создаются условия для применения более редких сеток скважин, за счет чего 
значительно снижаются капитальные вложения. 

Циклическое нагнетание пара в пласты, или пароциклические обработки добывающих 
скважин, осуществляются периодическим нагнетанием пара в нефтяной пласт через 
добывающие скважины, некоторой выдержкой их в закрытом состоянии и последующей их 
эксплуатацией.[3] 

Данные работы были проведены на объекте Ю2 - II, который разрабатывается с 1962 
года. 

Особенностями геолого - физических характеристик эксплуатационного объекта, 
является высокое значение вязкости нефти (155,1 мПа∙с), незначительная глубина залегания 
(260 - 300 м) и относительно небольшая мощность пластов (10,4 м). Этим были и 
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обусловлена возможность успешного применения на месторождении тепловых методов 
воздействия, которые основаны на благоприятном изменении физических свойств 
пластовых флюидов и коллектора при введении в пласт тепловой энергии и увеличении его 
температуры.[4]  

Наиболее эффективным методом интенсификации вязкой и высоковязкой нефти 
является пароциклическое воздействие на нефтяной пласт. 

Районы проведения реализуемых работ по термическому воздействию были разделены 
на 3 участка. 

Результаты наблюдений по скважинам участка №1 показывают, что осуществление ПТВ 
положительно влияет на интенсификацию добычи нефти: дебиты скважин по нефти 
увеличиваются, однако прослеживается тенденция роста обводненности добываемой 
продукции скважин.  

Полученные результаты ПЦОС «сухим» паром на участке №2 после первого цикла 
ПЦОС имеют высокие эффекты: дебиты нефти увеличиваются в несколько раз. Однако 
следует отметить, что с проведением повторного цикла ПЦОС «сухим» паром 
эффективность реагирования снижается, прирост среднесуточных дебитов нефти 
незначительный, обводненность продукции увеличивается, что создает необходимость 
ограничения мероприятий повторной ПЦОС на данном участке. 

Анализ работы скважин показал, что второй цикл ПЦОС «сухим» паром на участке №3 
дают положительный эффект не ниже уровня эффективности первого цикла. Исходя из 
этого, рекомендуется на скважинах участка повторно произвести третий цикл ПЦОС 
«сухим» паром для достижения наилучшего эффекта. 

По сравнению с участком №2, на участке №3 за отчетный период прирост дебита нефти 
после ПЦОС «сухим» паром больше. Объяснением является невыработанность нефтяных 
залежей в данном участке ввиду того, что разбуривание и начала мероприятий по ПЦОС 
начались относительно недавно (2008 - 2009 г.), что является одним из основных причин 
продолжения масштабной реализации данной технологии на данном участке. 

Приведены результаты расчета пароциклической обработки скважины № 6001, которые 
показали эффективность применения данного метода. Дебит по нефти возрастёт с 1,8 т / 
сут. до 3,17 т / сут. Продолжительность работы скважины с повышенным дебитом 
составила 237 суток. При этом объем дополнительной добычи нефти составит 329,9 тонн. 

Результаты анализа показали, что ПЦОС наиболее эффективен в условиях 
месторождения Кенкияк и рекомендуется его дальнейшее применение.  
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Одним из альтернативных видов моторного топлива является дизельное смесевое 
топливо (ДСТ), биологическим компонентом которого являются растительные масла. 
Переход на использование ДСТ позволяет решить ключевую проблему современности – 
удовлетворить растущие потребности в энергии без ущерба для окружающей среды [1 - 4]. 

Использование ДСТ в дизелях автотракторной техники требует конструктивной 
адаптации двигателя [5,6]. Приготовление ДСТ, состоящего из минерального дизельного 
топлива (ДТ) и растительного масла (РМ), может осуществляться в смесителе, 
непосредственно на автотракторной технике [7 - 9]. 

Недостатками существующих смесителей являются, низкая интенсивность 
перемешивания жидких фаз, а также невозможность обеспечения требуемого процентного 
соотношения минерального ДТ и РМ в готовом ДСТ. Для интенсификации процесса 
перемешивания и обеспечения необходимого соотношение компонентов в смеси 
предлагается смеситель - дозатор, позволяющий приготавливать ДСТ [10]. 

Смеситель – дозатор, содержит трубопровод 1 (рис. 1), выходной патрубок 14, патрубок 
6 для подвода минерального ДТ и патрубок 3 для подвода РМ с перфорационными 
отверстиями 5 по винтовой линии по всей его длине, с суммарной площадью отверстий, 
равной или большей площади сечения патрубка 3 для подвода РМ, и размещённым соосно 
в трубопроводе 1, включающим перегородку 4 в виде ленты, навитой на патрубок 3 для 
подвода РМ, при этом трубопровод 1 снабжён съёмной крышкой 2, патрубок 6 для подвода 
минерального ДТ установлен в трубопроводе 1 тангенциально, перегородка 4 жёстко 
закреплена на патрубке 3 для подвода РМ, в нижней части трубопровода 1 расположены 
камеры смешивания 13, образованные втулками 10, 11, 12 и перегородками 7, 8, 9 со 
спиральными отверстиями, направления закрутки которых в двух соседних перегородках 
противоположны, причём последующие по ходу движения потока перегородки имеют 
отверстия меньшего диаметра, а эффективные суммарные сечения отверстий в 
перегородках равны, а на патрубках 6, 3 для подвода минерального ДТ и РМ установлены 
устройства 15, 16 для регулирования потока жидкости. 
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Рисунок 1 – Смеситель - дозатор  
(наименование позиций в тексте) 

 
Работает смеситель - дозатор следующим образом.  
Растительное масло, количество которого задаётся устройством 16 для регулирования 

потока жидкости, подают во внутреннюю полость патрубка 3 для растительного масла. 
Минеральное ДТ, количество которого задаётся устройством 15 для регулирования потока 
жидкости, подают через патрубок 6 в трубопровод 1, в котором минеральное ДТ проходит 
по спиральному каналу, образованному перегородкой 4, навитой на перфорированный 
патрубок 3 для подвода РМ, и внутренней стенкой трубопровода 1. Прямолинейное 
движение минерального ДТ преобразуется в трубопроводе 1 во вращательное движение по 
спирали с угловым ускорением. При этом через отверстия 5 патрубка 3, РМ тонкими 
струйками поступает перпендикулярно потоку минерального ДТ. При этом поток 
минерального ДТ увлекает тонкие струйки РМ и интенсивно перемешивается с ней. Затем 
получившееся ДСТ поступает в камеры смешивания 13, образованные втулками 10, 11, 12 
и перегородками 7, 8, 9 со спиральными отверстиями, направления закрутки которых в 
двух соседних перегородках противоположны, причём последующие по ходу движения 
потока перегородки имеют отверстия меньшего диаметра, а эффективные суммарные 
сечения отверстий в перегородках равны, где ДСТ рассекается, турбулизируется, более 
качественно перемешивается, и отводится через выходной патрубок 14. 

Применение предлагаемого смесителя – дозатора позволяет повысить интенсивность 
перемешивания минерального ДТ и РМ, а также обеспечить их требуемое процентное 
соотношение в ДСТ. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 3D - ТЕХНОЛОГИЙ 
В КУРСАХ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЛГТУ 

 
 Основой профессиональной деятельности современного инженера, занимающегося 

вопросами проектирования в области машиностроения, является активное использование 
специального программного обеспечения, предназначенного для решения тех или иных 
задач, связанных с расчётами и конструированием. [1, 2, 3, 4, 5]. При этом нельзя 
недооценивать теоретическую составляющую знаний и умений, которая во многом 
определяет квалификацию специалиста.  
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 На рис. 1 представлена упрощённая схема начальной подготовке специалистов по 
направлениям, связанных с машиностроением. 

 

 
Рис. 1 – Упрощённая схема формирования начальных навыков проектирования изделий 

машиностроения 
 

 Идеальный вариант, когда обучаемый (студент) знает теоретические методы 
проектирования, умеет их применять на практике и владеет современными методами 
расчёта и конструирования, базирующимися на технологии цифровых прототипов. Под 
цифровым прототипом, согласно создателям программных продуктов фирмы Autodesk, 
понимается некоторая численная модель, в которой сводятся все данные со всех стадий 
создания изделия [1].  

 В рамках данной работы, ориентируясь только на возможности программного продукта 
Autodesk Inventor Professional, технологию цифрового прототипирования Autodesk можно 
представить в виде следующей последовательности действий: 

1. Создание начального варианта твердотельной модели изделия или его части. 
Изучение траекторий движения всех его элементов и устранение возможных их 
пересечений. В традиционной технологии этот этап отсутствует. В теоретическом плане 
при моделировании движения механизма применяются методы теории механизмов и 
машин. 

2. Динамический анализ изделия, в рамках которого имеется возможность более точно 
оценить взаимодействие всех перемещающихся элементов изделия и нагрузки в них, как 
статические, так и динамические, рассчитанные с учётом ускорений движущихся звеньев. 
Здесь задействованы те же теоретические методы, что и на предыдущем этапе.  

3.  Расчёт прочности некоторых типовых деталей (валы, зубчатые колёса, пружины, 
подшипники и др.) на основе традиционных методов сопротивления материалов и деталей 
машин. 

4. Расчёт всех элементов изделия методом конечных элементов.  
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5.  Фотореалистичная визуализация работы проектируемого изделия, помещённого в 
реальную обстановку.  

6. Создание в полуавтоматическом режиме конструкторской документации (чертежей) 
изделия на основе его модели. Теоретической базой для этого являются методы 
начертательной геометрии и инженерной графики. 

 Следует подчеркнуть, что на практике жёсткая очерёдность выполнения перечисленных 
выше этапов проектирования отсутствует. Завершение каждого этапа проектирования, как 
правило, приводит к необходимости корректировки 3D - модели изделия, то есть 
возращению на первый этап с последующим автоматическим пересчётом все остальных, 
уже выполненных действий. 

 Процесс обучения студентов осуществляется в соответствии с учебными планами 
направлений подготовки. Доля всех зачётных единиц (или часов) предназначенных на 
изучение дисциплин (с ориентацией на традиционные методы проектирования), 
обозначенных на рис. 1, составляет, как правило, меньше 30 процентов. Обучение новым 
методам проектирования требует времени, которое можно найти только за счёт 
теоретических составляющих дисциплин.  

  

 
а б 

Рис. 2 – Этапы проектирования редуктора в рамках изучения дисциплин  
“Инженерная графика” и “Детали машин”: 

а – вал ведомый (“Инженерная графика”), б – редуктор (“Детали машин”) 
  
 На кафедре инженерной графики этот вопрос решён за счёт изменения структуры 

рабочих программ обучения дисциплинам ”Начертательная геометрия” и ”Инженерная 
графика”. Методы создания чертежей на основе цифровой прототипов изделий добавлены 
за счёт значительного снижения доли графических работ, выполняемых раньше без 
применения компьютерной графики [6, 7, 8, 9, 10, 11].  

 Важно, что обучение выполнению чертежей типовых деталей и сборочных единиц, на 
заключительном этапе изучения дисциплины “Инженерная графика” теперь является 
началом графической части курсового проекта по дисциплине “Детали машин” (см. рис. 2). 

 Представленная на рис. 2а сборочная единица “Вал ведомый”, а также первоначальные 
(эскизные варианты корпуса и крышки) и их чертежи выполняются при изучении курса 
“Инженерная графика”. Расчёт редуктора с последующим уточнением уже 
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спроектированных изделий (вместе со сборочными чертежами и чертежами деталей) – при 
выполнении курсового проекта по дисциплине “Детали машин”.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАФАСАДОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
 Внимание архитекторов и дизайнеров по всему миру 

всегда приковывало внедрение эффектных инноваций в 
среду. Сегодня многие архитекторы сталкиваются с тем, что 
выразительная форма построенного и реставрированного 
здания и фасада теряет свою привлекательность в ночное 
время суток, становится безликой и растворяется в 
пространстве. Решением этой проблемы могут быть 
медиафасады — новое веяние в архитектуре, активно 
развивающаяся в последние годы, берущее свои истоки в 
конце 20 века. Основой медиафасадов являются светодиоды. 
В развитие данной технологии внесли вклад Маркони Лабс, 
Генри Раундом и Олег Лосев. Годом создания полноценного 

первого медиафасада можно считать 1996 год. Появился он в США на здании Nasdaq.  
Медиафасады – это скопление огромного множества светодиодов, которые встраиваются 

в архитектурный фасад здания и транслируют изображения, управляемые с помощью 
электронной программы. Отличительной особенностью медиафасадов является их 
возможность подчёркивать форму здания ночью. При этом данная технология обладает 
хорошей светопропускной способностью (до 80 % ), что позволяет зданию полноценно 
функционировать днём. Благодаря этому фасад здания становится привлекательным и 
заметным.  

Медиафасады могут влиять на стиль современного мегаполиса - зачастую он 
формируется за счёт инструментов урбанистического светодизайна. Область применения 
данных технологий может быть любой – от рекламы до кинопоказов. Причём это может 
быть в виде применение вертикальных плоскостей, как простой лаконичной формы, так и 
сложной криволинейной поверхности. 

Говоря о проектировании спортивных комплексов, то задача о встраивании медиафасада 
в структуру здания изменяет подход архитектора к проектированию, поскольку 
применение их на данных объектах может решить несколько задач: световое оформление 
ночью и трансляцию спортивных состязаний в реальном времени. Это повлияет на 
привлечения большей аудитории, и организацию не только внутреннего, но и внешнего 
пространства. Кроме того, медиафасады можно использовать не только при новом 
строительстве, но и при реконструкции и реставрации изношенных зданий и сооружений. 
Основным толчком применения данной технологии, кроме эстетических качеств, стало 
снижение стоимости реализации подобных проектов и упрощение эксплуатации. Это 

Рисунок 1 Первый медиафасад на 
здании Nasdaq в США 
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намного экономичнее, чем капитальный ремонт. При этом вся система должна быть 
грамотно вписана в здание и гармонично объединять конструкцию и окружающую среду.  

Что касается технологии устройства 
медиафасадов, то можно выделить три 
основных: кластерная, каркасная, 
бескаркасная. Бескаркасная технология 
устройства медиафасадов включает в себя 
трубки или рейки, в которые вмонтированы 
светодиоды и последующее крепление 
происходит при помощи сетки из 
нержавеющей стали замками и тросами 
натяжения. Каркасный - это рама из реек или 
трубок со встроенными светодиодами. В 
каркасном медиафасадае на раму светодиоды устанавливаются монтажным методом. 
Кластерный медиафасад представляет собой конструкцию из отдельных кластеров с 
размещаемыми внутри светодиодами. Говоря о достоинствах данных технологий при 
проектировании спортивных комплексов, то затруднительно выделить один вид 
технологии, все зависит от методов эксплуатации и выбранных технологических задач в 
зависимости от конструктивных особенностей объекта. 

 Многие страны Азии, Европы и Америки 
используют их для привлечения туристов, 
повышения целевой аудитории, реализации 
многих проектов. Такая практика благоприятно 
влияет не только на архитектурные образ города, 
но и на психоэмоциональное состояние его 
жителей. Такая практика в последние годы не 
обходит и крупные города России. Первыми 
зданиями с медиафасадами в России являются 
здания гостиницы «Белград» и «Золотое кольцо» 

в Москве, позволяющий транслировать не только телевизионное изображение, но и 
различные художественные проекты. На зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 году в 
фасад большой ледовой арены было вмонтировано 38 тысяч светодиодных модулей 
позволят плавно менять цвет оболочки арены и полностью изменять облик стадиона в 
тёмное время суток. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что практика применения 
медиафасадов разнообразна и обширна. Современные технологии могут не только 
подарить вторую жизнь зданию полностью преобразив его фасад, но и создать уникальные 
световые представления при использовании данных технологий в рамках проектирования 
спортивных комплексов.  
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Рисунок 2 Бескаркасное устройство медиафасада 

Рисунок 3 Ледовая арена в Сочи 
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Основную часть жилого фонда в России составляет советская застройка 50 - х – 70 - х 

годов. Сооружались пятиэтажные и девятиэтажные серийные дома, возводились новые 
микрорайоны. Но за 30 - 40 лет эксплуатации серийные дома приходят в неисправность, 
происходят физический и моральный износ жилого фонда. В связи с этим разрабатываются 
новые технологии, которые соответствуют современным нормам и правилам в 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружения.  

Большая часть теплопотерь в здании происходит через ограждающие конструкции. В 
СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [1] для энегоэффективного использований 
зданий и сооружений рекомендуется проектировать тепловую защиту зданий при 
строительстве, капитальном ремонте или реконструкции, для поддержания определенного 
температурно - влажностного режима. В России задача утепление стен зданий и 
сооружений является актуальной в связи с суровыми климатическими условиями.  

Существует два способа утепления стен: внутренний и наружный. Специалисты не 
советуют проводить внутреннее утепление. Этот способ производится в домах - 
памятниках архитектурного, исторического и культурного значения. При данном способе 
во много раз увеличиваются теплопотери наружных стен. Так же при утеплении изнутри 
возникают трещины и деформации стен, что несет огромный конденсат в отверстиях.  

Наряду с работами, связанных с утеплением стен жилых и административных зданий, 
следует проводить замену оконных рам, теплоизоляцию подвальных и чердачных 
помещений, при помощи эластичных герметизирующих наполнителей восстановить 
межпанельные швы.  

Внешнюю теплоизоляцию фасада можно производить по системе «мокрый фасад» и 
«вентилируемый фасад».  

Технология устройства системы «мокрый фасад»: плиты утеплителя крепятся к стенам 
здания по средствам клея и укрепляются дюбелями, далее фасад армируется фасадной 
сеткой, затем наносится слой тонкой декоративной штукатурки.  

Навесной фасад представляет собой систему из металлических профилей, которые 
крепятся к наружной стене здания, на них укладывается теплоизоляционный материал, 
поверх крепится облицовочный материал. Навесные фасады не всегда применяются, в 
связи с весом системы.  

Для того чтобы начать производить работы по устройству вентилируемого фасада, 
необходимо произвести расчеты на прочность и выносливость стен здания.  

Если расчеты не позволяют производить установку фасада, то современные материалы 
позволяют использовать краску с теплоизоляционными свойствами, которая наносится на 
отштукатуренные наружные стены здания тонким слоем [4]. 

Другим способом повышения энергоэффективности зданий и сооружений является 
применение инновационных технологий при реконструкции местных систем отопления, а 
также установкой приборов учета в местах потребления тепла (ресурсов согласно 
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Федеральному закону РФ № 261 статье 13 п. 5). Такие мероприятия позволяют 
предотвратить перерасход энергоресурсов.  

В последнее время особой популярностью среди вариантов создания комфортного 
теплового режима в зданиях пользуются системы инфракрасного (ИК) отопления, 
обеспечивающие равномерный прогрев помещения и позволяющие по характеристикам 
изготовителя экономно расходовать электроэнергию [2]. 

Одним из способов повышения энергоэффективности зданий также является установка 
на отопительные приборы в помещениях термостатические клапаны, регулирующие расход 
теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха внутри 
помещения [3,5]. 

Однако какой из способов повышения энергоэффективности зданий использовать, 
можно оценить только с помощью технико - экономических расчетов, исходя из условий 
эксплуатации конкретного здания, стоимости оборудования, тарифов на электрическую и 
тепловую энергию и так далее.  
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Математическое моделирование технологических процессов играет важную роль в 

исследовании и оптимизации функционирования предприятий. В настоящее время 
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наиболее эффективными являются предприятия, которые ориентированы на конечного 
потребителя и встроены в логистические цепочки. Существенный вклад в показатели 
функционирования предприятий вносит складская логистика, которая направлена на 
управление материальными потоками. 

Современные логистические складские комплексы (ЛСК) представляют собой сложно 
организованные хозяйственные системы, ориентированные на управление грузопотоками 
большой емкости, в том числе на дистрибуцию товаров, и, вследствие этого, играют 
важную роль в экономической сфере деятельности. В этой связи важнейшими задачами 
складского менеджмента становятся анализ и оптимизация функционально - 
организационной структуры как эксплуатируемых, так и проектируемых ЛСК. Тенденция 
развития современных ЛСК заключается в постоянном совершенствовании технологий и 
коммуникационных систем, расширении множества складских логистических операций и 
повышении уровня их сложности, возникновении множества альтернатив принятия 
логистических решений. 

Одним из наиболее эффективных подходов к анализу процессов функционирования 
ЛСК, как систем массового обслуживания (СМО), является имитационное моделирование 
– современный инструмент исследования, который облегчает разработку и оптимизация 
складских операций [1]. Имитационное моделирование склада предполагает разработку 
моделирующей программы и ее тестирования путем проведения экспериментов с 
различными комбинациями складских параметров. Такие многовариантные эксперименты 
обеспечивают недорогой способ для определения оптимального набора параметров для 
склада. 

В ИДСТУ СО РАН ведутся работы по разработке фундаментальных основ, методов и 
инструментальных средств автоматизации имитационного моделирования СМО. В 
частности, создана распределенная сервис - ориентированная вычислительная среда 
имитационного моделирования СМО с использованием ресурсов Иркутского 
суперкомпьютерного центра коллективного пользования [2, 3]. Ниже приведен ряд задач 
складской логистики, решенных в этой среде для предприятия ООО «Терминал комплекс». 

В качестве основных индикаторов работы ЛСК в задачах применялись показатели 
качества функционирования ЛСК, показатели уровня стабильности функционирования и 
производительности ЛСК [4, 5]. Эти показатели определяют качество логистического 
сервиса, а также эффективность выполнения логистических операций и функционирования 
исследуемого комплекса. 

Задача 1. Моделирование процесса погрузочно - разгрузочных работ. Исследуемый 
складской комплекс осуществляет операции с входными и выходными материальными 
потоками, как по плановым, так и по случайным заявкам. В плановых заявках, 
формирующихся ежесуточно, содержится информация о времени поступления / убытия 
груза, времени обслуживания заявки, об объеме груза и требуемых для проведения работ 
ресурсах. Интенсивность поступления случайных заявок различна, поступление / убытие 
транстпортных средств различной грузоподъемности подчиняется определенному 
вероятностному распределению. Для обслуживания заявок используются технические и 
человеческие ресурсы: электропогрузчики, водители электопогрузчиков, грузчики и 
кладовщики. Задача решалась путем многовариантных расчетов с последующим 
многокритериальным выбором вариантов исходных данных. Результаты моделирования 
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были использованы в управленческих службах комплекса при разработке методики 
формирования плановых и учета случайных заявок клиентов, формировании состава и 
графика работ бригад грузчиков и кладовщиков, планировании технического 
обслуживания и обновления парка электропогрузчиков. 

Задача 2. Моделирование уровня обслуживания погрузочно - разгрузочных работ. 
Исследуемый складской комплекс предоставляет услуги по проведению погрузочно - 
разгрузочных работ при использовании авто - и железнодорожного транспорта различной 
грузоподъемности. Существуют нормативы проведения погрузочно - разгрузочных работ с 
учетом вида грузового транспорта, вида и категории груза. Невыполнение данных 
нормативов влечет за собой штрафные санкции. Необходимо определить такое количество 
ресурсов на складе (человеческих и технических), чтобы: среднее время ожидания 
транспортом погрузочно - разгрузочных работ было меньше заданного значения a; процент 
времени простоя персонала склада не превышал заданного значения b; показатели процесса 
погрузочно - разгрузочных работ оставались в допустимых пределах. Задача решалась 
путем многовариантных расчетов с последующим выбором вариантов исходных данных, 
соответствующих значениям наблюдаемых переменных, которые удовлетворяют заданным 
ограничениям. Результаты моделирования были использованы в управленческих службах 
комплекса при разработке нормативов погрузочно - разгрузочных работ и определении 
категорий «лояльных» клиентов. 

Задача 3. Моделирование аренды объектов коммерческой недвижимости. Предприятие 
реализует проект по сдаче в аренду ряда неиспользуемых объектов коммерческой 
недвижимости. Каждый объект относится к одной из категорий (склад, гараж, офис и т.п.). 
Для каждого объекта определена возможность (или невозможность) его переоборудования 
для перевода из текущей категории в другую категорию. Заданы стоимости аренды 
объектов и затраты на их обслуживание, а также вероятный спрос на аренду объектов в 
различные периоды года. Предприятию требуется определять вероятные планы сдачи 
объектов в аренду, сроков аренды и возврата этих объектов из аренды для учета возможных 
финансовых поступлений. Для анализа эффективности реализации проекта и внесения 
корректирующих воздействий в ходе его выполнения необходимо производить расчеты 
финансовых показателей по аренде объектов за определенный период времени. Результаты 
моделирования позволили увеличить плановые финансовые показатели на 15 % . 

Имитационные модели для решения вышеперечисленных задач реализованы с помощью 
программы для ЭВМ «Конструктор имитационной модели», которая успешно внедрена в 
ООО «Терминал комплекс». Данная программа является компонентом инструментального 
комплекса имитационного моделирования [6]. 

Расчеты выполнены в распределенной сервис - ориентированной вычислительной среде, 
организованной на базе ресурсов Иркутского суперкомпьютерного центра коллективного 
пользования (http: // hpc.icc.ru). На рисунке 1 приведены показатели ускорения и 
эффективности, достигнутые при решении задач. Очевидно, что вычислительная среда 
обеспечивает высокую масштабируемость многовариантных расчетов. Такие результаты 
обеспечиваются применением мультиагентного подхода к управлению распределенными 
вычислениями [7 - 9], в рамках которого используются экономические механизмы 
регулирования спроса и предложения вычислительных ресурсов, эффективные алгоритмы 



173

декомпозиции потоков заданий и многокритериального выбора управляющих воздействий 
[10]. 

 

Рисунок 1. Ускорение и эффективность при проведении многовариантных расчетов 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН 1.33П, а также Совета по грантам Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской 
Федерации (НШ - 8081.2016.9). 
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С учетом сформулированных общих требований к СТД, например, общая 
принципиальная структура системы оперативной вибрационной диагностики 
газоперекачивающих агрегатов (СВД ГПА) имеет вид, представленный на Рис. 1. 

По определению, автоматической системой называется система, состоящая из 
некоторого управляемого объекта и автоматического управляющего устройства, которые 
взаимодействуют между собой в соответствии с заданной программой и без участия 
человека. Тогда основное требование к автоматическим системам технической 
(вибрационной) диагностики можно сформулировать как возможность автоматического 
получения оценок технического состояния объектов техники в режиме "on line". При этом 
требуемые оценки технического состояния для этого режима должны получаться на базе 
жестких вычислительных алгоритмов, реализуемых, в том числе, на специальной 
вычислительной технике. Участие человека в этом режиме, пусть даже и специалиста 
самого высокого класса, по определению исключается полностью. Комплекс таких жестких 
вычислительных алгоритмов технической (вибрационной) диагностики для 
автоматических систем мы будем называть исполнительной подсистемой диагностического 
контроля (ИПДК). Отметим, в данном случае, не важно имеются ли реально на настоящее 
время алгоритмы такого класса или нет. Важна принципиальная предпосылка их 
необходимости для автоматических систем диагностики. 

Одним из общих требований к системам технической диагностики, которые мы 
сформулировали, является принципиальная готовность программных алгоритмов к 
переходу на автоматическую обработку измерительной или иной информации в составе 
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АСУ, а в перспективе и в составе САУ. Тогда в соответствии с этим требованием 
диагностические алгоритмы автоматизированных систем диагностики (АСД) должны быть 
аналогами ИПДК для автоматических системах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая структура СВД ГПА 
 

С другой стороны, на практике, при разработках конкретных систем технической 
(вибрационной) диагностики, выполнить все общие требования, не используя 
человеческого фактора, не представляется возможным, в том числе, и по определению 
понятия автоматизированной системы. 

Принимая во внимание все отмеченное выше, нам представляется целесообразным 
общую архитектуру адаптивной автоматизированной системы вибрационной диагностики 
представить в виде двух основных взаимосвязанных, но функционально различных 
подсистем (Рис. 1), а именно: 

 - исполнительной подсистемы диагностического контроля (ИПДК); 
 - подсистемы экспертного анализа информации (ПЭАИ). 
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В настоящее время в заготовительном производстве (как в мелкосерийном, так и в 

крупносерийном) для порезки проката и труб из черных и цветных металлов все большее 
применение находят отрезные металлорежущие ленточнопильные станки. Такой способ 
порезки металла является самым эффективным и производительным. Совершенствование 
конструкции станков и преимущества процесса резания длинным маложестким режущим 
инструментом – это основные факторы, способствующие росту применения таких станков 
в различных отраслях промышленности. 

В машиностроении использование эффективного режущего инструмента (РИ), 
обеспечивающего заданные показатели работоспособности, производительности, точности 
и качества реза является приоритетным, ведь в общих затратах на процесс резания на 
отрезных станках, затраты на режущий инструмент составляют до сорока процентов.  

На сегодняшний день в отечественной станкоинструментальной промышленности 
наблюдается отсутствие действующих производств и разработок лезвийного режущего 
инструмента для отрезных металлорежущих станков, а действующее отрезное 
оборудование работает исключительно инструментом импортного производства, что 
делает заготовительное производство уязвимым и зависимым.  

Решение проблемы повышения энергоэффективности процесса резания отрезного 
металлорежущего оборудования и улучшения характеристик его работы возможно путем 
уменьшения нагрузки при резании, применения оригинальных конструкторских решений, 
направленных на разработку режущего инструмента методом компьютерного 
моделирования, а также анализа геометрических и стойкостных параметров существующих 
аналогов инструментов при разработке новых видов режущих инструментов.  
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Это позволит повысить надежность и точность, функциональные и технологические 
возможности, производительность обработки деталей, а также снизить затраты на 
эксплуатацию, что в свою очередь в целом увеличит энергоэффективность отрезного 
оборудования, уменьшит стоимость продукции российского машиностроения и обеспечит 
технологическую безопасность страны путем внедрения в производство 
конкурентоспособных импортозамещающих технологий по производству режущего 
инструмента для отрезных станков прерывистого резания и смазывающе - охлаждающих 
жидкостей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА И РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕНСОРОВ ДЛЯ 
МНОГОКРАТНОГО МОНИТОРИНГА ЗАДАННОЙ ОБЛАСТИ 

 
Предлагается метод оптимизации числа и расположения сенсоров для многократного 

мониторинга заданной ограниченной области на плоскости. Представлена математическая 
модель, алгоритм решения задачи, разработана программа и представлены численные 
результаты, демонстрирующие эффективность данного подхода.  
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Эффективность покрытия плоской области характеризуется в первую очередь числом 
сенсоров для покрытия области кругами мониторинга сенсоров. Важно также 
расположение сенсоров на заданной области. В результате получаем задачу многократного 
покрытия области кругами заданного радиуса, при котором требуется минимизировать 
число сенсоров для мониторинга области и определить их расположения на заданной 
области. 

Для данной задачи строится задача булевого линейного программирования следующим 
образом. Пусть G ограниченное множество на плоскости, которое требуется многократно 
наблюдать системой сенсоров. На области G построим сетку с выбранным шагом. Узлы 
сетки, лежащие на G, порождают конечное множество T={t1,t2,…,tn}. Определим 
переменные: 

zi = числу кругов, центры которых совпадают с точкой ti, 1≤ i ≤ n. 
Далее, аналогично как в [2, с. 760; 3, с. 9] строим задаче булевого линейного 

программирования с использованием введенных переменных. При больших площадях 
обслуживаемой области получаем задачу булевого линейного программирования больших 
размерностей.  

Для решения такой задачи в данной работе используется субградиентный метод, 
например, представленный в работе [4, с. 357]. Реализация субградиентной процедуры 
оказывается нетривиальной и требует преодоления многих вычислительных трудностей, 
которые были осуществлены в работе. Все эти вычисления реализованы в разработанной 
авторами программе на языке C#.  

Программа имеет удобный графический интерфейс, возможность вывода результатов в 
текстовом и графическом формате, а также позволяет сохранять результаты в базу данных.  

Входными данными для программы являются:  
 - параметры, задающие область мониторинга; 
 - шаг построения сетки для области мониторинга; 
 - кратность покрытия. 
Выходными данными являются: 
 - плотность многократного покрытия; 
 - координаты покрывающих кругов; 
 - графическое представление покрывающих кругов; 
 - время решения задачи. 
Дополнительно программа имеет возможность сохранять все полученные результаты в 

созданную базу данных, для их последующего просмотра и анализа. База данных сохраняет 
входные данные и выходные данные в текстовом и графическом формате. 

Численные эксперименты показали хорошую результативность метода и программы. 
Удалось получить численные результаты, когда число переменных в построенной задаче 
булевого программирования более 3500. В работах [1, с. 342; 2, с. 757] удавалось решить 
задачи размерностей не более 2000. Полученные решения согласуются с некоторыми 
результатами из указанных выше работ и улучшают часть из них.  
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ЗАЩИТА ДАННЫХ В СИСТЕМАХ ПРЯМОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СВЯЗИ 

 
В системах прямой телекоммуникационной связи используется контроль прав доступа – 

проверка входного имени– и это безусловно необходимая, безусловно допустимая и, в 
случае удаленной связи, то есть при отсутствии непосредственного контакта с физическими 
носителями информации, действенная защита. 

Единственное слабое звено такой защиты – возможность перехвата информации в 
процессе ее прохождения по телефонному каналу. Для исключения такой возможности 
следует применять шифрование передаваемых данных, то есть ГОСТ 28147 - 89. Однако 
наиболее вероятным организатором телефонного перехвата являются именно 
государственные службы безопасности, и некоторые родственные структуры, владеющие 
всеми ключами ГОСТа. Как правило, это в дальнейшем используется далеко не для 
государственных целей. Следовательно, целесообразность (сертифицированного ФАПСИ) 
шифрования в прямой телекоммуникационной связи, скажем так, неочевидна. 

Существует уже способ дешифровки СВИФТА, и владение монополией 
телекоммуникационных связей приведет только к одному следствию. 

Помимо телефонного перехвата самих данных возможен перехват входных имен, что 
особенно опасно для систем типа «клиент - банк», так как похищенные имена могут 
использоваться для проведения реальных денежных операций совершенно посторонними 
лицами. Однако как раз этой опасности можно избежать, если использовать шифрованные, 
с участием оригинальных для каждого сеанса связи синхропосылок, входные имена. 
Организация такой защиты абсолютно законна, поскольку речь идет не о шифровании и 
даже не об электронной подписи, а о развитии механизма контроля доступа. На 
сегодняшний день описанный механизм нигде практически не применяется, и его 
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отсутствие представляет реальную угрозу для любого крупного банка, использующего 
телекоммуникационный обмен реальными данными. [1, стр.53] 

Практика применения в прямых телекоммуникационных системах электронной подписи 
не имеет под собой никаких оснований. 

Во - первых, прямая связь не предполагает участия третьих лиц при передаче данных, так 
что обмен электронными подписями напоминает беседу двух склеротиков, которые через 
каждую минуту забывают, что они уже поздоровались, и снова скрепляют факт своей 
встречи рукопожатием и представляются друг другу. 

Во - вторых, и как уже отмечалось ранее, сама по себе электронная подпись может быть 
похищена и использоваться похитителями для придания видимости “правильных” 
абсолютно “неправильным” документам. Наконец, представление, что поставленная на 
документе электронная подпись может служить для решения юридических споров и 
установления какой бы то ни было истины, в корне ошибочно: действие электронной 
подписи распространяется на психологическую сферу, но никак не на юридическую. 
Сертификаты ФАПСИ дают право фирмам - разработчикам продавать электронную 
подпись, но не имеют никакого отношения к правовым аспектам ее использования. И это 
правильно, потому что существует слишком много возможностей подделки или похищения 
подписи, о чем уже говорилось выше. Кроме того, никто не возьмет на себя 
ответственность за надежность и безопасность самой программной системы, 
обеспечивающей электронную подпись. Сертификаты ФАПСИ, как уже упоминалось, 
являются лишь относительными гарантиями, основное их назначение – регулировка рынка. 

Учитывая состояние современного математического аппарата, технических средств и 
способов защиты информации, следует отметить: 

1. Существуют научные, учебные и прочие центры, кафедры, где разрабатываются 
математические методы (в том числе и частным путем). Эти методы, как правило, 
публикуются и становятся достоянием любой страны, пожелавшей воспользоваться 
разработкой не только для научных целей, но и организации системы безопасности [2,стр. 
91]. 

Никаким указом эту практику не запретишь. 
ФАПСИ не располагает информацией о существующих математических методах 

решения задач, а также информацией о возможном использовании математических 
методов для организации шифрозащиты. 

2. Существуют такие организации, как РОСАПО, которое выдает патенты и 
свидетельства на программные продукты, причем задолго до появления “указа”. Любой 
программный продукт на основании свидетельства или патента может быть реализован в 
любой стране без санкции ФАПСИ. ФАПСИ не может, естественно взять на себя роль 
патентного ведомства. 

3. Ни одна организация не будет действовать согласно “указа” в связи с тем, что там не 
определены ответственность ФАПСИ за утерю конфиденциальной информации. 

4. Для реализации “указа” необходимо: 
 - запретить в России разрабатывать какие - либо математические методы; 
 - запретить разработки программных средств; 
 - запретить деятельность РОСАПО по выдаче патентов и свидетельств на программную 

продукцию; 
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 - запретить за границу; 
 - запретить деятельность иностранных компаний, скупающих как программную 

продукцию, так и математиков в России; 
 - запретить реализацию программ сетевого обмена информацией, и так далее. 
В дополнение к вышесказанному следует: 
Разработаны программные средства на базе метода «Калейдоскоп», которые позволяют 

кодировать любую информацию простейшими средствами. [4, стр.326] 
Шифросистема НЕ ИМЕЕТ ПАРОЛЯ и не может быть в принципе раскрыта. 
Математический аппарат опубликован и, конечно, может быть использован для целей 

кодирования любой информации. [4, стр.326] В явном виде этот метод предназначен для 
решения традиционных задач. Разработанная система защиты «Скала» не вскрываема 
никакими методами, так как построена на системе вращающихся уравнений с 
использованием теории «Калейдоскоп». Метод «Калейдоскоп» предназначен для решения 
задач из класса «Системный анализ и исследование операций» в реальном масштабе 
времени и предназначен для оперативной обработки информации. [5, стр.5] 
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Введение 
Использование беспилотных авиационных систем или беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) для дистанционного зондирования Земли становится все более 
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актуальным. Растет спрос на своевременные точные гиперспектральные данные, летающие 
устройства становятся популярными в геодезии и картографии. Особое значение БПЛА 
вертолетного класса имеют при решении задач мониторинга отдельных областей 
местности. Существующие системы ДЗЗ на квадрокоптерах обладают рядом недостатков: 
сложность позиционирования над определенной точкой в режиме «зависания» и угловой 
стабилизации оптической оси объективов аэрофоторегистраторов (АФР). Поэтому 
исследования в названной области можно считать актуальными. Настоящая публикация 
носит постановочный характер. Исследования в выбранном направлении продолжаются. 

1. Результаты аналитического обзора доступных источников, цель и задачи 
исследований. 

Аналитический обзор источников [1 - 8] показывает, что большинство систем 
управления движением квадролета строится на управлении тягой винтов. Известно 
техническое предложение [3], существенным отличительным признаком которого является 
монтировка каждого блока несущего винта осуществляется с возможностью его 
управляемого поворота. Это позволяет осуществлять горизонтальный полет в режиме 
конвертоплана. Но даже такое решение полностью не решает задачу стабилизации АФР и 
точного позиционирования при «зависании» квадролета. 

Целью исследований, основные результаты которых приведены далее, являлась 
разработка математической модели предложенной авторами настоящей публикации 
системы управления квадролетом, позволяющей развязать каналы управления по тангажу, 
крену и курсу. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
 Разработка системы независимой монтировки приводов вращения винтов. 
 Разработка математической модели системы управления движением и стабилизации 

квадролета с независимой монтировкой приводов вращения винтов. 
 Разработка оптико - электронной системы ОЭС стабилизации и управления 

движением квадролета, дополняющей систему с независимой монтировкой приводов 
вращения винтов. 

2. Описание системы независимой монтировки приводов вращения винтов 
Предлагается конструкция квадролета с развязанными каналами пространственной 

стабилизации и управления полетом. Схема квадролета представлена на Рис.1. 
 

 
Рис.1. 
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Каждый ГБ выполнен следующим образом (Рис. 2) 
 

 
Рис.2. Схема гироблока. 1 – двигатель, 2 - внутренняя рамка карданова подвеса (внешняя 

условно не показана), 3 – подшипники во внешней рамке, 4 – подшипники ротора 
(двигателя привода винта). Остальные обозначения раскрываются ниже. 

 
Существо предложения заключается в следующем: 
 Механизм привода вращения каждого винта выполняется в виде трехстепенного 

гироскопа. Для этого он выполняется в виде гироблока (ГБ) за счет помещения в 
кардановом подвесе. 
 При взлете, посадке и в особых режимах (по выбору) ГБ арретируется. 
 Управление режимами работы каждого ГБ осуществляется по выбору – раздельно 

(арретир снят), либо совместно (ГБ заарретированы). 
 Управление положением и движением (по выбору) центра масс квадролета 

осуществляется за счет снабжения квадролета видеокамерой, расположенной в 
максимальной близости от центра масс. При этом фокус управления совпадает с главной 
точкой оптической системы видеокамеры. 

В этой схеме управления корпус гироскопа «развязан» в пространстве, а каждый ГБ 
стабилизирован в абсолютной системе координат. Тогда исчезают («развязываются) 
перекрестные связи при управлении по тангажу, крену и курсу.  

Базовая механика полета квадролета с жесткой монтировкой привода винтов (ГБ 
заарретированы). В этом случае квадролет как электромеханическую систему можно 
моделировать как твердое тело с шестью степенями свободы. Он приводится в движение 
четырьмя двигателями, каждый из которых создает силу тяги    ( i = 1, 2, 3, 4), величина 
которой регулируется уровнем напряжения    на входе соответствующего двигателя, 
уровень напряжения задается платой управления и считается известным:         , где 
   - разность давлений между поверхностями лопасти винта.   - площадь поверхности 
диска винта. Из уравнения Бернулли получим выражения для    – давления перед 
плоскостью винта и    – давления за плоскостью винта.   – плотность воздуха.    – 
скорость потока воздуха перед плоскостью винта,    - скорость потока воздуха за 
плоскостью винта 

       
     
          

     
            

     
       

       
    (       )

    
(1) 

ὰ
ὰ 
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Где    – скорость воздушного потока вокруг квадрокоптера принмаемая равной нулю, 
т.к.    - скорость входного потока существенно меньше скорости самого аппарата. 

 

 
Рис.3. Схема квадролета с заарретированными ГБ. 

 
Ориентация квадрокоптера в пространстве задается тремя углами: рысканья — ψ, 

тангажа — θ, крена —φ. Они вместе составляют вектор 
   (     )   
Позиция устройства в инерциальной система отсчета задается радиус - вектором 
    (     )   
Матрица перехода из системы координат квадрокоптера в инерциальную систему 

координат имеет следующий вид 

  [
                           
                           
            

] (2) 

Сила тяги, производимая каждым из четырех двигателей равна 
           
Здесь ωi− угловая скорость двигателя, а b – коэффициент пропорциональности. Теперь 

мы можем записать дифференциальное уравнение, описывающее ускорение квадрокоптера 
по вертикальной оси. 

 ̈    (
 
 
 
)      ∑     

    (
 
 
 
)    

Второе дифференциальное уравнение 
  ̇   ( ̇      ̇)    

̇      
Здесь I – матрица инерции, M – вращающий момент, приложенный к квадрокоптеру, 

MG– гироскопический момент. Вектор M задается следующим образом: 

  (
  (       )
  (       )

 (               )
)  (3) 



185

Здесь d — коэффициент лобового сопротивления, L – длина плеча. Гироскопические 
моменты, вызванные поворотом объекта с вращающимися роторами двигателей 
записываются так: 

    ⟦    ̇    (
 
 
 
)⟧   (           )   

Введем 4 сигнала управления, которые будут управлять квадрокоптером: 
    (               )   
    (       )   
    (       )   
    (               )   
Гироскопические моменты, действующие на квадрокоптер, зависят от угловых 

скоростей роторов двигателей и, следовательно, от вектора управления 
    (        )   
Запишем систему уравнений, описывающих нашу систему. 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ̈    (                     )  

  
  

 ̈    (                     )      
 ̈    (        )      

 ̈    ̇ ̇ (       
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 ̇ ( )   

  
  

 
 ̈    ̇ ̇ (       

)    
  
 ̇ ( )   

  
   

 ̈    ̇ ̇ (       
)  

  
  

 (4) 

После преобразования систему относительно первых производных она приобретает вид 
(5). Эта система из 9 уравнений полностью описывает динамику системы. Траектория 
движения аппарата формируется в виде периодических циклов движения, описываемых 
функциями с малым числом изменяемых параметров. Это позволяет проводить её 
формирование и оптимизацию с использованием математической модели, описываемой 
системой нелинейных дифференциальных уравнений. 
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Описание конструкции квадролета с развязанными каналами пространственной 
стабилизации и управления полетом (ГБ разарретированы). 

Математическая модель гироблока строится по схеме, приведенной на Рис.2. Положение 
главной оси трехстепенного гироскопа z относительно корпуса (система координат 
         определяется углами      . Линеаризированные уравнения движения гироскопа, 
рассмотренные выше имеют вид: 
   ̈     ̇            ̇      (6) 
   ̈     ̇            ̇      (7) 
Где: H = CΏ - кинетический (гироскопический) момент ( C - осевой момент инерции 

ротора, Ώ - угловая скорость ротора), 
   - приведенный момент инерции гироскопа к оси вращения наружной рамки; 
М1, М2 – внешние управляющие моменты,  
   - приведенный момент инерции гироскопа к оси вращения внутренней рамки; 
   - начальное фиксированное значение угла поворота наружной рамки. 
      , - коэффициенты демпфирования (трения в подшипниках карданового подвеса, и 

аэродинамического трения винта). 
Левую и правую части уравнения (7) умножим на    √    и сложим уравнения (6) и 

(7) почленно, пренебрегая демпфированием: 
  
    ̅ 
          ̅ 

               (8) 
Где   ̅                            
Такая запись уравнений (6) и (8) позволяет называть управление каждым ГБ 

одноканальным. 
Если пренебречь нутационным движением гироскопа (коническими колебаниями оси 

гироскопа), т.е. положить вторую производную от углов Эйлера, равной нулю, то 
уравнения гироскопа приобретает простой вид: 

   ̇             
   ̇              
Уравнение (3) принимает вид: 
     ̅ 

               (9) 
То есть, скорость прецессии пропорциональна приложенному моменту. Если обеспечить 

условие     (   ̅ ), обеспечивается и управление. Итак ГБ выполняет две функции: 
 Стабилизация положения ГБ при колебаниях квадролета. 
 Независимое управление по каждому из четырех каналов. 
Следует отметить, что для уменьшения демпфирования и амплитуды нутаций возможно 

конструктивное выполнение ГБ с внутренним кардановом подвесе. При повороте одного 
ГБ на 90o квадролет можно рассматривать, как конвертоплан. Тогда модель его управления 
с учетом случайных возмущений может описываться в виде общей формы описания 
движения летательного аппарата (ЛА). Как известно, наиболее общей формой описания 
движения ЛА является система обыкновенных дифференциальных уравнений, записанная 
относительно вектора состояния в нормальной форме Коши и содержащая в своей 
структуре случайные функции и величины, моделирующие случайные воздействия ζ(t) , 
проектные параметры v и начальные условия движения x0 [9, с.26]: 
  
    (     ζ(t)    ) (10) 
 x(t0) =               
 ( )     ( )   (     )  (11)  
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где x(t)      - n - мерный вектор фазовых переменных (векторный СП); 
 u(t)      - m - мерный вектор детерминированных функций; 
 ζ (t)      - k - мерный вектор случайных воздействий, векторный СП с заданными 

моментными характеристиками   ( )   (     )   
 V      - l - мерный вектор случайных проектных параметров (векторная СВ с 
заданными моментными характеристиками Mv , Kv), 
   - n - мерный вектор случайных начальных условий с заданными моментными 

характеристиками         . 
Математическую модель вида (10), элементы которой описываются в форме (11), будем 

называть стохастической математической моделью (СММ) движения ЛА [9]. Таким 
образом, СММ движения ЛА формально отличается от детерминированной модели 
движения только описанием (11) входящих в неё переменных. Совокупность случайных 
функций x (t, u, ζ, V, xo) является стохастическим решением для системы стохастических 
дифференциальных уравнений вида (10), (11), если для любой выборки случайных 
функций  ( ) и случайных величин V и x0из множества всех возможных выборок 
реализаций, функции x (t, u,  , V, xo) дают реализации, являющиеся единственным 
решением задачи Коши в обычном смысле для заданной системы дифференциальных 
уравнений. 

Решение систем обыкновенных стохастических дифференциальных уравнений (10) 
будет единственным, если для любой выборки реализаций случайных функций ζ(t) 
случайных величин V и x0 соответственно решение получающейся системы обыкновенных 
детерминированных дифференциальных уравнений будет единственным. 

3. Описание ОЭС стабилизации и управления полетом квадролета.  
Для обеспечения угловой стабилизации и управления квадролетом ОЭС возможно 

применение АФР в качестве корреляционного датчика ориентации. Камера регистрирует 
изображение подстилающей поверхности и путем сопоставления пары регистрируемых 
кадров ее вычислитель определяет вектор рассогласования.  

Описание оптико - электронной системы (ОЭСУ) пространственной стабилизации 
и управления центром масс квадролета. Для решения вышеуказанных задач 
предлагается корреляционный метод стабилизации и управления. В режиме стабилизации 
пространственного положения центра масс способ реализуется следующим образом: 
 ОЭСУ непрерывно покадрово регистрирует изображения подстилающей 

поверхности. 
 Вычислитель ОЭСУ непрерывно вычисляет функцию автокорреляции 

   (   ) регистрируемых изображений: 
   (   )   ∬   (     ) (          )       

   (10) 
Где:   (     )     (     ) - распределения интенсивности в изображениях кадров 

подстилающей поверхности. 
Как известно, автокорреляционная функция всегда четная. Вектор смещения ее 

максимума в системе координат поля зрения ОЭСУ определяет величину и направление 
управляющего воздействия. Вычисление автокорреляционной функции возможно 
производить в реальном масштабе времени с использованием алгоритма быстрого 
преобразования Фурье (БПФ), который реализуется и аппаратно. Алгоритм вычисления: 
 Определяется F{(  (     )}, F{*} – оператор БПФ. 
 Определяется F{(  (     ) }, 
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 Находится произведение P{ F{(  (     )   (  (     ) }, F* - комплексное 
сопряжение 
 Определяется обратное быстрое преобразование Фурье F*{P} 
В случае управления движением центра масс квадрокоптера возможен следующий 

алгоритм.  
1. Вычисляется корреляционная функция: 
  (   )   ∬   (     )  (          )       

   (11) 
Где:  (     )      (     ) - распределения интенсивности в изображениях 

подстилающей поверхности (заносится в память АФР, как полетное задание) и , 
соответственно текущее изображение, периодически регистрируемое АФР.  

2. Вычисляется вектор рассогласования и определяется управляющее воздействие в 
систему управления движением центра масс квадролета. 

Заключение. 
Предложенное техническое решение обладает следующими отличительными 

особенностями: 
 Существенно упрощена система управления ЛА за счет «развязки» каналов тангажа, 

крена и курса. 
 Обеспечена возможность эксплуатации квадролета в режимах как жесткой 

монтировки приводов винтов, так и с применением четырех гироблоков. В последнем 
случае изменение углового положения оси каждого винта осуществимо за счет прецессии, 
возникающей при приложении управляющих моментов к внешней или внутренней рамке 
карданового подвеса. 
 Обеспечена возможность угловая стабилизация оптической оси АФР путем 

стабилизации платформы квадролета. Предложена методика выработки соответствующих 
управляющих сигналов. 
 Предложен алгоритм автоматического управления квадролета по курсу с 

использованием АФР. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ГАЗОГИДРАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
 Тенденция потребления углеводородов показывает, что многие страны мира стремятся 

найти новые топливные ресурсы (нетрадиционные ресурсы). Таковыми являются горючие 
сланцы, нефтяные пески, сланцевые и водорастворенные газы, тяжелые высоковязкие 
нефти, а также природные битумы и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Оценка мировых запасов углеводородов специалистами ВНИГРИ 
 
 По рисунку 1 видно, что запасы нетрадиционных углеводородов кратно превосходят 

ресурсы традиционных нефти и газа. Подобные оценки делаются многими специалистами - 
и в России, и в других странах. 
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 Газовые гидраты представляют собой кристаллические твердые вещества, в которых 
молекулы газа заключены в клетках молекул воды. Газогидраты образуются при 
определенных термобарических условиях: их добыча осложнена тем, что при нарушении 
хотя бы одного из условий, они разлагаются на газ и воду.[2] В соответствии с этим 
существуют три способа получения газогидратной диссоциации для образования 
свободного газа: 
 Разгерметизация (успешно применен в Японии в 2013 году) 
 Инъекции ингибиторов для содействия диссоциации газогидратов 
 Повышение температуры пласта выше равновесной 
Снижение пластового давления ниже равновесия - наиболее экономически эффективная 

технология разработки газовых гидратов до сих пор. Тем не менее, для морских 
газогидратных месторождений, расположенных в молодых отложениях было бы вообще 
невозможно снизить пластовое давление ниже равновесного, так как диссоциация гидратов 
может привести к нестабильности морского дна.[2] 

 Для поддержания стабильной диссоциации газогидрата внутри пористой среды, 
необходимо обеспечить непрерывную подачу тепла. Такой подход может предложить 
новые перспективы для применения тепловых методов разработки газовых гидратов. 

Первый метод такого рода основан на закачке горячей воды ниже непроницаемого 
гидрат - водоносного пласта. Это предполагает формирование сточных вод, отходящих в 
зону под непроницаемым дном резервуара. Преимущества этого метода: производство 
огромного количества тепла и низкие эксплуатационные расходы, а недостаток - высокий 
экологический риск. Кроме того, этот метод предполагает использование интенсивных 
систем теплообмена между источником тепла и резервуаром, так как естественный 
теплообмен через непроницаемое дно резервуара происходит очень медленно.[3] 

Второй метод предусматривает строительство двухголовых многоствольных скважин 
для одновременной добычи газа из гидратного слоя и закачки теплоносителя в 
продуктивной зоне. Горячая вода, газ, перегретый пар и другие агенты могут 
использоваться в качестве теплоносителя. Теплоноситель закачивается в пласт через 
нагнетательные скважины, а полученный диссоциированный газ извлекают из 
добывающей скважины.[1] 

 В соответствии с предлагаемым способом, термальная вода течет вверх в верхнюю часть 
залежи гидрата газа через кластер конструкции скважин. Природный газ выпускается во 
время диссоциации гидратов, собирается на поверхности, в то время как прохладная вода 
закачивается в подстилающий шов. Эта тепловая техника вода была впервые введена в 
эксплуатацию при разработке сверхтяжелой нефти в месторождении Узень еще в 1975. 

Достоинством этого метода является возможность регулировать и контролировать 
закачку воды с использованием интеллектуальных скважин, но его недостатком является 
введение дополнительного количества воды в промышленную зону, что приводит к 
снижению относительной газопроницаемости слоя. 

 Таким образом, внедрение этих тепловых методов способствует развитию 
нетрадиционных источников углеводородов (газовых гидратов), которые могли бы 
кардинально изменить тенденции развития нефтяной и газовой промышленности в 
ближайшем будущем. 
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ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
В современном мире развитие любой отрасли промышленности, в том числе химической 

должно быть связано с рациональным использованием сырьевых ресурсов и 
максимальному снижению воздействия на окружающую среду. Химическая 
промышленность в настоящее время относится к одной из самых крупнотоннажных 
отраслей, объемы производства которой постоянно повышаются, появляются новые 
материалы и технологии. 

В связи с этим актуальным становится использование так называемой зеленой химии, 
которая с одной стороны направлена на использование безвредных для здоровья человека и 
окружающей среды материалов и технологий, а с другой направлена на устойчивое 
развитие химических производств [1].  

Использование зеленой химии основывается на 12 принципах [3], которые можно 
разделить на две группы. К первой группе, которые связаны с сырьем и продуктами, 
относятся снижение количества выбросов в окружающую среду, максимально возможное 
использование ресурсов, снижение вредности и токсичности реагентов и получаемых 
продуктов (в том числе получение биоразлагающихся продуктов, не накапливающихся в 
окружающей среде), снижение количества и степени токсичности вспомогательных 
материалов и веществ (растворителей, экстрагентов и др.), применение селективных 
каталитических реагентов вместо стехеометрических.  

Ко второй группе, связанной с технологией, относятся снижение количества 
технологических стадий, энергоемкости производства и поиск путей проведения синтеза 
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при условиях, близких к условиям окружающей среды с учетом экономических и 
экологических последствий применения энергии, использование возобновляемых ресурсов, 
где это технически и экономически обосновано, а также применение веществ, снижающих 
степень аварийности и пожароопасности производства и проведение мониторинга 
производственных процессов в реальном времени для оперативного контроля получения 
продуктов [4]. 

Таким образом, последовательное применение принципов зеленой химии приводит к 
снижению производственных затрат [2]. 

Пути, по которым развивается зелёная химия, можно сгруппировать в следующие 
направления [5, 6]: 
 Новые пути синтеза – применение каталитических реакций для повышения 

производительности, а также использование локальных источников энергии для активации 
молекул (фотохимия, микроволновое излучение), позволяющих снизить затраты энергии. 
 Возобновляемые источники сырья и энергии – применение биомассы вместо нефти и 

нефтепродуктов для получения конструкционных материалов, химикатов, лекарств, 
парфюмерии и др. 
  Замена традиционных органических растворителей – применение сверхкритических 

(в основном, углекислый газ и вода, в меньшей степени — аммиак, этан, пропан и др.) и 
ионных (жидкие соли при низких температурах) жидкостей [7]. 

Таким образом, основная цель зеленой химии – поиск безопасных с точки зрения химии 
и экологии способов деятельности общества во всех аспектах – начиная от процессов 
производства и способов использования энергоресурсов и до способов выполнения нашей 
ежедневной домашней работы. Химики и обычные люди, которые следуют принципам 
зеленой химии, нацелены на то, чтобы меньше использовать или вообще не использовать и 
не создавать опасных веществ и продуктов, а также процессов, в которых образуются такие 
вещества. Таким образом, они предотвращают воздействие отходов и опасных веществ 
самым надежным способом – не допускают их образования.  

Когда - нибудь в будущем вся химия станет зеленой. До этого момента необходимы 
усилия общества и специалистов, направленные на то, чтобы сделать наш мир более 
зеленым местом. 

 
Список использованной литературы: 

1.Фадеев Г.Н. Зеленая химия — новый этап экологической химии[Электронный ресурс] - 
Режим доступа: do.gendocs.ru / docs / index - 223256.html (дата обращения 31.10.2016).  

2. Лунин В.В., Тундо П. ред. Зеленая химия в России. Сб. ст. – Москва: Изд - во Моск. ун 
- та, 2004. - 230 с. 

3. I - я Международная конференция ИЮПАК по зеленой химии — химии в интересах 
устойчивого развития (Дрезден, 2006). [Электронный ресурс] - Режим доступа:http: // 
www.chem.msu. su / rus / innoed / green - chemistry - 2006 / welcome.html(дата обращения 
31.10.2016). 

4. Anastas P.T., Warner J.C. Green Cemistry: Theory and Practice. Oxford University Press, 
New York, 1998, 30 р. 

5. Голубина Е.В., Локтева Е.С. Зеленая химия в вопросах и ответах. [Электронный 
ресурс] - Режим доступа:http: // www.greenchemistry.ru(дата обращения 31.10.2016). 



193

6. Фадеев Г.Н., Фадеева С.А. Знакомьтесь: «зеленая химия». Химия: учебно - 
методический журнал для учителей химии и естествознания, 2011, № 13 (827), C. 16 — 19. 

7. Ryoji Noyori. Pursuing practical elegance in chemical synthesis. Chemical Communications, 
2005, (14), 1807—1811 Abstract. 

© В.Н. Шахова, И.А. Христофорова, 2016 
 
 
 

УДК 681.51 
С.К. Шульгин 

к.т.н., доцент, Луганский национальный университет имени В. Даля, г. Луганск 
В.А. Юрков 

ст. преп., Луганский национальный университет имени В. Даля, г. Луганск 
Д.О. Синепольский 

ст. преп., Луганский национальный университет имени В. Даля, г. Луганск 
 

СИСТЕМА ГИБРИДНОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО НЕЙРОУПРАВЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА В КОТЛОАГРЕГАТЕ 

 
Современная котельная установка представляет собой сочетание топки и 

теплоиспользующих поверхностей, а также устройства для приготовления и ввода в топку 
топлива, вентиляторы для подачи воздуха и отвода в атмосферу охлажденных дымовых 
газов, питательные насосы и другое, более мелкое вспомогательное оборудование. 

Анализ степени автоматизациии современных котельных агрегатов показал, что 
актуальной является задача разработки системы автоматического управления процессом 
парообразования в котельной установке, регулирующей подачу газа в топку котельной 
установки, с целью минимизации его расхода при условии обеспечения требуемых 
показателей температуры перегретого пара, поскольку ргулирование расхода газа 
обеспечивает изменение температуры пара в барабане котла, температуру и давление 
перегретого пара, а колебание давления газа в системе значительно ухудшает качество 
выходных показателей. 

До сих пор регулирование газом осуществлялось в ручном режиме, путем изменения 
положения заслонки работником предприятия. 

Объектом исследований является система управления процессом образования пара в 
котельной установке. 

Предмет исследования - метод управления температурой перегретого пара в процессе 
парообразования в котельной установке. 

Целью исследований является разработка системы управления, обеспечивающей 
повышение точности регулирования расходом газа и требуемых показателей температуры 
перегретого пара в условиях функционирования котельного агрегата путем разработки 
системы автоматического регулирования расхода газа в топке котельного агрегата. 

Паровой котел как объект управления представляет собой сложную динамическую 
систему с несколькими взаимосвязанными входными и выходными величинами, однако 
явно выраженная направленность участков регулирования по основным каналам 
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регулирующих воздействий позволяет осуществлять стабилизацию регулируемых величин 
с помощью независимых одноконтурных систем, связанных лишь через объект управления 
[2,3,4]. 

Принимая во внимание модель динамики объекта управления, структурная схема канала 
управления "расход газа в топке – температура перегретого пара" имеет вид (рис. 1): 
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Рис.1. Структурная схема канала управления "расход газа в топке – температура 

перегретого пара" 
 

Задача регулирования представляет собой частный случай задачи управления, которую 
можно сформулировать следующим образом: полагая, что вектор желаемого состояния 

 tX *  известен, необходимо найти такой закон регулирования     tUtu * , который 
обеспечивал бы экстремум критерия:  

   tJJ * , (1) 
где      tXtXt  * ;  tX  – вектор текущего состояния системы. 
Анализ литературных источников [5] показывает, что использование классических 

способов управления объектами, характеризующимися сложностью структурных связей и 
наличием нечеткой и неполной информации о состоянии объекта не всегда способны 
обеспечить необходимое качество управления.  

Таким образом, на сегодняшний день является актуальной задача разработки 
программных средств или устройств, формирующих такие законы регулирования  tu* , 
которые при известном векторе желаемого состояния  tX *  обеспечивал бы минимизацию 
критерия (1) с учетом указанных особенностей технологического процесса. 

Ключевой проблемой при решении задач управления динамическими объектами 
является реализация модели инверсной динамики объекта управления.  

В рассматриваемом случае модель инверсной динамики объекта можно описать 
функцией вида 

  TfQгаз  , (2) 
где T  - температура перегретого пара; газQ  - объемный расход газа, поступающего в 

топку котельной установки. 
Использование нейронных сетей позволяет находить приближенное решение данной 

задачи путем обучения сети на примерах управления реальным объектом. В случае 
обобщенного инверсного нейроуправления по каналу «расход газа в топке – температура 
перегретого пара» формирование инверсной модели объекта управления осуществляется 
путем обучения многослойного персептрона [6] типа 5 - 120 - 1, с тремя линиями 
задержанных выходных сигналов, при этом активационной функцией во входном и 
скрытом слоях является гиперболический тангенс, а активационная функция выходного 
слоя - линейна. Обучение сети производилось в течении 700 эпох. Обученная нейронная 
сеть была использована в качестве регулятора в системе управления котельной установкой 
по каналу "расход газа в топке – температура перегретого пара" по принципу обобщенного 
инверсного нейроуправления [8] (рис. 2). 
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Рис.2. Система управления с инверсным нейрорегулятором 

 
Результаты сравнения процесса нейроуправления с управлением на основе ПИД - 

регулятора показали, что система управления с ПИД - регулятором в отличие от системы 
обобщенного инверсного нейроуправления характеризуется большей длительностью 
переходного процесса (350 с. для системы с ПИД - регулированием и 110 с. для системы с 
инверсным нейроуправлением) и наличием перерегулирования (6,12 % для системы с ПИД 
- регулятором и 0 % для системы с инверсным нейроуправлением) (рис.3).  

 

 
Рис.3. Динамические характеристики объекта управления с ПИД - и нейро – управлением 

 
Решение проблемы регулирования температуры пергретого пара в условиях наличия 

шумов объекта и измерения заключается в использовании гибридного параллельного 
нейроуправления, которое состоит из инверсного нейрорегулятора и параллельно 
подсоединённого ПИД - регулятора, задача которого заключается в минимизации ошибки, 
путем генерирования дополнительного управляющего воздействия (рис 4).  

В результате моделирования было установлено, что при наличии шумов в канале 
обратной связи, регулятор с использованием интеллектуальной гибридной системы, оказал 
большую устойчивость, чем система с использованием ПИД - регулятора (рис. 5).  

 

 
Рис.4. Структурная схема системы гибридного нейроуправления котельной установкой по 

каналу "расход газа в топке – температура перегретого пара" 
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Рис. 5. Результаты сравнения функционирования систем управления 

 
Таким образом, реализованная система управления котельным агрегатом по каналу 

управления "расход газа в топке – температура перегретого пара" с использованием 
гибридного параллельного нейроуправления позволяет повысить устойчивость системы 
управления к внешним возмущающим воздействиям при обеспечении требуемых 
показателей точности и качества управления. 
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Среди различных методов восстановления этих деталей следует выбирать 
технологические процессы, не изменяющие микроструктуры деталей и повышающие их 
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прочностные характеристики. Главной задачей этих процессов является предохранение 
восстанавливаемых деталей от коррозии. К числу таких методов относится восстановление 
деталей нанесением гальванических покрытий. Чаще всего детали восстанавливают 
электролитическим железнением и хромированием. Большой вклад в развитие технологий 
восстановления деталей гальваническими покрытиями внесли: Ачкасов К.А., Мелков М.П., 
Петров Ю.Н., Батищев А.Н., Воловик E.JL, Гурьянов Г.В., Шлугер М.А. и др.  

Одной из наиболее актуальных проблем обеспечения качества и надежности технологии 
нанесения электрохимических покрытий является контроль их состава, физико - 
механических и эксплуатационных свойств, основанный на косвенных измерениях [1]. 
Приступая к анализу условий происхождения и формирования дефектов структуры 
электролитических железных покрытий с целью установления закономерностей изменения 
механических свойств, не имеет смысла давать подробное описание всех встречающихся в 
них дефектов, которые подробно изложены в работах [2]. Все нарушения укладки атомов в 
решетке (дефекты структуры) точечные, одномерные, а также трехмерные дефекты 
(например, микропоры), которые по определению относятся к микроструктуре и не 
требуют анализа на атомном уровне, неизбежно приводят к изменению плотности металла 
и дилатации. Таким образом, дилатация может служить для оценки несовершенства 
структуры материалов. Поэтому целью исследований было установить связь между 
параметрами микроструктуры электрохимических покрытий и их дилатацией.  

Связь структуры и свойств покрытий изучали на примере электролитического железа. 
Для получения осадков использовали раствор хлористого железа. Подробная технология 
получения образцов покрытий была разработана и изложена в работах [3,4,5]. После 
получения образцы покрытий стабилизировали в течение 10 суток хранения. 
Рентгеноструктурный анализ изучали на установке ДРОН - 3М по методике [6]. 
Повторность испытаний в опытах составляла от 3 до 20. Опытные данные обрабатывали 
методами математической статистики. 

Все нарушения укладки атомов в решетке (дефекты структуры) неизбежно приводят к 
изменению плотности и удельного объема металлов (дилатации). Соответственно, вклад 
дефекта в изменение удельного объема или плотности металла может послужить оценкой 
значимости вклада вида дефектов в изменение его субмикроструктуры. Например, 
равновесная концентрация вакансий в металлах (Св) определяется, как отношение числа 
вакансий в решетке (n) к общему числу узлов в (N). Концентрация вакансий зависит от 
температуры нагрева и достигает наибольшей величины при точке плавления [7]: 

в
в

пл

С А eхр 


 
    

, (1) 

где А – константа зависящая от типа решетки; 
в - энергия вакансии; 
 пл - энергия плавления вакансии; 
  - сходственная температура. 
Таким образом, определяемая с помощью выражения (1) максимальная концентрация 

вакансий для электролитического железа, будет равна: Cв = 10 - 3…10 - 6 (при пл = 
0,019…0,04, в =0,25 [7]). Соответственно, наибольшая дилатация (изменение объема и 
плотности) за счет вакансий составит: B = V / V= / n / N=10 - 3. Избыток 
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«замороженных» в процессе электрокристаллизации железа вакансий, стекая в петли, 
служат источником дислокаций. 

Плотность дислокаций в электролитическом железе может быть чрезвычайно высокой и 
достигать 1012…1013 см - 2 [8]. Вместе с тем, существует верхний предел возможной 
плотности дислокаций, ограниченный допустимым расстоянием между ними L=2r, где r = 
(2…3) b – радиус ядра дислокации; b – кратчайшее расстояние в решетке. Когда останутся 
одни ядра, решетки не будет – в веществе выделить отдельные дислокации невозможно [7]. 
Следовательно, дислокации существуют лишь при их плотности   1013…1014 см - 2. 
Дилатация, обусловленная дислокациями, в соответствии с оценками Д = 1.5b2 [9], для 
электролитического железа при предельной плотности дислокаций порядка пр = (6 b) - 2 = 
4,52  1013 см - 2 составит Д = 5,56  10 - 2. Несмотря на приближенность расчетов, эта 
величина достаточно хорошо совпадает с относительным изменением объема железа и 
большинства других «чистых» металлов при изменении термодинамической температуры 
от нуля до точки плавления V / V 610 - 2 [7]. Сравнение B и Д позволяет выделить 
плотность дислокаций в число основных параметров субмикроструктуры железа, 
ответственных за дилатацию (изменение плотности и объема). 

Блоки мозаики (Д), принимаемые во многих работах за основную характеристику тонкой 
структуры электролитических покрытий, прямо связаны с плотностью дислокаций, 
сосредоточенных в субзеренных границах, например, зависимостью [10]:  
 = 3 Д - 2, (2) 
Анализ экспериментальных данных наших исследований и [11,12,13 и других] позволил 

уточнить зависимость Д=f() для электролитического железа: 
Д= 17,45  - 1. (3) 
Анализ связи дилатации металла с фрагментацией его блочной структуры показал, 

дилатация, являясь простым и доступным методом исследования электроосажденных 
металлов, позволяет достаточно корректно судить об их структуре и качестве. В 
соответствии с теорией субструктурного упрочнения материалов «особые» свойства 
электролитического железа создаются за счет его пластической деформации в процессе 
электрокристаллизации. Поэтому управление процессом электролиза с целью получения 
заданной структуры и оптимальных механических свойств, позволяющих сочетать 
высокую износостойкость и прочностные свойства вполне возможно. 

Однако, для восстановления деталей подверженных абразивному изнашиванию более 
целесообразно использовать композиционные электрохимические покрытия на основе 
железа или его сплавов [14,15], которые, в свою очередь, можно дополнительно 
подвергнуть лазерной обработке [16].  

 
Список использованной литературы: 

1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. В 2 
- х книгах / Под ред. Клюева В.В. –М.: Машиностроение, 1986. 

2. Панин В.Е., Лихачев В.А., Гриняев Ю.В. Структурные деформации твердых тел. 
Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1985. 226 с. 

3. Юдина Е.М., Кадыров М.Р. К выбору параметров технологического процесса 
восстановления золотников гидрораспределителя // Известия Великолукской 
государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 1. С. 26 - 32.  



199

4. Гурьянов Г.В., Кисель Ю.Е., Юдина Е.М., Юдин М.О. Влияние прочности 
компонентов электрохимических композитов на их износостойкость // Труды Кубанского 
государственного аграрного университета. – 2013. - №43. – С.303 - 306 

5. Кисель Ю.Е., Кисель П.Е., Гурьянов Г.В., Юдина Е.М. Рассеяние микротвердости 
гальванических покрытий // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 
2009. № 19. С. 219 - 222. 

6. Миркин А.Н. Рентгеноструктурный анализ. Справочное руководство. - М.: Изд - 
во «Наука», 1976. - 328 с. 

7. Дамаск А., Динс Дж. Точечные дефекты в металлах. – М.: Мир, 1966. 282 с. 
8. Юдина Е.М. К определению взаимосвязи структуры и прочности гальванических 

железных покрытий // В сборнике: Проблемы и перспективы инновационного развития 
агротехнологий. Материалы XX Межд. науч. - произв. конф. Белгород. 2016. С. 139 - 140. 

9. Фридель Ш. Дислокации. – М.: Мир, 1967. 626 с. 
10. Хирш П.В. // Успехи физики металлов. Вып.3.–М.:Металлургиздат,1960. 283с. 
11. Юдина Е.М. Повышение износостойкости рабочих поверхностей деталей 

композиционными покрытиями // В сборнике: Научные открытия в эпоху глобализации. 
Сб. ст. Межд. науч. - практ. конф.. Уфа, 2016. С. 89 - 92. 

12. Гурьянов Г.В., Кисель Ю.Е., Юдина Е.М. Определение параметров 
микроструктуры электрохимических покрытий по их дилатации // Труды Кубанского 
государственного аграрного университета. 2013. № 43. С. 295 - 299. 

13. Юдина Е.М. Повышение ресурса восстановленных деталей 
сельскохозяйственной техники композиционными гальваническими покрытиями на основе 
железа. Автореф. дисс. канд. техн. наук. Москва. – 1993. – 18 с. 

14. Юдина Е.М., Кадыров М.Р. Обоснование энергосберегающих направлений в 
восстановлении изношенных деталей машин электрохимическим осаждением // Сборник 
научных трудов «Перспективы развития науки и образования»: Электронный научный 
журнал №3 (3). М.: «АР - Консалт», 2015г. – С.98 - 102 

15. Юдина Е.М., Гурьянов Г.В., Кисель Ю.Е., Лысенко А.Н. Стойкость 
композиционных покрытий при абразивном изнашивании // Сельский механизатор. 2015. 
№3. С.34 - 35 

16. Юдина Е.М., Гурьянов Г.В., Кисель Ю.Е., Лысенко А.Н. Лазерное упрочнение 
композиционных электрохимических покрытий // Сельский механизатор. 2015. №2. С.38 - 
39 

© Е.М.Юдина, 2016 
 
 
 

УДК 681.327.11  
 О.В. Яковлева 

 Старший преподаватель 
 ЧВВМУ им. П.С. Нахимова 

 г. Севастополь, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГРАФИКИ 

 
Проблемы в преподавании компьютерной и инженерной графики тесно взаимосвязаны с 

проблемами школьной подготовки по дисциплинам «геометрия, черчение и информатика». 
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Эти дисциплины закладывают базовую основу восприятия начертательной геометрии, 
инженерной и компьютерной графики. 

 Качество школьной подготовки по этим дисциплинам существенно отличается в разных 
школах, населённых пунктах, зависит от уровня профессионализма преподавателей, от 
материальных возможностей школ.  

Существенной проблемой, с которой сталкиваются преподаватели высшей школы, 
является неумение студентов воспринимать материал в потоке, во время лекций. 

В Черноморском высшем военно - морском училище им. П.С. Нахимова осуществляется 
обучение и подготовка курсантов нескольких военных специальностей, а также студентов 
коммерческих факультетов по специальностям «эксплуатация судовых энергетических 
установок», «судовождение», «информационная безопасность телекоммуникационных 
систем», «радиоэлектронные системы и комплексы». 

Дисциплина инженерная и компьютерная графика имеет разные названия для 
специальностей: «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Инженерная 
графика», «Инженерная и компьютерная графика». Выпускники различных 
специальностей ЧВВМУ им. П.С. Нахимова по требованиям стандартов на специальность 
должны знать, уметь и владеть практически одними и теми же приёмами при работе с 
технической документацией. Выпускники должны уметь читать конструкторскую 
документацию, обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 
средств, самостоятельно приобретать профессиональные знания. Освоение дисциплин, 
преподаваемых на старших курсах, выполнение курсовых и дипломных проектов, участие 
в совершенствовании используемой аппаратуры, приборов и устройств требует свободного 
владения приёмами компьютерной и инженерной графики. 

Программа по дисциплине предусматривает освоение начертательной геометрии, а затем 
инженерной и компьютерной графики. Начертательная геометрия закладывает основы 
изучения инженерной графики. Уже больше десяти лет наблюдается тенденция активного 
посещения консультаций, после первой контрольной по начертательной геометрии. 
Студенты хотят услышать объяснения каждый лично для себя. В коллективе, даже при 
хорошей дисциплине в аудитории во время лекции, студенты откладывают «на потом» 
выяснение основных моментов. На консультациях студенты не согласны слушать 
объяснения для группы в три - пять человек, – каждый ждёт своей очереди. Это связано с 
тем, что многие школьники привыкли работать с репетиторами, отдавая предпочтение 
индивидуальному образованию, дополнительным индивидуальным занятиям. Наша 
дисциплина читается на первом курсе. Обучение дисциплине сочетается с обучением 
учиться в высшем учебном заведении. Во время чтения лекции, или проведения 
практических занятий на один и тот же вопрос приходится отвечать несколько раз – многие 
студенты не умеют воспринимать информацию в потоке, коллективе. Базовые знания по 
геометрии на очень низком уровне. В основном это связано с увеличением количества 
часов по алгебре за счёт геометрии. Причина кроется в программе ЕГ экзамена по 
математике – количество вопросов по алгебре гораздо больше, чем по геометрии. 
Устранять пробелы в школьном образовании по геометрии приходится во время освоения 
дисциплины «Начертательная геометрия». Во втором семестре студенты приступают к 
изучению инженерной графики. Студенты и курсанты изучают стандарты ЕСКД на 
изображения, оформления конструкторской документации, изображения соединения 
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деталей, резьбовых соединений, выполнения сборочных чертежей, схем. Все виды 
конструкторских документов выполняют на форматах А3. Во многих школах черчения или 
вообще не было, или читали преподаватели, которым не хватало часов нагрузки на ставку. 
Уровень подготовки очень разнится. Готовим отдельно задания для тех, кто может усвоить 
только самый минимум по разделам дисциплины на оценку «удовлетворительно – Е». 
Очень трудно даётся работа со справочной и учебной литературой. Выбрать параметры 
заданного стандартного изделия получается только с помощью преподавателя. Только 
после выполнения чертежей вручную на бумаге переходим к компьютерной графике. 
Работаем в программе «КОМПАС», «АСКОН». Студенты выполняют все виды 
конструкторской документации, распечатывают и сдают работы преподавателю. Теперь мы 
сталкиваемся с проблемами недостаточной школьной подготовки по информатике. То, что 
одним студентам кажется просто, у других вызывает отчаяние. Считаю, что категорически 
нельзя в такой ситуации не замечать недостаток в положении о расчёте нагрузки для 
преподавателей высших школ РФ. Приказ №319 министра обороны Российской Федерации 
об установлении учебной нагрузки профессорско - преподавательскому составу высших 
военно - учебных заведений министерства обороны Российской федерации включает 
дисциплину в перечень обязательной разбивки на подгруппы при проведении практических 
занятий. Министерство высшего образования РФ не указывает дисциплину в перечне 
дисциплин с обязательной разбивкой на подгруппы для проведения практических занятий. 
Это создаёт особые трудности в преподавании дисциплины компьютерная и инженерная 
графика. При перечисленных недостатках школьной подготовки, при неумении 
самостоятельно работать над поставленной задачей, самостоятельно работать со 
справочной и учебной литературой, необходимость разбивки на подгруппы не более 15 
человек обязательна для проведения практических занятий. 

Для выполнения графических работ по инженерной графике необходимо использовать 
альбомы с заданиями, учитывающими особенности отраслевых конструкторских 
документов по специальностям, особенно по теме «Чтение сборочных чертежей, чертежей 
общего вида». 

Вывод:  
необходимо повысить требования к уровню подготовки школьников при поступлении в 

технические высшие учебные заведения по дисциплинам геометрия, черчение, 
информатика. Привести к единому стандарту перечень требований по этим дисциплинам; 

в высших учебных заведениях обязательно закрепить на уровне министерства высшего 
образования РФ разбивку на подгруппы не более 15 человек при проведении практических 
занятий по начертательной геометрии, компьютерной и инженерной графике. 
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Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского 
экземпляра сборника уже включены в стоимость 

 
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

 
ISSN 2410-6070 (print) 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru) №103-02/2015 
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32505-01 

 
Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная 

наука» приглашает авторов опубликовать результаты своих научных исследований  
 

Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4 
Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи 

принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени. 
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет 
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 
бандеролями.  
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация 
о нем и требования к статьям. 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/


Научное издание 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

Подписано в печать 14.11.2016 г. Формат 60х84/16. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

10 ноября 2016 г.

Усл. печ. л. 12,26. Тираж 500. Заказ 501. 



 
 

 
РЕШЕНИЕ 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на 

территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
2) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
8) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
9) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
10) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины агроинженерных систем. 
5) Авиационная и ракетно-космическая техника. 
6) Электроника и электротехника. 
7) Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы. 
8) Радиотехника и связь. 
9) Информатика, вычислительная техника и управление. 
10) Металлургия и материаловедение. 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения 
  

10    ноября    2016 г. 

НОВЫЕ  ЗАДАЧИ  ТЕХНИЧЕСКИХ  НАУК  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

 
5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 

«НОВЫЕ  ЗАДАЧИ  ТЕХНИЧЕСКИХ  НАУК  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ», 
состоявшейся 10 ноября 2016 

была отобрана 71 статья. 
2. На конференцию было прислано 110 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 107 делегатов из России и Казахстана. 


