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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
В современном мире характерной особенностью информации является возможность 

посторонних лиц легко и незаметно исказить, скопировать или уничтожить ее. Эти и иные 
угрозы вызывают необходимость организации безопасного функционирования данных в 
любых информационных системах.  

Проблемы информационной безопасности имеют не только местные (частные) и 
государственные, но и геополитические аспекты. Это комплексная проблема, поэтому её 
решение рассматривается на разных уровнях: законодательном, административном, 
процедурном и программно - техническом. 

Сущность защиты информации состоит в выявлении, устранении или нейтрализации 
негативных источников, причин и условий воздействия на информацию. 

Проблема защиты информации коснулась, в частности и военного комиссариата 
Оренбургской области, в котором обрабатывается информация конфиденциального 
характера. К ней относится данные о состоянии здоровья призывников, их личные данные. 
Помимо этого в информационной системе организации обрабатываются о подборе 
категорий годности лиц допризывного возраста к военной службе. 

Согласно указу президента РФ от 6 марта 1977г №188 «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера» эти данные относятся к врачебная тайна[1]. 
Следовательно, необходимо разработать систему защиты данных организации. 

С целью выбора методов обеспечения информационной безопасности 
конфиденциальной информации комиссариата, нами был проведен анализ защищенности 
информационной системы организации от различного типа угроз. 

Информационная система (ИС) по подбору категории годности лицам, допризывного 
возраста представляет собой программное средство, расположенное на сайте местного 
отделения военного комиссариата. Личные данные граждане вводят самостоятельно со 
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своего персонального компьютера. Затем эти данные отправляются на сервер баз данных, 
где они и хранятся. Работник военкомата обрабатывает введенные данные и через ИС 
присваивает категорию годности лицам, призывного возраста. 

На рисунке 1 представлена модель системы, в которой стрелками показана информация 
военного комиссариата и пользователя (допризывника). 

Для минимизации возникновения угроз информационной безопасности потоки 
информации организованы таким образом, чтобы исключить входящие потоки 
непосредственно во внутреннюю сеть организации. 

 

 
Рисунок 1 - Модель информационной системы 

 
Информация пользователя через сеть Интернет поступает во внутреннюю сеть 

военкомата, в которой находится сервер баз данных, который служит для хранения 
информации. Из него специалист военкомата или администратор получает информацию и с 
помощью автоматизированной системы подбирает категорию годности каждому 
допризывнику. Затем эту информацию также через сеть Интернет передают лицу, 
допризывного возраста. В организации имеется информационная система персональных 
данных, которая создана в соответствии со статьями 9,13 Федерального закона №152 - ФЗ 
от 27 июля 2006 года (редакция от 22 февраля 2017 года) «О персональных данных, в . 
соответствии с которыми принимаются меры по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке [2]. 

На следующем этапе анализа угроз организации был определен класс защищенности 
автоматизированной системы от несанкционированного доступа, распределенных по трем 
группам. Было выявлено, что это класс равен 1А первой группы, обладающей самой слабой 
степенью защиты информации. Данная группа включает многопользовательские ИС, в 
которых одновременно обрабатывается и хранится информация разных уровней 
конфиденциальности, требующих защиты. Не все пользователи имеют равные права 
доступа [3].  

Были выявлены как внешние так и внутренние нарушители. К первым могут относиться 
члены преступных организаций или лица, действующие по их заданию; посетители; 
уволенные сотрудники. Ко второй группе нарушителей будут относиться руководители 



6

различных уровней, лица ответственные за обеспечение безопасноти в АС управления 
врачебной тайной, персонал обслуживающий технические средства АС управления 
врачебной тайной; технический персонал, обслуживающий здания, сотрудники 
предприятия. 

Определив степень защищенности ИС делали вывод, что она имеет низкую степень 
защищенности [4].  

Для определения актуальности угроз необходимо определить исходную степень 
защищенности ИС.  

 
Таблица 1 - Определение исходной степени защищенности ИС 

Технические и эксплуатационные 
характеристики ИСПДн 

Уровень защищенности 
Высокий Средни

й 
Низкий 

1. По территориальному размещению:  
Распределённая ИСПДн, которая охватывает 
несколько областей, краев, округов или государство 
в целом; 

    + 

Городская ИСПДн, охватывающая не более одного 
населенного пункта (города, поселка); 

    + 

корпоративная распределенная ИСПДн, 
охватывающая многие подразделения одной 
организации; 

  +   

локальная (кампусная) ИСПДн, развернутая в 
пределах нескольких близко расположенных зданий; 

  +   

локальная ИСПДн, развернутая в пределах одного 
здания. 

+     

2. По наличию соединения с сетями общего пользования: 
ИСПДн, имеющая многоточечный выход в сеть 
общего пользования; 

    + 

ИСПДн, имеющая одноточечный выход в сеть 
общего пользования; 

  +   

ИСПДн, физически отделенная от сети общего 
пользования. 

+     

3. По встроенным (легальным) операциям с записями баз персональных данных: 
чтение, поиск; +     
запись, удаление, сортировка;   +   
модификация, передача.     + 
4. По разграничению доступа к персональным данным: 
ИСПДн, к которой имеет доступ определенный 
перечень сотрудников организации, являющейся 
владельцем ИСПДн, либо субъект ПДн; 

  +   

ИСПДн, к которой имеют доступ все сотрудники 
организации, являющейся владельцем ИСПДн; 

    + 
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ИСПДн с открытым доступом.     + 
5. По наличию соединений с другими базами ПДн иных ИСПДн:  
интегрированная ИСПДн (организация использует 
несколько баз ПДнИСПДн, при этом организация не 
является владельцем всех используемых баз ПДн); 

    + 

ИСПДн, в которой используется одна база ПДн, 
принадлежащая организации - владельцу данной 
ИСПДн. 

+     

6. По уровню (обезличивания) ПДн:  
ИСПДн в которой предоставляемые пользователю 
данные являются обезличенными (на уровне 
организации, отрасли, области, региона и т.д.); 

+     

ИСПДн, в которой данные обезличиваются только 
при передаче в другие организации и не обезличены 
при предоставлении пользователю в организации; 

  +   

ИСПДн, в которой предоставляемые пользователю 
данные не являются обезличенными (т.е. 
присутствует информация, позволяющая 
идентифицировать субъекта ПДн). 

    + 

7. По объему ПДн, которые предоставляются сторонним пользователям 
ИСПДн без предварительной обработки: 
ИСПДн, предоставляющая всю БД с ПДн;     + 
ИСПДн, предоставляющая часть ПДн;   +   
ИСПДн, не предоставляющие никакой информации. +     

 
На основе анализа исходную степень защищенности для выявлены следующие угрозы: 
 Перехват личных данных призывников (ФИО, дата рождения, паспортные 

данные) при их передаче по открытым каналам; 
 Угроза потери конфиденциальной информации в результате вирусной атаки; 
 Несанкционированный доступ к базе данных о призывниках, хранимых на 

серверах организации. 
С целью повышения защищенности описанных данных конфиденциального характера 

от выявленных угроз были предложены следующие программно - аппаратные средства: 
1) В качестве криптошлюза для шифрования трафика было принято решение 

использовать VipNet Custom 3.0. Данное средство поддерживает инфраструктуру открытых 
ключей(PKI) для обеспечения юридически значимого электронного документооборота. 

2) В качестве средств межсетевого экранирования предполагается поставить 
пограничных сервер, на котором необходимо поднять Microsoft ISA Server, на рабочих 
станциях – персональные программные межсетевые экраны (файерволы) Security Studio 
Endpoint Protection 6 (SSEP 6). 

3) В качестве подсистемы антивирусной защиты принято решение использовать на 
серверах Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers, на рабочих станциях – 
Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations. На сервере контроллере домена 
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стоит сервер обновлений баз данных Антивируса Касперского и утилита Kaspersky 
Administration Kit, позволяющая централизованно управлять антивирусной защитой 
серверах и рабочих станций. 

4) В качестве подсистемы защиты от НСД принято решение использовать СЗИ НСД 
SecretNet 6 (автономный) в сочетании с eToken PRO для надежной идентификации и 
аутентификации пользователей и ПО eToken PKI Client 5.1 для работы с eToken. 

В результате внедрения предложенных методов защиты информационных процессов в 
информационных системах организаций здравоохранения повысился уровень 
защищенности данных призывников от различного типа угроз. Что позволит сотрудникам 
безопасно и работать с данными военного комиссариата. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье затронута актуальная, на настоящее время, тема развития архитектуры в 

спортивной сфере. Рассмотрены различные предпосылки и причины для данного развития. 
Также приведены примеры современных спортивных сооружений, которые ярко 
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демонстрируют насколько вырос уровень строительства спортивных зданий и сооружений. 
Сделаны выводы о том, что совершенствуются материалы, технологии, конструкции 
спортивных зданий, и внешний облик сооружений стал играть большую роль при 
проектировании и строительстве. 

Ключевые слова 
Строительство, архитектура, конструкции, фасады, спорт, спортивные здания и 

сооружения 
  
Современное спортивное сооружение - это сложный организм, в котором переплетены 

сложнейшие процессы и идет непрерывная работа над спортивными достижениями и 
оздоровлением нации.  

В настоящее время спорт занимает одну из главных ролей в жизни многих людей. Он 
стал частью социальной, политической, экономической и других сфер человеческого 
общества. На данный момент во многих странах, в том числе и в России, идет активная 
пропаганда здорового образа жизни. «Правильное питание и конечно же спорт являются 
залогом здоровья, красоты и долгих лет жизни» - примерно такой смысл несет в себе 
реклама в социальных сетях, на телевидении, в печатных изданиях и в других источниках. 
Все это привело к тому, что популярность спорта возросла. Вследствие чего увеличился 
спрос людей на спортивные товары, и также возникла потребность городов в большем 
количестве спортивных сооружений, а именно спортивных площадок, стадионов, 
бассейнов, ледовых дворцов и многих других.  

Нужно отметить, что с ростом строительства спортивных зданий и сооружений, 
возросли и критерии к их внешнему облику. Процесс формирования архитектуры 
спортивных зданий и сооружений в Европе проходил быстрее, чем в России. Это 
объясняется высоким уровнем экономического развития зарубежных стран, применением 
новых конструктивных решений и развитой инфраструктурой. Но сейчас смело можно 
сказать, что современные спортивные сооружения в России не уступают европейским в 
своей красоте, надежности и уникальности. В последние годы в нашей стране спорт стал 
активно развиваться и государство, в свою очередь, поддерживает и помогает данному 
развитию. 21 января 2015 года вышло постановление Правительства Российской 
Федерации № 30 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» [1]. Целями и задачами данной 
программы являются: развитие спорта, создание условий, дающих возможность гражданам 
заниматься физической культурой и спортом, строительство спортивных объектов и так 
далее [1]. На данный момент во многих городах России идет строительство новых крупных 
спортивных объектов. В настоящее время ведется активная подготовка городов к 
Чемпионату мира по футболу, который будет проходить в 2018 году в 11 российский 
городах, таких как: Москва, Санкт - Петербург, Казань, Сочи, Ростов - на - Дону, Нижний 
Новгород, Самара, Саранск, Калининград, Волгоград и Екатеринбург [2]. Идет активное 
строительство уникальных спортивных объектов. 

Одними из факторов, влияющих на конструктивные особенности не только самих 
спортивных зданий, но и их фасадов, являются активное развитие спорта во всем мире, 
новые модные тенденции в архитектуре, а также, постоянно возрастающие, темпы 
строительства.  
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В подтверждение вышесказанного можно привести ряд примеров.  
Стадион Альянц Арена (Allianz - Arena) (рис.1) – один из самых больших и необычайно 

красивых стадионов Германии. Его строительство завершилось в апреле 2005 года. 
Стадион расположен почти в самом центре Мюнхена и является домашним стадионом для 
знаменитого футбольного клуба «Бавария». Это здание уникально благодаря своим 
размерам и необычным конструкциям фасадов и кровли. Стадион по своему виду 
напоминает воздушную подушку или надувную лодку. Фасад и кровля состоят из особого 
синтетического волокна – этилфлуорэтиленовой пленки, толщина которой составляет всего 
0,2 мм. На то время это был один из самых современных в мире материалов. Фасад 
представлен в виде ромбовидных «подушек», накачанных сухим воздухом. В общей 
сложности, вся обшивка стадиона насчитывает 2760 «подушек», каждая из которых может 
освещаться изнутри белым, красным или синим цветами и их оттенками. В дни проведения 
матчей стадион светится различными цветами. Подсветка меняется каждые 30 минут. 

 

 
Рисунок 1. Стадион Альянц Арена (Allianz - Arena), г. Мюнхен, Германия. 

 
 С 2003 по 2008 года в центре китайской столицы, к проведению летних Олимпийских 

игр 2008 года, был построен один из самых масштабных стадионов мира - Пекинский 
Национальный стадион Наячао (рис.2), также называемый «Птичье гнездо». Он уникален 
по своему масштабу конструкций из стали и бетона, а также имеет необычный и 
оригинальный внешний вид, благодаря которому стадион и получил свое название. 
Конструкция представляет собой огромную железобетонную чашу, окруженную 
массивными колоннами. Крыша и фасады состоят из металлических балок, переплетенных 
между собой, между которыми натянута прозрачная пленка - мембрана. Она состоит из 
сложных материалов - олитетрафторэтилена и этилентетрафторэтилена, и устойчива к 
проникновению влаги, а также позволяет свету проникать внутрь стадиона, тем самым 
обеспечивая его естественное освещение. При строительстве использовались 
инновационные материалы. К примеру, специально для строительства этого стадиона была 
разработана специальная марка стали, в ней практически отсутствуют сторонние примеси. 
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Рисунок 2. Пекинский Национальный стадион Наячао, г. Пекин, Китай. 

 
Еще одним примером является Ледовый дворец «Айсберг» (рис.3), который был 

построен к проведению зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи и являлся одним 
из олимпийских объектов. Конструкции дворца сборно - разборные, что дает возможность 
разобрать его, а затем транспортировать и снова собрать в любой точке страны. А шорт - 
трек можно превратить в вело - трек. Фасады выполнены из особого стекла, которое 
сочетает в себе и солнцезащиту и терморегуляцию. По цветовой гамме дворец напоминает 
собой огромную глыбу льда, сверкающую голубым блеском. Отсюда и пошло его название 
- «Айсберг». При строительстве были использованы витражи двух видов фирмы Guardian – 
прозрачные и цвета небесной лазури. Фасад получился яркий и динамичный, что создает 
впечатление движения. Это уникальное сооружение, которое не может не восхищать. 

 

 
Рисунок 3. Ледовый дворец «Айсберг», г. Сочи, Россия. 
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Можно привести еще множество примеров, но точно можно сказать, что архитектура 
спортивных сооружений не стоит на месте. Сегодня большое внимание уделяют не только 
несущим конструкциям зданий, но и фасадам, вопросам качества фасадных систем, их 
прочностным характеристикам, долговечности и привлекательности внешнего вида. 
Область фасадных систем постоянно развивается, существующие системы 
совершенствуются, разрабатываются новые, решаются сложнейшие задачи. Это стало 
возможным благодаря современным строительным технологиям и материалам, которые 
отличаются не только привлекательностью внешнего вида, но и высокой надежностью, что 
позволяет применять их для разных климатических зон и помогает воплотить в жизнь 
любые, самые смелые, идеи архитектора. 

 
Список использованной литературы: 

1. О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (с изменениями на 5 мая 2017 года): 
постановление Правительства Рос. Федерации от 21.01 2015 №30 // Министерство спорта 
Российской Федерации. 2015. С. 1 - 60. 

2. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ. Место проведения. 
Города - организаторы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // ru.fifa.com / worldcup 
/ destination / index.html, свободный. – (дата обращения: 11.09.2017). 

© А.И. Беловолова, 2017 
 

 
 

УДК 725.8 
А.И. Беловолова 

магистр 2 курса кафедры градостроительства и проектирования зданий 
Донской государственный технический университет 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация  
E - mail: a.belovolova@list.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье ставится задача рассмотреть основные признаки классификации 

спортивных зданий и сооружений. Проанализированы различные виды классификаций, а 
также к ним представлены примеры спортивных сооружений. На основе изученного, 
сделан вывод о том, что классификации спортивных зданий и сооружений обширны и 
многогранны. 

Ключевые слова 
Строительство, архитектура, конструкции, фасады, спорт, спортивные здания и 

сооружения 
 



13

В современном обществе спорт играет очень важную роль. Развитие физической 
культуры и спорта активно поддерживается правительством. Разрабатываются и 
спонсируются масштабные программы для роста роли спорта в жизни страны и ее граждан. 
Ведется активное строительство спортивных зданий и сооружений во всех структурных 
элементах населения, от самых простейших, таких как придомовые спортивные площадки, 
небольшие фитнесс - залы и прочее, до крупных объектов федерального значения, к 
примеру олимпийские объекты в городе Сочи. 

Все спортивные сооружения имеют несколько типов классификаций, которые зависят от 
их строения, способов эксплуатации, расположения, климатических условий, назначения и 
многих других критериев. 

Так одним из основных критериев можно считать особенности строения. Все 
спортивные сооружения можно разделить на две большие группы: открытые и крытые [2]. 
А по объемно - пространственному признаку их можно классифицировать на: объемные и 
плоскостные.  

Плоскостные спортивные сооружения – это участки земли или пола определенного 
размера, они имеют специальное покрытие и оборудованы для проведения тренировок, 
физических упражнений и соревнований. Открытые плоскостные спортивные сооружения - 
это сооружения, в которых учебно - тренировочные занятия и соревнования проводятся под 
открытым небом. Они должны быть удалены от источников загрязнения окружающей 
среды и источников шума (например транспортных магистралей), а также по возможности 
их лучше всего располагать вблизи естественных водоемов и зеленых насаждений. К ним 
можно отнести: поля для конного спорта, игры в футбол, гольфа, площадки для баскетбола, 
тенниса, занятий фигурным катанием, хоккеем, гимнастикой, борьбой, беговые и 
конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы, стадионы и так далее. Наиболее 
характерным видом такого сооружения является нормальное спортивное ядро - поле для 
спортивных игр, окруженное беговыми дорожками с местами для прыжков и метаний в 
сектор беговой дорожки или за ее прямыми участками [1]. Требования к проектированию 
открытых плоскостных спортивных сооружений приведены в СП 31 - 115 - 2006 
«Открытые плоскостные физкультурно - спортивные сооружения». 

К объемным относят все крытые сооружения: манежи, дворцы спорта, крытые стадионы, 
крытые бассейны, ледовые дворцы, спортивные залы и прочее; и некоторые сооружения 
открытого типа, такие как: трамплины, гребные каналы, искусственные трассы для санного 
спорта, велотреки и многие другие.  

По характеру использования спортивные здания и сооружения делят на универсальные и 
специализированного типа. Сооружения специализированного типа используются для 
одного определенного вида спорта, либо для нескольких близких видов спорта. В основном 
это сооружения международного уровня, либо сооружения, которые требуют специальных 
условий и оборудования. 

Сооружения универсального типа могут быть использованы для нескольких видов 
спорта попеременно. Кроме этого они дают возможность проведения в них не только 
спортивных соревнований, но и фестивалей, концертов и других масштабных мероприятий. 
Их можно назвать многофункциональными.  
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По назначению все спортивные сооружения принято классифицировать на: 
 - физкультурно - оздоровительные – это сооружения, предназначенные для активного 

отдыха населения, т.е. для занятий различными видами спорта, которые не требуют особой 
физической подготовки и не представляют опасности для здоровья и жизни людей; 

 - учебно - тренировочные – это сооружения, предназначенные для проведения учебно - 
спортивных тренировок. К ним можно отнести учебно - тренировочные школы для 
профессиональной подготовки спортсменов, спортивные центры школ, средне 
специальных и высших учебных заведений, сооружения для парусного, гребного, лыжного 
спорта и так далее; 

 - спортивно - зрелищные – это сооружения, предназначенные для проведения 
соревнований в присутствии зрителей. К таким относят Дворцы спорта, стадионы, 
площадки и другие спортивные сооружения, которые имеют места для зрителей. [2]. 

В общем, принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
классификация спортивных зданий и сооружений очень обширна и многогранна. Но в то 
же время она подвижна и может меняться, так как появляются новые виды спорта, для 
которых необходимы новые сооружения. Также активно разрабатываются новые 
материалы, развиваются технологии, что влечет за собой рост требований к спортивным 
сооружениям. Благодаря этому меняется оборудование сооружений, их техническое 
оснащение, габариты и т.д. 
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мониториг. 
Одним из современных методов способствующих обеспечению мероприятий по защите 

окружающей природной среды является локальный экологический мониторинг. Основная 
задача, которого, установление точечных стационарных и нестационарных, подвижных и 
пространственных источников загрязнений окружающей среды промышленными 
предприятиями [1,2]. Для изучения экологической безопасности резервуарного парка по 
хранению нефти и нефтепродуктов был проведен мониторинг и детально изучены 
технологические аспекты их эксплуатации. 

Основным видом производственной деятельности резервуарных парков 
нефтеперерабатывающих предприятий является хранение и складирование нефти и 
продуктов ее переработки. Резервуарный парк состоит из вертикальных цилиндрических 
стальных резервуаров для хранения мазута объемом 400 куб.м. каждый. При этом один 
резервуар является аварийным и предназначен для аварийной перекачки продукта при 
разгерметизации любого из пяти рабочих резервуаров. В основное рабочее время этот 
резервуар находится пустым. Существующие резервуары размещены в два ряда в одной 
группе, имеющей общее обвалование - бетонную ограждающую стену высотой 1,8 м, что 
превышает на 0,2 м уровень расчетного объема жидкости, разлившейся по свободной 
территории внутри обвалования при полном разрушении резервуара. Для слива 
нефтепродуктов из ж / д цистерн предусмотрена односторонняя сливная эстакада 
содержащая 6 - 8 постов слива мазута. Слив мазута из цистерн осуществляется нижним 
закрытым способом, для чего на железнодорожной эстакаде для слива нефтепродуктов 
устанавливаются сливные устройства типа УСН - 175Г. Устройство нижнего слива с 
гидрорециркуляционным подогревом предназначено для нижнего слива нефти и 
нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, представляет собой шарнирный 
трубопровод с опорным патрубком и присоединительной головкой, а также оборудовано 
внутренним напорным трубопроводом и телескопическим гидромонитором с сопловой 
головкой. Через внутренний трубопровод и телескопический монитор, установленный в 
соединительной головке, в цистерну подаётся под давлением греющий продукт - мазут, с 
температурой до 80 ОС, который активно перемешивает и разогревает до жидкого 
состояния вязкий мазут в цистерне. Разогретый мазут из цистерны через шарнирные трубы 
сливается в коллектор. Шарнирно - соединительные трубы могут перемещаться в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях, обеспечивая необходимый диапазон 
обслуживания. Для аварийного слива нефтепродуктов из цистерны с неисправным нижним 
сливным прибором в начале эстакады предусмотрена установка верхнего слива. 
Назначение установки - циркуляционный разогрев мазута без подводнения в 
железнодорожной цистерне и слив циркуляционным насосом через верхний люк цистерны 
в напорный коллектор с обеспечением перекачки в приемные резервуары. Система 
прогрева - циркуляционная, закрытого типа с герметичным подводом теплоносителя (пара) 
к теплообменнику установки. Циркуляция осуществляется при помощи насосной 
установки, обеспечивающей отбор продукта из цистерны через всасывающий трубопровод 
погружной колонны, в теплообменник для подогрева и возврата нагретого продукта в 
цистерну по двум трубопроводам: в наружные сопла погружной колонны (внешняя 



16

циркуляция); в нижнее сопло погружной колонны (внутренняя циркуляция). Для контроля 
за загазованностью устанавливаются датчики довзрывных концентраций и ручные 
пожарные извещатели, по сигналу от которых все отсекающие задвижки закрываются и 
останавливается насосное оборудование нефтебазы. Насосы и электрозадвижки имеют 
управление из операторной и по месту. Кнопки расположены у лестниц железнодорожной 
эстакады. Анализ технологического процесса хранения и перекачки нефтепродуктов в 
резервуарном парке, показал, что данные предприятия полностью удовлетворяют 
критериям экологической безопасности и могут долгосрочно эксплуатироваться без 
оказания значительного негативного воздействия на окружающую природную среду. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена интеграция социальных сетей в образовательное 

пространство. Целью исследования является изучение возможностей социальных сетей в 
образовательном процессе. В статье указаны преимущества их использования в качестве 
средства обучения, а также инструменты социальных сетей, которые могут быть 
использованы преподавателем 

Ключевые слова: интернет; социальные сети; образовательный процесс; 
образовательные технологии. 

Социальная сеть – это платформа, онлайн - сервис, функционирующая для создания и 
поддержания социальных связей между людьми. Существует несколько видов социальных 
сетей: социальные сети для общения, для обмена медиа - контентом, для отзывов и обзоров, 
для коллективного обсуждения для авторских записей, сервисы социальных закладок. 
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На сегодняшний день социальными сетями пользуются практически все слои населения. 
Каждый день миллионы людей отмечают понравившиеся фотографии, делятся записями, 
записывают видеоролики. Самой популярной социальной сетью в мире является Facebook. 
Ее ежемесячная аудитория составляет около двух миллиардов человек. Первое место среди 
рейтинга социальных сетей в нашей стране занимает ВКонтакте, чья ежемесячная 
аудитория составляет около трехсот миллионов пользователей. 

Стремительный прогресс и постоянное обновление интернет - технологий позволяет 
использовать интернет как информационно - образовательную среду. В этом случае 
социальные сети выступают в роли мощного педагогического инструмента. 

До сих пор среди некоторых педагогов бытует мнение, что современные интернет - 
технологии, в частности, социальные сети следует отделять от образовательного процесса. 
Многие образовательные учреждения блокируют доступ к социальным сетям, запрещают 
использование мобильных телефонов на занятиях. Однако, есть и обратная тенденция. В 
США, а также на Ближнем Востоке успешно применяется политика BYOD - Bring Your 
Own Device. Данная концепция предполагает использование студентами собственных 
телефонов, планшетов и иных электронных устройств. Эта политика в последние годы 
завоевывает популярность в странах СНГ, она стимулирует повышение мотивации 
учащихся, способствует облегчению доступа к информационным ресурсам. Кроме того, 
очевидным является тот факт, что студенты имеют больше возможностей для 
своевременного обновления как самих моделей, так и программного обеспечения 
устройств. 

Социальные сети создают возможность для неличного общения между преподавателем и 
студентами. Несмотря на то, что для большинства специалистов в сфере образования 
основным средством неличной коммуникации остается электронная почта, школьники и 
студенты имеют собственную устоявшуюся культуру неличных коммуникаций, связанную 
с присутствием в социальных сетях. Использование социальных сетей в качестве канала 
коммуникации позволяет сохранить для обучающихся привычную среду и знакомое 
информационное пространство. 

Преподаватель может публиковать обучающие материалы на своей странице в 
социальной сети, а учащиеся – комментировать и обсуждать их. Возможность 
комментирования публикуемых материалов позволяет не только выразить свою точку 
зрения, согласившись с мнением преподавателя или оспорив его, но и вступить в диалог с 
другими учащимися.  

Некоторые из социальных сетей предоставляют возможность работы с массивами 
данных – табличными либо текстовыми. Кроме этого, пользователям предоставляется 
открытый доступ к данным документам и возможность редактирования в онлайн - режиме. 
Это позволяет учащимся выполнять коллективные творческие работы, игнорируя такие 
проблемы как невозможность согласовать свободное время и место. Каждый учащийся 
может работать в комфортных для себя условиях, выбирая удобное время. 

Некоторые социальные сети предоставляют возможности для онлайн - трансляции 
видеоматериала. Подобные трансляции позволят учащимся, не имеющим возможности по 
тем или иным причинам посетить занятие, усвоить его. Кроме того, преподаватель может 
самостоятельно записать видео, смонтировать видеоролик по определенной теме и 
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выложить его в социальную сеть. Учащиеся, в свою очередь, могут использовать подобные 
видеоролики в обучении. 

Еще одним немаловажным плюсом использования социальных сетей в образовательном 
процессе является тот факт, что инструменты социальных сетей бесплатны и не требуют 
денежных средств для их внедрения.  

Конечно, социальные сети не являются основным средством сетевого обучения, но их 
возможности в решении образовательных задач сегодня недооцениваются 
профессиональным сообществом. 
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В условиях жесточайшей конкуренции на большинстве рынков выживают только те 

предприятия, которые инвестируют средства в инновации, ведь без развития они в 
ближайшем времени станут не конкурентноспособны, так как их конкуренты, вовремя 
осознавшие необходимость поиска инновационных путей развития - смогут предложить 
рынку более качественный продукт или услугу. 

На макроэкономическом уровне необходимость в инновациях во многом определяется 
нестабильной внешнеэкономической обстановкой. 

На данный момент в России активно продвигается государственная стратегия 
импортозамещения. Её фактическая реализация напрямую зависит от того, смогут ли 
российские компании обеспечить внутренний рынок качественными продуктами, которые 
могли бы заменить иностранные аналоги. 

Этим обусловлено необходимость инвестирования средств в инновационные проекты. 
Однако зачастую при анализе и выборе инновационных проектов для инвестирования не 

учитывается их специфика, инвестиции в инновации рассматриваются и оцениваются 
исключительно в разрезе общих инвестиций. 
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Для начала имеет смысл остановиться на самом понятии «инвестиции». 
В широком смысле под инвестициями понимается вложении средств (не только 

финансовых, но их - чаще всего) в определённые проекты с целью получения прибыли в 
дальнейшем. 

Зачастую инвестирование воспринимается исключительно как вложения в ценные 
бумаги с целью получения прибыли в виде дивидендов или же возможности оказывать 
непосредственное влияние на деятельность организации (если речь идёт о акциях). 

Однако инвестиции не ограничиваются одними лишь спекулятивными действиями. К 
примеру, собственники предприятия, вкладывая средства в развитие своего предприятия: в 
закупку нового оборудования, инновации. 

Данные вложения также являются инвестициями, конечной целью которой является 
получение прибыли. Однако любые расчётные показатели прибыльности инвестиций в 
собственное производство, особенности - в инновации: будут достаточно относительны как 
минимум потому, что разработка и внедрение инноваций влияет на деловую репутацию 
компании. 

К примеру, инновации, положительным образом влияющие на экологичность 
производства - повышают заинтересованность в сотрудничестве со стороны компаний, 
также заботящихся (фактически или формально) о окружающей среде; потенциально 
может позволить получить некоторую степень поддержки со стороны государства; повысит 
заинтересованность в трудоустройстве для новых сотрудников (так как экологичность 
производства зачастую воспринимается и в контексте воздействия работы на нём на 
здоровье его сотрудников. 

Инновации в продуктовой цепочке, помимо непосредственного дохода от реализации, по 
мере их освещения в СМИ, на отраслевых выставках, премиях также повышают престиж 
компании. Кроме этого расширяя ассортимент предлагаемой продукции компания 
предоставляет потенциальным покупателям большую способность для выбора. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что одним из основных критериев, 
отличающих доходность спекулятивных инвестиций от инвестиций в собственное 
производство - является то, что экономическая эффективность первых имеет более явную 
выраженность. 

Ещё одним критерием, который позволяет выделить инвестиции в инновации на 
собственном предприятии в отдельную группу инвестиций является то, что временные 
ограничения по отношению к инвестициям в инновации е достаточно условны. 

На деле на старте инновационного проекта фактически невозможно просчитать его 
продолжительность. 

Как правило, в качестве конечной точки отсчёта использует срок окупаемости, но это 
показатель достаточно условен в условиях вложения в инновации. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что эффективность 
инвестиций в инновации не имеет чёткого выражения в финансовом выражении и 
достаточно условны по времени оценки. 
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Аннотация 
В настоящей работе использованы законы развития технических систем для 

прогнозирования возможного изменения современного процесса выплавки стали, за счёт 
отказа от ряда традиционных переделов, а именно, окускования шихты для доменного 
производства и переход на технологии, использующие более дешевый уголь вместо кокса. 
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систем 
Важнейшей особенностью современного научно - технологического развития является 

повсеместное использование металлов [1]. В частности сталь является одним из основных 
материалов, используемых во всех отраслях народного хозяйства. Затраты на сталь 
являются существенной статьёй в структуре себестоимости многих товаров. Снижение 
затрат в производстве стали оказывает мультипликативный эффект на все отрасли, 
использующие её.  

Современная схема производства стали сложилась ещё в начале XX века и представляет 
собой последовательные этапы, связанные с подготовкой сырья, производства чугуна в 
доменных печах, передел чугуна в сталь (рисунок 1). К преимуществам данной схемы 
процесса можно отнести высокую производительность, а также возможность получения 
различных марок стали из любого металлсодержащего сырья. 

 

 
Рисунок 1 – Современная схема производства стали 

 
Рассматривая процесс производства стали как сложную систему, попробуем применить к 

ней законы развития технических систем [2], с целью прогнозирования дальнейшего 
направления развития технологий в отрасли. 
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В конечном результате, любая сложная система стремиться к повышению степени 
идеальности (отношение функциональности системы к затратам). Повышение идеальности 
современного способа производства стали может быть достигнуто за счёт отказа от части 
вспомогательных этапов (см. рисунок 1), например: 

1) отказ от использования кокса, 
2) отказ от использования окускованной железосодержащей шихты. 
Первое направление в настоящий момент представлено технологиями, связанными с 

заменой кокса углём в виде пылеугольной смеси (ПУТ - технологии) [3]. При 
использовании ПУТ - технологий экономия достигается за счёт использования более 
дешевого угля, вместо кокса. Кроме того, использование угля в дутье повышает 
температуру дутья, что тоже ведет к уменьшению расхода кокса. При снижении общего 
расхода кокса в отрасли, его качество должно возрасти, так как из использования будут 
выводиться неспекающиеся и слабоспекающиеся угли. 

Второе направление связано с переходом от агломерации и получения окатышей [5], как 
двух наиболее распространенных способов окусковывания шихты для доменного процесса, 
к технологиям, использующим неокускованный железосодержащих материал [4]. 

Таким образом, в качестве перспективных направлений развития технологий 
производства стали можно выделить технологии прямого восстановления металла из руды, 
а также технологии использования пылеугольного топлива. 
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Интерфейс не является приложением под ОС, а всего лишь страничка в браузере 
открытая на весь экран. Но для ее форматирования нужно использовать HTML, CSS и 
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Javascript. И в качестве дополнительного бонуса, это позволяет разрабатывать и тестировать 
интерфейс на компьютере, а затем отправлять ее в смарт зеркало. 

Ключевые слова: 
Составлен список информации, который выводится на экране: 
1. Комплимент. Что может быть лучше того, чтобы начать свой день с хорошего 

комплимента? 
2. Погода. Нужно перед выходом заранее знать, что происходит на улице, чтобы одеться 

по погоде. 
3. Часы и календарь. Чтобы любуясь на себя в зеркале не опоздать на важную встречу 

или на работу. 
4. Новостная лента. Чтобы всегда быть в курсе важных событий мира. 
Конечно, есть много других возможностей чтобы наполнить содержанием волшебное 

зеркало. Но сейчас этого списка будет достаточно. 
Основные настройки 
Jquery - Как практически любой сайт, смарт зеркало использует Jquery, чтобы облегчить 

манипуляции с DOM. Идеально подходит для ленивых людей. 
Moment.js - Это помогает мне легко манипулировать с разметкой времени. Сильно 

экономит время при работе с датой и временем. 
FeedToJson - Удобный способ конвертировать RSS - каналы в javascript в формате JSON. 
Эти библиотеки в сочетании с собственным кодом HTML и Javascript достаточно, чтобы 

сделать зеркало смарт. 
API - Для того, чтобы получать необходимые данные, чтобы отображались на зеркале, 

используются каналы некоторых открытых API и новостных лент. 
Openweathermap.org - Openweathermap это бесплатный ресурс с отличным API для 

получения погодных условий и прогнозных данных. Здесь берутся данные о текущей 
погоде и прогнозу погоды на последующие дни. 

iCalCalendar - ICloud позволяет делиться своим календарём, используя формат iCal, 
как известно javascript не позволяет отправлять запросы напрямую. 
<?php 
$url = ‘https: // p01 - calendarws.icloud.com / ca / subscribe / 1 / mysupersecreticloudhash’; 
echofile _ get _ contents($url); 
Это позволит сделать календарь на том же сервере, что и интерфейс, с помощью только 

requestingcalendar.php. 
Ранее упомянутый парсер iCal помогает мне преобразовывать данные в полезную 

информацию. К сожалению, ICloud использует некоторые стандартные теги не имеющие 
аналогов в своих рассылках, поэтому добавляются несколько дополнительных строк 
преобразования в файле JavaScript. 

Лента новостей NOS - Лента новостей это просто RSS лента общественного вещания 
Голландии. К сожалению, они не поддерживают формат JSON, поэтому используется 
плагин FeedToJson для преобразования RSS данных в формат JSON. 

Все другие материалы, такие как текущая дата и время, и комплименты это всё 
написанные простые скрипты на JavaScript. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОЛЬЦЕВОМ СЛОЕ 
 
Аннотация 
Статья посвящена решению задачи организации тепломассообмена слоя 

гранулированного полимерного материала (ПМ) с потоком газа или жидкости в аппаратах с 
кольцевым слоем. Широкое применение таких аппаратов обусловлено значительным 
снижением в них гидравлического сопротивления слоя и более равномерной обработкой 
материала по сравнению с аппаратами плоского слоя. Поставлена и решена задача 
разработки математической модели кинетики конвективного нагрева плотного кольцевого 
слоя гранулированных полимерных материалов. Даны рекомендации по применению 
полученных зависимостей для расчета процессов сушки гранулированных полимерных 
материалов. 

Ключевые слова: 
кинетика сушки, гранулированные полимерные материалы, кольцевой слой, 

математическая модель 
 
Процессы теплообмена и массообмена в плотном слое гранулированного (зернистого) 

материала, через который проходит поток газа (жидкости) широко используются в 
современной промышленности. Наиболее известными техническими решениями в этой 
области являются аппараты с плоским слоем, имеющие при своей распространенности и 
относительной простоте и некоторые недостатки. При обработке больших количеств 
материала существенно повышается высота слоя, что приводит к значительному 
увеличению гидравлического сопротивления слоя, ухудшению гидродинамической 
структуры потока внешней фазы, что вызывает неравномерную обработку слоя и снижение 
качества целевой продукции [1]. Борьба с данными недостатками экстенсивным путем 
имеет естественные ограничения. Разумной альтернативой вышеописанному решению 
задачи организации тепломассообмена плотного зернистого слоя материала с потоком газа 
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или жидкости является применение аппаратов с кольцевым слоем ПМ, пронизываемым 
газовым потоком в радиальном направлении. Толщина слоя в данном случае не зависит от 
его высоты. Такое техническое оформление в последнее время стало появляться в 
промышленности для решения задач нагрева и охлаждения, адсорбции, сушки, активного 
вентилирования [1, 2].  

Задача теплообмена в плоском слое имеет ряд аналитических решений и методов, 
реализующих численный расчёт, начиная с основополагающих разработок в данном 
направлении [3]. Для решения задачи теплообмена в кольцевом слое, пронизываемом 
потоком в радиальном направлении, литература ограничена. Поэтому для предлагаемого 
типа аппаратов существует необходимость постановки и решения задачи 
тепломассообмена кольцевого зернистого слоя материала с потоком газа и разработки 
математической модели, описывающей данный процесс в рассматриваемом типе аппарата.  

Для упрощения разработки математической модели кинетики конвективного нагрева 
плотного кольцевого слоя гранулированных полимерных материалов поставим задачу 
«чистого» теплообмена между твёрдой дисперсной фазой и внешней (газовой или жидкой) 
средой, пронизывающей стационарный кольцевой слой зернистого материала в радиальном 
(от центра к периферии) направлении. Под «чистым» теплообменом понимается случай, 
когда одно явление не осложнено другим. 

Сформулируем задачу теплообмена, приняв следующие условия и допущения: 
-  температурное поле слоя до начала процесса является однородным; 
- температура во внешней фазе в момент начала процесса скачкообразно изменяет своё 

значение, которое сохраняется постоянным в его ходе; 
- граница раздела фаз характеризуется граничными условиями III рода; 
- термическая проводимость гранулы (зерна) неограниченно велика; 
- теплофизические характеристики на входе в слой постоянны;  
- внешняя фаза не перемешивается в продольном направлении. 
Таким образом, задача теплообмена может быть поставлена в виде: 
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задача (1)…(4) формулируется следующим образом: 
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Как следует из уравнений (5)…(8), параметр R0 не оказывает влияния на динамику 
процесса переноса тепла, его значение определяет лишь диапазон изменения реальной 
толщины кольцевого слоя. Применив к задаче (5)…(8) преобразование Лапласа [4], 
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Решение задачи (10)…(12): 
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Используя формулы обратного обращения [4], вначале находим W1(ρ,Fo*), а затем 
W2(ρ,Fo*)=W1(ρ,Fo*)+
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где I0(z) – модифицированная функция Бесселя. 
Решения (15)…(18) дают описание температурного поля для взаимодействующих фаз 

при неосложненном теплообмене. 
По той же схеме можно представить «чистый» массобмен, например, при рассмотрении 

процесса сушки.  
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При невысокой относительной влажности воздуха фазовое равновесие при сушке 
гранулированных ПМ чаще всего представляет собой линейную зависимость. Исходя из 
требований высокой сухости сушильного агента для глубокой сушки ПМ, логично 
допустить, что равновесная зависимость в данном случае является линейной. 

Соответственно, примем, что концентрация газа Сс и влагосодержание материала См 
находятся в зависимости, соответствующей изотерме Генри [2, 5]: 

 рcРм САС ,  (19) 
Примем также, что скорость сушки описывается модифицированным уравнением 

массопередачи по газовой фазе: 
  рcс

м CC
d
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, (20) 

в котором скорость сушки 
d

dСм  представляет собой массу влаги, испаряемой единицей 

объёма слоя гранулированного материала в единицу времени; объемный коэффициент 
массопередачи –    с)  кг/м    слоя м (ва-в кг 33  VK  [6].  

Для приведения рассматриваемых задач тепло - и массообмена к сопоставимому виду 
поставим задачу массообмена первоначально в терминах потенциалов массопереноса [7] Θ1 
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где Θ1= Θ1(r, τ); Θ2= Θ2(r, τ);  
 С м.1, С м.2, β*, v0, R*

1, R*
2, Θн, Θс = const. 

Решением задачи (21)…(24) являются уравнения (15)…(18), в которых:  
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Так как на практике при расчётах процессов сушки используют значения концентраций, 
а не потенциалов массопереноса, приведем переменные и параметры Fo , C*, *, Wi к 
терминам концентраций, учитывая уравнения (19), (20), а также соотношения между 
потенциалами массопереноса Θ1, Θ2 и значениями фазовых концентраций: 

  11.1  мСС   (26) 
22.  мг СС  (27) 
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где Сc, вх – концентрация пара в воздухе на входе в слой, кг / м3; 
 С,н – концентрация пара в порах слоя в момент начала процесса, кг / м3; 
 ;, сррм CAС   нрнм САС , ; 
 β – коэффициент массопередачи в уравнении (20). 
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Таким образом, уравнения (15) и (17) позволяют рассчитывать также процессы сушки 
гранулированных ПМ в кольцевом слое в случае линейной равновесной зависимости с 
использованием выраженного по газовой фазе коэффициента массопередачи. Если 
зависимость не является линейной, расчет ведется с применением вычислительной техники 
по аппроксимационным формулам для отдельных участков, на которых допустимо считать 
зависимость равновесной.  
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Стратиграфический разрез месторождения представлен нижнепротерозойскими 
породами кристаллического фундамента, а также вендскими, кембрийскими, юрскими и 
четвертичными отложениями осадочного чехла. Вскрытая скважинами толщина 
осадочного чехла изменяется от 1712 до 2000 м. Бóльшую его часть составляют терригенно 
- карбонатные отложения венда и галогенно - карбонатные образования кембрия. 

Талаканская свита (R3 - Vtlk), представленная на изучаемой территории 
верхнерифейскими терригенно - карбонатными отложениями, является наиболее древним 
образованием осадочного чехла. Стратиграфическое положение свиты точно не определено 
и она условно помещена науровень верхов рифея − низов венда. Отложения свиты со 
стратиграфическим несогласием залегают на породах кристаллического фундамента и 
несогласно перекрываются породами хоронохской свиты  

Хоронохская свита (Vhrn) представлена в основном кварцевыми песчаниками с 
тонкими прослоями аргиллитов и алевролитов. Хоронохские отложения имеют возраст 
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венда. Более детально породы свиты стратиграфически не привязаны. На Чаяндинском 
месторождении проницаемые пласты песчаников хоронохской свиты выделяются в 
вилючанский продуктивный горизонт. 

Талахская свита (Vtlh) сложена пестроокрашенными алевролитами,песчаниками и 
гравелитами. Свита несогласно залегает на подстилающих отложениях. Согласно 
решениям IV Межведомственного регионального стратиграфического совещания по 
уточнению и дополнению стратиграфических схем венда и кембрия внутренних районов 
Сибирской платформы, которые были утверждены Межведомственным 
стратиграфическим комитетом СССР в 1988 г., талахская свита относится к нижнему 
подгоризонту непского горизонта нижнего венда [2]. В составе свиты выделяется талахский 
продуктивный горизонт. 

Паршинская свита (Vpr), выделяемая в разрезах Непско - Ботуобинской антеклизы, 
соответствует верхнему подгоризонту непского горизонта и по литологическим признакам 
подразделяется на две подсвиты. 

Бюкская свита (Vbk) подразделяется на две подсвиты: нижнюю (терригенную) и 
верхнюю (карбонатную). 
Нижняя подсвита (Vbk1) сложена преимущественно кварцевыми и реже − 

полевошпатово - кварцевыми песчаниками. В объеме нижнебюкской подсвиты выделяется 
ботуобинский продуктивный горизонт. Залежь этого горизонта − газоконденсатная с 
нефтяной оторочкой, пластовая, дизъюнктивно и литологически экранированная. 
Верхняя подсвита (Vbk2) сложена доломитами, ангидритодоломитами, прослоями 

мергелей и аргиллитов, реже − алевролитов и песчаников. Ангидритизированные доломиты 
являются региональным флюидоупором для скоплений нефти и газа в ботуобинских 
песчаниках. 

Бюкская свита с размывом повсеместно перекрывается отложениями успунской свиты 
даниловского горизонта верхнего венда. 

 Наиболее значимыми стратиграфическими границами в рассмотренном интервале 
пород следует считать подошву венда, а также линию разграничения ботуобинского 
продуктивного горизонта и подстилающих глин. Эта граница одновременно является 
границей между бюкской и паршинской свитами, между тирским и непским 
стратиграфическими горизонтами и, наконец, между верхним и нижним вендом. 

 Успунска свита (Vpr2) представлены пестроцветными песчаниками с прослоями 
алевролитов, аргиллитов и известняков. В нижней части мергели, алевролиты, песчаники и 
аргиллиты красно - бурые, зеленовато - серые,присутствуют слойки гипса.  

Для подтверждения того, что подошва тирского стратиграфического горизонта, в 
основании которого залегает ботуобинский продуктивныйгоризонт, может соответствовать 
поверхности размыва, о котором уже не раз упоминалось выше, построена корреляционная 
схема по линии скв. 321 - 41, и 321 - 40. [3] 

В рассматриваемых скважинах примерно в 20−30 м ниже границы ботуобинские 
песчаники − подстилающие аргиллиты расположена поверхность размыва, 
подтвержденная керновым материалом и относящаяся к прикровельной части 
хамакинского продуктивного горизонта верхнепаршинской подсвиты. 
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Аннотация 
 Рассмотрен принцип работы стенда для оценки эффективности взрывозащитных 

устройств. Проведены исследования элементов конструкций зданий на макете во 
взрывозащитном исполнении с использованием блоков записывающей и регистрирующей 
аппаратуры. 

Ключевые слова 
 Стенд, эффективность взрывозащиты. 
 
 Рассмотрим стенд, который выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с 

установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, и 
содержит: защитный чехол 2, поддон 3, системы записывающей и регистрирующей 
аппаратуры [1,с.43; 2,с.48; 3,с.70]. 

 

 
Рис.1. Схема стенда для оценки эффективности взрывозащиты. 
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Рис.2. Взрывозащитная плита. Рис.3. Предохранительный пакет 

тарельчатых упругих элементов. 
  

 В качестве объекта исследования использовалась взрывозащитная плита (рис.2,3) с 
предохранительным пакетом тарельчатых упругих элементов, состоящая из 
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и 
наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно 
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные 
патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к 
торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать 
(смягчить) ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выполнен в виде 
дисперсной системы воздух - свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а 
опорные стержни 4 выполнены упругими. Наполнитель может быть выполнен по форме в 
виде шарообразной крошки одного диаметра; или в виде шарообразной крошки разного 
диаметра. К торцам опорных стержней 4, к которым приварены листы - упоры 5, со 
стороны, обращенной к металлическому каркасу 1 с бронированной металлической 
обшивкой 2, прикреплены дополнительные элементы 10, выполненные в виде 
предохранительного пакета тарельчатых упругих элементов (рис.3). Пакет тарельчатых 
упругих элементов содержит круглое основание 11, которое посредством, по крайней мере 
двух, штырей 13 подвижно расположено на упоре 5, при этом один конец штыря 13 жестко 
закреплен на упоре 5, а другой – входит с зазором в отверстие 12, выполненное в основании 
11, и фиксирует его посредством гайки 17. К нижней части основания 11 жестко и соосно 
ему, прикреплен цилиндрический стакан 14 с полостью 15 и отверстием 16, через которое с 
зазором проходит стержень 4, один конец которого жестко закреплен на упоре 5, а другой – 
в покрытии объекта 7. Стержень 4 подвижно входит внутрь втулки 19, один конец которой 
жестко закреплен на упоре 5, а другой – подвижно, с зазором входит в полость 15 
цилиндрического стакана 14. Пакет тарельчатых упругих элементов 18 расположен, с 
небольшим поджатием, между упором 5 и круглым основанием 11. 

При взрыве металлический каркас 1 с бронированной металлической обшивкой 2 идет 
по стержням 4 вверх и встречает на своем пути круглое основание 11, которое сжимает 
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пакет тарельчатых упругих элементов 18, демпфируя ударную нагрузку взрывной волны 
[4,с.13]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЛОГИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
Статья посвящена формальному описанию принципов построения логико - 

математических моделей динамических систем при использовании аппарата 
функциональных грамматик. В качестве логической системы применяется лямбда - 
исчисление, являющееся теоретической основой функциональных грамматик и 
функциональных языков программирования. 

Ключевые слова: 
Математическое моделирование, задача моделирование, база знаний, функциональные 

грамматики, лямбда - исчисление. 
 
Введение 
Целью статьи является описание метода построения логико - математических моделей 

динамических систем с использованием функциональных грамматик. 
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Метод включает: 
1) описание теории предметной области динамической системы в виде неполной 

функциональной грамматики; 
2) описание задачи моделирования в рамках теории в виде полной функциональной 

грамматики; 
3) построение логико - математической модели в виде суперпозиции функций на основе 

построения вывода в рамках полной функциональной грамматики. 
1. Формальное описание задачи логико - математического моделирования 

динамических систем 
В общем виде задача логико - математического моделирования динамических систем 

может быть задана совокупностью: 
{ , , },W  K D Q  

состоящей из трех множеств: 
1) множество понятий и отношений предметной области, составляющих базу знаний: 

{ }, 1, 2, ... , ;lk l p K  
2) множество входных переменных задачи, характеризующих исходные знания о 

модели: 
{ }, 1, 2, ... , ;id i r D  

3) множество выходных переменных задачи, характеризующих цель моделирования: 
{ }, 1, 2, ... , .jq j s Q  

Если задача моделирования разрешима, то её можно представить в виде: 
 ; , , ... , , , ... , .1 2 r 1 2 sd d d q q qK  
Таким образом, логико - математическое моделирование заключается в отображении 

вектора входных переменных D в вектор выходных параметров Q с помощью соотношений 
из базы знаний K: 

,Q BD  
где B – оператор логического вывода, который в случае последовательно - параллельной 

декомпозиции можно представить в виде: 
1 ( 1)1 21 11

2 ( 1)2 22 12

( 1)

( 1)( 1) 2( 1) 1( 1)

( 1) 2 1

...

...
... ... ... ... ...

... ... ... ...
...
...

t t

t t

t s

t g g gts

t g g g

B B B B
B B B B

= ,B
B B BB
B B B







   



 
 
 
 
 
  
 

B  

где 1 ( 1)1 2g 1, , ... , , , .t t gB B B B g r s    – операторы отдельных элементарных операций. 
2. Методы построения логико - математических моделей на основе 
аппарата функциональных грамматик 
Общие идеи представления знаний аппаратом функциональных грамматик и вывода 

моделей в виде суперпозиции функций представлены в [1] и [2]. Сформулируем основные 
теоретические аспекты вывода логико - математических моделей, основанных на 
применении аппарата функциональных грамматик. 

Определение 1. Неполная контекстно - свободная грамматика – это совокупность: 
1 { , },G   V1 P1  

состоящая из множества (алфавита) символов: 
{ }, 1, 2, ... ,ic i n V1  
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и множества правил: 
{ }, 1, 2, ... ,jP1 j m P1  

вида: 
 j jc    

где j  – произвольная последовательность символов алфавита, т.е. ,j  V1  V1  – 
множество ненулевых последовательностей символов алфавита V1. 

Аксиома 1. Для математического описания теории динамических систем существует 
неполная контекстно - свободная грамматика 1 { , }G   V1 P1 . При этом символы грамматики 

ic обозначают понятия теории, а правила грамматики jP1  – отношения между понятиями в 
виде формул. 

Определение 2. Неполная функциональная контекстно - свободная грамматика – это 
совокупность: 

{ , , , , },G  T0 0V V F F P  
состоящая из терминального базисного множества (алфавита) символов: 

0{ }, 1, 2, ... ,ib i n T0V ; 
множества объединенного множества (алфавита) символов: 

1{ }, 1, 2, ... ,ia i n V ; 
множества базисных унарных и бинарных функций: 

0{ }, 1, 2, ... ,if 0 i k 0F  
вида: 

1 2 1 2( , )i jf 0 f x x x b x  , 1 1( )i jf 0 f x b x   или 1 1( )i jf 0 f x x b  ; 
множества общих функций: 

{ }, 1, 2, ... ,if i k F  
вида: 

1 2 1 2 1 2( , , ... , ) ( , , ... , , , ,.. , )i p p qf f x x x x x x f0 f0 f0  ; 
множества правил: 

{ }, 1, 2, ... ,jP j m P  
вида: 

 j j ia f     
где ,j

 V  – произвольная последовательность символов объединенного алфавита, 
являющаяся совокупностью фактических параметров аргументов 1 2, , ... , px x x  функции if . 

Аксиома 2. Математическое описание теории динамических систем в виде неполной 
контекстно - свободной грамматики 1 { , }G   V1 P1  может быть преобразовано в неполную 
функциональную контекстно - свободную грамматику { , , , , }G  T0 0V V F F P за счет 
выделения из множества V1 подмножества VT0,  T0V V V1 , элементам которого 
соответствуют базисные функции f0k, через которые выражаются функции fi, описывающие 
предметную логику правил Pj. 

Определение 3. (Полная) функциональная контекстно - свободная грамматика – это 
совокупность: 

{ , , , , , },G , S T0 T N 0V V V F F P  
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состоящая из множества (алфавита) базисных терминальных символов: 
0 0{ }, 1, 2, ... ,T iV i n T0V ; 

множества (алфавита) терминальных символов: 
11{ }, 1, 2, ... ,T iV i n TV ; 

множества (алфавита) нетерминальных символов: 
12{ }, 1, 2, ... ,NiV i n NV ; 

начального нетерминального символа (аксиомы): 
;S NV  

множества базисных унарных и бинарных функций: 
0{ }, 1, 2, ... ,if 0 i k 0F  

вида: 
1 2 1 2( , )i jf 0 f x x x b x  , 1 1( )i jf 0 f x b x   или 1 1( )i jf 0 f x x b  ; 

множества общих функций: 
{ }, 1, 2, ... ,if i k F  

вида: 
1 2 1 2 1 2( , , ... , ) ( , , ... , , , ,.. , )i p p qf f x x x x x x f0 f0 f0  ; 

множества правил: 
{ }, 1, 2, ... ,jP j m P  

вида: 
 j j ia f     

где ,j
 V  – произвольная последовательность символов объединенного алфавита, 

являющаяся совокупностью фактических параметров 1 2, , ... , px x x  функции if . 
Аксиома 3. Задача математического моделирования динамической системы 

{ , , }W  K D Q  может быть представлена в виде полной функциональной контекстно - 
свободной грамматики { , , , , , }G , S T0 T N 0V V V F F P  за счет выделения из обобщенного 
алфавита V неполной функциональной контекстно - свободной грамматики 

{ , , , , }G  T0 0V V F F P  алфавита терминальных символов VT, обозначающих понятия 
входных переменных D, и выбора из оставшегося множества нетерминальных символов VN 
( N TV V V ) аксиомы S, обозначающей понятие выходной переменной qj. 

Теорема. Если задача математического моделирования динамической системы 
{ , , }W  K D Q  представлена в виде полной функциональной контекстно - свободной 

грамматики { , , , , , }G , S T0 T N 0V V V F F P  и для указанной задачи существует решение, то 
логико - математическая модель может быть построена в виде суперпозиции функций 

( ) (2) ( )( , , ... , , , , ... , ),1 2 p i 1 i i qx x x f f f   где , , ... ,1 2 px x x  TV ;      , , ... ,1 2 qf f f  F .  
При этом функции      , , ... ,1 2 qf f f  выступают в качестве элементарных операторов 

последовательно - параллельной декомпозиции Bij, а суперпозиция функций  имеет смысл 
оператора вывода решения B. 

Доказательство. Задача математического моделирования { , , }W  K D Q  имеет решение 
лишь в том случае, если цель моделирования в виде выходных переменных qj может быть 
выражена через входные переменные D в виде оператора B. Т.е., согласно аксиоме 3, 
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задача математического моделирования имеет решение, если с помощью применения 
правил Pj может быть построен полный вывод: 

1 2 ( 1)... ,V V V n Vn TS            

где  1 2 ( 1), , ... , ,V V V n Vn N    
  TV V  – последовательности, содержащие как 

терминальные, так и нетерминальные символы; 
T

 TV  – последовательность терминальных символов. 
Каждому применению правила 

 1, 2, ... ,j Vj ia f j n      
соответствует функция: 

, , ... ,i 1 2 pif x x x  , 
где i – номер произвольной функции грамматики, 1 ≤ i ≤ k; 
pi – количество аргументов функции fi. 
Первому непосредственному выводу  V1S   соответствует функция: 

( ) ( ), , ... ,i 1 1 2 pi 1f x x x  . 
Второму непосредственному выводу  V1 V2   соответствует функция: 

( ) ( )+1 ( )+2 ( )+ ( ), , ... ,i 2 pi 1 pi 1 pi 1 pi 2f x x x  . 
Тогда вывод 2VS   описывается суперпозицией: 

( ) ( )+1 ( )+2 ( )+ ( ) ( ) ( )

( ) ( )+ ( ) ( )

, , ... , , , ... ,

, , ... ,
i 2 pi 1 pi 1 pi 1 pi 2 -1 i 1 1 2 pi 1

i 2 1 2 pi 1 pi 2 -1 i 1

f x x x , f x x x
f x x x , f

   

  
 

В общем случае, выводу VjS   соответствует суперпозиция функций: 

( ) ( )+ ( )+...+ ( ) ( ) ( ) ( ), , ... , , , ... ,i j 1 2 pi 1 pi 2 pi j - j+1 i 1 i 2 i j 1f x x x , f f f   . 
Тогда полный вывод описывается суперпозицией функций: 

( ) ( )+ ( )+...+ ( ) ( ) (2) ( )

( )+ ( )+...+ ( ) ( ) (2) ( 1)

( ) (2) ( )

, , ... , , , ... ,

( , , ... , , , , ... , )

( , , ... , , , , ... , ).

i n+1 1 2 pi 1 pi 2 pi n+1 -n i 1 i i n

1 2 pi 1 pi 2 pi n+1 -n i 1 i i n

1 2 p i 1 i i q

f x x x , f f f
x x x f f f

x x x f f f





  

 



 

где ( ) ( ) ( )+ +...+i 1 i 2 i n+1p= p p p - n  – количество аргументов суперпозиции, 
+1q= n  – количество функций в суперпозиции. 

Таким образом, если задача математического моделирования имеет решение, то в 
представляющей её функциональной контекстно - свободной грамматике может быть 
построен полный вывод: 

1 2 ( 1)... ,V V V n Vn TS            
которому соответствует математическая модель в виде суперпозиции функций: 

( ) (2) ( )( , , ... , , , , ... , )1 2 p i 1 i i qx x x f f f  
Теорема доказана. 
3. Формальное лямбда - описание построения логико - математических моделей на 

основе функциональных грамматик 
Так как теоретической основой функциональных грамматик является лямбда - 

исчисление, то вывод логико - математической модели формально представляется в виде 
совокупности лямбда - функций. 

Для примера приведем лямбда - функции для построения полной функциональной 
грамматики { , , , , , }G , S T0 T N 0V V V F F P  на основе задачи моделирования динамических 
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систем { , , }W  K D Q . Используем при этом принципы чистого лямбда - исчисления, 
которые приведены, например, в [3] и [4]. 

.Tr x y.x   – логическое значение true; 

.Fl x y.y  – логическое значение false; 

. .If p x y.p x y   – функция условного оператора; 
 . .Nu t t x y.Fl   – функция проверки пустого списка; 

.Nl xTr – пустой список; 

.Cs x y. s.s x y   – функция - конструктор списка; 
.Cr t t Tr – функция - селектор первого элемента списка; 
.Cd t t Fl – функция - селектор хвоста списка. 

Функции построения базы знаний в виде неполной функциональной грамматики: 
 . ( ( ( ( )))) ;T0 0G x. y. z. p. q Cs x Cs y Cs z Cs p Cs q Nl V V F F P       
  .K x.x G   

Функция построения списка задачи моделирования: 
 ( ( ))W x. y. z.Cs x Cs y Cs z Nl K D Q.    

Функции вывода полной функциональной грамматики на основе задачи моделирования: 
[ ( )  ( ( ( )) ( ( ))

( ( ) ( ( ) )))]
Vn Y f. p. q.If Nu p Nl If Vn1 q Cr p f Cd p q

Cn Cr p f Cd p q ;
    

[ . ( )  ( ( ( ) ) ( ( ) ))];Vn1 Y f. p. q If Nu r Fl If Cr r t Tr f Cd r t     
     

   
 
 

( ) ( ( ( )) ( ( ( ( ))

( ) ) ( ( ( ( ( ))))

( ( ( ( ( ( )))))

( ( ( ( ( ( ( )))))) ))))));

G1 x.Cn Cr Cr x Cn Cr Cd Cr x Cn Vn Cr Cd Cr x

Cr Cd x Cn Cr Cd Cd Cd Cr x

Cn Cr Cd Cd Cd Cd Cr x

Cn Cr Cd Cd Cd Cd Cd Cr x Nl



 

 

[ ( )  ( ( ) ( ( ( ))
( ( ( ( ))) ( ( ( ( ( ))))
( ( ( ( ( ( )))))( ( ( ( ( ( ( ))))))
( ( ) ( ) )))))))];

G2 Y f. x. y.If Nu y Nl Cn Cr x Cn Cr Cd x
Cn Cr Cd Cd x Cn Cr Cd Cd Cd x
Cn Cr Cd Cd Cd Cd x Cn Cr Cd Cd Cd Cd Cd x
Cn Cr y f x Cd y

  

 

   ( ( ))G x.G2 G1 x Cr Cd Cd x W.     
Заключение 
Использование функциональных грамматик в логико - математическом моделировании 

формально описывается в функциях лямбда - исчисления. Так как лямбда - исчисление 
является теоретической основой всех современных функциональных языков 
программирования, то логико - математическая моделирование может быть эффективно 
реализовано на функциональном языке программирования. Кроме того, сама логико - 
математическая модель в этом случае принимает вид предметно - логической модели, 
представляющей собой функциональную программу компьютерного моделирования 
динамической системы. 
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ЛОГИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРАММАТИК 

 
Аннотация 
Рассмотрены назначение и этапы дедуктивного синтеза логико - математического 

моделирования. Показано преимущества метода функциональных грамматик над методом 
атрибутных грамматик. 

Ключевые слова: математическая модель, дедуктивный синтез, функциональные 
грамматики. 

Введение 
Под логико - математической моделью системы будем понимать совокупность 

математических отношений, связывающих характеристики состояния рассматриваемой 
системы с её параметрами, исходной информацией и начальными условиями. Прикладное 
значение логико - математической модели заключается в её эффективной трансформации в 
предметно - математическую модель в виде программы для ЭВМ, осуществляющей 
компьютерное моделирование системы. 

Наиболее распространенным способом логико - математического моделирования 
является дедуктивный синтез. Согласно нему, логико - математическое моделирование 
имеет несколько этапов: 

1) формулировка задачи моделирования в логическом виде; 
2) доказательство решения задачи моделирования в виде логического вывода; 
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3) построение логико - математической модели из доказательства решения задачи; 
4) программная реализация модели. 
Для формулировки задачи (этап 1) необходимо выбрать способ представления знаний о 

предметной области, для доказательства решения и построения модели (этапы 2 и 3) – 
математический аппарат логического вывода, а для программной реализации – язык 
программирования. 

В классических работах [1], [2] логико - математическое моделирование имеет 
прикладное название «концептуальное программирование». Для представления знаний 
используются семантические сети, основанные на атрибутных грамматиках; для 
доказательства решения и построения модели – интуиционистская логика, а для 
программной реализации – специально созданный язык программирования УТОПИСТ. 

Вместо метода атрибутных грамматик предлагается осуществлять логико - 
математическое моделирование методом функциональных грамматик. Данный метод 
также, как и «концептуальное программирование» использует дедуктивный синтез, но для 
представления знаний и формулировки задачи моделирования применяются 
функциональные грамматики; для доказательства решения и построения модели – лямбда - 
исчисление, а для программной реализации – любой функциональный язык 
программирования. 

Рассмотрим преимущества метода функциональных грамматик над методом атрибутных 
грамматик. 

1. Формулировка задачи моделирования 
В общем виде задача логико - математического моделирования может быть задана 

совокупностью трёх множеств: 
{ , , },W  K I Q  

множеством понятий и отношений предметной области, составляющих базу знаний: 
{ }, 1, 2, ... , ;rk r p K  

множеством входных переменных задачи, характеризующих исходные знания о модели: 
{ }, 1, 2, ... , .ji j n I  

множеством выходных переменных задачи, характеризующих цель моделирования: 
{ }, 1, 2, ... , .lq l m Q  

Если задача моделирования разрешима, то её можно представить в виде: 
 ; , , ... , , , ... , .1 2 n 1 2 mi i i q q qK  
Таким образом, для формулировки задачи моделирования необходимо выбрать способ 

представления знаний, на основе которого строится база знаний K и задаются параметры I 
и Q. 

Функциональные грамматики впервые описаны в работе [3]. Они являются 
дальнейшим развитием атрибутных грамматик. Преимущества функциональных 
грамматик над атрибутными грамматиками и другими методами при описании 
языков программирования было показано в монографии [3]. Данный сравнительный 
анализ вполне применим и при описании баз знаний K, так как технически 
реализованная база знаний представляет собой модуль либо на имеющемся, либо на 
специально созданном языке программирования. 

В таблице 1 знаком «+» указана принадлежность свойства методу, знаком «–» – 
отсутствие принадлежности, «0» – способность моделирования свойства другими 
инструментами метода. 
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Кроме того, в [3] были указаны такие недостатки атрибутных грамматик, как неполнота, 
сложность описания, отсутствие ясности в описании семантики, низкие способности 
обнаружения ошибок и освещения деталей. 

Методы представления знаний и задач с помощью функциональных грамматик 
рассматриваются в [4] и [5]. 

 
Таблица 1 

№ Свойство 
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1 Описание синтаксиса + + + + – + 

2 Операция отложенного 
выполнения – – – – – + 

3 Описание структуры 
данных – 0 + – – + 

4 Операция отождествления – – + – – + 

5 Память с варьируемой 
структурой – – – – – + 

6 Память с постоянной 
структурой 0 + 0 + – + 

7 Рекурсия 0 + 0 + – + 
8 Альтернативная операция – + – + – + 
9 Управляющая память – – – – – + 
10 Система приведений – – – – 0 + 
11 Многоуровневость – – – – – + 

 
2. Доказательство решения задачи моделирования 
Для доказательства решения задачи моделирования необходимо представить задачу 

моделирования в виде: 
,Q BI  

где B – оператор логического вывода. 
Решение существует только тогда, когда оператор B может быть выражен в виде 

совокупности простейших операций Bi, принадлежащих базе знаний K: 
 , , 1, 2, ... , .i iB B i q B = K  

В классических работах [1] и [2] для доказательства решения используется аппарат 
интуиционистской логики, поэтому решение представляет собой последовательную 
декомпозицию оператора B: 

1 2 1... .N N= B B B BQ I  
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В методе функциональных грамматик для доказательства решения используется 
лямбда - исчисление. Поэтому решение задачи представляет собой последовательно 
- параллельную декомпозицию оператора B: 

11 21 ( 1)1 1

12 22 ( 1)2 2

1( 1) 2( 1) ( 1)( 1) ( 1)

1 2 ( 1)

...

...
.... ... ... ... ...

...

...

N N

N N

L L N L N M

L L N L NM

B B B B
B B B B

=
B B B B

B B B B





    



 
 
 
 
  
 

Q I  

Последовательно - параллельная декомпозиция является более подробной, а её 
компоненты Bij – более простыми, чем при последовательной декомпозиции. Это 
позволяет упростить базу знаний и последующую реализацию логико - 
математической модели. Кроме того, последовательно - параллельная декомпозиция 
открывает путь к применению параллельных процессов при программной 
реализации модели. 

3. Логико - математическая модель и её программная реализация 
В результате последовательной декомпозиции логико - математическая модель 

представляет собой последовательность правил вывода: 
1 2 1... .N NB B B B     

Реализация такой логико - математической модели является программой на 
императивном языке программирования, состоящей из программных блоков Bij. В 
работах [1] и [2] в качестве такого языка использовался язык УТОПИСТ. 

Последовательно - параллельная декомпозиция позволяет получить логико - 
математическую модель в виде суперпозиции функций: 

1 2( , , ... , ),P= f f f P = N M,    
где 1 2, , ... , Pf f f  – элементарные функции базы знаний K, определяющие операции 

Bij. 
Реализация логико - математической модели в виде суперпозиции функций 

представляет собой программу на функциональном языке программирования. 
Преимущество метода функциональных грамматик над методом атрибутных 

грамматик при программной реализации заключается в том, что функции 1 2, , ... , Pf f f  
не зависят друг от друга и могут быть по отдельности реализованы при составлении 
базы знаний на любом функциональном языке программирования, а при 
соответствующей доработке – и на императивном языке; а программные блоки Bij 

связаны друг с другом и должны быть реализованы совместно. 
Главным преимуществом метода функциональных грамматик является то, что 

суперпозиция функций 1 2( , , ... , )P= f f f   не требует каких - либо сложных действий 
для перехода к программному коду и сама является готовой программой на 
функциональном языке программирования. В то же время классический метод 
подразумевает разработку программы по полученной в результате вывода логико - 
математической модели. 

Заключение 
В результате сравнения метода функциональных грамматик с классическим 

методом логико - математического моделирования на разных стадиях дедуктивного 
синтеза был выявлен ряд преимуществ, которые приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 
Этапы 

дедуктивного 
синтеза 

Классический 
метод 

Метод 
функциональных 

грамматик 

Преимущества метода 
функциональных 

грамматик 

1 
Формулировка 

задачи 
моделирования 

Атрибутные 
грамматики 

Функциональные 
грамматики 

Функциональные 
грамматики более 
адекватно и гибко 

могут быть 
использованы при 
составлении базы 

знаний K 

2 
Доказательство 
решения задачи 
моделирования 

Интуиционистская 
логика – 

последовательная 
декомпозиция 
оператора B 

Лямбда - 
исчисление – 

последовательно - 
параллельная 
декомпозиция 
оператора B 

Последовательно - 
параллельная 
декомпозиция 
является более 
подробной и 

позволяет 
использовать 

распараллеливание 
процессов при 

вычислительных 
процессах 

3 

Построение 
логико - 

математической 
модели 

Последовательность 
правил 

1... .NB B   

Суперпозиция 
функций 

1 2( , , ... , ).P= f f f   

Функции fj более 
просты, чем правила 
вывода Bi, и могут 
быть реализованы 
независимо друг от 

друга 

4 Программная 
реализация 

Программа на 
императивном 

языке 
программирования 

Программа на 
функциональном 

языке 
программирования 

Суперпозиция 
функций является 

готовой программой в 
отличие от 

последовательности 
правил, которая 

требует извлечение 
программы из логико 

- математической 
модели 
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Аннотация 
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российских промышленных предприятиях. Приведены рекомендации, необходимые для 
создания конкурентоспособной технологической базы. 
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Одним из основных факторов, влияющих на уровень доходов и качество жизни 

населения, является внутренний валовый продукт (ВВП) – рыночная стоимость всех 
товаров и услуг, произведенных на территории государства за год во всех отраслях 
экономики для потребления, экспорта и накопления[1]. Рост ВВП обеспечивает увеличение 
уровня доходов и, соответственно, улучшение уровня качества жизни населения.  

Немаловажным условием роста национальных экономик являются модели развития 
экономических систем, отличающиеся объектами применения, источниками ресурсов, 
механизмами взаимодействия. Преобладающая в настоящее время в Российской 
Федерации модель развития, базирующаяся на добыче и экспорте природных ресурсов и 
сырья, не обеспечивает темпов прироста ВВП, требуемого для включения России в список 
стран - мировых лидеров по объему производимого ВВП. Важным компонентом, 
влияющим на изменение ВВП, является экономическая эффективность производственных 
процессов по созданию товаров и услуг. Производительность труда, детерминирующая в 
значительной степени значение экономической эффективности промышленного 
производства, напрямую зависит от уровня развития производственных ресурсов в данный 
момент времени. 
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В качестве интегрированного показателя, представляющего наиболее полную оценку 
уровня производственных ресурсов, наиболее часто используют технологические уклады. 
Технологические уклады связаны с циклами изменения мировой экономики, 
применяемыми для описания процессов, происходящих в глобальной экономике. Одними 
из наиболее востребованных циклов, используемых в современной экономической науке, 
являются длинные волны Н.Д. Кондратьева (периодические циклы подъема и спада 
мировой экономики продолжительностью 45 - 55 лет). На сегодняшний день не существует 
единой В качестве методологического обоснования теории длинных волн С.Ю. Глазьев 
предлагает использовать концепцию длинных волн [2, с. 67]. Технологические уклады, по 
его мнению, представляют собой набор технологических цепей, включающих группы 
технологических совокупностей – совокупностей технологически сопряженных 
производств. Технологическая сопряженность входящих в технологическую совокупность 
производственных процессов обусловливает синхронизацию их развития. Возникновение, 
расширение, стабилизация и упадок производств, входящих в одну технологическую 
совокупность, происходит более или менее одновременно. Основная идея концепции 
технологических укладов заключается в том, что технологическая сопряженность 
порождает синхронность в эволюции образующих воспроизводящуюся целостность 
производств, что и создает материальную основу циклических колебаний. [3, с.28]. 

На рис.1. приведена схема пяти последовательно сменяющих друг друга 
технологических укладов, возникших в процессе современного экономического развития. 

 

 
Рис.1. Смена технологических укладов 

 в ходе современного экономического развития[4, с. 125]. 
 
Жизненный цикл технологического уклада состоит из эмбриональной фазы, фазы роста 

и фазы зрелости. Эмбриональная фаза характеризуется выбором новых технологий, 
обладающих большей эффективностью по сравнению с предшественниками. Фаза роста 
нового технологического уклада сопровождается снижением издержек производства. 
Изменение соотношения цен способствует повышению эффективности составляющих 
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новый технологический уклад технологий, а с вытеснением традиционного 
технологического уклада - эффективности всего общественного производства. В 
дальнейшем с насыщением соответствующих общественных потребностей, снижением 
потребительского спроса и цен на продукцию данного технологического уклада, а также с 
исчерпанием технических возможностей совершенствования и удешевления составляющих 
его производств рост эффективности общественного производства замедляется. В фазе 
зрелости данного технологического уклада, совпадающей с фазой зарождения следующего, 
происходит дальнейшее снижение темпов роста, а также относительное, а возможно, и 
абсолютное снижение эффективности общественного производства. [3, с. 29]. 

На рис.2 представлено взаимное расположение 4 - й и 5 - й длинных волн Кондратьева и 
4 - го технологического уклада. 

 

 
Рис.2. Взаимное расположение 4 - й и 5 - й длинных волн Кондратьева и 4 - го 
технологического уклада Y: 1 - Волны Кондратьева; 2 – траектории диффузии 

инновационных продуктов на рынки; 3 – инфратраектории  
(жизненный цикл развития М. Хирооки)[5, с. 41]. 

 
Большинство экономик развитых стран мира [6] характеризуется на сегодняшний день 

следующей структурой: 
 - 4 технологический уклад (автомобилестроение, цветная металлургия, 

нефтепереработка, синтетические полимерные материалы) – 20 % ; 
 - 5 технологический уклад (электроника и микроэлектроника, информационные 

технологии, генная инженерия, программное оборудование, телекоммуникации, освоение 
космического пространства) – 60 % ; 
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 - 6 технологический уклад (нано - и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, 
клеточная и ядерные технологии, нанобионика, наноразмерные производства; новые 
медицина, бытовая техника, транспорт, , коммуникации; использование стволовых клеток, 
инженерия живых тканей и организмов, восстановительная хирургия и медицина) – 5 % . 
Согласно прогнозам социально - экономического развития фаза роста шестого 
технологического уклада в ведущих мировых державах наступят в 2020 - х годах, при этом 
фаза зрелости наступит в 2040 году.  

В то же время в Российской Федерации на сегодняшний день преобладают технологии 
четвертого технологического уклада – 50 % , третьего технологического уклада (тяжелое 
машиностроение, электротехническая промышленность) – 30 % . Технологии 5 
технологического уклада составляют примерно 10 % от общего объема используемых 
технологий (в основном, в военно - промышленном комплексе и авиакосмической 
промышленности). Следствием этого являются неконкурентоспособность выпускаемой 
продукции, обусловленная отставанием уровня технического и технологического развития 
страны.  

Для определения мер, реализация которых позволила сократить отставание Российской 
Федерации от лидеров мирового технологического прогресса, рассмотрим более подробно 
причины, сдерживающие развитие в данном направлении.  

Повышение технологической оснащенности российских промышленных предприятий 
возможно в случае смены модели экономического развития, перехода с сырьевой модели 
развития на модель инновационного развития, характеризующуюся активным и 
повсеместным внедрением достижений научно - технического прогресса в сферу 
промышленного производства. В таблице 1 показана динамика инновационной 
деятельности в Российской Федерации за период 2004 - 2015 гг.[7]. Снижение доли 
инновационной продукции при увеличении общего выпуска означает, что происходит не 
обновление ассортимента продукции и внедрение новых, инновационных товаров, а 
внедрение устаревших образцов. 

Большое количество инструментов и программ, направленных на форсированный рост 
инновационной деятельности (отдельные экономические зоны, венчурные фонды, 
технопарки, иннограды, образовательные инновационные программы, программы 
инновационного развития государственных компаний) пока не принесли ощутимого 
макроэкономического эффекта. Кроме того, барьерами на пути перехода к инновационной 
модели развития, являющегося базисом для формирования современных технологических 
укладов на российских промышленных предприятиях, являются следующие причины: 

 - отсутствие заинтересованности крупных государственных корпораций и предприятий 
(отсутствие заинтересованности обусловлено монопольным положением, занимаемым 
данными структурами на рынке); 

 - отсутствие свободных финансовых средств у предприятий малого и среднего бизнеса, 
кредитная политика финансовых учреждений не стимулирует организации малого и 
среднего бизнеса к получению кредитных ресурсов для расширения бизнеса посредством 
приобретения инновационных разработок. 

Таким образом, для становления современных технологических укладов на российских 
предприятиях необходимо создание благоприятных условий для инновационной сферы, 
что может стать наилучшим фактором стимулирования инвестиций, которые должны 
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выступить катализатором инновационного развития. Важным условием ускоренного 
внедрения новых технологических укладов должен быть механизм целевого 
предоставления кредитов, выделяемых государством для поддержки инвестиций.  

 
Таблица 1. Динамика инновационной деятельности 
в Российской Федерации за период 2007 - 2015гг. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число 
организаций, 
выполняющих 
исследования и 
разработки 

3 
957 

3 
666 

3 
536 

3 
492 

3 
682 

3 
566 

3 605 3 604 4 175 

Внутренние 
затраты на 
исследования и 
разработки, млрд. 
руб. 

371,
1 

431,
1 

485,
8 

523,
3 

610,
4 

699,
8 

749,7 847,5 914,6 

Затраты на 
исследования и 
разработки, % от 
ВВП 

1,12 1,04 1,25 1,13 1,02 1,05 1,06 1,07 1,10 

Объем 
инновационной 
продукции, млрд. 
руб. ( % от 
общего объема). 

   1 
243,
7 
(4,9) 

2 
106,
7 
(6,1) 

2 
872,
9 
(7,8) 

3 507,8 
(8,9) 

3 579,9 
(8,2) 

3 843,4 
(7,9) 

Затраты на 
исследования и 
разработки, 
связанные с 
нанотехнологиям
и 

      18708,
1 

24361,
9 

25421,
7 
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ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В 
ПРОВОДЯЩИХСРЕДАХ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы построения датчика напряженности электрического поля, 

генерируемого движущимися объемами проводящей жидкости в магнитном поле Земли. 
Для рассмотренной конструкции датчика предложена электрическая схема замещения и 
блок – схема обработки его выходного сигнала. Проведена оценка возможности получения 
корреляционных и спектральных характеристик изучаемого поля по временному сигналу 
на выходе датчика. Получены аналитические выражения, подтверждающие такую 
возможность. 

Ключевые слова 
Электрическое поле, масштаб турбулентности, измерительный преобразователь, 

подвижный носитель, электрод. 
 
Одной из актуальных задач современного морского приборостроения является 

разработка методов и средств регистрации слабых электрических полей, генерируемых в 
результате взаимодействия движущихся объемов проводящей жидкости с магнитным 
полем Земли. 

Известно, что при таком взаимодействии может быть установлено взаимно однозначное 
соответствие между параметрами электрического поля и полем скоростей движущейся 
жидкости [1, с.31]. В качестве параметров электрического поля могут рассматриваться либо 
его напряженность, либо ток проводимости, либо распределение потенциалов. Однако при 
проведении океанографических исследований интерпретация получаемых в результате 
измерения данных вызывает значительные затруднения. Это объясняется рядом причин. 

С одной стороны, тенденция развития измерительных средств направлена на создание 
первичных преобразователей, приближающихся по своим характеристикам к 
идеализированным, то есть не вносящим искажений в исходное поле и не 
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осуществляющим пространственного и временного осреднения сигнала. При этом 
первичный преобразователь должен быть точечным. На практике такое условие является 
невыполнимым, так как такой преобразователь не обладает достаточной коэффициентом 
преобразования и приемлемым порогом чувствительности. Эти параметры требуют от 
конструкции первичного преобразователя развитой смачиваемой поверхности и наличия 
конечных размеров измерительной базы [1, с. 37]. 

С другой стороны, не удается установить взаимно однозначного соответствия между 
скалярным сигналом на выходе датчика и пространственно – временными 
характеристиками исследуемого поля. Отсутствие достоверных сведений о 
пространственно – временных характеристиках излучаемых полей, а также наличие 
множества различных, не подтвержденных опытами моделей, приводит к тому, что 
разработчики измерительных приборов вынуждены производить их тарировку и 
определение характеристик, задаваясь в качестве входного воздействия напряженностью 
однородного электрического поля, действующего во всем объеме жидкости, где 
производится зондирование. Такой подход позволяет сравнивать метрологические 
характеристики различного типа датчиков, проводить оптимизацию их первичных 
измерительных преобразователей [2, с.64] с целью повышения коэффициента 
преобразования, снижения порога чувствительности и т.д. Однако, информативность 
измерений, проводимых даже такими датчиками, является недостаточной для изучения 
структуры поля скоростей морей и океанов. Более предпочтительным в данной ситуации 
является проведение зондирования датчиками, установленными на подвижном носителе. 
Особенность условий работы таких датчиков накладывает ряд специфических требований 
к их конструкции. Например, таких как инвариантность результатов измерений по 
отношению к системе отсчета, высокая помехозащищенность, особенно от помех 
гидродинамического происхождения, от помех, вызванных вибрацией корпуса носителя, 
девиацией скорости его движения. Каждый из этих вопросов требует особого рассмотрения 
и не освещается в данной статье. 

Остановимся подробнее на задаче определения пространственных статистических 
характеристик заданных масштабов неоднородностей при помощи датчиков, 
установленных на подвижном носителе. Такие датчики должны обладать 
характеристиками упомянутых выше протяженных систем, т. е. реагировать одновременно 
на возможно большую совокупность масштабов неоднородностей в заданных пределах, не 
внося искажений в результаты измерений параметров каждой такой неоднородности. Для 
определенности неоднородностью будем считать заданный масштаб турбулентности. При 
построении подобного датчика используем гипотезу, что каждому масштабу 
турбулентности соответствует свой частотный спектр. В этом случае, проводя линейную 
обработку, а именно алгебраическое суммирование сигналов, генерируемых разными 
масштабами турбулентности, можно свести многомерный сигнал на входе датчика к 
временному сигналу на его выходе. Что позволит при обработке такого сигнала в 
дальнейшем получить корреляционные и спектральные пространственные характеристики 
изучаемого поля. Получим аналитические выражения для оценки такой возможности. 
Конструкция рассматриваемого датчика [3] представлена на рис.1. 
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Рис.1 Датчик для измерения электрических полей в проводящих средах 

 
Первичный измерительный преобразователь представляет собой систему из нулевого 1 и 

измерительного 2 металлических электродов, разделенных диэлектрической вставкой – 
контейнером 3. Измерительный электрод 2 выполнен протяженным и заключен в 
диэлектрическую трубу 4. Диэлектрическая труба разделена перегородками 5 на ряд 
одинаковых изолированных отсеков 6. По образующей трубы выполнены контактные 
отверстия 7, по одному в каждом отсеке, через которые осуществляется контакт между 
измерительным электродом и внешней средой. Передний торец трубы глухо закрыт, а 
задним торцом она крепится к диэлектрической вставке – контейнеру, которая является ее 
продолжением и в котором размещается согласующий трансформатор и предварительный 
усилитель. По кабелю 10 осуществляется подача питания на предварительный усилитель и 
вывод выходного сигнала. С помощью несущей консоли 8 датчик крепится к корпусу 
носителя 9. Для уменьшения помех гидродинамического происхождения всему устройству 
придана обтекаемая форма. Протяженный измерительный электрод и отсеки, каждый из 
которых представляет собой изолированный гидроканал, образуют систему, позволяющую 
суммировать электрические потенциалы от вихрей различных масштабов. Длина 
диэлектрической трубы выбирается, исходя из максимального измеряемого масштаба 
турбулентного движения жидкости, и составляет доли, единицы метров. Количество 
отсеков с контактными отверстиями соответствует числу одновременно измеряемых 
масштабов турбулентности. Длина измерительной базы    для каждого масштаба 
турбулентности определяется как расстояние от оси соответствующего контактного 
отверстия до нулевого электрода. При измерении выделяются те масштабы 
турбулентности, пространственный размер которых совпадает с какой - либо из 
измерительных баз    Неоднородности, пространственные размеры которых отличаются от 
измерительных баз, не могут быть выделены. 

При выполнении условий, что диаметр диэлектрической трубы постоянен по длине, 
отсеки выполнены одинаковыми и электрическая проводимость среды постоянна, 
контактные отверстия во всех отсеках должны быть одинаковыми. Диаметр отверстия 
определяется из соотношения  

   √  
   ,  

где d – диаметр отверстия, м; l – толщина стенки трубы, м;   =    Сим / м – удельная 
электрическая проводимость морской воды; R - сопротивление столба воды в контактном 
отверстии, Ом. 
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Электрическая схема замещения такой конструкции не имеет внутренних электрических 
узлов между каналами, поэтому равенство коэффициентов передачи по каждому каналу 
сводится к равенству проводимостей столбов воды в каждом из отсеков g1=g2 =…gn. 
Покажем, что такая измерительная система является суммирующей. Электрическая 
эквивалентная схема замещения будет иметь, представленный на рис.2, где обозначено 

Z – сопротивление столба жидкости в отсеке и в контактном отверстии; 
   ̇ – потенциал, воспринимаемый измерительным электродом через i – е контактное 

отверстие; 
  ̇ =   ̇         ̇  - э.д.с., равная разности потенциалов в точках пространства, 

соответствующих месту расположения i - го и (i - 1) - го контактного отверстия; 
   - сопротивление первичной обмотки согласующего трансформатора.  
 

 
Рис.2 Электрическая схема замещения датчика 

 
Для упрощения анализа, представим всю схему по отношению к сопротивлению    в 

виде эквивалентного активного двухполюсника с выходным сопротивлением      
 (   

 ) (1) 

и эквивалентной э.д.с., равной     ̇ =   ̇       ̇ (2) 
Из (2) следует, что для вывода передаточной функции преобразователя необходимо 

получить аналитическое выражение для  (̇r). Вид схемы замещения преобразователя 
(Рис.2)позволяет описать ее состояние с помощью разностных уравнений. Запишем 
разностное уравнение для к– ой ячейки: 
  ̇           ̇k+r) Z -   ̇ ) Z=  ̇ (3) 
Используя оператор сдвига Е, [4, с. 105] получим выражение 

 ( -            ̇      ̇  (4) 
Характеристическое уравнение неоднородного уравнения (4) имеет вид 
 -   +2      и имеет два одинаковых корня     =1. Следовательно, общее решение 

неоднородного уравнения можно записать в виде:  
               т.к.   ̇(k) = 1,   ̇(k)=k (5) 
Чтобы получить выражение для частного решения неоднородного уравнения (4), 

воспользуемся методом вариации параметров [4, с. 197] 
 (̇k)=       ̇           ̇   . На основании [4, с.201] можно записать       

 ∑   ̇   
    

   
 ;        ∑

 ̇   
    

   
 . 

При этом  (̇k) =        ∑
  ̇   
 

   
  - k ∑  ̇   

 
 
  (6) 
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Константы    и    определим из граничных условий. Для первой ячейки: k=1,  (̇1)=0. 
Тогда на основании (6)       . Для m - ной ячейки уравнение (3) будет иметь вид   (̇m) 

-  (̇m - 1) =  ̇     (7) 
После подстановки        в (6), а (6) в (7) определим  

   
 
 [

 ̇   
  ∑   ̇   

 
   
   ∑  ̇   

 
   
  ∑  ̇   

 
   
 ]  

и получим выражение для  (̇r) = ∑  ̇      
  

   
    (8) 

На основании (8) и (2), учитывая   ̇ =   ̇         ̇ , получим     ̇   ∑
  ̇
 

 
    (9) 

Таким образом, сигнал, воспринимаемый измерительным электродом, будет 
представлять собой суперпозицию потенциалов, создаваемых вихрями различных 
масштабов. Наличие нескольких гидроканалов при двух измерительных электродах делает 
измерительную систему многоканальной по входу и одноканальной по выходу, что 
позволяет значительно повысить надежность измерений и сопоставимость их результатов.  

Сигнал, поступающий по каждому измерительному каналу, имеет частоту    
  

, где U - 

скорость перемещения датчика, l0 – масштаб турбулентности. В связи с этим при обработке 
суммарного сигнала можно применить частотную селекцию и выделить сигналы, несущие 
информацию о турбулентном движении соответствующих масштабов. Блок - схема такой 
измерительной системы представлена на рис.3.  

 

 
Рис.3 Блок схема измерительной системы датчика 

 
Сигнал, воспринимаемый измерительным 1 и нулевым 2 электродами, через 

согласующий трансформатор 3 поступает на усилитель 4. Усиленный сигнал подается на 
ряд полосовых фильтров 5, где происходит разделение на составляющие, обусловленные 
различными масштабами вихрей. Затем по каждому каналу сигнал поступает на 
регистрирующую аппаратуру 6. 

Таким образом, данная конструкция датчика обеспечивает одновременную регистрацию 
нескольких масштабов турбулентного движения проводящей жидкости. Кроме того, 
будучи многоканальной по входу и одноканальной по выходу, схема обработки сигнала 
позволяет исключить погрешности, вызванные неидентичностью электрохимических 
характеристик электродов, а также различными условиями обтекания электродов 
встречным гидродинамическим потоком. Это повышает надежность измерений и 
сопоставимость их результатов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЕРТНЫХ 

ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ БЕТОННОЙ СМЕСИ 
 

Сейсмостойкость зданий и сооружений всегда обеспечивается комплексом мер одним из 
которых является высокое качество строительно - монтажных работ, так и качество самих 
строительных материалов и изделий. 

Согласно СП 14.13330.2014 [1] многие районы Краснодарского края относится к 
сейсмическим, поэтому усиливается контроль качества за возведением зданий со стороны 
органы Госархстройнадзора РФ за строящимися объектами и повышаются требования к 
строительным материалам, изделиям и конструкциям используемых для строительства, 
котрые должны иметь соответствующие сертификаты качества; технические паспорта 
подтверждающие соответствие товара (строительных материалов и т.д.) действующим 
нормативным актом 

Часто использующимся строительным материалом при строительстве материалом при 
сейсмическом строительстве является бетон. Класс бетона который применяется должен 
быть регламентирован по прочности при осевом сжатии как для наружных и внутренних 
несущих стен так и конструкций (колонн, балок, плит перекрытия и т.д.) с учетом 
требований прочности при основном сочетании нагрузок, обеспечение эксплуатационных 
свойств, условий распалубки, транспортировки и монтаже. 

Подрядные организации обязаны фиксировать все работы по обеспечению 
сейсмостойкости зданий (сооружений) в каждом производстве работ и актах 
освидетельствования скрытых работ. 

Всвязи с вышеизложенным повышается роль качества строительных материалов и 
изделий. 

В данной работе рассматривается вопрос сравнения свойств бетонной смеси до 
обработки и после обработки инертных материалов приготовленной для проектного класса 
тяжелого бетона В 20, ГОСТ 25 192 - 2012 [2]. 

Исходные материалы для получения смеси были получен из карьера № 1 ОАО 
«Архиповский карьер», Белореченского района Краснодарского края который поставлял их 
на строительный объект «Дом отдыха на 120 мест в г.Апшеронске». 
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Подготовка смесей и испытание образцов кубов с ребрами 100 мм. Проходило в 4 этапа, 
согласно ГОСТ 27.006 - 86 [7], «Рекомендации по подбору составов тяжелых и 
мелкозернистых бетонов»( к ГОСТ 27.006 - 86) [5]. Исходный материал использовался в 
том виде который соответствовал сертификату качества карьера №2 ООО «Майкопская 
нерудная компания» Республики Адыгея, щебень промывался под проточной водой для 
отделения примесей. Улучшается гранулометрический состав песка по крупности (модуль 
крупности от 20 до 25). 

Одновременно использовался промытый улучшенный по составу песок. 
Зарубежный опыт использования обработанных инертных заполнителей в бетонных 

смесях показывает, что свойства бетонов улучшается примерно на 20 - 22 % . 
Испытания по определению, прочностных показателей твердения бетона В 20 возьмем 

7,14 и 28 суток, согласно ГОСТ 101.80 - 2012 [6]. 
Результаты роста прочности во времени бетона (4 - х серий) приведены на графике №1 
 

 
 
Для наглядности прочностных показателей и максимальных значений разрушающей 

нагрузки бетона класса В 20 выполнены диаграммы во времени. 
 

Рис. 1 
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Диаграмма прочности бетона класса В 20 в возрасте 28 суток. 
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Примечание: Проба карьера № 2 
Итоговые результаты испытаний бетона класса В 20 на28 суток сведены в таблицу №1. 

№
 п 
/ 
п 

Строящ
ийся 

объект 

Проб
а 

(карь
ер) 

Клас
с 

бето
на 

Средня
я 

прочно
сть 

бетона 
( ̅)* кг 
/      

Сер
ия 

Прочност
ь на 

сжатие, 
       
(кг /    ) 

Проц
ент 
треб
уемо

й 
проч
ност
и от 
прое
ктно

й 

Увеличен
ие 

прочност
и бетона 
относите

льно 
серии 

№1, в %  

Номера 
проток

ол 
испыта

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 

«Дом 
отдыха 
на 120 
мест в г. 
Апшеро
нске 

 
№2 

 
В 20 

 
261.9 

1 26.9(274) 105  -  №2а - 1 
- 28 

2 28.3(289) 110 5.2 №2а - 2 
- 28 

3 27.8(284) 108 3.5 №2а - 3 
- 28 

4 29.6(302) 115 9.3 №2а - 4 
- 28 

 
Примечания: Испытания проводились в испытательной лаборатории «Стройэксперт» 

«Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина». 
На основании проведенных испытаний и анализа результатов прочности бетона на 

сжатие класса (В 20) можно сделать ряд выводов: 
Предварительная обработка инертных материалов (заполнителей) качественно улучшает 

свойства бетона относительно исходных составляющих на 9.3 % .  
Бетонная смесь полученная с использованием промытого щебня повышает качественные 

свойства бетона на 5.2 % . 
Улучшение смеси наблюдается и при использовании обработанного песка на 3.5 % .  
Полученные данные по результатам проведенных экспериментов указывают на то, что 

вышеперечисленные мероприятия целесообразно проводить при проектировании и 
строительстве зданий и сооружений I класса в сейсмических районах края. 
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РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ФОРМУЛЯРА НА ОБРАЗЕЦ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность разработки унифицированного электронного формуляра заключается в 

возможности создания обобщенной база данных позволяющей учесть как движение 
конкретного образца вооружения, так и учесть его наработку и техническое состояние.  

Ключевые слова: 
Образец вооружения, унифицированный, электронный формуляр. 
 
В настоящее время в Вооруженных Силах Российской Федерации до сих пор нет средств 

и нормативной базы, позволяющих автоматизировать процесс ведения документации и 
отчетности для образцов радиолокационного вооружения (РЛВ) на всех стадиях их 
жизненного цикла. Формуляры на образцы РЛВ ведутся на бумажных носителях, 
разнородны по содержанию из - за того, что выпускались они в разное время по разным 
ТТЗ различными производителями. В настоящее время остро стоит вопрос об оперативном 
обмене эксплуатационными данными на образцы РЛВ во всех звеньях эксплуатационных 
подразделений от службы РАВ части до службы РАВ ОСК и эксплуатационного 
управления ГРАУ МО РФ. 

Решить эту задачу можно путем разработки унифицированного электронного формуляра 
на образец РЛВ, что позволит организовать дистанционный обмен данными, контроль за 
техническим состоянием образца, продублировать теряющиеся или неправильно 
ведущиеся формуляры. 

Главным документом на образец РЛВ является формуляр образца. Учет наличия, 
движения, качественного и технического состояния, наработки образца РЛВ ведется в 
формулярах. Записи в формуляры заносит лицо, за которым закреплен образец РЛВ, или 
старший техник (техник) подразделения. За организацию правильного хранения и ведения 
формуляров отвечает командир подразделения. 

 Формуляр образца – основной документ, удостоверяющий гарантированные заводом - 
изготовителем (ремонтным предприятием) основные параметры и технические 
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характеристики образца, принадлежность его к данной воинской части, отражающий 
техническое состояние данного образца и содержащий сведения по его эксплуатации и 
ремонту. 

За основу при проведении анализа структуры формуляров на различные образцы РЛВ 
были взяты формуляры изделий: 

1. АРК - 1 «Рысь» (изделие 1РЛ239 - 1); 
2. СБР - 5 «Фара - 1» (изделие 1Л111); 
3. РПМК - 1 «Улыбка» (изделие 1Б44); 
4. ПСНР - 8 «Кредо М - 1» (изделие 1Л120). 
Выбор формуляров обусловлен различными методами и сферами применения в среде 

радиолокации данных изделий. Тем самым была достигнута максимальная выборка по 
разделам в содержании документа. 

Параллельно сверяя наличие обязательных записей с имеющимися в формулярах, взятых 
для анализа, были рассмотрены дополнительные разделы данных документов для 
отражения наиболее емкой информации касаемо процесса эксплуатации изделия. 

Итогом проведенного анализа является отобранные разделы (подразделы) и входящая в 
них информация. Таковыми являются: 

1. Общие указания 
2. Общие сведения об изделии 
3. Основные технические данные и характеристики 
4. Комплектность 
5. Ввод изделия в строй 
6. Свидетельство о приемке 
7. Заключение представителя заказчика 
8. Сведения о пломбировании 
9. Свидетельство о консервации 
10. Гарантии изготовителя (поставщика) 
11. Сведения о рекламациях 
12. Сведения о хранении 
13. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия 
14. Сведения о движении изделия при эксплуатации 
15. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 
16. Учет работы (учет часов работы) 
17. Итоговый учет работы по годам 
18. Учет неисправностей при эксплуатации 
19. Особые замечания по эксплуатации изделия и аварийным случаям 
20. Учет технического обслуживания 
21. Сведения о ремонте изделия 
22. Периодический контроль основных эксплуатационных характеристик при 

эксплуатации и хранении 
23. Данные о проверке приборов общего назначения и специальных измерительных 

приборов проверочными органами 
24. Техническое освидетельствование изделия специальными контрольными органами 



57

25. Сведения об изменениях конструкции изделия и его составных частей, 
произведенных в процессе эксплуатации и ремонта 

26. Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации  
27. Сведения об установлении категории изделия 
28. Сведения о продлении эксплуатации 
29. Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами 
31. Содержание драгоценных металлов 
32. Особые отметки. 
По имеющимся записям, выведенных в процессе анализа различных формуляров, с 

помощью программы Microsoft Access была произведена программная реализация 
унифицированного электронного формуляра.  

 

Рис.1. Интерфейс унифицированного электронного формуляра в 
среде Microsoft Access 

 
По результатам проведенных работ было выявлено, что применение электронного 

формуляра обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению с традиционным, его 
бумажным вариантом. Использование такого формуляра: 

 - повышает эффективность работы подразделений МТО части или соединения; 
 - позволяет организовать оперативный контроль над техническим состоянием изделия 

вышестоящими органами управления за счет возможности обмена электронными 
формулярами по компьютерной сети. Кроме того, исключается человеческий фактор из 
системы контроля технического состояния образца. 
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СИСТЕМА ШАБЛОНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЕБ – СТРАНИЦ 
 

 В данной статье рассматривается реализация визуального шаблонизатора для создания 
веб страниц. Для более удобного процесса разработки и дальнейшего развития проекта 
используются языки веб разработки. В данном редакторе реализованы два интерфейса - для 
шаблонов и непосредственно страниц. В шаблонах реализовано свое API для вставки 
информации на страницу. 

 Ключевые слова: шаблон, страница, API, редактор 
 Рассматриваемый шаблонизатор имеет простое API предназначенное только для записи 

контента в различные переменные, количество которых не ограничено. Также, эти 
переменные могут иметь различные названия за исключением уже зарезервированного - 
name. В редактировании страницы можно создать три типа переменных: 

- строка(имеет ограничение в 255 символов) 
- число 
- текст(нет ограничения по размеру)  
Все эти переменные представлены визуально, а строка и текст могут содержать в себе 

HTML теги и атрибуты, а также CSS код. На рис. 1 представлен экран создания страницы с 
переменными. 

 

 
Рис. 1 - Экран редактора страницы 
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 При создании переменной, ей дается метка которая может быть на любом языке и иметь 
любые символы, а также название, на которое будет ссылаться шаблон. Название должно 
быть на английском языке и не должно содержать спецсимволов языка JavaScript и PHP. К 
одной странице можно привязать только один шаблон, но один шаблон могут использовать 
несколько страниц. 

При создании шаблона можно ссылаться на переменные которые включены в страницу. 
Для вставки переменной в шаблон используется следующий синтаксис - {название _ 
переменной}. На рис. 2 представлен редактор шаблонов страниц. 

 

 
Рис. 2 - Редактор шаблона 

 
 Шаблоны также можно использовать для создания ресурсов страницы, таких как: 

новости, карточки, повторяющиеся блоки и т.д. 
На нис. 3 представлена страница с использованием шаблона. 
 

 
Рис. 3 - Собранная страница 

 
Подводя итоги, можно сказать, что данный шаблонизатор справился с тестовым 

заданием и мог создавать простые страницы. Данная разработка имеет перспективы 
развития. 
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REACT JS. ФРЕЙМВОРК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 
 

 В данной статье рассматривается один из самых быстрорастущих фреймворков, 
который использует компания facebook в своих приложениях. На данный момент, в GitHub 
репозитории React JS работает более 1000 человек. React пользуется большой 
популярностью из - за отслеживания состояний своих объектов, что делает его очень 
быстрым. Благодаря использованию виртуального DOM дерева он обеспечивает больший 
рост производительности в сравнении с конкурентами. Не смотря на все свои плюсы, 
фреймворк сложен в изучении. 

 Ключевые слова: фреймворк, React JS(реакт), DOM дерево, компоненты, рендер 
React трудно назвать фреймворком, скорее - это набор библиотек. Однако он показывает 

большую эффективность в приложениях с большим трафиком. Самый простой способ 
начать работу с React - использовать пример кода Hello World, загрузив его из GitHub 
репозитория. Вам ничего не нужно устанавливать, вы можете просто открыть его в 
браузере и следовать примерам.  

Самый простой пример кода представлен на рис. 1. Он отображает заголовок с надписью 
«Hello World» на странице. 

 

 
Рис. 1 - Hello World на React 

 
Как и любой фреймворк, он имеет свой синтаксис и мощное API. На основе реакта 

можно писать компоненты управляемые своими состояниями. Поскольку компонентная 
логика написана в JavaScript вместо шаблонов, вы можете легко передавать большие 
данные через свое приложение и сохранять состояние вне DOM дерева[1]. React может 
отображаться на сервере развернутом с помощью Node JS, а для мобильных устройств 
используется React Native . 

 Очень часто React используют в связке с Redux. Это позволяет разрабатывать 
приложения которые ведут себя одинаково в различных окружениях.[2] Redux может 
сохранять состояния в Javascript приложениях. Его можно использовать не только в связке с 
react. 

 Каждый реализованный компонент может использовать свой css и js файл. Все 
компоненты реализованные в реакте пишутся с большой буквы, чтобы не путать их с 
другими тегами. Пример вызова компонента - <Component text=”testttt” / >. Помимо этого, 
для передачи данных в компонент можно использовать атрибуты, как в примере атрибут 
text, так же для этих компонентов можно задавать события и передавать в них коллбек 
функцию. Использование такой системы уменьшает количество повторений кода. 
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Поскольку исходный код React интерпретируется в JS, его нельзя увидеть в простой 
консоли разработчика. Для этого нужно установить дополнительное расширение браузера 
позволяющее следить за ходом работы скрипта. 

 На рис. 2 представлен реализованный на react компонента использующий состояния 
объекта. 

 

 
Рис. 2 - Пример компонента 

 
 В данном примере, реализован таймер. При изменении состояния таймера, обновляется 

только поле с числом. Это главное преимущество React, которое делает его очень быстрым.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями автоматизации 

деятельности предприятий сервиса, осуществляющих выпуск одежды по индивидуальным 
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заказам. Актуальным направлением являетя создание программных модулей, 
обеспечивающих этап приема заказа удобными средствами визуализации и хранения 
информации о клиентах в открытой для преобразований базе данных. Такая форма 
взаимодействия с заказчиком позволяет хранить сведения не только об особенностях 
фигуры, рекомендуемых силуэтных и композиционных формах, но и подбирать модель для 
клиента с учетом его пожеланий. 

Ключевые слова 
Автоматизация, единичное производство одежды, заказчик, тип телосложения, 

программный модуль, база данных, таблицы, анализ исходных данных, визуализация. 
 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью автоматизации швейной 

промышленности на основе средств информационных и коммуникационных технологий, 
т.к. они являются основой решения большого числа производственных задач. Насыщение 
промышленности подобными системами, усложнение планирования и организации 
производства в современных условиях привели к необходимости применения сложных 
автоматизированных комплексов [3]. Проектирование, связывающее фундаментальные 
исследования и производство, во многом определяет успех внедрения достижений науки в 
технологию, что объясняет необходимость совершенствования методов и средств его 
ведения. 
Целью исследования является совершенствование технологического процесса на 

предприятиях сервиса, занимающихся выпуском одежды, является разработка и внедрение 
прикладных программ с целью автоматизации основных этапов производства. Эти 
предприятия имеют ряд особенностей, связанных с большим разнообразием 
изготавливаемых моделей, типов фигур клиентов, а также обрабатываемых материалов. 
Наличие примерки (часто 2 - х) усложняет технологический процесс, что отражается на 
сроках изготовления, а, следовательно, на себестоимости продукции. Изготовленные в 
таких условиях изделия могут стоить дороже, чем аналогичная продукция, выпущенная в 
условиях массового производства. Приобретение средств САПР для подобных 
предприятий не всегда обеспечивает рост эффективности производства, т.к. в них, как 
правило, отстствуют инструменты для работы с индивидуальным заказчиком. 

 Основная задача, решаемая в процессе исследования, это разработка прикладной 
ирформационной системы для предприятий, осуществляющих сервисную деятельность, 
при условии обеспечения максимального удобства, простоты и наглядности как клиентам, 
так и специалистам на различных этапах: от приема заказов и выбора модели, до 
составления технологической последовательности на изготавливаемой изделие. Разработка 
программного модуля связана с созданием специфических процедур, присущих для 
предприятий, выпускающих одежду по индивидуальным заказам.  

Большая часть клиентов предприятий единичного производства относится к группе 
нетипового телосложения, при чем отклонения от условно - типовых фигур могут 
колебаться в значительных пределах [1]. Точно заданная исходная информация для 
клиентов такого типа – залог качества готового изделия. Количество и набор размерных 
признаков в этом случае очень важен, т.к. позволяет отнести фигуру к определенному типу 
телосложения, что предопределяет разработку рекомендаций по выбору модели, силуэтной 
формы, конструктивно - декоративных элементов, рисунку ткани. Число размерных 
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признаков будет достаточным, если это позволит получить полную информацию о 
строении фигуры заказчика.  

С этой целью предлагается автоматизировать этап задания и анализа исходных данных, 
которыми при проектировании одежды являются размерные признаки и прибавки. После 
ввода исходных данных, они сохраняются в карточке клиента. Затем по определенному 
алгоритму осуществляется расчет группы размеров (малая, средняя или большая), группы 
роста (высокий, средний, низкий), осанки (нормальная, сутулая, перегибистая), положение 
плечевой точки и, конечно, типа телосложения (верхний, равновесный, нижний, а также их 
комбинации). Очень важным моментом является визуализация, т.е. построение 
графической модели фигуры, т.к. это позволит продемонстировать заказчику особенности 
его фигуры и сделать рекомендации по выбору модели, пропорций, конструктивных 
членений и рисунку ткани в форме графического и текстового диалога. 

Для автоматизации этапа определения типа телосложения фигуры и выбора 
подходящего конструктивного решения модели была создана база данных реляционного 
типа, которая позволяет объединить сведения из различных источников. Создаваемые 
формы, запросы и отчеты обеспечивают быстрое и эффективное обновление информации, 
а также помогают осуществлять ее поиск и анализ [1]. 

В созданной базе данных сведения из каждого источника сохраняются в виде отдельных 
таблиц: "Вариант телосложения", "Вид сбоку", "Вид спереди", "Клиент", "Объем 
(изделия)", "Осанка клиента", "Основная таблица", "Положение плеча", "Рост клиента", 
"Силуэт", "Тип осанки", "Тип фигуры". Все вышеназванные таблицы подготовлены на 
основании существующей типологии, данных антропометрических стандартов. Так, 
таблица "Клиент" заполняется по результатам обмера конкретного заказчика, и эта 
информация будет использоваться при составлении форм и отчетов. 

Поиск и отбор данных, удовлетворяющих определенным условиям, осуществляется в 
виде запроса, который позволяет также обновить или удалить одновременно несколько 
записей, выполнить расчеты. 

Создаваемые формы, используются для различных целей: для ввода данных в 
соответствующие таблицы и создания специальных диалоговых окон, которые позволяют 
увидеть и проанализировать особенности телосложения конкретной фигуры. На основании 
сделанного анализа пользователю предоставляется возможность выбрать соответствующее 
силуэтное решение, внутренние членения и дать рекомендации по рисунку и цвету ткани.  

Отчет используется для анализа данных и вывода их на печать. Данные для отчетов 
берутся из таблиц и запросов. Заказчик может просмотреть рекомендации по выбору 
силуэта с учетом особенностей телосложения и осанки на экране компьютера, а также 
получить распечатку с рисунками модели и рекомендациями в текстовой форме. В 
диалоговом окне базы данных можно работать со всеми ее объектами: открывать, изменять 
и создавать новые. 

Даннаый программный модуль является открытым и может быть расширен за счет 
реализации основных функциональных подсистем с учетом потребностей реального 
предприятия, т.е. его можно дополнить другими ассортиментными группами одежды, 
различными покроями и конструктивными решениями.  

Важным элементом работы с клиентом явлется возможность коррекции графической 
модели фигуры, отражающей особенности телосложения, с помощью формы 
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проектируемого изделия, используя иллюзии зрительного восприятия, рисунок и цветовое 
решение (в соответствии с образцом ткани). Таким образом можно наглядно 
продемонстрировать заказчику наиболее приемлемое композиционное решение, 
позволяющее скрыть недостатки телосложения. Кроме того, пользователь может выбрать 
готовые модели из базы данных, или создать свой рисунок на абрисе фигуры выбранного 
типа с помощью любого графического редактора.  

Разработанный программный модуль имеет прикладное значение для швейных 
предприятий, при чем наибольший интерес он представляет для художников - 
консультантов, непосредственно работающих с заказчиком, а также для конструкторов 
одежды и студентов [2].  
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 В КАМЕННОЙ КЛАДКЕ 

 
Аннотация 
Актуальность: Несмотря на все большее распространение монолитного, панельного и 

объемно блочного строительства кирпич не теряет своего значения в строительстве. Для 
строительства кирпич имеет колоссальное значение. Кирпич помогает строителям 
затрачивать меньше усилий при его кладке. Размеры кирпича являются идеальными для 



65

того, чтобы держать его в руке. Тем более что кирпич смотрится гараздо лучше, чем все 
остальные стройматериалы. Особенно, если этот кирпич облицовочный. Стены из 
облицовочного кирпича можно не покрывать никаким защитным составом и они будут 
смотреться весьма презентабельно. Цель: Определить наиболее подходящий кирпич для 
строительства в условиях сейсмики Краснодарского края. Метод: Эмпиррический. 
Результат: Прочность сцепления ручной кладки на обычных растворах (без 
специализированных добавок) в большинстве случаев для рассмотренных материалов не 
достигает величины, соответствующей II категории кладки по сейсмостойкости. За 
исключением кладки на растворах М75 и М100, что недопустимо для строительства в 
сейсмических районах. Полнотелый кирпич не подходит для использования в сейсмичных 
районах. Выводы: Строительство зданий в сейсмичных районах из штучных каменных 
материалов следует ограничить. Если и применять данный вид материалов, то необходимо 
учитывать ряд мероприятий, повышающих сейсмостойкость кладки, такие как различные 
добавки, армирование, вибрирование, обрабатывание поверхности кирпича. 

Ключевые слова: 
Сейсмическое воздействие, образцы двойки, прочность, предел прочности, кирпичная 

кладка I категории, кирпичная кладка II категории, прочность нормального сцепления. 
 
Большая часть территории Краснодарского края согласно СП 14.13330.2014 [1] 

относится к сейсмическим районам. Для строительных организаций края появилась 
проблема обеспечения монолитности кладки стены зданий и сооружений из штучного 
материала (кирпича, блоков и т.д.) и выбора исходного материала при производстве 
изделий для ограждающих конструкций стен. 

Монолитность каменной кладки характеризуется прочностью нормального сцепления с 
сопротивлением кладки осевому растяжению неперевязанным швам, согласно ГОСТ 24992 
- 2014 [2]. 

Сущность метода заключается в определении характеристики удельной работы для 
разделения кирпича или камня от раствора использованного для кладки ограждающих 
конструкций стен при действии осевого растягивающего усилия, направленного 
перпендикулярно плоскости их контакта, т.е. по неперевязанным швам. 

Проблемы возведения зданий и сооружений в сейсмических районах из штучного 
материала для ограждающих конструкций стен (подбор материала) в зависимости от 
конкретных условий в разных странах решалось по разному: 

 - в США монолитность в основном обеспечивается путём применения различных 
полимерных добавок, армированием и вибрированием кладки. 

 - в Японии от некоторых видов кирпича (камня) просто отказались от применения этого 
материала в строительстве (силикатный кирпич). 

 - в других странах ограничили этажность и размеры зданий в плане. 
Из - за многообразия каменных кладок наиболее сложно достигается требуемая 

прочность сцепления для кладки из силикатного и прессованного кирпича.  
Для увеличения прочности сцепления некоторые заводы изготовители строительных 

материалов изменяют поверхности сцепления каменных материалов с раствором путём 
нанесения углублений, шероховатостей на поверхность камня, вытеснения различных 
пазов и несквозных отверстий. 
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Целью данной работы является сравнительный анализ результатов исследования 
прочности нормального сцепления кладок из силикатного и прессованного кирпича двух 
видов: сплошного и имеющего несквозные пустоты. 

Исходным материалом для испытания является кирпич керамический рядовой 
одинарный полусухого формования полнотелый и с несквозными пустотами 
изготовленный на Кугоевском кирпичном заводе ООО «Партнер», ст. Кущёвской по ГОСТ 
530 - 2012 [4], силикатный полуторный, полнотелый и полуторный с несквозными 
пустотами изготовленный на ОАО «Силикат» г. Гулькевичи по ГОСТ 379 - 2015 [3]. 

Стеновой материал использованный для подготовки образцов двоек по качеству 
соответствовал ГОСТ 4.206 - 83 [5], использовался раствор цементно - песчаный четырёх 
марок М25; М50; М75 и М100. 

Лабораторные испытания проводились по ГОСТ 24992 - 2014 [2], в испытательной 
лаборатории «Стройэксперт» Кубанского государственного аграрного университета им. 
И.Т. Трубилина. 

Помимо испытаний на нормальное сцепление, которые выполнялись в возрасте 7, 14, и 
28 суток на различных марках раствора (4 вида) была определена прочность на сжатие 
неиспользованного для кладки раствора (образцы кубы с размером ребра 70,7 мм) и 
прочность раствора взятого из швов кладки в возрасте 28 суток. Согласно обязательного 
приложения Б, ГОСТ 24992 - 2014 [2]. Все результаты испытаний по определению 
прочности раствора для конкретных марок по двум видам подтвердили проектную. 

Результаты испытаний прочности нормального сцепления кирпичных кладок приведены 
в таблицах 1 - 4. 

 
Таблица 1 - Результаты лабораторных испытаний прочности нормального сцепления 
кирпичной кладки из керамического полнотелого одинарного кирпича полусухого 

формования (ООО «Партнер» Кугоевский кирпичный завод, ст. Кущёвская). 

№ 
п / 
п 

№№ 
Протоколов 
испытаний 

Характеристики кладки (фактически) 

Категория 
кладки Примечание Маркировка 

кладки 

Прочность 
раствора, 
кгс / см2 

Прочность 
нормального 
сцепления, 
кгс / см2 

(кПа) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 К / 25 - 7 КК / 25 - 7 15,8 0,55 (60) 

 -  

Раствор 
цементно - 
песчаный 

 

2 К / 25 - 14 КК / 25 - 14 18,7 0,77 (80) 
3 К / 25 - 28 КК / 25 - 28 29,3; 33,7* 0,97 (100) 
4 К / 50 - 7 КК / 50 - 7 29,0 0,68 (70) 

 -  5 К / 50 - 14 КК / 50 - 14 34,8 0,85 (90) 
6 К / 50 - 28 КК / 50 - 28 55,4; 52,6* 1,04 (100) 
7 К / 75 - 7 КК / 75 - 7 46,0 0,81 (80) 

II 8 К / 75 - 14 КК / 75 - 14 60,1 1,01 (100) 
9 К / 75 - 28 КК / 75 - 28 85,6; 81,3* 1,31 (130) 
10 К / 100 - 7 КК / 100 - 7 65,7 1,03 (100) 

II 11 К / 100 - 14 КК / 100 - 
14 81,1 1,14 (110) 

12 К / 100 - 28 КК / 100 - 
28 101,6;103,2* 1,39 (140) 
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Таблица 2 - Результаты лабораторных испытаний прочности нормального сцепления 
кирпичной кладки из керамического одинарного кирпича полусухого формования с 

несквозными пустотами (ООО «Партнер» Кугоевский кирпичный завод, ст. Кущёвская). 

№ 
п / 
п 

№№ 
Протоколов 
испытаний 

Характеристики кладки (фактически) 

Категория 
кладки Примечание Маркировка 

кладки 

Прочность 
раствора, 
кгс / см2 

Прочность 
нормального 
сцепления, 
кгс / см2 

(кПа) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 К* / 25 - 7 ККП / 25 - 7 15,8 0,79 (80) 

 -  

Раствор 
цементно - 
песчаный 

 

2 К* / 25 - 14 ККП / 25 - 
14 18,7 0,99 (100) 

3 К* / 25 - 28 ККП / 25 - 
28 29,3; 32,9* 1,14 (110) 

4 К* / 50 - 7 ККП / 50 - 7 29,0 0,95 (100) 

II 5 К* / 50 - 14 ККП / 50 - 
14 34,8 1,08 (110) 

6 К* / 50 - 28 ККП / 50 - 
28 55,4; 53,4* 1,18 (120) 

7 К* / 75 - 7 ККП / 75 - 7 46,0 1,06 (110) 

II 8 К* / 75 - 14 ККП / 75 - 
14 60,1 1,15 (120) 

9 К* / 75 - 28 ККП / 75 - 
28 85,6; 80,5* 1,49 (150) 

10 К* / 100 - 7 ККП / 100 - 
7 65,7 1,24 (120) 

II 11 К* / 100 - 14 ККП / 100 - 
14 81,1 1,25 (130) 

12 К* / 100 - 28 ККП / 100 - 
28 101,6;107,3* 1,56 (160) 

 
Примечание к Таблице 1 и 2: 
1. КК / 100 - 28 – кладка из керамического полнотелого кирпича полусухого 

формования. 
2. ККП / 75 - 7 – кладка из керамического одинарного кирпича полусухого 

формования с несквозными пустотами. 
3. 100 – раствор М100 
4. 7 – возраст образцов при испытании (суток) 
5. Прочность нормального сцепления образцов двоек в возрасте (7 и 14 суток) 

принята без учёта поправочных коэффициентов. 
6. Прочность раствора определена испытаниями образцов кубов с ребром 70,7 

(мм) в соответствующем возрасте. 
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7. *Прочность раствора взятого из швов кладки, образцы кубы размером 30 - 40 
(мм) из 2 - х пластин в возрасте 28 и более суток. 

 
Таблица 3 - Результаты лабораторных испытаний прочности нормального сцепления 

кирпичной кладки из полуторного силикатного полнотелого кирпича  
(ОАО «Силикат» г. Гулькевичи). 

№ 
п / 
п 

№№ 
Протоколов 
испытаний 

Характеристики кладки (фактически) 

Категория 
кладки Примечание Маркировка 

кладки 

Прочность 
раствора, 
кгс / см2 

Прочность 
нормального 
сцепления, 
кгс / см2 

(кПа) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 С / 25 - 7 КС / 25 - 7 15,8 0,61 (60) 

 -  

Раствор 
цементно - 
песчаный 

 

2 С / 25 - 14 КС / 25 - 14 18,7 0,66 (70) 
3 С / 25 - 28 КС / 25 - 28 29,3; 34,1* 0,91 (90) 
4 С / 50 - 7 КС / 50 - 7 29,0 0,67 (70) 

 -  5 С / 50 - 14 КС / 50 - 14 34,8 0,75 (80) 
6 С / 50 - 28 КС / 50 - 28 55,4; 54,4* 1,10 (110) 
7 С / 75 - 7 КС / 75 - 7 46,0 0,76 (80) 

II 8 С / 75 - 14 КС / 75 - 14 60,1 0,99 (100) 
9 С / 75 - 28 КС / 75 - 28 85,6; 78,9* 1,21 (120) 
10 С / 100 - 7 КС / 100 - 7 65,7 0,98 (100) 

II 11 С / 100 - 14 КС / 100 - 
14 81,1 1,06 (110) 

12 С / 100 - 28 КС / 100 - 
28 101,6;104,4* 1,32 (130) 

 
Таблица 4 - Результаты лабораторных испытаний прочности нормального сцепления 
кирпичной кладки из полуторного силикатного кирпича с несквозными пустотами  

(ОАО «Силикат» г. Гулькевичи). 

№ 
п / 
п 

№№ 
Протоколов 
испытаний 

Характеристики кладки (фактически) 

Категория 
кладки Примечание Маркировка 

кладки 

Прочность 
раствора, 
кгс / см2 

Прочность 
нормального 
сцепления, 
кгс / см2 

(кПа) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 С* / 25 - 7 КСП / 25 - 7 15,8 0,74 (70) 

 -  

Раствор 
цементно - 
песчаный 

 

2 С* / 25 - 14 КСП / 25 - 
14 18,7 0,84 (80) 

3 С* / 25 - 28 КСП / 25 - 
28 29,3; 30,8* 1,03 (100) 
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4 С* / 50 - 7 КСП / 50 - 7 29,0 0,73 (70) 

II 5 С* / 50 - 14 КСП / 50 - 
14 34,8 0,91 (90) 

6 С* / 50 - 28 КСП / 50 - 
28 55,4; 54,3* 1,21 (120) 

7 С* / 75 - 7 КСП / 75 - 7 46,0 0,90 (90) 

II 8 С* / 75 - 14 КСП / 75 - 
14 60,1 1,13 (110) 

9 С* / 75 - 28 КСП / 75 - 
28 85,6; 79,4* 1,35 (140) 

10 С* / 100 - 7 КСП / 100 - 
7 65,7 1,08 (110) 

II 11 С* / 100 - 14 КСП / 100 - 
14 81,1 1,18 (120) 

12 С* / 100 - 28 КСП / 100 - 
28 101,6;105,9* 1,48 (150) 

 
Примечание к Таблице 1 и 2: 
1. КС / 25 - 7 – кладка из силикатного полуторного кирпича. 
2. КСП / 50 - 14 – кладка из силикатного кирпича с несквозными пустотами. 
3. 25 – раствор М25 
4. 14 – возраст образцов при испытании (суток) 
5. Прочность нормального сцепления образцов двоек в возрасте (7 и 14 суток) 

принята без учёта поправочных коэффициентов. 
6. Прочность раствора определена испытанием образцов кубов с ребром 70,7 (мм) в 

соответствующем возрасте. 
7. *Прочность раствора взятого из швов кладки, образцы кубы размером 30 - 40 (мм) 

из 2 - х пластин в возрасте 28 и более суток. 
 
В результате проведённых испытаний установлены следующие закономерности: 
Кирпичная кладка из керамического одинарного кирпича полусухого формования и 

силикатного полуторного полнотелого и с несквозными пустотами на цементно - песчаном 
растворе М25 не дают II категории кладки (120 кПа ≤Rp ≤ 180 кПа), на марке М50 
удовлетворяют требованиям сейсмического строительства только каменные материалы с 
несквозными пустотами.  

При сравнении кладок с использованием полнотелого и с несквозными пустотами 
кирпича на растворах этих же марок выявило, что стеновой материал с пустотами 
показывает результаты выше на 9 - 15 % , чем полнотелый кирпич. 

Использование раствора марок М75 и М100 для выше приведённого стенового 
материала показало, что увеличение прочности сцепления кладки с несквозными пустотами 
по отношению к полнотелому составляет от 10 до 12 % . 

Применение формованного и силикатного кирпича с несквозными пустотами может 
обеспечить II категорию кладки на цементно - песчаных растворах марок М50, М75, М100. 
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Таблица 5 - Сравнительные результаты испытаний керамического и силикатного кирпича. 

№ 
п / 
п 

Наименование 
стенового 
материала 
(кирпич) 

Завод 
изготовитель 

стенового 
материала 

Марки 
раствора 

для 
кладки 

Величина 
нормального 

сцепления 
Rp, кгс / см2 

(кПа) 

Категория 
кладки 

Повышение 
нормального 

сцепления 
кирпича с 

несквозными 
пустотами 

относительно 
сплошного 

кирпича, ( % 
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 полнотелый 
ООО 

«Партнёр» 
Кугоевский 
кирпичный 
завод, ст. 

Кущёвская 

М25 0,97 (100)  -  14,9 с пустотами 1,14 (110)  -  

2 полнотелый М50 1,04 (100)  -  11,9 с пустотами 1,18 (120) II 

3 полнотелый М75 1,31 (130) II 12,1 с пустотами 1,49 (150) II 

4 полнотелый М100 1,39 (140) II 10,9 с пустотами 1,56 (160) II 

5 полнотелый 

ОАО 
«Силикат» 

 г. 
Гулькевичи 

М25 0,91 (90)  -  11,7 с пустотами 1,03 (100)  -  

6 полнотелый М50 1,10 (110)  -  9,1 с пустотами 1,21 (120) II 

7 полнотелый М75 1,21 (120) II 10,4 с пустотами 1,35 (140) II 

8 полнотелый М100 1,32 (130) II 10,8 с пустотами 1,48 (150) II 
 
Примечания: 
1. Результаты испытаний представлены в возрасте 28 и более суток. 
2. Раствор применён без добавок цементно - песчаный. 
 
На основании проведённого анализа исследования прочности сцепления кладки и из 

прессованного и силикатного кирпича можно сделать ряд выводов. 
1. Прочность сцепления ручной кладки на обычных растворах (без 

специализированных добавок) в большинстве случаев для рассмотренных материалов не 
достигает величины, соответствующей II категории кладки по сейсмостойкости. За 
исключением кладки на растворах М75 и М100, что недопустимо для строительства в 
сейсмических районах. 

2.  Возможным способом повышения прочности сцепления кладки может быть 
нанесение полимерного грунтовочного слоя на поверхность полнотелого кирпича. 
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3. Прочностные характеристики кладок можно увеличить путём вибрирования и 
армирования кладок. 

4. Перспективным направлением повышения прочности сцепления кладки может быть, 
так же применение водоудерживающих добавок (бетонита) в цементных растворах. 

5. Таким образом строительство в сейсмических районах кирпичных зданий из 
силикатного и прессованного кирпича ручной кладки на обычных растворах следует 
существенно ограничить. 

6. Для кладки необходимо использовать кирпич с обработанной поверхностью 
(шероховатость, пустотность, фактурная обработка). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОЦЕНКЕ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ  
  
При определенных эксплуатационных условиях биоповреждения строительных 

материалов и конструкций являются серьезной не только технической, но и экологической 
проблемой [4]. Возмещение ущерба от биоповреждений предполагает мероприятия по 
первичной и вторичной защите материалов от агрессивного воздействия микроорганизмов, 
а также улучшение санитарно - гигиенического состояния поверхности конструкций и 
показателей микроклимата зданий.  

Обеспечение долговечности материалов и конструкций в условиях воздействия 
микроорганизмов является актуальной технической задачей. Наиболее эффективный 
способ защиты в том или ином случае определяется степенью повреждения материала. В то 
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же время оценка степени биоповреждений определяется соответствующей нормативной 
базой. В частности, в области защиты бетона и железобетона в различных агрессивных 
средах основным документом является ГОСТ 31384 - 2008 «Межгосударственный 
стандарт. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии» [2]. Указано, что 
степень агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции при 
воздействии микроорганизмов (плесневых грибов и тионовых бактерий) зависит от 
проницаемости бетона и соответственно понижается с повышением марки бетона по 
водонепроницаемости. Оговаривается, что для случая других биологически активных сред 
оценку степени агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции 
необходимо проводить на основании специальных исследований [2]. 

 В то же время воздействие на строительные материалы оказывают разнообразные 
микроорганизмы - бактерии цикла серы и азота, актиномицеты, микромицеты, 
микроводоросли, лишайники. При этом в разрушении строительных материалов могут 
принимать участие не один вид микроорганизмов, а их сообщества [5]. 

Наиболее полным и конкретным документом, регламентирующим оценку степени 
биоповреждений материалов и их защиту, являются региональные временные 
строительные нормы РВСН 20 - 01 - 2006 «Защита строительных конструкций, зданий и 
сооружений от агрессивных химических и биологических воздействий окружающей 
среды». Документ обобщает возможные агрессивные воздействия природных и 
техногенных сред Санкт - Петербурга на строительные конструкции, рассмотрены 
положения и требования по их защите, показаны наиболее часто встречаемые 
биодеструкторы, специфичные для городских условий Санкт - Петербурга. 

 В [5] представлен видовой перечень основных микодеструкторов и бактерий, 
идентифицированных при обследовании зданий и сооружений Санкт - Петербурга. В связи 
с этим, РВСН 20 - 01 - 2006 носят региональный и временный статус. В документе 
отмечено, что тот или иной состав микроорганизмов –биодеструкторов развивается в 
условиях, различающихся по многим экологическим характеристикам. Это означает, что 
для конкретного географического района, отличающегося климатическими, природными, 
экологическими и другими условиями, будет характерен конкретный видовой состав 
микроорганизмов - биодеструкторов. Поэтому первоначально необходимо производить 
мониторинг состояния атмосферного воздуха, характера и химического состава выбросов, 
природных и грунтовых вод, твердых бытовых и производственных отходов и т.д., а затем 
по соответствующим микробиологическим методикам определять видовой состав 
микроорганизмов, характерных для конкретного региона.  

В условиях городской среды биохимическая коррозия материалов, вызываемая 
микроорганизмами, приводит к повреждению как наружных, так и внутренних стен и 
других конструкций зданий. Условия эксплуатации конструкций (повышенная 
температура, влажность, агрессивные органические среды и др.) являются коррозионно - 
опасными для материалов. При этом они одновременно служат питательной средой для 
развития и роста микроорганизмов. Процессам распространения микроорганизмов в 
значительной степени способствует загрязнение окружающей среды и деградация 
экосистемы города в целом [4]. Поэтому существует необходимость изучения влияния 
экологических факторов на заселение материалов различными микроорганизмами.  
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Условия городской среды регионов РФ и их экологические характеристики могут 
значительно отличаться друг от друга. Они зависят от географического положения региона, 
его зоны влажности, наличия на его территории промышленных предприятий, природных 
ископаемых, источников води и др. Экологическая ситуация во многом определяется 
ресурсно - промышленным потенциалом региона. 

Произведем сравнительный анализ некоторых показателей загрязненности окружающей 
среды для города Санкт - Петербург (по данным [5 ] ) и некоторых городов Республики 
Башкортостан (по данным [3]). Для сравнения примем показатели загрязнений воздуха 
атмосферы и сточных вод. 

РБ является одним из основных нефтедобывающих регионов России, что определяет 
характер и уровень загрязнений [1]. Определяющим фактором качества воздуха является 
поступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и 
организаций промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории РБ. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производят более 4 тысяч промышленных 
предприятий и более 1626 тысяч единиц автомототранспортных средств. В атмосферном 
воздухе республики в результате эксплуатации данных объектов в 2015 году содержались 
примеси 452 наименований [3]. 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха приняты следующие показатели [3, с.16]: 
СИ – стандартный индекс, наибольшая измеренная в городе максимальная разовая 
концентрация любого вещества, деленная на ПДК; НП – наибольшая повторяемость 
превышения ПДК любого вещества в городе, % ; ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. 

В таблице 1 представлены данные о показателях атмосферного воздуха для городов РБ и 
Санкт - Петербург. 

 
Таблица 1 - Показатели загрязнения атмосферного воздуха  

города Санкт - Петербург и городов РБ 
 

Город 
Показ
атель 
ИЗА 

 

Уровен
ь 
загрязн
ения 
воздуха 

Основные 
загрязняющие 

вещества 

Примеси Показ
атель 
СИ 

Санкт - 
Петербург  

 
(в соответствии 

с [5] по 
состоянию на 

2003 г.) 

14,7 Очень 
высоки
й 

Бенз(а)пирен  
диоксид азота  
аммиак  
формальдегид  
 взвешенные вещества 

Диоксид азота 20,0 

Благовещенск 2 Низкий Бенз(а)пирен  
диоксид азота  
взвешенные вещества  
оксид углерода  
оксид азота  

Диоксид азота 
 

2,3 
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Салават* 3 Низкий Диоксид азота  
взвешенные вещества  
аммиак  
формальдегид  
бенз(а)пирен  

Этилбензол 
 

4,0 

Стерлитамак* 3 Низкий Бенз(а)пирен  
диоксид азота  
взвешенные вещества  
аммиак  
формальдегид  

Ксилолы 
 

3,5 

Уфа* 4 Повыш
енний 

Диоксид азота  
оксид азота  
бенз(а)пирен  
формальдегид  
взвешенные вещества  

Этилбензол 15,0 

 
*В соответствии [3] по состоянию на 2015 г. 
 
По данным [3] в основных промышленных городах РБ Благовещенск, Салават, 

Стерлитамак уровень загрязнения воздуха характеризуется как низкий (ИЗА=2 - 3), для 
города Уфа – повышенный (ИЗА=4). Уровень загрязнения для Санкт - Петербурга 
зафиксирован как очень высокий (ИЗА=14,7). 

Уровень загрязнения атмосферы городов определяется высокими концентрациями 
бенз(а)пирена, диоксида азота(при НП от 0,8 до 5,3), формальдегида и взвешенных веществ 
(при НП от 1,7 до 3,7). Наибольшие значения СИ в 2015 году наблюдались: в г. 
Благовещенск по диоксиду азота, в г. Стерлитамак – для ксилолов, в городах Уфа и Салават 
– для этилбензола (4,0 и 15,0 соответственно). Наибольшие значения СИ (на уровне 20,0) в 
городе Санкт - Петербург определяются для диоксида азота. 

Аналогично проанализируем химический состав сточной воды, представленный в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Химический состав сточных и подземных вод города 

Санкт - Петербург и городов РБ 
 

 
Загрязняющий 

компонент 
 

 
ПДК 
вредных 
веществ 
[6], мг / л 

Значения соответствующих показателей по городам, 
содержание, мг / л 
Санкт - Петербург  
(в соответствии с 
[5] по состоянию 

на 2003 г.) 

г. Стерлитамак 
* 
(выше и ниже 
р. Белая)  

 г. Уфа * 
(выше и ниже 
р. Белая) 

Взвешенные  
вещества 

400 300 - 416 Нет данных Нет данных 

Азот 
аммонийный 

1,5 60 - 130 1,8 - 45 1,8 - 45 

Железо (Fe) 0,3 Нет данных 0,3 - 4,2 0,3 - 4,2 
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Медь (Cu) 1,0 Нет данных 3 - 4,5 3,0 - 4,5 
Цинк (Zn2+) 5 Нет данных 5 - 70 15 
Сульфаты (SO4

2 - ) 500 Нет данных 1000 500 
Хлориды (Cl - ) 350 70 - 90 350 - 7000 350 - 5000 
Фосфаты (PO4

3 - ) 3,5 12,5 - 16,0 Нет данных Нет данных 
Калий и натрий 200 25 200 - 1000 200 - 600 
Нефтепродукты 0,1 0,1 - 0,26 До 0,5 До 0,5 
Окисляемость 5 35 - 120 Нет данных Нет данных 
БПК 
(биохимическое 
потребление 
кислорода) 

50 291 - 416 Нет данных Нет данных 

 
*В соответствии [3] по состоянию на 2015 г. 
 
 Данные показывают, что в сточных и подземных водах имеется значительное 

превышение загрязняющих веществ, которое колеблется в пределах 1 - 200 ПДК 
(например, хлориды). Характер загрязнений для рассмотренных регионов несколько 
различен. Уровень загрязненности для региона РБ объясняется наличием выбросов 
промышленных предприятий. Тогда как для Санкт - Петербурга согласно [5] доминируют 
бытовые загрязнения и утечки из канализационной системы. Отмечено превышения ПДК 
по нефтепродуктам, которые попадая в сточные воды как технологические жидкости или 
из дренажно - ливневой сети, могут служить питательной средой для многих 
микроорганизмов. 

Анализ показателей атмосферного воздуха для двух регионов РФ, находящихся в разных 
зонах влажности (Санкт - Петербург – влажная зона, города РБ – сухая зона), показал с 
одной стороны, единство состава загрязняющих веществ, а с другой стороны, различие в 
общем уровне загрязнений и в уровнях концентраций загрязняющих веществ. В связи с 
этим, задача изучения видов микроорганизмов и их численности с учетом экофакторов 
является актуальной. 

Так по данным [5] в 1 мл сточных вод и подземных вод Санкт - Петербурга содержится 
107 - 109 клеток бактерий и спор плесневых грибов. Повышенная зараженность вод в других 
условиях может способствовать как увеличению численности микроорганизмов, так и 
появлению новых видов агентов биоповреждений. Поэтому для более корректного 
прогноза долговечности конструкций зданий и сооружений в условиях воздействия 
микроорганизмов необходимо учитывать экологические аспекты, определяющие характер, 
интенсивность и кинетические параметры биоповреждений. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ УГЛОВ В 

РЕЖИМАХ ТЯГИ И РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА 
 

Современный железнодорожный подвижной состав оснащен сложными 
системами диагностики, которые непрерывно в процессе эксплуатации электровоза 
производят передачу информации от узлов контроля параметров колесных пар 
электровоза посредством системы управления (СУ) на пульт машиниста. 
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Блок формирования по потенциальным условиям начальных углов в режиме тяги 
и рекуперативного торможения является частью электровоза. Задачей блока 
является формирование по потенциальным условиям таких начальных углов как 
угол в режиме тяги и угол коммутации (в режиме рекуперации) [1]. 

Блок преобразования начальных углов в режиме тяги и рекуперативного 
торможения представлен на рисунке 1. 

 

Д1

Д2 С

ФКУ ФДУ2

ФДУ1 ПУ

П

Интерфейс

ПТ

ДН

 
Рисунок 1 – Структурная схема блока формирования кода угла 

Д1 –датчик угла в режиме тяги, Д2 – датчик угла в режиме коммутации,  
ФКУ – формирование кода угла, С – сигнал с микроконтроллера, ФДУ1,  

ФДУ2 – формирование длительности углов, П – преобразователь сигнала, 
 ПУ – преобразование углов для записи в регистры преобразователь,  

ПТ – ячейка программируемых таймеров. 
 

На блок формирования кода угла ФКУ поступают аналоговые сигналы с датчиков 
Д1, Д2 и напряжение уставки, сформированное на делителе напряжения ДН для 
формирования кода угла в режиме тяги или рекуперативного торможения по 
потенциальным условиям режима работы колёсной пары электровоза. На первый 
формирователь длительности угла ФДУ1 в режиме тяги поступает сигнал, где он 
формируется, в соответствие с сигналом с микроконтроллера, поступившего в канал 
через ячейку ПТ. На второй формирователь длительности угла ФДУ2 поступает 
сигнал, соответствующий режиму рекуперативного торможения. Затем на 
преобразователь П поступает сигнал режима тяги или сигнал режима 
рекуперативного торможения. В режиме тяги на выходах преобразователя 
формируется код угла αo, в режиме рекуперации – γ. Затем код отправляется для 
записи в регистр интерфейса. Кроме того, сигнал αo преобразуется в управляющий 
импульс для передачи в ячейку ПТ [2]. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ WI - FI 
 

На современном этапе развития сетевых технологий, беспроводная технология Wi - Fi 
является наиболее удобной в условиях, требующих мобильность, простоту установки и 
использования. Wi - Fi (от англ. wireless fidelity - беспроводная связь) - стандарт 
широкополосной беспроводной связи семейства 802.11? разработанный в 1997г. Как 
правило, технология Wi - Fi используется для организации беспроводных локальных 
компьютерных сетей, а также создания так называемых горячих точек высокоскоростного 
доступа в Интернет [1]. 

Беспроводные сети обладают, по сравнению с традиционными проводными сетями, 
немалыми преимуществами, главным из которых, конечно же, является: простота 
развёртывания; гибкость архитектуры сети, когда обеспечивается возможность 
динамического изменения топологии сети при подключении, передвижении и отключении 
мобильных пользователей без значительных потерь времени; быстрота проектирования и 
реализации, что критично при жестких требованиях к времени построения сети; так же, 
беспроводная сеть не нуждается в прокладке кабелей [2]. 

Хотелось бы отметить, что проблема проектирования и внедрения беспроводной WI - FI 
сети также и коснулась педагогическом колледже им. Н.К. Калугина, г. Оренбург. В данном 
учебном заведении осуществляют подготовку будущих педагогов по различным 
направлениям. В организации уже имеется локальная вычислительная сеть, в которую 
входят все компьютеры учебных аудиторий. Эта сеть покрывает четыре этажа здания и 
предназначена для передачи данных между различными подразделениями.  

Помимо этого в колледже имеются ряд неучебных или административных 
подразделений (отдел кадров, бухгалтерия, юридический отдел, библиотека, ИТ - отдел и 
др.), компьютеры которых также должны быть объедены в единую локальную сеть 
колледжа. Локальная сеть обеспечивает передачу трафика между учебными и неучебными 
подразделениями и обеспечивает выход в глобальную сеть Интернет.  
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Однако многие студенты и преподаватели приходят со своими ноутбуками и 
планшетами, мобильными телефонами, для которых необходимо обеспечить доступ к сети 
Интернет. Следовательно, требует построить беспроводную сеть на базе существующей 
проводной локальной вычислительной сети таким образом, чтобы студенты и 
преподаватели могли иметь возможность в любой момент с помощью мобильных 
устройств выйти в сеть Интернет. 

На первом этапе решения проблемы разработки проекта беспроводной сети, нами был 
проведен анализ существующей локальной вычислительной сети Педагогического 
колледжа им. Н.К. Калугина, г. Оренбург.  

Было выявлено, что в сети используются 12 - ть 24 - х портовых коммутаторов для 
организации передачи данных сети колледжа и один 24 - х портовый главный коммутатор, 
который сегментирует подсети различных отделов. Помимо этого для хранения данных 
используются пять серверов, размещенных в IT - отделе. 

На следующем этапе нами был разработан проект беспроводной сети, который 
базируется на оборудовании c поддержкой стандарта 802.11n. Wi - Fi и будет покрывать 
всю территорию колледжа и обьединть всех пользователей в единую сеть с доступом в 
глобальную сеть Интернет. Связь будет осуществляться установленными по всей 
территории колледжа беспроводными унифицированными точками доступа, 
управляемыми беспроводным коммутатором. 

В качестве выбора оборудования для реализации проекта было отдано предпочтение в 
пользу фирмы D - Link. При сравнении различных систем радио доступа большое 
преимущество имеет продукция фирмы D - Link. D - Link - в своём классе предлагает 
лучшие решения для беспроводных ЛВС: безопасность, расширяемость, управление, 
продвинутые возможности, высочайшая скорость, масштабируемость [1]. 

В ходе реализации проекта было выбрано следущее оборудование. 
1) Точка доступа D - Link DWL - 8600AP. Вид DWL - 8600AP представлен на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Беспроводная точка доступа DWL - 8600AP 

 
2) Беспроводной коммутатор DWS - 4026. Вид DWS - 4026 представлен на рисунке 

2. 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Беспроводной коммутатор DWS - 4026 
 
В результате был получен проект беспроводной сети. Схема беспроводной сети 

организации представлена на рисунках 3, 4, 5. 
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Рисунок 3 - Размещение точек доступа на втором этаже 

и беспроводного коммутатора на третьем 
 

 
Рисунок 4 - Размещение точек доступа на четвертом этаже  

и беспроводного коммутатора на третьем 
 
Сеть будет управляться сервером с помощью беспроводного коммутатора. Так как 

беспроводной коммутатор и точки доступа распространяют сигнал сферически, 
планируется установить по две точки доступа на втором и четвёртом этажах по всей 
площади колледжа, а беспроводной коммутатор - на третьем этаже, в центре, для охвата 
каждой точки доступа. 

 

 
Рисунок 5 – Схема беспроводной сети 
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Заключительным этапом является организация полученной беспроводной сети, которая 
заключается в следующем. Организовать сеть беспроводного доступа, для чего приобрести 
и установить 6 точек доступа DWL - 8600AP по 2 точки на втором и четвертом этажах. 
Беспроводной коммутатор DWS - 4026 разместить в рабочем помещении на третьем этаже. 
Настроить беспроводной коммутатор, определить точки доступа. Обеспечить мониторинг и 
защиту сети. 

Организовать подключение к сети Internet через широкополосный / DSL модем.  
Хотелось бы отметить, что внедрение предложенного проекта беспроводной сети 

позволит повысить эффективность обучения студентов и функционирование внеучебных 
подразделений, что благоприятно скажется уровне профессиональной подготовки 
выпускников и на имидже колледжа в целом. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИТОХЛЕБЦЕВ 
 
На кафедре технологии зерновых, хлебных, пищевкусовых и субтропических продуктов 

разработан способ производства фитохлебцев [1], включающий подготовку и смешивание 
яичного порошка, молочного компонента, фосфолипидного продукта, соды пищевой, соли, 
внесение 20 % нормы воды, перемешивание, добавление остального количества воды, 
внесение 50 % пшеничной муки, перемешивание, введение остальной муки и 
растительного наполнителя, замес теста в течение 15 мин, дозирование на поверхность 
форм, выпекание, охлаждение, высушивание в течение 25 - 35 мин, дополнительно 
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используют муку из амарантовых обжаренных семян [2], взятую в соотношении с мукой 
пшеничной 1:4, в качестве растительного наполнителя используют смесь порошков из 
высушеных ягод аронии черноплодной, бузины и листьев мушмулы, взятых в соотношении 
2:1:1, в качестве молочного продукта используют сухую молочную подсырную сыворотку, 
в качестве фосфолипидного продукта используют лецитин, а выпекание производят в 
течение 3 - 3,5 мин при температуре 180 - 200 °C.  

Порошок из листьев мушмулы получают путем предварительной сушки при 
температуре 32 - 34°C, измельчения на траворезке до размера 3 - 5 мм и в роторно - 
валковом дезинтеграторе до размера частиц 10 мкм. А муку из амарантовых обжаренных 
семян получают путем предварительной обжарки семян амаранта при температуре 120 - 
125°С и измельчения на роторно - валковом дезинтеграторе до размера частиц не более 20 
мкм. 

Ввиду ограниченности ассортимента продуктов, адаптированных к потребностям людей, 
предрасположенным и страдающих диабетом, разработка и создание пищевых продуктов 
для этой категории потребителей является весьма актуальной. При разработке технологии 
производства фитохлебцев учитывались не только комплементарность органолептики - 
гармоничный, слаженный вкус и привлекательный внешний вид, но и сбалансированность 
и функциональное взаимодействие компонентов. Так, используемая мука из амарантовых 
обжаренных семян относится к продуктам с низким гликемическим индексом. В ней 
содержится до 16 % белка, 5 - 6 % жира, 55 - 62 % крахмала, пектины, микро - и 
макроэлементы. Добавление муки увеличивает содержание белков, усвояемых углеводов, 
минеральных веществ, жиров, витаминов, повышает степень усвояемости пищевых 
изделий. Первоначальная термическая обработка амарантовых семян позволила придать 
муке золотистый цвет и ореховый привкус. Увеличение дозировки муки сопровождается 
появлением характерного бобового привкуса. Экспериментальным путем было 
установлено оптимальное соотношение внесения муки из амарантовых обжаренных семян 
к муке пшеничной как 1:4. 

Опытным путем отмечен взаимный синергетический эффект порошка из высушеных 
ягод аронии черноплодной, бузины и порошка из листьев мушмулы в соотношении 2:1:1, 
позволяющий не только увеличить пищевую и биологическую ценность, но и добиться 
максимально возможного профилактического эффекта при относительно небольшом 
содержании их в составе, что дало возможность объединить данные ингредиенты в 
совокупный растительный наполнитель, обладающий функциональными свойствами. Он 
нормализует липидный обмен, работу желудочно - кишечного тракта и гепатобиллиарной 
системы, позволяет снизить уровень глюкозы в крови, а также обладает эффектом 
нормализации показателей общего холестерина и липопротеидов. 

Указанные процентные соотношения компонентов способа производства фитохлебцев 
являются оптимальными, обеспечивающими функциональную направленность, а также 
однородность и гомогенность консистенции с подходящей вязкостью. 

Использование заявляемого способа производства позволяет в максимальной степени 
использовать возможности химического состава предложенного сырья при улучшении 
потребительских свойств вафельных хлебцев. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук (МК - 4970.2016.11) по теме 
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«Исследование биохимической микроструктуры растительных пищевых волокон для 
создания профилактических кондитерских изделий с использованием современных 
методов нутриметаболики». 
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МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО 
- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Работа посвящена актуальной проблеме автоматизации имитационного моделирования в 

гетерогенной распределенной вычислительной среде. Цель исследований заключается в 
разработке методов, средств и методики имитационного моделирования лечебно - 
профилактических учреждений. Суть и новизна полученных результатов состоит в 
комплексном применении методов математического моделирования и оптимизации, 
сборочного, распределенного и сервис - ориентированного программирования. 

Ключевые слова: 
Лечебно - профилактические учреждения, имитационное моделирование, 

распределенные вычисления 
Имитационное моделирование обладает широкими возможностями для воспроизведения 

и всестороннего исследования процессов функционирования сложных систем [1], 
например, систем массового обслуживания (СМО). Организация подобных экспериментов 
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с реальными системами сложна в плане технической реализации и зачастую требует 
чрезмерных затрат. 

К сожалению, в настоящее время средства имитационного моделирования не имеют 
какого - либо широкого применения в разработке и применении бизнес - процессов в 
отличие от других продуктов информационно - вычислительных технологий, таких как 
системы бухгалтерского и складского учета, поддержки документооборота, электронных 
платежей и других видов деятельности. 

Имитационное моделирование упрощает разработку оптимальных схем работы и выбор 
управляющих параметров СМО [2]. В рамках такого моделирования разрабатывается 
имитационная программа и организуются многовариантные расчеты. Исследователь 
настраивает значения входных переменных модели путем перебора их значений в 
определенных диапазонах и получает значения наблюдаемых переменных, которые затем 
оптимизируются. Такие эксперименты определяют метод грубой силы для определения 
оптимальных параметров процессов функционирования системы. Зачастую качество 
результатов моделирования напрямую зависит от использования знаний о специфике 
предметной области исследуемой системы в процессе решения задачи [3, 4]. 

Многовариантные расчеты обуславливают высокую комбинаторную сложность 
имитационного моделирования, а также большие затраты по оперативной памяти и 
дисковому пространству. В этой связи, качественное исследование СМО невозможно без 
применения высокопроизводительной вычислительной техники, сконцентрированной в 
центрах коллективного пользования (ЦКП). Иначе требуется сильное огрубление модели 
СМО, которое может привести к существенному искажению результатов моделирования. 
Параллельные и распределенные вычисления обеспечивают крупномасштабные 
имитационные эксперименты, возможность генерации большего количества исходных 
данных, расширение спектра решаемых задач прогнозирования, управления и анализа 
рисков в процессе принятия решения [5]. При этом следует отметить современную 
тенденцию интеграции методов имитационного моделирования и оптимизации [6]. 

В работе рассматривается подход к имитационному моделированию процессов 
обслуживания пациентов в лечебно - профилактических учреждениях (ЛПУ). Для 
построения имитационных моделей процессов обслуживания пациентов в ИДСТУ СО 
РАН разрабатывается инструментальный комплекс SIRIUS II [7]. Создаваемая в нем 
модель ЛПУ включает в себя одноканальные и многоканальные сервисы. Очередь запросов 
пациентов обрабатывается в соответствии с дисциплиной FCFS (First Come, First Served) с 
приоритетами. В модели может быть реализовано как однофазное, так и многофазное 
обслуживание пациентов. Имитационная модель разрабатывается в качестве приложения, 
поддерживающего многовариантные расчеты, с использованием методов концептуального 
и сборочного программирования. В качестве базовой среды моделирования использована 
система General Purpose Simulation System (GPSS) [8]. Доступ к методам и средствам 
имитационного моделирования реализуется на основе сервис - ориентированной 
парадигмы [9]. Расчеты проводятся в гетерогенной распределенной вычислительной среде, 
организованной на основе ресурсов ЦКП «Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН» 
[10].  

Методика имитационного исследования ЛПУ основана на подходах к моделированию 
сложных систем, ориентирована на использование гетерогенной распределенной 
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вычислительной среды для проведения многовариантных расчетов и направлена на 
интеграцию аналитического и имитационного моделирования. Предложенная методика 
позволяет более детально анализировать деятельность ЛПУ в динамике и выполнять 
быструю точечную реализацию дополнительных средств моделирования процессов 
функционирования ЛПУ, не представленных в используемых системах управления этими 
учреждениями. Данная методика включает следующие основные этапы:  

1) построение концептуальной модели ЛПУ;  
2) согласование модели ЛПУ с экспертом – представителем учреждения;  
3) формализация постановки задачи исследования функционирования ЛПУ;  
4) построение имитационной модели ЛПУ;  
5) верификация модели ЛПУ;  
6) планирование вычислительного эксперимента в гетерогенной распределенной 

вычислительной среде;  
7) проведение эксперимента; 
8) интерпретация результатов моделирования на основе многокритериальной 

оптимизации. 
На рис. 1 отражена типовая схема обслуживания пациентов, абстрагирующая схему, 

представленную в [11]. Имитационная модель включает фрагменты, моделирующие 
функционирование блоков ЛПУ, которые приведены на схеме.  

 

 
Рисунок 1. Типовая схема обслуживания пациентов 

 
Для этой схемы построена имитационная модель и реализованы средства параллельного 

проведения факторного анализа (определения степени влияния входных переменных 
модели и их сочетаний на наблюдаемые переменные) в среде виртуальных машин. Мы 
формируем множество вариантов значений входных параметров модели и прогоняем 
модель с каждым из них в виртуальной среде. Полученные результаты мы подставляем в 
сгенерированный средствами системы GPSS эксперимент и выполняем его штатными 
компонентами этой системы. Параллельное проведение факторного анализа существенно 
сокращает общее время имитационного моделирования. 



86

Представленные в работе методы и средства с сервис - ориентированным доступом к 
ним, а также методика их использования могут быть широко задействованы лечебно - 
профилактическими учреждениями Иркутской области, представляющими собой СМО, с 
целью повышения эффективности и результативности процессов управления 
здравоохранением и оказания медицинских услуг населению.  

Исследования согласуются с положением «Создание эффективной системы 
информационного обеспечения принятия решений базируется на системе статистического 
наблюдения в сфере здравоохранения» Подпрограммы 9 Программы развития 
здравоохранения Иркутской области на 2014 - 2020 годы и выполнены при поддержке 
РФФИ, проекты № 16 - 07 - 00931 и № 17 - 47 - 380003, а также Программы 1.33П 
фундаментальных исследований Президиума РАН, проект «Разработка новых подходов к 
созданию и изучению сложных моделей информационно - вычислительных и 
динамических систем с приложениями». 
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РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПЕРТОЙ ПО КОНТУРУ ПЛИТЫ С УЧЕТОМ 
ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА 

 
Аннотация 
Приведен вывод разрешающих уравнений для расчета железобетонных плит с учетом 

реологических свойств бетона. Полученные уравнения являются универсальными и 
позволяют использовать при расчете произвольный закон ползучести. На примере 
шарнирно опертой по контуру плиты исследовано влияние старения бетона на характер 
изменения во времени деформаций конструкции. 

Ключевые слова: 
Ползучесть, железобетонные плиты, численные методы, старение бетона, метод 

конечных разностей. 
 
 Известно, что для железобетона характерно достаточно сложное механическое 

поведение. Этот материал проявляет нелинейные свойства как при кратковременном, так и 
при длительном действии нагрузок. Ползучесть бетона может оказывать существенное 
влияние на напряженно - деформированное состояние железобетонных конструкций, как 
положительное, так и отрицательное. Большинство публикаций, касающихся 
реологического расчета конструкций из бетона и железобетона, в основном относятся к 
стержневым системам, работающим в условиях одноосного напряженного состояния. Для 
опертых по контуру плит, находящихся в условиях плоского напряженного состояния, 
вопросы совершенствования реологического расчета в настоящее время остаются 
актуальными. 

При выводе разрешающих уравнений будем использовать гипотезы, на которых 
базируется теория Кирхгофа - Лява. Связь между деформациями бетона и напряжениями с 
учетом ползучести записывается в виде [1]: 

   * *1 1;    ;    bx bx by bx by by bx by
b bE E

            
  *2 1

,bxy bxy bxy
bE


  


  (1) 

где *
bx , * *,by bxy   – деформации ползучести. 
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 На рис. 1 представлен рассматриваемый элемент железобетонной плиты. Будем считать, 
что имеет место симметричное армирование, тогда срединная плоскость оказывается 
нейтральной. Деформации бетона определяются следующим образом: 

 
2 2 2

2 2;  ;   2 .bx by bxy

w w wz z z
x y x y

    
     

   
 (2)  

 

 
Рис. 1. Элемент железобетонной плиты 

 
Из условия совместной работы арматуры и бетона деформации арматуры вычисляются 

следующим образом: 
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 Напряжения в арматуре записываются в виде:  
; ;  ; .sx s sx sy s sy sx s sx sy s syE E E E               (4) 

Изгибающие моменты, которые воспринимает плита, складываются из моментов, 
воспринимаемых бетоном и моментов, воспринимаемых арматурой:  

;    .x bx sx y by syM M M M M M     (5) 
 Выражая из (1) напряжения через деформации, для моментов bxM , byM , а также 

крутящего момента H  получим следующие выражения: 
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где  3 2/ (12 1 )b bD E h    – цилиндрическая жесткость бетона; 
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 Изгибающие моменты, воспринимаемые арматурой, вычисляются следующим образом:  
2 2

2 2; ,sx sx sx sx sx sx sx sx sy sy sy sy sy sy sy sy

w wM hz hz D M hz hz D
x y

                    
 

 (7) 

где  22 2 2( )  ;    ,sx sx sx sx sx S sy sy sy sy sy SD z z E h D z z E h               sx , ,  ,  sx sy sy      –

коэффициенты армирования.  
Уравнение равновесия имеет вид [2]: 

  
22 2

2 2 2 , ,yx
MM H q x y

x y x y
 

   
   

 (8) 

где  ,q x y  – поверхностная нагрузка.  
Подставив выражения для изгибающих и крутящего момента в (8) получим основное 

разрешающее уравнение:  
2 *4 4 4 2 * 2 *

1 24 2 2 4 2 22 2 ,bybx b
b

Mw w w M HD D D q
x x y y x x y y

     
              

 (9) 

где 1 b sxD D D  , *
2 ,  .b sy bD D D D D    

 Решение данного уравнения выполнялось численно методом конечных разностей в 
сочетании с методом Эйлера. Был выполнен расчет шарнирно опертой по контуру плиты 
размерами 2х2 м, загруженной равномерно распределенной по площади нагрузкой 

2 q кПа , при 12.2 h см , 4
0 3 10  bE МПа  , 0.2  , 0.005,sx sy    ' ' 0,sx sy    

4.7 sxz см , 4 syz см . Учитывалось изменение во времени модуля упругости бетона 
(взросление). Для зависимости  bE t  использовалась формула, приведенная в [3]: 

   00.019
0 1.282 0.282 t

bE t E e      . (10) 
Закон ползучести принимался в виде:  
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,
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t C t e et d C t C B e e
E t e

 
 




 
    


  

    
   (11) 

где , , , C B   – реологические постоянные бетона, которые принимались равными: 
8 23.77 10  /C м кН  , 8 25.68 10  /B м кН  , 10.032 ;сут   10.062 .сут   

Переход от интегральной формы к дифференциальной в законе (11) показан в работе [4]. 
 

 
Рис. 2. График роста прогиба в центре плиты 
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На рис. 2 приведен полученный в результате график роста прогиба в центре плиты. 
Штриховой линии соответствует результат без учета старения бетона (  bE t const ). При 
учете изменения модуля упругости бетона во времени прогиб в конце процесса ползучести 
оказывается ниже на 9.4 % . 
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ПЯТЬ РАССПРАСТРАННЕНЫХ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ 
 
Аннотация 
 В данной статье рассмотрены пять наиболее известных и часто применяемых 

алгоритмов шифрования. 
Ключевые слова: 
Шифрование данных, методы шифрования, DES, RSA, Blowfish 
 
 В то время как сетевая безопасность является второстепенной для многих пользователей 

ПК, для предприятий любого размера сетевая безопасность является одним из важнейших 
аспектов. Из - за нарушения сетевой безопасности компании теряют миллионы каждый год. 

Даже если у вас нет миллионов, необходимо уделять большое внимание сетевой 
безопасности, чтобы не потерять то, что вы имеете. 

Существуют различные способы обезопасить свои данные. Шифрование является одним 
из самых часто используемых и пользователи должны знать о нём. 
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Как Работает Шифрование 
Шифрование - это интересная технология, которая работает по скремблированию 

данных, поэтому она не читается посторонними.  
После шифрования сообщение в буквальном смысле становится беспорядочными 

случайными символами. Но если я напишу вам секретный ключ, вы сможете расшифровать 
и прочесть исходное сообщение.  

Шифрование защищает ваш бизнес от «любопытных глаз», даже если они пытаются 
каким - либо способом получить доступ к вашей сети или системе.  

Технологии шифрования доступны в различных формах, как правило, основное различие 
одного вида от другого заключается в уровнях сложности ключа. 

Виды шифрования для защиты уязвимых данных: 
1. Triple des 
 Triple des был разработан, чтобы заменить оригинальный Стандарт шифрования данных 

(des) –алгоритм, который хакеры в конце концов научились взламывать с относительной 
легкостью. В свое время, Triple des был рекомендуемым стандартом и является наиболее 
широко используемым симметричным алгоритмом в отрасли. 

Triple des использует три отдельных ключа с длиной каждого в 56 бит. Общая длина 
ключа достигает 168 бит, однако эксперты утверждают, что ключ равный 112 бит 
надежнее. 

Несмотря на медленное шифрование, Triple des по - прежнему остается надежным видом 
шифрования, применяемым в финансовых услугах и других отраслях промышленности. 

2. RSA 
RSA является открытым ключом алгоритма шифрования и стандартом для шифрования 

данных, передаваемых через интернет. Он также является одним из методов, используемых 
в нашем PGP и программах GPG. 

В отличие от Triple des, RSA является асимметричным алгоритмом за счет 
использования пары ключей. У вас есть ваш открытый ключ, который используется для 
шифровки послания, и закрытый ключ для расшифровки. Результат шифрования RSA 
является большое количество ерунды, которая требует от злоумышленников довольно 
много времени и возможностей для обработки и взлома. 

3. Blowfish 
Blowfish – это еще один алгоритм, предназначенный для замены DES. Это 

симметричный шифр разбивает сообщения на блоки по 64 бита и шифрует их по 
отдельности 

Blowfish известен огромной скоростью и высокой эффективностью, многие утверждают, 
что он никогда не взламывался. Между тем, производители в полной мере используют его в 
общественном доступе. 

Blowfish можно найти в категории программное обеспечение платформ электронной 
коммерции для того, чтобы гарантировать доступ к инструментам управления паролями. 
Это - определенно один из более гибких доступных методов шифрования. 

4. Twofish 
Эксперт по компьютерной безопасности Брюс Шнайер является вдохновителем Blowfish 

и его преемника Twofish. Ключи, используемые в этом алгоритме, могут иметь длину до 
256 бит и в качестве симметричного метода требуется только один ключ. 

Twofish считается одним из самых быстрых в своем роде и идеально подходит для 
использования в аппаратных и программных средах. Как Blowfish, Twofish находится в 
открытом доступе. Его можно найти в комплекте с такими программами шифрования, как 
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PhotoEncrypt, GPG и популярным программным обеспечением TrueCrypt с открытым 
исходным кодом. 

5. Расширенный Стандарт шифрования (AES) 
Расширенный Стандарт шифрования (AES) – алгоритм, которому доверяет как 

стандарту правительство США и многочисленные организации. 
Несмотря на то, что данный метод шифрования чрезвычайно эффективен в 128 - битной 

форме, AES также использует ключи 192 и 256 бит для высокопроизводительного 
шифрования. 

AES в значительной степени считается невосприимчивым ко всем атакам, за 
исключением тех, которые пытаются расшифровать сообщения, используя все возможные 
комбинации в 128, 192 или 256 - битном шифре. Тем не менее эксперты по безопасности 
считают, что AES, в конечном итоге, признан де - факто стандартом для шифрования 
данных в частном секторе. 

Будущее шифрования 
В связи с постоянным ростом и усилением кибератак специалисты по безопасности 

стараются не отставать и создают новые способы шифрования для защиты данных. При 
создании метода под названием Honey Encryption эксперты сошлись во мнении, что метод 
сможет сдерживать хакеров, выдавая «липовые» данные для каждого неправильного 
определения ключа. Этот уникальный метод не только замедляет атаку, но и прячет 
правильный ключ в большом объеме ложных данных. Также существует метод квантовых 
ключей, который разделяет ключевые слова, встроенные в фотоны по оптоволокну. 
Данный метод имеет жизнеспособность в настоящее время, а также на годы вперед. 

Независимо от того, защищена ли ваша почта или сохраненные данные, один из типов 
шифрования должен быть включен в состав средств безопасности. Найдите инструменты, 
которые помогают вам сохранить ваши данные и придерживайтесь их!  
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Одним из приоритетных направлений исследования в области пассивной безопасности 

легковых автомобилей и вопросах автотехнической экспертизы можно назвать разработку 
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принципов работы подушки безопасности. В частности, актуально рассмотрение 
пороговых значений и момента развертывания подушки безопасности легкового 
автомобиля. Ранее этот вопрос рассматривался в работах [1,2]. 

Основным параметром для активации подушки безопасности является резкое 
торможение транспортного средства при столкновении. В частности, в работе [3, с.134] 
приводится пример расчетов по определению срабатывания подушки безопасности с 
использованием значений деформации кузова и зависимости жесткости кузова от класса 
автомобиля. Однако следует учесть, что при столкновении решающую роль для принятия 
решения по активации подушки безопасности будет играть пороговое значение замедления 
автомобиля в относительно малый отрезок времени. Отметим, что по значениям 
деформации не всегда возможно установить необходимость срабатывания подушки 
безопасности. 

Рассмотренная проблемная ситуация позволяет сформулировать цель исследования – 
разработать методы определения критериев срабатывания подушки пассивной 
безопасности легкового автомобиля и вытекающие из нее задачи: выявить противоречия в 
определении момента срабатывания подушки пассивной безопасности легкового 
автомобиля при фронтальном столкновении с препятствием; предложить решение в виде 
методики способной разрешить существующую проблему; выполнить анализ работы 
подушки безопасности и системы её управлении; найти критерии оценки пороговых 
значений срабатывания подушки; создать упрощенную математическую модель 
автомобиля с помощью которой будет возможно достоверно описывать условия 
столкновения. 

Одним из подходов получения результата используем моделирование с использованием 
программных комплексов основанных на методе конечных элементов CAD систем LS 
Dyna и Ansys. Примером аналогичного использования можно назвать работу [4]. Главным 
критерием, определяющим момент срабатывания будет являться скорость замедления 
движения автомобиля. Косвенными критериями, по которым возможно определять должна 
ли сработать подушка безопасности являются скорость движения и деформация 
автомобиля. При сравнении фронтальных столкновений транспортных средств и 
столкновений с различным углом перекрытия наблюдается некая закономерность в работе 
подушки безопасности. Так скорость автомобиля в момент столкновения, при которой 
сработает подушка безопасности при фронтальном ударе значительно ниже, чем под 
некоторым углом. В качестве метода получения результата можно использовать 
зависимости, представленные в [2, раздел 4.5.1.].  

При столкновении величина деформации (C, в дюймах) при заданной скорости удара (V, 
в миль / ч) связана с отношением жесткости транспортного средства (k, фунт / дюйм) и веса 
транспортного средства ( W, в фунтах) следующим уравнением (Huang, 2002, раздел 4.5.1): 

 
     √ 

  . (1)  

Время от начала воздействия до момента достижения максимального импульса при 
ударе находим по формуле: 
        

      (2) 
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Подставляя из (1) в (2), получаем: 

       
   √ 

 
     . (3) 

Жесткость транспортного средства, (k) может быть определена по результатам краш - 
тестов, в которых масса (m), деформация (c) и скорость удара (v) транспортного средства, 
подвергнутых лобовому столкновению с жесткими барьерами, находится по формуле: 

     
    . (4) 

В качестве обоснования полученных теоретических данных предлагается провести 
факторный эксперимент, а также использовать математическое моделирование с 
использованием метода конечных элементов. В качестве целевой функции (критерия 
оптимизации) могут быть приняты зависимости деформации при заданной скорости удара, 
связанные с отношением жесткости транспортного средства и веса транспортного средства, 
а также замедления от времени импульса удара. 

Значение полученных результатов для теории имеет существенное значение в области 
безопасности конструкции транспортных средств, а также для специалистов, 
занимающихся проблемой безопасности дорожного движения и экспертизами дорожно - 
транспортных происшествий. 

Результаты могут быть использованы: 
1) В разработке элементов конструкции пассивной безопасности. 
2) В проведении автотехнической экспертизы. 
3) Для описания процесса столкновения и деформации транспортных средств с 

использованием современных средств моделирования. 
4) При подготовке специалистов технических отраслей науки. 
Полученные результаты позволят точнее определять пороговые значения скорости, 

ускорения, замедления и деформации для своевременного срабатывания подушки 
безопасности при столкновении.  

К сказанному можно добавить, что приведенные результаты могут использоваться в 
образовательном процессе, в частности, при подготовке кадров высшей квалификации [5, 
6]. Статья подготовлена по методике, приведенной в работе [7]. 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2. Машиностроение и машиноведение. 
3. Строительство и архитектура. 
4. Процессы и машины инженерных систем. 
5. Электромеханика и электрические аппараты 
6. Металлургия и материаловедение. 
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8. Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9. Электроника и электротехника. 
10. Приборостроение, метрология. 
11. Радиотехника и связь. 
12. Проектирование и конструкции 
13. Анализ, управление и обработка информации 
14. Информатика, вычислительная техника и управление.  
15. Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

 состоявшейся 25 сентября 2017 
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,

материалов, было отобрано 29 статей. 

2. На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  58 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


