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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время одним из самых перспективных направлений IT - разработок 
является дополненная реальность (augmented reality(AR)). Данная технология – это новый 
способ представления и получения информации. Основной задачей дополненной 
реальности является расширение возможностей пользователей, т. е. их взаимодействие с 
окружением, но уже на принципиально новом уровне. 

Этот искусственный взгляд на физический мир прошёл долгий путь, превратившись из 
игрушек учёных в часть нашей повседневной жизни. Дополненную реальность можно 
определить, как составной или даже фальшивый вид мира, создаваемый компьютером в 
реальном времени. 

Отличительной особенностью данной технологии является получение статических и 
динамических данных в реальном времени с помощью визуализации данных о конкретном 
объекте. То есть исключается необходимость в ручном поиске информации через 
поисковые системы. Требуемые запросы будут автоматически доставляться пользователю. 
Дополненная реальность способна сделать восприятие информации человеком намного 
проще и нагляднее. Взаимодействие техники с изображением реального мира отличает 
дополненную реальность от виртуальной реальности. 

Дополненная реальность – это технология, позволяющая накладывать информацию 
поверх изображения реального мира. 

Несмотря на название, эти технологии могут, как дополнять окружающий мир 
объектами мира виртуального, так и устранять из него объекты — возможности 
дополнительной реальности ограничиваются лишь возможностями соответствующих 
устройств и программ. Тем не менее, сегодня все или почти все решения на основе 
дополненной реальности выполняют исключительно функцию дополнения окружающего 
мира объектами виртуального. 

В технологиях одновременного взаимодействия пользователя с реальным и виртуальным 
мирами задействованы лишь слух и зрение.  

Сейчас технологии позволяют считывать и распознавать изображения окружающей 
среды при помощи камер, а также дополнять их при помощи несуществующих или 
фантастических объектов. Потенциал этих технологий огромен. 

На данный момент существует достаточно большой спектр областей, в которых 
применяется дополненная реальность, но основными являются: медицина, образование, 
картография и ГИС, проектирование и дизайн. 

В век новых технологий, актуальность дополнительной реальности возрастает, 
причинами этого являются: 

1 Доступность информации в реальном времени.  
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2 Интерактивность. Благодаря данному свойству дополненной реальности 
взаимодействие пользователя с объектом позволяет создавать большое количество 
различных способов обучения, так как объекты представляются очень реалистично.  

3 «Вау» - эффект. Неординарный способ представления информации, позволяющий 
привлекать внимание, а также усиливать запоминание. На данный момент — это особенно 
актуально в образовании, так как дети могут воспринимать процесс обучения более 
увлекательным и наглядным.  

4 Реалистичность. Дополненная реальность намного увеличивает эффект воздействия 
на зрителя по сравнению с виртуальным восприятием. 

5 Инновационность. Дополненная реальность воспринимается как нечто новое, 
выдающееся и современное, что переносит пользователя в мир будущего.  

6 Новые способы применения. Большой спектр областей, в которых применяется 
дополнительная реальность. 

Согласно проведенным исследованиям, для построения виртуальных объектов – 
пожалуй, наиболее зрелищной опции дополненной реальности – требуются лишь камера и 
компьютер. Впрочем, чаще всего для облегчения работы камере используются и метки 
(есть возможность создания AR (дополненной реальности) и без них – но в таком случае 
камере зачастую требуются особые условия, не говоря уж о том, что программирование 
такого процесса занимает куда больше времени). В таком случае камера распознаёт 
окружающее пространство (и метку) и передаёт в компьютер, который, следуя 
заложенному алгоритму, решает поместить в это пространство на определённом месте 
некий виртуальный объект – и выводит на экран переданное камерой изображение плюс 
как раз этот самый объект. Притом оперирующий меткой человек вполне может видеть на 
экране, как он свободно крутит и вертит этот воображаемый предмет.  

Дополненная реальность – новый способ получения доступа к данным, однако влияние 
этой технологии на общество может оказаться сравнимым с эффектом от появления 
Интернета. Глобальная сеть сделала информацию более контекстно - зависимой, то есть 
определяемой окружающими условиями. Когда огромный массив информации находится в 
открытом доступе, то становится важным не ее наличие как таковое, а получение 
необходимых данных, связанных с объектом, в определенный момент времени. 

Технология является перспективным средством для создания пользовательских 
интерфейсов мобильных приложений, так как эта технология позволяет воспринимать 
информацию о положении и ориентации объектов на интуитивном уровне. За счет 
наложения дополнительной информации на изображение реального мира технология 
дополненной реальности реализует принципиально новый тип пользовательского 
интерфейса, который может реагировать на окружающую среду. 

Область дополненной реальности является большим полем для разработок, так как 
данная технология не является повседневной частью жизни и еще не реализовала себя. 
Данную технологию можно использовать в различных целях и областях, и ей еще 
предстоит долгое развитие. 

Теперь, после описания что из себя представляет дополненная реальность, можно 
составить классификацию технологий, реализуемых с ее помощью. По степени 
взаимодействия с пользователем их можно разделить на: 

1 Автономные 
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2 Интерактивные 
2.1 С низкой степенью интерактивности 
2.2 С высокой степенью интерактивности 
Автономные технологии не предполагают взаимодействие с пользователем и служат 

только для предоставления сопроводительных данных об объекте. Подобные технологии 
дополненной реальности могут анализировать объекты, находящиеся в поле зрения 
человека (камеры устройства), и выдавать о них справочную информацию.  

В то время как, интерактивные технологии дополненной реальности предполагают 
взаимодействие с пользователем, который может настраивать тип накладываемого 
дополнительного слоя данных и получать различные ответы по рассматриваемому объекту. 
Очевидно, что такие технологии предполагают наличие устройства ввода данных, в роли 
которого может выступать сенсорный экран мобильного устройства или другие сенсорные 
датчики. 

Также в зависимости от степени интерактивности, зависит насколько продвинутыми 
должны быть устройства ввода. Технологии с низкой степенью интерактивности могут 
ограничиваться экраном мобильного устройства или встроенным контролером. Тогда как 
технологии с более высокой степенью интеграции могут использовать датчик движения 
сетчатки глаза или другие более тонко настраиваемые и дающие большую точность 
контролеры. 

Главным отличием автономных технологий от интерактивных является уровень 
взаимодействия технологии с пользователем.  

Если в случае с автономными технологиями дополненной реальности уровень 
взаимодействия ограничивается проецированием информации об объектах в поле зрения 
пользователя, то интерактивные технологии предполагают более тесное взаимодействие с 
пользователем и окружающей средой. Примером такой технологии дополненной 
реальности являются «примерочные», где пользователь взаимодействует с интерфейсом, 
чтобы выбирать одежду из имеющегося набора и путем наложения слоев получает 
собственные изображения в различных нарядах. 

С помощью дополнительной реальности увеличивается продуктивность работы. 
Внедряя эти технологии при ремонте, человечество сможет ускорить процесс подбора, 
например, наиболее подходящего цвета краски для стен. 

В кондитерской клиенты смогут визуально представлять свои придуманные заказы, что 
приведет к взаимопониманию клиента и кондитера. 

Непременно, главной целью внедрения технологий дополненной реальности являются 
простота, удобство, доступность и скорость выполнения каких - либо действий. 

На сегодняшний день в нашем распоряжении не так много информационных продуктов 
дополненной реальности, и они недостаточно доступны в использовании, чтобы облегчить 
нам жизнь. Но учитывая темпы развития данной области, в скором будущем данная 
технология станет повседневным элементом нашей жизни. 

 
Список используемой литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению и выявлению основных принципов 
проектирования промышленной архитектуры в условиях сурового климата крайнего 
севера, основных проблем при строительстве зданий. 

 
Ключевые слова: промышленная архитектура, проектирование в условиях низких 

температур, фундамент здания на вечномерзлых грунтах. 
 
Если посмотреть на карту Российской Федерации, то можно увидеть огромные северные 

просторы, которые занимают почти половину площади всей страны. Крайний север 
отличается своими суровыми погодными условиями: низкие температуры, сильные ветра и 
метели, плотные туманы. Строительство и возведение зданий и сооружений в таких 
климатических условиях крайне затруднено, ведь практически вся почва здесь находится в 
условиях вечной мерзлоты и вечных льдах. Рыхлые грунты в условиях вечной мерзлоты 
ведут себя крайне непредсказуемо. Возведенные на них даже малые сооружения, могут 
нагревать грунты, что, чаще всего, приводит к их смещению и оттаиванию. Рассмотрим 
основные принципы проектирования в условиях крайнего севера на примере 
промышленной архитектуры.  

Промышленная архитектура - это архитектура фабрик, заводов, зданий и сооружений 
производственного назначения. К этой сфере относят различные гидротехнические 
сооружения – гидростанции, мосты, дамбы, шлюзы и прочее. Обычно промышленное 
предприятие характеризуется простой композицией объемов, четкими прямолинейными 
линиями, что позволяет возвести здание с наименьшими затратами.  
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Прежде чем начинать проектировать фундамент для указанных типов зданий и 
сооружений, необходимо провести инженерно - геологические изыскания, с целью 
прогнозирования поведения грунта. После этого требуется выполнить расчеты теплового 
режима грунтов и определить тип фундамента (рис.1). Существуют два принципа 
использования вечномерзлых грунтов в качестве основания здания. К первому типу 
относят сохранность вечномерзлого грунта в его естественном состоянии не только во 
время постройки, но и во время эксплуатации здания. В данном варианте чаще используют 
свайный и столбчатый фундамент. Особенностью второго является допустимое оттаивание 
грунта. При возведении фундамента, здесь грунт либо оттаивают, либо проделывают 
расчеты и допускают, что основание будет оттаивать во время эксплуатации.  

 

 
Рис. 1 – Столбчатый фундамент 

 
Изучая планировочное решение существующих промышленных зданий можно 

отметить, что, чаще всего, складские помещения примыкают к основному зданию цеха [3], 
что значительно упрощает рабочую систему (рис.2). 

 

 
Рис.2 – Промышленный завод со складами 

1 - склад; 2,3 – рабочие отделения; 4 – производственный цех; 5 - склад 
 



9

При проектировании здания должны быть учтены дополнительные сооружения для 
защиты от суровых климатических условий и снегозаносов [1]. Чтобы защитить склады и 
подъездные пути проектируются галереи. Так же не стоит забывать о бытовых помещениях 
для рабочего персонала. Такие группы помещений включают в себя: 
 Комнаты отдыха и остывания; 
 Сушилки уличной одежды и обуви; 
 Фотарий для облучения ультрафиолетовыми и тепловыми лучами в лечебных и 

профилактических целях.  
В условиях низких температур эксплуатация строительных конструкций промышленных 

зданий и сооружений характеризуется низкой работоспособностью и малым сроком 
службы их основных элементов, что, в свою очередь, создает большую угрозу жизни и 
здоровью людей [2]. Все это делает задачу обеспечения безопасности конструкций 
промышленных зданий и сооружений в условиях отрицательных температур, к которым 
относятся природно - климатические условия. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 
 провести анализ аварийности металлоконструкций промышленных зданий и 

сооружений и выявить причины их возникновения в условиях низких температур; 
 разработать метод расчета прочности сварных соединений конструкций, 

эксплуатирующихся в условиях низких температур; 
 исследовать влияния параметров сварки на надежность и безопасность сварных 

соединений основных несущих узлов строительных конструкций; 
 разработать способы повышения безопасности промышленных зданий и сооружений 

в условиях низких температур. 
Целесообразнее всего проектировать объем здания в высоту, уменьшая площадь его 

застройки [3]. Это поможет уменьшить количество фундаментов, что тем самым приведет к 
снижению их стоимости, и сохранить грунты в мерзлом состоянии. Особенность 
объемного решения многоэтажного здания на грунтах заключается в том, чтобы 
расположить отапливаемые помещения выше первого этажа, сохраняя мерзлые грунты.  

Рассмотрев самые основные принципы проектирования промышленных зданий в 
суровых климатических условиях, можно сделать вывод, что при проектировании зданий и 
сооружений в условиях северных широт, наиболее пристальное внимание необходимо 
уделить грунтам, и их сохранности при возведении фундаментов, выявить потребность в 
конструкциях, помогающих защитить здание от снегозаносов, а также, определить 
минимальный требуемый набор помещений, подходящих для персонала, с целью 
обеспечения комфортного проведения времени в здании, таким образом, увеличив 
наибольшую работоспособность. 
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2. Никофоров И.Г. Обеспечение безопасности промышленных зданий и сооружений 
угольных предприятий в условиях низких температур. дис..канд.тех.наук: 05.26.03: 
защищена22.01.20016:152стр.  

3. Жолобов А.Л., Жолобова Е.А. Систематизация методов увеличения срока службы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ФУНДАМЕНТА 
 

Проектирование оснований является неотъемлемой частью проектирования сооружений 
в целом. Статическая схема сооружения, его конструктивное и объёмно - планировочное 
решение, плановая и высотная привязка должны приниматься с учётом инженерно - 
геологических условий площадки строительства и технически возможных решений 
фундаментов. 

Проектирование оснований включает в себя обоснованный расчётом выбор типа 
оснований (естественное или искусственное), а также конструкции, материала и размеров 
фундаментов (мелкого или глубокого заложения,) с применением в случае необходимости 
строительных или конструктивных мероприятий для уменьшения влияния деформаций 
оснований на эксплуатационную пригодность сооружений. 

Основания рассчитывают по двум группам предельных состояний: 
1) По первой группе – по несущей способности; 
2) По второй группе – по деформациям (по осадкам, прогибам, подъёмам и другое), 

этот расчёт выполняется всегда. 
Основные размеры фундаментов мелкого заложения (глубина и размеры подошвы) в 

большинстве случаев определяются исходя из расчёта оснований по деформациям, 
который включает: 

1) Подсчёт нагрузок на фундамент; 
2) Оценку инженерно - геологических и гидрологических условий площадки 

строительства, определение нормативных и расчётных значений характеристик грунтов; 
3) Выбор глубины заложения фундамента; 
4) Назначение предварительных размеров подошвы по конструктивным соображениям 

или исходя из условия, что среднее давление на основание равнялось расчётному 
сопротивлению грунта, приведённому в таблицах [1];  

5) Вычисление расчётного сопротивления грунта основания по формуле 
с последующим изменением, при необходимости, размеров фундамента для того, чтобы 

обеспечить условие P≤R, в случае внецентренной нагрузки на фундамент, кроме того, 
проверку краевых давлений; 

 ' '1 2
/ / 1 / / / / / /

γ γR M k bγ M d γ M 1 d γ M c
k

c c
z q q b c

      
, 

  '
/ /M 1 d γq b = 0, так как нет подвала; 

где P – давление по подошве фундамента, P= /N A d  ; 
 R – расчетное сопротивление грунта основания;  

2cγ  и 1cγ   - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 5.4 [1]; 
k - коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта 

( и с) определены непосредственными испытаниями, и  
k = 1,1, если они приняты по таблице СП.  
M ,M ,Mq c  - коэффициенты, принимаемые по табл. 5.5 [1]; 
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k z  - коэффициент, принимаемый равным: 
при b  10 м - k z =1, при b  10 м - k z =z0 / b+0,2; 
b - ширина подошвы фундамента, м; 

/ /γ  - осредненное расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учётом взвешивающего 
действия воды), кН / м3 (тс / м3); 

'
/ /γ  - то же, залегающих выше подошвы; 
/ /c  - расчётное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под 

подошвой фундамента, кПа (кН / м2); 
d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки 

или приведённая глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола 
подвала, определяемая по формуле: 

'
1 //S cf cfd h h γ / γ  ,  

где Sh  - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м; 
cfh  - толщина конструкции пола подвала, м; 

cfγ  - расчётное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН / м3; 

bd  - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для 
сооружений с подвалом шириной B  20 м и глубиной свыше 2 м принимается bd  = 2 м, 
при ширине подвала B  20 м - bd  = 0). 

6) Вычисление осадок основания и проверку соблюдения неравенства S≤Su, где S – 
совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчетом, Su – предельное 
значение совместной деформации основания и сооружения. При необходимости 
корректируют размеры фундамента [2]. 

В качестве примера выполним расчет на определение размеров подошвы фундамента 
под среднюю колонну строящегося промышленного цеха в городе Саратове. 

Исходные данные: 
 

Нагрузки на фундамент под среднюю колонну Таблица 1 

Вид 
нагруз

ки 

Уси
лия 

Пост
о - 

янная 
нагру
зка 

Кратковременные нагрузки 

Основн. 
сочетания 
нагрузок 

Сн
ег 

Кран левого 
пролёта 

Кран правого 
пролёта 

Вет
ер 

М -  М + N _ 
max 

P 
_ 
m
ax 

P 
_ 

mi
n 

Торм
(±) 

P _ 
ma
x 

P _ 
mi
n 

Торм
(±) (±) 

Норма 
- 

тивная 

M 30 2 
 - 
54 46 69 62 

 - 
55 89 236 

 - 
422,

7 
483,

6 
181,

2 

N 1112 113 
48
5 

21
0 

 
509 198 

  

1828
,4 

186
0,8 

210
8,3 

Q 4 
 

15 19 11 18  - 18 19  - 80,5 59,8 
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83 100,
4 

Коэф.
пер. ɣ _ f 1,2 1,4 

1,
2 

1,
2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

   

Расчёт
ная 

M 36 2,8 

 - 
64
,8 

55
,2 82,8 

74,
4 

 - 
66 106,8 

283
,2 

 - 
507,
24 

580,
68 

217,
8 

N 
1334,

4 
158
,2 

58
2 

25
2 0 

610
,8 

237
,6 0 0 

2214
,42 

225
3,3 

255
0,3 

Q 4,8 0 18 
22
,8 13,2 

21,
6 

 - 
99,
6 21,6 

22,
8 

 - 
120,
48 96,6 

71,7
6 

 
df=1,5м - расчётная глубина промерзания; 
γс1=1,1 – коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 5.4 [1]; 
γс2=1,0 – коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 5.4 [1]; 
k=1 – коэффициент, принимаемый при условии, что прочностные характеристики 

определены непосредственными испытаниям; 
Mγ=1,34; Mq=6,34; Mc=8,55 – коэффициенты, принимаемые по табл. 5.5[1], зависящие от 

угла внутреннего трения; 
Kz=1 – коэффициент, принимаемый равным: при b<10 м; 
bк=0,4м и lк=0,8м – размеры сечения колонны 
b и l=2b – ширина и длина подошвы фундамента, м, 
 А=2b2 – соответственно площадь подошвы фундамента, м2; 

=19,5 кН / м3 - расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента; 

=18,2 кН / м3 - расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих выше 
подошвы фундамента; 

d1=2,55 м – глубина заложения фундамента (d); 
c // = 0,2 кПа – расчётное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента; 
 =20кН / м3 – среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах; 
N=2108,3 кН – максимальная вертикальная нагрузка на фундамент (таблица 1). 
P= 2 2 2/ 2108,3 / 2 20 2,55 2108,3 / 2 51 /N A d b b кН м         

 ' '1 2
/ / 1 / / / / / /

228,74
1

γ γR M k bγ M d γ M 1 d γ M c
k

1,1 1 1,34 1 b 19,5 6,34 2,55 18,2 0 8,55 0,2 325,55 /

c c
z q q b c

b кН м


  

  

    

           
 

Задаемся условием P = R. 
Решив кубическое уравнение, получаем b ≈ 1,8 м; 
Окончательно принимаем: b=2,7 м, l=3,6м (ФВ 37 - 42 по [4]) (Рис.1); 
Площадь основания фундамента: А=b l=2,7 3,6=9,72 м2; 
Плитная части фундамента состоит из двух ступеней высотой 0,3м; 

/ /

'
/ /
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Объём фундамента: = 7,34 м3 по[4]. 
Проверяем подобранные размеры основания: 

 

1 2
/ / 1 / / / /

1,1 1,0 1,34 1 2,7 19,5 6,34 2,55 18,2 8,55 0,2 403,15
1

c c
z q cR M k b M d M C

k

кПа


        


         

 
2108,3 183,5 317,59 268,46 403,15

9,72
f g кПа R кПа

А
N N NP  

   
 


 

где Nf =  
Ng =   
 

 
Рис.1. Конструктивная схема сборного железобетонного столбчатого фундамента с 

нанесением принятых размеров. 
 

Определяем давление в угловых точках фундамента: 
1 сочетание: 
M = - 422,7 кНм;  
N = 1828,4 кН;  
Q = - 100,4 кН 

ех = 

М Q
N N

ф

f gN
h


 
  =

| 422,7 | | 100,4 | 2,4
1828,4 183,5 317,59
   

  = 0,29 м, 

Pmax =

1 x
f

6 e(N N +N ) 1 l
A

g
    

=

6 0,291
9,72 3,6

1828,4 183,5 317,59   
 

 

=355,5 кПа 
<1,2R=483,78 кПа,  

Pmin =

1 x
f

6 e(N N +N ) 1 l
A

g
    

 =

6 0,291
9,72 3,6

1828,4 183,5 317,59   
 

 

=123,82 кПа 
>0,2R=80,63кПа, 

max min 355,5 123,82 239,7 403,15
2 2ср

P PP кПа R кПа 
    

, условие выполняется. 
2 сочетание: 
M = 483,6 кНм;  

фV

7,34 25 183,5ф бетV кН   

( ) (2,55 2,7 3,6 7,34) 18,2 317,59ф грунтd b l V кН         
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N = 1860,8 кН;  
Q = 80,5 кН; 

ех = 

М Q
N N

ф

f gN
h


 
  =

| 483| |80,5| 2,4
1860,8 183,5 317,59

 
  = 0,29 м, 

Pmax =

1 x
f

6 e(N N +N ) 1 l
A

g
    

=

6 0,291
9,72 3,6

1860,8 183,5 317,59   
 

 

=360,44 кПа 
<1,2R=483,78кПа, 

Pmin =

1 x
f

6 e(N N +N ) 1 l
A

g
    

 =

6 0,291
9,72 3,6

1860,8 183,5 317,59   
 

 

=125,55кПа 
>0,2R=80,63кПа, 

max min 360,44 125,55 243 403,15
2 2ср

P PP кПа R кПа 
    

, условие выполняется. 
3 сочетание: 
M = 181,2 кН м; N = 2108,3 кН; Q = 59,8 кН; 

ех = 

М Q
N N

ф

f gN
h


 
  =

|181,2 | |59,8| 2,4
2108,3 183,5 317,59

 
  = 0,12 м, 

Pmax =

1 x
f

6 e(N N +N ) 1 l
A

g
    

=

6 0,121
9,72 3,6

2108,3 183,5 317,59   
 

 

=322,15 кПа 
<1,2R=483,78 кПа, 

Pmin =

1 x
f

6 e(N N +N ) 1 l
A

g
    

 =

6 0,121
9,72 3,6

2108,3 183,5 317,59   
 

 

=214,76 кПа 
>0,2R=80,63 кПа, 

max min 322,15 214,76 268,5 403,15
2 2ср

P PP кПа R кПа  
    

, условие выполняется. 
Вычисляем осадку основания и проверим соблюдение неравенства S≤Su. 

Дополнительное давление по подошве фундамента: 
Р0 = max

срP  - =268,5 – 46,41 = 222,09 кПа; 
Природное давление на уровне подошвы фундамента: 
σzg0 = d = 18,2·2,55 = 46,41 кПа; 
Для расчёта в программе «Осадка» введем следующие исходные данные: 
 

 
Рис.2. Исходные данные для вычисления осадки фундамента. 

0zg
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Результат: Осадка S =6,06 см<Su=8 см, глубина сжимаемой толщи Hст =7,41м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Результаты расчета. Графический анализ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Результаты расчета. Послойный анализ. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 
ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Повышение пространственной жесткости зданий, несущие конструкции которых 

находятся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии вследствие 
поражения трещинами, зачастую оказывается неэффективным без усиления грунтов 
основания и фундаментов.  

Известно, что в Саратове основанием фундаментов являются просадочные грунты, 
несущая способность которых при замачивании резко снижается, что сопровождается 
чрезмерными осадками фундаментов. Замачивание грунтов основания эксплуатируемых 
зданий зачастую связано с подтоплением подвалов вследствие износа труб водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей.  

Так, при обследовании здания учебного корпуса Поволжской академии государственной 
службы, построенного в 1959 году, было установлено, что, несмотря на выполненное в 
2002 году усиление стен и простенков и дополнительное усиление стен в 2005 году, 
деформации здания продолжаются до настоящего времени. Образовались новые трещины, 
получили развитие по длине и ширине раскрытия старые трещины как в продольных, так и 
в торцевых стенах, наблюдается срез кладки в опорных зонах оконных железобетонных 
перемычек. 

Наличие трещин в торцевых стенах свидетельствует о повышенных осадках наружных 
продольных стен. При этом осадки наружных стен в зоне лестничных клеток по причине 
наличия поперечных стен сопровождаются, как правило, выпучиванием и отклонением от 
вертикали, что сопровождается образованием вертикальных трещин с наружной стороны 
продольных стен.  

В заглубленной части подвала наблюдается понижение полов к стенам, грунт находится 
в увлажненном состоянии. Подтопление подвала связывается с износом труб теплотрассы.  

Таким образом, на протяжении многих лет происходило подтопление западного 
заглубленного крыла подвала, при этом источник подтопления находился с наружной 
стороны стен подвала. Этот случай наиболее коварен, поскольку по обратной засыпке 
фундаментов и гидроизолированных стен подвала вода через зазоры между сборными 
железобетонными фундаментными плитами может на большом протяжении замачивать 
грунты основания и выклиниваться в полах подвала. Иногда эти воды ошибочно 
принимают за грунтовые. Кроме того, этот вид замачивания связан с суффозией песчаной 
подготовки под фундаментными плитами, где могут образовываться полости. 

Аналогичный случай подтопления подвала имел место в здании саратовской 
консерватории, где источник подтопления находился на участке трубы ввода водопровода 
между колодцем и стеной подвала. Внутри подвала изношенная труба была обрезана и 
заглушена. Подтопление подвала происходило на протяжении многих лет. После 
выявления и устранения источника поступления воды подтопление подвала прекратилось, 
но потребовалось усиление фундаментов.  

При интенсивных длительных деформациях здания по причине неравномерных осадок 
фундаментов, вызванных замачиванием грунтов основания, приходится наряду с 
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усилением фундаментов предусматривать интенсивное усиление стен. Аналогичная 
ситуация имела место в пятиэтажном здании с подвалом общежития СГМУ, которое 
несколько раз обследовалось и усиливалось, но в силу неэффективности принимавшихся 
решений по усилению деформации, связанные с неравномерными осадками, продолжались 
вплоть до аварийного состояния. Здание по причине аварийности несколько лет не 
эксплуатировалось, ставился вопрос о его демонтаже.  

Таким образом, решение проблемы восстановления здания путем усиления наземной 
части здания, его стен и простенков без усиления грунтов основания и фундаментов, как 
правило, оказывается малоэффективными. Как показала многолетняя практика 
восстановления объектов, такой метод эффективен только незначительных деформациях и 
гарантированном исключении дальнейшего замачивания грунтов основания. 

При деформациях стен здания в результате неравномерных осадок фундаментов по 
причине замачивания грунтов основания эффективным является комплексный подход к 
усилению здания. При этом одновременно с усилением надземной части здания решается 
проблема устранения дальнейших неравномерных осадок путем усиления грунтов 
основания и фундаментов, устранения источников замачивания грунтов. 

При своевременном принятии решения по комплексному усилению здания удается 
избежать дорогостоящего усиления надземной части здания, ограничиться менее 
интенсивным усилением надземной части здания, но с одновременным усилением 
фундаментов и грунтов основания, и добиться гарантированной стабилизации деформаций. 
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 Определение уникального здания и сооружения в Российской практике появилось не так 
давно. Основные нормативные документы в сфере строительства не дают четкого и 
точного определения, какие здания и сооружения считать уникальными. В документах 
прописываются лишь характеристики этих объектов.  
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 Уникальные здания и сооружения требуют повышенные требования к безопасности, 
качеству и контролю в процессе строительства и эксплуатации. 

 Анализируя нормативную базу, нашли несколько документов, в которых приводится 
определение или характеристики уникальных зданий и сооружений, и сравнили их с 
главным регулирующим документом в сфере строительства – Градостроительным 
кодексом РФ. 

 Ниже приведены тексты из документов, проанализированные нами. 
 Так согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации статья 48 _ 1 пункт 2, 

к уникальным объектам относятся объекты, у которых предусмотрена хотя бы одна из 
следующих характеристик: 

1. высота более чем 100 метров; 
2. пролеты более чем 100 метров; 
3. наличие консоли более чем 20 метров; 
4. заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 

отметки земли более чем на 15 метров [1]. 
 Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 31937 - 2011 «Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» уникальное здание (сооружение): Объект 
капитального строительства, в проектной документации которого предусмотрена хотя бы 
одна из следующих характеристик:  

 Пункты 1, 2, 3 и 4 соответствуют Градостроительному кодексу. 
5. с пролетом более 50 м или со строительным объемом более 100 тыс. м и с 

одновременным пребыванием более 500 человек [2]. 
 ГОСТ 31937 - 2011 включен в перечень Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [5]. 

 Согласно МДС 13 - 22.2009 «Методика геодезического мониторинга технического 
состояния высотных и уникальных зданий и сооружений» уникальные объекты — 
объекты, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих 
характеристик (Градостроительный 

кодекс Российской Федерации — ГКРФ): 
 Пункты 1, 2 и 3 соответствуют Градостроительному кодексу. 
4. заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 

отметки земли более 10 м; 
5. наличие конструкций и конструкционных систем с нестандартными методами 

расчета либо разработка специальных методов расчета [3] 
 Согласно МРДС 02 - 08 «Пособие по научно - техническому сопровождению и 

мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и 
уникальных» уникальные здания и сооружения - на которые в проектной документации 
предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 

 Пункты 1, 2 и 3 соответствуют Градостроительному кодексу. 
4. заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 

метров. 
5. использование конструкций и конструктивных систем, требующих применения 

нестандартных методов расчета, либо разработки специальных методов расчета, либо 
требующих экспериментальной проверки на физических моделях, а также применяемых на 
территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов; 
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6. К уникальным зданиям и сооружениям следует относить, также, зрелищные, 
спортивные, культовые сооружения, выставочные павильоны, многофункциональные 
офисные, торгово - развлекательные комплексы и т.п. с максимальным расчётным 
пребыванием более 1000 человек внутри объекта или более 10000 человек вблизи объекта 
[4] 

 Согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» уникальные 
сооружения: Сооружения, для которых удовлетворяется одно из требований: 

 Пункты 1, 2 и 3 соответствуют Градостроительному кодексу. 
 глубина подземной части или заглубление подземного сооружения более чем 10 м 

ниже планировочной отметки; 
 наличие конструкций и конструктивных систем, в отношении которых применяются 

нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных 
свойств либо разрабатываются специальные методы расчета [6]. 

 
Таблица 1 – Характеристика уникального здания  
и сооружения согласно нормативным документам 

Характерис
тика 

ГК РФ 
Статья 
48 _ 1 

ГОСТ 
31937 - 2011 

СП 
22.1333
0.2011 

МДС 13 - 
22.2009 МРДС 02 - 08 

Статус Действ
ует Действует Действ

ует Действует Действует 

Высота 100 100 100 100 100 
Пролет 100 100 100 100 100 
Вылет 

консоли 20 20 20 20 20 

Заглублени
е подземной 

части 
15 15 10 10 10 

Другое  -  

с пролетом 
более 50 м 

или со 
строительн

ым объемом 
более 100 
тыс. м и с 

одновремен
ным 

пребывание
м более 500 

человек 

наличи
е 

констру
кций и 
констру
ктивны

х 
систем, 

в 
отноше

нии 
которы
х прим 

- ся 
нестанд
артные 

наличие 
конструкций 

и 
конструкцион
ных систем с 
нестандартны
ми методами 
расчета либо 
разработка 

специальных 
методов 
расчета 

использование 
конструкций и 

констр - ых систем, 
требующих прим - 
ия нестандартных 
методов расчета, 
либо разработки 

спец - ых методов 
расчета, либо 
требующих 

экспериментальной 
проверки на физ. 
моделях, а также 

прим - ых на 
территориях, 
сейсмичность 
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методы 
расчета 

с 
учетом 

физ. 
или 

геом - 
их 

нелине
йных 

свойств 
либо 

разраб - 
ся 

специа
льные 

методы 
расчета 

которых 
превышает 9 

баллов. К 
уникальным 
зданиям и 

сооружениям 
следует относить, 
также, зрелищные, 

спортивные, 
культовые 

сооружения, 
выставочные 
павильоны, 

многофункциональ
ные офисные, 

торгово - 
развлекательные 

комплексы и т.п. с 
максимальным 

расчётным 
пребыванием более 

1000 человек 
внутри объекта или 

более 10000 
человек вблизи 

объекта 
 
 Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
 В Градостроительном кодексе понятие уникального здания или сооружения 

приведено точно, но слишком кратко, мы считаем, что в Градостроительном кодексе 
данное понятие раскрыто не полностью, что позволяет «уходить» от повышенной 
ответственности при строительстве. 
 В 100 % случаях в нормативных документах, которые по законодательству находятся 

на более низком уровне, приводится более точное определение уникального здания или 
сооружения, или присутствует дополнительная уточняющая информация. 
 В 60 % случаях в нормативных документах основные характеристики уникального 

здания или сооружения не соответствуют Градостроительному кодексу, что говорит о 
длительном обновлении информации в них. 

 Подводя итог, считаем, что Градостроительный кодекс требует доработки. Рассмотрим 
пример строительства Ледовой арены на 25000 мест с пролетом фермы 99.9 м. С одной 
стороны, приведенное здание нельзя считать уникальным, опираясь на Градостроительный 
кодекс. С другой, по сложности строительства, ответственности и т.д. оно ничем не будет 
отличаться от такого же объекта, но с пролетом фермы 100 м, которое попадает под 
определение уникального здания. Данные неточности ведут к тому, что проектировщик 
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может уйти от повышенной ответственности путем незначительного изменения параметров 
объекта. Все это может привести к непоправимым последствиям. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
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В настоящее время разрабатывается проект свода правил по грунтоцементным 

конструкциям [6, с. 2]. Кроме того, наработана довольно большая база исследований 
данных конструкций. 

Согласно СП22.13330.2011 [7,с 129], струйная цементация («jet grouting») - закрепление 
грунта технологиями, позволяющими разрушать грунт струей цементного раствора (jet1), 
или струей цементного раствора, усиленной воздушным потоком (jet2), или струей воды с 
последующей подачей цементного раствора (jet3) для смешения его с грунтом и создания 
элемента из закрепленного грунта, обладающего заданными прочностными свойствами. 
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По функциональному назначению различают следующие виды грунтоцементных 
элементов (ГЦЭ):  

а) отдельные элементы, выполняющие функцию закрепления грунтов с целью 
улучшения их физико - механических характеристик;  

б) элементы в составе армированного основания, выполняемые с целью обеспечения 
требуемых прочностных и деформационных характеристик основания в целом;  

в) элементы временных несущих и вспомогательных ограждающих конструкций 
котлованов;  

г) элементы вертикальных и горизонтальных противофильтрационных завес;  
д) элементы вертикальных и горизонтальных геотехнических экранов; 
е) элементы временных и постоянных несущих конструкций основания, 

воспринимающих нагрузку от надфундаментных конструкций. 
Грунтоцементные конструкции могут выполняться путем устройства закрепления 

локальных участков, путем устройства ячеистых структур и тотального закрепления 
участка. Основные виды грунтоцементных конструкций приведены на рисунке 1. 

Армирование грунтоцементного элемента осуществляют по его оси до начала 
схватывания грунтоцемента. Время, за которое необходимо погрузить арматуру, зависит от 
вида грунта, химического состава подземных вод, температуры окружающей среды и 
должно оговариваться в проекте и составлять не более 2 ч. [3, с. 1 - 2]. В проекте должен 
быть определен способ монтажа армирующих элементов в проектное положение. 
Необходимо определить вид используемого крана и конструкцию центрирующих.  
 

 
Рисунок 1. Способы устройства грунтоцементных элементов.  

А) закрепление локальных участков; Б) устройство ячеистых конструкций 
 
приспособлений, определить необходимость использования вибропогружателя. 

Необходимо указать тип фиксаторов в проектном положении 20 погруженной арматуры, 
определить время достижения набора начальной прочности грунтоцемента, после которого 
фиксирующие элементы могут демонтироваться [3, с. 2 - 3]. При конструировании 
грунтоцементных конструкций следует учитывать, что они состоят из отдельных 
грунтоцементных элементов, между которыми имеются швы, аналогичные швам при 
бетонировании [3, с. 2 - 3]. При проектировании грунтоцементных элементов следует 
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учитывать, что их прочность определяется факторами, которые не могут быть в полном 
объеме учтены при разработке проекта: варьирование свойств закрепляемого грунта; 
неопределенности в условиях перемешивания цементогрунта характеристики 
перемешивающего инструмента и процесса перемешивания, тип и количество вяжущего, 
состояние участка. 

В качестве основных параметров механических свойств цементогрунта следует 
устанавливать нормативные и расчетные значения прочностных, деформационных и 
других физико - механических характеристик, определяемых на основании данных 
инженерных изысканий участка строительства с учетом сопоставимого опыта. При 
разработке проекта должны назначаться следующие прочностные и деформационные 
характеристики грунтоцементных элементов: 

 - прочность на одноосное сжатие Rc;  
 - угол внутреннего трения закрепленного массива c; 
 - сцепление закрепленного массива сc;  
 - модуль деформации Е, МПа;  
 - класс по водонепроницаемости W. 
По материалу грунтоцементную сваю рассчитывают по формуле: [8, с. 14 - 18]. 

 
Где N – предельная нагрузка на грунтоцементную сваю; 
Аs – площадь поперечного сечения грунтоцементной сваи; 
Ac – площадь поперечного сечения армирующего элемента; 
Rs и Rc – расчетные сопротивления грунтоцементной сваи и армирующего элемента 

соответственно; 
Es и Ec – модули упругости грунтоцементной сваи и армирующего элемента 

соответственно; 
εs и εc – упругие перемещения грунтоцементной сваи и армирующего элемента 

соответственно. 
Расчет по прочности материала грунтоцементных элементов с учетом эксцентриситета 

приложения силы, производится по формуле [6, с. 12 - 13]:  
Fmg = γе × γc × γm × Rb × Acore × Kr, 
где Fmg - несущая способность грунтоцементного элемента по материалу, кН; 
 γе – коэффициент, учитывающий влияние случайного эксцентриситета продольной 

силы; 
 γc – коэффициент условия работы, равный 0,85 для элементов диаметром менее 0,3 м и 

принимаемый равным 1,0 для столбов большого диаметра;  
γm = 0,9 – коэффициент условия работы грунтоцемента; Rb – расчетное сопротивление 

грунтоцемента осевому сжатию, кПа; 
Acore – площадь поперечного сечения грунтоцементного элемента, м 2;  
Kr = 0,7 коэффициент размягчения грунтоцемента, учитывающий снижение прочности 

при работе материала в водонасыщенном состоянии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 
 

В развитии современных технологий, шаг за шагом развивалась мировая паутина. 
Следом за развитием интернета появлялись новые возможности в пиаре серьезных 
производственных компаний, а следом и всех остальных. Интернет маркетинг развивается 
очень стремительно, по сравнению с другими зрелыми рекламными инструментами [1]. 

Сегодня, в быстроразвивающихся системах жизни мы можем встречаться с интернетом 
каждый день, а также комплексы интернет маркетинга будут использоваться в жизни 
любого человека. Глобальная мировая паутина дает возможности использовать любую 
информацию из любой точки земли. 

Мобильные устройства это уже не секрет для использования интернета. Каждый 
человек, использующий интернет, в любом его виде, будет являться целевой аудиторией 
вашего выпускаемого продукта [2]. 

Для начала нужно разобраться, что же такое интернет - маркетинг. Интернет - маркетинг 
(англ. Internet marketing) – это практика использования всех аспектов традиционного 
Маркетинга в сети Интернет, затрагивающая основные элементы маркетинг - микса: цена, 
продукт, место продаж и продвижение. Основная цель – получение максимального эффекта 
от потенциальной аудитории сайта [1]. 

Основные отличия использования интернет рекламы от использования рекламы offline. 
Для начала давайте разберемся, какой продукт больше всего нуждается в использовании 

различных видов продвижения товара. Если товар является новым и только выходит на 
рынок. Заметим, что товар будет являться оригинальным, инновационным и неизвестным 
людям. Для такого товара будет значимым подавать сигналы о нем на всех фронтах, будь 
то газеты, журналы, баннеры, телевизионная реклама, радио. Товар инновационный, 
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который нуждается в получении прибыли, должен быть известен везде. Но если товар 
является не инновационным, то не нужно изобретать велосипед. Можно удовлетворить 
спрос минимальными затратами, достаточно создания сайта и продажи через него. Это 
была вся сущность рекламы offline. 

Следующими различиями будут, прозрачность. Все журналы продают свою рекламу, 
основываясь на тиражах, а телевизионные рекламы основывается на рейтинге канала. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что рекламодателю нельзя отследить, сколько 
потенциальных клиентов смогут прийти от этой рекламы. 

Время реакции. Так же один из наиболее важных этапов в получении клиента, с 
последующей прибылью. Рекламодатель, как правило, не может отследить поток своих 
потенциальных клиентов. Основной поток, который мог бы просмотреть эту в рекламу в 
журнале или на телевидении может не подумать набрать номер телефона. Главным 
преимуществом в интернет рекламе будет моментальное отслеживание клиента. 
Потенциальный клиент, просмотрев сайт, может оставить на нем заявку о своем 
присутствии. Таким образом, клиенту можно ответить моментально, следовательно, не 
потерять его перехода к конкурентам. 

Инструменты интернет - маркетинга. Плюсы и минусы. 
Интернет - маркетинг разделяют на несколько классификаций. 
Поиск сайта рекламодателя. Примером такого продвижения будет являться повышение 

своего сайта в поисковых системах на первую страничку, в положение на первой строке. 
Таким образом, главными достоинствами такого инструмента будет являться: 

1. Высокая посещаемость сайта. 
2. Невысокие затраты. 
3. Высокая конвертация целевой аудитории. 
Недостатками такого метода могут быть следующие позиции: 
1. Постоянное редактирование сайта для подходящих требований и оптимизации систем 

сайта. 
2. Долгий срок для достижения положительных результатов. 
Второй инструмент интернет - маркетинга – это «Контекстная реклама». Контекстная 

реклама – тип интернет - рекламы, при котором рекламное объявление показывается в 
соответствии с содержанием, контекстом интернет - страницы. Положительные стороны 
[3]: 

1. Обращение только целевой аудитории. 
2. Моментальная видимость на всех сайтах. 
3. Средние затраты. 
4. Не требует оптимизации. 
Отрицательные стороны: 
1. Низкая посещаемость. 
2. Реклама надоедливого характера. 
3. Высокая цена по сравнению с поиском способом. 
Третий этап развития в интернет пространстве. Медийная реклама – это реклама, которая 

показывается в качестве анимированных баннеров, с целью увеличения посещаемости 
потенциальных клиентов. Положительными сторонами будет являться: 

1. Хорошо воздействует на подсознание. 
2. Хорошо запоминается, даже в случае отказа. 
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Недостатки: 
1. Высокие затраты. 
2. Невысокая посещаемость клиетов. 
Четвертый шаг в продвижении компании будет являться реклмана в социальных сетях, 

«SMO» Social Media Optimization. Представляет из себя рекламу на форумах, в блогах, 
социальные странички. Положительные стороны: 

1. Относительно низкие затраты. 
2. Интересная реклама. 
Недостатки: 
1. Недоверие к рекламе. 
2. Отсутствие потенциальной аудитории. 
3. Низкая отдача. 
Пятый этап. Вирусный маркетинг. Один из самых эффективных видов интернет - 

рекламы, когда потенциальный клиент, может стать одновременно передатчиком рекламы. 
Положительные стороны: 

1. Влияние на внутренние мотивы (подсознание). 
2. Положительные эмоции. 
3. Хорошее распространение. 
Недостатки: 
1. Не воспринимают как рекламу. 
2. Огромные рекламные затраты. 
Исходя из всех вышеперечисленных интернет возможностей, можно сделать следующий 

вывод. Для каждой компании нужно применять эти принципы по - разному. Они могут 
завесить от конкретной ситуации или бюджета компании. Если компания обладает 
достаточным бюджетом, а рекламная компания рассчитана не на долгий срок, то следует 
применить «Медийную рекламу». Если же компания серьезно настроена на повышения 
имиджа компании, и вы уже знаете свою потенциальную аудиторию, Реклама, которая 
будет долгосрочной и при этом с низкими затратами это «Поисковая реклама». Для 
получения основного потока потенциальной аудитории, следует применить контекстную 
рекламу. Для использования комплекса интернет - маркетинга и развития стратегии в этом 
положении следует учитывать все вышеперечисленные недостатки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ С ЛВЖ И ГЖ В 

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Предметом данной статьи является анализ и выбор путей решения проблемы 
обеспечения промышленной и пожарной безопасности на объектах нефтяной и газовой 
промышленности в условиях низких температур. Кратко изложена информация об объемах 
добываемого сырья в северных зонах. Обозначены причины возникновения пожаров в 
резервуарных парках с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в зонах Севера 
и Крайнего Севера, изложены проблемы локализации и ликвидации возгорания. 
Приведены два основных способа защиты резервуаров с ЛВЖ или ГЖ от 
квазимгновенного разрушения и влияния статического электричества на технологические 
аппараты в условиях низких температур с возможностью практического применения. 

Ключевые слова: Север, Крайний Север, Арктика, нефть, нефтепродукты, резервуары, 
статическое электричество, охрупчивание, пожар, изоляция, заземление. 

В Российской Федерации 1 / 3 добываемого объема нефти, около 2 / 3 объема 
природного газа расположены в зоне Крайнего Севера, следовательно, обеспечение 
пожарной безопасности хранения и транспортировки углеводородов в условиях низких 
температур является одним из приоритетных направлений.  

В арктической зоне в зимний период преобладает температура на уровне - 60оС, в летний 
- +3оС, воздух сухой. В данных климатических условиях статическое электричество 
является характерным специфическим источником зажигания, а охрупчивание металла при 
низких температурах приводит к квазимгновенному разрушению резервуаров.[1, с. 227 - 
231] 
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Пожары в резервуарных парках с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями 
сопровождаются взрывом, который может являться причиной отказа автоматических 
установок пожаротушения. При горении резервуара интенсивность теплового излучения 
чрезвычайно высока, в результате чего радиус распространения тепловых потоков 
увеличивается, являясь причиной возникновения массовых пожаров в резервуарных 
парках. Следовательно, возрастает количество привлекаемых сил и средств, время тушения, 
расход огнетушащих веществ на тушение горящего и защиту соседних резервуаров. Это 
влечет за собой крупный материальный ущерб.[2, с.255 - 260] 

От состояния надежности резервуарного парка, соответствия технологическим 
требованиям и нормам пожарной безопасности зависят процессы транспортировки и 
переработки сырой нефти, а также хранения и использования нефтепродуктов на объектах 
энергетики Российской Федерации. Решением проблемы обеспечения безопасности на 
объектах хранения нефтепродуктов является инновационная технология нанесения 
теплоизоляционного слоя на внутреннюю поверхность резервуара.  

Полимерные материалы, обладающие низкой плотностью и теплопроводностью, 
широким температурным интервалом применения, коррозийной стойкостью к 
нефтепродуктам, являются наиболее эффективными для данного технического решения, 
так как их использование не запрещено нормативными документами, в отличие от слоя 
внешней изоляции, который должен быть выполнен из негорючих материалов 
(минеральная вата и т.п.). 

Технология нанесения теплоизоляционного слоя на внутреннюю поверхность резервуара 
обладает следующими преимуществами, особенно актуальными для регионов Севера и 
Крайнего Севера: 

возможностью диагностики состояния корпуса без разборки конструкции теплоизоляции 
резервуара или его опорожнения; 

снижением объема паров нефтепродуктов на территории резервуарных парков за счет 
малых дыханий;  

антикоррозийной защитой металла корпуса резервуара; 
защитой от образования пирофорных соединений; 
возможностью визуального контроля образования микротрещин и утечки ЛВЖ и ГЖ; 
упрощением тактики тушения пожаров в резервуарах; 
обеспечением экологической безопасности окружающей среды. [3, с.112 - 113] 
Все металлические и электропроводящие неметаллические части технического 

оборудования резервуаров должны быть заземлены, обеспечивая предупреждение 
появления искровых разрядов и защиту от статического электричества.  

Стекание статического электрического заряда можно обеспечить следующими 
способами: 

уменьшением интенсивности зарождение заряда статического электричества; 
снижением удельного поверхностного и объемного электросопротивления; 
применением радиоизотопных, индукционных и других нейтрализаторов 

(индукционных, изотопных и др.) 
Электростатическим заземлением является лакокрасочное покрытие, нанесенное на 

заземленное металлическое оборудование внутренних и наружных стен резервуаров, где 
сопротивление наружной поверхности покрытия относительно заземленного оборудования 
не превышает 10 Ом. 

Для того чтобы отвести заряд статического электричества внутри заполняемого 
резервуара могут применяться клетки из заземленной металлической сетки, охватывающие 
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некоторый объем у конца загрузочного патрубка таким образом, чтобы заряженный поток 
из патрубка поступал внутрь клетки.  

Необходимо выполнять требуемые противопожарные разрывы между хранилищами 
нефти, чтобы избежать распространения пламени, охватывающего соседние резервуары.  
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РОБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
 Ни для кого не секрет, что существующие в мире тенденции направлены на 

максимальное сокращение труда путем автоматизации. В большинстве сфер 
индустриального производства роботы уже способны вытеснить человека, на огромном 
предприятии могут присутствовать только небольшая группа из контролеров и 
программистов. Доля затрат на заработную плату и накладные расходы для многих 
строительных работ может достигать до 40 % от полной стоимости услуги. Поэтому 
применение роботов, позволяющих снизить материальные и трудовые затраты очень 
актуальны. Но насколько реально уже сейчас построить дом без участия человека? 

 Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что условия, в которых будут 
трудиться роботы, гораздо более суровы, чем на производстве. Выше ответственность за 
качество выполняемых работ, выше масштабность. Рассмотрим возможности роботов в 
строительстве.  

1. Дроны 
Gramazio Kohler Research провели исследования в области использования дронов в 

процессе строительства. Эксперимент с этими летающими машинами в строительстве 
модели башни 6 - метровой высоты из 1500 пенопластовых кирпичей оказался достаточно 
успешным. Дроны берут кирпич, и получают точные координаты от системы захвата 
движения, которая монтируется в потолок комнаты. Скорость установки колеблется около 
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100 кирпичей в час. Кроме того, дроны могут использоваться для натяжных конструкций 
при затягивании кабеля. Дроны произведут революцию в сфере строительства, 
демонстрируя значительные результаты. 

2. Роботы для бетонной, стальной и полимерной 3D - печати 
Китайской компании Winsun удалось построить дома из бетонных и других 

переработанных материалов с помощью огромного 3D - принтера, методом послойного 
нанесения раствора. Компания пояснила, что проект оказался успешным, учитывая 
экономию 60 % строительных материалов, 70 % расчетного времени, и 80 % рабочей силы. 
Разработчики утверждают что за день, их принтер способен напечатать 10 полноразмерных 
зданий изображенных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Дом, напечатанный 3д принтером 

 

Йорис Лаарман разработал совместно с МХ3D стальной принтер, который используется 
для печати на MX3D всего моста на канале Oudezijds Achterburgwal в Амстердаме. Процесс 
печати запущен в 2015 году и, как ожидается, будет завершен в 2017 году. В компании 
заявляют, что разработали технологию, которая может «нарисовать» металлические 
структуры в воздухе. Так что теперь, создать мост над водой не представляется сложным. 
Стальной принтер напоминает сварку, принцип его работы изображен на рисунке 2 

 

 
Рисунок 2. Работа стального принтера 
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3. Matt Carney из компании TEDx уже представил проекты роботов, способных 
производить сборку одномерных и многомерных металлических каркасов. 

Робот имеет рабочий орган, который способен скреплять металлические конструкции 
между собой, запас конструкций расположен сверху. Так же робот способен перемещаться 
по всей конструкции благодаря 4 гидравлическим опорам. Сборка таким образом может 
осуществляться во время полета по орбите, поэтому особенно эта тема актуальна при 
строительстве в космосе.  

 

 
Рисунок 3. Монтаж пространственной конструкции 

 

 Так же существуют роботы от компании, которые при помощи манипулятора способны 
производить сборку деревянных конструкций.  

4. Робот способный строить из железобетона без опалубки.  
Он представляет собой манипулятор, на который установлена насадка для прокладки 

прутьев арматуры и их сварки. Такой робот на основе модели сам автоматически собирает 
каркас. После чего внутрь заливают раствор бетона, который не расползается в стороны 
благодаря плотной структуре каркаса и составу самого раствора. Цель данной технологии – 
полностью исключить опалубку из процесса строительства. Особенно это актуально при 
заливке уникальных форм, когда приходится изготавливать опалубку на заказ. Робот 
кардинально отличается от от 3D принтеров, в которые так и не смогли интегрировать в 
процесс арматуру. Данный проект развивают с 2012 года, и уже в 2017 запланировано 
возведение первого дома. Технология называется Mesh Mould.  

 

 
Рисунок 4. Строительство из ЖБ без опалубки 
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5. Роботы для кладки кирпичей 
Кладка из самых первых автоматизированных операций в строительстве. И многие 

компании уже преуспели в этой отрасли. Система представляет собой манипулятор, 
способный поднимать кирпич, наносить раствор, устанавливать на конкретное место. Робот 
может подстраиваться под условия на площадке, сопоставляет заложенные в программу 
чертежи и реальные данные. Так же система различает разные по цвету кирпичи, что 
позволяет формировать определенный рисунок фасада. Но все же, большинство систем 
заменяют работу каменщика не полностью, человек выполняет такие работы как кладка в 
сложных местах на углах и расшивку швов. В сравнение с каменщиком, который кладет по 
300 - 500 кирпичей в день, производительность роботов может достигать показателей от 
800 до 1200. То есть 1 робот способен заменить 3 - 4 каменщика. Стоимость такой машины 
варьируется в пределах 20 млн. рублей. 

6. Экзоскелет для строителей 
В настоящее время известны несколько разработок, связанных с применением 

экзоскелетов, - большая часть из них реализована для военной сферы и в медицине. До 
настоящего момента лишь одно устройство было создано исключительно для строительной 
индустрии. Как это не удивительно, но его отличительной особенностью является 
возможность работать без электропитания. Ekso Works Industrial Exoskeleton - так 
называется экзоскелет, сделанный американской фирмой Ekso Bionics. В работе он 
использует систему противовесов, что позволяет надевшему это устройство поднимать 
тяжелые грузы, как будто они легче пушинки.Выполненный из углеродного волокна, 
экзоскелет, при поднятии груза, берет на себя большую часть нагрузки, избавляя от этого 
одевшего его человека. С точки зрения физики, преодолеть Второй закон Ньютона 
помогает специальная система противовесов, которая помогает человеку использовать 
лишь часть требуемых для поднятия и перемещения груза усилий. 

7. Дистанционно управляемые машины в строительстве 
Данные роботы могут справляться с задачами откопки, погрузки, разборки ЖБ и 

кирпичных конструкций, демонтаж металла, бурение, подрубка свай, забивание шпунтов и 
многое другое. Роботом при помощи пульта может управлять всего один 
квалифицированный оператор, который при демонтаже элементов ветхого здания 
располагается на безопасном расстоянии. Поэтому подобная технология весьма уместна в 
ситуациях, потенциально опасных для здоровья рабочего персонала. 

Кроме проблемы обеспечения безопасности, дистанционный принцип и 
эксплуатационные возможности демонтажных роботов помогают решить и «кадровый 
вопрос». Один агрегат заменяет собой 16 рабочих с отбойником или две машины типа 
«Bobcat». Отсюда и существенная экономия на зарплате персонала и соответственно на 
производстве работ. Роботы используются там, где затруднительно или невозможно 
применение тяжелой техники, и главным образом для замены ручного труда. Так же в 
ограниченных пространствах и внутри помещений, в подземном и высотном строительстве, 
при демонтаже и реконструкции, на свайных работах и «нулевом цикле». 

8. Робот, удаляющий бетон 
Студент из шведского института Омер Хэкайомероглу придумал робота ERO на 

гусеничном ходу. Он «стирает» бетонный слой со стены и оставляет арматуру нетронутой – 
для повторного использования, а так же очищает ее от ржавчины. Такие «пожиратели 
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бетона» могут использоваться при демонтажных работах. Машина действует по принципу 
пылесоса (когда он работает «на выдув»), снимая бетон при помощи мощных струй воды. 
На выходе – очищенный и упакованный бетон, который отправляют на перерабатывающие 
станции. Эти роботы трудятся без пыли и не оставляют мусора, избавляя тем самым 
строителей - людей от необходимости дышать вредными веществами при сносе зданий. К 
тому же, то, что раньше отправлялось на мусор, теперь можно будет отвозить на 
переработку. Да еще и используемая при работах вода снова всасывается в систему и 
используется повторно. 

9. Прочие роботы на основе манипуляторов 
В данную категорию можно отнести роботы, которые способны вести плиточные 

работы, и прочие отделочные работы. Полностью автоматизировано производить 
перемещение грузов в складах.  

 Общий вывод 
Плюсы применения роботов: снижается количество ошибок и корректировок, 

экономится время, увеличивается точность установки и строительства модели, реализуя ее 
максимально точно. Управляя процессом строительства, роботы обеспечивают 
возможность сокращения количества отходов. И, наконец, роботы способны производить 
сложные формы и фигуры, которые невозможно было построить раньше. 

Минусы: Роботы это дорогостоящее оборудование, которое может окупаться годами. 
Требует квалифицированное обслуживание, ремонт и охрана. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сайт компании winsun: http: // www.yhbm.com / index.php?siteid=3 
2. Портал о роботах: http: // robotforum.ru 
3. Исследовательская компания Gramazio kohler http: // gramaziokohler.arch.ethz.ch 
4. Издание об архитектуре и дизайне: http: // archspeech.com /  

© А.В. Изохватов, 2017 
 
 
 
УДК 644.6 

А.В. Изохватов 
И.В. Румянцев 

Студенты, 
ИСИ, СФУ 

Г. Красноярск, Российская Федерация 
 

ОГРАНИЧИТЕЛИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 

 
 Несколько лет назад люди, проживающие в жилых домах квартирного типа, 

практически не задумывались об экономии воды, так как оплачивалась единая сумма, вне 
зависимости от расхода. Когда стало известно, что многие люди расходуют воду меньше, 
чем заложено в нормах, стала популярна установка водосчетчиков. Тем самым, был сделан 
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первый шаг к учету водопотребления. Система водоснабжения рассчитывается на то, чтобы 
обеспечить максимальный расход воды самому удаленному потребителю, в результате, 
очевидно, что все остальные имеют его с запасом. Обеспеченность высоким расходом и 
машинальное открытие кранов полностью, приводит к лишним необоснованным затратам. 
Как правило, открывая кран, человек желает получить требуемый напор воды, но этот 
напор, можно получить при разных расходах воды, варьируя отверстием в кране. Поэтому 
сейчас на рынке появляются простые устройства, которые способны ограничить поток 
воды на выходе, сохраняя напор. 

 Ограничитель представляет собой насадку на кран, которая устанавливается вместо 
стандартного сита. Так же бывают сквозного типа. Как правило, ограничители выполняют 
еще функции аэратора (насыщение воздухом), задерживает скопления солей и песка.  

Подробно рассмотрим средний дневной расход воды для одного человека по пунктам и 
возможность применения ограничителей. 

 
Таблица 1 - Ограничители воды 

Водная 
процедура 

Средний 
расход, л 

Применение 
ограничителей 

Экономия Номер рисунка 

Мытье рук 6 - 8 
+ (Насадка на кран) До 40 %  1 Чистка зубов 6 - 8 

Мойка посуды 15 - 25 

Душ 15 - 20 

+(Сквозная 
насадка\лейка со 

встроенным 
ограничителем) 

До 50 %  2,3 

Ванна 140  -   -   -  

Унитаз 15 - 30 
+(Дополнительная 
кнопка неполного 

расхода бака) 
До 30 %  4 

Стирка 30 - 60  -   -   -  
Итог: 250    

 

 
Рисунок 1. Иллюстрации ограничителей воды 
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Согласно СНиП 2.04.01 - 85* в жилых домах с централизованным водопроводом и 
канализацией средний расход горячей и холодной воды составляет 250 литров на одного 
человека (Q). Слагаемые можно расписать примерно так:  

Q=Мытье рук+Чистка зубов+Мойка посуды+Душ+Ванна+Унитаз + стирка 
Q=7+7+20+20+140+20+36=250 Литров 
 Аналогично произведем расчет расхода, при использовании ограничителей: 
Q=(7+7+20) ⋅0,6+20⋅0,5+140+20⋅0,7+36=220,4 Литров 
Суммарная экономия воды составляет: (250 - 220,4) / 250⋅100=11,8 % . Это почти 11 

тысяч литров в год. Стоимость холодной воды в регионах России варьируется от 10 до 30 
рублей за 1 м3 . Для примера, подсчитаем срок окупаемости трех ограничителей 
стоимостью 300 рублей, в квартире из 3 челвоек, при цене 20 руб\м3. 

T=(300⋅3 шт) / (3 чел⋅11⋅20)=1,4 года 
После такого результата, приходит понимание, насколько богата наша страна водой и 

причину легкомысленного отношения к ее расходу. В результате получаем, что 
обоснованность ограничителя в жилых домах, при наших ценах на воду, низкая, но есть. 
Наиболее эффективно приборы проявят себя в общественных зданиях душевых и уборных, 
где оборот людей и стоимость воды выше. Что касается остальных стран, то вода там, это 
довольно дорогой товар, и подобные приборы там имеют наиболее высокую ценность.  

Срок службы и обслуживание, напрямую зависят от качества воды. Но в среднем срок 
службы ограничителей около 3 - 5 лет, при чистке 1 раз в год. Чистка представляет собой 
демонтаж ограничителя и промывка обратной струей воды.  

В результате хотелось бы отметить достоинства и недостатки ограничителей: 
 

Таблица 2 - Плюсы и минусы ограничителей 
Плюсы Минусы 

Экономия воды около 12 %  Невозможность использования с 
посудомоечными и стиральными 
машинами 

Меньшая нагрузка на систему 
водоснабжения дома 

Низкая целесообразность при цене на 
воду менее 20 руб\м3 

Экологический фактор Требуют чистки 
Декоративный фактор (существуют 
ограничители с подсветкой для струи 
воды) 

Набор воды в емкости может занять 
большое время\ необходим демонтаж 

  
Список использованной литературы: 

1. СНиП 2.04.01 - 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
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ПРОБЛЕМЫ СНОСА ЗДАНИЙ 

 
 Сейчас во многих городах можно встретить ветхие, заброшенные старые здания и 

сооружения. Они встречаются даже в центре и портят общую картину на фоне новых 
построек. Ветхое жилье пугает окружающих не только своим внешним видом, но и 
опасностью обрушения ее частей. Демонтаж таких зданий достаточно актуальная тема. В 
настоящее время в законодательстве, регламентирующем снос аварийного жилья, 
существует много пробелов, которые усложняют этот процесс. Например, в нормах нигде 
не обозначен термин «ветхое жилье», исходя из практики, ветхим признают жилье по 
степени износа более 70 % для зданий из камня и 65 % из дерева. Степень износа 
определяется согласно ведомственным строительным нормам ВСН 53 - 86 , как правило, 
она зависит от срока эксплуатации, поэтому вполне реальна ситуация, что конструкция 
имеет 100 % износ, но по - прежнему может нормально функционировать. Так же не 
обозначен термин «аварийное жилье» , но на практике аварийным называют такое 
состояние здания, при котором более половины жилых помещений и основных несущих 
конструкций отнесены к категории аварийных, то есть представляют опасность для жизни 
проживающих людей. Понятия, которые я озвучил выше, публиковались в методическом 
пособии МКД 2 - 04 - 2004, но неофициально, поэтому всегда существует проблема с 
присвоением зданию того или иного статуса. По действующему законодательству 
(Постановление правительства РФ от 28 января 2006г. №47) признать жилое помещение 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может 
межведомственная комиссия, создаваемая в этих целях. Данная комиссия создается по 
заявлению собственников или на основании заключения органов контроля и надзора. Так 
как в законе нет четких критериев аварийности, дома часто признаются аварийными не по 
факту износа, а в интересах недобросовестных лиц, преследующих личные цели. 

 Так же надо понимать, что переселение людей, не всегда является методом улучшения 
их жилищных условий. Единственное условие, которое соблюдается при переселении это 
сопоставление площади и равнозначность местоположения. При этом далеко не всегда 
новое жилье может быть в свежем недавно построенном доме, это может быть вторичное 
жилье. Так же человек может потерять придомовую территорию. При переселении нет 
никакого распределения по категориям, льгот, для всех одна очередь, причем сроки 
ожидания, опять же, ничем не определены. Под равнозначностью понимают удаленность 
от остановок, детских садов, поликлиник, магазинов и так далее. Бывают случаи, когда 
площадь предоставленной квартиры сопоставима со старой, но содержит меньше комнат. В 
совокупности все эти недочеты часто являются поводом для судебного разбирательства, в 
таких случаях суд учитывает множество факторов, таких как площади помещений, 
количество членов семьи, их пол. При неравнозначности жилья доплата за разницу в 
стоимости не предусмотрена. На практике, программы переселения реализуются очень 
медленно, а люди продолжают жить в ветхих домах. 

 Так же стоит рассмотреть дома находящие в собственности. Если дом стал ветхим или 
аварийным вследствие объективных причин, то есть естественный износ строительных 
конструкций, то никаких обязательств перед собственником у муниципальных властей не 
возникает. Исключением могут быть дома, аварийность в которых наступила вследствие 
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чрезвычайных ситуаций, например пожара. Тогда собственнику, при условии, что это 
жилье у него было единственным, муниципалитет, так же как и нанимателю должен 
предоставить жилье. 

 Следующей категорией зданий по сносу являются самовольные постройки. Наиболее 
жесткая позиция по данной проблеме в Москве, поэтому на ее примере хотелось бы 
разобрать проблемы, с которыми там столкнулись. Первая заключается в возможности 
регистрации права собственности постройки без разрешения на строительство. Однако 
согласно законодательству, запись в реестре не создает право на недвижимость, 
необходимо, чтобы было должное основание: сделка, акт государственного органа или 
законное возведение строения. Когда дело обостряется, такие здания официально 
продаются (ведь они законно числятся в реестре), и проблемы возникают у следующих лиц. 
Затем на месте снесенных зданий появляются временные киоски. Проблема заключается в 
том, что в законодательстве не четко прописано определение недвижимости, ей являются 
здания и сооружения (а не только земельный участок) . Именно поэтому в качестве 
недвижимости оказываются зарегистрированы такие объекты, которые недвижимостью не 
являются: заборы, асфальтовые площадки, спортивные поля. Та же проблема, когда в 
качестве недвижимости регистрируется то, что на самом деле является движимой вещью 
(модульные сборно - разборные павильоны). После решения суда такая постройка может 
быть легализована (при наличии у человека прав на землю и соответствующих 
разрешений) либо принимается решение о сносе самовольной постройки. Здесь так же есть 
пробелы в законодательстве, в нем сказано, что здание сносится, если лицо осуществившее 
постройку не выявлено. Закон ни слова не говорит о том, что власти могут снести 
постройку, если лицо было выявлено. В результате происходят скандалы. 

  
Список использованной литературы: 
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ПОИСК НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВАРИАНТА ЗАГРУЖЕНИЯ 
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО БАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

 
 Монолитное балочное перекрытие (в дальнейшем МБП) рассмотрено с регулярной 

сеткой колонн 6×9 м и количеством ячеек 2×2 штуки, с шагом второстепенных балок 3 м 
(рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема исследуемого МБП 

 
 Данная конструкция смоделирована в ПК SCAD Office, версии 21.1.1.1, с 

использованием различных конечных элементов: стержней, оболочек, элементов 
специального назначения, таких как жестких тел и вставок, повышающих корректность 
работы элементов модели [1, с. 171; 2, с. 82].  

 Рассмотрены 2 варианта приложения временной полезной нагрузки на перекрытие (рис. 
2): 

 1) Равномерно распределенная по всей площади плиты нагрузка; она задана в виде 
одного загружения – в дальнейшем вариант 1. 

 2) Загружения полезной нагрузкой заданы на каждый пролет плиты в отдельности – в 
дальнейшем вариант 2. 

 

 
Рисунок 2. Варианты приложения полезной нагрузки:  

1 - 12 – порядковые номера загружений 
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 Вывод результатов расчета осуществлен в постпроцессоре «РСУ и РСП», расчетные 
сочетания усилий и перемещений, в которых сочетались нагрузка от действия собственного 
веса конструкции МБП и полезная нагрузка. Максимальные численные значения по 
абсолютной величине усилий и их сравнение для 2 вариантов приложения полезной 
нагрузки представлены в таблице 1 и 2 для балок и плиты перекрытия соответственно. 
Сравнение перемещений в различных направлениях и по суммарной величине приведено в 
таблице 3. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ значений внутренних усилий для второстепенных и 

главных балок  

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ значений внутренних усилий для плиты  

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ перемещений для МБП 

 

 N, т My, т∙м Qz, т Mz, т∙м Qy, т Mx, т∙м 
Вариант 1 

Второстепенная  
балка 31,66 4,42 15,75 3,00 9,30 1,29 

Главная балка 235,46 40,80 75,06 3,59 7,43 2,06 
Вариант 2 

Второстепенная  
балка 33,26 4,28 15,54 3,28 9,82 1,25 

Главная балка 226,25 39,27 72,54 3,55 7,37 2,05 
Отклонение варианта 2 относительно варианта 1 21, %  

Второстепенная  
балка 5,05  - 3,17  - 1,33 9,33 5,59  - 3,10 

Главная балка  - 3,91  - 3,75  - 3,36  - 1,11  - 
0,81  - 0,49 

 Nx, 
т / м2 

Nу, 
т / м2 

τxy, 
т / м2 

Mx, 
т∙м / 

м 

My, 
т∙м / 

м 

Mxу, 
т∙м / 

м 

Qx, т / 
м 

Qy, т / 
м 

Вариант 1 
Плита 

перекрытия 937,16 267,34 292,65 4,40 3,12 0,75 27,20 33,39 

Вариант 2 
Плита 

перекрытия 901,34 259,44 283,10 4,25 3,04 0,75 26,97 32,74 

Отклонение варианта 2 относительно варианта 1 21, %  
Плита 

перекрытия  - 3,82  - 2,96  - 3,26  - 
3,41 

 - 
2,56 0  - 0,85  - 1,95 

Вариант Перемещение, мм, в направлении Суммарное, 
мм X Y Z 

1 0,27 0,077 4,461 4,462 
2 0,287 0,088 4,574 4,574 

21, %  6,30 14,29 2,53 2,51 
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Выводы: 
 1. Загружение по варианту 2 в сравнении с загружением по варианту 1 дает 

незначительное снижение численных значений расчетных сочетаний усилий для элементов 
МБП по большинству критериев; однако для второстепенной балки происходит 
сравнительно большое увеличение (Mz=9,33 % > 5 % , Qy=5,59 % > 5 % ) усилий в 
направлении из плоскости изгиба. 

 2. Нормативные сочетания перемещений в направлении действия нагрузки по обоим 
вариантам сопоставимы (Z21=2,53 % < 5 % ); расхождение значений нормативных 
сочетаний в направлении плоскости плиты перекрытия объяснимо их малой величиной.  
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 2. Скорук Л.Н. Поиск эффективных расчетных моделей ребристых железобетонных 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧНСЕОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИСКУРСНОГО АНАЛИЗА ОДНООБРАЗНОГО ТЕКСТА 

 
В настоящее время актуальна задача автоматизации обработки текстов на естественном 

языке. Обработка текста, позволяет решать целый спектр задач: поиск информации в 
тексте, выяснение релевантности текста введенному запросу, реферирование, 
аннотирование и др.  

Очевидно, что для повышения качества обработки необходимо применять алгоритмы, 
использующие смысловую составляющую текстов или семантику. Один из таких подходов 
- дискурсный анализ. Данный метод является частью глубинного семантического анализа, 
направленный на проведение семантической интерпретации текста, которая подразумевает 
[2]: 

1. установление значения имени каждого понятия, используемого в тексте, то есть о 
каком объекте идет речь, 

2. выполнение поиск смысла имени понятия, то есть, какие характеристики 
упоминаемого объекта имеются в виду. 

Осуществление этого возможно лишь при последовательном сопоставительном анализе 
предложений текста и выяснении роли всех слов и предложений. Для построения 
структуры текста и предназначен дискурсный анализ. 
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В основе его лежит теория риторической структуры, разработанная в 80 - е годы 
американскими лингвистами. Она предлагает описание структуры текста в виде сетей 
дискурсивных единиц, связанных риторическими отношениями [1]. 

Дискурсивная единица – в общем случае, это часть текста, имеющая смысловую 
законченность, и состоящая из связанных риторическими отношениями дискурсивных 
единиц и клауз. 

Клауза – это частный случай дискурсивной единицы, простое предложение, отдельное 
или в составе сложного, в котором обязательно имеется глагол или глагольная форма, 
обозначающие действие [3]. 

Риторические отношения – это подмножество семантических отношений, как правило, 
являющихся симметричными: более значимый их компонент называется ядром, менее 
значимый — сателлитом. Сателлит часто может быть опущен или заменен другим при 
сохранении риторического эффекта. В то же время, если опущено или изменено ядро, 
смысл текста существенно меняется [4]. 

В клаузу может входить много слов, с различной функцией, для хранения и учета их 
используется функционально ролевая структура, однако в настоящей работе она упрощена, 
до трех вершин Субъект Объект и Действие. 

Пример предложения с выделенными и связанными клаузами, представлен на рис. 1 
 

 
Рис.1 Пример выделения и связывания клауз в предложении 

 
Как видно из рисунка, клаузы выделяются из причастных и деепричастных оборотов, а 

так же из простых предложений в составе сложного. Так как именно эти фрагменты 
содержат глаголы и глагольные формы, в которых содержится основная информация. 

Однако в существующем алгоритме дискурсного анализа связывание клауз 
производится с использованием информации из онтологии предметной области, которая 
представляет собой набор семантических данных об освещенной в тексте области знаний. 
Эти данные представляют собой контекст, и необходимы для правильной интерпретации 
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текста. Известно, что автоматическое формирование онтологий не является решённой 
задачей, что ограничивает развитие анализа. 

Алгоритм дискурсного анализа можно усовершенствовать, выделяя и связывая клаузы в 
рамках одного предложения без использования онтологии предметной области. 
Предлагаемое усовершенствование позволит уменьшить количество таких проверок в 
рамках ограничения транзитивности. Так же связывание клауз внутри предложения, 
означает увеличение количества информации выделенной из структуры предложения, что 
очевидно снижает требования к онтологии. 

В рамках предложенных усовершенствований разработаны алгоритмы выделения клауз 
из простых, однородных, сложносочиненных, сложноподчиненных, предложений, 
причастных и деепричастных оборотов. А так же алгоритм связывания клауз внутри 
предложения. Названные алгоритмы будут реализованы в рамках приложения, 
позволяющего обрабатывать текстовые файлы, выделять и связывать клаузы в 
предложениях. 

В перспективе данные алгоритмы предполагается улучшить, для решения более 
сложных случаев. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

О нехватке рабочих кадров в России заявлено на самом высоком государственном 
уровне. Владимир Путин поставил перед деловыми кругами задачу: «К 2020 году как 



43

минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями» [1]. В сложившейся ситуации только объединив 
усилия органов государственной власти, работодателей, учебных заведений, 
профессиональных союзов, общественных организаций можно исправить ситуацию. По 
данным опроса шести тысяч бизнесменов и менеджеров в 40 регионах, проведенного в 
декабре предпринимательской организацией "Опора России", нехватка 
квалифицированных рабочих заняла первое место в ряду проблем, мешающих развитию 
промышленности, отодвинув даже коррупцию и административные барьеры. 

Проблема дефицита кадров в строительном комплексе берет свое начало в 1990 - е гг., 
когда строительная отрасль пришла в упадок в связи с недостатком финансирования 
вследствие незрелости системы и недостаточной развитости механизма продажи жилья на 
открытом рынке. Политика кооперативов либо распределения жилья через 
административные органы привела к ситуации, когда строительство жилья в российских 
городах практически полностью прекратилось. В конце 1990 - х гг. профессия строителя 
тоже не пользовалась популярностью. Родители, озабоченные будущим благополучием 
своих детей, стремились дать им именно востребованное в то время гуманитарное 
образование (юридическое, экономическое). Строительные специальности стали мало 
востребованы. Как следствие — появление в России большого числа частных учебных 
заведений гуманитарного профиля и создание платных отделений в государственных вузах, 
техникумах и училищах. Начиная с середины 2000 - х годов государство взялось за 
решение проблем строительной отрасли, объявив строительство жилья одним из 
национальных приоритетов, но количество квалифицированных строителей, архитекторов, 
проектировщиков не соответствовало потребностям строительной отрасли. По данным 
кадровых агентств, сегодня в строительстве большой дефицит прорабов, архитекторов, 
инженеров - проектировщиков, конструкторов, специалистов по управлению проектами. 
Поэтому многие компании просто «перекупают» дефицитных специалистов у конкурентов. 
Руководители компаний жалуются на то, что большинство опытных строителей, 
работающих на стройках еще в советское время, предпенсионного или пенсионного 
возраста. При этом проблема молодых кадров остается весьма актуальной. 
Подготовленность нынешних выпускников строительных факультетов и вузов находится 
на низком уровне, в первую очередь в связи немотивированностью студентов к обучению. 

Первая причина сложившейся ситуации в том, что выпускники строительных ВУЗов не 
желают выходить на стройки по причине отсутствия престижности данного вида 
деятельности. Вторая причина — уровень заработной платы, несоизмеримый с уровнем 
ответственности работы. Например, при одинаковом размере заработной платы мастера на 
стройке и менеджера по продаже бытовой технике в магазине риск получения травмы и 
увечья у второго практически отсутствует. На 2014 год на 1000 рабочих приходится 1,1 
травматический случай. Третья причина — практически полное отсутствие практических 
навыков после выпуска из ВУЗа. 

В любой профессиональной сфере всегда существует множество проблем, строительство 
не является исключением. Фактор недостатка квалифицированных кадров с множеством 
вытекающих из него проблем, один из важнейших на сегодняшний день. Кадры сегодня — 
это будущее завтра. Если не начать решать этот вопрос именно сегодня, то завтра не 
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получится обеспечить жильем население, численность которого растет с каждым годом 
благодаря программам правительства, направленным на решение демографического 
кризиса. 

Сегодня, когда наращиваются объемы производства, внедряются новые технологии, 
запускаются современные производственные линии, кадровый дефицит грозит стать 
тормозом на пути развития стройиндустрии, поэтому строительным компаниям 
необходимо перестать экономить на «выращивании» новых квалифицированных кадров. В 
конечном итоге от того насколько подготовленные и грамотные специалисты придут в 
строительные компании зависит и уровень качества строительства. 

После осознания того, насколько остро стоит этот вопрос, есть некие продвижения в 
сторону улучшения, но их недостаточно. В данной области еще очень много работы. И 
достичь результата можно только при плотном сотрудничестве ВУЗов, работодателей, 
общественных организации и некоммерческих партнерств и объединений и, самое главное, 
молодежи, так как именно она является определяющим фактором успеха. 
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Проблема расположения мусорных баков - вопрос, который вызывает у жителей 

многоквартирных домов довольно много споров. Довольно часто стоянки контейнеров для 
твёрдых бытовых отходов порождают грязь и зловоние по причине того, что нормы 
накопления мусора устарели [1]. Ранее считалось, что каждый человек выбрасывает в год 
1,5 кубических метра мусора. А крупногабаритного мусора — только 0,13 кубометра. При 
этом, в России в последние годы жители меняют двери и окна, обновляют мебель и 
проводят масштабный ремонт, что в разы увеличивает объёмы крупногабаритных отходов. 
К тому же, бездомные животные, птицы, ветреная погода разносят мусор по окружающей 
территории из - за того, что во дворах стоят открытые металлические контейнеры. В 
следствии выше названных причин во многих дворах наблюдается такая ситуация, 
представленная на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Неблагоустроенное место временного хранения отходов 
 

Поэтому ученые во всем мире проводят всевозможные исследования, разрабатывая 
разные приспособления, которые вполне могут справиться с подобной проблемой. Так, 
один финляндский инженер внес предложение соорудить систему сбора мусорных отходов 
под землей. Суть идеи состоит в том, что мусор, помещенный в бак, надёжно маскируется 
под землей. 

Для эксперимента специальные мусорные контейнеры вытянутой формы углубляли 
немного в землю. Таким образом достигалась существенная экономия площади. При этом 
размер бака может быть самый разный. Потом были придуманы специальные лифты, на 
которых отходы опускаются в шахту под землю. На поверхности виден только сам 
мусорный бак. Такие уникальные системы герметичные, и риск попадания пищевых 
отходов в окружающую среду полностью исключен. 

Очень перспективная система сбора и утилизации мусора – вакуумная пневмопочта. 
Мусор накапливается, а после прессуется в мусорных баках, затем перемещается в 
распределяющие пункты. Оттуда отходы поступают сразу на перерабатывающие станции. 

Хотелось бы отметить, что помимо функциональной роли такие инновационные баки 
для мусора исполняют еще и эстетическую роль. Их форма и расцветка достаточно 
привлекательные, и они гармонично вписываются в городской пейзаж. При этом основные 
преимущества подземной системы вывоза мусор – это гигиеничность, экономичность и 
эстетичность. Контейнеры заглубленного типа представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Контейнеры заглубленного типа 
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Площадку для сбора мусора с такими контейнерами уже установила строительная 
компания «Сиблидер» в переулке Вузовском в городе Красноярске, но из - за отсутствия 
специального оборудования они пока не используются. Сложность в том, что для вывоза 
мусора из таких контейнеров нужны грузовики со специальным манипулятором, которые 
стоят дороже обычных.  

Но у этих сооружений довольно много достоинств: две трети бака находится под землей, 
следовательно, углубленное расположение позволяет избежать распространения 
неприятных запахов, благодаря низкой температуре; герметичность - растаскивания мусора 
бродячими животными; один такой контейнер может заменить восемь стандартных.  

К тому же, такие контейнеры позволяют получить экономию денежных средств, за счет: 
 надежности конструкции, которая выдерживает самые неблагоприятные условия и 

режим эксплуатации в течение десятилетий; 
 не требует монтажа отдельных навесов, ограждений, оснований и сооружений; 
 увеличения интервала движения мусоровозов; 
 перехода на раздельный сбор отходов, без дополнительных затрат. 
Следовательно, контейнеры заглубленного типа необходимы для повышения комфорта и 

условий проживающих.  
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ОЦЕНКА ЁМКОСТИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ГРАФЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ТЕКСТОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ 
 

Текстовая стеганография является одним из распространённых направлений 
стеганографии, поскольку текстовые форматы данных – широко распространены, а 
использование растровых изображений для стеганографии является слишком избитым. 
Важным показателем стеганографического алгоритма является относительная ёмкость 
контейнера:соотношение предельного вмещаемого им объёма данных конфиденциального 
сообщения и размера контейнера. Некоторые алгоритмы стеганографии, например, метод 
наименее значащих бит, легко поддаются математической оценке относительной ёмкости. 
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Особенность текстовой стеганографии в том, что ёмкость контейнера зависит от 
конкретного текста в нём, потому ёмкость наугад взятого контейнера - величина случайная 
даже при известности всех параметров алгоритма. Следовательно, требуется сочетание 
экспериментального исследования и статистических методов. 

Под графематическим подходом здесь подразумевается применение сходств в 
написании различных символов, при котором человек видит символы как одинаковые, но 
компьютер как различные. Например применение сходства в написании некоторых 
символов кириллицы и латиницы: русская буква «X» пишется как латинская «икс». Оценим 
ёмкость для гибридного алгоритма,полученного объединением с методом произвольного 
интервала, - алгоритма,использующего сходство написания некоторых символов 
кириллицы и латиницы и кодирование битов в пробелах («0» - один пробел между словами, 
«1» - два пробела). Осуществим теоретическую и экспериментальную оценку 
относительной ёмкости контейнеров и сравним оценки. Для простоты предполагается, что 
контейнер содержит только простой текст. При наличии служебных данных (например, 
тэгов в файлах разметки) требуется углубленное исследование для заданного формата. 

Теоретическая оценка сводитсяк оценке вероятности того, что наугад выбранный 
символ текста - один из контейнерных (обозначим эту вероятность Q). Оценки 
вероятностей появления различных букв русского алфавита и пробелов в тексте 
относительно множества {русские буквы, пробел} можно изучить, например, в [3]. 
Затрудняет оценку то, что в текст могут входить не только буквы и пробелы.  

Обозначив события A - «выбранный символ - буква или пробел», B - «выбранный 
символ может использоваться как контейнерный», получим формулу для оценки искомой 
вероятности:Q=P(A)P(B / A).Если в предложении нет имён собственных, аббревиатур или 
стилистического выделения слов в верхнем регистре, то в верхнем регистре только первый 
символ первого слова предложения. По разным оценкам, в русскоязычных предложениях в 
среднем от 6 - 7 до 10 - 11 слов.Согласно данным, приведённым в [2], средняя длина слова в 
русском языке - около 6 букв. Данная оценка длины слова основана на том, что были взяты 
текста самых разных стилей - разговорного, художественного, делового, 
публицистического, поэтому может считаться достаточно точной. Даже при наличии 6 - 7 
слов в предложении оценочная доля букв в верхнем регистре составит лишь 2 - 3 % , 
поэтому для упрощения оценки пренебрежём символами, которые имеют изоморфные 
латинские символы только в верхнем регистре. Отбросив их и редко встречающиеся буквы, 
получим оценку P(A / B) = 0,452.В среднем в слове 6 слов, и после почти любого слова есть 
пробел. Если представить пессимистичный для задачи максимизации ёмкости случай, что 
после почти каждого слова идёт знак препинания, получим один знак препинания на 8 
символов. Таким образом, получим оценку P(A) = 0,875, Q=0,396, то есть примерно 40 % 
символов должны быть контейнерными. Если один символ конфиденциального сообщения 
кодируется 8 битами, получим оценку ёмкости в 5 % . Для текстовой стеганографии это 
высокий уровень. 

Экспериментальная оценка заключается в том, чтобы вычислить показатели ёмкости для 
различных текстов из выборки и по ним оценить закон распределения.В целях 
статистической обработки было взято несколько 70 текстовых файлов размерами 1 - 8 тыс. 
символов.Поскольку статистика вхождения букв в текст сильно зависит от направленности 
текста, достигнуто широкое разнообразие тематики. Автором выбраны тексты в сети 
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Интернет на 20 различных тем. Расчёт ёмкости каждого текста осуществлён с помощью 
написанной для этого программы на языке C#. Относительные ёмкости данных текстов как 
контейнеров составили различные значения от 5,18 % до 6,23 % , причём в 64 % случаев 
ёмкости лежали в диапазоне [5,6 % ; 5,9 % ], а в 81 % случаев - в диапазоне [5,5 % ; 6 % ]. С 
помощью метода «Хи - квадрат» [1] на уровне значимости 0,05 показано, что закон 
распределения нормальный или близок к нему. 

Таким образом, теоретическая и экспериментальная оценки ёмкости оказались близки 
(разница оценок в пределах 1 % ), что показывает: 5 - 6 % можно считать априорной 
оценкой ёмкости для наугад выбранного текста в случае однобайтовой 
кодировкискрываемого сообщения. 
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Одним из самых повсеместно используемых и востребованных материалов в настоящее 

время является металл и его сплавы. Металлургическая отрасль – отрасль по добыче, 
производству и обработке металлов является одной из наиболее приоритетных 
промышленных отраслей России. В зависимости от характера воздействия на поверхность 
металлической заготовки, различают следующие виды обработки: термическая, химическая 
и механическая. Одними из наиболее распространенных методов обработки металлов 
являются механические методы, к которым относятся резка, штамповка, раскрой и т.д. 
Процесс резания – это обработка металла при снятии с его поверхности тонкого слоя в виде 
стружки. Данный процесс достаточно обширен, к процесса резки относят точение, 
сверление, фрезерование, шлифование, строгание и т.д. Вторая группа методов обработки 
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металлов – химические методы. При химической обработке обрабатывается поверхность 
металлической заготовки с целью улучшения определенных показателей и свойств металла, 
например, прочностных свойств, износостойкости и других. К термическим методам 
обработки металлов относятся методы, осуществляемые при нагреве заготовки. К таким 
методам относят закалку, отжиг, отпуск, ковка. 

При термической обработке первоначальным действие является нагрев заготовки с 
целью увеличения ее пластических свойств. Температура нагрева зависит от химического 
состава заготовки. Для нагрева изделий из цветных металлов (меди, свинца, цинка, олова, 
алюминия, титана и т.д.) и их сплавов используют электрические печи, а нагрев изделий из 
черных металлов (железа) и их сплавов (стали, чугуна, ферросплавов) производят 
следующими способами: индукционным способом или контактным.  

Процесс обработки металлов давлением способом прокатки является одним из наиболее 
массовых методов, который осуществляется пропусканием металлической заготовки 
между двумя вращающимися валами. При выполнении данной операции, уменьшается 
поперечное сечение заготовки. Данным методом получают такие готовые изделия, как 
рельсы, трубы и т.д. Профиль заготовки может быть квадратным, круглым, шестигранным. 
Еще одним способом обработки металла давлением является волочение. Процесс 
волочения осуществляется на специальных волочильных станках. Основным в данном 
процессе является протягивание металлической заготовки через фильтр, расположенный в 
специальной матрице. Данным методом получают шпонки, а также проволоку. Обработке 
металлов методом прессования чаще подвергаются металлические изделия из цветных 
металлов. При осуществлении данного процесса металл продавливают через фильтр в 
матрице. Данным методом получают трубы различных сечений, а также прутки. Методом 
обработки металлов любых форм и размеров является ковка. При данном способе 
обработки необходимую форму металлической заготовке придают с помощью ударов 
специальным инструментом. Ковка может быть как автоматизированной (машинной), так и 
ручной. Методом ручной ковки чаще обрабатываются более мелкие изделия [1].  

К основным дефектам при обработке металлов относятся трещины, причиной 
образования которых является недостаточная температура нагрева заготовки; закаты, 
образующиеся на поверхности металлической заготовки при неправильном процессе 
прокатки и т.д. 

В 2015 году в Российской Федерации насчитывалось около 48,3 тысяч организаций по 
металлургическому производству и производству готовых металлических изделий, годовой 
оборот которых составил 5337,7 млрд. рублей. Годовые объемы производства основных 
видов продукции металлургического производства, таких как чугун и сталь составили 53,7 
и 69,4 млн. т соответственно [2, с. 262]. В первой половине 2016 года объем производства 
сократились почти на 2 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
Основной причиной падения спроса, по мнению специалистов, является уменьшение 
спроса компаний строительной и автомобильной промышленностей.  
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Введение. Улично - дорожная сеть города Воронеж создавалась в 50 - 60 - х годах. В 

городе за последние годы в силу географических и социально - экономических условий 
сложилась развитая структура транспортных коммуникаций, в результате чего значительно 
возросла нагрузка на дорожную сеть. Существующая транспортная инфраструктура 
городского округа перестала отвечать современным требованиям. 

Одной из слабых сторон городской сети автомобильных дорог являются мостовые 
сооружения. Особенность эксплуатации городских мостовых сооружений во многом 
определяется тем, что они являются элементами городской транспортно - коммунальной 
инфраструктуры и наиболее узким местом города, так как собирают транспорт с 
многочисленных магистралей, улиц и переулков целого района в одно линейное 
пространство [1]. Также городские мостовые сооружения в большинстве своем 
используются для концентрированного пропуска городских инженерных коммуникаций 
[2]. 

Многие из мостовых сооружений города Воронеж находятся в запущенном состоянии, 
не отвечают требованиям безопасности и пропускной способности, комфортности 
движения автомобилей и пешеходов, имеют неэстетичный вид. Это связано с отсутствием 
своевременного ремонта и реконструкции мостовых сооружений, ведь срок службы в 
значительной степени зависит от режима его эксплуатации, т.е организации обслуживания 
и обеспечения своевременного проведения ремонтных работ [3].  

Согласно Постановлению администрации городского округа город Воронеж от 24 
декабря 2013 г. № 1281 по результатам проводимых осмотров в Воронеже из 34 мостов и 
путепроводов 14 имеют оценку «неудовлетворительно». 

В апреле 2016г по приказу первого заместителя главы администрации по городскому 
хозяйству рабочей группой было произведено обследование мостовых сооружений, 
расположенных на территории городского округа город Воронеж. В результате данного 
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обследования было выявлено, что большинство сооружений находятся в ненадлежащем 
техническом состоянии, требуют проведения ремонта или капитального ремонта 
(реконструкции), состояние некоторых сооружений можно оценить как аварийное. Одним 
из таких сооружений, является путепровод через железнодорожные пути по ул. Ленина. 

1. Расположение. Путепровод расположен в центральном районе города Воронеж и 
проходит через линию магистральной железной дороги «Курск–Воронеж–Отрожка», на 
данной линии находится пассажирская внеклассная станция «Воронеж - 1» и грузовая 
станция 1 - го класса «Воронеж - 2» (Курский) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Путепровод через железнодорожные пути по ул. Ленина. 

 
Путепровод связывает магистральные улицы центра ул. Фр. Энгельса и проспект 

Революции с магистральными улицами общегородского значения ул. Урицкого и ул. 
Ленина, с выходом на Москву и внешнюю автодорогу (перспективная). 

Проспект Революции и улица Ленина загружены транспортом и из - за этого в вечерний 
пиковый период на путепроводе постоянно возникают заторы в движении. Пропускная 
способность путепровода исчерпана. Это особенно ощутимо при движении в сторону ул. 
Ленина, где непосредственно за сооружением расположен регулируемый перекресток. 

2. Текущее состояние путепровода через железнодорожные пути по ул. Ленина. 
Путепровод построен в 1964 г. Мостопоездом № 409 по проекту «Гипрокоммундортранс» 
(г. Москва) для пропуска нагрузок Н - 30, НК - 80, Т - 13. Срок эксплуатации сооружения 
составляет 52 года. 

Путепровод трехпролетный балочный разрезной, имеет общую длину 48,06м, его 
продольная схема 10,06+23,14+10,06м, габарит ездового полотна 19,6+2х2,0м, подмостовой 
габарит 6,85м. 

Покрытие проезжей части асфальтобетон. По оси путепровода на проезжей части 
расположены неэксплуатируемые трамвайные пути. Тротуары сборные железобетонные 
повышенного типа, шириной 2м. ограждение безопасности бордюрное высотой 30см, 
перильные ограждения металлические высотой 1м. Деформационные швы закрыты 
асфальтобетоном. 
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В пролете №1, №3 установлено 17 сборных железобетонных балок таврового сечения. 
Армирование - обычное стержневое. Объединение фактически осуществляется 
обетонированием швов по выпускам арматуры плит, хотя по проекту объединение 
предусматривалось за счет диафрагм. Полная длина балок 10,56м, расчетный пролет 
10,06м, шаг балок 143см. Полная высота балок 90 - 92см, толщина плиты 13 - 16см, 
толщина стенки 20 - 24см.  

Пролетное строение в пролете №2 состоит из 17 сборных балок двутаврового сечения, 
армированных предварительно напрягаемыми до бетонирования пучками. Основные 
размеры балок: высота 125см, толщина стенки 16см в середине пролета и 36см у опоры, 
ширина верхней и нижней полки 142см и 36см соответственно, толщина верхней полки 
(плиты) от 12см у стенки и до 8см на конце консоли. Полная длина балок 23,74м, 
расчетный пролет 23,14м, шаг балок 143см. Балки объединяются между собой сборно - 
монолитными диафрагмами толщиной 15см и высотой 66см. 

Крайние опоры №1 и №4 представляют собой массивный устой лежневого типа. 
Фундамент на естественном основании, мелкого заложения. Материал опоры и фундамента 
- монолитный железобетон. Размеры массивной части опоры 30,0х1,1х1,0м. Сечение 
фундамента 1,9х1,5м.  

Промежуточные опоры №2, №3 сточные однорядные из 9 железобетонных стоек, 
объединенных железобетонным ригелем. Фундаменты сборные, стаканного типа на 
естественном основании. Глубина заложения 3м. Сечение стоек 60х60см, шаг 355см. 
Ригель составлен из трех частей , общая его длина 30,4м, сечение 100х40см. 

В плане путепровод косой (угол косины 54°) и расположен на прямой в профиле. 
По результатам обследования, проведенного рабочей группой в 2016 году общая оценка 

технического состояния - 2 балла (согласно ОДН 218.017 - 2003). 
При осмотре проезжей части путепровода по ул. Ленина было установлено: 
 Высота ограждений безопасности не соответствует нормативным требованиям, 

составляет 30 см; 
 На проезжей части путепровода не демонтированы рельсы трамвайного полотна, что 

препятствует комфортному движению автомобилей; 
 С левой стороны путепровода к ребрам крайних балок крепятся металлические 

кронштейны, на которых уложен недействующий водовод диаметром 0,6м и два 
металлических чехла диаметром 0,11м для пропуска электрокабелей. 
 По левому тротуару, который рассчитан только на пешеходную нагрузку, проложен 

водовод в нарушение требований п. 5.89 СП 35.13330. Труба занимает большую часть 
тротуара, что провоцирует выход пешеходов на проезжую часть, в связи с этим по нему 
невозможно безопасное и комфортное передвижение пешеходов; 
 На правом тротуаре комфортному движению пешеходов препятствуют 

внушительные провалы в тротуарных блоках, некоторые из них закрыты деревянными 
поддонами. 

При осмотре подмостового пространства установлено: 
 Полное разрушение гидроизоляции сооружения, а также нарушение герметичности 

деформационных швов, о чем свидетельствует интенсивное выщелачивание с 
образованием сталактитов по нижней поверхности плиты проезжей части и ребер балок; 
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 Значительное разрушение бетона несущих элементов путепровода, а именно балок 
пролетных строений (состояние балок оценивается как аварийное), ригелей, 
подферменников и стоек промежуточных опор с оголением и пластинчатой коррозией 
рабочей арматуры с ослабление поперечного сечения; 
 Отсутствие опорных частей, что приводит к сколам углов опорного участка балок и 

углов ригеля, что в свою очередь способствует быстрому износу узла опирания и резкому 
снижению грузоподъемности путепровода; 
 В пролетах 1, 3 произошло нарушение поперечного объединения главных балок, т.е. 

нарушена их совместная работа, что так же снижет грузоподъемность путепровода.  
 У балок 1 и 3 пролетов закончился нормативный срок службы, который для балок с 

ненапрягаемой арматурой составляет 50 лет, следовательно, они подлежат полной замене. 
Выводы. По решению рабочей группы состояние путепровода через железную дорогу 

по ул. Ленина можно оценить как аварийное, так как в настоящее время имеются 
значительные разрушения несущих конструкций сооружения. 

В 2007 году была разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт 
путепровода, который не был осуществлен. В настоящее время требуется разработка 
нового проекта капитального ремонта (реконструкции) путепровода. Но существует ряд 
организационных особенностей, присущих большинству городских мостовых сооружений, 
которые затрудняют проведение работ по реконструкции, а именно: 
 Возникновение заторов в движении транспорта в период реконструкции, в связи с 

высокой интенсивностью движения на данном участке, а так же отсутствие возможности 
полного перекрытия движения на нем, в связи с отсутствием альтернативной дороги с 
необходимой пропускной способностью; 
 Нарушение комфортности движения автомобилей и пешеходов; 
 Стесненные условия, а именно отсутствие достаточного места для размещения 

строительной площадки; 
 В связи с тем, что путепровод проходит над железнодорожными путями перекрывать 

подмостовой габарит для выполнения работ возможно только в «окна»; 
 Существует необходимость дорогостоящего переноса коммуникаций, проходящих 

по путепроводу (особенно в случае строительства обособленного мостового сооружения 
для их пропуска). 

На данный момент судьба путепровода через железнодорожные пути по ул. Ленина 
остается неясной, не смотря на то, что данный путепровод является одним из ключевых в 
городе и проходит над оживленной железнодорожной веткой, по которой осуществляется 
движение пассажирских поездов. Техническое состояние не гарантирует долгосрочной 
работы сооружения, обрушение крайних балок пролета №1 и №3 может произойти в любое 
время. Отказ данного путепровода повлечет за собой большие экономические потери, 
парализует пешеходное, автомобильное и железнодорожное движение и может привести к 
человеческим жертвам. 

На сегодняшний день проблема улучшения состояния мостовых сооружений стоит 
особенно остро. Многие городские мостовые сооружения находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии, это является серьезной угрозой 
нормальному функционированию дорожной сети. Для решения задач, связанных с 
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эксплуатацией мостовых сооружений необходимо совершенствовать системы 
эксплуатации, применяя новейшие научные разработки автоматизированной оценки и 
прогноза технического состояния автодорожных мостов [4]. Недостаточный уровень 
развития методик оценки технического состояния может являться причиной 
непредвиденных отказов элементов, приводить к недостаточно эффективному 
расходованию средств, выделяемых на содержание и ремонт мостовых сооружений [5]. 

Рекомендации. 
1. Необходимо предусмотреть в ближайшие годы реконструкцию путепровода через 

железнодорожные пути по ул. Ленина в г. Воронеж, с целью приведения его в соответствие 
с современными требованиям грузоподъемности, пропускной способности и комфортности 
движения автомобилей и пешеходов (включая маломобильные группы населения). Следует 
отметить, что согласно обследованию, проведенному в 2004г. подмостовой габарит 
составляет 6,85м и соответствует требуемому габариту приближения на перегонах и 
внешних подъездных путях железных дорог в соответствии с ГОСТ 9238 - 2013. 

2. При разработке проекта реконструкции в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 
35.13330.2011 следует предусмотреть 6 полос движения, соответственно габарит проезжей 
части увеличится до 23м, а также предусмотреть тротуары по обеим сторонам сооружения 
шириной не менее 1,5м; 

3. Конструкции пролетных строений после реконструкции должны отвечать 
требованиям СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» и обеспечивать пропуск нагрузок класса 
А14 и Н14, целесообразно применить металлическое неразрезное пролетное строение с 
ортотропным настилом, сохранив существующую схему путепровода. 

4. Водовод следует вынести за пределы тротуаров или расположить на обособленном 
мостовом сооружении. 

5. В дальнейшем идеология содержания городских мостовых сооружений должна 
исходить из следующей концепции: «пока сооружение не начало разрушаться, необходимо 
своевременно его защитить от повреждений» [6], для этого необходимо развивать систему 
управления состоянием мостовых сооружений, с использованием автоматизированной 
оценки и прогноза их технического и транспортно - эксплуатационного состояния. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЖОРДАНА  
 

Рекуррентные сети представляют собой развитие однонаправленных сетей 
персептронного типа за счет добавления в них соответствующих обратных связей. 
Обратная связь может исходить либо из выходного, либо из скрытого слоя нейронов. В 
каждом контуре такой связи присутствует элемент единичной задержки, передающий 
значение на так называемый контекстный нейрон, благодаря которому поток сигналов 
может считаться однонаправленным (выходной сигнал предыдущего временного цикла 
рассматривается как априори заданный, который просто увеличивает размерность входного 
вектора x сети, добавляя контекстные нейроны). Представленная подобным образом 
рекуррентная сеть с учетом способа формирования выходного сигнала функционирует как 
однонаправленная персептронная сеть. Тем не менее алгоритм обучения такой сети, 
адаптирующий значения синаптических весов, является более сложным вследствие 
зависимости сигналов в момент времени t от их значений в предыдущие моменты и 
соответственно ввиду более громоздкой формулы для расчета вектора градиента[1]. 

Представителем рекуррентных сетей с обратными связями является, сеть Джордана — 
вид нейронных сетей, который получается из многослойного перцептрона, если на его вход 
подать, помимо входного вектора, выходной с задержкой на один или несколько тактов[4]. 

В первых рекуррентных сетях главной идеей было дать сети видеть свой выходной образ 
на предыдущем шаге. У такой сети только часть рецепторов принимает сигналы из 
окружающего мира, на другие рецепторы приходит выходной образ из предыдущего 
момента времени.  

Один из простейших способов построения рекуррентной сети на базе однонаправленной 
нейронной сети состоит во введении в персептронную сеть обратной связи. Таковой 
является сеть Джордана. Ее обобщенная структура представлена на рис. 1[3]: 
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Рис. 1 Структура сети Джордана. 

 
Это динамическая сеть, характеризующаяся запаздыванием входных и выходных 

сигналов, объединяемых во входной вектор сети. Рассуждения будут касаться только 
одного входного узла x(k) и одного выходного нейрона, а также одного скрытого слоя. 
Такая система реализует отображение: 

y(k +1)= f (x(k),x(k −1),...,x(k −(N −1)),y(k −1),y(k − 2),...,y(k − P)) 
где N - 1 - количество задержек входного сигнала, а P – количество задержек выходного 

сигнала. Обозначим K количество нейронов в скрытом слое. В этом случае сеть Джордана 
можно характеризовать тройкой чисел(N, P, K). Подаваемый на вход сети векторx имеет 
вид: x(k) = [1,x(k), x(k - 1), ..., x(k - (N - 1)), y(к - Р), у(к - Р+1),..., у(к - 1)]T. Допустим, что все 
нейроны имеют сигмоидальную функцию активации. Обозначим ui взвешенную сумму 
сигналов i - гонейрона скрытого слоя, a g – взвешенную сумму сигналов выходного 
нейрона. При введенных обозначениях выходные сигналы конкретных нейронов 
описываются зависимостями[2]: 

ui=∑    
      

   xj 

Vi=f(ui) 
g= ∑   

    
   f(ui) 

y=f(g) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 
 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является использование слабых грунтов 
как основания для строительства зданий и сооружений. В статье рассматриваются 
существующие методы закрепления грунтов, и предлагается метод закрепления грунтового 
основания с помощью доломитовой муки, для повышения несущей способности, а также 
ослабления влияния таких отрицательных свойств грунта как: просадочность, 
набухаемость, тиксотропность. 

Анализ причин деформаций сооружений, расположенных на рассматриваемых грунтах, 
показал, что их характеризуют три основные особенности, специфичные для всей группы 
слабых грунтов, которые необходимо учитывать при проектировании сооружений.  

Первая особенность — высокая сжимаемость грунтов, приводящая к очень большим 
осадкам сооружений, расположенных на них, и в результате деформации и аварии 
сооружений.  

Вторая особенность — их малая прочность (низкие значения сопротивления сдвигу). 
Именно поэтому очень трудно обеспечить устойчивость фундаментов и целых сооружений 
на слабых грунтах. Для большинства последних значения угла внутреннего трения 
меняются от 0 до 14, а значения коэффициента сцепления от 0,01 до 0,02 МПа. 

 Третья особенность — большая длительность осадок сооружений (особенно на 
глинистых грунтах), иногда достигающие нескольких десятилетий. Поэтому в течение 
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всего этого периода приходится проводить ремонтные работы и приспосабливать 
сооружение для нормальной эксплуатации. [1, с. 3] 

Существуют различные методы закрепления слабых грунтов. Часто применяемым, 
учитывающим все три особенности слабых грунтов, является метод химического 
закрепления. 

Метод химического закрепления грунта разделяют на поверхностный и глубинный. 
Поверхностный подразумевает перемешивание грунта с химической добавкой, этот способ 
широко применим в дорожном строительстве. При глубинном, вводятся инъекторы по 
которым подается вяжущее, при этом не происходит нарушение естественной структуры 
грунта. Данный метод используется не только в период строительства, но и восстановления 
или повышения несущей способности грунтового основания существующих зданий и 
сооружений, закрепление при этом может осуществляться однокомпонентными и 
двухкомпонентными составами. 

По составу химические добавки делят на: 
— неорганические вяжущие (известь, жидкое стекло, цемент). 
— органические вяжущие (битумы, дегти, эмульсии) и гидрофобных веществ. 
— добавки, изменяющие состав твердой или жидкой фазы грунтов. [2, с. 22] 
Наиболее распространены методы битумизации, силикатизации, цементации и 

смолизации, а также электрохимического закрепления.  
В зависимости от производственной необходимости и с учетом применяемых реагентов 

отдельным разновидностям грунтов могут быть дополнительно приданы следующие новые 
свойства: повышенная механическая прочность, водоустойчивость, снижение 
водопроницаемости и просадочности, противопучинность, что, в конечном счете, приводит 
к уменьшению общей деформативности грунтов основания и повышению степени их 
надежности в неблагоприятных условиях. [3, с. 4] 

В статье рассматривается применение доломитовой муки в качестве добавки для 
закрепления грунтов. Доломитовая мука – побочный продукт, получаемый при добыче 
доломитового щебня. На данный момент огромное количество доломитовой муки 
расходуется крайне нерационально, преимущественно складируется у мест добычи 
доломитового щебня. Доломит — минерал из класса карбонатов химического состава 
CaCO3•MgCO3. Доломитовую муку применяют для изготовления особых марок цемента, в 
качестве огнеупорного материала, как флюс в металлургии. Кроме того, доломитовая мука 
используется в кислых почвах для раскисления в сельском хозяйстве. Поэлементный 
химический состав доломитовой муки представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Поэлементный химический состав доломитовой муки 

Элемент Сa Mg Si Al Fe K Проч. 
Содержание, %  63,77 28,64 4,14 1,72 0,70 0,41 0,62 
 
Данный материал проявляет вяжущие свойства. В ходе работы были изготовлены 

образцы грунта, смешанного с доломитовой мукой. В качестве основы применялся 
суглинок природной влажностью 17,4 % плотностью 2083 кг / м3. При внесении 5 % 
доломита наблюдался прирост прочности на 5 % , при внесении 10 % на 20 % , при 
содержании 15 % доломита прочность увеличилась на 28 % . Оптимальное содержание 
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вяжущего составляет 5 - 15 % . Внесение менее 5 % доломита приводит к незначительному 
возрастанию прочности, что является нецелесообразным на фоне общих затрат при 
закреплении грунтов. Внесение более 15 % данного вяжущего экономически невыгодно, 
так как стоимость закрепленного грунта будет выше, чем закрепленного грунта на 
вяжущем из портландцемента.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РОССИИ 
 
Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня невозможно 

представить деятельность отдельного человека, целых предприятий и органов власти без 
использования современных информационных технологий. Современные технологии, 
позволяющие создавать, хранить, перерабатывать данные и информацию, обеспечивать 
эффективные способы представления информации, стали важным фактором 
конкурентоспособности и средством повышения эффективности управления всеми 
сферами общественной жизнедеятельности. Уровень информатизации является сегодня 
одним из главных факторов успешного развития любого предприятия. 

На сегодняшний день существует достаточно много проблем в мире и в нашей стране в 
частности в области развития современных информационных технологий, что неизменно 
отражается на уровне экономического развития РФ. 

Первой важной проблемой является обучение персонала, занятого в области 
информационных технологий. Для того чтобы получить хороших специалистов, процесс 
обучения должен быть правильно организован, централизован и должен осуществляться с 
использованием современных технологий. Большинство ВУЗов проводит обучение по 
устаревшим материалам, актуальность преподаваемого материала практически нулевая. И 
это в некоторой степени можно понять: сфера ИТ меняется и совершенствуется 
стремительными темпами. Вдобавок ко всему, немногие студенты осознанно выбирают 
сферу информационных технологий в качестве сферы самореализации, объясняя это тем, 
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что обучение информационным технологиям довольно сложное и занимает много времени, 
при этом требуя постоянного самосовершенствования. 

Второй проблемой является так называемая «утечка мозгов». «Утечка мозгов» – процесс 
массовой эмиграции, при которой из страны или региона уезжают специалисты, учёные и 
квалифицированные рабочие по политическим, экономическим, религиозным или иным 
причинам. При этом странам, из которых происходит утечка специалистов, наносится 
весьма значительный экономический, культурный, а иногда и политический ущерб, и 
напротив, страны, принимающие и обеспечивающие специалистов - эмигрантов, 
приобретают огромный и дешевый интеллектуальный капитал. 

Третья актуальная проблема, влияющая на развитие современных информационных 
технологий, заключается в том, что отрасль информационных технологий в Российской 
Федерации является наиболее зависимой от использования импортного программного 
обеспечения – до 90 процентов программного обеспечения операционных систем и систем 
управления базами данных. Обеспечение технологической независимости Российской 
Федерации в сфере информационных технологий является основой не только 
информационной безопасности, но и безопасности государства в целом. 

Хотя в этом направлении Правительство делает уверенные шаги. С 1 января 2016 г. в 
России начал действовать закон об ограничении госзакупок иностранного программного 
обеспечения (ПО), подписанный российским президентом Владимиром Путиным еще в 
середине лета 2015 года. Если госорганы захотят купить иностранное ПО, то сначала они 
должны будут свериться со специальным реестром отечественного софта и убедиться, что 
там нет аналогичных продуктов. Если же аналоги есть, то ведомству предстоит указать в 
единой информационной системе закупок, почему они ему не подходят; только после этого 
оно сможет купить зарубежное ПО [1]. 

Еще один неприятный момент заключается в том, что, хотя сфера 
информационной безопасности развита достаточно хорошо, разработчики 
вредоносных программ практически всегда «на шаг впереди»: эти программы 
создаются с завидным постоянством и в огромных количествах, а создание 
различных модификаций к уже существующим вредоносным программам позволяет 
обходить антивирусные программы и межсетевые экраны. Получается, что как 
только вредоносное ПО было обнаружено и изучено с целью создания средства, 
которые позволит бороться с угрозами такого типа, почти наверняка уже создана 
улучшенная версия вредоносного ПО, справляющаяся со своими задачами более 
эффективно, нежели его предшественник [2]. 

В заключение необходимо отметить, что место страны в мировом пространстве 
определяется ее способностью производить товары и услуги, представляющие ценность в 
ту или иную историческую эпоху. На данном этапе главной ценностью является 
информация, ее хранение, обработка и использование с целью принятия грамотных 
управленческих решений. Страна, имеющая ресурсы для производства 
конкурентоспособных технологий в этой области, будет экономически независима и будет 
процветать. Поэтому важно обратить внимание на все проблемы, указанные в данной 
статье, и принять меры для их решения. 
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РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
В настоящее время развитие пенсионной системы, является актуальной темой как в 

России, так и в зарубежных странах. 
Важным аспектом, который отличает профессиональное пенсионное страхование в 

зарубежных странах и в России, является то, что в зарубежом практически отсутствуют 
льготные пенсии. 

В условиях построения социально - экономической ответственности государства перед 
своим народом, который закончил свою трудовую деятельность в связи с достижением 
пенсионного возраста, вопрос пенсионного обеспечения у государства остается на первом 
месте. В связи с этим моделирование подходящей модели пенсионного обеспечения, 
которая будет учитывать социальные и экономические моменты жизни общества, являются 
важной задачей многих государств. При реформировании пенсионной системы были 
реализованы две основных модели пенсионного обеспечения:  

 - распределительная; 
 - накопительная. 
В накопительной модели пенсионного обеспечения присутствует неотъемлемый 

инструмент – это негосударственные пенсионные фонды, которые вносят денежные 
средства застрахованных лиц на улучшение экономики страны через добровольное 
внесение денежных средств, для дальнейшего их увеличения. В настоящее время в России, 
по сравнению с другими государствами, вопрос о необходимости улучшения пенсионного 
обеспечения является актуальным. На сегодняшний день государство актуализировало 
лишь треть поставленных целей в реформировании пенсионной системы:  

 - коэффициент замещения (отношение пенсии к заработной плате) снижается, дефицит 
бюджета Пенсионного фонда России растет, а количество лиц, которые используют 
негосударственные пенсионные системы, которые должны исправить сложившуюся 
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ситуацию, растет очень медленно. Это связано это как с отсутствием мер, которые позволят 
усилить ответственность гражданина за свою будущую пенсию, так и с незнанием тех 
пенсионных услуг, которые предлагают негосударственные пенсионные фонды. Таким 
образом, в сложившейся ситуации необходимость проведения анализа систем других стран, 
которые имеют огромный опыт их использования, выявление положительные и 
отрицательные результатов, целью которых является возможность применения данного 
опыта в данной ситуации, сложившейся в системе негосударственного пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации [6]. 

Чтобы понять структуру развития пенсионного страхования в зарубежных странах мы 
рассмотрели развитие пенсионного страхования в следующих странах: Нидерланды, 
Германия, Франция и Швеция. 

 В Нидерландах профессиональные пенсии назначаются в рамках дополнительных 
пенсионных систем, которые реализуются по инициативе работодателей или на основе 
коллективных соглашений в отдельных компаниях. В этой стране в основу пенсионной 
системы положена концепция лорда Бевериджа, которая предусматривает минимальный 
уровень государственного пенсионного обеспечения. 

В Германии, как и в Нидерландах, профессиональное дополнительное пенсионное 
обеспечение несет добровольный характер. Дополнительное пенсионное обеспечение 
регулируется специальным законодательством и осуществляется в четырех 
организационно - правовых формах:  

 - в рамках развития пенсионных систем предприятий, в которых пенсионные активы не 
отделены от собственных средств предприятий, а также в формах, при которых 
пенсионные активы отделены от предприятий и управляются самостоятельными 
пенсионными организациями и страховыми компаниями. Концепция Бисмарка, которая 
лежит в основе пенсионной системы страны и предусматривает максимальное сохранение 
дохода после завершения трудовой деятельности, создала предпосылки того, чтобы 
потребности граждан в дополнительном профессиональном пенсионном обеспечении в 
ФРГ являлись невысокими.[4] 

Система профессиональных дополнительных пенсий от предприятий существует в 
Швеции, Норвегии, Финляндии. 

Во Франции и Швейцарии финансируемые работодателем пенсионные системы, 
являются обязательными. В Великобритании действует такая же система обязательного 
профессионального дополнительного пенсионного страхования. Эта система 
осуществляется в рамках государственной системы или систем пенсионного обеспечения 
других компаний. В соответствии с законодательством, работодатели должны уплачивать 
страховые взносы в дополнительные системы пенсионного обеспечения. В связи с этим они 
имеют возможность выйти из нее и организовать собственный пенсионный фонд или 
застраховать своих работников в специальных страховых компаниях. 

В настоящее время формы дополнительного профессионального обеспечения имеют 
налоговые льготы. Взносы, которые уплачиваются на дополнительное пенсионное 
обеспечение как работодателями, так и самими работниками, не включаются в 
налогооблагаемую базу, в свою очередь операции с активами пенсионных систем не 
облагаются налогом. В то же время пенсии являются налогооблагаемыми.  
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В Швеции с 1998 года была введена новая пенсионная система, в ней выделялись три 
части пенсии:  

 - условно-накопительной; 
 - накопительной; 
 - гарантированной. 
Условно - накопительная пенсия является распределительной. Ее размер напрямую 

зависит от заработка работника, и она формируется из взносов которые отчисляются из 
заработной платы. Данные средства не капитализируются и не являются собственностью 
отдельных лиц, они распределяются на выплату текущих пенсий и являются лишь основой 
для начисления размера пособия, непосредственно ставя в зависимость объем страховых 
взносов работника и величину его пенсии. Средства, которые находятся на 
условно-накопительных счетах ежегодно индексируются в зависимости от динамики 
заработной платы. Возраст, после которого разрешена выплата этой пенсии, 61 год, но ее 
можно оформлять и позже. 

Размер накопительной пенсии, как и условно - накопительной пенсии, зависит от 
заработка гражданина, который формирует свои накопления путем взносов на 
индивидуальном пенсионном счете. Отличие от условно - накопительной заключается в 
том, что на счетах находятся реальные деньги, которыми управляют пенсионные фонды, 
инвестируя их с использованием рыночных механизмов. Работник имеет возможность 
выбрать негосударственный пенсионный фонд или даже несколько фондов, где он может 
иметь свои накопления. На инвестиционную деятельность фондов в Швеции наложены 
значительные ограничения. Министерство финансов страны проводит ежегодную 
финансовую проверку пенсионных фондов и затем отчитывается о работе фондов перед 
национальным парламентом. 

Накопительная часть пенсии может выплачиваться после того, как гражданину 
исполнился 61 год.  

Гражданам, которым назначена маленькая условно - накопительная часть пенсии или 
вообще её не получают государство обеспечивает гарантированной пенсией. Эта пенсия 
является гарантией минимального размера условно - накопительной пенсии. 
Гарантированная пенсия выплачивается из государственного бюджета и начинает 
выплачиваться по достижении 65 лет. 

Широкое распространение в Швеции получили добровольные негосударственные 
профессиональные пенсионные системы и индивидуальные добровольные накопительные 
пенсионные схемы. Профессиональные пенсионные системы регулируются коллективным 
договором между работником и работодателем. Они охватывают около 90 % работников и 
обеспечивают дополнительную негосударственную пенсию, составляющую в среднем 10 
% «последней заработной платы». 

Большой популярностью пользуются также индивидуальные добровольные 
накопительные пенсионные схемы. Индивидуальность проявляется в том, что каждый 
клиент может выбрать для себя фонд, пенсионные схемы и программы инвестиций 
которые в наибольшей степени соответствуют его интересам и предпочтениям. Кроме того, 
правительство поощряет инициативу граждан по накоплению пенсий на личных счетах, 
предоставляя в этом случае налоговые льготы.[1] 



64

Помимо министерства финансов страны, в деятельности пенсионных фондов участвуют 
и другие государственные организации. Администрация пенсионных взносов, созданная в 
1998 году и являющаяся посредником между застрахованными и страховщиками. 
Национальные налоговые власти для сбора взносов, национальное долговое бюро для 
инвестирования средств в течение переходного периода между сбором взносов и 
установлением индивидуальных прав, национальный совет социального обеспечения, куда 
предоставляются сведения о новых взносах, и который выпускает и распространяет 
ежегодные отчеты участникам и местным бюро социального обеспечения для работы с 
клиентами. 

Поскольку система второго уровня является обязательной, то возникает вопрос, как 
поступать со взносами тех лиц, которые не хотят выбирать конкретный фонд. Для этой 
группы был организован отдельный фонд со смешанным портфелем облигаций и акций как 
национальных, так и зарубежных компаний. Политика управления этим портфелем 
определяется Советом директоров фонда. 

Российская пенсионная система была построена на примере Шведской модели. 
Именно это государство одним из первых достигло наибольшего успеха в процессе 
реформирования своей пенсионной системы, используя принципы, применяемые в 
накопительной модели. 

Пенсионная система России, в настоящее время, включает в себя 3 этапа: формирование, 
назначение и выплату следующих видов пенсии: 

 - пенсии по государственному пенсионному обеспечению; 
 - трудовой пенсии; 
 - негосударственной пенсии. 
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – это ежемесячные 

государственные денежные выплаты, которые предоставляются гражданам в целях 
компенсации им заработка, потерянного в связи с уходом с федеральной государственной 
гражданской службы, по достижению установленного законом выслуги при выходе на 
трудовую пенсию по старости (инвалидности). Государственная пенсия предоставляется 
следующим категориям государственных служащих:  

 - военнослужащим;  
 - участникам Великой Отечественной войны;  
 - гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф;  
 - нетрудоспособным гражданам (инвалидам).[2] 
Страховая и накопительная части трудовой пенсии формируются за счет страховых 

взносов, которые работодатели уплачивают за каждого своего работника. Размер страховой 
и накопительной частей трудовой пенсии зависит от: 

 - заработка застрахованного лица; 
 - длительности его трудовой деятельности. 
Взносы, которые уплачиваются на страховую части пенсии, являются условно - 

накопительными, они распределяются на выплату пенсий нынешним пенсионерам, 
которые уже вышли на пенсию, а на счетах копятся обязательства государства 
выплачивать эту часть пенсии в будущем. Взносы же на накопительную часть пенсии на 
выплаты не расходуются, а копятся на индивидуальных лицевых (пенсионных) счетах 
граждан.[6] 
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Накопительная часть пенсии – это единственная часть трудовой пенсии, которой 
гражданин имеет право распоряжаться самостоятельно. В настоящее время в России 
существует двухуровневая система управления накопительной частью пенсии.  

Гражданин имеет право выбрать между Пенсионным фондом (ПФР) и одним из 
негосударственных пенсионных фондов. Средства, которые вносятся на счет 
накопительной системы, подлежат инвестированию, а полученный доход после 
инвестирования также поступает на счета застрахованных лиц, также как и страховые 
взносы. Инвестирование пенсионных накоплений граждан, которые остались в 
Пенсионном фонде России, осуществляются частными управляющими компаниями, 
которые были отобраны по результатам конкурса. Этот конкурс проводился в 
соответствии с решением Правительства Российской Федерации или Государственной 
управляющей компанией. Государственная управляющая компания, функции которой, по 
решению Правительства Российской Федерации исполняет Внешэкономбанк, в 
соответствии с законодательством компания имеет право инвестировать пенсионные 
накопления только в государственные и ипотечные ценные бумаги, которые будут 
подтверждены гарантиями государства, что обеспечивает такому варианту размещения 
наименьший риск, но и наименьшую доходность. [5] 

Во всех вышеназванных странах страховые компании являются непосредственными 
активными участниками пенсионной системы, в частности, профессионального 
пенсионного страхования. 

Таким образом, анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, что для каждого 
рассмотренного государства развитие пенсионного страхования является важной задачей. 
Эта задача заключается в обеспечении граждан, достигших пенсионного возраста, 
достойной жизни после выхода на пенсию. Также важной задачей государства является 
информированность граждан о новых реформах в пенсионной системе, которые помогут 
гражданам лучше понять из чего состоит их размер пенсии. 
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ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ПРОЦЕССА 

ШУМОПОДАВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 
 

Введение. Наличие шумов и искажений является одним из факторов, ограничивающих 
пропускную способность каналов передачи данных телекоммуникационных систем [1]. 
Процесс шумоподавления находит широкое применение в следующих областях: системы 
сотовой связи, распознавание речи / дикторов, обработка изображений, обработка 
медицинских сигналов, радиолокационные системы, гидролокационные системы [2] и 
других областях, где передаваемые сигналы не могут быть изолированы от шума и 
искажений [3]. 

Основы теории звука. Звук представляет собой вибрацию упругой среды (среда может 
быть газообразной, жидкой или твердой). 

Данные вибрации представляют собой разновидность механической волны, способной 
эмулировать звуки, воспринимаемые человеческим ухом, и создавать ощущение звука в 
головном мозге. В воздухе звук передается из - за разности давления, его скорость 
изменения – частота. Разность между крайними значениями давления – амплитуда. 
Изменение давления в частотном интервале от 20 Гц до 20 КГц воспроизводит звук, 
который способно слышать человеческое ухо [4]. Звук в диапазоне частот от 1 КГц до 4 
КГц наиболее восприимчив человеческим ухом. Звук – это продольная волна, проходящая 
через воздух из - за вибрации молекул. Подобно свету, звуковые волны поглощаются, 
дифрагируют или преломляются и отражаются. Аудио сигналы, представляющие собой 
изменения значений давления в среде, преобразуются в электрические сигналы при 
помощи пьезоэлектрических преобразователей, преобразующих механическую энергию в 
электрическую и наоборот. Главным преимуществом данного преобразования является то, 
что преобразованный сигнал может быть легко обработан. Например, аналоговый сигнал, 
полученный с помощью данного преобразователя, используя АЦП (аналого - цифровой 
преобразователь) можно легко преобразовать в поток кодированных цифровых данных. 
Аудио сигнал подается на усилитель и колонки в аналоговой форме, вследствие этого 
вначале сигнал, хранимый в цифровой форме, подается на ЦАП (цифро - аналоговый 
преобразователь) и преобразуется в аналоговую форму. На Рисунке 1 представлены 
схематические процессы записи и воспроизведения звука. 
 

 
Рисунок 1. Процессы записи и воспроизведения звука 

микрофон Хранилище информацииВходной речевой сигнал АЦП ЦАП Выходной аудио сигналДинамик
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Основы теории шума. Шум – нежелательный сигнал, портящий передачу полезного 
сигнала. Шум представляет собой хаотичные колебания, имеющие различную физическую, 
временную и спектральную структуры [5].  

Существуют различные типы шума и искажений [6]: 
 электрический шум (тепловой шум или шум пули); 
 акустический шум, возникающий из - за перемещения, вибрации или столкновения 

источников (шум движущихся машин, ветра и дождя); 
 электромагнитный шум, мешающий передачи и принятию голоса, изображений и 

прочих данных, передающихся в радиочастотном спектре; 
 электростатический шум, возникающий при наличии напряжения; 
 искажения каналов связи; 
 шум квантования и потери данных вследствие перегрузки сети. 
В зависимости от частоты, спектра или временных характеристик шум дополнительно 

подразделяется на несколько категорий [2]: 
1. Белый шум. Имеет случайный характер. Функция автокорреляции – импульсная, 

спектр мощности – равномерный. Теоретически содержит все частоты в равной мощности.  
2. Белый шум, с ограниченной полосой пропускания. Имеет равномерный спектр 

мощности как обычный белый шум и ограниченную полосу пропускания, которая в 
основном охватывает спектр устройства или исследуемого сигнала. Автокорреляция имеет 
синк - образную форму. 

3. Узкополосный шум. Данный вид шума имеет узкую полосу пропускания 50 / 60 Гц 
от подачи электроэнергии. 

4. Цветной шум. К данному типу относятся шума, не принадлежащие к белому типу, и, 
не являющиеся шумами с широкой полосой пропускания, чьи спектры имеют не 
равномерную форму. 

5. Импульсивный шум. Данный шум состоит из импульсов небольшой длины, 
амплитуда, время возникновения и продолжительность которых имеют случайный 
характер. 

6. Временные шумовые импульсы. Данный шум состоит из относительно длинных 
шумовых импульсов, таких как щелчок, шум взрыва и т.д. 

Теория вейвлетов. Вейвлеты характеризуются масштабом (масштабирующий 
коэффициент) и положением (смещение) [7]. Вейвлеты имеют преимущество над 
классическими инструментами преобразований обработки сигналов: так как размер 
вейвлетов может меняться, то с их помощью можно анализировать сигналы одновременно 
в частотной и временной областях. Масштаб и частота вейвлета взаимосвязаны образом, 
примерно соответствующим операции масштабирования.  

Вейвлет имеет только представление во временной области, известное как вейвлет - 
функция ( )t . Материнский вейвлет масштабируется с помощью коэффициента a  и 
смещается (сдвигается) с помощью коэффициента b : 

,
1( ) ( )a b

t bt
aa

  
  (1) 

Вейвлеты определяются вейвлет функцией ( )t (материнским вейвлетом), и 
масштабирующей функцией ( )t  (отцовский вейвлет) во временной области. Вейвлет 
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функция действует подобно полосовому фильтру и масштабирует его для каждого уровня 
половины его пропускной способности, чтобы охватить весь спектр необходимо 
бесконечное число уровней. Функция масштабирования фильтрует самый низкий уровень 
преобразования и это гарантирует то, что весь спектр будет охвачен. 

Дискретное вейвлет - преобразование (ДВП) – ВП, в котором вейвлеты являются 
дискретными сигналами. Множество различных сигналов может быть представлено в виде 
коэффициентов вейвлет декомпозиции [8]. 

При вейвлет - преобразование исходный сигнал проходит через набор каскадных 
фильтров A - C, состоящий из низкочастотного G  и высокочастоного H  фильтров 
(Рисунок 1). Дальнейшая фильтрация осуществляется в низкочастотной области [9]. 
Предполагается, что она более информативна (на коротких временных интервалах в 
сигналах могут появляться низкочастотные составляющие, а сами сигналы являются 
низкочастотными на больших временных интервалах). Это верно для многих сигналов, но 
не для всех. Конечным результатом фильтрации является дерево (Рисунок 3, а).  

 

G(jw)

H(jw)

 
Рисунок 2. Набор каскадных фильтров A - C. 

 

а) б) в)  
Рисунок 3. Деревья вейвлет - пакетных преобразований. 

 
Вейвлет пакетное преобразование основывается на вычислении области конкретного 

уровня, для которой наиболее выгодно будет осуществляться процесс каскадирования. 
Первоначально сигнал каскадируется по обеим подполосам [10]. Результатом такого 
процесса является сбалансированное дерево (Рисунок 3, б). В дальнейшем, основываясь на 
«функции стоимости», осуществляется оптимизация этого дерева (Рисунок 3, в). Любая 
схема оптимизированного или неоптимизированного дерева данного вейвлет - разложения 
будет ортогональной, потому что она представляет собой множество каскадных и 
ортогональных блоков, при условии, что исходные вейвлет - фильтры также являются 
ортогональными.  

«Функцией стоимости» в вейвлет - пакетном преобразовании является энтропия. В 
теории информации энтропия – метрика неопределенности информации. В теории 
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вейвлетов энтропия – метрика «плотности» числа коэффициентов M вейвлет - 
декомпозиции, которые содержат информацию об исходном сигнале. Энтропия имеет 
большую величину, если коэффициенты разложения M примерно одинаковые, а, если они 
практически все близки к нулю, то – маленькую. Энтропия увеличивается с усреднением 
коэффициентов. 

В процессе оптимизации дерева декомпозиции (Рисунок 3, б - в) энтропия вычисляется 
для каждого узла дерева. Потом осуществляется сравнение значений «функции стоимости» 
потомков и его предка. В случае, когда предок имеет энтропию меньшую, чем потомки – 
дальнейшая декомпозиция не осуществляется (потомки удаляются из дерева). Данный 
алгоритм выполняется рекурсивно от узлов дерева до его вершины. В результате 
выполнения оптимизации получается лучший базис относительно коэффициентов 
разложения M. 

Процесс шумоподавления. Y  – конечная выборка сигнала x , имеющего белый 
аддитивный Гауссов шум n , имеющий дисперсию 2  

Y x n   (2) 
Задачей шумоподавления является восстановление сигнала x  из выборки Y , 

содержащей шум. W  – дискретное вейвлет преобразование (ДВП), уравнение (3) (во 
временной области) может быть записано в вейлвлетной области как: 

w z  , (3) 
где  

, ,w Wy Wx z Wn    (4) 
  - оценивает чистый сигнал  , основанный на наблюдении, содержащем шум w в 

вейвлетной области. Чистый сигнал x  может быть получен следующим образом: 
1 1

thrX W W w    (5) 
где thrw  - вейвлет коэффициенты после пороговой обработки. 
Значение порога может быть вычислено различными способами, одним из которых 

является [11]: 
 2ln( )T P , (6) 

где   - стандартное отклонение шума, а P  – длина зашумленного сигнала. 
Существует устойчивый метод оценки уровня шума  , основанный на абсолютном 

медианном отклонении каждого вейвлет уровня [11]: 
{ : 0,1,..., 2 1}

ˆ
0.6745

j
jkmedian W k


 

 , 
(7) 

Уравнение (6) может быть перезаписано следующим образом: 
2ln( )j jT P  (8) 

Существуют мягкие (9) и жесткие (10) методы пороговой обработки: 
, | |

0, | |thr

W W T
W

W T


  
 (9) 

sgn( )(| | ), | |
0, | |thr

W W T W T
W

W T
 

  
 (10) 

Жесткий метод пороговой обработки является наиболее эффективным для сжатия 
данных, мягкий – для шумоподавления [12]. 

Заключение. В данной статье были рассмотрены основные теоретические аспекты и 
понятия, необходимые для реализации процесса шумоподавления, основанного на 
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техниках вейвлет - анализа. Данная реализация должна показать высокие результаты, как 
по производительности, так и в точности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМООБРАБОТКИ СТАЛИ В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ QFORM  
 

В тяжелом машиностроении к большинству деталей предъявляются повышенные 
требования по надежности, которые заключаются в высокой прочности, износостойкости и 
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долговечности. Эти параметры в свою очередь зависят от химического состава материала, 
из которого они изготавливаются и от структуры металла. Основное влияние на структуру 
металла, безусловно, оказывает термическая обработка [1]. 

В настоящее время рынок программного обеспечения готов предложить исследователям 
целый ряд программ, готовых к применению в конкретной научной области, в частности 
для решения задач в области материаловедения [2].  

Целью работы является разработка методики применения данных, предоставляемых 
программой QForm, для прогноза структурного состояния и качественных характеристик 
материала заготовки при различных режимах его термической обработки. 

Химический состав стали не может однозначно определить качество валков горячей 
прокатки, т.к. повышению сопротивления стали износу и зарождению трещин 
способствуют другие факторы, в частности термообработка. При повышении дисперсности 
структуры стальных валков возрастает их износостойкость, но снижается стойкость против 
поломок. В случае зернистой структуры увеличивается стойкость против поломок, но 
снижается износостойкость. 

При запуске модуля QForm - Microstructure производится моделирование структурного 
состояния металла на всем протяжении технологического процесса – от нагрева в печи до 
охлаждения изделия. По завершении расчета для всех точек определяется процентное 
соотношение фаз в готовом изделии. Аналогичным образом определяются физико - 
механические свойства стали после термообработки. 

Методика решения поставленной задачи с применением программного комплекса 
QForm включает следующие этапы: 

1. Построение модели валка в программе SolidWorks или графических модулях QForm – 
QDraft (2D - геометрия) и QShape (3D - геометрия). В данном случае используется половина 
заготовки вала с одной плоскостью симметрии, созданная в модуле QShape (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графическое изображение заготовки вала 

 
2. Создание или выбор в библиотеке материалов QForm нужной марки стали. Для 

данного расчета была выбрана сталь 50 из библиотеки материалов QForm. 
3. Задание исходных данных и граничных условий для компьютерного моделирования 

операций термообработки. Расчет начинается от температуры аустенитизации и 
продолжается до достижения комнатной температуры с заданными условиями 
теплообмена.  

По результатам моделирования получены медиа - файлы распределения фаз на каждом 
этапе термообработки - нагрев под закалку, закалка, отпуск. Также при выборе 
трассируемых точек на графическом изображении поковки могут быть построены графики 
изменения температуры на заданном отрезке времени (рис. 2). 



72

 
Рис. 2 График изменения температуры при нагреве под закалку 

 
Сравнение результатов расчета и экспериментальных данных показало, что 

моделирование в программном комплексе QForm позволяет прогнозировать фазовый 
состав заготовки с достаточной для практического применения точностью.  

Компьютерное моделирование открывает новые возможности в материаловедении и 
металлургическом производстве и позволяет за короткий срок получить данные о 
свойствах материалов при заданном процессе термообработки без эмпирической 
апробации [3].  
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На сегодняшний день информатизация здравоохранения является одной из главных 

целей развития информационных технологий в стране. Немало важной частью 
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здравоохранения является обсечение дополнительными лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан. Дополнительное лекарственное обеспечение (ДЛО) 
отдельных категорий граждан - одна из мер социальной поддержки граждан, имеющих 
право на получение государственной помощи. Для информатизации данного процесса была 
реализована доработка в существующей региональной медицинской информационной 
системе (РМИС) разработанной компанией «Ай - Новус». Основными задачами доработки 
было создание так называемых интеграционных загрузок: 
 РМИС.Загрузки. Региональный регистр льготников; 
 РМИС.Загрузки. Федеральный регистр льготников; 
 РМИС.Загрузки. Регистр врачей, имеющих право выписки льготных медикаментов; 
 РМИС.Загрузки. Общий заявочный список ЛС для федеральных льготников; 
 РМИС.Загрузки. Заявочный список ЛС медицинской организации; 
 РМИС.Загрузки. Справочник льготных лекарственных средств по федеральной 

льготе и 7 нозологиям (новый формат); 
 РМИС.Загрузки. Справочник льготных лекарственных средств по региональной 

льготе; 
 РМИС.Загрузки. Справочник льготных лекарственных средств по региональной 

льготе (новый формат); 
 РМИС.Загрузки. Cправочник лекарственных средств для выписки рецептов 

беременным. 
Рассмотрим один из основных загрузчиков, а именно «Региональный регистр 

льготников». 
Полный регистр и его обновления имеют одинаковый набор файлов с одинаковой 

структурой. Различаются только количеством строк (записей о пациентах). В обновлениях 
Регистра предоставляется информация об изменениях в учётных записях граждан (включая 
появление новых учётных записей). Обновления регистра производятся ежедневно (по 
рабочим дням) до 10 часов утра (предоставляется информация об изменениях за 
прошедшие сутки). Ежемесячно предоставляется полная версия регистра по состоянию на 1 
- е число прошедшего месяца. 

Обновления производятся последовательно, т.е. версия обновления регистра должна 
быть на единицу больше версии уже установленного обновления. 

Региональный регистр (обновления) предоставляется в виде архивного файла с 
расширений zip (*). В предоставленных примерах имена архивных файлов имели вид: 
RRL1101F.ZIP для полной версии РРЛ и RRL110117T.zip для обновления РРЛ на дату и 
RRL1101P.zip обновление РРЛ на месяц. 

Архив включает в себя 3 файла с расширением dbf и кодировкой WIN1251: 
 rrl.DBF; 
 lrl.DBF; 
 ver _ reg.DBF. 
Загрузка регистра производится по следующему алгоритму: 
1. В картотеке пациентов нужно добавить кнопку "Загрузить Региональный регистр 

льготников"; 
2. Видимость кнопки должна регулироваться отдельной привилегией пользователя; 
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3. При нажатии должно появляться окно поиска файла (определения местонахождения 
на диске); 

4. После выбора файла становится доступной кнопка "загрузить"; 
5. Также в окне должна быть кнопка "отмена" для закрытия окна без загрузки файла; 
6. Все операции с БД (добавление / изменение значений / удаление) при загрузке 

должны писаться в лог. 
Проблемы льготного лекарственного обеспечения возникли в период формирования 

рыночных отношений. Причиной послужил комплекс неблагоприятных социально - 
экономических факторов. Низкий уровень материальной обеспеченности пациентов с 
высокими потребностями в медикаментозной терапии делает задачу лекарственного 
обеспечения в России особенно актуальной. Информатизация дополнительного 
лекарственного обеспечения (ДЛО) одно из направлений поддержки населения, 
повышающее доступность фармацевтической помощи на новом и современном уровне. 
Данная доработка ускорила процесс выдачи льготных рецептов пациентам и позволила 
вести удобный и информатизированный учет регистра пациентов подлежащих льготному 
обеспечению. 
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Для сложных информационных систем, в особенности с непрерывным процессом 
обработки информации, наряду с традиционными задачами защиты от 
несанкционированного доступа (НСД), представляется актуальной задача по исключению 
сбоев в работе оборудования несанкционированного воздействия (НСВ) по сети питания [1 
- 4]. 

Под НСВ понимается преднамеренное создание резкого всплеска напряжения в сети 
питания с амплитудой, длительностью и энергией всплеска способными привести к сбоям в 
работе оборудования или к его деградации [5 - 8]. В качестве НСВ используются 
специальные технические средства, которые можно подключать как непосредственно к 
сети с помощью гальванической связи, так и через конденсатор или трансформатор. 

Для обеспечения безопасности ИВС от НСВ по сети питания необходимо реализовать 
определенные мероприятия организационного и технического характера. Детализация этих 
мероприятий в большинстве случаев требует привязки к конкретному объекту. В работах [9 
- 14] предложены следующие способы защиты. 

1. Необходимо проанализировать схему электроснабжения объекта, с привлечением 
квалифицированных специалистов - электриков, для выявления возможных каналов 
нападения на объект по сети питания. 

2. Схема электроснабжения объекта должна быть разделена на зоны, в которых можно 
реализовать те или иные мероприятия по защите. 

3. На все фидеры, которые выходят за пределы зон, подконтрольных службе 
безопасности, должны быть установлены групповые устройства за - щиты от НСВ. Места 
для их установки выбираются в зонах, подконтрольных службе безопасности. 
Индивидуальная защита должна устанавливаться на сеть электропитания серверов, систем 
охраны и сигнализации объекта. 

4. Необходимо розетки, щитки питания и т.п. при монтаже на объекте выделенной сети 
питания для ИВС размещать в помещениях с оборудованием ИВС и в помещениях, 
находящихся под контролем службы безопасности; не рекомендуется установка розеток и 
других устройств, к которым могут быть подключены ТС НСВ, в помещениях для отдыха, 
раздевалках, складах, буфетах и других слабо контролируемых помещениях. 

5. После завершения монтажа электроснабжения необходимо снять "портрет" сети с 
помощью анализатора неоднородности линий. При последующем систематическом 
контроле сети электроснабжения с помощью анализатора и сравнении результатов текущих 
измерений с контрольным "портретом" сети требуется провести анализ с целью выявления 
несанкционированных подключений.  

6. Должен быть ограничен соответствующими документами и техническими 
мероприятиями доступ к щитам питания и другим элементам электрооборудования здания. 
Текущее о6служивание электрооборудования и ремонтные работы должны проводиться 
под контролем сотрудников службы безопасности. Здесь также необходимо отметить, что 
включение последовательных ТС НСВ в разрыв кабеля при доступе к щиту питания легко 
камуфлируется.  

7. Все электрооборудование (в том числе и бытового назначения) должно тщательно 
проверяться. Чаще всего для маскировки ТС НСВ используются пылесосы, кондиционеры, 
UPS, микроволновые печи (в последних уже содержатся высоковольтные конденсаторы, 
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зарядное устройство и другие узлы, позволяющие использовать их в качестве элементов ТС 
НСВ).  

8. Необходимо организовать на объекте круглосуточный мониторинг сети 
электропитания с помощью соответствующих регистрирующих приборов и 
одновременную регистрацию в журнале всех сбоев и повреждений оборудования с 
обязательной фиксацией времени возникновения сбоев и характера дефектов. Время 
возникновения сбоев и дефектов накладывается на распечатку параметров напряжения 
питающей сети.  

9. Осуществлять (при необходимости) поиск ТС НСВ по акустическим импульсам. ТС 
НСВ с емкостным накопителем имеют акустические демаскирующие факторы. При 
разряде конденсаторы генерируют акустический импульс. Это обстоятельство можно 
использовать для поиска ТС НСВ.  

10. При закупках оборудования ИВС необходимо обращать внимание на степень его 
защиты от импульсных помех:  

а) желательно, чтобы оборудование имело класс устойчивости к импульсным 
перенапряжениям не ниже класса А по IEEE Standard 587 - 1980 и аналогичным западным 
стандартам: параметры помехи 0,5 мкс, 100 кГц, 6 кВ / 200 А; 1,6 Дж;  

б) для ответственного оборудования должен быть класс B устойчивости к импульсным 
перенапряжениям: 

 - помехи 0,5 мкс., 100 кГц, 6 кВ / 500 А, 4 Дж; 
 - помехи 1,2 / 50 мкс, 6 кВ;  
 - 8 / 20 мкс / 3 кА / 80 Дж. 
Оборудование, присоединяемое к витым парам в сети большой протяженности, должно 

также иметь надлежащую защиту по информационным каналам. Наибольшего внимания 
заслуживают модемы, работающие на внешние проводные или кабельные линии связи. 
Особое внимание следует обращать на способность модемов противостоять мощным 
импульсным помехам. Больше половины проверенных, как показано в [12 - 14], модемов, в 
том числе и именитых фирм. 

11. При трассировке кабельных коммуникаций необходимо по возможности избегать 
совместной прокладки силовых и информационных неэкранированных кабелей, в 
особенности в пластмассовых кабельных коробах. Разнос кабелей на максимальное 
расстояние в пределах стандартных пластмассовых кабельных коробов к существенному 
снижению влияния НСВ не приводит.  

12. При построении схемы защиты объекта целесообразно выделить три рубежа защиты: 
I рубеж - защита по периметру объекта, т.е. всех силовых и информационных кабелей 

объекта, для предотвращения внешней угрозы нападения с использованием ТС НСВ; 
II рубеж - защита поэтажная, для локализации действия ТС НСВ, установленных внутри 

охраняемого объекта; 
III рубеж - индивидуальная защита наиболее ответственных устройств, узловых 

элементов ИВС. 
Для небольших объектов I рубеж может отсутствовать, а II рубеж сократится до защиты 

отдельного помещения. 
13. Устройства защиты для I рубежа должны быть рассчитаны на НСВ от технических 

средств НСВ с большим запасом энергии, так как эти TC располагаются за пределами 
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объекта и их массогабаритные показатели имеют второстепенное значение. Класс защиты 
по IEEE Standard 587 - 1980 и аналогичным западным стандартам должен быть выше класса 
В.  

14. Устройства защиты для II рубежа могут быть рассчитаны на НСВ от технических 
средств НСВ с меньшим запасом энергии. Могут использоваться суперфильтры, 
корректоры напряжения и помехоподавляющие трансформаторы.  

15. Для III рубежа защиты лучшими в техническом отношении и по цене являются 
помехоподавляющие трансформаторы (транс - фильтры) или сочетание корректора 
напряжения, ограничителя и фильтра. Существуют конструкции транс - фильтров, которые 
обеспечивают работоспособность компьютера без сбоев и повреждений при воздействии 
мощной импульсной помехи с амплитудой до 10 кВ. 

Эффективность защиты возрастает с уменьшением мощности транс - фильтра, поэтому 
индивидуальный транс - фильтр предпочтительнее группового. 

Подобные принципы построения защиты от НСВ и описанные технические средства 
защиты, по заключению [13 - 15], применяются на нескольких крупных объектах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Информатизация является объективным процессом во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе и образовании. Цель информатизации образования состоит в 
глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счет использования новых 
информационных технологий. Информационные технологии, как это становится 
очевидным, выступают уже не столько инструментами дополняющими систему 
образования и функционирование научно - образовательного знания, но императивом 
установления нового порядка знания и его институциональных структур. 

Бурное развитие телекоммуникационных технологий, в частности сети Интернет, и 
мультимедиа в последние годы не только способствовало появлению повышенного 
интереса к использованию компьютеров в учебном процессе, но и обусловило появление 
системы образования нового поколения – компьютерного дистанционного образования. 
Сетевое образование, как один из видов дистанционного, представляет собой быстро 
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меняющуюся и пока во многом гипотетическую область социально - экономического 
развития, плохо поддающуюся прогнозированию, что предполагает важность оценки 
альтернативных технологий и всевозможный «подогрев» интереса общественности и 
специалистов к этой области.  

Формы использования сетевых технологий в образовании могут быть различными. В 
принципе, хранение документов в электронном виде на носителе, доступном из сети, и в 
формате, интерпретируемом любым достаточно распространённым пользовательским 
программным пакетом, уже является образовательной сетевой технологией [1]. 

В качестве самой популярной «несущей» технологии в дистанционном образовании 
сейчас используется обычная электронная почта, базирующаяся на протоколе TCP / IP. 
Обучающимся очень часто бывает удобно разделять момент времени получения и 
осмысления учебной информации и момент времени направления ответного сигнала, 
который может представлять собой дополнительные вопросы к «преподавателю», или 
ответы на контрольные вопросы и задачи, содержащиеся в полученном учебном материале. 
В равной степени электронная почта хороша для поддержки и других базисных функций 
образовательного процесса. Привлекательность технологической схемы электронной 
почты, опирающаяся на её относительную доступность и дешевизну, по - видимому, 
сохранится для «заочников» на десятки лет. 

Технология Internet, названная Всемирная паутина (WWW) является одним из 
популярных сервисов Интернет сегодня, а также удобным средством работы с 
информацией. Очень часто понятия WWW и Интернет даже считают тождественными. 
Сегодняшние поисковые системы поддерживают индексы, включающие весьма 
значительную часть ресурсов Интернет. Таких серверов существует довольно много, и 
вкупе они охватывают практически все доступные ресурсы. Если в Интернет есть 
информация, которая интересует обучающегося, то ее наверняка можно найти при помощи 
поисковых серверов. Это самое мощное средство нахождения ресурсов в сети.  

Глобальная сеть Интернет позволяет поддерживать такой важный режим связи, как 
телеконференции. Под компьютерной телеконференцией понимается специальным 
образом организованная область памяти на компьютере, поддерживающем работу 
телекоммуникационной системы. Все абоненты, имеющие доступ к этой области памяти (к 
телеконференции), имеют возможность, как получить на свой компьютер весь текст, 
который уже находился к этому моменту в этой области памяти, так и добавить к нему свой 
текст. По мере добавления к телеконференции текстов и реплик, присылаемых ее 
участниками, общий текст становится все более похожим на стенограмму обычной 
конференции. Участники телеконференции могут быть разбиты на группы для разработки 
отдельных тем, их доступ к отдельным темам может быть ограничен. Преподаватель может 
задавать наводящие вопросы, ставить новые проблемы, обращаться к отдельным 
участникам индивидуально. В общем, телеконференция предоставляют широкие 
возможности для организации учебного процесса.  

Еще одной формой сетевых технологий являются электронные библиотеки. Это могут 
быть и доступные только по ftp файловые хранилища, в которых документы 
рассортированы по каталогам в соответствии с тематикой, хронологией или форматом, а 
каждый каталог снабжен файлом описаний. В эпоху гипертекста и организованных баз 
данных для интерфейса сетевой библиотеки более характерно наличие гипертекстовой 
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главной, титульной страницы и доступного с неё электронного каталога на базе какой - 
либо достаточно мощной СУБД с возможностью поиска документа (записи) по различным 
ключам и сортировки по различным признакам [2]. 

Научный подход к решению проблем информатизации образования ставит ближайшей 
целью задачу овладения обучающимися комплексом знаний, навыков, умений, выработки 
таких качеств личности, которые смогли бы обеспечить успешное выполнение задач 
профессиональной деятельности и комфортное существование в условиях 
информационного общества. 
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Аннотация 
В статье сравниваются стандарты ГОСТ Р 51814.5 - 2005 и ГОСТ ИСО 5725 - 4 - 2002, 

устанавливаются главные различия между ними и определяются основные принципы и 
методы оценки приемлемости измерительных и контрольных процессов. 

 
Метрологическое обеспечение производства приобретает все большее значение в 

производственном процессе [1], во - первых, из - за повышения точности изготовления 
изделий [2] и, во - вторых, из - за необходимости обеспечения сходимости, 
воспроизводимости и точности результатов измерений [3]. В массовом производстве 
контроль осуществляется с помощью специальных автоматов и стандартного агрегатного 
оборудования [4]. В мелкосерийном и единичном и в ремонтном производстве, 
применяются специальные [5] и универсальные [6] средства измерений. Везде появляются 
затраты на контроль [7]. Везде требуется обеспечить прецизионность с целью уменьшения 
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потерь от брака [8], а также провести минимизацию затрат и потерь, связанных с 
измерениями [9]. Эти факторы оказывают воздействие на качество процесса производства 
[10]. 

В стандарте ГОСТ Р 51814.5 - 2005 [8] проводится описание анализа измерительных и 
контрольных процессов, исследуется процесс измерений с помощью контрольных карт 
Шухарта, применяемых при анализе качества [9]. В сравнение берется стандарт ГОСТ ИСО 
5725 - 4 - 2002 [10], где представлены основные методы достоверности использования 
стандартного метода измерений.  

Главные различия между стандартами – это терминология. Стандарт [10] вводит такие 
понятия как правильность и прецизионность. Термин «метод» охватывает такие понятия, 
как метод измерений и методика измерений, а трактуется в зависимости от контекста. Здесь 
обосновывается необходимая точность измерения. Указывается, что возможно сравнивать 
по точности методы, средства измерений, организации, лаборатории. Другое отличие - 
отсутствие в стандарте [8] требований к точности межлабораторных исследований. 

Стандарт [8] устанавливает основные принципы и методы оценки приемлемости 
измерительных и контрольных процессов для определения соответствия измеряемого 
параметра предельным отклонениям. Но некоторая часть этого стандарта устарела или 
изменена. Например, в [8] отсутствуют единые требования для производителей 
автомобилей по нормативной базе.  

Есть и трудности в применении методики [8], поскольку в оценке качества измерений в 
ремонтном производстве, особенно при микрометраже и дефектации [11], наблюдаются 
отличия от измерений в машиностроении, и одни и те же средства и методы измерений 
применяют для контроля как изношенных, так и новых деталей [3].  

В стандарте [10] отсутствуют различия между испытаниями и измерениями. Под 
измеряемой величиной в нем понимают свойство явления, материала или вещества, 
которое можно различить качественно и определить количественно. В отечественной 
метрологии существует постулат, что измерениям подлежат только физические величины. 
Здесь признается возможность наличия скрытых или не устраненных систематических 
погрешностей, даны способы оценки систематической погрешности метода измерений и 
систематической погрешности лаборатории при реализации данного метода измерений 
[11]. 

Таким образом, необходимо использовать оба стандарта одновременно. Причем обе эти 
методики могут дать противоположные результаты. Применение данных 
стандартизованных методик в машиностроении и в ремонтном производстве 
проблематично и требует доработки. 
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ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ КОНЕЧНО - ЭЛЕМЕНТНЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ОБТЕКАНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА  
 

При решении задач гидродинамики нужно учитывать влияние процессов текучести на 
результат, а также оценивать влияние на объекты со стороны среды. Для наиболее точной 
оценки необходимо проводить расчеты для определения воздействия со стороны водного 
потока на объект исследуемой механической системы, но проведение данных расчетов 
аналитически довольно сложно, так как это связано с решением дифференциальных 
уравнений высоких порядков. Появляется необходимость использования конечно - 
элементных пакетов. Для получения наиболее точных результатов, необходимо правильно 
задавать параметры расчетной модели, такие как модель турбулентности и метод решения 
задачи, например, метод конечных объёмов, используемый в программном пакете Fluent 
или метод конечных элементов, используемый в программном пакете CFX. 

Для решения задач гидродинамики используются следующие аналитические формулы. 
Уравнение Эйлера для движения идеальной жидкости в поле тяжести, в данном уравнении 
не учитывается вязкость. 

  
   (   )      

 
      

(1) 

где   – плотность жидкости, 
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 p – давление в жидкости, 
 v – вектор скорости жидкости, 
 g – вектор напряженности силового поля, 
   – оператор набла для трёхмерного пространства. 
Если учитывать все компоненты, нужно использовать уравнение Навье - Стокса 
  
    (   )         

 
      

(2) 

где   – оператор набла 
   – оператор Лапласа 
 t – время 
 u – коэффициент кинематической вязкости 
   – плотность 
 p – давление 
 f – векторное поле массовых сил 
В программных пакетах ANSYS CFX и Fluent используются уравнения Навье - Стокса 

для несжимаемой жидкости, которые в дальнейшем и будут использованы. 
Рассмотрим подробнее конечно - элементные пакеты, используемые для решения задач 

гидродинамики (CFX и Fluent). 
CFX использует такие технологии и методы решения задач, как метод конечных 

элементов; Coupled Algebraic Multigrid, сокращенно CAM; схему дискретизации второго 
порядка, обеспечивая получение максимально точных результатов.  

Решатель CFX все расчёты может выполнять параллельно, а, следовательно, 
масштабироваться в зависимости от производительности процессора и объёма памяти, что 
дает нам более быстрые вычисления по сравнению с однопоточными решателями. 

Большинство промышленных потоков являются турбулентными, поэтому в модуле 
ANSYS CFX всегда уделялось особое внимание разработке современных моделей 
турбулентности для эффективного и точного расчета турбулентных процессов. В 
дополнение к общим RANS - моделям (k - Ј, k - CO, SST, модель турбулентных напряжений 
Рейнольдса, модели расчета больших вихрей (LES - модели), модели изолированных 
вихрей (DES - модели)), модуль ANSYS CFX предоставляет множество существенных 
нововведений для моделирования турбулентности. Эти нововведения включают в себя 
расширения SST - модели для расчета таких параметров, как кривизна линий течения, а 
также прогнозную модель перехода от ламинарного течения к турбулентному (модель 
Ментера - Лангтри, Menter - Langtry Y - 6 model™) и новую Scale - Adaptive Simulation™ 
(SAS) модель для течений, в которых недостаточно использовать статичные модели 
турбулентности. 

Технология ANSYS FLUENT является лидером по числу сложных физических моделей, 
предлагаемых для расчетов на неструктурированных сетках. В пакете представлены 
наборы элементов различных форм: четырехугольники и треугольники для двумерных 
расчетов, гексаэдры, тетраэдры, полиэдры, призмы, пирамиды для трехмерных расчетов. 

Сетки можно строить при помощи инструментов компании ANSYS или при помощи 
инструментов сторонних производителей. На основе этих сеток в ANSYS FLUENT можно 
построить полиэдрическую сетку при помощи автоматического алгоритма. Сетки, 
содержащие много ячеек, даже более миллиарда, можно быстро автоматически разделить 
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при передаче в ANSYS FLUENT, запущенный на расчетном кластере. Для дальнейшего 
управления сеткой можно использовать дополнительные встроенные инструменты. 

Методы численного решения и распараллеливания. ANSYS FLUENT использует для 
решения задач метод конечных объёмов и включает в себя сложные числовые 
отказоустойчивые решатели, в том числе сопряженный решатель с алгоритмом на основе 
давления, расщепленный решатель с алгоритмом на основе давления и два решателя с 
алгоритмами на основе плотности, что позволяет получать точные результаты для 
практически любого течения. Улучшенные возможности параллельной обработки 
позволяют эффективно использовать несколько процессоров, а также многоядерные 
процессоры на одной или на нескольких машинах, объединенных сетью. Динамическая 
балансировка нагрузки автоматически определяет и анализирует эффективность 
параллельной обработки и настраивает распределение расчетных ячеек по процессорам. 

Среди производителей коммерческого программного обеспечения ANSYS постоянно 
устанавливает и предъявляет новые требования к моделированию турбулентности, 
предлагая инженерному сообществу широкий набор моделей. В ANSYS FLUENT 
доступны несколько распространенных k - epsilon и k - omega моделей, модель 
турбулентных напряжений Рейнольдса для сильных вихревых или анизотропных потоков. 
Высокая расчетная мощность при невысокой стоимости делает модели турбулентности для 
расчета больших вихрей (LES - модели) и модели изолированных вихрей (DES) 
подходящими для промышленных задач. Также доступны инновационные модели для 
прогнозирования перехода от ламинарного течения к турбулентному и новая модель 
адаптируемого масштаба Scale - Adaptive SimulationTM (SAS), предназначенная для 
течений, в которых недостаточно использования статических моделей турбулентности. 
Улучшенные пристеночные функции позволяют повысить точность результатов в 
пограничных слоях. Широкий набор настроек турбулентности и возможность добавления 
пользовательских настроек обеспечивают корректное моделирование турбулентности для 
любых видов течений. 
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НЕДОСТАТКИ КОМБАЙНОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
УБОРКИ ЗЕРНА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
 Анализ выполнения агротехнических и экологический требований к комбайновой 

уборке зерновых культур, качества зерна и его конкурентоспособности позволяет сделать 
вывод об экстренном совершенствовании указанной технологии с целью снижения потерь 
урожая, затрат на уборку и повышение качества зерна [1, с.5]. Нужны новые способы 
уборки зерна [2], новая техника [3, с.31], новые методические подходы к обоснованию 
выбора уборочной техники [4, с.32], организация высокопроизводительного использования 
техники [5, с.5] лучше в составе МТС, и др. мероприятия. 

 К сожалению, в настоящее время практически повсеместно применяется комбайновая 
технология уборки зерна. Однако при этом не соблюдаются агротехнические сроки уборки 
зерновых культур, что приводит к недобору 20 - 30 % урожая, снижению его качества и 
потерям почвенной влаги, затрудняет обработку почвы под урожай будущего года. 

 Не выполняется главное требование к уборке – убрать урожай и заложить основу 
будущего урожая, т.е. с минимальным разрывом по времени провести все работы 
послеуборочного комплекса (внесение удобрений, обработку почв, посев пожнивных или 
сидеральных культур в летний период или озимых колосовых осенью после уборки 
пропашных, а лучше одновременно с ней). 

 Не соблюдаются также многие экологические требования. Тяжелые зерноуборочные 
комбайны и особенно большегрузные автомобили для отвоза зерна уплотняют почву, 
приводят к ее деградации. Все работы послеуборочного комплекса (обработка почвы, 
внесение удобрений и др.) выполняются однооперационными машинами, что также 
связано с нарушением экологии из - за большого числа прохода агрегатов по полю и 
распылу почв. 

 Таким образом, требуются новые способы уборки, новые технические средства, чтобы 
исключить перечисленные недостатки. И здесь предпочтение следует отдать технологии 
уборки методом "невейка" с очисткой вороха на стационаре. 
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 При современной комбайновой технологии уборки средняя дневная продолжительность 
работы комбайна в Северо - Кавказской зоне составляет 12 часов из - за утренней и 
вечерней росы, когда потери от недомолота и после очистки возрастают. Но больше они 
растут после очистки, особенно в полове. Поскольку в варианте "невейки" очистка вороха 
переносится на стационар, то появляется возможность увеличить дневную загрузку 
комбайна на столько часов, когда потери от недомолота не превышает исходных 
требований.  

 На наш взгляд, целесообразно обосновать этот интервал временем и дополнить 
исходные требования по продолжительности рабочего дня на "невейке" в отличие от 
обычной комбайновой технологии (12 ч). 

 Кроме увеличения продолжительности рабочего дня, предлагаем внедрение 
многофункциональных уборочных агрегатов (МФА), которые за один проход по полю 
выполняют уборку зерна и ряд сопутствующих работ: рыхление почвы, сев 
промежуточных культур, прессование соломы, внесение удобрений. Все это обеспечивает 
выполнение экологических требований, снижает число проходов машин по полю. Тяжелые 
громоздкие самоходные зерноуборочные комбайны должны быть заменены на легкие 
прицепные, но с такой же производительностью. Заслуживает внимание Канадская 
технология "Маклеод харвест", которая базируется на применении прицепных 
зерноуборочных комбайнов. По этой технологии невеяный ворох от комбайна перевозится 
на стационар, где зерно очищается от половы и складируется, а полова пневмотранспортом 
подается в скирду для скармливания животным. Доказана эффективность такой технологии 
с экономическим эффектом 80 долларов на 1 га уборочной площади по сравнению с 
базовым комплексом машин. При внедрении "невейки" важно, чтобы исключить потери 
зерна, которое может оставаться после обмолота в недозрелых колосьях. На практике 
проверен способ предуборочной десикации посевов озимых Раундапом, который 
уничтожая сорняки, выравнивает влажность хлебостоя. Для опрыскивания посевов 
предлагаются экологические мало - и ультрамалообъемные распылители Кубанского 
госагроуниверситета [6 - 9]. 

Таким образом, предлагаемые рекомендации помогут устранить недостатки 
комбайновой технологии уборки зерна, повысить его конкурентоспособность и сократить 
сроки уборки. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР СВОИМИ РУКАМИ 
 

Компьютер – это материальная часть жизни человека, к которой мы быстро успели 
привыкнуть. Сейчас ни одну организацию, предприятие, завод, общественное заведение и 
практически каждый человека невозможно представить без компьютера или даже целого 
комплекса вычислительных устройств. А ведь ещё пару десятков лет назад многие люди 
даже не знали что это такое. В настоящий практически у каждого подростка есть ноутбук 
или персональный компьютер (ПК). Эти устройства стали неотъемлемой частью жизни и 
прочно укрепились в нашем быту. Их приобретают для разнообразных целей: работы, 
домашнего пользования, развлечений, в качестве подарка и т.д. Но существуют люди сами 
собирающие свой будущий компьютер. Этот процесс не из простых, но и сложным его 
нельзя назвать, хотя многие считают иначе. Для того чтобы собрать свой собственный 
компьютер по запчастям, а не покупать его с прилавков магазина понадобятся некоторые 
знания и навыки. В данной работе будет изложена основная информация о том, как же всё - 
таки собрать свой собственный и индивидуальный компьютер (ПК). 

Ключевые слова: ПК, системный блок, сборка компьютера, материнская плата,CPU, 
AMD, Intel. 

Для начала необходимо понять, для чего же нужно так всё усложнять, ведь приобрести в 
магазине на много легче и удобнее. Существует несколько целей, которые преследуются 
при самостоятельном «оживление» своего персонального компьютера.  

1. Создание наиболее подходящего по характеристикам ПК, исходя из личных 
предпочтений и предназначенного для определённого рода занятий (работы, развлечений, и 
т.д.). 
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2. Создание ПК с более низкой стоимостью, чем на прилавке. 
3. Создание ПК связанное с профессиональной нишей в жизни. 
Итак, о каждом из этих пунктов по порядку. Каждый человек пользуясь компьютером, 

преследует определенные цели, например: большинство подростков, предпочитает 
проводить сутки за компьютером, играя в разнообразные игры. Для этого необходим 
компьютер со своим индивидуальным набором функций, характеристик и с высокой 
производительностью. Так же люди занимаются самостоятельным сбором компьютера для 
снижения его себестоимости. Зачастую приобрести ПК по комплектующим дешевле, чем 
покупка его в собранном виде в магазине. И последнее человек занимается сборкой 
компьютеров, если это его профессия. 

Материнская плата – сердце любого компьютера. Это из основных частей всех 
компьютеров. 

Материнские платы бывают различных форм - факторов. Самыми распространенными 
считаются: E - ATX (305x330мм), ATX (305x244мм), micro ATX (244x244мм) и mini - ITX 
(170x170мм). Самый распространенный стандарт – ATX. Так что необходимо убедиться, 
что компьютерный корпус поддерживает установку того или иного форм - фактора. А уже 
затем непосредственно переходить к сборке. На рис.1 приведены формы плат. 

 

 
Рис. 1 Форм - факторы плат 

 
Процессор – мозг любого компьютера. Он тоже является одной их главных частей 

компьютера. Необходимо разложить перед собой все необходимые комплектующие и 
приступить к работе. 

Обычно первыми устанавливаются процессор, кулер и оперативная память на 
материнскую плату. И только затем все эти комплектующие помещаются в корпус. 
Начинать необходимо с установки процессора в специальный слот. Так, у «красных» 
(AMD) контактные ножки находятся непосредственно на процессоре. А у Intel – в гнезде. 
Для того чтобы установить процессор AMD в сокет (FM / AM) необходимо поднять 
металлический рычаг, вставить ножки в соответствующее микроотверстие и вернуть рычаг 
в исходное положение, на рис.2 изображен пример рычага и гнезда. Контакты процессора 
тем самым, замкнутся с контактами сокета материнской платы и он (процессор) будет 
надежно зафиксирован. 

В случае с чипами AMD неправильная установка может привести к поломке ножек, 
выпрямлять которые впоследствии будет легко, но хлопотно и нудно. И процессоры AMD 
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и процессоры Intel необходимо инсталлировать в определенном положении, ибо сокеты 
оснащены так называемой «защитой от дурака». В обоих случаях необходимо 
ориентироваться на стрелки, нанесенные на самом процессоре, так и на гнезде материнской 
платы. Они должны совпадать. Плюс у процессоров Intel есть специальные выемки на 
корпусе. Обычно в комплекте с процессорным кулером прилагается термопаста. Бывают 
случаи когда слой уже нанесен на подошву системы охлаждения. В первом случае, объема 
этого вещества хватает как правило на 3 - 4 раза применения. Поэтому не нужно тратить всё 
содержимое шприца за один раз. Для оптимального теплоотвода необходимо нанести всего 
пару капель вещества, а потом тонким слоем равномерно распределить по площади всей 
теплораспределительной крышке CPU. Излишки термопасты приводят к снижению 
теплопроводности. 

 

 
Рис. 2 Крепление процессора 

 
Все процессорные системы охлаждения устанавливаются по - разному. Здесь может 

быть лишь единственный совет: внимательно изучайте инструкцию по использованию 
кулера. Так добрая часть систем охлаждения крепится к процессорам AMD за счет 
пластиковых проушин, уже установленных на материнской плате. Сокеты AMD – AM / 2+ / 
3 / 3+ и FM / 2 / 2+ - имеют идентичный крепежный механизм. Следовательно, ксли куллер 
поддерживает одно процессорное гнездо, то автоматически поддерживает и другое. То же 
самое и у марки Intel: крепежные отверстия для LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 идентичны. 

В последнее время большую популярность получили так называемые необслуживаемые 
системы водяного охлаждения. Устройства простые, однако они требуют особого подхода 
к установке. Всё из - за габаритного радиатора. У такого вида охлаждения он может быть 
односекционным, двухсекционным или даже трехсекционным. При этом его ширина 
может составлять от 120мм до 140мм. Радиатор как правило необходимо крепить к какой - 
нибудь из стенок корпуса. Идеальное расположение – верхняя сторона, хотя существует 
ряд других способов. Если вы хотите установить на свой процессор необслуживаемую 
СВО, то необходимо приобрести соответствующий корпус, поддерживающий монтаж 
такого типа устройств. Хорошо, когда у компьютерного корпуса есть большое окно, 
необходимое для установки или демонтажа процессорного кулера. В таком случае, если вы, 
например, захотели сменить систему охлаждения, то вам не придется вынимать плату из 
кейса. 

Перед покупкой ОЗУ необходимо убедиться в её совместимости с материнской платой. 
Для этого необходимо изучить характеристики платы на официальном сайте. Наличие того 
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или иного набора гарантирует его 100 % совместимость. Сам процесс установки весьма 
тривиален – необходимо вставить каждую планку, пока не сработают защелки по бокам 
пластиковых разъемов DIMM. Ниже изображен пример установки ОЗУ. Большинство 
современных процессоров: AMD и Intel оснащены двухканальными наборами оперативной 
памяти. Поэтому оптимальным считается установка либо двух либо четырех планок. 

Второстепенные, но не менее важные характеристики – максимально возможные 
размеры устанавливаемых компонентов: высота процессорного кулера, длина видеокарты и 
блока питания. Все эти параметры необходимо проверить на совместимость 
непосредственно перед покупкой. Раньше в большинство корпусов блок питания 
устанавливался сверху. Теперь же всё чаще встречаются модели с нижним расположением 
PSU. Такая конструкция оправдана, так как блок питания меньше греется. Плюс удобнее 
происходит прокладка проводов. 

Набор проводов, идущих от корпуса как правило стандартен: 
1. PWR _ SW - отвечает за кнопку включения / выключения; 
2. RESET _ SW - активирует клавишу перезагрузки; 
3. HDD _ LED - («плюс и минус») активирует работу индикатора активности 

накопителя; 
4. PWR _ LED - («плюс и минус») отвечает за работу индикатора состояния 

компьютера; 
Следующим шагом будет установка блока питания с последующим подключением 

кабелей к материнской плате. Так как БП устанавливается в нижней части корпуса, то 
крайне важно, чтобы кабель питания центрального процессора был должной длины. 

В заключении можно сделать вывод, что создать компьютер своей мечты не так сложно 
как кажется. Имея определенный запас знаний можно воплотить свой ПК в жизнь. 
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Современные графические процессоры содержат множество функциональных блоков, от 
количества и характеристик которых зависит скорость рендеринга, который влияет на 
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комфорт игры. Характеристик у видео - чипов довольно много, в этой статье мы 
рассмотрим часть из них. 

Ключевые слова: GPU, графический процессор, видеочип, видеопамять, тактовая 
частота, шина памяти. 

Частота работы графического процессора измеряется в мегагерцах, в миллионах циклов 
в секунду. Это условие напрямую влияет на производительность графического процессора, 
чем выше она, тем больше работы чип может выполнить в единицу времени. Реальный 
пример из жизни: частота видеочипа, установленного на материнской плате RADEON 
X1900 XTX равна 650 МГц, а точно такой же чип на RADEON X1900 XT работает на 
частоте 625 МГц. Соответственно различны и все основные характеристики. Но не только 
рабочая частота чипа однозначно определяет производительность, на его скорость сильно 
влияет и архитектура: количество различных исполнительных блоков, их характеристики и 
т.д. 

Недавнее увеличение числа случаев, когда тактовые частоты для отдельных блоков 
частот GPU отличается от работы остальной части чипа. То есть, разные части 
графического процессора, работают на различных частотах, и это делается с целью 
повышения эффективности, поскольку некоторые блоки способны работать на более 
высоких частотах, в то время как другие - нет. Наилучшим примером можно назвать 
GeForce 8800 от NVIDIA, GPU GTS модель работает на частоте 512 МГц, но 
универсальные шейдерные блоки тактуются на более высокой частоте - 1200 МГц. 

Собственная память используется видеочипами для хранения необходимых данных: 
текстур, буферов вершин и т.д. Казалось бы, что чем ее больше - тем лучше. Но не всё так 
просто, оценка мощности видеокарты по объему видеопамяти — это наиболее 
распространенная ошибка. Значение памяти неопытные пользователи часто 
переоценивают, используя его для сравнения различных моделей видеокарт. Оно и понятно 
— раз параметр, указываемый во всех источниках одним из первых, в два раза больше, то и 
скорость у решения должна быть в два раза выше, считают они. Реальность этого мифа 
характеризуется тем, что рост производительности труда увеличивается до определенного 
количества и после его достижения просто останавливается. 

В каждой игре есть определенный объем видеопамяти, которого хватает для всех 
данных, и хоть 4 ГБ туда поставь — у нее не появится причин для ускорения рендеринга 
будет ограничивать исполнительные блоки, которые были рассмотрены выше. Именно 
поэтому почти во всех случаях, видеокарта с 320 Мб видеопамяти будет работать с той же 
скоростью, что и карта с 640 МБ (при прочих равных условиях). Ситуации, когда больший 
объем памяти приводит к заметному увеличению производительности, есть очень 
требовательные игры в высоких разрешениях при максимальных настройках. Но такие 
случаи очень редки, однако, учитывать объем памяти, что вам нужно, но не стоит забывать, 
что выше определенной производительности объем просто не растет, есть более важные 
параметры, такие как ширина шины памяти и ее эксплуатации частота. 

Шина памяти является наиболее важной характеристикой, которая влияет на 
пропускную способность памяти (PSP). Большая ширина может передавать больше 
информации из видеопамяти в GPU и обратно за единицу времени, что оказывает 
положительное влияние на производительность в большинстве случаев. Теоретически, 128 



92

- битная шина может передавать в два раза больше данных за такт, чем 64 - бит. На 
практике разница в скорости рендеринга, хотя и не до двух раз, но очень близка к нему. 

Современные карты используют разную ширину шины от 64 до 512 бит, в зависимости 
от ценового диапазона и времени выпуска конкретной модели GPU. Для низкобюджетных 
видеокарт чаще всего используется 64 - битных и (реже)128 - бит, среднего уровня 128 - бит 
и 256 - бит иногда, высокопроизводительные видеокарты используют шины шириной от 
256 до 512 бит. 

Другой параметр, который влияет на пропускную способность памяти это ее тактовая 
частота. И, как мы узнали выше, увеличение пропускной способности памяти напрямую 
влияет на производительность видеокарты в 3D - приложениях. Частота шины памяти на 
современных видеокартах может составлять от 500 МГц до 2000 МГц, то есть может 
отличаться в четыре раза. А так как ПСП зависит от частоты памяти и ширины ее шины, то 
память с 256 - битной шиной работает на частоте 1000 МГц, будет иметь большую 
пропускную способность по сравнению с памятью 1400 МГц с 128 - битной шиной. 

На видеокарты устанавливают несколько различных типов памяти. Старую SDR память 
с одинарной скоростью передачи мы рассматривать не будем, ее почти нигде не найти. Все 
современные виды DDR и GDDR позволяют передавать в два раза больше данных на той 
же тактовой частоте в единицу времени, поэтому цифру её рабочей частоты зачастую 
указывают удвоенной (умножают на два). Так, если для DDR памяти указана частота 1400 
МГц, то эта память работает на физической частоте в 700 МГц, но указывают так 
называемую «эффективную» частоту, то есть ту, на которой должна работать SDR память, 
чтобы обеспечить такую же пропускную способность. 

Основное преимущество DDR2 памяти является способность работать на высоких 
тактовых частотах, а соответственно - увеличение пропускной способности по сравнению с 
предыдущими технологиями. Это достигается за счет увеличения задержек, которые, 
однако, не столь важны для видеокарты. Первая плата с использованием памяти DDR2, 
стала NVIDIA GeForce FX 5800 Ultra. На самом деле, она была на основе памяти GDDR2, 
которая не соответствует действительной DDR2, помесь DDR и DDR2 технологий. После 
использования GDDR2 в серии GeForce FX 5800, последующие видеокарты NVIDIA 
использовали DDR память, но эта память получила дальнейшее распространение в GeForce 
FX 5700 Ultra и в некоторых более поздних mid - end видеокартах. С тех пор технологии 
графической памяти продвинулись дальше, был разработан стандарт GDDR3, который 
близок к спецификациям DDR2, с некоторыми изменениями, сделанными специально для 
видеокарт. 

GDDR3 - разработан специально для видеопамяти с той же технологии, что и DDR2, но с 
улучшенными характеристиками потребления и рассеивания тепла, созданные тем самым 
чипы работают на более высоких частотах. Опять же, несмотря на то, что стандарт был 
разработан в ATI, первая видеокарта, его использование, стала второй модификацией 
NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, а следующий был GeForce 6800 Ultra. 

GDDR4 - это последнее поколение "графической" памяти, работает почти в два раза 
быстрее, чем GDDR3 Основными отличиями GDDR4 от GDDR3, существенными для 
пользователей, являются в очередной раз повышенные рабочие частоты и сниженное 
энергопотребление. Технически, память GDDR4 не сильно отличается от GDDR3, это 
дальнейшее развитие тех же идей. Первые видеокарты с чипами GDDR4 на борту стали 
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RADEON X1950 XTX и компании NVIDIA продукты на базе этого типа памяти не вышел. 
Преимущества новых микросхем памяти GDDR3 до этого силовых модулей может быть 
примерно на одну треть ниже. Это достигается за счет нижнего номинального напряжения 
до GDDR4. 

Таким образом, самый продвинутый тип видеопамяти: GDDR3 и GDDR4, отличается от 
DDR в некоторых деталях, но также работает с двойными данными. Он использует 
некоторые специальные технологии, позволяющие повысить рабочую частоту. Таким 
образом, GDDR2 обычно работает на более высоких частотах, по сравнению с DDR, 
GDDR3 - на еще более высоких, а GDDR4 обеспечивает максимальную частоту и 
пропускную способность. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО СНЕГОВОМУ ПОКРОВУ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Накопление снега является нестационарным случайным процессом, что вызывает 
затруднения при теоретическом анализе снеговых нагрузок. Ежегодные реализации 
снеговой нагрузки существенно различаются одна от другой, что не позволяет использовать 
для их аппроксимации какую - либо одну кривую распределения. Исключение составляет 
распределение ежегодных максимумов, которое хорошо описывается законом Гумбеля. 
Для наибольших и наименьших значений функция распределения Гумбеля имеет 
следующий вид: 

     uxaxFu  expexp , 
     uxaxFv  expexp1 . 
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Плотность распределения:  
       uxauxaaxpu  expexp , 
       uxauxaaxpv  expexp . 

Распределение Гумбеля зависит от двух параметров а и и, которые связаны с 
математическим ожиданием и средне квадратическим отклонением случайной величины: 

u
a


282551,

 , 
a

mu u
5772160,

 . 

В данной работе определялись вероятностные характеристики для вычисления 
нормативной снеговой нагрузки и ее обеспеченности на основе имеющихся статистических 
данных. 

Математическое ожидание определялось по формуле 

1

n

x i i
i

m x p



 

Дисперсию случайной дискретной величины находили из выражения 
2

1
[X] ( )

n

i x i
i

D x m p


 
 

Среднее квадратическое отклонение случайной величины (стандарт) определяется как 
положительный корень квадратный из ее дисперсии  

x xD   
На данный момент обработаны результаты статистических данных для снеговой 

нагрузки за период 2001 - 2003 годы (табл.1).  
 

Таблица 1  
Характеристики случайной величины 

  Год Мат.ожидания Дисперсия Среднее 
кв. Ср.знач. 

Декабрь 
2001 30.45769 237.7726 15.41988 37.05577 
2002 6.7 18.9013 4.34757 7.69259 
2003 0.35484 0.36989 0.60819 1.22222 

Январь 
2001 0.064516 0.062366 0.249731 1 
2002 29.9161 49.1541 7.011 26.6478 
2003 4.63871 5.01912 2.24034 4.79333 

Февраль 
2001 3.051613 16.17458 4.021763 6.306667 
2002 8.26774 92.7703 9.63173 5.39048 
2003 13.4355 45.329 6.73268 14.4749 

Март 
2001 1.103226 5.076989 2.253218 3.8 
2002 0.83548 6.18637 2.48724 5.18 
2003 12.0581 18.4478 4.2951 8.69681 
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ПРОБЛЕМА С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ МОСТИКА ХОЛОДА 

 
Мостики холода – одни из самых распространенных повреждений строительных 

конструкций. Различают разнообразные типы мостиков холода: обусловленные 
конструктивными особенностями, свойствами материала конструкций, расположением. 
Если речь идет о стыке однородных материалов с различными коэффициентами 
теплопроводности говорят о геометрических мостиках холода. Важнейшим признаком 
мостов холода являются повышенные трансмиссионные потери, низкие температуры на 
поврежденных поверхностях и появление точек росы. [1] 

Наличие мостиков холода значительно снижает эффективность теплозащиты здания. 
Проблемы с температурными мостами особенно остро стоят в зданиях, построенных в 
условиях Крайнего Севера.  

В монолитно - каркасных зданиях мостики холода возникают в стыке цокольной плиты с 
внутренней стеной (см. рис.1), наружной стеной (см. рис.2) и в стыке стены с выступающей 
железобетонной конструкцией (см. рис.3). 

 

 
Рисунок 1. – стык цокольной плиты с внутренней стеной. 
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Рисунок 2. – стык цокольной плиты с наружной стеной. 

 

 
Рисунок 3. – стык наружной стены с выступающей железобетонной конструкции. 

 
Из - за неблагоприятного температурного режима, вызванный мостиком холода, на 

первых этажах зданий в г. Якутске и в других городах, расположенных в условиях 
Крайнего Севера, не размещают помещений: жилых, лечебно - профилактических и 
детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц и общежитий, т.е. всех помещений с 
высокими теплотехническими требованиями. В этих помещениях температура должна 
быть в интервале от +20°С до +22°С [2,3]. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередачи перекрытия над 
подполья для жилых и т.п. помещениях в г. Якутске: 

Ro
норм=6,65 м2*оС / Вт. 

Сопротивление теплопередачи в стыке цокольной плиты с внутренней стеной из 
бетонных блоков, R0

усл=2,488 м2*оС / Вт, т.е. меньше нормируемого значения приведенного 
сопротивления Ro

норм на 2,67 раза. Температурные изолинии для перекрытия, в участке 
стыка с внутренней стеной из бетонных блоков показаны на рис.4. 

 

 
Рисунок 4. – Температурная изолиния для цокольного перекрытия,  

в участке стыка с внутренней стеной. 
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Сопротивление теплопередачи в стыке цокольной плиты с наружной стеной из бетонных 
блоков, R0

усл=1,401 м2*оС / Вт, т.е. меньше нормируемого значения приведенного 
сопротивления Ro

норм на 4,74 раза. Температурные изолинии для перекрытия, в участке 
стыка с наружной стеной из бетонных блоков показаны на рис.5. 

 

 
Рисунок 5. – Температурная изолиния для цокольного перекрытия,  

в участке стыка с наружной стеной. 
 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередачи наружной стены 
для жилых и т.п. помещениях в г. Якутске: 

Ro
норм=5,09 м2*оС / Вт. 

Сопротивление теплопередачи в стыке наружной стены с выступающей железобетонной 
конструкции, R0

усл=1,113 м2*оС / Вт, т.е. меньше нормируемого значения приведенного 
сопротивления Ro

норм на 4,573 раза. Температурные изолинии для перекрытия, в участке 
стыка наружной стены с выступающей железобетонной конструкции показаны на рис.6. 

 

 
Рисунок 6. – Температурная изолиния для перекрытий, в участке стыка наружной стены с 

выступающей железобетонной конструкции. 
 

Все расчеты были составлены в программе SHADDAN. 
Из всех представленных температурных изолиний можно сделать вывод, что проявления 

мостиков холода значительно снижает температурный режим зданий. В настоящий момент 
не найдены решения по устранению их, поэтому до сих пор в городе Якутске на первых 
этажах не размещают помещений с высокими температурными требованиями.  
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МОДЕЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕЗЕРВИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 
Обеспечение высокой устойчивости функционирования вычислительных систем требует 

как структурного резервирования, так и резервирования вычислительных процессов, в том 
числе на основе распределения запросов [1,2].  

Проектирование резервированных компьютерных систем является сложным процессом 
и включает в себя большое количество этапов. Одним из таких этапов является этап 
моделирования, например аналитическое моделирование, имитационное моделирование.  

Аналитические модели многоканальных систем с общей очередью при резервированном 
выполнении запросов, поступающих при незанятости всех каналов обслуживания, 
предложены в [3]. Многоканальные модели с общей очередью при объединении каналов в 
группы для одновременного обслуживания копий запросов рассмотрены в [4]. 
Аналитические модели кластерных систем, с организацией очередей в каждом 
обслуживающем узле, при направлении копий запросов в несколько очередей предложены 
и исследованы в работах [5 - 7].  

Аналитические модели обслуживания применительно к резервированной передаче 
копий пакетов при агрегировании каналов рассмотрены в [8 - 11] для различных критериев 
эффективности [12] и дисциплин обслуживания. В работах [5 - 11] приводятся расчеты, 
показывающие наличие порогов целесообразности применения резервированного 
обслуживания запросов, при этом в [4,10,11] в качестве показателей эффективности 
используется вероятность безошибочных вычислений и среднее время пребывания 
запросов, а в [5 - 9] - комплексный показатель вероятности безошибочного выполнения 
запросов за заданное время. 

Аналитическое моделирование позволяет получить представление о работе системы в 
целом и точные значения ее характеристик. Однако применение аналитических методов 
моделирования сопровождается некоторым количеством допущений для приведения к 
соответствию используемых в аналитической модели формул. Таким образом, появляется 
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необходимость преодолеть недостатки аналитического моделирования на основе его 
применения совместно с имитационным моделированием. 

Имитационное моделирование воспроизводит алгоритм («логику») функционирования 
исследуемой системы во времени при различных сочетаниях значений параметров системы 
и внешней среды [13 - 14]. Имитационное моделирование – это построение компьютерных 
моделей и проведение экспериментов над ними. 

Имитационный подход позволяет моделировать системы с нелинейными 
зависимостями, системы с качественно различными состояниями, эволюционирующие 
системы, системы с вероятностным поведением и обратными связями. Кроме того 
возможность сопровождения модели анимационной презентацией позволяет наглядно 
продемонстрировать поведение моделируемого объекта. 

Процесс проектирования, систем с резервированным обслуживанием, включающий 
этапы имитационного и аналитического моделирования, должен базироваться на 
концепции так называемого модельно - ориентированного проектированием. Модельно - 
ориентированный подход упрощает процесс проектирования и сокращает издержки. Кроме 
того созданные модели можно симулировать и анализировать на протяжении всего 
процесса проектирования. Такой подход дает возможность обнаружения и исправления 
ошибок на ранних стадиях.  

В процессе модельно - ориентированного проектирования необходимы как 
аналитические, так и имитационные модели. 

Для создания системы поддержки модельно - ориентированным проектированием, 
требуется интеграция аналитических и имитационных моделей. 
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ПРОКАТКА ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ 

 
Вопросы связанные с разработкой новых энергоэффективных технологий пластической 

обработки металлов давлением позволяющих повысить качество выпускаемой продукции 
являются одной из основных задач на современных прокатных станах. 

По результатам проведенной научно - исследовательской работы и промышленного 
освоения новой энергоэффективной технологии прокатки трамвайных рельсов на 
современном рельсобалочном стане с использованием непрерывной реверсивной группы 
клетей, получены следующие результаты, новые научные знания и направления развития 
теории прокатки: 

 - впервые установлено распределение интенсивности деформаций, интенсивности 
напряжений, запаса пластичности металла при прокатке в черновых двухвалковых, 
предчистовых и чистовых четырехвалковых калибрах при прокатке трамвайных рельсов, а 
так же в четырехвалковых калибрах определены их зависимости в соотношении 
изменяемых диаметров вертикальных валков; 
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 - получены новые научные знания по распределению осевой пористости и ее 
завариванию в зависимости от конфигурации и последовательности черновых 
двухвалковых калибров; 

 - предложена новая методика определения контактной площади при прокатке сложных 
профилей с использованием графического пакета Компас 3D. Данный подход возможно 
использовать для всех прокатываемых профилей в двух - , трех - и четырехвалковых 
калибрах; 

 - получены новые результаты последовательного заполнения очага деформации и 
контактные площади при прокатке трамвайного рельса; 

 - впервые установлено, что сила прокатки, полученная с учетом графического 
определения контактной площади с помощью систем твердотельного моделирования, 
хорошо совпадает с результатами промышленного эксперимента, и в 1,4 раза меньше, чем 
при использованием метода «приведенной полосы»; 

 - экспериментальные данные показали, что горизонтальная сила со стороны 
вертикального валка с разрезным гребнем отличается от силы прокатки со стороны 
гладкого валка в зависимости от смещаемого объема металла; 

 - впервые установлено оптимальное соотношение смещаемых объемов металла 
вертикальными валками и получаемые при этом усилия прокатки в четырехвалковом 
калибре. Получены математические модели данных зависимостей; 

 - предложен новый подход при прокатке сложных асимметричных профилей, в 
четырехвалковых калибрах, который позволяет разрабатывать энергоэффективные 
технологии прокатки с оптимальным распределением усилия прокатки в горизонтальной 
плоскости от действия вертикальных валков; 

 - получены уравнения регрессии по нахождению коэффициентов приращения - утяжки 
фланцев подошвы и головки трамвайного рельса; 

 - трамвайные рельсы, произведенные из стали по технологии выплавки с 
использованием вакууматора и охлаждением после прокатки естественным путем, 
обладают лучшими характеристиками по пределу прочности и твердости, чем рельсы после 
прокатки охлажденные в коробах замедленного охлаждения; 

 - разработаны рациональные скоростные режимы прокатки в чистовой непрерывной 
группе клетей обеспечивающие максимальную производительность прокатного стана; 

 - получены теоретические и экспериментальные диаграммы скоростей и нагрузочные 
диаграммы, позволяющие оценить изменения значений крутящего момента в процессе 
прокатки и эффективно использовать резервные мощности главного привода прокатного 
стана. 

Полученные новые научные знания открывают новые направления развития теории и 
практики горячей прокатки сложных фланцевых профилей, полученные результаты и 
новые научные знания позволяют модернизировать существующие и разрабатывать новые 
оптимальные энергоэффективные технологии горячей прокатки сложных асимметричных 
фланцевых профилей, при прокатке которых в качестве предчистовых и чистовых калибрах 
применяются непрерывные в том числе реверсивные группы клетей в которых 
применяются двух - , трех - и четырехвалковые калибры. [1, 2, 3] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

На сегодняшний день самыми широко применяемыми средствами информационных 
технологий являются сотовая связь, интернет, электросвязь, компьютеры. Ни одна узкая 
отрасль науки не обходится сейчас без информационных технологий. Каждая отрасль 
имеет специальное оборудование и разработанное программное обеспечение для него. 
Здравоохранение не стало исключением, ведь это позволило медицине выйти на 
совершенно другой уровень организации и оказания медицинской помощи населению. На 
западе уже давно используют информационные технологии в сфере здравоохранения. Это 
позволяет иметь доступ к информации, а также обмениваться ею, также есть возможность 
проводить онлайн - консультирование пациентов, позволяет следить за ходом операций в 
реальном времени. 

На сегодняшний день в России прием пациентов врачом терапевтом или врачом узкой 
направленности ведется по - старинке. На пациента выделяется 10 - 15 минут и за это время 
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врачу просто невозможно провести осмотр, собрать анамнез, выписать назначения и 
направления на исследования, к этому еще необходимо прибавить время на заполнение 
медицинской документации. Такой прием уже давно считается устаревшим и не 
эффективным. 

Использование же информационных технологий позволит не тратить время на 
«бумажную работу». Наличие электронных карточек болезней позволит медицинскому 
работнику существенно сократить время на заполнение медицинской документации, 
мгновенно получить информацию о пациенте, о его болезнях, травмах, о результатах его 
обследований, позволит провести мониторинг показателей пульса, давления, уровня сахара, 
гемоглобина и т. д. Также врач будет знать какие препараты получает пациент, реакцию на 
них и их эффективность. Это дает возможность проводить онлайн консультации врачей, 
если пациенту необходима срочная медицинская помощь, но нет возможности отправить 
его в другой город или к другому специалисту. У людей появится возможность получить 
высококвалифицированную помощь удаленно. Таким образом вся информация о пациенте 
будет собрана в одном документе и станет доступна для медицинского работника в любое 
время. Это даст возможность другим медицинским работникам оценить качество 
назначенного лечения. При этом повышается качество и доступность медицинских услуг. 

Информационные технологи помимо решения медицинских задач, дают возможность 
медицинским работникам обучаться дистанционно, повышать квалификацию, 
обмениваться опытом, узнавать о научных достижениях, новых разработках в области 
здравоохранения. Удаленные семинары позволяют студентам вузов и медицинских училищ 
получать необходимые знания. Такие технологии дают возможность молодым 
специалистам побывать на лекциях именитых докторов, получить новые знания и опыт. 

Информационные технологии дают возможность контролировать наличие 
лекарственных препаратов на аптечных складах, проводить списание и контролировать 
расход. Позволяют медицинским организациям взаимодействовать между собой, а также 
более эффективно взаимодействовать с фондом обязательного медицинского страхования. 

Традиционное здравоохранение всегда делает уклон на стационарные больницы и 
поликлиники для лечения пациентов. Диагностика и назначение лечения всегда происходит 
в кабинете врача. Лекарственные средства и методы назначаются, однако врач не в 
состоянии контролировать процесс лечения или производить диагностирование пока 
пациент не придет к нему на прием. 

Телемедицина (одно из направлений медицины, основанное на использовании 
современных коммуникационных технологий для дистанционного оказания медицинской 
помощи и своевременных консультаций) способна полностью изменить эту динамику. 
Работая совместно с носимыми устройствами, приложениями смартфонов, а также 
используя беспроводные сети телемедицина способна во многом улучшить наблюдение 
врача за пациентом. Вместо того, чтоб ждать приема врача, пациент, используя носимые 
медицинские устройства, может сам следить за состоянием своего здоровья в динамике. 

Носимые медицинские устройства могут кардинально изменить жизнь лиц с 
хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом. Смарт анализаторы сахара 
в крови, такие как Dexcom G5, могут размещаться на теле и связываться по беспроводной 
сети со смартфонами, обеспечивая тем самым непрерывный анализ уровня сахара в крови. 
Приложение может предупреждать пользователя с низким или высоким уровнем сахара в 
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крови о его количестве в данный момент, а также может отправлять эти данные на 
смартфоны других людей (друзей, родственников, опекунов и так далее). 

Quell – еще один пример носимых технологий, который изменяет жизнь людей с 
хроническими заболеваниями. Используя электрическую стимуляцию нерва для 
уменьшения боли, он отслеживает схемы активности и сна для лучшего управления 
стимуляцией нерва. Также он способен усиливать активную стимуляцию нерва для 
улучшения сна пациента. 

Для пожилых людей данные устройства позволяют обеспечить большую независимость, 
обеспечив при этом безопасность. UnaliWear Kanega – яркий тому пример. Он включает в 
себя жизненно важные измерения с акселерометром и GPS слежением. Данный датчик 
способен отследить и передать сигнал в случае, если пожилой человек упал. 

Помимо мониторинга и оповещения, носимые медицинские устройства также имеют 
потенциал для обеспечения автоматического или дистанционного лечения. OmniPod – 
пример носимых инсулиновых помп, которые на основании измеренного уровня глюкозы 
могут автоматически управлять уровнем дозировки. Более кардинальное решение — 
LifeVest Zoll. Это дефибриллятор для пациентов с повышенным риском сердечного 
приступа. Он контролирует сердечный ритм и в случае сердечного приступа выпускает 
токопроводящий гель из своих электродов и генерирует электрические импульсы для 
восстановления нормальной работы сердца. 

Носимые вещи открывают новые возможности не только для тех, кому уже поставлен 
диагноз и назначено лечение, но также помогают в ранней диагностике и профилактике 
заболеваний. Вещи с фитнесс приложениями, которые способны измерять частоту 
сокращений сердечной мышцы или делать ЭКГ, помогают людям вести активный образ 
жизни и следить за здоровьем сердца, чтобы предотвратить диабет или сердечно - 
сосудистые заболевания. 

Носимые медицинские устройства сильно различаются по форме и функциям, но их 
объединяет способность использовать беспроводные сети, что позволяет использовать эти 
приборы без особого дискомфорта. В то же время беспроводное подключение, особенно 
Bluetooth, позволяет подключаться к этим приборам путем использования смартфонов и 
анализировать их показания с помощью приложений для самодиагностики или же 
совместно с близкими людьми или опекунами. 

Необходимость использования информационных технологий отмечается не только 
медработниками, но и поддерживается правительствами всех стран, в том числе и 
Российской Федерации. Для внедрения новейших технологий в медицину регулярно 
разрабатываются постановления и нормативно - правовые акты, нацеленные на 
эффективное решение этой задачи.  

Носимые медицинские устройства, использующие Bluetooth с низким 
энергопотреблением и NFC, трансформируют современное здравоохранение, улучшая 
жизнь пожилых людей, людей, живущих с хроническими заболеваниями, а также лиц с 
повышенным риском сердечно - сосудистых заболеваний или других болезней. 
Мониторинг решения уменьшают риск возникновение сердечно - сосудистых заболеваний 
и диабета, в то время как автоматизированные устройства для обработки данных способны 
улучшить качество жизни для людей с хронической болью или болезнью. 



105

Медицинские интернет вещи, подключаясь через телефон или планшет, способны не 
только помочь пользователю лучше следить за своим здоровьем, но и врачам в процессе 
диагностирования и лечения болезней, которым, к сожалению, подвержен каждый из нас.  

Повсеместное применение информационных технологий в системе здравоохранения 
положительно скажется на показателях успешного лечения населения и 
продолжительности и качества жизни больных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 

ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 
Одним из главных этапов внедрения системы охраны периметра является выбор 

конкретной системы, удовлетворяющей все потребности организации. Существует 
огромное количество систем физической защиты, поэтому требуется метод их оценки. В 
данной работе рассматриваются различные методы оценки эффективности существующих 
систем охраны периметра физических объектов [1].  

Обеспечение безопасности от физического проникновения на объект базируется на 
основе сбора и обработки информации о доступности объекта. Моделируются модель 
поведения потенциального нарушителя. Обрабатываются зоны безопасности. На основе 
определения главных и особо важных центров объекта разрабатываются концепции и 
схемы оборудования техническими средствами охранной сигнализации и телевизионного 
наблюдения, средствами инженерной, технической и специальной защиты рубежей 
охраны. На основе анализа тактико - технических требований подбирается состав 
технических средств защиты [2]. 
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Целями оценки эффективности системы безопасности периметра являются оценка 
способности средств технической защиты противостоять нарушителям, также нахождение 
уязвимых мест системы, для дальнейшего усовершенствования оборудования. 

В руководстве по эксплуатации, внедрению и техническому обеспечению систем 
физической защиты говорится, что “вид выбираемой системы обязан обеспечивать защиту 
людей и имущества в соответствии с требуемым уровнем их безопасности”. 
Защищенность, при этом, объясняется как организационно - технические мероприятия, 
направленные на обеспечение охраны зоны объекта. Результат этих мероприятий 
объясняется уровнем защищенности. 

Эффективность любой технической системы отражает её возможность реализовать себя 
в полной мере на данном объекте. Определение эффективности технической системы “в 
полной мере реализация всех возможностей технической системы, требующихся от неё”. В 
частности, эффективность можно охарактеризовать как способность системы 
противостоять несанкционированным действиям нарушителя в рамках проектной угрозы. 
Таким образом, эффективность и характеризует уровень защищенности объекта. 

В основных методиках решение задачи эффективности системы сводится к возможному 
пути движения нарушителя, определению возможного нахождения и обнаружения 
нарушителя на охраняемом участке, а также на отрезке времени, на котором он будет 
двигаться до цели. В этом случае все возможные препятствия, встречающиеся на пути 
нарушителя, описываются вершинами формируемого графика. Возможности движения от 
одного препятствия к другому - ребрами графа [3].  

Главная проблема, возникающая при построении подобной модели, заключается в 
нахождение всех возможных доступных точек для проникновения, нарушителя по объекту 
для построения наиболее точного графа, описывающего объект. Слабым местом данного 
подхода является возможная неточность экспертно заданной траектории движения 
нарушителя. Невозможно предугадать поведение нарушителя полностью, но можно 
вычислить оптимальную для него траекторию движения, определив тем самым уязвимые 
точки системы физической защиты. Применение же описанного выше графа при 
нахождении данной траектории не гарантирует, что она будет выявлена. 

Есть огромное количество компьютерных программ, которые оценивают эффективность 
систем физической защиты. Сейчас можно использовать целый ряд данных программ от 
простых расчетных приложений, до сложных двухмерных моделей. Но, как и при 
классическом построении графов во всех существующих компьютерных моделях 
оцениваются ситуации или пути, которые были выбраны заранее на основании некоторых 
экспертных оценок, а иногда и исходя из так называемого опыта. 

Рассмотрим способы оценки эффективности физической защиты, а конкретнее средств 
охраны периметра. Вот некоторые из них: 

1) Детерминистический способ. Данный способ основан на задании определённых 
норм правил, содержащихся в ведомственных руководящих документах, теория защиты на 
проектирование, рабочем проекте. Этот подход предполагает проведение комплексных 
мероприятий, например, органами ведомственного контроля. Вероятность мгновенного 
обнаружения враждебных действий нарушителя определяется в общем случае 
возможностями технических средств обнаружения. Она может быть получена из 
технической документации средств обнаружения и на основе имеющейся статистики. 
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Результаты могут быть получены в разных вариантах, так как есть два основных способа 
подсчета, это уровневый способ, другой основывается на сборе полученных данных. 
Состояние средств физической защиты оценивается экспертным путем.  

Экспертная оценка – это оценка, полученная из выводов экспертов в данной области, 
путем обусловленных решений (выписываются особые бланки, в которых написаны 
перечни требований средств физической защиты, так же по оборудованию периметра 
объекта, по наличию документов). Встроенная система безопасности это сбалансированная 
подсистема элементов выявления нарушителя, торможение продвижения злоумышленника 
по пути проникновения, а также элементов комплексных противодействий. Эти 
подсистемы являются целевыми функциями общей системы. Любая из них объясняется 
рядом критериев оценив, которые, получаете приведенные характеристики тем или иным 
способом, можно сделать суждение об эффективности средств защиты в целом. 

2) Логический способ. Огромные потенциальные возможности для оценки 
эффективности функционирования средств физической защиты содержат в себе логико - 
вероятностные методы. Этот способ давно применяется на практике. Теоретическую 
основу логико - вероятностных методов составляют операции над функциями сложной 
математической модели. При подсчете надежности исследуются условия нахождения 
системы в пригодном состоянии, а при анализе безопасности - условия попадания системы 
в опасное состояние. Составляются возможные виды развития опасности, логическая 
модель действия нарушителя.  

Эта модель представляет собой граф и состоит из трех подпунктов: инициирующие, 
попутные, конечные. Далее составляется функция угрозы системы, аргументы 
инициирующие, а значение – конечное событие. Недостатками данного метода является 
трудоемкость логико - вероятностных действий, а также проблему положительных 
вероятностей воспроизводящих событий. Также, к недостатку этого метода относится 
значительный объем сложнейших логических операции при анализе сложных вероятных 
событий переход от функции критического состояния к возможной функции [4]. 

3) Вероятностно - временной способ. Этот способ основывается на возможное 
предотвращение нарушения путем воздействия мер охраны, непосредственно во время 
происшествия. Для предотвращения нарушения на объекте анализируются маршруты 
вероятного движения злоумышленниками, а также время реагирование систем охраны на 
сигналы тревоги. Время преодоления злоумышленниками препятствий на объекте, а также 
прохождение наиболее сложных участков. Метод является трудоемким и долгим для 
анализа, также является наиболее частым в использовании подсчетов эффективности.  

Любая неординарная ситуация в системе прорабатывается много раз, выявляется 
статистика нарушений. Эффективность средств технической защиты выявляется 
статистически, как соотношение числа нарушений к общему числу проверок. Количество 
проверок определяется так, при заданной вероятности происхождения события необходимо 
предоставить нужную точность оценки эффективности. 

4. Способ многокритериальной оптимизации. Главным принципом данного способа 
является распознавание информации о частных показателях качества. Среди них выделяют 
методы упорядочивания, итерационные методы предпочтительного выбора, 
аксиоматический подход с использованием теории полезности. Создаются два объекта 
максимальный по полезности значений критериев и минимальный из наихудших 
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критериев. Проектируется вектор оптимизации показателей качества работы средств 
защиты. В результате сравниваются максимально наилучший вариант и минимальный из 
наихудших, в конце остается оптимальный вариант. Наименее подходящий объект 
убирается из списка, после чего процедура повторяется. В конце концов, исключая 
неподходящие объекты, в остается один, наиболее уместный [5].  

Изменяя предметы обнаружения, предотвращения временного отрезка реагирования и 
измеряя каждый раз эффективность, возможно добиться наилучшего построения средств 
технической защиты, установить пути ее усовершенствования. Этот метод позволяет на 
практической основе использовать основные принципы изобретения эффективной 
системы: обеспечение наилучшей задержки до обнаружения, создание максимальных 
препятствий. 

5. Способ моделирования. Подход к моделированию основывается на предположениях о 
вероятных случайностях и независимости временных параметров в системе “охрана - 
нарушитель”. Эффективность здесь трактуется как вероятность пресечения 
несанкционированных действий нарушителя. Проектируется система, которая многократно 
проверяется на уязвимость. Часто использующийся метод, так как очень нагляден и быстр в 
получении результатов. Начальными данными для моделирования это: время прохождения 
каждым субъектом движения одного пункта пространства анализируемого объекта с 
учетом размещенных на нем препятствий и точек охраны, вероятность обнаружения 
субъекта движения в каждом пункте пространства анализируемого объекта.  

Конечным итогом моделирования являются: минимально возможное время 
перемещения субъекта от стартовой до целевой точки, а также оптимальный путь, 
соответствующий данному времени, область всех посещенных точек, где вероятность 
обнаружения нарушителя ниже пороговой. Использование этого способа оценки 
эффективности систем безопасности моделирования перемещения субъектов движения по 
охраняемому объекту позволяет создавать эффективные системы безопасности на этапе 
разработке. Так как, последовательность, используемая в программном обеспечении окажет 
существенную помощь в принятии решения охранной организации. 

Таким образом, в данной работе нами были рассмотрены основные методы 
эффективности средств физической защиты. Важно понимать, что не существует 
универсального определения “эффективности”, это следует, в частности, из 
множественности описания средств физической защиты как сложной технической 
системы. Содержательная трактовка этого понятия зависит от используемой методологии, 
каждая из которых обладает своими достоинствами и недостатками.  

Все сводится к тому, что обеспечение безопасности от физического проникновения на 
объект базируется на основе сбора и обработки информации о доступности объекта. 
Моделируются модель поведения потенциального нарушителя. Обрабатываются зоны 
безопасности. Достоинством детерминистического подхода является то, что понятны 
критерии того, как расположить технические средства защиты. Главная проблема этого 
способа это получение интегрального показателя. Наиболее распространена “линейная 
свертка”. Операция усреднения имеет смысл, если частные показатели аналогичны, то есть 
имеют одинаковую “физическую природу”. Если нет, интегральный показатель не имеет 
физического смысла [6].  
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Преимуществом имитационного моделирования является физически критерий 
вероятности. Но есть трудность его интерпретации и нормирования. Если использовать 
логико - вероятностные методы для проработки эффективности средств технической 
защиты получается число. Этот метод позволяет построить безопасный способ 
функционирования средств защиты, определить слабые места системы и оценить 
возможности каждого из них, определяя их по степени опасности.  
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На любом предприятии, в процессе функционирования которого обрабатывается 
конфиденциальная информация, вместе с ней возникает необходимость ее защиты. 
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Постоянно идет создание более совершенных каналов передачи данных, способов защиты 
этих каналов, их физиология и программное совершенствование системы передачи данных. 
В зависимости от каналов передачи данных, в которых циркулирует информация, 
применяются различные методы ее защиты и требуются концептуально разные подходы к 
защите. 

Особенно актуальной является организация защиты данных в распределенных системах, 
в которых данные хранятся на физических серверах и передаются на различные, физически 
удаленные компьютеры сети. Компоненты распределенных систем чаще всего используют 
открытые каналы передачи данных. Следовательно злоумышленник может не только 
произвести атаку на сервер, но и реализовать прослушивание передаваемой информации, а 
также изменять передаваемый трафик.  

На основании выше сказанного можно заключить, что в распределенных системах 
обработки данных следует использовать средства сетевой безопасности не только для 
защиты файлов и программной среды, но и также для передаваемых по сетям данных.  

При этом, средствами сетевой безопасности могут быть различные меры 
предотвращения нарушений безопасности, которые возникают при передаче информации 
по сетям. Именно изучение средств сетевой безопасности, а также связанных с ними 
теоретических и практических задач, является основным материалом статьи. 

Существует множество угроз компьютерных сетей вообще и распределенных систем, в 
частности, от которых следует организовать защиту и использовать средства сетевой 
безопасности. Основный принцип организации системы защиты заключается в том, что 
организация определяет множество информационных ценностей, которые должны быть 
защищены от различного рода негативных воздействий.  

Организация, владеющая информационными ценностями, проводит анализ уязвимости 
защищаемых ресурсов и возможные воздействия на них, которые могут осуществиться в 
конкретном окружении. В результате такого анализа определяются риски для данного 
набора информационных ценностей. Этот анализ определяет выбор мероприятий, которые 
задаются политикой безопасности и реализуются с помощью механизмов и средств 
обеспечения безопасности. К основным угрозам относятся: 

1)  Нарушение целостности информации. Например, существует организация, в 
которой имеется несколько офисов, расположенных на достаточно большом расстоянии 
друг от друга. При пересылке конфиденциальной информации по общедоступным, 
открытым, каналам связи (например, сети Интернет) необходимо быть уверенным в ее 
целостности, то есть быть уверенным, что ее никто не сможет перехватить и исказить.  

2) Маскировка. В данном случае речь идет за выдачу себя кем то другим. Например, в 
компании сетевой администратор управляет компьютером удалённо. Злоумышленник 
перехватывает управляющее сообщение, изменяет его содержание и отправляет на данный 
компьютер. В итоге, пользователь несанкционированно получает доступ к удаленному 
компьютеру с правами законного пользователя, или получает доступ с гораздо большими 
правами, имея право доступа к компьютеру.  

3) Веб - мошеничество. Например, организация открывает Интернет - магазин, который 
принимает оплату в электронном виде. В данном случае продавец должен быть уверен, что 
товар, который он отпускает действительно оплачен, а покупатель должен иметь гарантии, 
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что он получит оплаченный им товар, а также, что данные его кредитной карточки 
останутся засекречены от посторонних лиц [4].  

4) Атаки на сервер. В данной примере, организация открывает свой сайт в сети 
Интернет. В определённый момент содержимое сайта заменяется новым, либо возникает 
такой поток и такой способ обращений к сайту, что сервер не справляется с обработкой 
запросов. В результате обычные посетители сайта просто не смогут попасть на сайт 
организации либо увидят информацию, которая не имеет к организации никакого 
отношения [2].  

Следует отметить, что помимо угроз информационной безопасности существуют явные 
атаки, которые трактуются как реализованное угрозы. Большинство компьютерных атак 
нарушают только определенные параметры безопасности системы. Например, атаки могут 
давать возможность атакующему просматривать передаваемые сообщения, но не 
позволяют изменить их. Другие атаки могут позволить атакующему выполнить остановку 
некоторых компонентов системы, но не предоставят доступ ни к каким файлам.  

Наиболее популярен, в последнее время. такой тип атаки, при которой злоумышленник 
не имеет возможности изменять передаваемые сообщения и вставлять в информационный 
канал между отправителем и получателем свои сообщения. Целью такой атаки может быть 
только прослушивание передаваемых сообщений и анализ трафика. В этом случае ещё 
говорят, что нарушена конфиденциальность данных.  

Одной из разновидностей таких воздействий являются атаки сканирования. Они 
возникают тогда, когда злоумышленник проверяет целевую сеть или систему, посылая 
различные типы пакетов данных. Обычно это осуществляется с использованием сетевых 
инструментальных средств анализа уязвимостей, как коммерческих, так и общедоступных. 
Те же самые инструментальные средства используются и системными администраторами 
для поиска уязвимостей в своих системах. Одни и те же технологии используются для 
достижения разных целей.  

Анализируя получаемые ответы, злоумышленник может много узнать о системе, её 
характеристиках и уязвимостях. Атака сканирования является для злоумышленника 
средством вычисления цели. Проникновение или другую компрометацию систем эти атаки 
не выполняют. Используемые для этого средства имеют разные названия: сетевые 
анализаторы или снифферы, анализаторы портов, сетевые сканеры, сканеры портов или 
сканеры уязвимостей [2]. 

Атаки сканирования могут определять:  
1) топологию целевой сети;  
2) виды сетевого трафика, которые пропускаются межсетевым экраном;  
3) активные хосты в сети;  
4) операционные системы, которые выполняются на хостах;  
5) программное обеспечение сервера, которое выполняется на хостах;  
6) номера версий для всего обнаруженного ПО.  
Сканеры уязвимостей являются специальным типом сканеров, проверяющие наличие 

конкретных уязвимостей на хостах. Злоумышленник может запустить сканер уязвимостей, 
который определит список хостов (IP - адресов), уязвимых для конкретной атаки. Имея 
данную информацию, злоумышленник может точно определить различные характеристики 
программного обеспечения жертвы, чтобы использовать их для осуществления конкретных 
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атак с целью проникновения в эти системы. Другими словами, злоумышленники 
используют сканирование для выбора цели перед началом реальной атаки. К несчастью для 
жертвы, по аналогии с тем, как любой человек может войти в банк или осмотреть видимую 
систему безопасности, некоторые законодатели считают, что сканирование сети или хоста 
является законным действием. С точки зрения того, кто выполняет сканирование, он просто 
бродит по интернету в поисках публично доступных ресурсов.  

Сканирование в большинстве случаев является предшественником любой серьезной 
попытки проникновения. Если сеть подсоединена к интернету, это почти всегда означает, 
что она будет просканирована, если не сегодня, то, по крайней мере, в ближайшую неделю 
[2]. 

Для решения проблемы сканирования сетевого трафика можно использовать различные 
средства. Одним из таких средств являются специальные программы – анализаторы 
трафика или снифферы или программы для мониторинга сетевого трафика. К ним 
относятся нижеследующие программные средства: 

1) BMExterme. В данной программе не предусмотрено никаких других возможностей, 
кроме самого мониторинга трафика. Это является причиной слабой конкуренции по 
отношению к другим программам. 

2) Bandwidth Monitor Pro. В данном приложении особое внимание уделяется настройке 
окна мониторинга сетевого трафика. Можно определить, какую именно информацию 
программа будет постоянно показывать на экране. Программное средство можно запустить 
на выполнение как службу в том случае, если на компьютере работает несколько 
пользователей, и нужно проследить за общим трафиком сети.  

3) Wireshark. Данное программное средство является программой - анализатором 
трафика для компьютерных сетей Ethernet и некоторых других. Она имеет графический 
пользовательский интерфейс. Она позволяет разобрать сетевой пакет, отображая значение 
каждого поля протокола любого уровня. Однако существует возможность захвата данных 
только из тех сетей, которые поддерживаются этой библиотекой.  

4) CommTraffic. Это сетевая утилита предназначена для сбора, обработки и 
отображения статистики Интернет - трафика через модемное или выделенное соединение. 
При мониторинге данное приложение отображает Интернет - трафик для каждого 
компьютера в сегменте [3]. 

Таким образом, перечисленные программные средства можно использовать для 
мониторинга трафика распределенных систем. Так как именно они подвержены, прежде 
всего, удаленным негативным воздействиям. Трудность выявления факта проведения 
удаленного воздействия на трафик выводит этот вид неправомерных действий на первое 
место по степени опасности и препятствует своевременному реагированию на 
осуществленную угрозу. В результате чего у нарушителя увеличиваются шансы успешной 
реализации атаки по прослушиванию сети. Использование программных средства 
мониторинга трафика компьютерной сети предприятия позволит совершенствовать 
систему ее информационной безопасности.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ: 

БАЗОВЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 
 
 В современном мире транспорт – это крупнейшая отрасль хозяйства, которая заботится 

о поддержке экономической целостности страны и внешнеэкономических связей. 
Российская Федерация располагает выгодным географическим положением, что является 
основополагающим фактором для развития интернациональных связей и своего 
внутреннего хозяйства. В связи с этим перед учеными встал вопрос о разработке 
долгосрочной стратегии, которая сможет расширить данную систему и улучшить качество 
перевозок как внутри страны, так и за ее пределами.  

 Одной из предпосылок для развития долгосрочной стратегии является условие, что 
транспортный комплекс должен выступать как один из факторов динамики 
экономического роста страны и несколько опережать события социально - экономического 
развития. [1, c. 53] 

 Также национальная транспортная система должна отвечать стандартам высокого 
уровня мобильности населения, обеспечивать доступность услуг по перевозкам пассажиров 
и грузов (как ценовую, так и пространственную). На данном этапе развития транспортная 
система находится в некой неопределенности по отношению к рыночной экономике и 
экономическому развитию России. Данное утверждение позволяет сделать вывод о 
необходимости изменения стратегии организации перевозок грузов, выработки новых 
эксплуатационных принципов организации транспортного процесса, требований к 
технологии работы и системе управления.[2, c.5] 

 В настоящее время российский национальный транспортный рынок запрашивает новые 
условия для развития комплексной транспортной инфраструктуры для поднятия уровня 
транспортно - логистических услуг. 

 Важной предпосылкой в данной стратегии можно рассматривать создание 
дополнительных рабочих мест в связи с увеличением трудоспособного населения (согласно 
статистическим данным Росстат), которые будут отличаться высокой производительностью 
труда на транспортном рынке.  

 Исследования и разработки в транспортной сфере Российской Федерации потребовали 
внутренних затрат в размере 496, 9 млрд. рублей в 2015 году. Объем расходов на 
исследования и разработку стратегии улучшения российской транспортной системы 
является самым высоким среди многих развитых стран, доля затрат в ВВП составляет 1,3 % 
(например, в Израиле - 4,3 % , в Швеции – 3,8 % , в Германии – 2,82 % , в США - 2,8 % ).  

 Исследования показали, что существуют два варианта развития транспортной системы 
России к 2030 году: базовый (консервативный) и инновационный варианты.  

 Базовый вариант основан на ускоренном развитии транспортной системы в отношении 
освоения новых месторождений полезных ископаемых, главным образом, в Сибири и на 
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Дальнем Востоке, а также расширении экспорта российских углеводородов в Китай. 
Дополнительную транспортную поддержку получит Арктическая зона Российской 
Федерации.  

 При развитии данного варианта будет следовать ряд негативных последствий для 
развития страны в социально - экономическом плане, например, сохранение низкой 
инвестиционной активности, которая обусловливается значительной нагрузкой на 
финансирование строительства и ремонт автомобильных дорог.  

 Инновационный вариант развития транспортной системы располагает возможностью 
дополнить вышеуказанный базовый вариант обеспечением транспортных условий для 
развития инновационной составляющей национальной экономики. Такой вариант 
характеризуется повышением расходов на развитие инфраструктуры при более сложной 
модели управления транспорта. Это связано с увеличением инвестиций в 
высокотехнологичные проекты, привлечением внимания к экологичности и энерго - 
эффективности транспортного развития, что будет вести за собой изменение в 
использовании топливно - энергетических ресурсов. В 2020 - 2025 годах планируется 
завершение формирования инновационных механизмов ценообразования на услуги данной 
системы. [3] 

 Сравнение базового и инновационного вариантов позволяет сформулировать общую 
стратегию долгосрочной транспортной политики, которая позволит обеспечить интересы 
российского населения и реализовать потребности транспортного рынка.  
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СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
 

В 2016 году под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
(РОСНАНО) разработан проект профессионального стандарта «Специалист по 
исследованиям и разработке наноструктурированных PVD - покрытий». К разработке 
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проекта были привлечены эксперты – представители бизнес - сообщества, академического 
и профессионального сообществ.  

Разработка профессиональных стандартов для наноиндустрии призвана сократить 
разрыв между компетенциями, которые предъявляются к работнику на наукоемких 
производствах и компетенциями, которые формируются у выпускника после получения 
профессионального образования. 

Профессиональный стандарт – нормативный документ, определяющий 
квалификационный уровень работника, позволяющий ему выполнять свои 
профессиональные (должностные) обязанности, приобретенный путем обучения, 
повышения квалификации, практического опыта, с предъявляемыми требованиями к 
конкретной профессии (должности). Основной целью разработки профессиональных 
стандартов является решение вопросов, связанных с обеспечением эффективной системы 
управления трудовыми ресурсами и качеством труда, регулированием трудовых 
отношений.  

Другим важным направлением применения профессиональных стандартов является 
адаптация государственных образовательных стандартов и программ всех уровней 
профессионального образования, в том числе обучения персонала на предприятиях, а также 
для разработки методического сопровождения к этим программам. 

Задачей специалиста по исследованиям и разработке наноструктурированных PVD - 
покрытий является исследование и внедрение процессов формирования износостойких 
PVD - покрытий. 

Специалист по исследованиям и разработке наноструктурированных PVD - покрытий на 
первом этапе анализирует условия эксплуатации инструмента, определяет конкретные 
функциональные показатели износостойкого покрытия. На втором этапе специалист по 
исследованиям и разработке наноструктурированных PVD - покрытий определяет 
конкретные физико - механические свойства поверхностного слоя инструмента, в 
наибольшей степени влияющих на функциональные показатели при конкретных условиях 
эксплуатации режущего инструмента. На третьем этапе специалист по исследованиям и 
разработке наноструктурированных PVD - покрытий непосредственно выбирает метод 
поверхностного упрочнения. Для этого теоретическим и экспериментальным путем 
проверяются технологические возможности различных методов для обеспечения 
необходимых свойств поверхностного слоя. Заключительным этапом является назначение 
технологических режимов обработки исходя из условий обеспечения требуемых 
параметров поверхностного слоя режущего инструмента.  

Таким образом, к трудовым функциям специалиста по исследованиям и разработке PVD 
- покрытий относится выбор или разработка состава PVD - покрытия, а также разработка 
экономически оправданной технологим получения покрытий, которая бы обеспечила их 
максимальную износостойкость и надежность в работе.  

Для выполнения трудовых функций специалист по исследованиям и разработке 
наноструктурированных PVD - покрытий должен обладать комплексом необходимых 
знаний:  
 принципы взаимосвязи состава, строения и свойств материалов и закономерности их 

изменений при внешних физико - химических воздействиях;  
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 методы формирования необходимого химического состава поверхностного слоя 
PVD - покрытий;  
 физико - химические свойства структурообразования поверхностных слоев PVD - 

покрытий в заданном направлении;  
 виды и условия проведения испытаний экспериментальных образцов PVD - 

покрытий;  
 правила применения контрольно - измерительного оборудования для проведения 

испытаний износостойких покрытий; 
 виды, комплектность, формы и правила оформления технических документов, 

применяемых при проектировании технологических процессов получения PVD - 
покрытий; 
 методы оценки надежности технологической системы по параметрам качества 

опытной партии PVD - покрытий;  
 критерии эффективности и достаточности проведенных исследовательских и 

экспериментальных работ по разработке новых PVD - покрытий;  
 стандарты, технические условия, методики и инструкции по лабораторному 

контролю производства; 
 правила и нормы охраны труда, применяемые на участке нанесения PVD - покрытий. 
Специалист по исследованиям и разработке наноструктурированных PVD - покрытий 

должен уметь:  
 проводить анализ характеристик PVD - покрытий – аналогов, проводить 

комплексные исследования наноструктурированных PVD - покрытий; 
 осуществлять разработку новой рецептуры наноструктурированных PVD - 

покрытий,  
 осуществлять разработку образца новых наноструктурированных PVD - покрытий; 
 проводить испытание изделия с новым наноструктурированным PVD - покрытием;  
 проводить контроль качества нового наноструктурированного PVD - покрытия, 

внедрять методы и инструкции по проведению исследований качества наносимого 
наноструктурированного PVD - покрытия; 
 составлять сводные научно - технические отчеты по разработке новых разработке 

наноструктурированных PVD - покрытий; 
 принимать участие в экспериментальных работах по определению стойкости 

наносимого наноструктурированного PVD - покрытия в условиях действующего 
производства, вносить корректировки в рецептуру покрытий; 
 участвовать в работе по проведению анализа причин брака и выпуска продукции 

низкого качества, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и устранению; 
  совершенствовать методы исследования качества покрытия в целях повышения 

производительности труда, снижения трудоемкости, экономии материалов, улучшения 
организации рабочих мест и ликвидации брака; 
 осуществлять работу по разработке и внедрению в производство новых методов 

лабораторного контроля, а также совершенствованию существующих методов; 
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 осуществлять испытания новых и модифицированных образцов 
наноструктурированных PVD - покрытий, согласовывать техническую документации на 
эту продукцию с целью обеспечения условий для эффективного контроля ее качества. 

Профессиональный стандарт содержит минимальные обязательные требования, которые 
могут быть измерены и оценены; в то же время они носят рамочный характер — допускают 
уточнение и дополнение в зависимости от реальных условий. 
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Экология в жизни нашей цветущей Чеченской республики занимает одно из важнейших 

мест. От здоровой экологии зависит то, насколько крепким будет здоровье живущих здесь 
людей, а так же жизнедеятельность братьев наших меньших и природы в целом. Ведь 
смотрите, раньше люди жили по сто лет, и даже больше. А что сейчас мы видим? 
Долгожителей на Земле остается очень мало и с каждым днем их становится еще меньше. 
Все это связано с тем, что сейчас, в отличии, от прошлых времен, построено много 
огромных заводов, больших фабрик, ежедневно добывается нефть и естественно 
происходит сбрасывание отходов. А куда? Опять же в природу. Вопросы о этой 
волнующей проблеме нам хотелось раскрыть в своей работе. 

Все перечисленное и не только способствует тому, что воздух, которым мы дышим и 
вода, которую мы пьем, загрязняется все больше и больше. Через воду и воздух передаются 
вирусные бактерии и микробы, от которых заболевает наше население и животные. А вот 
полезных веществ и витаминов, которые раньше люди получали из здоровых овощей и 
фруктов теперь все меньше, ведь большая часть окружающей нас среды загрязнена. 
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А чтобы остановить постоянное разрушение и ухудшение экологии, необходимо 
провести большую работу, например: не сливать отходы производственных предприятий в 
воду, в озера, реки и другие водоемы, а на заводах, промышленных предприятиях и 
фабриках внедрить безопасные для экологии методы производства. Транспорт с бензина, 
перевести на машины, которые будут ездить либо от солнечного света, либо от батареек. 
Ясно, на то, чтобы все это воплотить в жизнь, нужно вложить в это большие средства, 
которые может выделить наше государство. 

А также каждый из нас, жителей прекрасной республики может внести свою лепту в 
улучшение окружающей экологии. Причем, сделать это очень просто: не сорить на улице и 
приучать к бережному отношению окружающей среды детей, стараться не бросать мусор, а 
всегда доносить до урны. А когда отдыхают на природе с семьей или с друзьями, никогда 
не оставлять после себя мусор и, уезжая, обязательно полностью затушить костер. 
Приучить не срывать цветы с клумб и не ломать ветки на деревьях в парках и лесах, ведь 
всегда приятно смотреть на красоту природы. 

Надо вложить «экологическую этику», в основу воспитания молодого поколения и 
каждого жителя нашей растущей, цветущей республики. Ведь эти правила совсем не 
сложны. Но за их соблюдение нам всегда будет благодарна сама Природа. Так, например, 
«студенты заинтересованы в чистоте и красоте родного края, они принимают участие в 
городских субботниках, а также активно участвуют в озеленении города, парков и зон 
рекреации. Приятно осознавать, что молодое поколение понимает, что здоровье, 
благосостояние населения и уровень жизни общества станет лучше при бережливом 
отношении и охране окружающей среды» [1, с. 614]. «Поэтому высшие учебные заведения 
должны активизировать внимание не только на формирование компетентного специалиста, 
но и на полноценную, здоровую личность с такими сформированными качествами и 
свойствами личности как социальная активность, ориентация на здоровый образ жизни, 
эстетические идеалы и этические нормы жизни, как одну из важнейших ценностей 
образования отражая свою озабоченность здоровьем выпускаемых специалистов» [2, 
c.111]. 

На сегодняшний день одной из наиболее серьёзных экологических проблем в Чеченской 
Республике является загрязнение атмосферного воздуха. Основное загрязнение производят 
организации и предприятия нефтяного комплекса и жилищно - коммунального хозяйства, 
автомобильного и мототранспорта, пожары различных степеней, использование военными 
подразделениями взрывчатых веществ и т.д. По статистике выбросы загрязняющих 
веществ автомобилями составляют более 50 процентов от общего объёма выбросов в 
атмосферу. 

 Экологи нашей республики отмечают, что основными источниками загрязнения водных 
объектов являются: разрушенная система добычи, транспортировки и переработки нефти; 
кустарная добыча и переработка нефти; загрязнённые водоохранные зоны; сбросы сточных 
вод в водные объекты и на водосборные площади. 

Кроме того, специалистами Комитета Правительства ЧР по экологии осуществлялись 
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Как выяснилось, мероприятия по 
наблюдению проводились на передвижной автоматизированной станции контроля 
атмосферного воздуха «ЭКРОС – Атмосфера» в соответствии с утверждённым графиком, 
выезжая по конкретным адресам для отбора проб атмосферного воздуха, с целью 
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определения содержания в нём оксида углерода, аммиака, озона, сероводорода, 
взвешенных частиц пыли. 

В настоящее время идёт формирование базы данных по учёту отходов производства и 
потребления, а также выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, 
образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов. 

По имеющимся в Комитете Правительства ЧР по экологии данным, годовой выброс 
вредных веществ в атмосферу составляет 1139,422 тонн в год. 

Огромное значение в предотвращении загрязнения атмосферного воздуха пылью и 
сажей имеют зелёные насаждения. В связи с позитивным влиянием зелёных насаждений на 
экологическое состояние мероприятия по озеленению территорий имеют огромное 
значение и являются одним из самых эффективных и практически доступных способов 
сохранения экологических качеств окружающей среды. 

В Комитете Правительства ЧР по экологии отмечают, что по причине неравномерного 
озеленения в городах Аргун, Гудермес, Шали, Урус - Мартан на одного городского жителя 
приходится 6 кв. м зелёной площади, тогда как по санитарно - гигиеническим нормам 
положено 25 - 30 кв. м. 

Также серьёзную угрозу для окружающей среды Чеченской Республики представляют 
накопленные отходы производства и потребления и образующиеся свалки. Сложившаяся 
практика использования, размещения и захоронения отходов ведёт к реальной опасности 
загрязнения поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха, 
загрязнения их токсичными компонентами, в конечном итоге создаёт угрозу здоровью 
населения. В Чеченской Республике по расчётным данным ежегодно образуется более 280 
тыс. тонн твёрдых бытовых отходов только на муниципальных территориях. Ежегодно 
огромная масса образующихся отходов накапливается вокруг населённых пунктов в виде 
стихийных свалок. Объём учтённых отходов от 745 предприятий составляет 10169,9 тонн в 
год. Объём отходов, накопленных на территориях этих предприятий и подлежащих 
переработке, составляет 886,0328 тонн. 

 Исходя из того, что экологическая обстановка является одним из факторов, 
оказывающих влияние на социальную и демографическую ситуацию, Правительство 
Чеченской Республики придают первостепенное значение решению задач охраны 
окружающей среды, а также обеспечению экологической безопасности населения, 
улучшению экологической ситуации. Позитивным фактором, является то обстоятельство, 
что издана Красная книга Чеченской Республики. 

Таким образом, в рамках экономической политики Чеченской Республики 
провозгласившего концепцию дальнейшего восстановления и развития промышленных 
комплексов энергетики и сельского хозяйства, в республике предпринимается ряд 
различных мер, которые направленны на создание условий экологического 
благоприятствования населения, роста организации, ответственных за экологическую 
чистоту, а так же в образовательных учреждениях начиная с дошкольных проводить 
различные мероприятия, приучающие подрастающее поколение уважать и защищать 
природу. Несомненно, существует большая взаимосвязь между окружающей средой и ее 
населением, чем чище и лучше экология, тем здоровее ее жители. 

 
 



120

Список использованной литературы:  
1. Исмаилова Л.М. Роль экологического образования в подготовке специалиста по 

социальной работе [Текст] / Л.М. Исмаилова // Сборник матер.XV - междунар. науч. - 
практ. конфер. «Традиции и инновации в соврем. Науке» ( Москва, 30 ноября, 2016г.).– М.: 
«Олимп», 2016.– С. 612 - 614. 

2. Умархаджиева С.Р. К вопросу о формировании здорового образа жизни студентов в 
процессе обучения в высшей школе [Текст] / С.Р. Умархаджиева С.Р. // Сборник статей 
Международной научно - практической конференции «Современные технологии в 
мировом научном пространстве». – Уфа: «Аэтерна», 2016.– № 3.– С.111. 

© К. К. Чекаева, 2017 
 
 
 
УДК 631.51 

М.А. Шишкин 
магистрант 2 курса факультета механизации 

Кубанского государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
Научный руководитель: Г.Г. Маслов 

д.т.н., профессор кафедры «эксплуатация МТП» 
Кубанского государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПЛУГОВ НА ОТВАЛЬНОЙ ВСПАШКЕ 
 

Не смотря на серьезные недостатки отвальная вспашка по прежнему остается 
эффективным приемом уничтожения сорняков на полях, заделки твердых органических 
удобрений, улучшения физических свойств почвы, что определяет величину урожая 
сельскохозяйственных культур [1,с.3; 2,с34; 3,с.1615]. В краснодарском крае, согласно 
принятой системе земледелия на аэроландшафтной основе, отвальная вспашка под 
пропашные культуры рекомендуется как основной агроприем обработки почвы. В этой 
свази необходимо строгое выполнение агротребований на вспашке, выполняемой 
различными конструкциями отвальных плугов. Технический уровень плугов в 
значительной мере влияет на качество вспашки, производительность, надежность агрегата, 
экономию затрат [4,c.31; 5,с.19]. Высокая эффективность борьбы с сорняками доказана на 
Кубани применением отвальной вспашки в сочетании с грамотным подбором гербицидов 
[6,7,8,9]. Для качественного внесения ядохимикатов на сорные растения особенно 
корнеотпрысковые, в КубГАУ предложены и проверены на практике самые различные 
конструкции моло - и ультамалообъемных опрыскивателей с инжекционными [6,8] и 
дисковыми [9] распылителями. 

Всем хорошо известны недостатки отвальной вспашки (распыление почвы, разрушение 
ее структуры, потери углерода, гибель полезных микроорганизмов, высокая энергоемкость 
процесса), но, к сожалению, пока не доказаны широкой практикой последние достижения 
предлагаемых новых приемов по улучшению физических свойств почвы и уничтожению 
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злостных сорняков на полях сельхозпредприятий, нуждающихся в высоких урожаях и 
прибыли. 

На основании анализа результатов отвальной вспашки по протоколам сравнительных 
испытаний КубНИИТиМ (см. таблицу) нами сделаны выводы, что для отвальной вспашки 
необходимы: качественное крошение (размер комков почвы до 50 мм должен составлять не 
менее 75 % ), хорошая выравненность (гребнистость вспаханного поля до 5 см), полная 
заделка пожнивных остатков, экономия топлива, равномерная глубина и высокая 
производительность. Нами изучены показатели работы на отвальной вспашке по 
дискованной стерне трактора К - 701 в агрегате с прицепным плугом ПП - 9 - 35, Challenger 
MT - 855B, JonDeere - 9420, JonDeere - 8420 с полунавесными оборотными плугами (см. 
таблицу). 

 
Таблица - Сравнительные показатели работы плугов 

Наименование показателя 
Значение показателя 

агротре - 
бования По данным испытаний КубНИИТиМ 

 
Состав агрегата 

 
 -  

К - 
701+ 

ПП - 9 
- 35 

Challenger 
MT - 

855B+ 
Euro Titan 

10 

Jon Deere 
- 9420+ 

Euro Titan 
10 

Jon Deere 
8420+ 

Challenger 
- 9T 

Рабочая скорость движения, 
км / ч 

до 12 9,8 12,7 7,8 7,9 

Рабочая ширина захвата, м до 5 3,1 4,3 4,3 36, 
Глубина обработки: 
 - средняя, см 
 - стандартное отклонение, + - 
см 
 - коэффициент вариации, %  

 
до 30 
2,0 
 -  

 
25,9 
1,3 
5,0 

 
32,2 
1,8 
5,6 

 
25,4 
1,45 
5,01 

 
27,0 
2,7 
10,0 

Крошение почвы, % размер 
комков, мм: 
 - до 50 включ. 
 - св.50 до 100 включ. 
 - св. 100 

 
не менее 

75 
не бол. 

25 
не доп. 

 
 

84,0 
15,2 
0,8 

 
 

85,5 
8,0 
6,5 

 
 

74,9 
12,3 
12,8 

 
 

70,0 
10,8 
19,2 

Полнота заделки 
растительных остатков, %  

не менее 
97 

100 100 100 100 

Глубина заделки 
растительных остатков, см 

не менее  
12 - 15 

10,9 18,2 16,5 21,2 

Гребнистость поверхности 
почвы, см 

до 5 3,5 3,7 4,4 4,3 

 
Как следует из представленных данных, не все оборотные плуги выполняют 

агротребования по крошению почвы, глубине заделки растительных остатков, а ведь это 
отражается на будующим урожае сельхозкультур. Особенно не желательны при вспашке 
глыбы более 100 мм, которые составляют у Euro Titan 10 и Challenger - 9T более 10 % 
(соответственно 12,8 и 19,2 % ). Требуется после вспашки дополнительная разделка глыб, 
связанная с дополнительными затратами. Что бы не допустить нарушения агротребований 
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по качеству обработки почвы необходимо подбирать оптимальную глубину вспашки, 
предварительной обработки[10], не упускать сроки обработки за счет 
многофункциональных уборочных агрегатов [11,c.3] и новых технологий [12,c.5]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ КОМАНД 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ В МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 
Противоаварийная автоматика (ПА) магистральных электрических сетей (МЭС) – это 

комплекс устройств, задачей которого являются предотвращение, локализация и 
ликвидация нарушений нормального режима работы энергосистемы. Работа ПА основана 
на передаче команд, предписывающих выполнение определённых операций, по каналам 
связи (КС) [1]. Анализ и оптимизация маршрутов прохождения таких команд является 
актуальной задачей, решение которой направлено на повышение качества и надёжности 
работы противоаварийной автоматики МЭС и позволяет организовать работу комплекса 
устройств ПА наиболее эффективным образом. 

МЭС представляет собой систему объектов, которые соединены линиями связи (ЛС). На 
основе ЛС (кабельных линий и линий электропередач) организовываются направленные 
КС, по которым передаются команды ПА. Для описания топологии можно использовать 
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взвешенный ориентированный граф, вершинами которого являются объекты МЭС [2]. 
Канал связи имеет определённое направление от передающего устройства к 
принимающему, поэтому в графе он моделируется направленным ребром (рис. 1).  

В реальных сетях КС имеют числовые характеристики, которые необходимо учитывать 
при прокладке маршрута команды ПА, например, «заполненность стека команд», «длина 
линии связи канала», «надёжность аппаратуры канала» и другие [3]. Для модели в виде 
взвешенного графа такие характеристики канала связи становятся весовыми 
коэффициентами ребер.  

 

 
Рисунок 1. Топологическая модель сети (взвешенный ориентированный граф). 
 

Рассмотрим  ,P U W  – путь от источника U  к приёмнику W  (рис. 2). Весом ребра ie  в 
пути P  является вектор  ( ) , ,i i ic e d q a , где id  – длина ЛС i  - го канала; iq  – вероятность 
выхода из строя аппаратуры на i  - м канале; a  – общее количество рёбер в пути P . Вводя 
вспомогательные критерии качества пути  1 i

i
M P d ,  2 i

i

M P q  и 3( )
i

M P a , 

получаем задачу многокритериальной оптимизации на взвешенном ориентированном 
графе.  

 

 
Рисунок 2. Маршрут прохождения команды на ориентированном графе 

 
Путь *P  называется оптимальным по Слейтеру, если за счет выбора пути P  нельзя 

получить значение критерия   kM P , меньшее   *
kM P , 1,3k  , сразу по всем своим 

компонентам [4]. Для сведения задачи с векторным критерием к задаче со скалярным 

критерием, введём последний формулой  
3

1
( )k k

k
Q P M P



  , где коэффициенты 0k  , 

1k  , 1,3k   выбираются, исходя из важности компонентов kM . 
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При использовании метода свёрток решение задачи сводится к отысканию путей, 
оптимальных в смысле используемого критерия свертки  Q P  на множестве возможных 
путей  ,P U W . Таким образом, задача оптимизации принимает вид 

  
  ,

( ) mink k P P U Wk
Q P M P


   , (1) 

а её решением для выбранных k , 1,3k   является путь 
  ,

arg min
P P U W

P


 . 

Таким образом, решение исходной задачи поиска оптимального маршрута  * ,P U W  

ищется как решение задачи (1) при выбранных коэффициентах свёртки k , 1,3k  . 
Найденное решение соответствует оптимальному маршруту прохождения команды ПА от 
источника U  к приёмнику W  с учётом заданных параметров каналов связи  id  и  iq , 

1,i n . Для решения задачи (1) можно применить один из алгоритмов, использующих 
принцип Беллмана в форме достаточного условия, например алгоритм Дейкстры с 
вычислительной сложностью  2O n  [4].  

Задача анализа и оптимизации маршрутов прохождения команд ПА требует хранения и 
обработки большого объёма данных об объектах МЭС и параметрах их работы. Это делает 
актуальной задачу разработки программного комплекса (ПК), представляющего собой 
информационную систему, в которой кроме функций работы с данными реализованы 
математические модели, численные методы и алгоритмы для решения рассматриваемой 
задачи.  

Разработанный ПК имеет трёхслойную архитектуру (рис. 3). Слой представления PL 
реализует функции пользовательского интерфейса. Слой логики BLL включает в себя три 
модуля: функции для обработки данных, функции для решения прикладных задач (анализ и 
оптимизация маршрутов), а также функции, реализующие известные математические 
модели и методы. Слой доступа к данным DAL обеспечивает взаимодействие с системой 
управления базой данных. 
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Редактирование 
данных

Таблицы, отчёты
Графическое 
представление

B
LL Обработка данных
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D
A

L

Доступ к данным

Пользователь

С
УБ
Д

База данных

 
Рисунок 3. Архитектура программного комплекса 
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Основными функциями разработанного ПК являются: управление данными об объектах 
сети, линиях и каналах связи; редактирование топологической модели сети (графа); анализ 
прохождения команд ПА в зависимости от состояния КС; анализ возможностей сети для 
добавления маршрутов команд ПА; определение оптимальных маршрутов прохождения 
команды ПА. 

Основным элементом интерфейса является графическая модель МЭС с обозначениями 
объектов сети, линий и КС. Отображение элементов сети зависит от текущего режима 
работы ПК. Например, при анализе маршрута прохождения команды и обнаружении 
нештатной ситуации отдельные объекты и КС выделяются цветом и специальными 
условными обозначениями (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Результаты обнаружения нештатной ситуации 
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