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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ КЛАССИФИКАТОРА 

ПРЕДАВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Работа посвящена вопросу разработки алгоритма формирования рабочего словаря 

признаков классификатора предаварийных ситуаций на объектах нефтегазодобывающей 
промышленности. Для формирования рабочего словаря используется алгоритм 
определения достаточного набора признаков для распознавания каждой из исследуемых 
предаварийных ситуаций. На основании выбранных признаков можно построить 
классификатор аномалий бурения. 

Ключевые слова 
Система распознавания образов, классификатор, признаки, рабочие словари, 

предаварийные ситуации, промышленные объекты. 
В работе рассматривается общая структура системы распознавания ситуаций, 

возникающих на промышленных объектах нефтегазодобывающей промышленности. В 
общем смысле, распознавание представляет собой задачу преобразования входной 
информации, в качестве которой рассматриваются некоторые параметры (признаки) 
распознаваемых образов, в выходную, представляющую собой заключение о том, к какому 
классу относится распознаваемый образ (объект). Упрощенная структура системы 
распознавания представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Упрощенная структура системы распознавания. 

 
Желательно добиться, чтобы число признаков было минимальным, а информации, 

заложенной в них, было достаточно для получения результата с высокой достоверностью 
[1]. 

На вход системы распознавания поступает множество признаков объекта 
},...,,{ 21 mpppP  , mP  . На выходе имеем вектор - признак },...,{ 21 nxxxX  , nX  , причем 

PX  , mn  . 
В качестве первоочередной задачи рассматривается определение набора признаков, 

характеризующих существо распознаваемых объектов или явлений. Путем анализа 
существующих стандартов и технических требований к проводке скважин определен 
априорный словарь признаков, используемых для распознавания предаварийных ситуаций 
(ПАС) при работе буровой установки, включающий 21 признак [2]. 
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Вторая задача при создании системы распознавания - это первоначальная классификация 
объектов, подлежащих распознаванию, составление априорного алфавита классов. 

Третья задача, решаемая при создании систем распознавания – это разработка 
рабочего словаря признаков распознавания. Будем считать, что объекты 
описываются набором признаков F = {f1, …, fn}. Каждый признак fj - это 
отображение из X в некоторое множество Dj допустимых значений признака, в 
общем случае не обязательно числовое. Вектор f1(x), …, fn(x)   D1 × …× Dn будем 
считать признаковым описанием объекта x. 

Для формирования рабочего словаря предлагается использовать алгоритм определения 
достаточного набора признаков для распознавания каждой из исследуемых ПАС на основе 
метода ветвей и границ с модификацией, ограничивающей ширину поиска на каждом шаге [3]. 

По данным геолого - технологической информации проведена оценка коэффициентов 
корреляции признаков априорного словаря с признаками наличия той или иной ПАС 
(целевыми признаками). Аналогичным способом проведена оценка корреляции признаков 
априорного словаря между собой. 

Алгоритм определения набора признаков сокращённым поиском в глубину имеет 
следующий вид: 

Вход: множество F, критерий Q, параметр B; 
1: Инициализация массива лучших значений критерия: 

 :min
jQ  для всех j = 1, . . . , n; 

2: Упорядочить признаки по убыванию информативности; 
3: Нарастить(Ø); 

4: вернуть G , для которого 
min

,...,1
min)( jnj

QGQ


 ; 

5: ПРОЦЕДУРА Нарастить (G); 
6: если найдётся j ≤ |G| такое, что Q(G) ≥ min

jQ , то 
7: выход; 8: )}(,min{: min

||
min

|| GQQQ GG  ; 
9: для B лучших fi   F таких, что i > max{i | fi   G} 
 Нарастить(G   { fi }); 
На каждом шаге разработанного алгоритма добавление признаков в текущий набор 

выбираются не более В ранее не выбранных признаков, имеющих наибольшие значения 
критерия. 

 

 
Рисунок 2. Результаты работы алгоритма выбора признаков для ПАС 

«Газонефтеводопроявления» для ширины поиска В = 3. 
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Критерием выбора признаков является выражение: 

 
  


N

i

N

i

i

j
ij

Ц
iN KKQ

1 1 1

, где: 

QN – значение критерия выбора признака на шаге N; 
Ki
Ц – коэффициент корреляции признака i с целевым признаком; 

Kij – значение коэффициент корреляции признака i с признаком j. 
На рисунке 2 приведены результаты работы алгоритма для ПАС 

«Газонефтеводопроявления» для случая В = 3. 
S112 – Скорость бурения; S300 – давление на манифольде; 
S600 – плотность раствора на входе; S900 – температура раствора на выходе. 
Таким образом, из 21 признака априорного словаря для четырех наиболее 

распространенных типов распознаваемых ПАС в рабочий словарь выбрано 9 признаков. На 
основании выбранных признаков можно построить классификатор всех рассмотренных 
ПАС [4] применяя средства моделирования искусственных нейронных сетей [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация 
В наше динамично развивающееся в информационно - техническом смысле время 

происходит стремительное внедрение дистанционных форм обучения в систему высшего 
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образования. Цель статьи: обосновать неэффективность существующих дистанционных 
форм получения высшего образования. Метод исследования: анализ современных 
достижений психолого - педагогических наук в области дистанционного обучения. Вывод: 
необходимость разработки новой концепции получения высшего образования 
дистанционно с усиленной функцией контроля обученности». 

Ключевые слова 
Дистанционное обучение, высшее образование, компетентность, качество подготовки 

специалиста, контроль обученности. 
Уже почти 10 лет в сферу школьного образования внедрена система ЕГЭ, которая 

нанесла значительный урон как отечественному школьному, так и вузовскому 
образованию, поскольку: свела обучение старшеклассников к усиленным тестовым 
тренировкам, позволила поступать в вузы абитуриентам, не владеющим даже уровнем 
начального математического образования. Таким образом, привела к непрерывному 
понижению качества знаний абитуриентов. Такие печальные выводы говорят об идущей 
деградации всей образовательной системы России, что подтверждается как низкими 
рейтингами наших вузов на фоне мировых образовательных систем, так и отзывами 
работодателей, которые свидетельствуют о некомпетентности выпускников вузов в 
последнее время.  

Возникает вопрос: «Не способствует ли деградации системы высшего образования 
России, в том числе и усиленно внедряемое в неё дистанционное обучение в тех формах и 
видах, в которых оно существует сегодня?» Однозначно – да, способствует и вот, почему. 
Во - первых, подобное обучение не предусматривает личного контакта студента и 
преподавателя, поскольку осуществляется, как правило, через Интернет, а, значит, лишает 
студента необходимого эмоционального настроя, мотивации на лучшее усвоение нового, 
что требует от него, в качестве компенсации, сильно развитой волевой сферы, упорства, 
самодисциплины и умения самостоятельно преодолевать возникающие в ходе обучения 
трудности. Однако заметим, что подобные свойства личности весьма редко встречаются 
даже у зрелых людей, что уж говорить о вчерашних школьниках. 

Во - вторых, дистанционное обучение предполагает большую самостоятельную работу 
студента с учебными пособиями и прочей литературой, как печатной, так и электронной, 
которая, зачастую, не адаптирована или плохо адаптирована для таких целей. Оно также 
предполагает хорошую техническую оснащённость обучающегося и хорошее владение 
информационными технологиями как обучающегося, так и преподавателя, что не всегда 
возможно. Кроме этого, организация on - line занятий требует и специальной методической 
подготовки преподавателя – тьютора, поскольку существенно отличается от традиционных 
форм обучения динамичностью, информационной насыщенностью, существенными 
временными ограничениями, при этом подобная подготовка будущих педагогов в вузах 
пока не ведётся [1, с.95].  

В - третьих, ущербность такого обучения заключается в наличии очень малого 
количества или полном отсутствии практических занятий по изучаемым дисциплинам, что 
ведёт к несформированности у студентов практических навыков работы по специальности, 
а значит, способствует формированию неполноценных и некомпетентных специалистов, 
последствия работы которых могут быть весьма разрушительными, а в некоторых случаях 
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и трагичными. В связи с этим, большинство работодателей отказываются принимать на 
работу выпускников, получивших высшее образование дистанционно [2]. 

Очень важным элементом любого обучения является контроль знаний обучающихся, 
поскольку он позволяет выявить степень эффективности проведённого обучения, принять 
правильное решение о качестве подготовки студента. Именно наличие серьёзного контроля 
обучения заставляет обучающегося ответственно подходить к самоподготовке, стремиться 
к самосовершенствованию, к регулярной работе над собой. Контроль обученности 
студентов предъявляет и высокие требования к преподавателю как ответственному за 
формирование будущих специалистов, от которых будет зависеть прогресс и развитие 
общества, государства, а возможно, жизнь и здоровье людей. При этом контроль 
обученности должен быть как промежуточным, так и итоговым, что позволяет вовремя 
корректировать недостатки текущей подготовки студентов и готовить их к итоговому 
контролю [1, с.74]. В связи с этим следует отметить главный, серьёзный недостаток 
дистанционного обучения, который перечёркивает все его плюсы, поскольку без этого 
свойства любая деятельность с признаками обучения перестаёт быть обучением – это 
отсутствие полноценного контроля обученности. Как правило, контроль знаний в системе 
дистанционного обучения происходит в тестовой форме, когда ответы на вопросы студент 
может либо угадать, либо найти в Интернете. В некоторых случаях преподаватели выдают 
контрольные задания и требуют их решения выслать на проверку по электронной почте, 
при этом нет никакой гарантии, что студент выполнил эти задания полностью 
самостоятельно, ведь зачастую бывает так, что студент «покупает» решение контрольной 
работы, обращаясь за помощью к другим лицам. Поэтому оценивать подготовку студента 
по таким формам контроля некорректно, более того преступно. Ведь даже сами студенты, 
получившие такое образование, считают, что оно – самый лёгкий способ получения 
диплома, не учась. 

Возникает вопрос: «Что же, в таком случае, дистанционное обучение неприемлемо для 
получения высшего образования?». Ответ можно дать такой: «В том виде, в каком оно 
осуществляется сегодня, с полным отсутствием воспитательной функции и функции 
контроля – да». Ведь качество такого образования сильно уступает традиционному. Надо 
хорошо понимать, что в эпоху бурно развивающихся технологий и быстрого роста знаний 
дистанционное образование можно рассматривать как способ переподготовки, повышения 
квалификации, получения второго образования на базе уже имеющегося высшего 
образования. Поскольку оно позволяет гибко организовать процесс обучения и 
самообучения без отрыва от основной работы, проводить его в собственном темпе людям, 
уже имеющим качественное высшее образование и продолжающим совершенствовать свои 
навыки и умения. Оно актуально, как возможность непрерывно обновлять свои знания на 
протяжении жизни, но при этом вузам нужно продумать все нюансы, связанные с 
осуществлением контроля обученности, ведь отсутствие качественного контроля делает 
такое образование фиктивным. Виды контроля должны зависеть от цели получения такого 
образования, и при этом подразумевать либо личный контакт обучающегося и 
преподавателя, либо наличие технического инструментария, исключающего возможности 
осуществления недопустимых способов действий со стороны обучающихся. 
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ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные тенденции развития рынка холодильных 

складов, направленные на сохранение окружающей среды. Представлены современные 
технологии, применяемые на холодильных складах, которые способствуют решению 
существующих экологических проблем.  

Ключевые слова: 
Холодильные склады, экология, окружающая среда, технологии. 
В настоящее время в мире идет активная защита окружающей среды. Это связано с 

такими современными тенденциями, как рост потребления энергоресурсов и увеличение 
численности населения планеты. Эти факторы обусловливают постоянно увеличивающееся 
воздействие общества на окружающую среду. В связи с этим энергоэффективные 
технологии, рациональное природопользование, экологическая безопасность приобрели 
большую актуальность. Эта проблема коснулась и рынка холодильных складов. Она 
находит отражение в создаваемом оборудовании, технологических системах и в том числе 
в развитии техники низких температур. В энергобалансе стран с развитой экономикой доля 
электроэнергии, потребляемой холодильными системами, составляет более 15 % , а по 
мировому сообществу в целом – порядка 13 % . 1 Энергетические показатели холодильных 
складов, обладающих инновационным потенциалом, отражающим уровень гибкости к 
                                                            
1 Холодильные склады - реалии и перспективы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // skladovoy.ru / 
xolodilnyesklady - rossii - realii 
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изменению внутренней и внешней среды [4], улучшаются путем модернизации основных 
элементов оборудования, а также применением современных средств регулирования и 
автоматизации. [6] 

Сегодня на рынке присутствует большое количество разнообразных хладагентов, что 
позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретного оборудования и области 
применения. Для достижения сверхнизких температур применяются каскадные системы на 
аммиаке и диоксиде углерода. Решение проблемы глобального потепления требует 
скорейшего отказа от применения гидрофторуглеродных хладагентов, безопасных для 
озонового слоя, но являющихся парниковыми газами.[2] 

Соображения охраны окружающей среды, экономного расходования 
энергоресурсов и безопасности эксплуатации все чаще заставляют заказчиков 
делать выбор в пользу каскадных систем, использующих в качестве хладагента 
аммиак и диоксид углерода. По мере распространения аммиака, как хладагента для 
крупномасштабных систем, место установленных ранее небольших агрегатов, 
подключенных параллельно, будут занимать большие чиллеры с инверторным 
управлением.[5] 

Еще одной тенденцией на мировом рынке холодильных складов является 
модернизация компрессоров холодильных систем. Применяемые в настоящее 
традиционные типы компрессоров в основном практически исчерпали ресурсы 
повышения эффективности. Развитие компрессоростроения пойдет по пути 
совершенствования отдельных узлов. В частности, в центробежных компрессорах 
смогут более широко применяться газовые подшипники, что позволит решить 
целый ряд эксплуатационных проблем. Новым для холодильной техники является 
применение волновых компрессоров. В них использованы технологии, пришедшие 
из реактивной авиации, основанные на теории волновых колебаний 
компримируемой среды при высоких скоростях. В целом же, с позиции повышения 
энергоэффективности, ведущую роль будут играть разработка для компрессоров 
совершенных двигателей и систем регулирования. К ним относится, в частности, 
инверторное регулирование работы компрессора, обеспечивающее до 30 % 
экономии электроэнергии при работе компрессора в различных режимах.[3] 

В системах низкотемпературного охлаждения поршневые компрессоры 
постепенно вытесняются винтовыми. Практически все компании, занимающиеся 
производством винтовых компрессоров, приступили к освоению сегмента 
центробежных чиллеров для холодильной индустрии. Разрабатываются небольшие 
чиллеры на основе многоступенчатых высокоскоростных центробежных 
компрессоров. Кроме того, перспективным направлением на рынке признаны 
винтовые чиллеры, использующие в качестве хладагента диоксид углерода. 

Компрессоры ротационного типа, работающие на диоксиде углерода, основной 
областью применения которых в Японии являются тепловые насосы «воздух - 
вода», в Европе рассматриваются в качестве компонентов холодильных систем. 
Многие японские производители рассчитывают использовать опыт работы с 
диоксидом углерода для проникновения на европейский холодильный рынок. 
Например, компания Mayekawa выпустила систему для холодильных хранилищ, 
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использующую центробежный расширитель для охлаждения воздуха до 
сверхнизкой температуры. 

Для промышленных холодильных систем экономию энергии обеспечивают 
применение современных методов автоматизации, эффективной изоляции 
охлаждаемых помещений, а также сокращение эксплуатационных теплопритоков, в 
которых большую долю составляют теплопритоки от охлаждения и замораживания 
пищевых продуктов. Автоматизация холодильных установок в отдельных случаях 
сокращает расход потребляемой энергии до 40 % . Применение на холодильных 
складах рациональных температур хранения, охлаждения и замораживания может 
обеспечить экономию электроэнергии до 30 % . Системы кондиционирования – 
активно развивающийся инновационный сегмент инженерных систем зданий, 
сооружений и автономных объектов. Объем российского рынка климатической 
техники, по данным Ассоциации предприятий индустрии климата, за последние 
десять лет увеличился более чем в 10 раз, ежегодно растет с темпом 12 - 15 % и 
может достигнуть 30 % . 2 

Что касается тенденций по сохранению окружающей среды в России, 
приоритетным направлением развития является экономия водных ресурсов. 
Большая часть талой воды после оттаивания воздухоохладителей направляется на 
пополнение резервуара оборотной системы водоснабжения испарительных 
конденсаторов.[1] 

Таким образом, решение экологических проблем, в частности, отказ от 
использования парниковых фторсодержащих газов, уменьшение энергопотребления 
и сохранение природных ресурсов создает необходимость не только в 
использовании новых технологий при строительстве складов, но и в модернизации и 
замене существующего холодильного оборудования на существующих складах. 
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АНАЛИЗ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ  
РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты анализа процесса оценки рисков 

информационной безопасности. Определены проблемы задачи и предложена 
функциональная модель процесса оценки в формате IDEF0. 

Ключевые слова: 
Безопасность информации, оценка рисков, функциональная модель 
 
Задача оценки рисков безопасности информации (БИ) является важной задачей 

управления БИ, включает два направления исследования рисков – качественный и 
количественный анализ [1]. 
Количественная оценка риска основана на оценке вероятности произошедшего 

события и потерь, к которым оно может привести, и часто выражает величину риска 
через произведение вероятности наступления события на степень 
неблагоприятности его последствий [2]. Проблемы количественной оценки риска, 
как правило, связаны с ненадежностью и неточностью данных. Значение 
вероятности в большинстве случаев является приближенной оценкой реализации 
угрозы. Как следствие неправильно проведенный анализ рисков приводит к 
неверной оценке и к излишним затратам, или нерациональному распределению 
ресурсов компании [3]. 
Качественные методики оценки риска предусматривают использование 

лингвистических значений при оценке вероятностей возникновения угроз и 
последствий. В качестве таких значений могут использоваться следующие 
величины: очень низкий, низкий, средний, высокий, и т.п. [2]. 

Функциональная модель процесса оценки рисков согласно ГОСТ Р ИСОМЭК 
27005 – 2010 и ISO / IEC 27005:2011, представлена на рисунках 1 - 3 в стандарте в 
форме IDEF0. 

В настоящее время существует множество программных средств, таких как: 
vsRisk, PTA, PSA Archer и другие. Все эти программы позволяют оценить риски в 
соответствии с поставленными требованиями разработчика. 
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Рис.1. IDEF0 декомпозиция 2 уровня 

 

 
Рис. 2. IDEF0 декомпозиция 3 уровня 

 

 
Рис. 3. IDEF0 декомпозиция 3 уровня 

 
Главным недостатком этих программ является их высокая стоимость, скудное описание 

возможностей, отсутствие у некоторых пробных версий. На основании всего 
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вышеизложенного можно выставить задачу: разработать программное средство, которое 
позволит количественно и качественно оценивать риски предприятия. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема выбора программного средства для 

автоматизации деятельности образовательного учреждения. Выделены критерии сравнения 
современных автоматизирующих систем, по которым образовательному учреждению 
необходимо осуществлять выбор. Приводятся ключевые преимущества выбора 1С: 
Бухгалтерия для бюджетных учреждений. 

Ключевые слова 
Автоматизация, образовательное учреждение, критерий сравнения, 1С, бухгалтерия 
 
Современная российская система образования, переживает период повсеместного 

внедрения автоматизированных программных средств. Это связано, в первую очередь, с 
существенно ужесточившимися требованиями, направленными на повышение скорости и 
оперативности обработки информации, повышению достоверности и надежности ее 
хранения и ведения. Кроме того, правительством РФ принято решение о модернизации 
современной образовательной системы посредством внедрения комплексной 
автоматизации и автоматизированных программных средств в процесс обучения, ее 
реорганизации на основе данного внедрения. 
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Дополнительные задачи перед осуществлением автоматизации образовательных 
учреждений ставит Федеральный закон №152 - ФЗ «О персональных данных»[1]. В 
соответствии с предъявляемыми требованиями необходимо провести ряд мероприятий и 
мер по разграничению и ужесточению доступа к конфиденциальной информации. Причем 
это касается не только бумажных носителей, но и автоматизированных систем управления 
в образовательном учреждении. Данный процесс включает обязательное выполнение 
множества требований и задач. 

В связи с этим, образовательные учреждения столкнулись с рядом проблем 
управленческого, организационного, технологического, финансово - экономического 
планов. 

В данной статье мы рассмотрим одну из проблем, а именно выбор системы 
автоматизации деятельности образовательного учреждения. 

При решении данной проблемы образовательные учреждения должны осуществить 
выбор программного решения, удовлетворяющее различным требованиям, ориентируясь 
на следующие основные критерии: 
 Обеспечение функциональности. Представленные на рынке современные 

автоматизированные системы обладают обширной функциональностью, ориентированной 
на решение широкого круга задач. Поэтому предпочтение необходимо оказывать 
программным средствам, зарекомендовавшим себя с положительной стороны, имеющим 
обширный список осуществленных внедрений в образовательные учреждения с разным 
статусом, структурой, подчиненностью. При этом программное решение должно обладать 
необходимым механизмом переноса информации из других ранее используемых 
автоматизированных средств, или набора электронных таблиц и списка документов. 
 Масштабируемость. Одним из важных факторов при выборе системы 

автоматизации является возможность расширения (масштабируемости) при возникающих у 
образовательного учреждения потребностях. Это и увеличение образовательного 
учреждения, связанное с ростом числа работников, выделением филиалов и 
распределением учреждения как в пределах одного города, так и нескольких субъектов 
Российской Федерации, так называемым территориальным распределением рабочих мест. 
Все это не должно препятствовать исполнению работниками своих обязанностей, снижать 
время реакции и нарушать сроки предоставления регламентируемой отчетности. 
 Открытость. Система должна обладать возможностью самостоятельного 

изменения некоторых функций, процессов, которые в образовательном учреждении 
незначительно отличаются от общепринятых: печатные формы, настройка интерфейса, 
цветовая гамма. Кроме того, система должна обладать возможностью доступа к коду, что 
позволит конечному пользователю самостоятельно расширять функциональные 
возможности внедряемого программного продукта при дальнейшей эксплуатации. Также в 
системе должен присутствовать механизм настройки интеграции данных с другими 
информационными системами и подсистемами уже используемыми в данном 
образовательном учреждении. 
 Безопасность и надежность.Система должна поддерживать обеспечение 

конфиденциальности информации за счет разграничения прав доступа к документам в 
зависимости от уровня допуска и занимаемой должности между администрацией, 
учителями(преподавателями) и учащимися (студентами). Кроме того, наличие технической 
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поддержкии средств восстановления при сбоях и ошибках должно быть обязательным во 
внедряемой автоматизированной системе. 
 Доступность и удобство в использовании. При автоматизации деятельности 

образовательного учреждения необходимо чтобы система обладала интуитивно понятным 
интерфейсом, была проста в освоении пользователями при их обучении и в последующей 
эксплуатации. Это позволяет снизить сроки внедрения и уменьшить финансовые вложения. 
 Соответствие стандартам и законодательным актам. В свете постоянного 

изменения нормативного законодательства и регламентированной отчетности система 
обязательно должна соответствовать их актуальному состоянию на международном, 
государственном и отраслевом уровнях. Кроме того, наличие сертификата на соответствие 
основной деятельности образовательного учреждения является подтверждением отсутствия 
в системе дефектов, неточностей, а формируемая отчетность гарантированного 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемыми государственными службами, 
профильными структурами и министерством. 
 Сроки работы и хранения информации. Долговременное хранение документов и 

другой информации в образовательном учреждении является необходимым условием его 
полноценного функционирования, поэтому система должна обладать необходимым 
функционалом для обеспечения данной возможности. Кроме того, срок работы внедряемой 
системы должен быть не менее 3 - 5 лет. 
 Наличие компетентных специалистов и возможность обучения. Система 

должна быть достаточно распространена, присутствовать на рынке программного 
обеспечения продолжительное время, что подразумевает наличие достаточного количества 
специалистов по установке, настройке, обслуживанию внедряемой системы. Так как 
внедряемая система является новой для организации необходимо обучение работающего 
персонала. Поэтому если существуют различные варианты обучения (дистанционное, 
очное, вечернее, выходного дня и т.д.), то это является одним из самых существенных 
факторов выбора данного программного средства для автоматизации образовательного 
учреждения. 
 Кроссплатформенность. В образовательных учреждениях используется 

различное системное программное обеспечение и аппаратно - техническое обеспечение. 
Поэтому внедряемая система должна иметь возможность установки на достаточно большое 
количество возможных вариантов операционных систем и иметь минимальные требования 
к производительности компьютерной техники. 

Данные критерии были взяты нами для анализа рынка программного обеспечения 
соответствующих систем. Анализировались БЭСТ - 5 (https: // www.bestnet.ru / ), Галактика 
(https: // www.galaktika.ru / ), 1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений (http: // 1c.ru / 
rus / products / 1c / predpr / bbo5.htm), Парус (http: // www.parus.com / ). Проведенный 
анализ современных автоматизированных программных средств показал, что наилучшим 
образом для автоматизации деятельности нашего вуза подходит 1С: Бухгалтерия для 
бюджетных учреждений. 

Основные преимущества программы от 1С для ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет»: 

1. Экономия времени и оптимизация процессов. Систематизация всех данных дает 
возможность быстро и эффективно и оперативно решать любые задачи бухгалтерского и 
оперативного учета, управления.  
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2. Составление отчетов и качество работы. Повседневная работа в программе дает 
возможность формировать все необходимые отчеты автоматически, а не вручную. 

3. Оперативное получение любой информациидля руководителей разных уровнейо 
работе всех служб предприятия. 

4. Эффективная работа на всех уровнях управления. В новых версиях программах 
кроме текущей отчетности присутствует возможность составления и управленческой 
отчетности. Это дает возможность руководителям образовательного учреждения получать 
любую достоверную информацию по денежным операциям и финансовым результатам в 
любое время. 

5. Постоянные обновления. Фирма 1С поддерживает в актуальном состоянии свой 
программный продукт в соответствии с изменяющимся законодательством. 

Таким образом, выбор автоматизирующего средства образовательным учреждением 
является важной задачей, от решения которой зависит дальнейшая эффективная обработка 
документации, хранение и защита информации различного уровня допуска, а также 
последующая деятельность самого учреждения. Данный выбор образовательная 
организация производит самостоятельно. ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» осуществляет внедрение программного продукта 1С: 
Бухгалтерия для бюджетных учреждений 5.5, выбранного после проведенного 
всестороннего анализа существующего рынка программного обеспечения. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация. Влияние природно - климатических условий вообще и ветра, в частности, 

на формирование городской застройки не является новой проблемой. История 
градостроительства дает многочисленные примеры внимательного отношения зодчих 
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различных стран к учету ветровых условий при строительстве городов и отдельных жилых 
зданий. 

Ключевые слова: здание, воздушный поток, число Рейнольдса, аэродинамика, 
Застройка смешанной этажности. Испытана модель 12 - этажного односекционного 

дома, поставленная около модели пятиэтажного многосекционного жилого дома. 
Результаты испытаний приведены на рис.1,а. Следует заметить некоторые обстоятельства 
связанные с аэродинамическими характеристиками с застройкой смешанной этажности. 

Высотное здание, располагающееся на расстоянии двух - трех высот от соседней 
застройки и если последнее образует массив на расстоянии двум - трем высотам (рис.1, б), 
то влияние ветра на здание рассамтривают без учета его защищенности.  

Обтекая здание, воздушный поток турбулизируется и утрачивает часть кинетической 
энергии; за зданием поток имеет другие характеристики. Объекты, находящиеся за зданием 
находятся в относительной защите от ветровых нагрузок, ветровые потоки могу обладать 
высокими скоростями, и воздействуют на эти здания. 

 

 
Рис. 1. Схема аэродинамических испытаний комплекса зданий 

 
В результате аэродинамических испытаний установлено:  
1) защищенность здания заметна на расстоянии λ<10.  
2) заметно уменьшается на расстоянии λ=15 - 20,  
где λ - Относительное расстояние между зданиями. 
Аэродинамические характеристики высотных зданий. Преобладающее количество 

здания представляет форму параллелепипеда. Разделим здание на три зоны по высоте. 
Нижняя зона находится под воздействием потоков воздуха, заторможенных 
шероховатостью верхнего слоя земной поверхности и завихренностью воздушного потока. 
Во второй зоне завихренность имеет меньше значение, а давление на поверхность здания 
увеличивается. Третья зона находится под воздействием вихреобразований, которые 
образуется вблизи парапета крыши с наветренной стороны. Однако вихревая зона снижает 
положительное давление на верхнею часть здания. Изолинии изображенные на рисунке 2 
показывают характер обтекания воздушным потоком здание башенного типа, воздушный 
потока направлен под углом α=90°.  

С помощью изолиний относительны скоростей, полученных Серебровским Ф. Л. И 
Зайцевой Н.П. при испытаний моделей зданий в аэродинамической трубе. При 
расположении других зданий перед высоким, положительное давление с наветренной 
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стороны уменьшаются и составляют в нижней зоне 0,5   , в средней зоне 0,8   , в верхней 
зоне 0,9   , и для заветренной стены и крыши k=   , где     - коэффициенты 
незащищенного здания. Указанные показатели получены для здания, высота которого в три 
раза больше передних зданий. 

Важным свойством воздушного потока является его пульсация. Моделирование 
пульсации в аэродинамической трубе осуществляется разными способами, но установка 
связи ветровой нагрузки с параметрами здания в натуре имеет некоторые проблемы. 

 

 
Рис. 2. Изолинии относительных скоростей воздуха вблизи здания башенного типа 

 (по Ф. Серебровскому) 
 

Следует отметить, что стабильность атмосферы зависит от температуры воздуха и 
высоты здания. Все эти составляющие играют важнейшую роль при определении 
пульсационной составляющей скорости ветра; она может меняться в больших пределах. 

На графике рис.3 приведены воздействия аэродинамического давления на различные 
тела и для них определено число Рейнольдса зависящее от аэродинамического 
коэффициента k, которое пропорционального сопротивлению тела;        . 

Из рисунка определено, что для цилиндрического тела аэродинамический коэффициент 
изменяется в пределах от 0,3 до 1,5 при варьировании числа Рейнольдса в пределах 10² до 
     . При изменение числа Рейнольдса в пределах         значительно изменяется и 
сопротивление шара, это обуславливается изменением режима обтекания, которое зависит 
от критических точек, где наблюдается вихреобразования.  

 

  
Рис. 3. Аэродинамические коэффициенты сопротивления цилиндра,  

пластины и шара в функции от числа Рейнольдса. 



20

При обтекании воздушным потоком пластины, срыв струй воздуха происходит по ее 
границам и не зависит от скорости воздушного потока в интервале изменения числа 
Рейнольдса от        . Эта область называется автомодельной, это примечательно тем, 
что аэродинамические испытания в различных интервалах не зависит от числа Рейнольдса. 

В обычных зданиях ребра способствуют образованию вихревых потоков, они обладают 
плохими качествами, как и пластинка, приведенная в испытании.  

Выводы:  
 - Ветровые нагрузки одно из важнейших составляющих при проектировании зданий 

следует учитывать не только конструкции, но и форму, и её аэродинамическую 
составляющую.  

 - Следует учитывать место постройки здания и его расположение в плане согласно 
ветровым характеристикам данной местности.  

 - Более обтекаемые формы здания менее сопротивляются воздушному потоку, также 
следует учесть воздействие ветровой нагрузки и пульсационную составляющую на здания 
высокой этажности.  

 - При проектировании уникальных зданий следует проводить испытания уменьшенных 
копий в аэродинамической трубе, это дает возможность наглядно понять, как будет 
действовать ветер на данную конструкцию или здание в целом. 
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ОЦЕНКА КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ РАССОЛОВ СИБИРСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 
 

Аннотация: 
В ходе проделанной работы устанавливался ряд параметров, по которым мы могли 

оценить пригодность природного рассола для использования его как ПГМ. Устанавливался 
компонентный состав рассола, коррозионная активность, экологическая приемлемость. 
Было установлено, что коррозионная активность отвечает предъявленным требованиям, но 
эффективным будет использование его в концентрированном виде. 

Ключевые слова: 
Коррозия, противогололедный реагент, рассол, потенциометрия. 
В настоящее время исследованию и применению природных рассолов уделяют особое 

внимание. В первую очередь это обусловлено извлечением полезных минеральных 
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компонентов (соли кальция, магния, лития и др.), а также применением в качестве 
противогололедного материала (ПГМ) для поливки дорог для предотвращения 
обледенения. Широкое применение рассолов, как противогололедного материала 
обусловлено в первую очередь высоким содержанием CaCl2 и MgCl2. По литературным 
данным [1] химический состав рассолов Знаменского месторождения приведён в таблице 1. 

 
Таблица 1– Содержание солей в рассоле Знаменского месторождения [1]. 
Компонент LiCl NaС1 КС1 MgС12 СаС12 SrС12 Вг2 

Содержание, г / л в 
расчете на хлорид  2,94 11,8 10,66 136,56 455,9 1,31 10,5 

 
Минусом использования природного рассола как ПГМ является его коррозионная 

активность, что главным образом это отражается на автомобилях.  
 Целью исследования стало определение влияния рассолов на коррозию автомобильной 

стали. 
Рентгенофлуоресцентным методом был установлен элементный состав стали, который 

приведён в таблице 2. Анализ стали провели на портативном рентгенофлюоресцентном 
спектрометре S1 TITAN.  

 
Таблица 2 – Элементный состав стали. 

 
Общая жесткость и содержание железа в пробе была установлена согласно принятой 

методике [2] и составило 10 моль / л и 0,22 г / л. 
Исследования проводились при температуре близких к 0°C. Температура рассола 

поддерживали постоянной при помощи термостата Julabo F12. Были составлены пробы 
рассола различного разбавления. Произведены измерения электропроводности и рН 
растворов при температуре 0°C.  

Исследования коррозионной активности стали проводили на потенциостате - 
гальваностате PGSTAT 302N. При различных разбавлениях рассола в режиме линейной 
поляризации исследовали скорость коррозии автомобильной стали. Было установлено, что 
скорость коррозии возрастает с увеличением разбавления (рис.1). Слабо разбавленные 
пробы рассола не использовали т.к. при приближении к температуре 10 - 15°C наблюдалось 
образование твердой фазы, которая при нагревании обратно переходит в жидкое состояние. 

 

 
Рис. 1. Зависимость скорости коррозии от разбавления. 

Элемент Fe Si S Ti Cr Mn Cu 

Содержание, %  99,24 0,25 0,12 0,12 0,04 0,15 0,03 
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Методом циклической вольтамперометрии установлено, что при высоких 
концентрациях наблюдается пассивация поверхности (рис. 2). Установлен ток и потенциал 
пассивации, которые равны соответственно 50 мА и 90 мВ. 

 

 
Рис. 2. Циклическая вольтамперограмма, 

 измеренная на стальном электроде в растворе рассола с разбавлением 1:3. 
 

Использование природных рассолов в качестве противогололедного материала приводит 
к коррозии стали автотранспорта, но в меньшей степни. При использовании стандартного 
раствора хлорида натрия с концентрацией 3 масс. % , в качестве сравнения с исследуемой 
системой, скорость коррозии составляла 0,34 мм / год.  
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Аннотация. Обоснована актуальность проблемы обеспечения устойчивости бортов 
глубоких котлованов при освоении подземного пространства городов. На конкретном 
примере рассмотрены ошибки, допущенные при проектировании и сооружении глубокого 
котлована, приведшие к аварийной ситуации на строительной площадке. 
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В связи с ростом востребованности в жилой площади, парковочных местах, но 
дефицитом свободного для застройки места в крупных городах, возникает необходимость в 
освоении подземного пространства. В нем устpaивaют подзeмныe пapковки, клaдовыe, 
подвaлы, в котоpых пpоходят внутpидомовыe коммуникaции, нaходятся ИТП, нaсосныe 
подстaнции, в нeкотоpых случaх – отопитeльныe котлы. Пpи многоэтажном строительстве 
или стpоитeльствe общeствeнных здaний, тaких кaк тоpгово - paзвлeкaтeльные цeнтpы и 
комплeксы и т.п., нe обойтись бeз устpойствa глубоких котловaнов с вертикальными 
бортами, т.к. устpойство откосов нeвозможно из - зa их мaсштaбности в условиях 
стeснeнной гоpодской зaстpойки. 

До нaчaлa устpойствa глубокого котловaнa нeобходимо выбpaть способ зaкpeплeния его 
бортов, подтвepдить выбоp paсчeтом нa пpочность и устойчивость, выполнить 
пpоeктиpовaниe. 

Основными пpизнaкaми для клaссификaции зaглублeнных сооpужeний и их 
констpукций являются нaзнaчeниe сооpужeния, объeмно - плaниpовочноe и 
констpуктивноe peшeниe, пpимeнeнныe мaтepиaлы. 

При неточности исходной инженерно - геологической информации, допущении ошибок 
в проектировании, некачественном выполнении работ или несоблюдении технологии 
сооружения котлована, в практике строительства неоднократно случались аварии, 
связанные с деформациями конструкций крепления бортов, частичным или полным их 
обрушением [1]. 

Paссмотpим основныe пpичины aвapии нa пpимepe обpушeния фpaгмeнтa боpтa 
котловaнa, произошедшего в г. Москве нa объeктe Pублeвскоe шоссe вл. 111, в мae 2007 г. 
[2]. 

Основными причинами произошедшей аварии являются: 
1. Использование при проектировании устapeвших (5 - летней давности) и нeточных 

результатов инжeнepно - гeологичeских изыскaний.  
Нa учaсткe были пpоизвeдeны paботы по пepeклaдкe сeтeй, зaвeзeн гpунт, котоpый 

впослeдствии из - зa нeпpaвильной плaниpовки тeppитоpии был зaмочeн, послe чeго нe 
были пpоизвeдeны инжeнepно - гeологичeскиe изыскaния. Слeдствиeм зaмeщeния гpунтa 
явилось нeвозможность обeспeчeния устойчивости боpтa котловaнa.  

2. Ошибкa пpоeктиpовaния: фaктичeскaя отмeткa повepхности зeмли окaзaлaсь нa 1,4 м 
вышe учтённой в пpоeктe, соотвeтствeнно увeличилaсь глубинa котловaнa нa учaсткe 
обpушeния. 

3. В пpоцeссe буpeния нe отбирались контрольные образцы и не определялись 
прочностные и деформационные характеристики грунтов для их сопоставления с 
соответствующими данными изысканий, положенными в основу проектирования. 

4. Тpубы для крепления бортов котлована устaнaвливaли пpоeктной длины, поэтому с 
учeтом повышeния отмeтки повepхности зeмли, нижниe концы тpуб, окaзaлись 
погpужeнными нa глубину, мeньшe paсчётной. 

5. Пpи paзpaботкe гpунтa 1 - го и 2 - го яpусов котловaнa нa учaсткe, гдe в дaльнeйшeм 
пpоизошло обpушeниe, были вскpыты мощныe пpослои тeкучих супeсeй, а твepдыe 
суглинки, зaлeгaющиe на остaльных учaсткaх котловaнa и укaзaнныe в пpоeктe в дaнном 
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сeчeнии, отсутствовали. Тeкучиe супeси выдaвливaлись в котловaн мeжду тpубaми, зa 
пpоходом ковшa экскaвaтоpa сpaзу обpaзовывaлись вывaлы размерами до 1,5 м. Известно, 
что на устойчивость откосов наибольшее влияние оказывают прочностные характеристики 
грунтов (удельное сцепление с и угол внутренего трения φ) [3]. Пустоты зaсыпaли pыхлым 
гpунтом из котловaнa, у котоpого удельное сцeплeниe с = 0. Угол внутреннего трения 
грунта φ также был значительно ниже проектного. В результате этого дaвлeниe на 
конструкцию крепления peзко возpосло. 

Оценка изменения давления на конструкцию крепления котлована глубиной 6 м при 
изменении угла внутреннего трения приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость давления на конструкцию крепления бортов котлована  

от угла внутреннего трения грунта 
 

6. Рaботы выполнялись нe по пpоeкту: пpи paзpaботкe гpунтa 1 - го яpусa в котловaнe 
обнapужили, что тpубы кpeплeния котловaнa возвышaются нaд поясом aнкepного 
кpeплeния почти нa 4 м, a нe нa 2,5 м, предусмотренных пpоeктом. 

7. В углaх повоpотa котловaнa нe были устaновлeны paскосы в вepхнeм поясe, 
пpeдусмотpeнныe пpоeктом, a гpунт к этому времени ужe был paзpaботaн для устaновки 
втоpого яpусa aнкepов. Paскосы стaли устaнaвливaть, когдa нaгpузкa нa кpeпь достиглa 
пpeдeльных вeличин, в зонe элeктpосвapки обpaзовaлся плaстичeский шapниp, мeтaлл 
поясa нaчaл дeфоpмиpовaться, но это своевременно не было обнаружено. 

8. Послe paзpaботки гpунтa втоpого яpусa зaбиpку сpaзу нe сдeлaли, зaсыпкa зa 
огpaждeниeм котловaнa вepхнeго яpусa вывaлилaсь в котловaн и eё отгpузили 
экскaвaтоpом, обнaжив нeустойчивый боpт котловaнa нa высоту до 8 м. Послe устpойствa 
зaбиpки пустоты зaсыпaли гpунтом из котловaнa, eщё большe пepeгpузив кpeплeния. 
Ночью пpоизошло обpушeниe. 

Послeдствиями допущенных ошибок стали: потepя устойчивости пepeгpужeнного поясa, 
пpeвышeниe нaгpузки нa aнкep и, кaк слeдствиe, обpушeниe боpтa котловaнa. 

Выводы. Кaждый котловaн, глубиной 5 - 6 м и более – индивидуaльноe сооpужeниe. 
Eщe нa стaдии инжeнepно - гeологичeских изыскaний вaжно с высокой точностью 
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определить прочностные характеристики грунтов и гpaмотно пpоизвeсти paсчeты. Нa 
пpимepe объeктa по aдpeсу Pублeвскоe шоссe вл. 111, в г. Москве можно сдeлaть вывод о 
том, что пpeдпосылки aвapии появились eщe на стадии проектирования, т.к. нe были 
обновлены и проверены результаты изыскaний, a обpушeниe пpоизошло из - зa 
совокупности ошибок инжeнepно - технического состaвa, пpоeктиpовщиков и лиц, 
непосредственно осуществлявших строительство. 
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Аннотация: Описывается косвенный метод определения пристеночных касательных 

напряжений трения. Достоинством метода является независимость установки датчика от 
вектора касательных напряжений, поэтому его можно использовать для определения 
поверхностного трения при нестационарных режимах течения или в других ситуациях. 

Ключевые слова: газовый поток, нестационарность, коэффициент трения, измерение, 
касательное напряжение трения. 

 
Одним из важнейших параметров, отражающих гидрогазодинамику течения и 

протекание тепломассообменных процессов, является коэффициент трения Сf, который по 
своему определению связывает касательные напряжения трения τw в пограничном слое со 
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скоростью w0 в потенциальной области течения и является одной из важнейших 
энергетических характеристик потока. 

Метод «трубка - выступ» относится к косвенным методам определения пристеночных 
касательных напряжений трения. Сущность метода [1, 2] заключается в определении 
разности статических давлении ΔРТР на обтекаемой поверхности и на некотором удалении 
h от нее. Примечательной особенностью данного метода является независимость установки 
датчика от вектора касательных напряжений. Это обстоятельство позволяет сделать вывод 
о возможности применения данного метода для определения поверхностного трения при 
нестационарных режимах течения, когда кинематическая структура и распределение 
касательных напряжений могут иметь самые непредвиденные и аномальные отклонения [3 
- 6]. Характерной чертой косвенных методов является необходимость получения 
предварительных тарировочных зависимостей, которая в данном случае заключается в 
получении зависимости между измеренным перепадом давления ΔРТР на датчике и 
действительным значением пристеночного касательного напряжения трения τw в 
измерительном сечении. 

Отбор импульсов статического давления осуществлялся через дренажные отверстия при 
помощи стальных нержавеющих капиллярных трубок с внутренним диаметром 5∙10 - 4 м, а 
наружным 8∙10 - 4 м. При сверлении дренажных отверстий в стенке канала принимались 
меры к тому, чтобы их рабочие внутренние кромки были острыми и не имели заусенцев. 
Приемные трубки датчиков трения имеют точно такую же конструкцию, как и устройства 
для отбора статического давления и изготовлены с учетом рекомендаций работы [1]. 
Рабочие торцы этих трубок предварительно тщательно подгонялись заподлицо к 
внутренней поверхности канала путем шлифовки, а затем были выдвинуты на расстояние 
5∙10 - 4 м от стенки. Контроль установки трубок датчиков трения производился с 
использованием микроскопа МСБ - 9 с разрешающей способностью 10 - 5 м. Оси датчиков 
«трубка - выступ» при монтаже располагались в различных меридианных плоскостях, 
смещенных друг относительно друга на угол 45°. Это исключало взаимное влияние 
рабочих торцов измерительных трубок, выступающих в проточную часть канала и 
вносящих некоторое возмущение в поток. При изучении нестационарных режимов течения 
давления регистрировались многоканальной измерительной системой, включающей 
индуктивные дифференциальные малогабаритные датчики ДМИ - 0,1 - 2, преобразователи 
УГ - УМ модуль сбора ADAM 4019. 

В процессе предварительных экспериментальных исследований были проведены 
гидравлические испытания опытного участка, определены профили скоростей и 
температур на входе в канал. При проведении гидравлических испытаний участок 
устанавливался в область стабилизированного течения. Это обеспечивалось установкой 
перед опытным участком предвключенного участка трубы. Профиль скоростей, 
измеренный на выходе из предвключенного участка (X = 26 d), отражается зависимостью 
вида ωi = (y / r0)1 / 7 [7]. Опытные данные по гидравлическому сопротивлению исследуемого 
участка, полученные в диапазоне Re = 104 ÷ 105, описываются законом сопротивления 
Блазиуса λ = 0,3164·Re1

 - 0.25. Таким образом, проведенные исследования показали, что 
опытный участок является гидравлически гладким. 
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Рис. 1. Тарировочная характеристика датчика трения «трубка - выступ» 

 
Наличие индивидуальных тарировочных характеристик τw = f(ΔРТР) связано с 

особенностями изготовления и установки датчиков трения. Суть методики заключается в 
следующем. Имея распределение статического давления ΔРИЗМ = (Р – В) по длине канала, а 
также вычисляя потери статического давления (1) получим изменения величины 
статического давления (2), которые связаны только с затратами на трение 
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Из уравнения движения, записанного для области стабилизированного течения, следует, 

что распределение статического давления вниз по потоку при стабилизированном течении 
определяет величину касательного напряжения трения 
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Определив, таким образом, величину касательного напряжения трения τw, и, измерив 
перепад давления ΔРТР на датчике трения при нескольких значениях среднерасходного 
числа Re, получим индивидуальную тарировочную характеристику датчика трения 
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 , (4) 

где ρ и ν – плотность и вязкость воздуха; 
А, В, С – коэффициенты, полученные из предварительных опытов. На рис. 1 в 

координатах Престона графически изображена тарировочная характеристика одного из 
датчиков. 
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ЭРА НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются современные технологии в строительстве, экономические 

затраты на стройматериал и виды архитектурных сооружений.  
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Научные достижения в различных сферах жизнедеятельности способствуют разработке 

новейших технологий, позволяющих добиться того, что вчера казалось несбыточной 
мечтой человечества и фантазией ученых. 

В погоне за потребителем производители строительных материалов, инструментов и 
оборудования пытаются обойти своих конкурентов за счет внедрения в практику самых 
смелых идей, допускающих радикальным образом снизить уровень затрат в любой области 
строительства на государственной и частной основе. 

Для рыночного продвижения новой прогрессивной продукции широко используется 
проведение всевозможных рекламных акций компании, дабы попытаться произвести 
благоприятное впечатление на потенциального заказчика. Продумывается каждая мелкая 
деталь вплоть до продумывания фирменного логотипа и пошива формы. На транспортных 
средствах, инструментах и чемоданчиках для их хранения – везде набивается надпись с 
наименованием предприятия и его символ. 

Высокая степень конкуренции, существующая на строительном рынке, как ни странно, 
не способствует уменьшению числа компаний, занимающихся этим бизнесом. Напротив, с 
каждым годом их становится все больше, а спектр услуг неуклонно расширяется. Правда 
наряду с этим эксперты отмечают значительное снижение качества выполняемых работ – 
специалистов высокой квалификации по - прежнему не хватает. 
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Возведению зданий с максимально сниженным уровнем затрат и в предельно 
минимальные сроки помогает внедрение в дело сверхнового качественного оборудования и 
абсолютно неординарных свежих технологий 

Из идей последнего времени в данной сфере можно отметить следующие:  
1) создание сооружений из 3Д - панелей; 
2) применение съемной и несъемной опалубки; 
3) каркасное зодчество. 
Технология 3Д - панелей состоит из альянса монолитной и каркасной постройки. 

«Скелет» здания складывается из готовых газонаполненных полимерных панелей, 
связанных стержнями из нержавейки, а также вмонтированных в арматурную сетку. 
Панели заливаются бетоном, в результате чего и образуется монолитная оболочка. Заказать 
Бетон Бронницы. 

Несъемная опалубка обеспечивает монтаж несущих стен прямо на бетон, после чего она 
не ликвидируется, а сохраняется внутри конструкции, выполняя одновременно функцию 
теплоизоляции и придания ей определенной формы. Компоненты опалубки укладываются 
по предписаниям, отраженным в проекте, и закрепляются специальными элементами. 

Модульная опалубка проста по принципу изготовления и доступна для заказчика с не 
самым большим бюджетом. Описываемая технология обеспечивает возведение стен при 
помощи модулей без подстилающего раствора. Конструкции монтируются посредством 
ручного бура, отчего фундамент из свайных звеньев получается чрезвычайно прочным. 

Каркасная технология предполагает разделение ограждения и подпорки постройки. За 
несущую функцию отвечает жесткий остов, а сами стены выдерживают давление 
собственной массы и играют роль перегородки. Благодаря этому серьезно снижается 
нагрузка на фундамент, и предоставляет шанс использовать в работе облегченные 
стройматериалы. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНОГО 

ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Стихийные бедствия наносят колоссальные, порой непоправимые последствия, одним из 

таких бедствий является пожар. Главная задача противопожарных служб – это 
своевременная ликвидация очагов возгорания и спасение пострадавших. Для оперативной 
и эффективной работы пожарных требуется надежное и безотказное в эксплуатации 
пожарное оборудование. В ходе работы были изучены пожарные устройства, выявлены 
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недостатки и предложены технические решения, повышающие надежность и 
эффективность предложенных устройств, позволяющих сократить время реагирования на 
тушение пожара. 

Ключевые слова 
Пожарная колонка, пожарный гидрант. 
 
Надежность в эксплуатации пожарного оборудования является одним из самых 

значимых факторов, ведь благодаря этому, повышается уровень оперативного 
реагирования пожарных расчетов для ликвидации пожаров. 

В настоящее время для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах 
устанавливают пожарные гидранты подземного типа – ГОСТ Р 53961 - 2010, работающего 
в паре с пожарной колонкой – ГОСТ Р 53250 - 2009 [4]. 

В связи с этим были рассмотрены конструктивные особенности пожарного гидранта и 
пожарной колонки. После тщательного изучения, удалось выявить, что пожарный гидрант 
обладает некоторыми недостатками, как по техническим элементам данного оборудования, 
так и в ходе эксплуатации и обслуживания. Одним из основных недостатков является 
следующее: шток пожарного гидранта, закрепленный в квадратной муфте (передающей 
крутящий момент на шпиндель, который в свою очередь открывает клапан гидранта для 
поступления воды в его корпус) может оказаться по отношению к своей оси занижен либо 
завышен. Это явление приводит к проблематичности или невозможности открывания 
гидранта при помощи пожарной колонки [2]. 

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ: 
подразделения пожарной охраны обязаны прибыть на место пожара в течение 10 минут для 
городских поселений и городских округов, а для сельских поселений в течение 20 минут 
[5]. Из этого следует что все упирается в строго регламентированные временные рамки. 
Если принять, что пожарный расчет прибывает на место пожара в срок, то велика 
вероятность потери драгоценного времени в связи с другими факторами. Ключевым может 
оказаться то, что присоединение пожарной колонки и последующее открывание клапана 
гидранта, может оказаться довольно проблематичным либо невозможным действием. 

В связи с этим, пожарный расчет, прибывший на объект, где произошло возгорание, 
тратит одно из главнейших факторов на пожаре – время. Как известно, чем быстрее 
сработают пожарные, тем с наименьшими последствиями будет ликвидирован пожар. На 
рисунке 1 иллюстративно можно наблюдать стадии развития пожара в зависимости от 
времени [3]. 

 

 
Рисунок 1. Стадии развития пожара. 

 
Согласно рисунку, можно увидеть, что основная стадия развития пожара приходится на 

то время в среднем, в течение которого противопожарная служба обязана прибыть на 
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пожар (15 - 20 минут). Соответственно прибывшие пожарные, должны принять 
незамедлительные действия по устранению пламени. А факторы – препятствующие 
тушению пожара, должны быть сведены к минимуму. Поскольку любое промедление 
приведет к развитию следующих более трудно поддающихся тушению стадий. 

 Поэтому встает вопрос о решении данной проблемы, а также о целесообразности и 
экономической выгоде при разработке конструкции. Рассмотрев варианты конструкций 
противопожарного оборудования, за основу была взята современная пожарная колонка 
ГОСТ Р 53250 - 2009 [2]. 

В итоге было предложено внести конструктивное изменение, технический результат 
которого заключается в компенсации осевого смещения квадратного конца штока 
пожарного гидранта, с которым в рабочем положении сопрягается квадратная муфта 
центрального ключа пожарной колонки. 

 Указанный технический результат достигается за счет того, что центральный (торцевой) 
ключ пожарной колонки устанавливается с возможностью не только вращения, но и 
перемещения вдоль своей оси (рисунок 1)[1]. 

 

 
Рисунок 2. Пожарная колонка с подвижным центральным «торцевым» ключом. 

Вид А: 1 – разрезные шайбы, 2 – герметизирующие кольца, 3 – буртики,  
4 – штанга центрального (торцевого) ключа, 5 – крепежные болты.  

 
Для этого сопряжение штока ключа с втулкой корпуса колонки выполнено по схеме 

пары «гильза – поршень» с герметизирующими кольцами, размещенными в проточках 
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штока. Ход штока ключа ограничивается конструктивными элементами штока, для чего на 
штоке выполнены буртики, а с торца втулки на верхнем корпусе колонки неподвижно 
установлены разрезные шайбы, охватывающие шток между буртиками. На основании 
предложенной конструкции была создана 3D модель пожарной колонки с подвижным 
центральным (торцевым) ключом (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Модель пожарной колонки с подвижным центральным «торцевым» ключом. 

 
 Благодаря данной модернизации повысится надежность в эксплуатации данного 

оборудования и снизится время реагирования пожарных расчетов, для оперативного 
тушения пожаров. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 В современных условиях эффективное функционирование банковской системы страны 

может быть успешно только в случае рациональной организации процесса 
потребительского кредитования. 

 В настоящее время рынок потребительского кредитования является одним из самых 
развитых сегментов финансового рынка в России. В экономической литературе его 
называют рынком розничных банковских услуг. 

 Кредит для физических лиц (розничный кредит) — займ, выдаваемый населению на 
личные нужды, например, на покупку автомобиля, бытовой техники, недвижимости и т.д. 

 По своему прямому назначению банковское кредитование физических лиц выделяет 
следующие виды:  

• потребительские займы;  
• автомобильный кредит;  
• ипотечное кредитование;  
• заимствование на получение образования;  
• кредитные овердрафты;  
• доверительные кредиты физическим лицам; 
 • кредитование на неотложные потребности.  
 Потребительское кредитование получило широкую известность и активное развитие в 

90 - х годах XX - го века. 
 Кредитование населения необходимо не только для удовлетворения его 

потребительских нужд, оно отвечает и интересам производителей, увеличивая 
платежеспособный спрос населения и тем самым способствуя увеличению производства 
товаров народного потребления, жилищного строительства и автомобилестроения. А так 
же, увеличению ВВП страны, а это в наше время очень актуально из - за экономических 
санкций, необходимости импортозамещения и структурной перестройки экономики. 

 По информации 3700 кредиторов, передающих сведенья в Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), по итогам 1 квартала 2016 года, количество выданных 
розничных кредитов всех типов составило 3,26 млн. единиц, увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 40,2 % (в 1 квартале 2015 года – 2,33 млн. ед.) 
(рис. 1). При этом самые высокие темпы в отчетном периоде были продемонстрированы в 
сегменте обеспеченного кредитования. Так, количество выданных ипотечных кредитов 



34

увеличилось в 2,25 раза в 1 квартале 2016 года (76,0 тыс. кредитов по сравнению с 33,8 тыс. 
годом ранее), а автокредитов – на 65,7 % (100,1 тыс. против 60,4 тыс. годом ранее). В свою 
очередь, самые низкие темпы роста зафиксированы в наиболее массовом сегменте кредитов 
на покупку потребительских товаров – 31,7 % (2,17 млн. кредитов по сравнению с 1,64 млн. 
годом ранее) [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика выдачи розничных кредитов в РФ 

с 1 квартала 2015г по 1 квартал 2016г. 
  
 В условиях снижения покупательной способности и так уже существенно 

«закредитованное» население страны вновь концентрирует внимание на банковские 
кредитные продукты.  

 Однако ставки настолько высоки, что с ужесточением требований к заемщикам и 
падением реального уровня доходов условия для граждан ставятся неприемлимыми. Спрос 
на потребительские кредиты падает – и этот процесс продолжится в 2017 - 2018 году. Эта 
тенденция подтверждается и последними исследованиями ВЦИОМ: 87 % жителей страны 
уверены, что сейчас не время брать кредит, и вот, в чем причины:  

 – на данный момент уже произошло существенное ужесточение правил 
потребительского кредитования. Многие заемщики рискуют остаться банкротами;  

 – в настоящее время происходит обсуждение новой политики Центробанка. В 
частности, рассматриваются поправки в федеральный закон «О потребительском 
кредитовании». Есть вероятность того, что доля Сбербанка при расчете значения полной 
стоимости кредита будет уменьшена, что приведет к удорожанию кредитных продуктов. 
Аналитики приводят примеры: кредит на сумму менее 100 тысяч рублей будет обходиться 
в среднем не в 31,7 % , а в 38 % годовых. Если же займы будут более 300 тыс.руб., 
процентная ставка по нему возрастет с 26,7 % до 28,6 % ;  

 – снижается уровень доверия к банковской системе в целом. Практически каждую 
неделю люди читают новости о том, что у очередного крупного банка отозвана лицензия. 
Все это повышает уровень недоверия, заставляя граждан держать финансовые накопления 
дома. Интересный факт: по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 43 % россиян 
считают, что правильнее забрать деньги со счета в банке, чем положить их туда. Рост 
потребительского кредитования на 2017 год, по мнению Правительства РФ, возобновится 
по мере стабилизации экономической ситуации и восстановления потребительской 
уверенности населения. Мы видим и здесь определенные риски в предположении о 
восстановлении потребительского кредитования в плановом периоде, особенно в 2017 году, 
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что связано с неизменностью в ближайшей перспективе сберегательной модели поведения 
[2].  

 С 18 сентября 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного 
пункта, до 8,5 % . Ставка вернулась к однозначному значению впервые с момента обвала 
рубля в декабре 2014 года. Таким образом, в 2015 - 2016 и начале 2017 года российские 
банки сталкивались с такими явными проблемами, как:  

– насыщение рынка, то есть платёжеспособное население либо не хочет брать 
потребительский кредит по различным причинам, например, снижение доходов, либо уже 
имеет потребительский кредит; 

– снижение банками требований к заемщикам при оформлении кредита, что приводит к 
увеличению количества «безнадёжных кредитов», которые в свою очередь несут реальную 
угрозу для банков. В законодательстве РФ не существуют нормы, позволяющие 
эффективно взыскивать долги по кредитам, что в будущем может привести к различным 
проблемам в банковской системе; 

– невозврат кредита. Заемщик может ошибаться в оценке своей платежеспособности для 
выплаты кредита. Это может также объясниться увеличением процентов по отсрочке, что в 
дальнейшем приведёт к нехватке средств для погашения ссуды; 

– многие банки России стараются получить максимальную прибыль в сжатые сроки. 
Поэтому многие кредитные программы имеют слишком высокие ставки. Это «отпугивает» 
заемщиков. Вывод о высокой стоимости кредитных ресурсов подтверждается в частности, 
значительным превышением процентных ставок по кредиту над процентными ставками по 
депозитным операциям; 

 Несмотря на вышеперечисленные проблемы потребительского кредитования, 
перспективы его развития все же остаются высокими. Банкам необходимо разработать 
стратегию, которая не только поможет преодолеть препятствия, но и приведет к развитию 
рынка потребительского кредитования[1]. 

 Говоря о перспективах потребительского кредитования на территории РФ, необходимо 
применение более гибкой политики в отношении клиентов. К сожалению, не все заявки на 
кредитование оказываются реализованными из - за не несовершенства банковской системы. 

 На данный момент, потребительский кредит стало оформить намного проще, чем 
раньше. Теперь банки быстрее обрабатывают заявки и информацию, рассчитывают сумму 
займов и др. 

 Более того, заемщики имеют широкий выбор банков. Стало больше лояльных программ, 
по которым потребитель может взять большую сумму без поручителей и справок. 

 Вместе с тем, в банковскую систему необходимо внедрять современные технологии. 
Банковские инновации представляют собой не только создание и использование новых 
продуктов и услуг, но и диверсификацию предоставляемых услуг, применение 
современных инфокоммуникационных технологий, которые предоставляют клиентам 
банка уникальные возможности максимально удовлетворить их потребности в получении 
банковских услуг. В результате внедрения новшеств появляются такие принципиально 
новые товары и услуги с потребительской ценностью, которые являются весьма 
значимыми для коммерческого успеха деятельности банка.  

 Рост потребительского кредитования на 2017 год, по мнению Правительства РФ, 
«возобновится по мере стабилизации экономической ситуации и восстановления 
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потребительской уверенности населения». Однако в последнее время качество 
обслуживания банками физических лиц меняется столь стремительно, что, возможно, со 
временем многие проблемы исчезнут, а выбор заемщика будет производиться в условиях 
достоверной информации. 

 В конце можно отметить, что развитие данного рынка зависит не только от государства, 
но и от каждого его участника, в том числе физического лица, так как субъектами 
потребительского кредита являются заемщики - физические лица, берущие взаймы, и 
кредиторы - коммерческие банки и специальные учреждения потребительского кредита, 
магазины, сберкассы. Кредитор и заемщик находятся по разные стороны кредитной сделки, 
но при этом имеют одинаковую цель - получение прибыли. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методы генерации вариантов решения, которые могли бы 

быть использованы при проектировании информационной системы вуза для 
автоматизированного планирования учебного процесса. Выделены пять основных групп 
генерации вариантов решений, из которых более подробно рассмотрен один - метод 
декомпозиции задачи / композиции вариантов решения. Представлен краткий анализ 
данного методов, представлена последовательность шагов по его реализации при 
автоматизации учебного процесса. Выполнен переход от декомпозиции к модели 
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автоматизированного планирования учебного процесса вуза, как практическом 
воплощении реализации планирования. 

Ключевые слова 
Автоматизированное планирование, генерация вариантов, декомпозиция, 

информационная система, композиция вариантов, учебный процесс. 
 
В процессе исследования походов к определению рациональной модели 

автоматизированного планирования учебного процесса вуза нами были определены модель 
образовательного процесса (ОП) вуза и фазы автоматизированного планирования учебного 
процесса (УП), который мы представили как процесс поиска в пространстве вариантов 
решений по планированию учебных занятий и самостоятельной работы []. 

На основе анализа существующих подходов были выделены пять групп генерации 
вариантов решений по планированию занятий и автоматизированному планированию 
учебного процесса (АПУП) необходимых для реализации в информационной системе вуза: 
метод декомпозиции задачи - композиции (сборки) варианта решения; метод 
трансформации (преобразования); метод вывода по прецедентам; метод распространения 
(удовлетворения) ограничений; классические методы исследования операций. 

Первые четыре группы методов применимы для всей иерархии задач АПУП, особенно 
для верхних уровней. Эти методы позволяют при реализации автоматизированного 
планирования существенно сократить размер пространства поиска, так как знания, которые 
они используют, могут быть представлены как откомпилированные и разделенные на 
фрагменты. Преобразование спецификации задачи планирования учебного процесса к 
представлению, к которому можно применить алгоритмы глобальной оптимизации, 
требует значительных априорных знаний о ее структуре и реализуемо лишь для частных 
подзадач (например, распределение нагрузки преподавателей). В первой и второй группе 
методов знания о предметной области и процессе АПУП используются для отображения 
подмножеств спецификаций задачи (подзадачи) планирования УП во множество подзадач 
планирования более низкого уровня (на кафедрах и в подразделениях вуза). Третий класс 
методов основан на поиске в хранилище информации системы информационной 
поддержки планирования (ИПП) случаев, которые соответствуют вариантам решений (или 
способам их получения), подходящих для текущей задачи (подзадачи) планирования УП. 
Четвертое семейство методов определяет задачу (частную задачу) планирования УП как 
задачу удовлетворения ограничений и использует методы распространения ограничений 
или методы количественной и качественной оптимизации. 

Пятая группа методов требует строгой формализации задач планирования учебного 
процесса и применима, главным образом, для задач нижнего уровня детализации процессов 
АПУП. Следует отметить, однако, что большое число задач выработки вариантов решений, 
являющихся представителями задач поиска путей на графах распределения ресурсов 
институтов, факультетов, составления расписаний, не имеет «регулярной структуры». Это 
обусловлено неоднородностью распределяемых ресурсов, невозможностью 
количественного задания критериев, непроцедурным характером задания альтернатив, 
использованием эвристических приемов для отсечения и выбора вариантов. Кроме того, 
при решении этих задач возникает проблема так называемой «проблемы размерности», 
обусловленная большим количеством необходимых данных. Для таких задач неприменимы 
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классические методы математической оптимизации и должны использоваться методы 
первых четырех групп, развиваемые в рамках методов искусственного интеллекта. Тем 
самым для использования в ходе практического проектирования и последующего 
программирования информационной системы вуза с задачами автоматизированного 
планирования учебного процесса можно использовать несколько методов генерации 
вариантов управленческого решения.  

Так, к примеру, методы декомпозиции задачи - композиции вариантов решений отно-
сятся к наиболее часто используемым методам генерации вариантов решений. Идея 
разделения сложных задач на более простые непосредственно вытекает из применяемой 
методологии обычного цикла планирования («от общего к частному») и показала свою 
полезность при создании различных систем планирования, основанных на знаниях. Эти 
методы можно трактовать в терминах используемых данных, знаний и механизмов вывода, 
оперирующих этими знаниями. Необходимые знания имеют форму:  

 
где D - поставленная задача планирования учебного процесса, и Di - подзадачи 

планирования более низкого уровня {ассоциированные с меньшими областями поиска, чем 
задача D). Для данной задачи может быть доступно несколько альтернативных способов 
декомпозиции. В этом случае выбор должен производиться с учетом возможности бэк - 
трекинга (поиска с возвратом), когда требуется полный перебор всех возможных вариантов 
в некотором множестве, и реализации повторного выбора. Применение знаний о 
декомпозиции основано на создании иерархий процессов и объектов планирования УП. 
Декомпозиция по определению означает разделение процессов и объектов планирования на 
части и обуславливает повторную композицию частей в целое. Поэтому выделим два этапа 
метода декомпозиции задачи - композиции вариантов решения: первый - генерацию 
спецификаций для подзадач, при которой спецификации задачи D транслируются в 
спецификации каждой из подзадач D1,…... Dn ; второй - сборку вариантов решений 
подзадач (аудитории, группы, ППС, занятия, материально - техническое обеспечение) в 
вариант решения задачи планирования УП в целом Чаще всего, на исходном этапе работу 
должностных лиц учебного управления для большинства задач планирования УП эти 
этапы являются неявными: они или достигнуты при компиляции знаний, или отражены в 
спецификации задачи. 

В целом метод декомпозиции задачи - композиции вариантов решения для 
автоматизированного планирования УП может быть описан следующей 
последовательностью: поиск в пространстве декомпозиций и выбор декомпозиции для 
задачи планирования учебного процесса D из числа альтернативных; генерация 
спецификаций для подзадач, определенных выбранной декомпозицией; установка каждой 
подзадачи как задачи планирования УП, а также решение подзадач в порядке, 
определенном стратегиями управления и другими знаниями о предметной области 
(например, путем последовательной детализаций или другими способами); если подзадачи 
решены, выполнение сборки вариантов решений подзадач в варианты решения для D и 
выход; если на шагах №3 или №4 неудача, то или переход на шаг №1 для выбора другого 
способа декомпозиции, или ослабление требований и ограничений, заданных в 
спецификациях и переход на шаг №2 (рис.1). 
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1. Поиск / выбор 
декомпозиций

2. Генерация спецификаций для подзадач 
в соответствии с декомпозицией

3.Установка подзадачи как задачи и 
решение подзадач

Подзадачи
решены?

4.Выполнение сборки вариантов решения
ДА

Сборка
выполнена?

НЕТ

END

INPUT

ДА

Рис.1. Последовательность действия при методе  
декомпозиции / композиции задач 

 
При общей простоте последовательности необходимо учитывать, что управление 

решением подзадач автоматизированного планирования УП является изначально сложным 
процессом. Не всегда можно из первоначальных спецификаций задачи АПУП 
сгенерировать все ограничения для подзадач. Во многих случаях порождение ограничений 
для одних подзадач чередуется с частичным решением других, которые, в свою очередь, 
обеспечивают дополнительную информацию об ограничениях. В таких случаях должен 
быть реализован сложный процесс генерации вариантов решений и бэк - трекинга.  

В критических случаях (например, при жестких временных ограничениях на реализацию 
автоматизированного планирования УП) решение задач планирования может состоять в 
поиске параметров, которые делают все подзадачи решаемыми, например, в выдвижении 
предложений о некоторых частях общей задачи автоматизированного планирования УП (на 
этапе порождения предложений) и последующем их пересмотре, когда некоторые 
ограничения для других частей задачи нарушены (на этапе модификации). 

Специальным случаем знаний о декомпозиции является модель автоматизированного 
планирования учебного процесса вуза, представляющая собой скомпилированное описание 
последовательности действий по реализации планирования соответствующей 
деятельности. Модели автоматизированного планирования УП могут быть 
идентифицированы или в соответствии с целью планирования (для достижения цели № 1 - 
использовать план «N»), или по объектам планирования (для планирования элемента 
учебного процесса «А» (к примеру, «учебные занятия») использовать план «М»). В этом 
случае каждой цели или компоненту может соответствовать некоторое множество 
связанных с ними альтернативных планов и дополнительных знаний, помогающих в 
выборе адекватного плана.  
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В тоже время проблемы управления и логического вывода при использовании таких 
моделей подобны проблемам, возникающим при реализации метода декомпозиции: 
возможны альтернативные модели (или планы) и для автоматизированного планирования 
УП могут быть порождены иерархии планов АПУП. При этом стратегия управления, 
используемая по умолчанию, может характеризоваться как «инициирование и 
расширение», то есть шаги плана будут ИС сводиться и к определению параметров 
объектов планирования, так и к обращению к другим более детальным планам АПУП. 
Кроме того при реализации процесса расширения может порождаться некоторая 
дополнительная информация, например, информация о зависимости между частями плана, 
так и быть обнаружена возможность оптимизации вариантов решений по планированию 
учебного процесса. 

Рассмотренный метод является одним из возможных для использования в качестве 
основного при программной реализации ИС для вуза, однако окончательный вывод требует 
дополнительных проверок и исследований, в том числе для анализа иных методов 
генерации вариантов решения. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ 
ПРОКЛАДКИ 

 
Аннотация 
 В настоящее время в России создана промышленная и законодательная база для 

широкого внедрения труб с ППУ изоляцией типа «труба в трубе» в практику строительства 
и капитального ремонта теплопроводов. Однако созданная нормативно - техническая 
документация (НТД) не в полной мере отражает особенности различных регионов России. 
Несмотря на имеющиеся недостатки, ППУ трубы являются на сегодняшний день наиболее 
популярными. Применяя трубы в заводской изоляции, можно снизить тепловые потери 
минимум в три раза, сэкономить на ремонтных работах, капитальных и эксплуатационных 
затратах, а также на 30 лет увеличить срок службы каждого трубопровода.  

Ключевые слова: 
Бесканальная прокладка, трубопроводы, теплоснабжение, пенополиуретан, двухтрубная 

теплотрасса, изоляция, тепловые потери. 
 
В нашей стране самый высокий уровень централизованного теплоснабжения, который 

составляет около 80 % . Общая протяженность тепловых сетей составляет около 260000 км 
в двухтрубном исчислении с диаметрами труб от 57 до 1400 мм.  

Преобладающий способ прокладки на территории городов подземный – это вызвано 
архитектурными соображениями. 

Одним из самых перспективных способов на сегодняшний день является применение 
предварительно изолированных трубопроводов бесканальной прокладки с 
пенополиуретановой (ППУ) изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Применение 
трубопроводов типа «труба в трубе» является наиболее прогрессивным способом 
энергосбережения в строительстве тепловых сетей. В США и Западной Европе, особенно в 
северных регионах, эти конструкции применяются уже с середины 60 - х годов [1].  

В связи с тем, что такой материал представляет собой полимерную ячеистую 
конструкцию с высоким сорбционным увлажнением, требуется надёжная гидрозащитная 
оболочка, которая представляет собой сплошную полиэтиленовую трубу. Таким образом, 
трубы с ППУИ представляют собой конструкцию типа «сэндвич», состоящую из стальной 
рабочей трубы, слоя теплоизоляции и внешней оболочки из полиэтилена высокой 
плотности [2]. Однако опыт применения теплопроводов в ППУ изоляции в нашей стране 
показал, что существующая конструкция теплопроводов в ППУ изоляции (труба ‒ ППУ 
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изоляция ‒ гидрозащитная внешняя оболочка), созданная для европейских условий, 
изначально не учитывает особенности эксплуатации в нашей стране [3, 4] - растрескивание 
внешнего полиэтиленового слоя при низких температурах; - расположение трубопроводов 
в зоне промерзания грунта. При оттаивании грунта в весенний период происходят 
локальные подвижки грунта, а, следовательно, появляются дополнительные напряжения на 
трубопровод и тепловую изоляцию.  

Данные проблемы предлагаются решать путем применения более качественных 
материалов для внешней оболочки, пригодных именно для Сибирского региона с учетом 
особенностей грунтов.  

Данные табл. 1 и 2 дают представление об экономической эффективности применения 
различных видов теплоизоляции. Из приведенных таблиц видны преимущества ППУ - 
изоляции, которые подтверждены многолетним опытом эксплуатации тепловых сетей в 
России и зарубежных странах. 

 
Таблица 1 - Стоимость прокладки двухтрубной теплотрассы 

Диаметр 
труб, мм 

Стоимость прокладки, $ 
ППУ (бесканальная) АПБ (бесканальная) 

89 78545 88181 
159 101400 105300 
420 224409 244094 

 
Таблица 2 - Экономическая эффективность километра двухтрубной теплотрассы 

Показатель Значение показателя 
ППУ (бесканальная) АПБ (бесканальная) 

Стоимость прокладки, 
$ 

101400 105300 

Тепловые потери, 
Гкал / $ 

349 / 5330 581 / 8800 

Сверхнормативные 
потери 

нет есть 

Нормативный срок 
службы, лет 

25 - 30  15  

Система контроля 
увлажнения 
теплоизоляции 

Есть нет 

Возможность отказа 
от части строительных 
конструкций 

Есть  нет  

 
Применяя трубы в заводской изоляции, можно снизить тепловые потери минимум в три 

раза, сэкономить на ремонтных работах, капитальных и эксплуатационных затратах, а 
также на 30 лет увеличить срок службы каждого трубопровода. Несмотря на имеющиеся 
недостатки, ППУ трубы являются на сегодняшний день наиболее популярными в системах 
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горячего водоснабжения, теплоснабжения и отопления практически во всех регионах 
нашей страны [2]. 
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АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ  
 

ANALYSIS AND CHOICE OF SOFTWARE COMPLEXES FOR SOLVING THE 
PROBLEMS OF DYNAMIC OF MOVEMENT 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена обзору программных продуктов, позволяющих проводить 

расчёт, анализ физических процессов при решении инженерных задач. В результате 
проведённого исследования представляется возможным сравнить и оценить 
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функциональные возможности известных программ и программных пакетов, обозначить 
область поиска программного продукта исходя из решаемой задачи, а затем сделать выбор 
подходящего программного обеспечения. 

Ключевые слова: 
Анализ, инженерные расчёты, моделирование, программные продукты. 
Abstract 
The review of software products that allow for the calculation, analysis of physical processes in 

the solution of engineering problems. Studies allow us to compare and evaluate the functionality of 
known applications and software packages, to define the search software based on the problem, and 
then choose the right software. 

Keywords: 
Analysis, engineering calculations, modeling, simulation, software. 
 
К рассматриваемым программам относятся комплексы для решения задач управления и 

динамики движения. Природа этих задач определяет необходимость использования 
разнородной информации о проектируемом объекте, которая обычно распределена по 
различным подразделениям проектной организации, а потому программы этой группы 
плохо совмещаются с техпроцессами проектирования, что затрудняет их внедрение [1]. 

Для разработки отдельных узлов уже довольно часто применяются модели динамики 
всей конструкции. Например, при разработке подвески легкового автомобиля 
используются упрощенные модели управляемости всего автомобиля. Но упрощенные 
модели не позволяют получать полной информации о поведении разрабатываемого узла в 
составе машины. Поэтому погрешности проектирования проявляются только на этапе 
испытания опытных образцов. 

Использование комплексных моделей динамики машин показывает существенные 
отличия в восприятии их разработчиком от привычных средств расчетной поддержки 
проектирования [1]. 

Во - первых, такие модели не аккумулируют большое количество разнородных 
исходных данных, возникает проблема удобного представления и манипулирования ими. 
Это предъявляет повышенные требования к дружелюбности интерфейса пользователя, но 
проблема сложности обращения с моделью остается, поэтому используются упрощенные 
параметризованные модели.  

Эта проблема носит фундаментальный характер и объективно вызвана естественными 
ограничениями по объему информационного потока, которым человек может обмениваться 
с компьютером. Возможны два направления решения такой проблемы – создание стендов - 
имитаторов или автоматизация виртуальных испытаний [2, 3, 4]. 

Во - вторых, при эксплуатации сложных расчетных систем традиционные подходы 
расчета динамики реализуют методологию численного эксперимента, в которой методы 
обработки и представления результатов натурных испытаний с незначительными 
дополнениями переносятся на компьютерную модель, причем теряется значительное 
количество информации.  

В связи с широким распространением программ динамики появилась устойчивая 
англоязычная терминология для обозначения таких комплексов – MBS - системы 
(MultiBody System Dynamics). MBS - программы решают задачи с учетом геометрической 
нелинейности движения тел в наиболее общей постановке, в отличие от FEM - комплексов, 
использующих метод конечных элементов (Finite Element Method) и неспособных к столь 
точному учету нелинейности. 
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Наиболее известный MBS - комплекс – ADAMS (Automated Dynamics Analysis of the 
Mechanical Systems) [5, 6], занимающий позицию флагмана в области моделирования и 
обмена данными по динамическим моделям. Имеется большое количество примеров 
использования этого комплекса для расчета динамики автомобилей, например [7]. ADAMS 
генерирует дифференциально - алгебраические уравнения, описывающие динамику 
заданной механической системы, которые решаются численными методами [8]. 

Наряду с программами, использующими точные уравнения пространственного 
движения связанно системы тел, существуют программы, реализующие некоторые 
приближенные уравнения, выведенные вручную и справедливые для некоторой расчетной 
схемы. Такой программой является The constant velocity Yaw / Roll program [9], созданной 
для исследования устойчивости и управляемости обобщенного многозвенного автопоезда.  

Еще одной программой расчетов динамики автомобиля является AUTOSIM [10]. 
Первоначально разрабатываемая для генерации уравнений движения моделей автомобилей, 
программа дополнилась большим набором элементов конструирования моделей, 
преобразившись в программу многотельного моделирования общего назначения. 
Генератор уравнений движения в AUTOSIM использует специальную процедуру 
оптимизации для получения эффективного программного кода решения уравнений, 
основанной на знании особенностей поведения динамической системы, позволяющей 
исключить степени свободы модели с незначительным влиянием. Коммерческая версия 
AUTOSIM представлена линейкой программ CarSim, TruckSim, BikeSim [11], являющихся 
специализированными программами анализа динамики колесных транспортных средств. 

Существующие отечественные MBS - программы также включают некоторые средства 
моделирования динамики транспортных средств. К ним относят “Универсальный 
механизм” [12, 13], “Эйлер” [14], ФРУНД. 

Все описанные выше программы являются достаточно сложными, и поэтому наряду с 
универсальными комплексами развиваются упрощенные программы, выполненные как 
специализированные расширения программ блочного моделирования, например 
SimDriveline, разработанная на базе программы моделирования Simulink. 

Таким образом, расчетные модели, основанные на точном представлении уравнений 
движения элементов конструкции как механической системы, находят в настоящее время 
достаточно широкое применение и позволяют расширить содержательность динамических 
моделей. 
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В радиотехнике, как и в других отраслях промышленности, с целью улучшений 
технических показателей устройств, внедряется различная преобразовательная техника, в 
частности преобразователи частоты (ПЧ) [1, 50], которые находят применение как для 
управления частотой асинхронных двигателей в составе приводов для работы в 
промышленных и бытовых установках, так и в составе систем многоканальной, 
радиорелейной, спутниковой связи. 

Главным образом, ПЧ предназначены для преобразования переменного напряжения 
одной частоты в переменное напряжение другой частоты, т.е. линейный перенос спектра 
сигнала из одной области радиочастотного диапазона в другую, с этим могут помочь 
управляемые генераторы квадратурных гармонических сигналов [2, 3], управляемые 
цифровым блоком управления напряжения [4, 5]. На базе квадратурного генератора 
строятся измерители амплитудно - частотных характеристик [6], модуляторы частотно - 
манипулированных сигналов [7], умножители частоты [8] играющие важную роль в 
радиоэлектронике, измерительной технике, системах связи. 

На (рис.1) изображена функциональная схема ПЧ, которая включает в себя смеситель 
(СМ), гетеродин (Г), фильтр (Ф). 
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Рисунок 1. Функциональная схема ПЧ 

 
Оба сигнала воздействуют на нелинейный элемент (НЭ) смесителя, в результате на его 

выходе получаем большое число комбинационных составляющих в том числе и 
составляющие разностной и суммарной частот, и далее пройдя через фильтр получаем 
сигнал промежуточной частоты, таким образом преобразование частоты в смесителях 
происходит вследствие периодического изменения крутизны характеристики прямой 
передачи под действием напряжения гетеродина.  

Важной особенностью промежуточной частоты является её постоянство при любой 
настройке приёмника. 

Существуют различные способы построения ПЧ, которые можно свести к следующим [9 
- 11]: небалансные (диодный ПЧ, преобразователь с туннельным диодом), балансный 
преобразователь частоты, кольцевой преобразователь, ПЧ с подавлением зеркальной 
помехи. 

Диодный преобразователь частоты. Для преобразования частоты к примеру, может 
быть использован диод, в прочем, как и любой другой электронный элемент, обладающий 
нелинейной характеристикой. Одним из возможных вариантов схемы преобразователя 
представлен в [12, с. 172]. Напряжение от гетеродина, в том числе и преобразуемый сигнал 
подается на колебательный контур. На достаточно высоких радиочастотах, обычно СВЧ 
диапазон, частота гетеродина оказывается в полосе пропускания входного контура. Если 
ослабление колебаний гетеродина во входном контур слишком значительно, то источники 
напряжений гетеродина и преобразуемого сигнала можно соединить в цепи диода.  



48

В диодных ПЧ цепи сигнала и гетеродина сильно связаны. При большом уровне 
входного сигнала, в результате такой связи, возможно явление “захвата” частоты 
гетеродина. Эти недостатки устраняются применением балансных или кольцевых 
преобразователей, которые позволяют снизить влияние шумов гетеродина, а значит и 
преобразователя. В некоторых ПЧ предусматривают источник напряжения смещения Е, 
оптимизирующий рабочий участок вольт - амперной характеристики диода. 

Преобразователь с туннельным диодом. Рассмотренная выше теория справедлива для 
любого диода, однако одна из особенностей преобразования с туннельным диодом состоит 
в возможности построения диодного преобразователя без отдельного гетеродина, т.е. 
генерирующего преобразователя. Вторая особенность заключается состоит в возможности 
уменьшить среднюю проводимость диода и таким путем увеличить коэффициент передачи 
преобразователя [12, с. 180]. 

Балансный ПЧ. Влияние шумов гетеродина можно существенно ослабить, если 
применить балансный ПЧ. В [12, с. 170] описан построения ПЧ, с использованием 
транзисторов, применяемый в основном в диапазоне умеренно высоких частот. НЭ такого 
смесителя является невзаимным или обладающим слабой взаимностью, а реакция нагрузки 
на источник сигнала практически исключена. Под действием напряжения гетеродина, 
периодически, с частотой гетеродина, меняется во времени крутизна транзистора, за счет 
чего происходит преобразование частоты.  

Они могут быть как с отдельным генератором, так и с совмещёнными. Во первом случае 
легче обеспечивать высокую стабильность при обеспечении оптимального режима работы 
смесителя. По схеме включения транзистора используют каскады с общей базой и общим 
эмиттером. Последние схемы включения используют чаще, т.к. позволяют получить 
больший коэффициент преобразования при относительно меньшей входной проводимости. 
Балансный ПЧ может быть реализован и с помощью диода. Главное преимущество 
балансного преобразователя состоит в том, что в нем происходит компенсация четных 
гармоник, благодаря этому нелинейные искажения уменьшаются и возможно применение 
режима В. 

Кольцевой ПЧ. Кольцевой ПЧ может служить для повышения развязки между входным 
сигналом и гетеродина, а также для обеспечения практически полного исключения 
прохождения сигнала и гетеродина в цепи промежуточной частоты для этого используют 
двойные балансные преобразователи, получившие название кольцевые 

ПЧ с подавлением зеркальной помехи, подробно описан в [10]. Преимущество 
данного ПЧ, заключается в том, что перед смешиванием входной сигнал разветвляют на 
два канала, изменяют их таким образом, чтобы полезный сигнал в них остался синфазным, 
а зеркальная помеха стала противофазной, затем каналы вновь объединяют, суммируя. 
результат достигается благодаря тому, что при суммировании синфазный сигнал 
удваивается по амплитуде, а противофазная помеха компенсируется. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иванов М. Т. Теоретические основы радиотехники: Учеб. пособие / М. Т. Иванов, А. Б. 
Сергиенко, В. Н. Ушаков. – М.: Высш. шк.,2002. – 306 с. 



49

2. Пат. 2506692 Российская Федерация, МПК H 03 B 27 / 00. Управляемый генератор / 
Дубровин В. С.; заявитель и патентообладатель Дубровин Виктор Степанович. – № 
2012137334 / 08; заявл. 31.08.12; опубл. 10.02.14, Бюл. № 4. – 15 с.: 11 ил. 

3. Дубровин В. С. Система стабилизации управляемого генератора на базе 
квазиконсервативного звена / В. С. Дубровин // Южно - сибирский научный вестник. – 
Бийск, 2012. – № 2. – С. 30–34. 

4. Карев А. Н. Цифровой блок управления двухфазного генератора гармонических 
колебаний / А. Н. Карев, Д. А. Кузьмин // Символ науки. – 2016. - № 11 - 3 (23). – С. 80–83.  

5. Карев А. Н. Цифровой блок управления напряжением / А. Н. Карев, Д. А. Кузьмин // В 
сб.: XLV Огаревские чтения. Материалы научной конференции в 3 - х частях. – 2017. – С. 
293–297. 

6. Карев А. Н. Способы построения измерителей АЧХ / А. Н. Карев // Инновационная 
наука. – 2016. – № 12 - 2. – С. 58–61. 

7. Дубровин В. С., Кемайкин Д. М., Володин С. С. Виртуальная лабораторная работа 
«Двухканальный формирователь частотно - манипулированных сигналов». // В сборнике: 
Тенденции и перспективы развития науки XXI века. Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. 2016. С. 188 - 195. 

8. Дубровин В. С. Особенности применения аддитивных формирователей сигналов в 
функциональных генераторах / В. С. Дубровин // Южно - Сибирский научный вестник. – 
2013. – № 2 (4). – С. 41 - 45. 

9. Пат. 2520409 Российская Федерация, МПК Н 03 К 7 / 06. Преобразователь 
периодического сигнала в частоту и период / Дубровин В. С., Зюзин А. М. – №2012140981 / 
08; заявл. 25.09.12; опубл. 27.03.14, Бюл. № 18. – 9 с.: 2 ил. 

10. Пат. 2277751 Российская Федерация, МНК Н 03 D 7 / 18. Способ преобразования 
частоты с подавлением зеркальной помехи и преобразователь для его осуществления / 
Масленников В. Н. - №2004120624 / 09; заявл. 05.07.04; опубл. 10.06.06, Бюл. № 16. – 7 с.: 3 
ил. 

11.Пат. 2559722 Российская Федерация, МПК H 03 K 9 / 06. Преобразователь период - 
напряжение / Дубровин В. С., Зюзин А. М. – №2014141846 / 08; заявл. 16.10.14; опубл. 
10.08.15, Бюл. №. 22 – 9 с.: 2 ил. 

12. Чистяков Н. И. Радиоприемные устройства. Учебник для вузов / Н. И. Чистяков, В. 
М. Сидоров. – М.: Связь, 1974. – 408 с. 

© А.Н. Карев, 2017 
 
 
 

УДК 631.9 
Ю.В. Кондратьев, магистрант 

Калужский государственный университет, 
г. Калуга, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРОЭКОСИСТЕМ РОССИИ 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрены некоторые существенные проблемы функционирования и 

развития экосистем России. Представлено понимание данных проблем с точки зрения 
системного подхода. 



50

Ключевые слова. 
Агроэкосистема, системный подход, биогеоценоз, почвы, плодородие, 

продовольственная безопасность, экономика, природоохранное законодательство. 
 
Агроэкосистемы представляют собой искусственно созданные биогеоценозы, 

характеризующиеся рядом особенностей. Основное их свойство (с точки зрения 
системного подхода) – слабая саморегуляция их как системы и необходимость постоянного 
поддержания человеком равновесия в этой системе. Агроэкосистемы содержат 
компоненты, взаимосвязь которых влияет на состояние этих систем, а также их роль в 
хозяйстве страны. К числу таких компонентов можно отнести почву как биокосный 
элемент. От состояния почвы и её важнейшего свойства – плодородия во многом зависит 
состояние экономики страны. Между тем, в России существуют проблемы, которые 
мешают развитию и поддержанию на должном уровне агроэкосистем, почвы и её 
плодородия, что влечёт за собой последствия и для экономической сферы.  

Исследователи отмечают сложность климатических условий России. На 80 % пашни 
существует дефицит атмосферных осадков, а 10 % её испытывают избыточное увлажнение. 
Большие площади сельскохозяйственных земель подвергаются засолению, водной и 
ветровой эрозии, опустыниванию. Поэтому необходимость постоянных и своевременных 
мелиоративных мероприятий существовала в России всегда. Актуальность данной 
проблемы для нашего времени показала также критическая ситуация лета 2010 г., когда в 
более чем 40 регионах России почти на трети площади посевов сельхозкультуры погибли 
полностью, а также на 35 % снизилось производство зерновых. На орошаемых землях в тот 
же период урожайность снизилась только на 10 - 12 % [3, с. 3].  

В 1980 г. посевные площади в России занимали 124815 тыс. га, в 2012 г. – около 76600 
тыс. га. Уменьшение посевных площадей составило, таким образом, более 40 % . 
Практически во всех регионах отмечается снижение содержания в почвах макро - и 
микроэлементов, а также гумуса[2, с. 3]. 

От эффективности мелиоративных мероприятий напрямую зависит продовольственная 
безопасность страны. В Китае доля мелиорированных земель составляет 44 % , в Индии 36 
% , в США – 40 % , в России – менее 8 % . При этом ясна экономическая эффективность 
мелиорации: мелиорированные земли, составляющие в России менее 8 % , дают около 15 % 
валового производства продукции, до 70 % овощей, весь рис; производительность труда на 
этих землях превышает производительность труда на немелиорируемых землях в 2 - 3 
раза[3. С. 3].  

 Недостаточная мелиорация – существенная, но не единственная проблема российских 
агроэкосистем. Академик А.Л. Иванов отмечает: «В «пореформенной» России сложилась 
устойчивая тенденция вывода земель из активного сельскохозяйственного использования. 
В обиход вошёл термин «социальное опустынивание»»[1]. Данная проблема влечёт за 
собой потери труда, вложенного ранее в мелиоративные мероприятия, уменьшение 
площади пахотных земель на душу населения, уменьшение среднедушевого и валового 
сбора сельхозпродукции. «Возвращению в оборот подлежит 10 - 12 млн. га. Перезрела 
проблема управления сомкнутыми лесными пространствами, сформированными на землях, 
выведенных из активного сельхозпроизводства»[1]. Кроме того, нужно учитывать значение 
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сбора дикорастущих видов для населения отдельных регионов России. Сбор и первичная 
переработка этих растений способствует занятости населения и получению доходов.  

Многие проблемы агроэкосистем замыкаются на уровне законодательного их 
разрешения. «В России земельное законодательство чрезвычайно усложнено и 
противоречиво, а мировая практика давно выработала механизмы экономических 
отношений в землепользовании и государственного их регулирования. Охраняя частную 
собственность, многие из них берут на себя всё больше функций контроля над 
использованием земли»[1]. 

Таким образом, к числу существенных проблем агроэкосистем России можно отнести 
снижение плодородия почв, недостаточный уровень мелиорации земель, «социальное 
опустынивание», несовершенство законодательной базы аграрных преобразований. Взятые 
в комплексе, эти проблемы представляют собой серьёзную угрозу продовольственной 
безопасности страны и состоянию экономики России. Решение данных проблем также 
должно представлять собой комплекс мер, основанных на системных теоретических 
разработках. 
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Особенностями композитного материала является зависимость его конечных свойств от 
свойств компонентов, методов производства и их технологических особенностей [1,с.132]. 
Такая многофакторность приводит к тому, что возникает необходимость в наличии 
методик оценки прочностных и упругих характеристик материала. Наибольшее 
распространение получила методика, основывающаяся на законе Гука для 
однонаправленного материала. В таблице 1 приведены свойства наиболее типичных 
армирующих волокон и полимерных матриц, используемых для производства композита. 
Материал, полученный методом пултрузии, можно считать многослойным, с ориентацией 
волокон 0o относительного главной оси элемента. Для определения физико - механических 
свойств слоистых композитных материалов (КМ) используется модель, принятая за основу 
авторами исследований, представленная на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Свойства волокон и полимерной матрицы. 
Свойства Углеволокно Стекловолокно Полимерная 

матрица 
Плотность,     ⁄  1700 1900 2400 2600 1200 1300 

Продольный модуль 
упругости   , ГПа 200 400 70 100 2.5 4 

Поперечный модуль 
упругости   , ГПа 8 15 70 100 2.5 4 

Модуль сдвига    , 
ГПа 8 20 30 40 1 1.4 

Коэффициент 
Пуассона     0.2 0.25 0.2 0.25 0.35 0.45 

 

 
Рис. 1. Модель слоистого композиционного материала. 

 
В соответствии с этой моделью элемент композита представляется в виде n числа 

чередующихся пластин (монослоя). Каждая пластина обладает свойствами матрицы и 



53

армоволокна элемента КМ и ориентирована с различными углами поворота 
относительного главных осей элемента. 

Для данной модели существуют следующие допущения: 
1. Связь армирующего волокна и матрицы является идеальной (КМ является 

монолитным, между волокном и матрицей существует полное сцепление). 
2. Волокна КМ располагаются в одной плоскости и параллельны друг другу. 
3. Армирующее волокно и матрица являются линейно - упругими материалами. 
Для определения упругих констант однонаправленного КМ (монослоя) воспользуемся 

методикой, описанной в [4].  
При расчете жесткостных характеристик однонаправленного слоя необходимо знать 

упругие константы каждого из компонентов КМ, а также их объемное содержание в 
конечном материале, в частности:     модуль упругости вдоль волокна;     
коэффициент Пуассона вдоль волокна;      модуль сдвига волокна:  
   

  
       

      
    модуль упругости матрицы в отвержденном состоянии;     коэффициент 

Пуассона отвержденной матрицы;     модуль сдвига отвержденной матрицы 
   

  
       

      
Рассматриваемая расчетная м одель подразумевает возможность формирования 

монослоя из нескольких видов армирующих волокон.  
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Аннотация 
Рассмотрен расчет конструкция сталежелезобетонного пролетного строения с 

использованием программного комплекса SOFiSTiK. Плита проезжей части смоделирована 
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при помощи пластичных элементов типа QUAD (4 - х угольная пластина с 6 степенями 
свободы в каждом узле). 

Ключевые слова 
Сталежелезобетонное пролетное строение, программный комплекс. 
 
Исследована конструкция пролетного строения, которое представляет собой 

сталежелезобетонное пролетное строение с главными балками в виде металлических 
сварных двутавров. Плита проезжей части выполнены из железобетона толщиной 250 мм; 
длина пролета - 10 м. Мост через реку Осетр расположен на дороге IV категории, на 19 - м 
км а / д Луховицы - Городна - Берхино у населенного пункта Берхино.  

Особенности расчетной схемы: 
1. Использована пространственная плитно - стержневая расчетная схема. Плита 

проезжей части смоделирована при помощи пластичных элементов типа QUAD (4 - х 
угольная пластина с 6 степенями свободы в каждом узле). Главные металлические балки 
пролетного строения - стержневые элементы типа BEAM (стержневой элемент общего 
вида, в каждом узле по 6 степеней свободы); 

2. Асфальтовое покрытие задано распределенной по площади нагрузкой; 
3. Расчет производился на нагрузку А1 для последующего определения 

грузоподъемности; 
4. Для определения наихудшего положения нагрузки была осуществлена 

«пробежка» временной нагрузки в поперечном направлении; 
5. Для главных балок выбрана сталь Ст. 235 с временным сопротивлением    

          
 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

Рис.1. Общий вид расчетной схемы в программном комплексе SOFiSTiK. 
Рис.2. Первая стадия возведения конструкции. 

 
В соответствии с ВСН 55 - 81 «Инструкция по уширению автодорожных мостов и 

путепроводов» грузоподъемность определяется как минимальное значение из множества 
классов элементов: 

            (1) 
Для элемента «i» (в данном случае - главные балки пролетного строения) значения Ki 

вычисляются по формуле: 

   
       ∑     

   ̅̅ ̅̅
 

(2) 

где     - класс элемента «i»; 
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     - предельное обобщенное усилие, воспринимаемое сечением элемента «i»;   ∑  - 
усилие от первой и второй частей постоянных нагрузок;     - усилие от сопутствующей 
нагрузки (для нагрузки АК это толпа, для НК нагрузка не предусмотрена);    ̅̅̅̅  - усилие от 
эталонной нагрузки. 

Расчет был осуществлен с учетом стадийности возведения конструкции: 
1 - я стадия – установка металлических главных балок; 
2 - я стадия - заливка в опалубке плиты проезжей части (вес от плиты проезжей части 

передается как дополнительная внешняя нагрузка); 
3 - я стадия - полимеризация бетона, набор проектной прочности и включение плиты 

проезжей части в совместную работу в составе пролетного строения. 
 

 
Рис. 3. Эпюра изгибающего момента в главных балках от нагрузки АК. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

 
Аннотация 
В статье изложены этапы разработки микропроцессорных информационно - 

управляющих систем на основе программируемых логических контроллеров. Рассмотрены 
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вопросы проектирования аппаратных и программных средств. Составлен поэтапный 
алгоритм разработки микропроцессорных систем. 

Ключевые слова: 
Программируемый логический контроллер, алгоритм, система 
 
Микропроцессорные системы (МПС), построенные на программируемых логических 

контроллерах, в основном используются для управления технологическими процессами. 
Главной особенностью таких систем является то, что в них должна обеспечиваться реакция 
системы на какое - либо внешнее воздействие в течение определенного, фиксированного 
интервала времени.  

Технология разработки МПС на базе ПЛК строится на основе принципа неразрывного 
проектирования и отладки аппаратно - программных средств.  

Алгоритм разработки МПС на основе ПЛК представлен на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Этапы разработки МП - системы на основе ПЛК 
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Проектирование начинается с получения задания на разработку, в котором описаны 
требования, предъявляемые к системе, с точки зрения реализации функций по контролю и 
управлению определенными объектами технологического процесса. Также техническое 
задание содержит требования к основным технико - экономическим показателям: 
производительности, энергопотреблению, стоимости, надежности.  

После получения задания начинается этап разработки алгоритма функционирования 
микропроцессорной системы. Алгоритм содержит описание работы системы, в 
соответствии с требованиями технического задания. Этот этап является одним из наиболее 
ответственных, так как в нем закладываются основные принципы работы МПС. 
Проектирование алгоритма, как правило, сводится к выбору одного из возможных 
вариантов, отличающихся соотношением объема программного обеспечения и аппаратных 
средств, то есть разработчик решает какие функции системы будут реализованы 
аппаратными средствами, а какие с помощью ПО. 

Увеличивая долю аппаратных средств, разработчик получает надежную систему с 
высоким быстродействием. К отрицательным качествам такой системы можно отнести ее 
стоимость и высокое энергопотребление, так как увеличение доли аппаратных средств 
достигается путем выбора более сложных компонентов и увеличения их числа. 

С увеличением доли программного обеспечение сокращается число элементов системы 
и ее стоимость, но при этом увеличиваются сроки разработки. 

В разрабатываемой МПС сочетание аппаратных и программных средств должно 
обеспечивать реализацию заданных функций при минимальных затратах и обеспечении 
высокой надежности работы при ее эксплуатации. 

После разработки алгоритма функционирования начинается этап проектирования 
структуры МПС, в котором определяется состав аппаратных модулей, протоколы обмена, 
необходимые типы разъемов. 

Разработка ПО включает этапы от создания исходного текстового модуля до компоновки 
исполняемого модуля, который содержит машинные коды программы, предназначенные 
для записи в ПЛК. 

На этапе отладки исполняемого модуля производится проверка правильности работы ПО 
с помощью симуляторов (программная отладки при помощи специальной моделирующей 
программы) и эмуляторов (при помощи программно - аппаратных средств с подключением 
к реальному изделию). При выявлении ошибок вносятся изменения как в алгоритм, так и в 
исходный текстовый модуль. 

Проектирование аппаратных средств включает в себя: разработку принципиальных схем, 
разводку плат, монтаж макета и его отладку в автономном режиме. Автономная отладка 
аппаратных средств производится с целью проверки правильности обращения контроллера 
к внешним ресурсам памяти и периферийным устройствам. 

После отладки аппаратных и программных средств производится их совместная отладка 
в реальном масштабе времени. Этап завершается, когда аппаратура и ПО в полном объеме 
обеспечивают выполнения заданного алгоритма функционирования. После отладочных 
мероприятий ПО заносится в энергонезависимую память системы.  

При внедрении на производство разработанной МПС все отладочные действия 
повторяются непосредственно в рабочей обстановке. 
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При несоответствии системы техническому заданию производится коррекция алгоритма 
управления, при необходимости выбирается другой тип ПЛК, производится изменение 
соотношения аппаратных и программных средств. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ФЧХ 

 
Аннотация 
Рассмотрены методы измерения ФЧХ, их достоинства и недостатки. Проанализированы 

цифровые методы измерения, цифровые детекторы. 
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измерения 
 
В системах связи любое радиоэлектронное устройство воздействует на сигнал, в 

следствии чего он искажается. К фазовым искажениям особо чувствительны 
телевизионные и импульсные сигналы. Поэтому для настройки оборудования существует 
необходимость измерения их частотных характеристик, которые нашли широкое 
применение при разработке, регулировке и эксплуатации электротехнических устройств, 
важное место среди них занимают генераторы квадратурных гармонических колебаний, где 
для задания частоты используется цифровой блок [6, 8], на базе него строятся умножители 
частоты, демультиплексоры [5], а так же измерители амплитудно - частотных [4] и ФЧХ. 

 
 В современной технике, среди бесчисленных измерений особую роль занимает 

исследование фазо - частотных характеристик (ФЧХ). Она представляет собой зависимость 
сдвига фаз между входным и выходным колебанием от частоты.  

В результате проведенного анализа было выделено 3 основных метода измерения ФЧХ: 
осциллографические методы измерения; компенсационные методы измерения; цифровые 
методы измерения. 
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Существуют так же методы, которые увеличивают точность измерения – гетеродинный 
метод измерения, метод умножения [1, 18 с.]. 

Осциллографические методы измерения. В данных методах в качестве измерителя 
фазового сдвига используется осциллограф. Среди осциллографических методов 
различают: метод линейной развертки, метод эллипса, метод круговой развертки, метод 
яркостных меток. Данные методы подробно описаны в [3, 293 с.]. Их недостатками 
являются – большое количество воздействующих погрешностей, низкое быстродействие и 
отсутствие возможности автоматизации. Из - за низкой точности измерения подробное 
рассмотрение данных методов не имеет смысла. 

Компенсационные методы измерения. В таких методах измерение фазового сдвига 
заключается в сравнении измеряемого фазового сдвига с фазовым сдвигом в образцовом 
фазовращателе. Существует две разновидности компенсационного метода измерения: 
разностный и нулевой. 

Использование разностного (дифференциального) способа измерения позволяет 
получить разность:          где     измеряемый фазовый сдвиг;     фазовый 
сдвиг, устанавливаемый по калиброванному фазовращателю. 

Нулевой метод измерения заключается в том, чтобы при помощи калиброванного 
фазовращателя получить нулевую разность фаз между эталонным сигналом, прошедшим 
через калиброванный фазовращатель, и измеряемым сигналом. 

Погрешность измерения этим методом составляет           и в основном 
определяется качеством градуировки шкалы фазовращателя.  

Процесс измерения фазового сдвига данным методом легко поддается автоматизации. 
Объектом автоматизации является калиброванный фазовращатель. Такие фазометры 
называются автокомпенсационными. 

Цифровые методы измерения. Во многих цифровых фазометрах для нахождения 
разности фаз используется метод дискретного счета. Он включает в себя 2 операции: 

1. преобразование фазового сдвига в интервал времени [2, 21 с.]; 
2. измерение интервала времени методом дискретного счета. 
Для измерения фазового сдвига часто используют устройства, которые формируют 

электрические сигналы, параметры которых функционально связаны с измеряемым 
фазовым сдвигом. В данном случае – интервал времени. 

Структурная схема цифрового метода измерения содержит в себе: преобразователь 
фазового сдвига в интервал времени, временной селектор, формирователь счетных 
импульсов, счетчик и цифровое отсчетное устройство. 

Структурная схема измерения методом дискретного счета изображена на рисунке 1: 
 

 
Рисунок 1 - Структурная схема измерения дискретным методом 

 

В качестве генератора может быть использован генератор описанный в [5]. 
Работа данного фазометра осуществляется следующим образом. Преобразователь фаза - 

интервал времени преобразует сдвинутые относительно друг друга синусоидальные 
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сигналы в последовательность прямоугольных импульсов, имеющих длительность    и 
период T. 

 Импульсы     а так же счетные импульсы    подаются на вход временного селектора. 
Селектор находится в открытом состоянии, пока на него действует     В течении этого 
времени он пропускает на вход счетчика счетные импульсы   . 

 Измерение проводится за один период сигналов    и   . На счетчик с выхода селектора 
поступает количество импульсов равное: 
    

  
      

где T0 – период следования счетных импульсов преобразователя фаза - интервал времени. 
 Исходя из выражения (1), фазовый сдвиг будет вычисляться по формуле: 
    

           
 Из выражения (2) следует, что фазовый сдвиг пропорционален числу счетных 

импульсов n. Кодовый сигнал со счетчика подается на ЦОУ, показания которого при m=1 
выдаются в градусах, m=2 с учетом десятых долей градуса и т. д. 

 Погрешность данного метода определяется погрешностями дискретности и аппаратуры. 
Погрешность дискретности связана с тем, что интервал времени    можно измерить с 
точностью до одного периода счетных импульсов. Аппаратурная погрешность 
определяется отклонением длительности от   , нестабильностью преобразователя, и 
прочее. 

Фазовый сдвиг между двумя сигналами одной частоты можно измерить так же 
цифровыми фазовыми детекторами. На сегодняшний день известно три возможных 
варианта работы фазового детектора: 

1) фазовый компаратор (в режиме определения знака фазового сдвига); 
2) фазовый детектор (определения модуля значения фазового сдвига); 
3)  объединенный вариант (определение обеих вышеописанных величин) [9]. 
Цифровой фазовый детектор может быть построен на логических элементах: элемент 

“Исключающее ИЛИ”, JK - триггер и т. д. 
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Аннотация 
В статье на основании методического аппарата морфологического и кластерного анализа 

рассматриваются типовые наземные цели и объекты с учетом количественных 
характеристик защищенности по отношению к различным поражающим факторам 
основных средств поражения. 

Ключевые слова: 
Характеристики защищенности; поражающие факторы; кластерный и морфологический 

анализ.  
 
С учетом возрастающих требований к боевым возможностям основных средств 

поражения тенденции развития вооружения и военной техники, а также (опыт боевых 
действий в вооруженных локальных конфликтах показывают, что исследования, 
направленные на расширение боевых возможностей и повышение эффективности боевого 
применения средств поражения являются актуальными в настоящее время. Анализ боевых 
действий последних десятилетий показывает, что важнейшим компонентом огневой мощи 
Вооруженных Сил передовых стран мира становится высокоточное оружие (ВТО) или его 
элементы.  
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Для определения требований к многофакторным средствам поражения рассмотрим 
характеристики типовых наземных целей или обьектов. Поражающее действие средств 
поражения определяется типом, калибром и их конструктивными характеристиками, типом 
цели, характеристиками ее защищенности (уязвимости) и условиями боевого применения. 
Назначение средства поражения определяется в основном классом целей, для борьбы с 
которыми оно используется. Мерой эффективности использования средств поражения 
может служить степень достижения ими желаемого действия. До начала практического 
боевого использования средств поражения эта мера должна рассматриваться в основном 
как теоретическая. Но теоретически трудно оценить количественные значения различных 
степеней поражения, которые могут быть нанесены противнику [1]. Эти различия 
используются, прежде всего, конструкторами средств поражения и специалистами по 
исследованию операций в качестве основы для определения степени поражения цели. 
Объектами поражения ВТО в современных локальных конфликтах и противоборствах 
становятся различные наземные цели, из которых оперативно - тактическими 
высокомобильными боевыми единицами являются ракетные комплексы, возглавляющие 
разведывательно - ударные группы или комплексы (РУГ или РУК), позволяющие быстро 
концентрировать значительные по силе и возможностям на любом театре военных 
действий. РУГ может действовать как на одном оперативном направлении, так и в составе 
нескольких разведывательно - ударных групп с разными задачами на близких оперативных 
направлениях под общим командованием. При стратегической необходимости несколько 
РУГ на одном оперативном направлении или театре военных действий обычно сводятся в 
крупное оперативное объединение. Для поражения данного типа целей, в основном 
применяются крылатые ракеты морского и воздушного базирования.  

Анализ объектов поражения типовых наземных целей показывает, что эти объекты 
представляют собой совокупность разнородных типовых легкоуязвимых целей, к которым 
относятся пусковые установки ракет различного класса, летательные аппараты (самолеты и 
вертолеты) на стоянках аэродромов, радиотехнические, навигационные, стрельбовые РЛС, 
станции спутниковой системы связи, управления, БИУС и т.д., одиночные и групповые 
обьекты бронетанкового и артиллерийского вооружения, противовоздушной обороны, а 
также живая сила (или обслуживающий персонал). Сравнительный анализ возможных 
исходов подтверждает, что степень поражения зависит от комбинации и количества 
возможных поражающих воздействий. Чем больше поражающих факторов в комбинации и 
чем больше задействовано подсистем, тем выше степень и вероятность поражения. 

По характеру и размещению отдельных объектов в составе групповых различают 
объекты с однородными и неоднородными отдельными объектами, с равномерным и 
неравномерным размещением на занимаемой площади, известным и неизвестным 
размещением на площади. Кроме того, в зависимости от плотности отдельных объектов 
различают сосредоточенные и рассредоточенные групповые объекты. По возможности 
наблюдения за объектом различают наблюдаемые и ненаблюдаемые объекты, а по степени 
подвижности – подвижные и неподвижные. Чтобы выяснить, какие характеристики 
объектов поражения учитываются в задачах теории эффективности, необходимо 
рассмотреть основные свойства этих объектов и показатели их оценивания. Обычно к 
числу основных относят свойства, значимо влияющие на эффективность применения 
средств поражения и боеприпасов. Таковыми являются: удаленность, уязвимость, 
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мобильность, пространственная протяженность и важность объектов поражения. 
Удаленность определяется по отношению к линии боевого соприкосновения войск (ЛБС) и 
оценивается случайной величиной X, реализации которой отражаются в сценарии боевых 
действий. Закон распределения величины X устанавливается на основе обработки данных 
сценария. Уязвимость объектов поражения определяет их способность противостоять 
поражающим факторам.  

Проведем анализ элементарных типов целей морских объектов поражения на примере 
РУГ, классифицируя цели на легкоуязвимые цели (ЛУЦ), легкобронированные цели (ЛБЦ), 
бронированные цели (БЦ) и особопрочные цели (ОБЦ) [1]. Опыт ведения боевых действий 
с использованием обычных средств поражения и анализ применения средств поражения 
показывают, что при действии по легкоуязвимым и легкобронированным целям широко 
используют фугасные, осколочные и зажигательные боеприпасы, а для поражения 
бронированных и особопрочных целей необходимо использовать целевые боеприпасы: 
кумулятивные или ударного действия. Необходимо учитывать, что ЛУЦ и ЛБТ являются 
наиболее многочисленными классами и имеют широкую номенклатуру образцов 
вооружения и военной техники, включая авиационные и ракетные комплексы. Анализ 
поражения и функции уязвимости целей позволят выявить важные факторы, оказывающие 
существенное влияние на конструкцию боевых частей перспективных средств поражения. 
Для этого используем методы морфологического и кластерного анализа. В качестве 
исходных типовых целей выберем следующие: ТЦ1 – живая сила; ТЦ2 – ПУ с КР типа 
«Гарпун»; ТЦ3 – ПУ ЗРК типа «НАТО Си Спарроу»; ТЦ4 – танки, САУ, БМП, БТР; ТЦ5 – 
вертолет типа МН - 60НК «Сихок»; ТЦ6 – самолет типа F / A - 18; ТЦ7 – Модуль установки 
вертикального пуска с КР; ТЦ8 – резервуар с топливом; ТЦ9 – радиотехнические, 
навигационные, стрельбовые РЛС, станции спутниковой системы связи, управления, 
БИУС. 

Под морфологией понимается структурная форма системы, организованная в 
соответствии с ее функциями. Целями морфологического анализа являются: 
классифицирование исследуемого объекта или множества объектов, системное 
исследование всех возможных вариантов решения задачи, вытекающих из 
закономерностей строения (морфологии) совершенствуемого объекта, что позволяет учесть 
необычные варианты, которые при простом переборе могли быть упущены. 
Морфологическое множество вариантов описания функциональных систем представляется 
морфологической таблицей. Разработка морфологической таблицы дает возможность 
формализовать процесс упорядочения множества заключенных в ней вариантов систем. 
Качество морфологической таблицы во многом определяет конечный результат поиска 
искомого решения проблемы. Общее число всевозможных вариантов N, образующих 
морфологическое множество, определяется как декартово произведение множеств 
альтернатив, образованных каждой строкой морфологической таблицы [2]: 

Ll
L
l l KKKKKN ......211   , (1) 

где    - число альтернатив (уязвимых агрегатов) для реализации l–й цели; L–число всех 
целей.  

Морфологическое множество является областью поиска в пространстве размерностью L. 
Генерируемый вариант (цель) представляет выборку альтернатив (уязвимых агрегатов) 
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хотя бы по одной из каждой строки морфологической таблицы и в общем виде 
записывается следующим образом [2]: 

  Lnlmji A,...,A,...,A,AS  , (2) 

где, Ll2 K,n;K,m;K1,j ;K,i   . 
Построим морфологическую табл.1 с учетом вышеперечисленных типовых 

элементарных целей. В табл. 1 функция подсистемы представляет собой уязвимый агрегат 
(в исключительных случаях элементарную цель, например, резервуар с горючим). Во 
втором столбце рассматриваются однотипные по целевому назначению варианты и виды 
уязвимых агрегатов, в третьем столбце - количество вариантов. 

Правило генерации вариантов исследуемых целей таково, что каждый целостный 
вариант отличается от любого другого варианта (цели рассматриваемого морфологического 
множества хотя бы одной альтернативой (уязвимым отсеком)     или количественными 
показателями (характеристиками уязвимости). 

 
Таблица 1. Морфологическая таблица (уязвимые отсеки и агрегаты) 

 Функция подсистемы 
(Уязвимый агрегат)    

Альтернативы для 
реализации    

Число 
способов 
реализации, 
   

1 Топливные баки А11,А12,А13 3 
2 Резервуары с топливом  А21 1 
3 Ракетные и торпедные двигатели и 

заряды ТТ 
А31, А32, А33 3 

4 Боевые части А41,А42,А43,А44,А45,А46, 6 
5 Кабина А51,А52 2 
6 Двигатели А61, А62, А63 3 
7 Радиотехнические, 

навигационные, стрельбовые 
РЛС,станции спутниковой 
системы связи, управления, БИУС 

А71,А72,А73, А74 4 

8 Пусковые установки  А81, А82, А83 3 
9 Артиллерийские установки А91 1 
10 Танк, БМП,БТР А101 1 
11 Живая сила А111,А112 2 
 
А11 – топливный бак самолетный (истребитель - штурмовик F / A - РЭБ EA - 18G, ДРЛО 

E - 2C); А12 – топливный бак самолетный (самолет транспортный типа C - 2); А13 – 
топливный бак вертолета (типа MH - 60HK); А21 – резервуары и хранилища авиационного 
топлива; А31 – ракетный двигатель твердого топлива управляемых ракет; А32 – ракетный 
двигатель твердого топлива неуправляемых ракет; А33 – двигатель танка, БМП, БТР; А41 – 
авиабомбы основного назначения; А42 – боевые части управляемых ракет; А43 – боевые 
части неуправляемых ракет; А44 – броневые корпуса и башни танков, БМП, БТР; А45 – 
артиллерийские снаряды; А46 – боевые части РСЗО; А51 – кабина самолета; А52 – кабина 
вертолета; А61 – двигатель самолета (истребитель - штурмовик); А62 – двигатель самолета 
(транспортной авиации); А63 – двигатель вертолета; А71 – система навигации и управления 
ракетного и артиллерийского комплекса; А72 – система навигации и управления самолета; 
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А73 – система навигации и управления вертолета; А74 – станции спутниковой системы связи, 
управления, БИУС; А81 – пусковые установки ЗРК; А82 – пусковые установки КР (УВП); 
А83 – пусковые установки ПТУР; А91 – самоходные артиллерийские установки; А101 – танк, 
БМП, БТР; А111 – живая сила на открытой местности; А112 – живая сила в укрытиях. 

В этом случае варианты типовых целей (обьектов) представим следующими:  
ТЦ1 – живая сила: S1 = {A111 U А112}; ТЦ2 – ПУ с КР т. «Гарпун» S2 = {A31, A42, A71, A82}; 

ТЦ3 – ПУ ЗРК т. ««НАТО Си Спарроу» S3 = {A31, A42, A71, A81}; ТЦ4 – танк, БМП, БТР S4 = 
{A33, A44, A101}; ТЦ5 – вертолет т.МН - 60НК «Сихок» (SH - 60 LAMPS III) S5= {A13, A41 U 
A42 U A43 U A44 ,А52 ,А63,А73}; ТЦ6 – самолет т.F / A - 18 S6 = {A11, A31 U A41 U А42 U A45 , А51, 
А61, А72}; ТЦ7 – модуль УВП с крылатыми ракетами S7 = {A31, ,А42, А71}; ТЦ8 – резервуар с 
авиационным топливом S8 = {A21}; ТЦ9 - радиотехнические, навигационные, стрельбовые 
РЛС, станции спутниковой системы связи, управления, БИУС S8 = {A71, А74}. 

Предварительный качественный анализ позволяет выделить следующие подгруппы 
целей: 

а) S2 = {A31, A42, A71, A82}; 
 S3 = {A31, A42, A71, A81};  
 S4 = {A33, A44, A101}. 
б) S5= {A13, A41 U A42 U A43 U A44 ,А52 ,А63,А73}; 
 S6 = {A11, A31 U A41 U А42 U A45 , А51, А61, А72}. 
Предварительная кластеризация морфологических множеств с учетом особенностей 

структуры и свойств вариантов помогает сгруппировать цели (объекты) по качественным 
признакам и выявить классы, содержащие типовые или наиболее оригинальные схемы 
уязвимости, влияющие на уровень защищенности в целом. Однако необходимо 
использовать количественные признаки. Например, типовые цели ТЦ1 и ТЦ9 можно 
отнести к одной группе (кластеру) несмотря на то, что их структуры довольно различны, 
ТЦ2 и ТЦ7 близки по структуре, но различны по функциональным и количественным 
признакам. Обработка морфологических таблиц проводится с использованием подходов 
кластерного анализа [2].  

Из всех методов кластерного анализа самыми распространенными являются 
иерархические агломеративные методы. Сущность этих методов заключается в том, что на 
первом шаге каждый объект выборки рассматривается как отдельный кластер. Процесс 
объединения кластеров происходит последовательно: на основании матрицы расстояний 
или матрицы сходства объединяются наиболее близкие объекты. Последовательность 
объединения легко поддается геометрической интерпретации и может быть представлена в 
виде графа - дерева (дендрограммы). На дендрограмме указываются номера объединяемых 
объектов и расстояние (или иная мера сходства), при котором произошло объединение. Для 
проведения классификации необходимо ввести понятие сходства объектов по 
наблюдаемым переменным. В каждый кластер (класс, таксон) должны попасть объекты, 
имеющие сходные характеристики [2]. В кластерном анализе для количественной оценки 
сходства вводится понятие метрики. Сходство или различие между классифицируемыми 
объектами устанавливается в зависимости от метрического расстояния между ними. Если 
каждый объект описывается k признаками, то он может быть представлен как точка в k - 
мерном пространстве, и сходство с другими объектами будет определяться как 
соответствующее расстояние. В качестве меры сходства используем евклидово расстояние 
между объектами: 





m

k
jkikij xxd

1

2)( , (3) 
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где dij - расстояние между i - м и j - м объектами; xil, xjl - значения l - й переменной 
соответственно у i - ro и j - ro объектов. 

В качестве исходных данных используем те же 10 типовых целей морских объектов 
поражения с заданными параметрами, показанных в табл. 2: ТЦ1 – живая сила; ТЦ2 – ПУ с 
крылатой ракетой т. «Гарпун»; ТЦ3 – ПУ ЗРК т. «НАТО Си Спарроу»; ТЦ4 – танк, БМП, 
БТР; ТЦ5 – вртолет т.МН - 60НК «Сихок»; ТЦ6 – самолет т.F / A - 18; ТЦ7 – модуль УВП с 
КР; ТЦ8 – резервуар с авиационным топливом; ТЦ9 - радиотехнические, навигационные, 
стрельбовые РЛС, станции спутниковой системы связи, управления, БИУС. Оценка 
сходства между объектами сильно зависит от абсолютного значения признака и от степени 
его вариации в совокупности. Для устранения подобного влияния на процедуру 
классификации значения исходных переменных нормируем следующим образом: заменим 

xij новыми значениями zij, полученными по формуле: , и построим матрицу 

стандартизованных значений признаков и исходную матрицу расстояний. 
 

Таблица 2. Параметры типовых целей 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Живая 
сила 0,5 500 0,5 1       

2 

ПУ с 
ракетой 
т.  
« 
Гарпун» 

0,046 280 2,01 5 0,92 0,41 1198 2226   35 

3 

ЗРК т. 
«НАТО 
Си 
Спарроу
» 

0,07 500  5 0,5 0,2 1198 2226  35 
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4 
Танк, 
БМП,БТ
Р 

0,046 280 2,01 5 0,92 0,41 1198   35 

5 

Вертолет 
т.МН - 
60НК 
«Сихок» 
(SH - 60 
LAMPS 
III) 

0,02 250 5 4 1,38 1 1198 2226 25
00 20 

6 

Самолет 
т.F / A - 
18 
  

0,06 350 10,8 5 4 1,8 1198 2226 25
00 40 

7 

Модуль 
УВП с 
крылаты
ми 
ракетами 

1,7 1,2  80  0,42 1198 2226  220 

8 

Резервуа
р с 
топливо
м 

0,02  20 5 20    30
00  

9 

Радиотех
нические
, 
навигаци
онные, 
стрельбо
вые 
РЛС, 
станции 
спутник
овой 
системы 
связи, 
управлен
ия, 
БИУС 

0,05 450 40 1      40 

 
 Перед тем как вычислять матрицу расстояний, нормируем исходные данные по 

формуле: , (4) 

где    – среднее арифметическое;    – коэффициент корреляции. 
Матрица значений нормированных переменных будет иметь вид, показанный в виде 

табл. 3. Классификацию проведем при помощи иерархического агломеративного метода. 
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jij
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Для построения матрицы расстояний воспользуемся евклидовым расстоянием. Определяем 
евклидовы расстояния по формуле:  

 



m

k
jkikij xxd  (5) 

 
Таблица 3. Матрица нормированных данных 

  х1 х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

ТЦ1 2.7061 0.246 
 - 
0.693 

 - 
0.473 

 - 
0.505 

 - 
0.845 

 - 
1.414 

 - 
1.118 

 - 
0.703 

 - 
0.751 

ТЦ2 
 - 
0.437 

 - 
0.461 

 - 
0.572 

 - 
0.306 

 - 
0.354  - 0.11 0.707 0.894 

 - 
0.703 

 - 
0.194 

ТЦ3 
 - 
0.271 0.246 

 - 
0.572 

 - 
0.306 

 - 
0.423 

 - 
0.486 0.707 0.894 

 - 
0.703 

 - 
0.194 

ТЦ4 
 - 
0.437 

 - 
0.461 

 - 
0.572 

 - 
0.306 

 - 
0.354  - 0.11 0.707 

 - 
1.118 

 - 
0.703 

 - 
0.194 

ТЦ5 
 - 
0.617 

 - 
0.557 

 - 
0.332 

 - 
0.348 

 - 
0.279 0.949 0.707 0.894 1.274 

 - 
0.433 

ТЦ6  - 0.34 
 - 
0.236 0.132 

 - 
0.306 0.151 2.385 0.707 0.894 1.274 

 - 
0.115 

ТЦ7 0.422 2.496 
 - 
0.733 2.822 

 - 
0.505 

 - 
0.092 0.707 0.894 

 - 
0.703 2.747 

ТЦ8 
 - 
0.617 

 - 
1.36 0.87 

 - 
0.306 2.776 

 - 
0.845 

 - 
1.414 

 - 
1.118 1.67 

 - 
0.751 

ТЦ9 
 - 
0.409 0.086 2.473 

 - 
0.473 

 - 
0.505 

 - 
0.845 

 - 
1.414 

 - 
1.118 

 - 
0.703 

 - 
0.115 

 
Тогда, например, расстояние между первым и вторым объектами 
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)194.0(751.0)703.0(703.0(

)894.0118.1707.0414.1)11.0(845.0)354.0(505.0

)306.0(473.0)572.0(693.0)461.0(246.0437.0(7061.2

d
=4.4547 

Далее для построения первоначальной матрицы найти остальные расстояния ijd . 
Первоначальная матрица расстояний D0, показанный в табл. 4., характеризует расстояния 

между отдельными объектами, каждый из которых на первом шаге является отдельным 
кластером. 

Как видно по элементам матрицы D0, наиболее близкими являются объекты n2 и n3 (d23 
=0,8211). Объединим их в один кластер и присвоим ему номер S1. Пересчитаем расстояния 
всех оставшихся объектов (кластеров) до кластера S1, получим новую матрицу расстояний 
D1, показанный в табл. 5. 

В матрице Dl расстояния между кластерами определены по алгоритму «дальнего 
соседа». 
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Таблица 4. Матрица D0 
кластер
ы 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 

n1 
0 4.4547 4.2308 3.9742 

5.259
8 

5.8264 
6.5184 

5.6998 4.489
9 

n2  0 0.8211 2.0125 2.278
9 

3.3088 5.288 5.2676 4.326
6 

n3   0 2.1735 2.621
5 

3.6362 
4.9157 5.4434 4.247 

n4    0 3.040
3 3.8728 5.658 4.868 

3.830
1 

n5     0 
1.6566 

5.9801 
4.8425 

4.916
7 

n6      0 
6.1023 5.3214 

5.379
2 

n7       0 
8.1271 

6.703
9 

n8        0 4.64 
n9         0 

 
Так расстояние между объектом S1 и n5 равно: 

     
,;2,6215,maxn,Smaxd n,S  и т.д. 

В матрице Dl опять находим самые близкие кластеры.  
 

Таблица 5. Матрица D1 
кластеры n1 S1 n4 n5 n6 n7 n8 n9 
n1 0 4.4547 3.9742 5.2598 5.8264 6.5184 5.6998 4.4899 
S1  0 2.1735 2.6215 3.6362 5.288 5.4434 4.3266 
n4   0 3.0403 3.8728 5.658 4.868 3.8301 
n5    0 1.6566 5.9801 4.8425 4.9167 
n6     0 6.1023 5.3214 5.3792 
n7      0 8.1271 6.7039 
n8       0 4.64 
n9        0 

 
Это будут n5 и n6, поскольку dn5, n6 = 1,6566. Следовательно, на этом шаге объединяем 

кластеры n5 и n6; получим новый кластер, содержащий объекты n5,n6. Присвоим ему номер 
S2. Объединяем аналогично кластеры в матрицах и получаем матрицы D2, показанный в 
табл. 6 и далее, в таком порядке, матрицы D3, D4, D5, D6, D7. 

 
Таблица 6. Матрица D2 

кластеры n1 S1 n4 n5 n6 n7 n8 n9 

n1 0 4.4547 3.9742 5.2598 5.8264 6.5184 5.6998 4.4899 
S1  0 2.1735 2.6215 3.6362 5.288 5.4434 4.3266 
n4   0 3.0403 3.8728 5.658 4.868 3.8301 
n5    0 1.6566 5.9801 4.8425 4.9167 
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n6     0 6.1023 5.3214 5.3792 
n7      0 8.1271 6.7039 
n8       0 4.64 
n9        0 

 
Представим результаты классификации в виде дендрограммы, которая показана на рис.1.  
 

 
Рис. 1. Граф - дерево (дендрограмма) кластерного анализа наземных целей и обьектов 

 
Данная диаграмма позволяет выделить отдельные классы целей с учетом 

количественных характеристик защищенности по отношению к различным поражающим 
факторам. С использованием подходов кластерного и морфологического анализов можно 
выявить закономерности построения и функционирования многофакторного поля 
поражения с учетом поражающих факторов, обеспечивающих физическое (разрушительно 
- зажигательное) и функциональное поражение.  
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ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены и сформулированы основные задачи внутреннего аудита. Автором 

доказана необходимость цифровизации процессов при проведении аудиторских процедур. 
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Определение внутреннего аудита компании закреплено в постановлении Правительства 

РФ от 23 сентября 2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности». Согласно документу внутренний аудит — это контрольная 
деятельность, которую проводит собственное подразделение предприятия — служба 
внутреннего аудита, выполняющая функции мониторинга адекватности и эффективности 
системы внутреннего контроля. 

Внутренний аудит проводится для решения следующих задач:  
 проверить правильность составления отчетности [10,16] и достоверность указанных в 

отчетах сведений;  
  проанализировать [7] правильность ведения бухгалтерского учета;  
 оценить эффективность использования ресурсов, своевременность и полноту 

налоговых отчислений [1], расчетно - платежную дисциплину ;  
 изучить достоверность учета всех затрат на производство [11], объемов выручки и 

иных экономических результатов [9,15];  
 разработать предложения по улучшению управления финансовой дисциплиной [5] и 

бухгалтерского учета. 
Сегодня роль функции внутреннего аудита испытывает серьезные изменения. Изменение 

экономического курса, необходимость скорректировать внешнюю политику страны [14] и 
укрепить обороноспособность и безопасность [13], появление новых технологий говорят о 
том, что служба внутреннего аудита должна перестать играть роль органа, в задачи 
которого входит только контроль за соблюдением установленных требований в бизнес - 
процессах. Служба внутреннего аудита должна начать более широко подходить к 
исполнению своих обязанностей и решению новых специфических задач от руководства, 
стать надежным фундаментом для роста бизнеса, что позволит организации получить 
ощутимое конкурентное преимущество и увидеть фактический результат. Применение 
ведущих мировых практик и научного наследия [2,4] существенно повысит ценность 
рекомендаций внутреннего аудита и даст руководству уверенность в достижении 
необходимых результатов. 

В условиях возрастающей неопределенности службы внутреннего аудита должны 
добиваться высоких результатов на фоне целого ряда сложных и постоянно меняющихся 
бизнес - рисков. При этом ожидания заинтересованных сторон от Службы внутреннего 
аудита растут, а задачи становятся все более сложными. Умение оперативно обрабатывать 
большие объемы данных в условиях информационной экономики [6] будет являться одним 
из ключевых факторов успеха в ближайшие годы для служб внутреннего аудита. Анализ 
данных расширяет рамки внутреннего аудита, его методы (в том числе инвентаризацию [3]) 
и привносит новые области для проведения аудиторских проверок. 

Основными преимуществами цифровизации аудита являются: 
1. Стандартизация процедур внутреннего аудита, обеспечение единого 

методологического подхода во всех подразделениях компании. 
2. Уменьшение времени сотрудников на типовые процедуры. 
3. Улучшение качества планирования деятельности и аудиторских проверок за счет 

применения современных методов, таких как анализ данных [7]. Фокус на наиболее 
рисковых областях деятельности, оптимизация загрузки ресурсов с учетом их навыков. 

4. Повышение контролируемости деятельности внутреннего аудита.  
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5. Организация единой базы статистики внутреннего аудита. Упорядоченное хранение 
данных о сотрудниках и их компетенциях, рисках. 

6. Мониторинг устранения выявленных недостатков и нарушений.  
7. Совершенствование отчетности. Возможность быстрого формирования отчетов на 

основе предустановленных форм с использованием Конструктора.  
Цифровизация процессов внутреннего контроля и аудита обеспечит руководству 

компании: 
 прозрачность, как бизнес - процессов, так и работы служб внутреннего контроля и 

аудита; 
 увеличение эффективности использования ресурсов; 
 повышение уровня доверия к информации, полученной от систем внутреннего 

контроля и аудита; 
 оперативность подготовки отчетов; 
 мониторинг проводимых проверок и увеличение их качества. 
В настоящее время развитие и тенденции внутреннего аудита изучаются практиками и 

студентами на программах обучения [8,12].  
Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что основными задачами внутреннего 

аудита в условиях цифровой экономики является осуществление системного, сплошного 
наблюдения за сохранностью и эффективным использованием всех видов материальных, 
финансовых, трудовых ресурсов. В свою очередь служба внутреннего аудита призвана 
выполнять более широкие задачи по предоставлению гарантий и консультаций в сферах 
внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, в том числе 
проводя оценку эффективности функционирования службы внутреннего аудита и 
разрабатывая меры по их устранению. 
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Аннотация 
В докладе представлено обоснование актуальности внедрения технологий 

предиктивного управления работой энергоустановок гибридного и электрического 
автомобильного транспорта, основанных на прогнозировании режимов движения 
автомобиля в зависимости от различных внешних факторов и оптимизации параметров 
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работы энергоустановки и отдельных бортовых систем с целью улучшения экономических, 
экологических и прочих эксплуатационных параметров. 

Ключевые слова: гибридное транспортное средство, двигатель внутреннего сгорания, 
буферный накопитель энергии, уровень заряда аккумулятора, система управления, 
предиктивное управление. 

 
Введение 
Повышение энергоэффективности, экологической чистоты и ресурса транспортных 

средств остаются по - прежнему актуальными задачами современной науки и техники. 
Бурно развивающиеся системы спутниковой навигации, машинного зрения и 
радиолокационные системы позволяют по - новому подойти к проектированию 
транспортных средств и транспортных энергоустановок. Возможность оценивать события, 
которые могут возникнуть в будущем, на пути следования транспортного средства, 
позволяет оптимизировать алгоритмы управления транспортным средством и его 
энергоустановкой, в значительной мере обеспечить снижение расхода топлива, уменьшить 
уровень выбросов вредных веществ, обеспечить благоприятные, с точки зрения ресурса, 
режимы работы систем и агрегатов транспортных средств. Реализация указанных 
возможностей требует разработки новых систем управления энергоустановками и 
движением транспортных средств - систем предиктивного (прогностического) управления.  

Тенденции последних лет в конструировании автотранспортных средств показывают, 
что все больше энергоустановок приобретают электрическую тягу. Транспортные средства 
с гибридными электрическими установками, в состав которых входят двигатель 
внутреннего сгорания (ДВС), буферный накопитель энергии и тяговый электропривод 
обладают наибольшим потенциалом для реализации предиктивного управления. 
Оптимальное управление мощностью ДВС, степенью заряженности буферного накопителя 
энергии, рекуперацией энергии, выделяющейся при замедлении транспортного средства с 
возможностью построения алгоритма управления, учитывающего предстоящие события, 
позволит достичь перспективных норм на выбросы вредных веществ, значительное 
увеличение запаса хода на электротяге и срок службы компонентов энергоустановки и 
транспортного средства в целом. 

Предиктивное управление автомобильными энергоустановками как одно из 
перспективных направлений развития транспортной системы 

Одной из проблем эксплуатации транспортного средства с электрической силовой 
установкой является его невысокая степень автономности. Величина пробега 
электромобиля без подзарядки зависит от различных факторов: емкости и уровня заряда 
аккумуляторной батареи, характера и условий движения, рельефа местности по маршруту, 
погодных условий, стиля вождения, степени использования вспомогательных систем и 
многих других. Гибридные транспортные средства имеют намного большую автономность, 
но при этом являются источниками выбросов вредных веществ в атмосферу с 
отработавшими газами. В настоящее время с целью увеличения пробега транспорта с 
электроприводом на одной зарядке применяются различные решения, причем зачастую 
комплексно, среди которых наибольшую эффективность и, как следствие, 
распространенность получили следующие: 

 - повышение емкости накопителей электроэнергии для автомобилей с полностью 
электрическим приводом; 

 - рекуперативное торможение; 
 - оптимизация энергопотребления путем автоматизации управления. 
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Последний подход представляется наиболее перспективным и позволяет снизить 
потребление топлива и электроэнергии без внесения изменений в конструкцию 
транспортного средства. Программное обеспечение, обладающее прогностическими 
функциями и управляющее транспортным средством, может позволить как увеличить 
автономность транспортных средств с электроприводом, так и снизить уровень выбросов 
вредных веществ с отработавшими газами. 

Рост мирового потребления продукции автопрома влечет постоянное увеличение 
нагрузки на транспортные сети государств. Так, за последние 10 лет время нахождения в 
пути по причине загрузки дорог в таких странах, как Россия, США, ЕС увеличилось на 35 - 
40 % , что свидетельствует об особой актуальности задачи рационального использования 
существующей дорожной сети. Перечисленные тенденции приводят к возникновению 
спроса на автоматизацию транспортной системы. 

Как показывает анализ современных тенденций развития систем предиктивного 
управления автоматизированным движением транспортных средств, разработки в данном 
направлении ведутся в основном крупными концернами. Отдельные элементы таких 
систем уже внедряются в серийные транспортные средства. Но все описанные системы 
позволяют оптимизировать энергопотребление транспортного средства с определенной 
силовой установкой в зависимости от небольшого количества внешних факторов. Системы 
автоматизированного управления движением, такие как круиз - контроль, получают все 
большее распространение для различных транспортных средств, одновременно 
значительно ужесточаются требования по экологичности и экономичности. 

В настоящее время компанией Мерседес для нескольких моделей грузовых автомобилей, 
оснащенных системой круиз - контроля, предлагается к установке система предиктивного 
управления трансмиссией (PPC) с учетом рельефа местности. Комплекс мер, направленных 
на поддержание заданной скорости автомобиля при минимальных затратах энергии 
позволяет экономить до 5 % топлива. В данной системе используются трехмерные карты 
местности, позиционирование с помощью GPS и контроль дорожной обстановки 
средствами телеметрии. Система PPC уже работает на 95 % автомагистралей Европейского 
союза.  

Другие крупные автопроизводители разрабатывают собственные системы 
предиктивного контроля движения транспортных средств с различными силовыми 
установками и, если на данный момент они способны осуществлять лишь частичное 
управление отдельными агрегатами или процессами на транспортном средстве, то в 
ближайшем будущем степень их автоматизации резко возрастет. 

Согласно прогнозу издания Business Insider, опубликованному в отчете 15.06.2016 года [1] 
к 2020 году в мире будет насчитываться 10 миллионов автомобилей с автоматизированным 
управлением (полным или частичным), что позволит в значительной мере снизить число 
дорожно - транспортных происшествий. 

Прогноз развития производства транспортных средств на территории Соединенного 
королевства крупнейшей в мире аудиторской компании KPMG [2] показывает, что на 
данный момент более половины производимых автомобилей обладает элементами 
автоматизированного движения, такими как автоматическая парковка и помощь при 
движении по городу, а в дальнейшем они полностью вытеснят неавтоматизированные ТС. 
Также, согласно данному прогнозу, в 2017 году начнется производство транспортных 
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средств с полноценным автопилотом, а в 2025 – полностью автоматических, причем их 
суммарная доля в объеме производства будет неуклонно расти и достигнет 100 % к 2028 
году. 

Предиктивное управление движением автомобильного транспорта вызывает большой 
интерес и у мирового научного сообщества. Многими научными коллективами по всему 
миру проводятся комплексные исследования по возможности снижения потребления 
энергии и выбросов вредных веществ транспортными средствами с различными силовыми 
установками, как с применением двигателей внутреннего сгорания, так и электромобилей, 
посредством предиктивного управления движением в зависимости от факторов внешней 
среды или дорожной обстановки. 

Например, в докладе A.Vogel из Стэнфордского университета на двадцать шестой 
конференции AAAI по искусственному интеллекту (AAAI - 12) 2012 года [3] показано, что 
применение вероятностной системы прогнозирования маршрута и поддержки 
оптимального соотношения режима работы ДВС и заряда электрического накопителя 
энергии в гибридном транспортном средстве позволит снизить потребление топлива в 
среднем на 1,22 % (0,13 - 2,35 % в зависимости от стиля вождения водителя). При этом 
данная экономия может быть достижима без аппаратных изменений в транспортном 
средстве. 

Другой аспект предиктивной системы управления силовой установкой гибридного 
автомобиля – учет дорожной ситуации при определении наиболее экономичных режимов 
разгона и торможения, рассмотрен в докладе 2009 года коллектива авторов из университета 
Мельбурна. Моделирование движения транспортного средства с параллельной гибридной 
силовой установкой по различным стандартизированным ездовым циклам с учетом 
дорожной ситуации показало, что, управляя скоростью транспортного средства и 
распределением крутящего момента между ДВС и электродвигателем, при наличии 
информации о дорожной обстановке с горизонтом 15 секунд посредством систем 
телеметрии, снижение потребления топлива составляет более 8 % . 

В работе, проведенной в Национальной инженерной лаборатории электрических 
транспортных средств Пекинского технологического института, показано, что используя 
информацию о состоянии накопителя электроэнергии автобуса с параллельно - 
последовательной гибридной силовой установкой и о текущей дорожной обстановке и 
реализуя управление двигателем внутреннего сгорания и электроприводом на основании 
метода прогнозирования Маркова, можно добиться значительной экономии топлива. Хотя 
при небольшой дистанции (до 95 км) выбранный метод проигрывает применяемым в 
настоящее время стратегиям управления по степени заряженности буферного накопителя 
энергии, на больших дистанциях он позволяет добиться 10 % экономии топлива. 

Заключение 
С учетом вышеизложенного, а также существующего отставания российских компаний в 

сфере создания предиктивных систем управления движением автотранспортных средств с 
гибридными силовыми установками и отсутствия на рынке отечественных коммерчески 
успешных устройств и программного обеспечения, актуальность описанного научного 
направления находится на высоком уровне. 

Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения № 14.577.21.0249 от 26 сентября 
2017 года о предоставлении субсидии при финансовой поддержке Министерства 
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образования и науки Российской Федерации. Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEFI57717X0249. 
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Аннотация: В данной работе проведена оценка условий станочника 

деревообрабатывающего станка по тяжести трудового процесса с использованием 
динамометра, шагомер, секундомера. Определен класс условий труда, который 
определяется как вредный 3.1. Для улучшения условий труда данной профессии 
рекомендуются организационные мероприятия. 
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процесса, оценка класса условий труда. 

 



78

 Станочник деревообрабатывающего станка выполняет следующие операции. Строгание 
и профилирование заготовок и деталей на налаженных четырехсторонних строгальных и 
калевочных станках. Токарная обработка деталей средней сложности. Фрезерование по 
линейке паза, четверти, фаски, галтели и т.п. в брусковых деталях мягких пород древесины. 
Установка режущего инструмента. Подготовка исходного материала для вырезки образцов.  

Для измерений использовались следующие приборы - Динамометр становой ДС - 200 
№295, - Секундомер СОСпр - 2б - 2 - 000, - Угломер №14, - Шагомер - эргометр ШЭЭ - 01, - 
лазерная линейка DISTOTMD2  

В таблице 1 приведены подсчитанные показатели оценки тяжести трудового процесса. 
 

Таблица 1 - Оценка тяжести трудового процесса 
№ п 
/ п 

Показатели Фактические 
значения 

Кл
асс 

1 2  3 
5 

 4 

1 Физическая динамическая нагрузка (кг*м) 
1.1 При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при 
перемещении груза на расстояние до 1 м 
1.2 При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног): 
1.2.1 При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м 
1.2.2 При перемещении груза на расстояние более 5 м 

 
до 5000 

 
 

до 25000 
 

до 24000 

 
3.1 

 
 
2 
 
1 

2 Масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную (кг) 
2.1 Подъем и перемещение (разовое) тяжести при 
чередовании с другой работой (до 2 раз в ч) 
2.2 Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены: 
2.3 Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа смены: 
2.3.1 С рабочей поверхности 
2.3.2 С пола 

 
До 30 

 
 

до 15 
 

 
до 870 
до 435 

 
2 
 
 
2 
 

 
2 
2 

3 Стереотипные рабочие движения (количество за 
смену) 
3.1При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) 
3.2При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса) 

 
Не характерно для 

профессии 
 

до 20000 

 
2 
 
 
2 

4 Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий 

(кг
с*с
)) 
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4.1 Одной рукой 
 
4.2 Двумя руками 
 
4.3 С участием мышц корпуса и ног 

Не характерно для 
профессии 
до 70000 

Не характерно для 
профессии 

1 
 
2 
 
1 

5 Рабочее положение тела работника в течение 
рабочего дня (смены) 
 

Периодическое, до 50 
% времени смены, 

нахождение в 
неудобной и / или 

фиксированной позе; 
пребывание в 

вынужденной позе на 
корточках и т.п.). 

Нахождение в позе 
стоя до 80 % времени 

смены 

 
3.1 

6 Наклоны корпуса   

6.1 Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за рабочий день (смену) 

51 - 100 2 

7 Перемещения в пространстве, обусловленные 
технологическим процессом, км 
7.1 По горизонтали 
7.2 По вертикали 

До 4 
Не характерно для 

профессии 

 
 
1 
1 

Окончательная оценка тяжести трудового процесса   3.1 
 
На рабочем месте станочника класс условий труда по показателям «тяжесть трудового 

процесса» соответствуют 3.1 классу. 
 Условия труда в деревообрабатывающем цехе предприятия являются вредными и 

требуют особого внимания со стороны отдела охраны труда и руководителя. Работникам с 
условиями труда данного класса полагаются различные компенсации, лечебно - 
профилактическое питание, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
сокращенная продолжительность рабочего времени [1,2]. Необходимы организационные 
мероприятия по снижению тяжести трудового процесса в виде установления 
регламентированных режимов труда и отдыха. 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ДЕФЕКТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ЧУЛЫМСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

 
Объектом анализа являются железобетонные шпалы на Чулымская дистанция пути (ПЧ - 

10). Чулымская дистанция пути – линейное подразделение Западно - Сибирской 
инфраструктуры осуществляющее комплексный контроль за техническим состоянием 
пути. 

Общие технические характеристики ПЧ - 10 по состоянию на 01.01.2017 года: 
эксплуатационная длина главных путей – 144,0 км; развернутая длина главных путей – 
313,924 км; класс железнодорожного пути – 1; грузонапряженность по I пути – 109,1 млн. т 
км бр. / км год, по II пути – 72,2 млн. т км бр. / км год; скорость движения поездов – 120 км / 
ч для пассажирских поездов; 80 км / ч для грузовых поездов.  

Для анализа дефектности шпал на Чулымской дистанции пути, были выбраны 5 
опытных участков (2 участка по I пути и 3 участка по II пути), общей протяженность 62 км 
(таблица). 

 
Таблица – Характеристика опытных участков 

Номе
р 

участ
ка 

Ном
ер 
пут
и 

Граница 
участка 

Общая 
протяжен

ность 
участка, 

км 

Пропуще
нный 

тоннаж  

Тип 
промежут

очных 
скреплени

й 

Эпюра 
шпал, 
шт. / 
км 

Количест
во 

дефектны
х шпал, 
шт. / км 

1 I 3184 - 3191; 
3193 - 3201  15 1392,9 КБ - 65 1840 15,05 

2 I 3162 - 3169; 
3172 - 3180 15 1093,9 ЖБР - 

65Ш 1840 7,65 

3 II 3162 - 3180 18 1210,2 КБ - 65 1840 2,70 

4 II 3225 - 3232 7 1067,8 ЖБР - 
65Ш 2000 4,30 

5 II 3237 - 3244 7 1106,1 ЖБР - 
65Ш 1840 4,49 

 
План обоих путей характеризуется малой долей кривых (11 % ) и отсутствием кривых 

радиусом менее 500 м. Все опытные участки характеризуются высокими 
эксплуатационными показателями работы в условиях Транссибирской магистрали (Омск - 
Новосибирск). Бесстыковая конструкция пути с плетями в длину перегона, железобетонные 
шпалы, промежуточные рельсовые скрепления КБ - 65 и ЖБР - 65Ш, щебеночный балласт, 
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близкие параметры плана и профиля линии, высокая грузонапряженность, 
сверхнормативным наработанным тоннажом – 1000 - 1300 млн. т. 

Графически отказ железобетонных шпал можно увидеть на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 2. График отказов железобетонных шпал по I пути, по участкам 

 

 
Рисунок 3. График отказов железобетонных шпал по II пути, по участкам 

 
По II пути полученные по опытным участкам значения отказов близки, среднее значение 

отказов шпал со скреплением ЖБР - 65Ш (участки 4 - 5) – 4,4 шт. / км, со скреплением КБ - 
65 (участок 3) – 2,7 шт. / км. 

Анализируя график отказов шпал по I пути нужно отметить, что при одинаковом 
пропущенном тоннаже отказы железобетонных шпал разные. На 1 участке отказ шпал 
составляет 15 шт. / км, тип промежуточных скреплений КБ - 65. На 2 участке – 7,5 шт. / км, 
тип промежуточных скреплений ЖБР - 65Ш. Таким образом, в близких условиях 
эксплуатации на Чулымской дистанции пути, отказы шпал со скреплением ЖБР - 65Ш в 2 
раза ниже, чем отказы шпал со скреплением КБ - 65. 

Сравним среднее значения отказов железобетонных шпал по обоим путям с 
одинаковыми скреплениями, при уровне пропущенного тоннажа 1000 млн. т. 

Для скрепления КБ - 65 по I пути (участок 1) отказ шпал составляет 15 шт. / км, по II пути 
(участок 3) – 2,7 шт. / км. Получается, что отказ шпал со скреплением КБ по I пути в 5,5 раз 
больше, чем по II пути. Для скрепления ЖБР - 65Ш, по I пути (участок 2) – 7,65 шт. / км, и 
по II пути (участки 4 и 5) – 4,4 шт. / км. Что подтверждает низкий уровень отказов 
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железобетонных шпал (0,3 - 0,7 % ), даже при длительном сроке службы [1, 2]. Отсюда 
следует, что отказы шпал со скреплением ЖБР по I пути в 1,7 раз больше, чем по II пути. 

Если анализировать общие отказы шпал по I и II пути, не зависимо от типа 
промежуточного рельсового скрепления, то получим среднее количество дефектных шпал 
по I пути – 8,9 шт. / км, по II пути – 5,5 шт. / км. Следовательно, в условиях эксплуатации на 
Чулымской дистанции пути, при одинаковом сроке службы (1000 млн. т), отказы 
железобетонных шпал по I пути на 38 % больше, чем по II пути. 
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ВЫБОР МЕТОДА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ПОЧТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассказывается, почему тестирование является важным этапом при 

разработке программных продуктов, выделяется информационная система, в которой 
данный этап отсутствует. Предлагается провести тестирование в подобной 
информационной системе, а именно в информационной системе обслуживания клиентов 
почтового предприятия, основываясь на методе анализа иерархий. В качестве методов 
тестирования рассматриваются черный и белый ящик. Результаты расчетов показывают, 
что метод черного ящика превосходит метод белого ящика. 

Ключевые слова 
Дефект, тестировщик, тестирование, черный ящик, белый ящик, информационная 

система 
ВВЕДЕНИЕ 
Информационная система обслуживания клиентов почтового предприятия (далее – 

информационная система) представляет собой систему, которая «облегчает» процесс 
абонирования ящиков в почтовом отделении. 
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Тестирование является одним из основных этапов разработки программного продукта, в 
частности при создании вышеизложенной информационной системы. Данный этап 
позволяет найти и выделить дефекты и отметить их значимость (критичная ошибка или 
некритичная). 

«Тестирование программного обеспечения – процесс анализа программного средства и 
сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества 
продукта» [2, с. 7]. 

Как следует из определения, процесс тестирования основывается на документации, или, 
говоря простым языком, на требованиях к разрабатываемому продукту. Найденные 
несоответствия с заявленными требованиями будут считаться дефектом. 

В общем виде процесс разработки программного продукта можно представить тремя 
этапами: аналитика (анализ требований), программирование и тестирование. 

Тестирование – важный этап в описанном выше процессе, потому что без его участия не 
будут находиться отклонения от заданных требований и, как следствие, заказчик в 
конечном счете получит продукт с ошибками и дефектами. 

Существует два основных метода тестирования программных продуктов: метод белого 
ящика и метод черного ящика. 

Разработка информационной системы ведется без этапа тестирования, что говорит о том, 
что для данного программного продукта выбор определенного метода тестирования 
никогда не осуществлялся. Предлагается провести данный этап по одному из методов, что 
ставит перед собой задачу выбора. Необходимо выяснить, по методу черного или белого 
ящика следует проводить тестирование разрабатываемого программного продукта.  

1. МЕТОД ЧЕРНОГО ЯЩИКА 
 В тестировании под «черным ящиком» понимается объект, внутреннее устройство 

которого неизвестно. В данном методе программный продукт, а именно сама программа, 
рассматривается как некий черный ящик, код которого неизвестен для тестировщика. 

Целью тестирования ставится выяснение обстоятельств, в которых поведение 
программы не соответствует спецификации (требованиям). Для обнаружения всех ошибок 
в программе необходимо выполнить исчерпывающее тестирование, то есть тестирование 
на всевозможных наборах данных. Для большинства программ такое невозможно, поэтому 
применяют разумное тестирование, при котором тестирование программы ограничивается 
небольшим подмножеством всевозможных наборов данных (рис. 1). При этом необходимо 
выбирать наиболее подходящие подмножества, подмножества с наивысшей вероятностью 
обнаружения ошибок. 

 

Наборы данных Подмножество наборов 
данных  

Рис. 1. Подмножество наборов данных 
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Другое название метода черного ящика – поведенческое тестирование. Под данным 
термином подразумевается, что тестировщик, не зная программного кода, проверяет 
разрабатываемую систему путем анализа ее поведения, или реакции на какие - либо 
действия (например, тестировщик нажал кнопку «Распечатать документ» на интерфейсе 
программы с ожиданием того, что начнется распечатка документа). 

2. МЕТОД БЕЛОГО ЯЩИКА 
 Если в методе черного ящика код программы был неизвестным, то в данном методе он 

становится известным. Тестирование по стратегии белого ящика, также называемое 
техникой тестирования, управляемой логикой программы, позволяет проверить 
внутреннюю структуру программы. Исходя из этой стратегии, тестировщик получает 
тестовые данные путём анализа логики работы программы. 

 Метод белого ящика включает в себя следующие критерии тестирования (рис. 2): 
1) Покрытие операторов; 
2) Покрытие решений; 
3) Покрытие условий; 
4) Покрытие решений и условий; 
5) Комбинаторное покрытие условий; 
 

Белый ящик

Покрытие операторов

Покрытие решений

Покрытие условий

Покрытие решений и 
условий

Комбинаторное 
покрытие условий

 
Рис. 2. Критерии белого ящика 

 
Критерии покрытия операторов подразумевают выполнение каждого оператора 

программы по крайней мере один раз. 
В соответствии с критерием покрытия решений следует составить такое число тестов, 

при котором каждое условие в программе примет как истинное значение, так и ложное. 
В критерии покрытия условий составляется число тестов, достаточное для того, чтобы 

все возможные результаты каждого условия были выполнены по крайней мере один раз. 
В соответствии с критерием покрытия решений и условий следует составить тесты так, 

чтобы результаты каждого условия выполнялись хотя бы один раз, результаты каждого 
решения так же выполнялись хотя бы один раз, и каждый оператор должен быть выполнен 
хотя бы один раз. 
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Критерий комбинаторного покрытия условий требует, чтобы все возможные 
комбинации результатов условий в каждом решении, а также каждый оператор выполнился 
по крайней мере один раз. 

3. ВЫБОР КРИТЕРИЕВ И СРАВНЕНИЕ 
Прежде чем приступить к сравнению данных двух методов следует выделить критерии 

сравнения (см. табл. 1). При сравнении будем считать, что тестировщик не обладает 
высокими знаниями в своей области. 

 
Таблица 1 – Сравнение методов по выбранным критериям. 

Критерий Метод черного ящика Метод белого ящика 
Отсутствие дополнительной 
квалификации 

+  -  

Надежность  -  + 
Отсутствие возможности 
влияния на программный 
продукт изнутри 

+  -  

Позиция пользователя +  -  
 
Критерий «Отсутствие дополнительной квалификации» определяет наличие 

дополнительных навыков у тестировщика. Поскольку изначально было принято, что 
тестировщик не обладает высоким уровнем знаний, то при выделении бюджета на проект 
дешевле будет обходиться отсутствие дополнительной квалификации, а, следовательно, 
дешевле будет применять тестирование по методу черного ящика, потому что тестирование 
по методу белого ящика требует знаний программного кода, т.е. наличие дополнительных 
навыков у специалиста. 

Критерий «Надежность» показывает, в каком из методов находится больший процент 
ошибок. Нельзя говорить, что метод черного ящика является плохим методом при 
обнаружении дефектов, но статистика показывает, что метод белого ящика надежнее. 

Критерий «Отсутствие возможности влияния на программный продукт изнутри». Если 
на проекте используется метод белого ящика и тестировщик обладает высоким уровнем 
квалификации, то изменения, которые он вносит в исходный код, могут положительно 
сказываться на программном продукте. Изначально было принято, что тестировщик не 
обладает высоким уровнем квалификации, а значит его правки исходного кода скорее всего 
навредят продукту. 

Критерий «Позиция пользователя». При тестировании белым ящиком анализируется 
программный код, при тестировании черным ящиком – интерфейс. Конечный пользователь 
пользуется интерфейсом. Используя метод черного ящика, тестировщик представляет 
собой пользователя, который работает с конечным продуктом. В данном случае специалист 
может рассмотреть больше различных ситуаций, которые могут привести к 
возникновениям неисправностей, ведь действия пользователя непредсказуемы. 

Обозначив плюсы и минусы каждого метода, следует приступить к методу анализа 
иерархий. Присвоим значения обозначенным критериям (см. табл. 1): 
 К1 - Отсутствие дополнительной квалификации; 
 К2 - Надежность; 
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 К3 - Отсутствие возможности влияния на программный продукт изнутри; 
 К4 - Позиция пользователя; 
Методу черного ящика и белого присвоим значения А1 и А2 соответственно. Далее 

строятся матрицы парных сравнений для критериев и альтернатив, используя шкалу 
относительной важности (см. табл. 2 – 7). 
 

Таблица 2 – Шкала относительной важности. 
Уровень важности Количественное значение 
Равная важность 1 
Умеренное превосходство 3 
Существенное превосходство 5 
Значительное превосходство 7 
Очень большое превосходство 9 

 
Таблица 3. Матрица парных сравнений для критериев. 

 К1 К2 К3 К4 
К1 1 0,33 5 7 
К2 3 1 7 9 
К3 0,2 0,14 1 3 
К4 0,14 0,11 0,33 1 

 
Таблица 4. Матрица парных сравнений для альтернатив по К1. 

 А1 А2 
А1 1 9 
А2 0,11 1 

 
Таблица 5. Матрица парных сравнений для альтернатив по К2. 

 А1 А2 
А1 1 0,33 
А2 3 1 

 
Таблица 6. Матрица парных сравнений для альтернатив по К3. 

 А1 А2 
А1 1 3 
А2 0,33 1 

 
Таблица 7. Матрица парных сравнений для альтернатив по К4. 

 А1 А2 
А1 1 3 
А2 0,33 1 

 
Полученные в результате вычислений коэффициенты относительной важности имеют 

значения: 
 VA1 = 0,507 (1)  
 VA2 = 0,493 (2) 
где VA1 и VA2 – коэффициенты относительной важности первой и второй альтернативы 

соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный метод анализ иерархий показывает, что при проведении тестирования 

информационной системы будет применяться метод черного ящика, а не белого, поскольку 
коэффициент относительной важности у первого больше, чем у второго. Напрашивается 
вывод, что первый метод лучше второго. Но делать такой вывод неправильно, потому что 
тестирование по методу черного ящика основывается на интерфейсе, а по методу белого 
ящика – на структуре программы. Кроме того, изначально было определено, что 
специалист не обладает высоким уровнем квалификации, что говорит о большом 
количестве нюансов при сравнении. 

Возникает другой вывод: не всегда следует проводить тестирование по обоим методам 
сразу. Чаще всего на практике следует проводить тестирование либо по методу черного 
ящика, либо белого ящика в зависимости от ситуации, но также может возникнуть 
ситуация, когда необходимо будет применить оба метода. 

Внедрение в разработку процесса тестирования по методу черного ящика будет являться 
новизной в связи с отсутствием самого процесса тестирования в разрабатываемой 
информационной системе. 

Описанные в данной статье методы тестирования имеют свои слабые и сильные 
стороны. Всё связано с тонкостями такого непростого процесса, как тестирование, поэтому 
нельзя сказать, какой из методов будет лучше другого, но зато можно с уверенностью 
сказать, что оба метода имеют место быть и являются неотъемлемыми инструментами в 
руках тестировщика. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИВОДОВ ТОРМОЗНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Использование сжатого воздуха получило широкое применение в современных 

автомобилях. Серьезной проблемой в зимнее время является образование ледяных пробок 
конденсата в трубопроводах, что влияет на безопасность движения. Разработка и 
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конструирование систем влагомаслоотделения для снижения влажности сжатого воздуха в 
пневмосистемах тормозных систем является актуальной задачей. 

Ключевые слова: 
Конденсат, компрессор, сжатый воздух, влагоотделитель, температура 
В большинстве современных грузовых автомобилей сжатый воздух получил применение 

в пневмосистемах привода тормозов, сцепления, коробок передач, раздаточных коробок и 
других. Основным преимуществом использования сжатого воздуха является то, что его 
запасы не ограничены, возможность работоспособности пневмопривода, незначительная 
разгерметизация (такой принцип используется, например, в системах регулирования 
давления воздуха в шинах, когда производительность компрессора обеспечивает объемом 
подачи воздуха пробитого колеса). Основным преимуществом пневматического привода 
является простота конструкции его деталей и агрегатов и широкая интеграция в различные 
системы автомобиля. Эти положительные свойства получили применение во всех грузовых 
автомобилях. В тоже время в использовании сжатого воздуха в пневмосистемах имеются 
некоторые трудности. К недостаткам пневматического привода относятся: длительное 
время срабатывания, вызванное объемами производства сжатого воздуха для обеспечения 
работы агрегатов системы и сложность конструкции, связанная с широкой 
разветвленностью трубопроводов. Также серьезной проблемой в зимнее время является 
образование замерзания в трубопроводах конденсата. Атмосферный воздух всегда 
содержит в себе водяной пар. При этом его количество характеризуется таким понятием, 
как влажность воздуха, которое зависит не только от региона и времени года, но и от 
окружающей температуры. Зависимость содержания водяных паров в одном кубическом 
метре воздуха от температуры представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1.Содержание водяных паров 

в одном кубическом метре воздуха от температуры 
T(ºC)  - 40  - 20 0 7 10 20 40 
∆U 

max(g / 
m3) 

0.117 0.88 4.868 7.732 9.356 17.148 50.672 

 
Из анализа таблицы видно, что наиболее проблемным вопросом является диапазон 

температур от 0 до 7 ºС. При данной температуре содержание водяных паров в воздухе 
существенное и ледяные пробки могут образовываться в зависимости от рельефа местности 
и перепада атмосферного давления. Такая проблема характерна для эксплуатации 
автомобилей КамАЗ - 5320 Урал - 4320 которые используются в условиях повышенной 
влажности, например в осенний период в прибрежной полосе Камчатки. Исходя из анализа 
замерзание конденсата является проблемным вопросом в тех регионах и в тот период, где 
температура окружающего воздуха колеблется от 0 до - 20ºС, и при повышенной 
влажности. При более низких температурах данная проблема актуальна только при 
больших объемах производства сжатого воздуха, так как содержание водяных паров при t= 
- 40ºС в десятки раз меньше, чем при температуре 0ºС.  

Образование конденсата неразрывно связано с процессом производства сжатого воздуха 
в автомобиле. На рисунке представлена схема поэтапной подготовки воздуха в 
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пневмосистеме тормозов, которая включает 4 основных этапа: подготовка атмосферного 
воздуха, сжатие, абсорбация, цистерна сжатого воздуха (хранение и распределение сжатого 
воздуха). Причем основной задачей поэтапной подготовки воздуха является удаление 
влагомаслянных паров в виде конденсата. 

 

 
Рис.1. Схема поэтапной подготовки воздуха в пневмосистеме тормозов. 

 
Водяной пар, содержащийся в воздухе, нагревается и сжимается в компрессоре и 

далее при поступлении в агрегаты пневмомагистрали за счет перепада давления и 
охлаждения до температуры окружающего воздуха, преобразуется в конденсат. 
Причем к водяному пару в процессе его сжатия в компрессоре присоединяются 
пары масла, которые используется для обеспечения работоспособности 
компрессора. Конденсируемая влагомасляная смесь скапливается в трубопроводах, 
воздушных ресиверах, в клапанах - распределителях, и других агрегатах 
пневматического привода тормозной системы автомобиля. Данный конденсат 
наносит существенный ущерб деталям пневмопривода, связанной с образованием 
коррозии, что приводит к значительному уменьшению ресурса работы, а при низких 
температурах замерзания конденсата приводит к отказу срабатывания тормозной 
системы. Абсорбация сжатого воздуха применяется с использованием сепараторов, 
осушителей, систем фильтров сжатого воздуха. Так, например, в грузовых 
автомобилях УРАЛ - 4320 и КамАЗ - 4310 используется влагомаслоотделители, 
основанные на различных принципах действия. К примеру, долгое время применяли 
влагомаслоотделители в которых использовали этиловый спирт. Принцип 
заключался в следующем: пары спирта, испаряясь и смешиваясь с водяными парами 
сжатого воздуха, понижают температуру замерзания конденсата. Но такие агрегаты 
не решили проблему полностью. Поэтому совершенствование, разработка и 
конструирование систем влагомаслоотделения для снижения влажности сжатого 
воздуха в пневмосистемах является актуальной задачей настоящего времени. Для 
этих целей необходимо разрабатывать системы автоматического сброса конденсата, 
системы рекуперативных теплообменников, использование редукционных клапанов 
постоянного перепада давления, уменьшения длинны трубопровода 
пневмомагистрали, обеспечение постоянства его диаметра. 
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BLOCKCHAIN В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Аннотация 
Использование цифровых технологий раскрывает широкий спектр возможностей 

трансформации системы экономических, социальных и культурных отношений. Блокчейн 
как технология открытых распределенных реестров обладает весомыми преимуществами, 
которые делают привлекательным ее использования в бизнесе и государственном 
управлении. Препятствием для интеграции цифровых технологий в экономику России 
является несформированность ключевых институтов и инфраструктурных элементов 
цифровой экономики. Основные направления и вехи создания экосистемы цифровой 
экономики определены в программе «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Ключевые слова: 
Цифровая экономика, технология blockchain, криптовалютные транзакции, системы 

распределенного реестра, Bitcoin, Ethereum, Erachain, смарт - контракты 
 
Стремительное развитие информационно - коммуникационных технологий 

сопровождается появлением передовых IТ - решений, позволяющих не только 
автоматизировать и оптимизировать бизнес - процессы, затраты ресурсов, 
информационные потоки на уровне отдельных хозяйствующих субъектов и государства в 
целом, но и способных изменить парадигму информационного мира. Одним из таких 
инновационных IТ - решений является технология блокчейн (blockchain), позволяющая в 
совокупности с другими цифровыми технологиями реализовать процесс цифровой 
трансформации современного общества. 

Для реализации общегосударственного курса перехода к цифровой экономике 
Правительством РФ принята системная программа ее развития – «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Программой на период до 2025 года определены цели, задачи, 
направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию 
необходимых для развития цифровой экономики условий, характеризующихся переходом 
на качественно новый уровень использования информационно - телекоммуникационных 
технологий во всех сферах социально - экономической деятельности. Дорожная карта 
программы содержит перечень вех создания «экосистемы цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства …» [1].  
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Блокчейн - технология в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
рассматривается в системе сквозных цифровых технологий развития цифровой среды 
российского общества в составе систем распределенного реестра (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система сквозных цифровых технологий  

развития цифровой экономики РФ 
 

Технически блокчейн представляет собой технологию открытых распределенных 
реестров («цепочки блоков»), выстроенных по определенным правилам в 
последовательную цепь и защищенных криптографическим шифрованием. Это 
принципиально новый способ хранения и передачи информации на основе 
децентрализованной базы данных, содержащей сведения обо всех транзакциях участников 
системы, осуществляемых с криптографическим подтверждением и фиксацией 
хронологического порядка проведения транзакций.  

Изначально технология блокчейн привлекала внимание компаний только финансовой 
сферы, однако ее явные преимущества (уберизация, открытость, прозрачность, высокий 
уровень защищенности и безопасности проводимых транзакций) побудили специалистов 
ИТ - сферы к поиску возможностей внедрения blockchain - технологии в различные области 
социально - экономических отношений современного общества.  

Зародившись в 2008 году, к настоящему времени технология прошла большой путь 
трансформационного развития от совершения отдельных сделок с криптовалютой bitcoin 
до базы создания гибких платформ и выстраивания вокруг них экосистемы в целях 
аккумулирования разработок адаптированных приложений для последующего их 
внедрения в широкий спектр отраслей. 

Реализация технологии блокчейн сопровождалась появлением и последующим 
распространением нового платежного инструмента – криптовалюты; созданием открытых 
платформ, работающих на базе смарт - контрактов; разработкой сервисов, способных 
решать конкретные задачи в банковском, страховом, государственном секторе и т.д. (табл. 
1) 

 
Таблица 1. Развитие технологии blockchain 

Версия Реализация Область применения 
Blockchain 1.0 Bitcoin – 

электронная 
платежная система, 

криптовалютные транзакции, в том числе 
системы переводов и цифровых платежей 
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основанная на 
одноименной 
цифровой валюте 

Blockchain 2.0 Ethereum – открытая 
программная 
платформа для 
создания 
децентрализованных 
онлайн - сервисов, 
работающих на базе 
смарт - контрактов 
 
 

возможность регистрации любых сделок с 
любыми активами на основе 
распределенной базы контрактов вне 
юридического поля: 
 - оформление гарантийных обязательств, 
частных документов (долговых расписок, 
завещаний, доверенностей и т.д.), 
документов, требующих 
засвидетельствования (страховые 
свидетельства, свидетельства о 
собственности, нотариальное заверение 
документов); 
 - финансовые транзакции (акции компаний, 
облигации, производные финансовые 
инструменты и др.) и т.д. 

Blockchain 3.0 Erachain – blockchain 
- платформа для 
авторизованных 
открытых бизнес - 
процессов и 
документооборота, 
позволяющая 
создавать 
мобильные 
приложения 

возможность учета любой значимой 
информации: 
 - открытое выполнение бизнес - операций и 
ведение документооборота коммерческих 
предприятий, общественных организаций 
любого типа, а также государственных 
структур; 
 - заключение договоров между 
пользователями, наделенными 
юридическими правами и полномочиями; 
 - проведение тендеров, ведение кадастров, 
публикация законодательных актов и т.д. 

 
В качестве основных недостатков первых двух версий можно выделить анонимность 

пользователей, проблемы в отслеживании транзакций, возможность незаконного их 
проведения в обход записанных в системе смарт - контрактов (алгоритмов прямого обмена 
между держателями), невозможность встраивания в мобильные приложения с упрощенной 
архитектурой и сохранением функционала полноценной ноды и др. 

Поскольку сфера применения блокчейн - технологии значительно расширилась, 
основной тенденцией развития технологии становится не появление новых криптовалют 
как платежных средств, а создание многофункциональных платформ, которые выступают 
как инфраструктура для целого спектра деловых приложений. Это стало возможным в 
новой версии Blockchain 3.0 на базе платформы Erachain, впервые предоставившей 
возможность работы в рамках правовых норм с учетом положений федеральных законов 
РФ № 152 - ФЗ «О персональных данных» и № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». 
Уникальный протокол и нормативное обеспечение Erachain сделали ее привлекательной 
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для использования коммерческими предприятиями, общественными организациями 
любого типа и государственными структурами. 

В качестве ключевых сдерживающих развитие цифровых технологий в России факторов 
выделяют нормативное регулирование, дефицит кадров, недостаточный уровень 
подготовки специалистов, недостаточное количество исследований мирового уровня. 
Кроме того, одним из препятствий встраивания технологий на базе блокчейн в различные 
секторы экономики является отсутствие на данный момент их официального и 
общественного признания.  

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2019 г. 
планируется законодательно обеспечить условия для внедрения и использования 
технологий децентрализованного ведения реестра и удостоверения прав. В программе 
выделены основные направления формирования среды, которая создает условия для 
развития платформ и технологий, эффективного взаимодействия субъектов рынков и сфер 
деятельности и включает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, 
кадры и информационную безопасность (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Основные направления развития цифровой экономики в России 

 
Реализация программы создаст условия для поддержки развития уже существующих IТ - 

решений, в том числе, блокчейн, и возникновения новых прорывных и перспективных 
сквозных цифровых технологий и платформ, позволит превратить достижения ИКТ в 
технологические, промышленные, научные и социальные инновации, создаст фундамент 
для интеграции цифровой экономики РФ в мировое цифровое пространство.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создание и применение модульной технологии в 

целях обеспечения наиболее качественной технической оснащенности автомобиля. 
Приведены данные по развитию модульного производства в России. 
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Модульность – инструмент рационализации современного производства, эффективного 

управления его сложностью, но она целесообразна лишь в условиях, когда рынки зрелы, а 
технологические решения преследуют цели не столько радикального инновационного 
переворота, сколько оптимизации. В тот же момент, когда запускается следующий 
инновационно - технологический цикл, интегрированная архитектура нередко оказывается 
более предпочтительной по сравнению с модульной [2,15]. А потом цикл перехода к 
модульным конструкциям запускается вновь. 

Хотя понятие «модульность» до сих пор употребляется в разных смыслах, практика 
модульного проектирования и производства, а также описывающие эти процессы 
концепции все еще не имеют «канонического» содержания, но общее (рамочное) 
понимание модульности как системы, состоящей из модулей (самостоятельных 
функциональных элементов), связанных через стандартные интерфейсы, в целом 
достигнуто [3,54]. 

Это понимание тесно взаимосвязано с циклом развития модульного производства. 
Исследователи, изучавшие его реалии, неоднократно отмечали, что в зависимости от 
стадии технологической зрелости рынков, в модульном производстве совершаются 
переходы от интегрированной архитектуры к модульной. Основное отличие заключается в 
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том, что модульная архитектура всегда имеет функционально отделенный интерфейс 
между собираемыми в нее компонентами – модулями, при этом позволяет заменять одни 
модули другими, различными как по своей размерности, так и по функциональности. 

Развитие, по крайней мере, определённых компонентов модульного подхода в России 
неизбежно, в силу включения российских компаний в общемировые процессы, в частности 
– в тесное сотрудничество с западными корпорациями. В некоторых случаях (атомная 
энергетика) российские компании обладают собственными наработками в области 
модульного подхода, однако в большинстве случаев освоение модульности будет 
происходить по зарубежным образцам.[1] 

В рамках проекта Фонда «Центр стратегических разработок «Северо - Запад»» 
«Разработка комплексного прогноза технологического развития промышленности и 
смежных отраслей на долгосрочную перспективу и формирование рекомендаций по 
развитию и применению в отраслях промышленности перспективных технологий» было 
проведено анкетирование производственных и технологических компаний. Отдельным 
блоком в нем выделены вопросы, касающиеся модульной сборки. 

Для респондентов модульность определили, как разделение сложных систем на 
подмножество более малых отдельных компонентов, которые могут проектироваться и 
производиться по отдельности, но должны легко соединяться в единую систему. 
Отдельные компоненты могут впоследствии использоваться при создании новых систем. 

Из всей выборки (125 компаний) только 43 компании (34 % ) указали, что у них 
существует программа перехода к модульной сборке. Компании были разбиты на 6 групп в 
зависимости от их субъективной оценки своего местонахождения в технологической 
цепочке создания продукта. Для каждой группы было рассчитано абсолютное и 
относительное количество положительных и отрицательных ответов. 

Автомобиль дает хозяину возможность моделировать свой автомобиль в соответствии со 
своими нуждами. Mercedes — Benz воплотил идею модульной конструкции более зримо, 
чем разработчики Opel - MAXX. Opel строго очерчен несущей конструкцией и 
трансформация седана в пикап в домашних условиях проблематична. То есть 
производитель, имея возможность маневра, выигрывает больше потребителя, по - 
прежнему стесненного в выборе вариантов конструкций автомобиля. VRC — это «готовый 
к употреблению» автомобиль длиной 4376 мм, у которого отсутствуют крыша, часть 
остекления и крышка багажника. Все недостающее объединено в четыре углепластиковые 
секции массой 30—50 кг, крепящиеся к носителю восемью электромагнитными и 
механическими замками. Возможны следующие варианты: 4 - местный седан со 
складывающимися задними сиденьями; кабриолет с тентом, убирающимся в багажник; 
универсал с раздельной задней дверцей; 2 - местный пикап с демонтированными задними 
сиденьями и откидным задним бортом. Таким образом модульные автомобили имеют ряд 
преимуществ перед обычным транспортным средством. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация Целью статьи является рассмотрение аналитико - имитационных моделей 

оценки экономической безопасности, необходимых для оценивания текущей ситуации и 
прогнозирования развития экономики, что определило актуальность работы. Основными 
методами исследования являются анализ, обобщение и формализация. Доказано, что для 
обеспечения нормального функционирования экономической безопасности необходимо 
создание комплексной системы безопасности, задача которой состоит в своевременном 
предотвращении внешних и внутренних угроз. 

Ключевые слова экономическая безопасность, национальная безопасность,  
информационно - аналитическая деятельность, мониторинг, предпринимательская 

деятельность, рыночная экономика, конкуренция. 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что формирование информационно - 
аналитического обеспечения экономической безопасности - это инструмент, необходимый 
для принятия управленческих решений на национальном и международном уровнях при 
помощи теоретико - методологического подхода. 

Для поддержания и обеспечения экономической безопасности в стране происходит 
выделение компонентов структуры экономической безопасности и определение основных 
составляющих системы. Также описываются цели обеспечения экономической 
безопасности в условиях конкуренции и процесс создания рынка, находящегося как внутри 
страны, так и на зарубежных территориях [1, с. 29], установление между 
негосударственными хозяйствующими субъектами отношений конкуренции и 
состязательности, влияющих на безопасность предпринимательской деятельности и на 
актуальность данной проблемы. Развитие, прибыль и безопасность - факторы, напрямую 
влияющие на безопасность предприятия. Рассматривая современную рыночную 
обстановку необходимо выявление угроз экономической безопасности. 
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На данный момент, можно сказать, что экономическая безопасность страны и ее 
регионов - ключевая составляющая национальной безопасности, которая является основой 
устойчивого экономического развития и напрямую зависит от политической и социальной 
стабильности, а также от уровня развития информационно - аналитического обеспечения. 

Возникающие сложности в момент управления государством и его регионами при учете 
многочисленных процессов ведут к нерациональному использованию финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов, потому необходима разработка новых методов 
решения, основанных на информационно - аналитическом обеспечении для того, чтобы 
решить управленческие задачи. 

Достаточно много работ (работы Л.И. Абалкина, В.К. Сенчагова и др.) описывают 
особенности обеспечения экономической безопасности на государственном и 
региональном уровнях, однако на данный момент уделено не вполне достаточное внимание 
такой актуальной и весомой проблеме, как формирование информационно - 
аналитического обеспечения экономической безопасности, необходимое для непрерывного 
отслеживания ситуации, а также проведения диагностики, как инструмент принятия 
решений. 

Проанализировав внутреннюю структуру экономической безопасности, можно выделить 
ее составляющие, учитывая комплекс существующих особенностей положений 
государства и его регионов. При взаимодействии национальных и региональных интересов 
в сфере охраны экономики от воздействия внутренних и внешних угроз, а также 
государственного регулирования и рыночной саморегуляции раскрывается категориальное 
содержание системы обеспечения экономической безопасности страны. Стратегические 
задачи государственной и региональной политики, которые направлены на повышение 
устойчивости и развития экономики, нуждаются в соответствующей реализации: 

 - инновационно - инвестиционное развитие инфраструктуры регионов страны [6, с. 34]; 
 - постепенная отраслевая реструктуризация в экономике; 
 - разработка производственных комплексов по этапам; 
 - наличие развития устойчивых межрегиональных связей; 
 - устранение макроэкономических и межрегиональных диспропорций. 
На основе информационно - аналитического обеспечения происходит формирование 

системы обеспечения экономической безопасности, [2, с. 60], поскольку существует риск 
возникновения таких угроз как изменение уровня и структуры доходов и расходов 
населения; несбалансированность отраслевой структуры региональной экономики; падение 
конкурентоспособности национальной продукции; изменение состояния НТП; 
варьирование уровня инвестиционной активности; изменение уровня открытости 
экономики; снижение эффективности региональной системы налогообложения; наличие 
зависимости от импортируемых стратегических ресурсов; криминализация экономики. 
Посредством выявления перечисленных видов угроз возможно оценить степень 
управляемости потенциальными угрозами [4, с. 49]. Представляется возможным получить 
оценку локализации и уменьшения длительности их воздействия и связанного с ними 
вреда, на основании этого можно прийти к выводу о том, что угроза безопасности влияет на 
развитие надежного функционирования. Находясь в зависимости от деятельности 
хозяйствующего субъекта, существуют внутренние факторы, непосредственно 
оказывающие воздействие на бизнес - среду. 
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Основополагающими правилами при формировании информационно - аналитического 
обеспечения экономической безопасности являются: 

 - достаточность информации и системная согласованность стратегических целей, задач, 
материальных ресурсов, которые позволяют обеспечить экономическую безопасность 
государства;  

 - эффективность и своевременность распознавания негативных факторов развития, 
диагностирование возможных дестабилизирующих ситуаций на национальном и 
региональном уровне;  

 - достоверная информация, направленная на формирование и реализацию 
управленческих решений в области экономической безопасности страны.  

Информационно - аналитическое обеспечение экономической безопасности государства 
и его регионов должно состоять из : 

 - системы экономических показателей оценки уровня развития государства и его 
регионов, критерии оценивания положений, динамики и последствий влияния возможных 
многофакторных опасностей;  

 - программного инструментария прогнозирования и экономико - математического 
моделирования, обеспечивающего всестороннюю оценку ситуации экономической 
безопасности;  

 - многоуровневой иерархической системы информационного обеспечения системного 
анализа рисков на национальном и региональном уровне;  

Итак, подводя итог, можно сказать о том, что для обеспечения нормального 
функционирования экономической безопасности необходимо создание комплексной 
системы безопасности, целью которой будет являться предотвращение как внешних, так и 
внутренних опасностей и угроз на раннем этапе их проявления. При разработке концепции 
безопасности предприятия и создания систем ее обеспечения, что, в свою очередь, основано 
на результатах статистического мониторинга, происходит нахождение способов по 
предотвращению или ослаблению влияния факторов риска, а также основных опасностей и 
угроз предпринимательской деятельности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Васильев Н.Д. Создание эффективной системы экономической безопасности для 
снижения предпринимательских рисков // Защита информации. 2012. N 5. С. 28 - 35. 

2. Власенко М.Н., Унижаев Н.В. Информационно - аналитическое обеспечение 
принятия управленческих решений - значимый фактор повышения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов в условиях развития рыночной системы 
хозяйствования // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. 2010. N 33. С. 59 - 69. 

3. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая безопасность 
предприятий. Подходы и принципы. - М., 2012. 

4. Игонина Л.Л. Экономическая безопасность России в системе макроэкономических 
инвестиционных критериев // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. 2013. N 2. С.49 - 
57. 

5. Коростышевская Е.М. Инновационная составляющая экономической безопасности 
России // Инновации. 2014. N 6(188). C. 34 - 38. 



99

6. Тимченко О.В., Калашников И.А., Калашникова А.А. Методические подходы к 
оценке текущих издержек при реализации системы контроллинга инвестиционной 
деятельности на железнодорожном транспорте // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 11 (78). С. 34 - 39. 

7. Щербакова И.В. Эмоции как объект лингвистических исследований // Современные 
научные исследования и разработки. 2016. № 6 (6). С. 547–549. 

© П.С. Нежижимова, 2017 
 
 
 

УДК 629  
 А.П. Оганисян 

магистрант 1 курса Инженерного Института 
Северо - Кавказского Федерального Университета 

г. Ставрополь, Российская Федерация 
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Безопасность движения автомобиля во многом зависит от эффективности действия 

тормозов. 
К тормозной системе предъявляются такие требования, как минимальное время 

срабатывания, безотказная остановка автомобиля, удержание автомобиля в неподвижном 
состоянии. [1] 

Основными неисправностями тормозной системы являются: слабое действие тормозов, 
заедание тормозных колодок, неравномерное действие тормозов колес одной оси, утечка 
тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода, 
разгерметизация системы пневматического привода, занос автомобилей. [2] 

Причинами слабого действия тормозов являются: повышенный зазор между тормозным 
барабаном и колодками, замасливание накладок тормозных колодок, попадание воздуха в 
гидропривод тормозов. [1] Нормальные зазоры устанавливаются регулировкой, а в случае 
большого износа накладок осуществляется их замена. Замасленные накладки тормозных 
колодок устраняются керосином или неэтилированным бензином. Должны быть про-
чищены спускные отверстия маслоотражателей. 

Заедание тормозов вызвано нарушением зазора между барабаном и колодками, 
поломкой возвратных пружин, срывом тормозных накладок. Типичным признаком 
заедания тормозных колодок является значительный нагрев тормозных барабанов. [3] 

При разгерметизации трубопроводов и шлангов гидравлического и пневматического 
приводов происходит течь тормозной жидкости в системе с гидроприводом и падение 
давления воздуха с пневматическим приводом. Результатом этого является отказ тормозов. 

Разгерметизацию устраняют подтяжкой креплений, а также заменой изношенных 
шлангов. При утечке воздуха через краны для слива конденсата и отбора воздуха их 
разбирают, осуществляют притирку конической поверхности, а в случае ослабления 
пружины ее заменяют. [2] 
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Попадание воздуха в систему гидравлического привода тормозов является причиной 
«проваливания» педали тормоза. Удаление воздуха осуществляют путем прокачивания 
тормозной жидкости через все тормозные механизмы. 

Техническое состояние тормозов определяется общим и поэлементным 
диагностированием. 

При общем диагностировании действие рабочих тормозов проверяют тремя способами: 
«на ходу» с деселерометром и по длине тормозного пути при скорости 40 км / ч, путем 
установки автомобиля на тормозные барабаны специального стенда, а также при 
одновременном или поочередном вывешивании колес и последующим измерением 
времени свободного их вращения. [1] 

При правильно отрегулированных тормозных механизмах торможение задних колес 
должно начаться несколько раньше передних, а тормозные усилия на правых и левых 
должны быть одинаковыми. 

Действие стояночного тормоза диагностируется по углу наклона, который соответствует 
началу скатывания автомобиля при рычаге стояночного тормоза. Результаты диагностики 
сравниваются с нормативными данными. [3] 

Поэлементное диагностирование тормозов осуществляют после общего в том случае, 
когда полученные результаты не соответствую техническим условиям. [1] При этом 
определяют ход педали тормоза, остаточное давление в системе гидропривода, зазор между 
колодками и тормозным барабаном, а также другие параметры, применяя линейки, щупы, 
манометры, секундомеры и др. Нарушение герметичности гидравлического привода 
тормозов определяет по снижению уровня тормозной жидкости в резервуаре и по следам ее 
вытекания. 

После выполнения контрольно - диагностических работ по тормозной системе при 
необходимости выполняются крепежные, регулировочные и другие работы. 
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УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР 
 

С точки зрения способов установки металлические опоры можно сгруппировать 
следующим образом: свободно стоящие опоры башенного типа ВЛ 110–330 кв, портальные 
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свободно стоящие 400–500 кв, одностоечные 110–330 кв с оттяжками и портальные на 
оттяжках. 

Свободно стоящие опоры башенного типа устанавливаются полностью собранными. 
Для установки опора, как правило, выкладывается перпендикулярно оси траверсы 
фундамента и соединятся с фундаментом двумя монтажными шарнирами. При установке 
опор комбинированным способом и способом падающей стрелы между каждой парой 
фундаментов должны быть установлены распорки из бревен для их усиления на время 
монтажа. При установке опоры подъёмным краном и комбинированным способом опора 
захватывается стропом в месте расположения диафрагмы для соединения поясных уголков 
раскосами таким образом, чтобы строп не мог перемещаться вверх по стволу. Для 
предохранения стропа от повреждения в месте его установки внутри поясного уголка 
привязывается деревянная подкладка. Места расположения тягового и тормозного 
механизмов определяются длиной троса. Установка опор должна производиться в полном 
соответствии с технологическими правилами и правилами техники безопасности. 

Установка портальных свободно стоящих опор. К конструкциям такого типа относятся 
опоры 400–500 кв анкерно - углового типа УП - 15м, У - 15м, У - 45м и промежуточно - 
угловые опоры ПУ - 10б. Для установки опора собирается в горизонтальном положении без 
подкоса и соединяется с фундаментом двумя монтажными шарнирами. На опоре 
устанавливаются две распорные балки между стойками в А - образной плоскости. Для 
придания жесткости опоре, собранной без подкоса, устанавливаются три тросовые 
монтажные растяжки и натягиваются талрепами. Установка опоры производится четырьмя 
тракторами Т - 100, два из которых имеют лебедки, а два других поддерживают их в 
первый период установки в конце подъёма, переезжают на другую сторону опоры и 
производят торможение. Для равномерного распределения тягового усилия в схеме 
запасовки применены два подвижных и один уравнительный блок. Тормозной трос, 
присоединенный к траверсе опоры в двух местах для равномерного распределения 
нагрузки на опору, прикреплён к трактору через уравнительный блок. После установки 
опоры в вертикальное положение и закрепление всех её стоек на фундаменте двумя 
тракторами производится монтаж подкоса. Первый трактор тросом, пропущенным через 
блок, подвешенный к траверсе, поднимает подкос. Одновременно второй трактор тросом 
оттаскивает низ подкоса, устанавливая его в положение, предусмотренное проектом.  

Установка одностоечных опор 110–330 кв с оттяжками. К опорам такого типа относятся 
одноцепные промежуточные опоры ПОМ - 110, ПОМ - 220, ПОМ - 330, двухцепные 
промежуточные опоры ПОДМ - 110, одноцепные анкерно - угловые АУОМ - 220 и 
некоторые другие. Особенностью этих опор является небольшой вес при значительной 
длине и высоком расположении центра тяжести. Значительное расстояние до центра 
тяжести, а также частая установка опор этого типа в труднодоступных местах, недоступных 
для подъезда тяжёлых автомобильных кранов, являются причиной того, что одностоечные 
опоры, как правило, устанавливаются способом падающей стрелы. Однако такие опоры как 
ПОМ - 110, могут устанавливаться кранами К - 162 и К - 156. Особенностью установки 
одностоечных являются их неустойчивость в процессе подъёма и передача опасных 
горизонтальных нагрузок на фундамент стойки. Для установки опора полностью 
собирается в горизонтальном положении и соединяется с фундаментом одним монтажным 
шарниром, конструкция которого допускает небольшие наклоны опоры из плоскости 
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установки. Верхние концы всех оттяжек присоединяются к опоре. Установку опоры 
проводит один трактор Т - 100 с лебедкой при помощи стрелы высотой 15 м. Два других 
трактора, расположенных по другую сторону опоры, вначале поддерживают подножник с 
помощью троса, пропущенного через блок, прикрепленный к подножнику, а после подъёма 
опоры на некоторый угол тросами лебедок удерживают пору в плоскости подъёма. При 
этом в начале подъёма один из тракторов перемещается от опоры и натягивает 
поддерживающий трос, а затем с лебедок обоих тракторов производится сматывание 
тросов.  

Следует отметить, что опытные монтажники устанавливают одностоечные опоры двумя 
тракторами Т - 100. При этом вместо третьего трактора поддерживание опоры используется 
оттяжка, расположенная в плоскости траверсы, которая перед установкой опоры 
прикрепляется к анкеру. 
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С ростом объема информации, хранящейся в электронном виде, всё более актуальными 
становятся различные области автоматической обработки текста, такие как 
информационный поиск, анализ тональности текстов, разрешение лексической 
многозначности слов, извлечение именованных сущностей.  

Одним из основных этапов обработки текста в каждой из перечисленных областей 
является его представление в форме, удобной для компьютера. Для решения этой задачи 
необходимо выделить признаки (слова текста), признакам сопоставить значение, понятное 
компьютеру, а затем текст представить, как совокупность этих признаков.  

Как правило, на практике каждому слову сопоставляется вектор числовых значений, 
отражающий его характеристики во входном корпусе текстов. Принято выделять два 
основных подхода представлению слов в виде вектора: на основе частоты встречаемости 
слов и на основе прогнозирования. 

Подход на основе частоты встречаемости слов широко использовался в дистрибутивной 
семантике – области лингвистики, которая занимается определением степени 
семантической близости между словами на основании их распределения в больших 
массивах текстовых данных. Данный подход реализуется в методе «мешка слов», методе на 
основе TF - IDF и в методе совместной встречаемости слов. 

При использовании метода «мешка слов» («bag of words») составляется словарь со всеми 
словами, встречающимися во всех входных текстах. Каждый текст представляется в виде 
вектора размерностью, равной объёму словаря. Каждый столбец в векторе – это слово, а 
значение столбца – количество появлений этого слова в тексте. Преимущество такого 
метода в простоте реализации. Недостатком является то, что при сравнении двух векторов 
используется точное совпадение слов. Слова с близким значением в этом методе не 
определяются. 

Метод на основе TF - IDF [5] отличается от метода «мешка слов», тем, что учитывается 
количество вхождений слова не только в один документ, но и во все документы корпуса 
текстов, подаваемого на вход. Таким образом, уменьшается значимость слов, которые 
встречаются в большом количестве текстов корпуса, и увеличивается значимость слов, 
встречающихся в небольшом количество текстов. 

Идея метода совместной встречаемости слов [2] состоит в том, что близкие по 
значению слова часто встречаются в тексте рядом. Совместная встречаемость двух слов 
указывает на то, сколько раз они встречаются в одном контексте, то есть, удалены друг от 
друга в тексте не более чем на заранее определенное количество слов. 

К преимуществам метода совместной встречаемости можно отнести то, что она 
учитывает семантическую близость слов. Кроме того, однажды вычисленная на большом 
корпусе текстов близость слов может использоваться при обработке других текстов. 

Основным недостатком метода совместной встречаемости слов является большие 
требования к объему оперативной памяти для её хранения, так как приходится хранить 
матрицу размера NN, где N – количество уникальных слов в корпусе текстов. Существуют 
методы, уменьшающие размерность матрицы (например, сингулярное разложение 
матрицы). 

Подход на основе прогнозирования состоит в предсказании слова по окружающим его 
терминам и сопоставлении данному слову полученного в результате обучения сжатого 
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вектора или векторного представления (word embedding). Как правило, для получения таких 
векторов применяются нейронные сети. 

Word2vec – эффективная с точки зрения вычислений модель для построения векторного 
представления слов, обученная на основе необработанного текста. 

В инструменте word2vec от Google [3] реализованы две модели: Skip - gram и CBOW. 
Для построения векторного представления слов обе модели word2vec используют 
нейронную сеть со скрытым слоем.  

Модель CBOW обучается для предсказания слова в середине симметричного окна на 
основе суммы векторных представлений окружающих слов в окне (то есть в рамках 
контекста данного слова). 

Подход CBOW больше подходит для обработки больших наборов данных. Он не 
требует наличия большого объема оперативной памяти, в отличие от метода совместной 
встречаемости слов. Однако обучение модели CBOW с нуля может оказаться очень 
длительным при плохо подобранных параметрах. Особенность модели в том, что она 
возвращает некоторое среднее значение, если слово встречается в разных контекстах. 

Модель Skip - gram обучается для предсказания контекста слова по его векторному 
представлению. Преимуществом данной модели является возможность нахождения 
нескольких контекстов для одного слова.  

В работе [5] выполнено сравнение подходов к векторному представлению слов, которое 
продемонстрировало значительное преимущество подхода на основе прогнозирования 
перед подходом на основе частоты.  

Позже сотрудниками лаборатории компьютерной лингвистики университета Стэнфорда 
была предложена модель Global Vectors (GloVe) [1], которая основана на методе совместной 
встречаемости слов. 

Обучение модели GloVe происходит на ненулевых значениях матрицы совместной 
встречаемости слов входного корпуса текста. Заполнение этой матрицы требует 
выполнения одного прохода по всему корпусу для сбора статистики. Следующие итерации 
менее вычислительно сложные, так как не учитываются нулевые записи в матрице. 

В основе построения модели GloVe лежит следующее наблюдение: отношение 
вероятностей совместной встречаемости слов отражает меру семантической близости слов 
корпуса текста. Цель построения модели заключается в обучении векторов слов таким 
образом, чтобы их скалярное произведение было равно логарифму вероятности их 
совместной встречаемости. В связи с тем, что логарифм частного равен разности 
логарифмов, алгоритм построения модели соотносит логарифм отношения вероятностей 
совместной встречаемости с разностью векторов в векторном пространстве слов. 

Разработчики модели GloVe провели исследование для сравнения ее с моделью word2vec 
[1]. Эксперименты проводились на одном корпусе текстов, с одинаковым словарем и 
временем обучения. В итоге модель GloVe превзошла результаты модели word2vec. GloVe 
позволила получить лучшие результаты, как за отведенное время, так и без ограничений по 
времени. 

Дополнительное преимущество модели GloVe над моделью word2vec состоит в более 
простом распараллеливании ее программной реализации, что дает возможность ускорить 
построение векторного представления слов на больших объемах исходных данных. 

Однако, нельзя однозначно говорить об абсолютном преимуществе модели GloVe над 
остальными существующими моделями, так как очень важным этапом в работе любой 
модели векторного представления является подбор оптимальных параметров, а например, в 
работе [1] для сравнения взяты параметры по умолчанию. Возможно, более тщательно 
подобранные параметры позволят получить лучшие результаты. 
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Первоначально все описанные модели были предложены для английского языка, 
который принято относить к аналитическим языкам. В аналитических языках 
грамматические отношения передаются в основном через отдельные служебные слова 
(предлоги, модальные глаголы), фиксированный порядок слов, контекст. В синтетических 
языках (к которым относится и русский язык) грамматические отношения передаются через 
словоизменение. 

В связи с этим, при использовании всех описанных методов векторного представления 
слов для русского языка приходится считать разные формы слова разными словами или 
выполнять их нормализацию. Нормализация традиционно выполняется путем приведения 
слова к начальной форме (лемматизация), либо оставлением только основы слова 
(стемминг). 

На данный момент нельзя говорить об однозначном преимуществе того или иного 
подхода к векторному представлению слов. Выводы можно делать только применительно к 
определенной задаче автоматической обработки текста, конкретному естественному языку 
и подобранному набору параметров. 

 
Список использованной литературы: 

1. M. Baroni, G. Dinu and G. Kruszewski Don’t count, predict! A systematic comparison of 
contextcounting vs. context - predicting semantic vectors Proceedings of the 52nd Annual Meeting 
of the Association for Computational Linguistics, pages 238–247, Baltimore, Maryland, USA, June 
23 - 25 2014. 

2. R. Lebret; R. Collobert. Word Embeddings through Hellinger PCA. Conference of the 
European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL), 2013.  

3. T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean. Distributed representations of 
words and phrases and their compositionality. In Proceedings of NIPS, pages 3111–3119, Lake 
Tahoe, Nevada, 2013. 

4. J. Pennington, R. Socher, and Ch. D. Manning. GloVe: Global Vectors for Word 
Representation, 2014. 

5. G. Salton and M.J. McGill, Introduction to Modern Information Retrieval. McGraw - Hill, 
1983. 

© Т.А. Пескишева, 2017 
 
 
 

УДК 338 
Л.А. Петракова, студентка 4 курса ИЭУБ КубГТУ, 
г. Краснодар, РФ, Е - mail: petrakovalina@gmail.com 

Е.Э. Удовик, докт. педаг. наук, профессор кафедры ЭиФ КубГТУ, 
г. Краснодар, РФ, Е - mail: ydovik - ydovik@ rambler.ru 

Р.В. Костенко, ассистент кафедры ЭиФ КубГТУ, 
г. Краснодар, РФ, Е - mail: ruzalina01@bk.ru 

 
МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

 
Аннотация. В статье рассмотрены причины и последствия возникновения мирового 

финансового кризиса. Это имеет высокое значение в социально - экономическом развитие 
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общества и предотвращение возможного проявления в будущем. Проанализирована 
экономика разных стран мира. 

 
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, инфляция, рецессия, безработица, 

валюта, конкуренция 
 
Мировой финансовый кризис – это финансово - экономический кризис, который 

проявился в сентябре - октябре 2008 года и проявился в виде ухудшения основных 
экономических показателей в большинстве развитых стран, после чего в конце этого же 
года последовала глобальная рецессия.[1] 

Ипотечный кризис, который начался в США весной в 2007 году послужил началом 
финансового кризиса в 2008 году. К лету 2007 года кризис из ипотечного стал перетекать в 
финансовый и затрагивать не только США, но и другие страны мира. Множество крупных 
банков различных стран мира обанкротились. В 2008 году кризис приобрел мировой 
характер и проявлялся в виде снижения объемов производства, снижения спроса и цен на 
сырье, а также ростом безработицы. 

Информационное агентство «Рейтер» в феврале 2008 года сделало заявление о том, что 
уровень инфляции поднялся до рекордной отметки по всему миру. В середине 2008 года 
данные МВФ показали, что за счет увеличения валютных резервов инфляция достигала 
самого высокого уровня не только в странах - экспортерах нефти, но и во многих 
развивающихся странах [2]. 

Причинами возникновения кризиса являются: 
– общая цикличность экономического развития; 
– дисбаланс международной торговли и движение капиталов; 
– перегрев кредитного рынка и наступление ипотечного кризиса; 
– высокие цены на сырьевые товары (в том числе на нефть); 
– перегрев рынка акций. 
Кризис быстро распространялся на развитые страны мира. 
В предкризисные 2004 - 2007 годы средние темпы роста мировой торговли составляли 

8,74 % . С резким сворачиванием объемов банковского кредитования и снижением спроса 
на товары и услуги, в 2008 году объем мировой торговли повысился лишь на 2,95 % , а в 
2009 году показал падение на 11,89 % . Темпы роста мирового ВВП в 2008 году составили 
1,83 % , а в 2009 году мировой ВВП впервые после Второй мировой войны сократился на 
2,3 % . 

 
Таблица 1 – Среднее значение уровня инфляции разных стран мира за 2008 - 2012 гг., в % 

Страны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 
США 3,8  - 0,3 1,6 3,1 2,1 
Великобритания 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 
Германия 2,8 0,2 1,1 2,5 2,1 
Греция 4,2 1,3 4,7 3,1 1 
Кипр 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 
Франция 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 
Китай 5,9  - 0,7 3,3 5,4 2,6 
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Швеция 3,3 1,9 1,4 0,9 0,4 
Россия 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1 
Япония 1,4  - 1,4  - 0,7  - 0,3  - 0,1 

 
В феврале 2008 года значительно поднялся уровень инфляции. 
В следствие не доверия к валютам, их стали переводить в реальные активы, коснувшаяся 

прежде всего сырьевого сектора – продемонстрировав рост цен на нефть и золото. 
Статистическое управление Евросоюза сообщило в декабре 2008 года, о том что ВВП 

еврозоны в третьем квартале 2008 года снизился на 0,2 % . По данным Евростата, за 
февраль 2009 года, промышленное производство в Евросоюзе в декабре 2008 года 
снизилось на 11,5 % в годовом выражении, а в еврозоне – на 12 % . 

На саммите большой двадцатки, который состоялся в Лондоне 2 апреля 2009 года, был 
разработан план выхода из финансового кризиса. Было решено значительно увеличить 
ресурсы МВФ – до 750 млрд. долл., и обеспечить поддержку новых ассигнований СПЗ в 
размере 250 млрд. 

В октябре 2010 года появились явные признаки войны валют. Конкуренция проходила 
между такими валютами как: USD, EUR, CNY и JPY. Страны снижали цены на свою 
валюту, чтобы приобрести конкурентоспособные преимущества, для облегчения экспорта 
валют, что приведет к концу кризиса. 

В марте 2011 года состоялось первое за десять лет совместное валютное предприятие G7 
– договорились о валютных интервенциях, чтобы снизить курс иены и помочь экономике 
Японии, оказавшейся в тяжелейшем со времен Второй мировой войны кризисе. [2] 

Финансовый кризис, который начался в 2011 году, ученные прогнозировали задолго до 
его начала. Предпосылками кризиса является взрывной рост цен на такие товары как нефть 
и золото. 

Глобальной причиной кризиса является август 2011 года, после того, как в США были 
отсрочены проблемы государственного долга, инвесторы начали активно продавать акции, 
данные действия привели к падению нескольких биржевых индексов. А вместе с падением 
акций начала снижаться и стоимость доллара. 

Причиной кризиса европейской экономики является государственный долг Греции, 
который не получилось уменьшить с 2008 года. Государство было должно 350 миллиардов 
евро. В 2010 году Международный валютный фонд и Евро союз выделили Греции 
кредитную линию в размере 110 млрд. евро, для вывода страны из кризиса. Лидеры стран 
Еврозоны и Международный валютный фонд согласились дополнительно выделить 
денежные средства в греческую экономику в размере 109 млрд. евро в качестве помощи. В 
июле 2011 года в рамках экстренного саммита в Брюсселе был поставлен вопрос о том, 
чтобы еще профинансировать греческую экономику в размере 50 млрд. евро. за счет 
европейских стран. [1]. 

Причиной кризиса американской экономики является то, что инвесторы начали уводить 
средства и вкладывать в золото, увеличивая его стоимость и очень медленно понижая 
американские национальные индексы. Главным поводом уводить деньги из американских 
ценных бумаг для них оказались показатели индекса производственной активности ISM 
(Institute for Supply Management’s factory index), который упал за июль с 55,3 до 50,9 – такого 
снижения не фиксировали с 2009 года. 

Так же на кризис оказала влияние информация о растущей безработице. Осенью 2011 
года она была в районе 9 % - 10 % и пока не стремится уменьшаться. 

Все это вместе с продолжающимся кризисом ипотечного рынка, послужило аргументом 
к тому, чтобы уводить деньги из американского бизнеса. 
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Снижение же индекса послужило лишь поводом, который позволил инвесторам уводить 
средства, уже не боясь вызвать панику. 

Пять крупнейших банков Уолл - стрит в 2012 году сообщили о худших финансовых 
результатах с момента начала кризиса в 2008 году. Было отмечено сокращение совокупного 
показателя благосостояния населения мира на 5,2 % . 

ВВП США в конце 2012 года упал на 0,1 % . Экономика ЕС в 2012 году сократилась на 
0,3 % , а ВВП еврозоны – на 0,5 % . ВВП Китая к концу этого же года вырос на 7,8 % по 
сравнению с предыдущем годом. 

В 2015 году, после затяжного кризиса в 2008 году, впервые было отмечено сокращение 
объема мирового богатства, что связанно с укрепление доллара США – это отмечено в 
отчете швейцарского банка Credit Suisse «Global Wealth Report 2015». Так же в этом году 
произошел рост глобального Индекса потребительского доверия Nielsen [2]. 

По оценке Всемирного банка, рост мировой экономики в 2015 году составил 2,4 % . 
«New York Times», в августе 2016 года отмечает, что Центробанки развитых стран до сих 
пор не преодолели последствия кризиса 2008 года: рост медленный, инфляция едва 
регистрируется, бизнес не хочет инвестировать; хотя центральные банки установили почти 
нулевые процентные ставки. Отмечается, что потребители и бизнес ведут себя так, будто 
тяжелые времена будут всегда. 
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Аннотация 
Многие компании переходят на использование автоматизированных информационных 

систем обработки и хранения информации. Данные системы призваны увеличить общую 
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производительность труда и снизить нагрузку на конкретного человека. Но из - за большого 
количества уязвимостей очень трудно обеспечить их безопасность. Это и обуславливает 
важность обеспечения информационной безопасности подобных систем в современном 
производстве.  

Ключевые слова: 
информационная безопасность, автоматизированные системы, защита, информация, 

технологии, программное обеспечение, информатика 
 
В современный век высоких технологий автоматизированные системы очень удобны в 

применении, но их безопасность до сих не была решена. Как известно, чем умнее и 
многофункциональнее система, тем больше с ней случается проблем. И поскольку 
обеспечить защиту подобных систем довольно трудно, её использование связано с 
некоторыми рисками.  

Если безопасность автоматизированных систем нарушится, злоумышленник тут же 
воспользуется этим и попытается выкрасть данные. При краже информации происходит 
следующее:  

 - данные перестают быть конфиденциальными; 
 - нарушается целостность информации; 
 - ранее недоступные объекты становятся доступны посторонним лицам.  
Следовательно, безопасность автоматизированных систем полностью зависит от 

вышеуказанных параметров. Поэтому нетрудно догадаться, что защита информации 
осуществляется сразу по всем аспектам деятельности организации.  

Для того чтобы проникнуть в автоматизированную систему и похитить часть какой - 
либо ценной информации, злоумышленнику необходимо отлично знать и видеть её слабые 
стороны. Под ними понимаются бреши в безопасности, которыми, так называемые хакеры, 
умело могут воспользоваться. 

Поэтому, чтобы обеспечить грамотную защиту автоматизированных сетей от 
всевозможных атак, необходимо установить все существующие меры защиты, которые 
эффективно справляются со всеми известными угрозами.  

Такая защита заключается в следующем: 
 - установка сложных паролей, которые будут задаваться автоматически и меняться; 
 - разграничение доступа к определенным функциям системы между всеми 

пользователями; 
 - наличие брандмауэра, который обнаруживает атаки извне; 
 - антивирус, справляющийся со всеми известными видами угроз; 
 - защита от спама, который часто применяется для обеспечения «падения» серверов. 
Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что в связи с постоянно 

нарастающими темпами развития средств вычислительной техники пропорционально 
возрастает уязвимость автоматизированных информационных систем. 

По этой причине в связи с ростом количества информационных атак в настоящее время 
проблема защиты информационно - программного обеспечения автоматизированных 
систем стала одной из ключевых. 

Именно поэтому следует в обязательном порядке следить за тем, чтобы все системы 
имели установленную защиту от известных угроз и своевременно обновлялись.  
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Аннотация: В статье проведён сравнительный анализ технических характеристик 
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Средства охранной сигнализации (СОС) являются важнейшей составной частью 

системы обеспечения сохранности материальных ценностей. С начала создания первых 
простейших контактных устройств идёт непрерывный процесс совершенствования 
технических характеристик СОС, расширения их номенклатуры за счёт использования, как 
известных принципов действия, так и новых, позволяющих обеспечить высокую 
вероятность обнаружения проникновения нарушителя на объект при снижении 
вероятности ложных срабатываний [1, 189; 2, 79; 3, 97]. 

Средства охранной сигнализации – это технические устройства, предназначенные для 
обнаружения воздействия на них нарушителя путем автоматического формирования 
сигнала с заданными параметрами (сигнала срабатывания). Они имеют в своем составе, как 
правило, чувствительный элемент и блок формирования сигнала срабатывания 
(электронный блок). Чувствительный элемент характеризуется присущей ему зоной 
обнаружения, то есть областью пространства, вторжение в которую вызывает срабатывание 
средства охранной сигнализации [2, 67; 4, 67]. 
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На основе сравнительного анализа технических характеристик различных СОС, можно 
определить следующие общие направления их развития: 

 - расширение номенклатуры, выпуск нескольких модификаций изделий одного типа, 
незначительно отличающихся по техническому исполнению; 

 - снижение массогабаритных параметров за счёт использования новых технологий и 
новой элементной базы; 

 - совершенствование алгоритмов обработки сигналов; 
 - использование новых принципов действия; 
 - сочетание нескольких принципов действия в одном средстве охранной сигнализации. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ однопозиционных средств охранной 

сигнализации с круговой зоной обнаружения. 
 

Таблица1 - Сравнительный анализ однопозиционных средств  
охранной сигнализации с круговой зоной обнаружения 

 
 
Таким образом, рассмотренные технические характеристики однопозиционных средств 

охранной сигнализации различного принципа действия с круговой зоной обнаружения, 
дают возможность провести сравнительный анализ, и определить общие направления 
развития. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены вопросы, связанные с модернизацией тормозной системы 

автомобиля УАЗ «Хантер», посредством установки антиблокировочной системы. 
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Важную роль в служебно - боевой деятельности войск выполняют транспортные 

средства. Они обеспечивают необходимую связь между подразделениями, объектами и 
прочими районами. От того насколько эффективно свои функции выполняет транспорт, 
зависит количество и качество выполняемой работы, и потребность в самом транспорте 
(автомобилей, автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов) [1, с. 117]. 

Интенсивность транспортных потоков за последние несколько десятков лет значительно 
возросла, и безопасность дорожного движения на сегодняшний день имеет особое 
значение. В этой связи возможности управляемости и торможения становятся 
приоритетным вопросом, а тормозные системы одним из ключевых узлов. Конструкторы и 
разработчики тормозных систем все больше склоняются к применению дисковых 
тормозов, обладающих стабильными показателями в широком диапазоне температур и 
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скоростей. Однако это не позволяет в полном объеме обеспечить безопасность, 
срабатывание тормозной системы, и для повышения характеристик применяются 
антиблокировочные системы (АБС) [2, с. 68]. 

В данной статье мы рассмотрим вариант установки АБС на автомобиль УАЗ «Хантер». 
АБС применяется для предотвращения блокировки колес автомобиля при торможении. 

Система автоматически изменяет тормозной момент и обеспечивает торможение сразу 
всеми колесами автомобиля. АБС так же обеспечивает максимальную эффективность 
торможения (минимальное расстояние тормозного пути) и увеличивает устойчивость. 
Максимальный эффект применения системы наблюдается на скользких участках дороги и 
составляет порядка 10 - 15 % . 

Для модернизации тормозной системы автомобиля УАЗ «Хантер» понадобиться: датчик 
угловой скорости колес, датчик давления сжатого воздуха и жидкости в приводе тормозов, 
датчик замедления движения автомобиля, блок управления, исполнительные механизмы 
которые позволят повышать, понижать или поддерживать неизменным давление в приводе 
тормозов [3, с. 96].  

Регулировочный процесс торможения с помощью АБС состоит из нескольких фаз, 
которые повторяются друг за другом. Эффективность системы зависит от порядка 
установки элементов на автомобиле.  

Предлагаем установку АБС с регулированием каждого колеса автомобиля по - 
отдельности (рис. 1). На каждое колесо устанавливается отдельный датчик 2 угловых 
скоростей, а в привод тормозов к колесу, модуляторы давления 3 и блок управления 1.  

 

 
Рис. 1. Схема установки АБС на автомобиле: 

1 – блок управления; 2 – датчик; 3 – модулятор 
 
В процессе воздействия водителем на педаль тормоза, жидкость из гидроаккумуляторов 

воздействует на модуляторы, управляемые автоматическими блоками управления, при 
получении сигнала от датчиков на каждом колесе. Модуляторы срабатывают по двойному 
кругу: сначала наращивают давление в тормозной системе, с последующим прерыванием 
поступления ее в цилиндры. После выполнения первого круга, система начинает 
увеличивать давление и повторяет весь цикл заново.  

Таким образом, предлагаемые нами конструктивные изменения в тормозную систему 
автомобиля УАЗ «Хантер», посредством установки антиблокировочной системы, позволят 
улучшить его эксплуатационные характеристики, что в свою очередь повысит его 
безопасность. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУБОПРОВООВ 
 

Аннотация. На примере нескольких аварийных ситуаций на трубопроводах показано, 
что там, где есть опасное производство и персонал, обязательно встретится человеческий 
фактор в разных проявлениях. Человеческий фактор может сыграть как положительную, 
так и отрицательную роль. Полностью исключить отрицательное влияние человеческого 
фактора невозможно.  

Ключевые слова: Человеческий фактор, безопасность, аварийная ситуация, 
трубопроводный транспорт. 

 
По результатам анализа ряда аварийных ситуаций на нефтегазопроводах установлено [1 - 

4], что даже при полной регламентации всех операций и строжайшей исполнительной 
дисциплине остаются источники опасности, например, недостаточная изученность 
некоторых явлений, погрешность диагностической информации, ошибки в расчётах. Кроме 
того, сами отраслевые инструкции могут быть несовершенными и содержать неправильные 
или неточные положения. Известные способы минимизации отрицательного проявления 
человеческого фактора (подбор кадров, учёба, тренировки) в основном относятся к 
персоналу нижнего звена. Как минимизировать ошибки научных кадров, экспертов, 
руководящих звеньев – вопрос, требующий изучения. 

Человеческий фактор многолик, его роль не всегда предсказуема. Обеспечить высокую 
степень безопасности на современных сложных и потенциально опасных производствах 
возможно лишь в соединении возможностей современных технических систем 
оповещения, сигнализации и управления производством с высококвалифицированным 
персоналом, психологически подготовленным к своевременному и адекватному 
реагированию при возникновении условий, которые могут привести к авариям, а в случае 
если они все же возникли, – к действиям, направленным на смягчение их последствий и 
предотвращение дальнейшего развития аварии.  

Значительная доля опасностей реализуется под воздействием и при непосредственном 
участии самого человека, и обусловлены его поведением, психофизиологическими 
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особенностями и возможностями человеческого организма. Причины возникновения 
опасных ситуаций и производственных травм, связанных с человеческим фактором, можно 
разложить по различным уровням: 

 уровень индивидуума: врожденные или приобретенные временно или постоянно 
психические и физиологические характеристики организма, отсутствие мотивации к 
обеспечению безопасности; 

 уровень ближней среды: условия труда, нарушение отношений с коллегами, 
неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, жилищные и материальные 
заботы; 

 уровень общества: недостаточная информированность о профессиональных рисках и 
их последствиях, изъяны в стратегии организации безопасного труда в отрасли или регионе. 

При обстоятельствах, одинаковых для всех работающих, определяющее значение в 
формировании поведения каждого человека имеют его индивидуальные качества, 
отражающие совокупность социально - психологических и физиологических свойств. Они 
включают тип нервной системы, темперамент, характер, особенности мышления, 
образование, опыт, воспитание, здоровье и другие качества. Широкий спектр свойств 
личности, социальных обстоятельств и производственных условий труда формируют 
психологические причины сознательного нарушения правил безопасной работы.  

Возможности человека в предотвращении аварий до определённого момента росли за 
счет улучшения образования, повышения квалификации, улучшения качества отбора, 
использования компьютерной техники, автоматизированного управления производством, 
совершенствования всей системы и средств обеспечения безопасности. Тем не менее, эти 
возможности со временем стали все более заметно отставать от ускоренного развития и 
расширяющихся возможностей современной техники. Такая ситуация связана с 
определенным отставанием всесторонней оценки человеком новой техники в отношении ее 
потенциальной опасности. Очень трудно предусмотреть все виды и варианты этой 
опасности на этапах создания и испытания новой техники и технологий. Человеческие 
ошибки, которые могут привести к возникновению аварии, происходят не только на этапе 
проектирования и конструирования, они могут возникнуть на всех этапах – начиная от 
проектирования и конструирования и кончая реконструкцией объектов и выводом их из 
эксплуатации. Если в человеко - машинных системах превалирует роль ошибок операторов, 
то с повышением уровня социальной системы возрастает роль ошибочных организационно 
- управленческих решений, влияющих на стабильность функционирования и устойчивость 
развития соответствующих систем. 
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Аннотация 
Внедрение новых прогрессивных технологий и технических устройств очистки 

внутренних поверхностей труб является необходимым средством повышения 
эффективности и надежности работы магистральных трубопроводов для транспортировки 
нефти и нефтепродуктов. В процессе эксплуатации нефтепроводов на внутренней 
поверхности труб происходит накопление асфальтосмолопарафиновых отложений, 
продуктов коррозии и механических примесей, воды и других загрязнений, что приводит к 
снижению пропускной способности трубопроводов, повышению давления в них, 
ухудшению качества работы диагностирующей аппаратуры. Это обусловливает 
необходимость своевременной, качественной и эффективной очистки внутренних полостей 
труб. Несмотря на наличие большого количества исследований в данной области, процесс 
очистки нефтепроводов и нефтепродуктопроводов изучен недостаточно полно. 
Современное состояние решения проблемы очистки нефтепроводов не позволяет с 
высокой точностью прогнозировать образование отложений и загрязнений, а также 
подбирать наиболее эффективные методы их очистки в зависимости от состояния труб и 
характеристик перекачиваемой нефти [1]. 

Статья посвящена комплексному многофакторному сравнительному анализу 
применения технологий и технических средств очистки нефтепроводов от 
асфальтосмолопарафиновых отложений и прочих загрязнений. Изучение существующих 
технологий и технических средств очистки представляет значительный практический 
интерес и является актуальным для оптимального выбора метода очистки для 
практического применения, разработки новых методов очистки, а также прогнозирования 
эффективности применения того или иного метода на стадии проектирования. 

Ключевые слова 
Трубопроводы, нефтепродукты, технологии и устройства очистки поверхности. 
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Обладание мощными углеводородными ресурсами, достаточными для удовлетворения 
внутренних потребностей и крупных поставок за границу, приносит Российской Федерации 
доходы, позволяющие ставить и решать важные экономические, социальные и 
политические задачи. Ключевой целью при этом является обеспечение гарантии 
стабильных каналов поставок энергоресурсов на мировые и внутренние рынки. 
Достижение этой цели не возможно без дальнейшего расширения и развития 
инфраструктуры магистральных нефтепроводов и повышения эффективности их работы. 

При перекачке нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам на стенках 
труб происходит формирование слоев различных отложений и загрязнений, которые могут 
достигать значительной толщины, заметно уменьшая сечение трубопровода и снижая его 
пропускную способность. Для решения задачи очистки внутренней полости нефтепроводов 
необходимо решить задачу многофакторной сравнительной оценки различных технологий 
очистки, в том числе механических, тепловых, физических и химических способов очистки, 
а также осуществить оптимальный выбор технических средств очистки внутренних 
полостей от отложений различного физико - химического компонентного состава. 

Существует множество методов очистки внутренних поверхностей труб, которые можно 
разделить на две основные группы по использованию реагентов в процессе очистки: 
реагентные и безреагентные. 

К реагентным относятся химические способы очистки, позволяющие 
осуществлять очистку трубопроводов за счет удаления карбонатно - кальциевых и 
других отложений циркуляцией промывочного раствора в замкнутом контуре 
агрегатов. Металл трубных систем после промывки пассивируется, а химический 
раствор нейтрализуется и сбрасывается в канализацию. Несмотря на возможность 
полной очистки внутренних поверхностей, данный метод отличается 
существенными недостатками, к которым относятся большой расход дорогих 
реагентов и необходимость утилизации и нейтрализации сточных вод после очистки 
[2, 3]. 

К безреагентным методам очистки внутренних поверхностей трубопроводов 
относятся механический и гидромеханический, ультразвуковой, высоконапорный 
гидравлический, гидрокавитационный, термообразивный и 
электрогидроимпульсный методы [2, 3]. 

Сравнительную характеристику технологий очистки внутренних поверхностей 
трубопроводов предлагается проводить по следующим показателям: качество 
очистки; вид очищаемых отложений; состав очищаемых отложений; 
энергоэффективность технологии очистки; масса и размеры очистного устройства; 
стоимость технологии очистки; скорость очистки и др. 

Одной из основных задач при выборе рациональных и оптимальных методов и 
средств очистки внутренней поверхности нефтепроводов с точки зрения повышения 
эффективности и качества очистки, снижения стоимости на проведение указанных 
работ и определения периодичности проведения очистных работ является 
исследование состава отложений образующихся в нефтепроводах и их физико - 
химических свойств. Состав образующихся отложений на внутренних поверхностях 
зависит от физико - химического состава нефти и длительности периода 
эксплуатации нефтепровода. Как правило, состав отложений на внутренних 
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полостях включает парафино - смолистые вещества, масла, механические примеси 
(частицы глины и песка, известковые включения, продукты коррозионных 
процессов). В меньших количествах в отложениях содержатся естественные 
поверхностно - активные вещества, в том числе низкомолекулярные смолы, 
нафтенаты и другие полярные соединения нефти, а также поверхностно - активные 
деэмульгаторы, перешедшие в нефтяную фазу при подготовке нефти [1]. 

Проведенный по перечисленным технико - экономическим показателям 
качественный анализ методов очистки внутренних полостей трубопроводов показал, 
что ни один из методов нельзя признать наилучшим по всем основным 
характеристикам, и невозможно выделить метод, полностью отвечающий всем 
предъявляемым требованиям. Поэтому необходимость применения того или иного 
метода должна быть соотнесена с конкретным состоянием трубопровода, режимами 
его функционирования, конструктивными особенностями, сроками и условиями 
эксплуатации, технологическими требованиями и прочими технико - 
экономическими факторами.  

В то же время из рассмотренных методов можно выделить механический, 
гидромеханический и электрогидроимпульсный методы как наиболее полно 
удовлетворяющие предъявляемым требованиям. При этом наиболее простым 
является механический метод очистки внутренней полости, заключающийся 
очищении отложений в трубе с помощью пропуска по ней различных очистных 
устройств: поршней, скребков, сверл, ершей, шарошек и других видов насадок.  

В дальнейшем предполагается провести количественный сравнительный 
многокритериальный анализ технологий очистки с помощью DEA - метода. При 
использовании DEA - метода эффективность технологии очистки в самом общем 
случае можно определить как частное от деления суммы параметров, определяющих 
положительные характеристики или результаты процесса очистки, на сумму всех 
факторов, представляющих использованные для получения положительных 
результатов средства. Для каждой технологии величина эффективности будет 
определена в относительных единицах от 0 до 1, что позволит выявить наиболее 
эффективные технологии, определяя одновременно и меру неэффективности всех 
остальных технологий по сравнению с наиболее эффективными в рассматриваемой 
группе.  

 
Литература 

1. Хасанова К.И. Развитие технических средств и технологий очистки нефтепроводов 
от асфальтосмолопарафиновых отложений: Автореф… дис. канд. техн. наук. - Уфа: 
УГНТУ, 2014. - 24 с.  

2. Методы очистки внутренних полостей трубопроводов // Молодежный научный 
форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по материалам XXXIV студ. 
междунар. заочной науч. - практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 5(34) /  

3. Нариков К. А., Кузяев А. А., Чурикова Л. А. Методы и средства очистки 
нефтепродуктопроводов от внутритрубных отложений // Молодой ученый. — 2017. — 
№11. — С. 94 - 97. 

© А.В. Рапопорт 



119

УДК 004.056.53 
А.В. Скрыпников 

доктор техн. наук, профессор ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
г. Воронеж, РФ 

e - mail: skrypnikovvsafe@mail.ru 
 

NP - СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТАКИ СЕТЕВЫХ 
ЧЕРВЕЙ НА КОМПОНЕНТЫ СЕТЕЙ  

 
Аннотация 
Ранее для моделирования атаки использовались сети Петри - Маркова, которые 

предусматривали использование Пуассоновского потока для дальнейшей математической 
оценки исследуемого процесса. Для использования сетей Петри - Маркова требовалось 
доказать, что исследуемое событие отвечает свойствам Пуассоновского потока. В 
рассматриваемых NP - сетях следует также использовать экспоненциальную функцию 
вероятности, но скорректированную в соответствии с конструкцией сети. NP - сети 
позволяют представить каждый узел сложившейся сети в качестве еще одной сети Петри. 

Ключевые слова: 
Безопасность сетей, сетевые черви, NP - сети, уязвимость zero - дня 
Простейший пример сети Петри - Маркова выглядит следующим образом: заданы 

состояния и события времени в которые происходит переход из одного состояния в другое 
(рис. 1). NP - сети представляют собой математический аппарат, расширяющий 
стандартный формализм сетей Петри. В такой сети состояния в свою очередь могут быть 
элементарными сетями Петри, точно также как множества состоят из множеств элементов 
(подмножеств). Элементарные сети Петри отвечают трем свойствам Пуассоновского 
потока. 

Свойство стационарности – вероятность появления некоторого числа событий n зависит 
от числа n и времени t, но никак не зависит от начала отсчета. Вероятность начала атаки не 
зависит от взятого времени отсчета, то есть атака либо есть, либо нет. Сетевой червь либо 
начал деструктивные воздействия, либо существует постоянная некая вероятность 
заражения ИТКС. Свойство ординарности показывает, то что в отдельно взятый 
промежуток времени t может произойти только одно исследуемое явление, то есть атаки на 
ИТКС с помощью сетевых червей, с использованием уязвимости нулевого дня. Логично, 
что вероятность заражения ctnb червями исследуемого класса, таких как, Stuxnet, DuQu и 
др. очень низка. Ведь появление данных червей считается уникальной, целенаправленной 
атакой, реализуемой единожды и повторенной только в случае неудачи. Отсутствие 
последействия – допущение основанное на том что появление некоторого числа n событий 
не зависит от появления событий до или после этого промежутка времени. Данный аспект 
является допущением, та как зависимость появления атак все таки прослеживается, но она 
не значительна и ей можно пренебречь. Из доказанных свойств следует законность 
применения NP – сетей, для построения моделей атаки, позволяющих рассмотреть процесс 
заражения узла ИТКС и последующих элементов, посредством создания сетевых червей, 
действующих на основе выявления и использования уязвимости нулевого дня. Отсюда 
следует возможность использования сетей Петри и следовательно NP - сетей для описания 
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атак с использованием сетевых червей, в основе которых лежит использование уязвимости 
нулевого дня.  

 

 
Рис. 1. Вид произвольной сети Петри – Маркова, где   –состояния,    - переходы. 

 
Но для NP - сетей характерно то, что любое из состояний может оказаться в свою 

очередь еще одной сетью Петри - Макова. В случае для исследуемой атаки сетевых червей 
на компоненты ИТКС с использованием уязвимости нулевого дня NP - сеть будет 
выглядеть следующим образом (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Вид NP - сети для атаки сетевых червей на ИТКС  

с использованием уязвимости нулевого дня, где   –состояния,    - переходы  
 

На рис.2:    – заражение удаленного компьютера;    – копирование червя на 
flashнакопитель;    – червь на flash накопителе;    – перенос вируса на flash накопителе на 
целевую ЛВС;    – червь в узле локальной сети;    – распространение по сети;    – поиск 
уязвимостей в сети;    – уязвимость не обнаружена;    – самоуничтожение червя (кроме 
модуля пересылки отчета об ошибке);    – уязвимость обнаружена;    – реализация 
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деструктивных воздействий на компоненты системы;    – чистка log - файлов;  8 – 
самоуничтожение червя;    – отправка отчета на носитель;  8 – отправка отчета 
злоумышленнику;    – отчет о неудаче получен. Элементы матрицы, определяющие 
логические функции срабатывания сети (см.табл.1). 

Так как в качестве метода моделирования были взяты NP - сети, то представляется 
возможным с учетом цикла графа задать поправочный коэффициент, влияющий на 
вероятность [1, стр. 13] реализации успешной атаки [2, стр. 148]. Уязвимость нулевого дня - 
это уязвимость системы, некий баг, который не был исправлен разработчиками и не 
известен лицам, использующим данную систему. Отсюда вывод если уязвимость известна, 
то ее нельзя назвать уязвимостью нулевого дня, но поправку на нее сделать стоит. Поэтому 
модель графа с учетом цикла позволяет задать специфику именно уязвимости нулевого дня 
и провести соответствующие выбранной тематики расчеты. 

 
Таблица 1. Логические функции срабатывания сети 

     
  

                       8 
   1 0 0 0 0 0 0 0 
   1 1 0 0 0 0 1 1 
   0 1 1 0 0 0 0 0 
   0 0 1 1 1 0 0 0 
   0 0 0 1 0 0 1 0 
   0 0 0 0 0 0 0 1 
   0 0 0 0 1 1 0 0 
 8 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
Чтобы воспользоваться для проверки возможности использования NP - сетей формулой 

Мейсона (Mason) необходимо построить систему уравнений вероятностей состояний [3, 
стр. 157]. 

Система уравнений для вероятностей состояний будет выглядеть следующим 

образом:

{
 
 
 
 

 
 
 
 
        8
         
         
         
         
         
         
         

  

При изучении иностранной аналитики на www.hackmageddon.com было выявлено, что 
система при атаках сетевых червей с использованием нулевого дня переставала работать в 
20,9 % из ста. В рамках проводимого исследования получим следующие значения для 
вероятностей: 

                                          8      
Поскольку получили единичные вероятности, воспользуемся формулой Мейсона, 

которая покажет предельные значения для решения системы уравнений состояний.  
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∑  
  ∑  

  где    – передаточная функция (сумма произведений вероятностей ведущих к 

состоянию  8);    - сумма произведений вероятностей всех петель не ведущих к 
состоянию  8). Анализируя полученную модель, получим: вероятность попадания в 
состояние  8 равна:      . Соответственно для состояния   :            . 

Анализ данных функции вероятности при использовании Пуассоновского 
распределения вероятностей и полученных данных при использовании формулы 
Мейсона (рис. 3), показывает возможность использования NP - сетей. Вероятности 
распределены в интервале (0,2,…,0,8) с соответствующей поправкой на уязвимость 
нулевого дня [4, стр. 43]. 

 

 
Рис.3. Эскиз графика для функций вероятности 

 (сравнение полученных результатов) 
 

Основными параметрами для исследуемой NP - сети будут считаться t – время   – 
интенсивность заражения, n0– число элементов сети и n– число циклов неудач, которые 
будут влиять на вероятность реализации успешной атаки. 

В данной работе рассматриваются сетевые черви, деструктивные атаки которых 
реализовывались в последнее время. К данным сетевым червям относятся Stuxnet, DuQu, 
Flame, Regin которые использовали уязвимость нулевого дня и вызывали серьезные 
проблемы в функционировании сети. Так как у сетевых червей следующих за Stuxnet 
использовался один и тот же механизм распространения по сети и как следствие 
интенсивность поражения элементов информационно - телекоммуникационной сети у 
них одинакова, поэтому параметр   будем считать условно постоянным для исследуемой 
архитектуры. Но стоит учесть, что есть ветвление сети в силу того, что это NP - сеть, и 
интенсивность будет меняться. При переходе из состояния    в состояние    
интенсивность резко увеличится. 

 
Список использованной литературы 

1. Скрыпников А.В., Чернышова Е.В., Рябцева С.А. Автоматизация поиска принципов 
действия технических систем. Автоматизация. Современные технологии – ежемесячный 
межотраслевой научно - технический журнал, 2016. – № 9. – с. 12 - 15. 

2. Скрыпников А. В., Чернышова Е. В., Поротиков А. В. Построение матрицы связности 
слоев и дискретной макро - модели сети социальных закладок. Warszawa, Polska: 

∑  
  ∑  

  где    – передаточная функция (сумма произведений вероятностей ведущих к 

состоянию  8);    - сумма произведений вероятностей всех петель не ведущих к 
состоянию  8). Анализируя полученную модель, получим: вероятность попадания в 
состояние  8 равна:      . Соответственно для состояния   :            . 

Анализ данных функции вероятности при использовании Пуассоновского 
распределения вероятностей и полученных данных при использовании формулы 
Мейсона (рис. 3), показывает возможность использования NP - сетей. Вероятности 
распределены в интервале (0,2,…,0,8) с соответствующей поправкой на уязвимость 
нулевого дня [4, стр. 43]. 

 

 
Рис.3. Эскиз графика для функций вероятности 

 (сравнение полученных результатов) 
 

Основными параметрами для исследуемой NP - сети будут считаться t – время   – 
интенсивность заражения, n0– число элементов сети и n– число циклов неудач, которые 
будут влиять на вероятность реализации успешной атаки. 

В данной работе рассматриваются сетевые черви, деструктивные атаки которых 
реализовывались в последнее время. К данным сетевым червям относятся Stuxnet, DuQu, 
Flame, Regin которые использовали уязвимость нулевого дня и вызывали серьезные 
проблемы в функционировании сети. Так как у сетевых червей следующих за Stuxnet 
использовался один и тот же механизм распространения по сети и как следствие 
интенсивность поражения элементов информационно - телекоммуникационной сети у 
них одинакова, поэтому параметр   будем считать условно постоянным для исследуемой 
архитектуры. Но стоит учесть, что есть ветвление сети в силу того, что это NP - сеть, и 
интенсивность будет меняться. При переходе из состояния    в состояние    
интенсивность резко увеличится. 

 
Список использованной литературы 

1. Скрыпников А.В., Чернышова Е.В., Рябцева С.А. Автоматизация поиска принципов 
действия технических систем. Автоматизация. Современные технологии – ежемесячный 
межотраслевой научно - технический журнал, 2016. – № 9. – с. 12 - 15. 

2. Скрыпников А. В., Чернышова Е. В., Поротиков А. В. Построение матрицы связности 
слоев и дискретной макро - модели сети социальных закладок. Warszawa, Polska: 



123

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe #8 część 7, 2016 – с.148 - 152. (Варшава, Польша: 
Научный журнал № 8, ч.7, 2016 г.) 

3. Скрыпников А.В., Чернышова Е.В., Прокофьев О.Е. Обоснование закономерностей и 
расчёт из параметров для распределения степени вершин безмасштабной сети. Материалы 
международной научно - практической конференции «Вопросы образования и науки». – 
Научный альманах. № 5 - 3(19) - Тамбов, 31 мая 2016 г. – с. 156 - 160. 

4. Скрыпников А. В., Чернышова Е. В., Мамонова Е. Н. Построение алгоритмов 
обучения и распознавания изображений письменных знаков при обеспечении 
информационной безопасности. Тенденции и перспективы развития современного 
научного знания [Текст]: материалы XIV Международно - практической конференции, г. 
Москва, 6 - 7 апреля 2015 г. / Науч. - инф. издат. Центр «Институт стратегических 
исследований». – Москва: Изд - во «Перо», 2015. – с. 40 - 44. 

© А.В. Скрыпников, 2017 
 
 
 

УДК 159.9.072.422 
А.Ю. Смирнова 

канд. психол. наук, доцент СГУ им. Н.Г. Чернышевского,  
г. Саратов, РФ 

Е - mail: anna - smirnova - sgu@mail.ru 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 
ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКА И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССАМИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются значение коммуникативных навыков работников, 

конформности в рабочей группе в управлении процессами внедрения технических 
новшеств в организации, а также осмысливается особенности управленческой 
коммуникации, роль и задачи руководителя в управлении процессами внедрения 
технических новшеств в организации через призму теории влияния меньшинства С. 
Московичи  

Ключевые слова: управленческая коммуникация, организационные изменения, 
конформность 

 
Характерные особенности человека как биологического вида: лингвистическая 

коммуникация, рефлексивное мышление, способность к изменению, контролю и 
преобразованию жизненных условий — являются результатом групповой жизни [1], вне 
группы человеческое существо не способно приобрести свою человеческую сущность. 
Именно воздействие группы на индивида формирует его личность, каждый человек с 
рождения является объектом воздействия группы, взрослея — он и сам приобретает навыки 
воздействия на социальное окружение. Современный человек работник ежедневно, 
ежечасно и многократно выступает субъектом и объектом социального влияния.  
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Владение навыками эффективной внутри и меж - групповой коммуникации и 
интеракции является показателем социальной адаптированности субъекта, залогом его 
высокого социометрического статуса, а для руководителя, коммуникация в деятельности 
которого занимает до 90 % всего рабочего времени - коммуникативная способность часто 
составляет его ключевую компетентность. Навыки эффективной личной коммуникации 
руководителя и его способность выстроить каналы коммуникации в организации 
оптимальным образом являются важным составляющим компонентом успешных 
организационных изменений, в том числе направленных на внедрение технических 
новшеств. С другой стороны, современная деятельность не менее, чем прежде, требует 
согласования действий отдельных исполнителей. Поэтому механизмы обеспечения 
группового единства и социального контроля за деятельностью членов группы: 
конформность, групповое согласие, социальные нормы, крайне важны для обеспечения 
группового единства в реализации проектов организационных изменений, а знание 
социально - психологического содержания и закономерностей данных феноменов 
составляет важную часть успеха внедрения технических новшеств в организации.  

Проявления конформизма и конформного поведения многообразны — от следования 
социальным нормам до соглашательства с мнением большинства в отдельной дискуссии 
[4]. Природа конформизма естественна. Следование большинству имеет место и в 
поведении других видов и восходит к закономерностям естественного отбора — именно в 
следовании отдельной особи этим распространенным моделям поведения кроется ключ к 
выживанию вида. Вместе с тем, все более развиваясь как социальное существо в процессе 
своей эволюции человек все больше отдаляется от других представителей живой природы 
и все больше приобретает способность критично относиться к действию или мнению 
большинства. Индивидуальный уровень нравственного развития личности, определенная 
система этических смыслов субъекта, детерминирующая поведение конкретного человека, 
позволяет ему оценивать и критически относится к распространенным общественным 
стандартам, социальным нормам, таким образом подвергая сомнению полезность, правоту 
мнения большинства и его рациональность для обеспечения выживания группы. В 
личности, как продукте социума, априори содержится дуализм развивающего, 
инновационного и сдерживающего, конформного начал. Представители 
интеракционистской теоретической ориентации социальной психологии, к примеру, 
именно в проявлениях творческого начала личности находят причины динамики и развития 
общественных процессов [5]. Также роль личности в общественных изменениях 
акцентирует С. Московичи «В любой инновации активизируется особая исключительная 
энергия, которая заставляет ее появиться на свет. Без ее содействия невозможно было бы 
одержать верх над инерцией разума и конформизмом реальности. Для ее даже начального 
появления необходимы некоторый акт мужества и фанатичное упорство. Несомненно, их 
нужно считать необычными. Необходим какой - то бросок в убежденности для того, чтобы 
перейти от груды идей к действию, которое подчиняется высшему разуму несмотря на все 
приливы и отливы, на обычную переменчивость общества. Затем, напор, чтобы подчинить 
большинство, которое может оценивать инновации только как опасные и сомнительные в 
смысле пользы....Достаточно прочитать биографии пророков и революционеров, чтобы 
увидеть, насколько те, кто им обладает, должны быть уверены в своей миссии для того, 
чтобы не быть сломленными и изнеможенными, когда все в сговоре против них. Подобный 
дар может поддерживаться только изнутри, из субъективности индивидов, вовлеченных в 
средоточие культуры и неотложных задач, которые они считают себя обязанными успешно 
решить. Их безумие в глазах других заключается в том, чтобы сделать своим личным делом 
то, что им не является и посвятить себя ему безраздельно. Часто инновация садится на мель, 
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поскольку у ее автора или авторов не достает не проницательности ума, а закалки 
характера, безрассудного и беспощадного» [5]  

Понимание роли руководителя, реализующего проект внедрения технических новшеств 
в организации, не возможно, на наш взгляд, ни без обращения к работам С. Московичи, ни 
Д. Мида и их последователей в социальной психологии.  

С точки зрения Д. Мида, каждый поведенческий акт (наблюдаемые и скрытые от 
наблюдателя аспекты поведения), начинается в форме «личного индивидуального «Я», 
«представляющего собой начало действия» и обычно заканчивается в форме «социального 
Я» (Me), осуществляющего регулирующий контроль. Личное индивидуальное я 
руководителя, таким образом, инициирует организационное изменение и развитие, являясь 
спонтанным мотивирующим началом, в то время когда «социальное Я» (Me), 
представляющее собой «генерализованного значимого другого» в сознании руководителя, 
придает направление этому акту. Индивидуальное Я, характеризуясь спонтанностью, 
представляет основу для инновационной деятельности, сопротивлению влиянию 
большинства, и напротив, создает посылки влияния меньшинства в группе. Вмесимте с тем, 
эта усвоенная оценка социума и конкретной рабочей группы содержит также отрицательное 
отношение к изменениям, в том числе внедрению технических новшеств в организации, и 
руководитель, ориентированный на социальное одобрение своей деятельности в меньшей 
степени способен инициировать организационные изменения, чем не ориентированный на 
социальное одобрение. Конкретные управленческие действия по реализации проекта 
технических нововведений являют собой результирующую взаимодействия 
индивидуального творческого начала руководителя и внутреннего социального контроля. 
Деятельность руководителя по управлению организационными изменениям в таком ключе 
предстает как обладающая большим потенциалом внутреннего конфликта в личности 
руководителя осознающего целесообразность изменений или пытающегося найти в 
изменении новые возможности для себя и работников и осознающего, что такая его 
деятельность повлечет социальное неодобрение, поскольку любое техническое 
нововведение – это еще и отказ от чего - то уже существующего, не только переосмысление 
своих профессиональных задач, но и изменение профессиональной идентичности 
работников, непосредственно применяющих, обслуживающих технические средства. 
Данное утверждение еще более очевидно на примере деятельности руководителя среднего 
звена, помимо отмеченного конфликта часто вовлеченного в ролевой конфликт в связи с 
разностью ожиданий со стороны высшего руководящего состава и подчиненных. 
Выделенный Д. Мидом третий компонент личности «Self» «формируется как процесс 
интернализации генерализованного другого, представляет собой «индивидуальное 
отражение» социального процесса [The social psychology of G. H. Mead / Ed. by A. Strauss, 
1956, p. 229 - 230, цит. по Шихирев П.Н. [6] и на наш взгляд, развитие этого компонента 
личности связано со стадиями нравственного развития личности, выделенными Л. 
Колбергом [7]. Именно в данной части личности мы можем найти способность критической 
оценки стандартов социального окружения и своих собственных. Успешная деятельность 
по планированию и реализации проекта организационных изменений, таким образом, 
требует высокого уровня нравственного развития личности, зрелости ее «Self». Таким 
образом, для руководителя способность реализовывать инновации, осуществлять влияние 
меньшинства должна быть также естественна, но эта способность есть результат высоко 
уровня нравственного развития личности, ее зрелости. Как пишет С.Московичи, 
убедительно приводя в пользу своей точки зрения аргументы также из работ М. Вебера, Э. 
Дюркгейма «Когда инновацию рассматривают как бьющую ключом из внутреннего 
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источника, это подводит нас к признанию равноправными психического и социального 
факторов» [8].  
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Аннотация 
В статье рассматривается действие подведенного крутящего момента, сил и реакций 
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влияние на его тяговую динамику. 
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Конструкция современных полноприводных автомобилей направлена на обеспечение 

движения в условиях повышенных дорожных сопротивлений. Поэтому для обеспечения 
возможности движения автомобиля необходимо создание достаточно высокой силы тяги, 
за счет использования веса автомобиля при работе всех мостов в ведущем режиме. Для 
расчета трансмиссии автомобилей используется стандартная методика, согласно которой 
выполняется условие равенства мощностей на каждой полуоси всех ведущих мостов. 
Поскольку нагрузки на полуосях также принимается в этой методике одинаковыми, то за 
счет деформации шин считаются одинаковыми и радиусы ведущих колес и за счет жесткой 
связи полуосей принимают и одинаковую угловую скорость их вращения, при этом 
одинаковая мощность преобразуется в равенство крутящих моментов. Недостатком 
данного метода является то, что не учитывается взаимное влияние ведущих колес и 
появление циркуляции мощности в замкнутом контуре: трансмиссия автомобиля - ведущие 
колеса - опорная поверхность. Для более точного анализа происходящих процессов 
построим модель взаимодействия трехосного автомобиля со всеми ведущими осями (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Расчетная модель трансмиссии автомобиля 

 
Полученная модель имеет шесть неизвестных и является три раза статически 

неопределимой. Для решения системы составляем три канонических уравнения 
перемещений для трёх единичных сил. 
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Рассчитывая систему с одинаковыми подводимыми крутящими моментами при а=2h и 
М1=М2=М3=М получим зависимости для реакций в опорах: 

 ;569.0XA hM  ;804.0YA hM  
 ;2112.0XB hM  ;108.0YB hM  

 ;157.0XC hM  .696.0YC hM  
Полученная модель позволяет усовершенствовать существующую методику 

определения тяговых показателей полноприводных автомобилей и проанализировать 
действия нагрузок на машину их одновременном взаимозависимом влиянии (рис. 2). 
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Рис. 2. Нагрузка на ведущие мосты полноприводного автомобиля 

 
Для первичного анализа достаточно рассмотреть нагрузку, одинаковую на всех 

полуосях, при одинаковых расстояниях определяемых величинами радиусов ведущих 
колес и их взаимным расположением. Взаимное влияние нагрузок приводит к изменению 
их величин и направлений, является сложным процессом и требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация 
В статья приведена сравнительная оценка двух способов регулирования 

производительности нефтяных магистральных насосов – применение дросседирования и 
применение регулируемого электропривода. Рассчитаны количественные характеристики 
для насоса НМ - 5000. В качестве системы управления электропривода предложено 
использование скалярной системы управления. 
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В настоящее время в топливно - энергетическом комплексе для транспортировки нефти 

наиболее часто применяются центробежные насосы разного уровня мощности и 
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производительности. В качестве приводного устройства насосов широко используются 
электроприводы с асинхронными двигателями. Регулирование производительности 
насосами осуществляется, как правило, двумя методами: дросселированием или 
изменением частоты вращения привода [1]. 

До внедрения частотного электропривода практически повсеместно применялось 
дросселирование. Давление и производительность регулировали задвижкой или 
дросселем, установленными на выходе насосного агрегата, а частота вращения 
асинхронного двигателя оставалась неизменной. При таком подходе мощность 
двигателя расходовалась на преодоление сопротивления задвижки. Из статических 
характеристик объекта исследования (рис. 1) очевидно, что изменяя сопротивление 
магистрали, можно регулировать давление нефти и производительность насоса в 
широком диапазоне. Недостатком такого подхода является то, что насос работает 
постоянно на своей номинальной мощности, часть которой расходуется 
непроизводительно. 

В настоящее время более оптимальным является применение частотно - регулируемого 
электропривода [2,3,4,5]. Изменение характеристики насоса посредством регулирования 
частоты вращения позволяет плавно и без потерь на гидравлическое сопротивление 
механического дросселя (необходимость в дросселе при таком методе регулирования 
полностью отсутствует) регулировать давление нефти и производительность насоса в 
широких диапазонах. Из рис. 2 очевидно, что при снижении частоты вращения вала ротора 
асинхронного двигателя (W) рабочая точка перемещается вправо по статической 
характеристике магистрали Kмаг, что соответствует снижению давления нефти и 
производительности насоса. При таком методе регулирования поперечное сечение и 
сопротивление магистрали сохраняются постоянными, а статическая характеристика 
насоса изменяется в функции частоты вращения двигателя.  

 

  

Рис.1. Характеристика объекта 
управления при 
дросселировании 

Рис.2. Характеристика объекта 
управления при частотном 

регулировании 
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В результате расчета энергетических показателей качества для нефтяного 
магистрального насоса НМ - 5000 с асинхронным двигателем AMI 560L2A мощностью 3,3 
МВт установлено, что при регулировании дросселированием для получения рабочего 
расхода нефти 1890 м3 / ч потребляемая насосом мощность составляет 1, 67 МВт; при 
регулировании частотой вращения вала для получения расхода 1890 м3 / ч потребляемая 
насосом мощность составляет 264 кВт. Таким образом, потери мощности при 
регулировании дросселированием по сравнению с регулированием частоты вращения 
составили 84 % . 

Из всего многообразия систем управления электроприводов с асинхронными 
двигателями и преобразователями частоты целесообразно выбрать систему скалярного 
управления двигателем (рис.3) и отношение U / f2= const [6,7,8]. Скалярное управление 
способно поддерживать диапазон регулирования частоты вращения порядка 1:40, что 
достаточно для насосов разной производительности. Преимуществами такого подхода 
являются: широкий диапазон регулирования давления нефти и производительности насоса, 
возможность плавного пуска и торможения, исключение динамических перегрузок, 
предотвращение бесполезного расхода мощности на преодоление сопротивления задвижки. 
Недостатком, из - за которого нефтеперекачивающие компании не применяют 
электроприводы с преобразователями частоты, является то, что насосы большой 
производительности выпускают в высоковольтном исполнении (6 - 10кВ), преобразователи 
частоты на такое напряжение состоят из множества функциональных ячеек, корректная 
эксплуатация которых требует наличия высококвалифицированного обслуживающего 
персонала. Кроме этого, при выходе из строя одной из них останавливается весь насосный 
агрегат. Несмотря на указанные недостатки, намечается тенденция к переходу на 
применение электроприводов с преобразователями частоты. 
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Большинство общепринятых статистических методов введено в предположении, что 
удовлетворяется ряд предпосылок, например, такие как независимость наблюдений, 
случайные величины имеют одинаковые средние и постоянные дисперсии, все наблюдения 
нормально распределены. Корректная оценка статических характеристик требуют 
построения уравнения зависимости выходного параметра от множества входных. Так как 
фактически все параметры измеряются с ошибками, то для получения статических 
характеристик применяются различные математические методы. 

Если эти предпосылки выполняются, то для оценки среднего используется 
среднеарифметическое. Эта оценка обладает свойствами несмещённости, состоятельности, 
достаточности. Однако даже несколько резко выделяющихся значений, далеко отстоящих 
от основной массы наблюдений, могут изменить среднее значение очень сильно, а оценку 
дисперсии – катастрофически [1]. 

Для обеспечения надежности и эффективности оценок параметров регрессии нужно тем 
или иным способом нейтрализовать резко выделяющиеся наблюдения. Возможны 
следующие действия над этими наблюдениями: можно оставить все без изменений, 
ограничить влияние, жестко удалить, плавно удалить. 

Следует отметить, что любые действия, ограничивающие влияние резко выделяющихся 
наблюдений, предотвращают наихудший исход. 

На основании приведенной актуальности возникает вопрос по поиску наиболее 
эффективного метода оценивания множественной регрессии для определения 
предсказывающего фактора путем разработки программного продукта. 

Анализ рынка позволил выделить на сегодняшний день несколько основных 
программных продуктов, предназначенных для нахождения робастных оценок 
коэффициентов регрессии: 

 - система статистического анализа «Statistica»; 
 - пакет прикладных программ «MatLab». 
Несмотря на многочисленные достоинства систем у них имеются также ряд недостатков: 
 - большое количество встроенных компонентов требуют выделения для системы 

большого количества дискового пространства, а также вычислительных ресурсов 
компьютера; 

 - системы предназначена в первую очередь для статистиков - профессионалов, так как 
она предполагает владение статистической терминологией, что делает её трудной для 
восприятия пользователю - новичку в статистике; 

 - большое количество встроенных компонентов делают систему громоздкой, и не 
портативной в использовании; 

 - системы не учитывает размерность входных данных, т.е. не предоставляет возможность 
использования бутстреп метода, наиболее эффективного для малых выборок данных; 

 - отсутствие механизма выбора оптимального алгоритма для решения конкретной задачи 
увеличивает время обработки данных, за счёт «ручного» перебора всех методов. 

Предлагаемый программный продукт имеет существенное преимущество, а именно 
пользователю не требуются математические знания, более подробно преимущества перед 
аналогами приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ программных разработок 

 
Для решения задачи оценивания множественно регрессии предлагается использовать 

следующие методы: методы робастной регрессии и бутстреп метод. 
Данные методы наиболее эффективны для решения задачи оценивания множественной 

регрессии при работе с реальными данными. Они являются устойчивыми и имеют 
несущественное смещение оценки, что позволяют дать адекватную оценку при любых 
входных данных, будь то наличие в данных ошибок, которые обычно приводят к плохим 
результатам оценки, или малый объём выборки, что обычно даёт смещение оценке [1, 2]. 

Так как нет единой процедуры выбора наиболее эффективного метода для конкретной 
задачи, то алгоритм подразумевает выполнение всех реализованных методов, и 
последующую выборку наилучшего метода. 

Построение моделей множественной регрессии состоит из следующих этапов:  
 - выбор формы связи (уравнения регрессии); 
 - определение параметров выбранного уравнения; 
 - анализ качества уравнения и поверка адекватности уравнения эмпирическим данным, 

совершенствование уравнения. 
Одним из отличительных инновационных решений разрабатываемого программного 

продукта является графическое обоснование решения, которое позволяет наглядно понять 
выбор наилучшего метода для решения конкретной задачи. 
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Функционал MatLab Statistica «Регрессия» 

Не требуются математические знания   + 

Портативность   + 

Понятный интерфейс  + + 

Импорт данных + + + 

Использование робастных методов  + + 

Механизм выбора оптимального 
алгоритма   + 

Механизм вывода отчётов + + + 

Бутстреп метод   + 
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Аннотация 
В работе описано проведение испытаний термоэлектрического радиатора в составе 

макета термоэлектрической системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. 
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разработанное для стенда программное обеспечение, которое технически обеспечивает 
подключение датчиков и исполнительных устройств к микропроцессорной системе 
обработки информации. 
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преобразование тепловой энергии в электрическую, двигатель внутреннего сгорания, 
система охлаждения, теплообменник, термоэлектрический генератор. 

 
Введение 
Энергоэффективность двигателя внутреннего сгорания, которая в первую очередь 

оценивается топливной экономичностью, зависит от степени преобразования энергии 
сгорания топлива в полезную мощность. Современные технологии, применяемые на 
автомобильном транспорте, приближаются к пределу своего развития, дальнейшее их 
совершенствование будет сопровождаться все большими техническими трудностями и 
удорожанием объекта совершенствования, а эффект от их использования будет все менее 
заметен. В этой связи разработка эффективных технических решений для повышения 
эффективности отечественных теплоэнергетических установок на транспорте 
использованием прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, является 
актуальной задачей. 
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Согласно уравнению внешнего теплового баланса ДВС [1], большая часть тепловой 
энергии, выделяемой при сгорании топлива, уходит в атмосферу с выхлопными газами и 
через систему охлаждения. Устройством, способным преобразовывать тепловую энергию в 
электрическую, является термоэлектрический генератор. 

В настоящее время уже разработаны прототипы, в которых в качестве источника 
тепловой энергии используются выхлопные газы [2], [3]. Однако тепловая энергия, 
рассеиваемая системой охлаждения ДВС, также может быть преобразована в 
электрическую с помощью термоэлектрического генератора, который в данном случае 
можно назвать термоэлектрическим радиатором. В данном направлении также ведутся 
исследования, однако разработки в основном ограничиваются лишь патентными заявками 
[4 - 11]. 

В термоэлектрической системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания 
наибольший интерес, как с научной, так и с технической точки зрения, представляет 
термоэлектрический радиатор. В этой работе описано проведение испытаний 
термоэлектрического радиатора, которые должны подтвердить технические 
характеристики, полученные ранее расчетным способом. 

Для определения технических характеристик термоэлектрического радиатора был 
разработан и изготовлен стенд для исследования особенностей работы и доводки макета 
термоэлектрической системы охлаждения. 

Комбинированная схема соединений и подключений стенда представлена на рисунке 1, а 
изготовленный стенд с установленным на него макетом термоэлектрической системой 
охлаждения двигателя внутреннего сгорания, показан на рисунке 2. 

 

 
Рис.1. Комбинированная схема соединений и подключений стенда для исследования 

особенностей работы и доводки макета термоэлектрической системы охлаждения 
двигателя внутреннего сгорания 
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Рис.2. Стенд для исследования особенностей работы и доводки макета  

термоэлектрической системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания 
 

Для управления стендом для исследования особенностей и доводки макета 
термоэлектрической системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания было 
разработано программное обеспечение, которое технически обеспечивает подключение 
датчиков и исполнительных устройств к микропроцессорной системе обработки 
информации. Все сигналы элементов управления системой охлаждения двигателя 
внутреннего сгорания, стенда и блока управления двигателем, а также сигналы всех 
датчиков поступали в контроллер реального времени.  

В качестве языка программирования для данных систем использовался графический 
язык LabVIEW / G и среда разработки программ NI LabVIEW. 

Для визуализации параметров работы системы в целом, настройки стенда, проведения 
исследований, а также для записи информации о проводимых исследованиях был 
разработан графический интерфейс пользователя программного обеспечения. 

Графический интерфейс пользователя реализован в отдельном модуле, выполняемом на 
компьютере пользователя - оператора. Главное рабочее окно программы представлено на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Главное рабочее окно программы 
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Главное рабочее окно программы представляет собой виртуальный стенд для 
проведения исследований. Таким образом, работа стенда при проведении испытаний 
заключалась в управлении исполнительными механизмами макета термоэлектрической 
системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания и стенда, а также в визуализации, 
контроле и фиксировании необходимых параметров работы как всего макета в целом, так и 
его отдельных элементов, в том числе термоэлектрического радиатора в ручном или 
автоматическом режиме. 

Основными параметрами макета термоэлектрической системы охлаждения двигателя 
внутреннего сгорания, которые рассматривались на данном этапе исследования, являлись 
аэродинамическое сопротивление (АДС) и электрическая мощность (Nэл) 
термоэлектрического радиатора. 

Аэродинамическое сопротивление термоэлектрического радиатора определялось 
посредством измерения показаний двух датчиков давления. Оба датчика были установлены 
в кожухах, с разных сторон термоэлектрического радиатора. С одной стороны, также был 
установлен осевой вентилятор. С помощью программы управления частота вращения 
осевого вентилятора изменялась, в результате чего фиксировалось аэродинамическое 
сопротивление термоэлектрического радиатора. 

Определение электрической мощности термоэлектрического радиатора проводилось на 
основании измеренных значений тока и напряжения. Измерения производились, 
соответственно, датчиками тока и напряжения системы управления стенда. Измеренные и 
рассчитанные значения тока, напряжения и электрической мощности поступали в блок 
управления стенда и отображались в рабочем окне программы. 

Результаты определения электрической мощности и аэродинамического сопротивления 
термоэлектрического радиатора представлены графиками в зависимости от частоты 
вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания на внешней скоростной 
характеристике на рисунках 4 и 5. 

 

 
Рис. 4. Зависимость электрической мощности термоэлектрического радиатора от частоты 

вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания на внешней скоростной 
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характеристике

 
Рис. 5. Зависимость аэродинамического сопротивления термоэлектрического радиатора от 

частоты вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания на внешней 
скоростной характеристике 

 
Для каждого режима работы двигателя внутреннего сгорания была выбрана 

определенная частота вращения осевого вентилятора, обеспечивающая заданные 
производителем рабочие температуры охлаждающей жидкости и масла. 

Заключение 
В настоящей работе описано проведение испытаний термоэлектрического радиатора в 

составе макета термоэлектрической системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. 
Для достижения данной цели был разработан и изготовлен стенд для исследования 
особенностей работы и доводки макета термоэлектрической системы охлаждения 
двигателя внутреннего сгорания. Полученные по результатам проведения испытаний 
технические характеристики, соответствующие полученным ранее расчетным значениям, 
свидетельствуют о том, что термоэлектрическая система охлаждения двигателя 
внутреннего сгорания в целом, и термоэлектрический радиатор в частности могут 
использоваться на современных автотранспортных средствах, поскольку способны 
качественно выполнять функцию по охлаждению двигателя внутреннего сгорания. При 
этом термоэлектрический радиатор, обладающий гидро - и аэродинамическими 
характеристиками соответствующими серийно выпускаемым радиаторам, способен 
вырабатывать около 815 Вт электрической энергии на номинальном режиме работы 
двигателя внутреннего сгорания. Расхождение с расчетными значениями при этом 
составило менее 5 % . 

Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения № 14.577.21.0184 от "27" октября 
2015 года о предоставлении субсидии при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEFI57715X0184. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ХОДЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация 
 В настоящее время технологическую основу очистки сточных вод составляют 

биологические сооружения различных конструктивных решений. Согласно экспертным 
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оценкам от 60 до 90 % эксплуатационных затрат очистных станций приходятся на системы 
аэрации в аэротенках [1]. С целью минимизации финансовых и энергетических ресурсов, а 
также достижения повышенного эффекта водоочистки ведутся неустанные поиски 
альтернативных технологий. Одной из наиболее перспективных методик в данном 
направлении способна стать технология биологической очистки сточных вод с 
применением волновых воздействий.  

Ключевые слова 
Cточные воды, очистка, освещение, эффективность. 
 
Достоверно известно, что влияние лучистой энергии, распространяемой посредством 

электромагнитных волн, приводит к образованию органических веществ представителями 
растительных и бактериальных семейств. При этом лучший спектр частот для фотосинтеза 
лежит в диапазонах 400 – 450 нм и 650 – 700 нм (рис. 1) [2]. Волны, лежащие в диапазоне 
около 550 нм, мало востребованы растениями. Наиболее длинноволновый спектр – 
красный - оказывает тепловое воздействие, но химических превращений не вызывает. 
Синий же цвет, наоборот, стимулирует деление клеток [3]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость фотосинтеза от длины волны света 

 
 Поскольку сточные воды представляют собой результат «сожительства» представителей 

различных бактериальных сообществ, то представляется научный и практический интерес 
определить результат волнового воздействия различных спектров освещения на 
загрязненную жидкость. Именно это явилось целью работы, проведенной на кафедре 
«ВиВ» Донского государственного технического университета. 

Основные задачи, которые ставят исследователи в ходе лабораторной работы, 
направлены на выявление способов интенсификации биологической очистки сточных вод 
при задействовании волнового воздействия, определения биохимической активности 
микроорганизмов, а также условий среды, определяющих развитие микробных сообществ 
(ОВП, температура, растворенный кислород, оптическая плотность, солесодержание). 

Для выявления соответствующих взаимодействий в лабораторных условиях были 
сконструированы и смонтированы две независимые модельные установки, каждая из 
которых включала в себя три стеклянные колбы (рис. 2). 
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Рис. 2. Модельная установка волнового воздействия 

 
Эксперимент проводился в 4 этапа: 1 – исследование эффективности культивирования 

штамма микроводорослей Chlorella Vulgaris при задействовании двух типов аэрации: 
мелкой и крупнопузырчатой (рис. 3); 2 - то же с применением красного и синего типа 
освещения (рис. 4); 3 – то же с введением дополнительного питания (мало 
концентрированный раствор сахара) (рис. 5); 4 – определение эффективности очистки на 
примере сточных вод «до / после» ультрафиолетового обеззараживания (УФО) 
левобережных очистных сооружений г. Ростова - на - Дону. 

 

 
Рис. 3. Показатели ОВП и оптической плотности  

по завершении 1 - го этапа исследований 
 

 
 Рис. 4. Показатели ОВП и оптической плотности  

по завершении 2 - го этапа исследований 
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Рис. 5. Показатели ОВП и оптической плотности  

по завершении 3 - го этапа исследований 
 

Заключительный 4 - й этап лабораторных исследований проходил в несколько стадий: 
1) Содержимое колб с синим и красным типом освещения, принимавших участие в 

предшествующих экспериментах, распределили в равном объеме по 6 - ти не 
сообщающимся сосудам, таким образом, образовав две независимые экспериментальные 
системы; 

2) Жидкость "левых" колб (ранее подвергавшихся воздействию красного освещения и 
мелкопузырчатой аэрации) разбавили втрое, влив 440 мл. водопроводной воды. Общий 
объем жидкости в каждой из колб составил 660 мл. Содержимое "правых" колб (в качестве 
способов воздействия применялось синее освещение и крупнопузырчатая аэрация) 
разбавили в 3 раза, добавив 170 мл. водопроводной воды. Общий объем жидкости в каждой 
из колб равнялся 255 мл. 

3) В каждый из 6 - ти сосудов ввели 40 мл. зеленой водоросли хлореллы Vulgaris; 
4) Добавили по 10 мл. сточной воды левобережных очистных сооружений г. Ростова - 

на - Дону «до УФО» и «после УФО» соответственно левобережных очистных сооружений 
г. Ростова - на - Дону в 1 из сосудов каждой экспериментальной системы. 

5) Ввели 2 мл. раствора сахара в аэрируемые и освещаемые сосуды. 
Результаты показаний представлены на рис. 6 - 8. 
 

 
Рис. 6. Показатели ОВП и оптической плотности  

по завершении 4 - го этапа исследований 
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 Рис. 7. Показатели ОВП и оптической плотности  

по завершении 4 - го этапа исследований 
 

 
Рис. 8. Показатели ОВП и оптической плотности  

по завершении 4 - го этапа исследований 
 

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать заключение, что 
наиболее оптимальные условия культивирования микроводорослей Chlorella Vulgaris 
создаются при задействовании мелкопузырчатой аэрации с применением светодиодов 
синего спектра света. Данное утверждение подтверждается показателями оптической 
плотности и окислительно - восстановительным потенциалом исследуемых проб.  
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МОДЕЛЬ ЦЕЛЕВОЙ АТАКИ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ СИСТЕМУ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ РУТКИТ  

 
Аннотация 
Рассмотрим аналитическую модель процесса целевой атаки на компьютерные сети с 

использованием технологии руткит. Разработан математический аппарат, проведено 
конструирование основных этапов проведения атаки на компьютерную сеть, 
сформулирована общая концепция атаки на основе теории графов. получены параметры 
участников атаки, влияющие на ее реализацию, и рассчитана вероятность успеха 
реализации атаки. 

Ключевые слова: 
Безопасность сетей, руткит, уязвимость нулевого дня, защита информации 
Скрытое функционирование на инфицированных вычислительных устройствах руткитов 

(или другого вредоносного программного обеспечения), обеспечивается путем применения 
различных методов, основанных на особенностях архитектуры операционных систем и 
недостатках средств защиты информации. Классификация руткитов достаточно сложна и 
неоднозначна, это достаточна разностороннее программное обеспечение и оно может быть 
представлена в различных классификациях руткит технологий. Основной целью 
разрабатываемой модели является приобретение смысла вероятности удачной реализации 
целевой атаки на сеть с использованием технологий руткит. Для достижения этого дуги 
графа будут обладать переходными вероятностями, полученными на основании 
экспертных оценок, а также статистических отчетов компаний, занимающихся вопросами 
информационной безопасности. 

Первоначально руткиты создавались для Unix - систем, при этом использовались 
примитивные способы скрытия в системе, такие как замена системных файлов, 
вредоносными версиями, что легко обнаруживалось путем сканирования файлов. С 
течением времени, техники, которые используются в рукткитах, стали затрагивать 
недокументированные структуры операционных систем и даже аппаратную составляющую 
технических средств 

Граф атаки         будет являться взвешенным ориентированным связным графом, 
в котором множество узлов                представляет собой множество 
возможных событий в процессе реализации атаки, а множество ребер                
отражает возможность перехода из одного состояния в другое с некоторой вероятностью [1, 
стр. 65]. 

Процесс реализации моделируемой атаки включает в себя следующих участников: 
злоумышленник; пользователь КС; КС. Примем следующее множество узлов графа атаки: 
   – сеть работает в штатном режиме;    –злоумышленник определил сеть как объект 
атаки;    – подвергся заражению (посетил вредоносный сайт, открыл электронное письмо 
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и т.д.), вредоносный код доставлен в КС;    – руткит незаметен для пользователя КС;    – 
руткит удалось вычислить и обезвредить пользователем сеть;    – руткит эксплуатирует 
уязвимость, имеющуюся в сети;    – сеть не имеет уязвимостей, эксплуатируемой 
руткитом, атака завершена;    – файл - носитель установил основной компонент руткита и 
внедрил его в системное ПО;    – руткит незаметен для средств защиты сети;     – руткит 
удалось вычислить и обезвредить средствами защиты компьютера;     – Руткит маскирует 
работу вредоносного кода под объекты операционной системы и ПО;     – руткит 
манипулирует объектами ядра операционной системы;     – руткит вносит изменения в 
системные процедуры операционной системы;     –злоумышленник получил доступ к 
сети;     – руткит маскирует свою работу для изменения нормального поведения 
системных функций;     – сеть не была использована в качестве целевой, атаки не 
происходит. 

Этап подготовки к проведению атаки на сеть включает в себя следующие узлы графа 
(рис. 1):                   . На данном этапе злоумышленник с вероятностью     
выбирает сеть как объект для атаки [2, стр. 63]. Выбор сети в качестве целевой может 
зависеть от типа сети и ее размера. 

 

 
Рис. 1. Граф процесса подготовки к проведению атаки  

на компьютерную систему с использованием технологий РУТКИТ 
 

Этап внедрения в сеть включает в себя следующие узлы графа атаки (рис. 2):        
                          . На данном этапе также учитываются вероятности 
обнаружения и обезвреживания атаки самим пользователем сети     и ее средствами 
защиты    , а также вероятность нахождения эксплуатируемых руткитов уязвимостей в 
сети    .  

 

 
Рис. 2. Граф внедрения руткита в компьютерную систему 

 (темным цветом обозначены узлы, 
 при попадании в которые атака завершается неудачей) 
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Таким образом, необходимо учитывать при исследовании атаки общий потенциал 
злоумышленника, потенциал пользователя по противодействию реализуемой атаке, а 
также конфигурацию системы защиты сети. Этап установки соединения и управления 
зараженной сети включает следующие узлы (рис. 3):                             . 
На данном этапе существенный вклад в возможность реализации атаки вносит 
конфигурация системы защиты сети. 

Маскировка элементов вредоносного кода в сети достигается на следующих узлах графа 
атаки:                        . Маскировка частей вредного кода употребляется для 
сокрытия деловитости вредного ПО и снабжение свободной работы с системными 
упражнениями, скрытое использование драйвер - фильтров и манипуляциями объектами 
ядра. 

 

 
Рис.3. Граф процесса маскировки элементов вредоносного кода  

в компьютерной системе 
 

Таким образом, с учетом переходов между шагами реализации исследуемой атаки и 
переходов в обычное положение работы сети после ликвидации атаки разрешено 
выстроить модель процесса реализации целенаправленных атак с внедрением технологий 
руткит при поддержки графа, общий вид которого представлен на рис. 4. 

В дальнейшем переходы         будут выглядеть как безвариантными. Переходы 
         будут рассчитаны на основе статистических данных [3, стр. 156]. После вскрытия 
и нейтрализации атаки с использованием технологий руткит КС переходит в режим 
обыкновенной работы, т.е. переходы              также не рассматриваются, в следствие 
безвариантности. 

Сбор информации злоумышленником о сети проходит на шаге подготовки к атаке и во 
многом описывает ее финал. Знания об атакуемой компьютерной системе позволяет 
подключать: сведения о типе, масштабе и структуре сети, используемых протоколах, 
почтовые адреса пользователей, история посещаемых сайтов, наличие пользователя в тех 
или иных социальных сетях, тип обрабатываемой информации, наличие уязвимостей в 
общесистемном и прикладном ПО, состав системы защиты сети и т.п. 

Таким образом, необходимо учитывать при исследовании атаки общий потенциал 
злоумышленника, потенциал пользователя по противодействию реализуемой атаке, а 
также конфигурацию системы защиты сети. Этап установки соединения и управления 
зараженной сети включает следующие узлы (рис. 3):                             . 
На данном этапе существенный вклад в возможность реализации атаки вносит 
конфигурация системы защиты сети. 

Маскировка элементов вредоносного кода в сети достигается на следующих узлах графа 
атаки:                        . Маскировка частей вредного кода употребляется для 
сокрытия деловитости вредного ПО и снабжение свободной работы с системными 
упражнениями, скрытое использование драйвер - фильтров и манипуляциями объектами 
ядра. 

 

 
Рис.3. Граф процесса маскировки элементов вредоносного кода  

в компьютерной системе 
 

Таким образом, с учетом переходов между шагами реализации исследуемой атаки и 
переходов в обычное положение работы сети после ликвидации атаки разрешено 
выстроить модель процесса реализации целенаправленных атак с внедрением технологий 
руткит при поддержки графа, общий вид которого представлен на рис. 4. 

В дальнейшем переходы         будут выглядеть как безвариантными. Переходы 
         будут рассчитаны на основе статистических данных [3, стр. 156]. После вскрытия 
и нейтрализации атаки с использованием технологий руткит КС переходит в режим 
обыкновенной работы, т.е. переходы              также не рассматриваются, в следствие 
безвариантности. 

Сбор информации злоумышленником о сети проходит на шаге подготовки к атаке и во 
многом описывает ее финал. Знания об атакуемой компьютерной системе позволяет 
подключать: сведения о типе, масштабе и структуре сети, используемых протоколах, 
почтовые адреса пользователей, история посещаемых сайтов, наличие пользователя в тех 
или иных социальных сетях, тип обрабатываемой информации, наличие уязвимостей в 
общесистемном и прикладном ПО, состав системы защиты сети и т.п. 
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Рис.4. Граф осуществления компьютерных атак 

на компьютерную систему с использованием технологий РУТКИТ 
 

Можно выделить следующие уровни осведомленности о сети: отсутствие информации о 
сети, общедоступная информация о сети, закрытая информация об сети, знания об 
уязвимостях. Знания об уязвимостях выделены в отдельно, поскольку получение подобных 
сведений представляет собой трудоемкий процесс, реализуемый, в долговременном 
анализе системы злоумышленником и при неоднократном взаимодействии 
злоумышленника и систем защиты сети. 

Выбор сети в качестве объекта для атаки может зависеть от следующих параметров: тип 
сети (промышленность, финансовый сектор, государственные учреждения, другой)   ; 
масштаб сети (крупный, средний, малый)   . 

Для определения возможности выбора сети в качестве целевой    необходимо 
воспользоваться формулой:            , где коэффициент    представляет собой 
вероятность атак с применением технологий РУТКИТ от всевозможного числа возможных 
атак [4, стр. 511].  

Итоговый коэффициент    Выбора компьютерной системы для проведения атаки с 
использованием технологий руткит в зависимости от ее типа и размера (к – крупный, с –
средний, м – малый) представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Итоговый коэффициент 

Ти
п Промышленность Финансовый 

сектор 
Государственные 

учреждения Другие 

Раз
мер К С М К С М К С М К С М 

     0,018 0,01 0,01 0,019 0,011 0,012 0,01 0,006 0,007 0,044 0,026 0,027 

     0,892 0,99 0,99 0,981 0,989 0,988 0,99 0,994 0,993 0,956 0,974 0,973 

 
Результаты данной работы позволяют на основе построения риск - модели проведения 

целенаправленных атак на сеть с использованием технологий руткит, разработать методику 
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последствий проведения таких атак и разработать способы управления ими, способов 
оценки надежности системы защиты сети по противодействию атакам, используемым 
технологии РУТКИТ. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТОК НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
Аннотация 
На примере тягового асинхронного двигателя ЭД - 900 дана количественная 

оценка влияния температуры обмоток статора и ротора асинхронного двигателя на 
его механические характеристики и их основные параметры – скольжение, 
критический момент, модуль жесткости. Отмечается необходимость учета 
температуры обмоток при синтезе новых систем управления.  
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Увеличение температуры обмоток статора и ротора асинхронного двигателя при 

работе под нагрузкой ведет к изменению его статических механических 
характеристик [1,2]. Это, в свою очередь, приводит к изменению в настройках 
системы управления асинхронным двигателем, что может вызвать нежелательные 
последствия в силовой электрической и механической подсистемах электропривода 
[3,4]. Поэтому в современных системах управления необходимо учитывать влияние 
температуры обмоток на электромеханические и управляющие процессы [5,6]. В 
данной работе автором проведено краткое исследование влияния температуры на 
статические механические характеристики асинхронного двигателя. 

Уравнение механической характеристики асинхронного двигателя [7]: 
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где М – электромагнитный момент; фU – фазное напряжение на обмотке статора; 
'R,R 21 , kx  – параметры эквивалентной схемы замещения, 0  – частота вращения 
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Абсолютное скольжение: 0ном0абс /)(s   . 
Модуль жесткости линейного участка механической характеристики: 
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Зависимость сопротивления обмоток от температуры:  
 )TT(RR 2020 1   , 

где 20R  – сопротивление обмотки при температуре 2020 T  °С, Т – текущая 
температура обмотки,   – температурный коэффициент сопротивления (для меди 

004330, ). 
Основные характеристики асинхронного двигателя рассчитаны на примере 

двигателя ЭД - 900 [8]. 
При расчете применялся закон управления Uф / f1 = const с компенсацией падения 

напряжения на активном сопротивлении статора при температуре Т = 150 °С. При 
частотах выше номинальной напряжение на обмотке статора поддерживалось 
номинальным. Результаты расчета изображены на рис. 1 (диапазон изменения 
температур – от Т = 20 °С до. Т = 180 °С). 
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а)  

б) 

 
в)  

г) 
Рис 1. Механические характеристики (а) при номинальных параметрах питающего 

напряжения (1 – Т = 20 °С, 2 – Т = 100 °С, 3 – Т = 180 °С),  
зависимости критического момента (б), абсолютного критического скольжения (в) и 

жесткости (г) от температуры обмоток  
(1 – f1 = 48 Гц, 2 – f1 = 24 Гц, 3 – f1 = 12 Гц, 4 – f1 = 4,8 Гц, 5 – f1 = 2,4 Гц)  

 
Анализ графиков, приведенных на рис. 1, позволяет заключить, что увеличение 

температуры обмоток асинхронного двигателя приводит к уменьшению критического 
момента и снижению абсолютного скольжения, что влечет существенное уменьшение 
модуля жесткости. Уменьшение абсолютного скольжения под влиянием температуры 
наиболее ярко проявляется в зоне больших частот тока статора (42 % при частоте тока 
статора f1 = 48 Гц), минимальная зависимость скольжения от температуры проявляется в 
зоне малых частот (13 % при частоте тока статора f1 = 2,4 Гц). Критический момент с 
повышением температуры обмоток уменьшается, что отчетливо видно в зоне низких частот 
(на частоте f1 = 24 Гц уменьшение момента составляет 10,5 % , на частоте f1 =2,4 Гц – 55 % 
). При работе во второй зоне влияние температуры обмоток проявляется слабо. Такое 
влияние температуры на механические характеристики приводит к снижению жесткости с 
увеличением температуры в тем большей степени, чем ниже частота тока статора (71 % при 
частоте тока статора f1 = 2,4 Гц, 5 % при частоте тока статора f1 = 48 Гц). 

 
Список использованной литературы: 

1. Моделирование электропривода с асинхронным двигателем в режиме минимума 
мощности потерь / А.С. Космодамианский, В.И. Воробьев, А.А. Пугачев // Электротехника. 
- 2012. - № 12. - C. 26 – 31. 



151

2. Пугачев, А.А. Регулируемый электропривод вспомогательных агрегатов подвижного 
состава с асинхронным двигателем, имеющим поворотный статор / А.А. Пугачев // дисс 
канд. техн. наук. – Москва. 2009. – 153 с. 

3. Сравнительная оценка различных способов скалярного управления тяговым 
асинхронным двигателем с учетом температуры обмоток / А.С. Космодамианский [и др.] // 
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии, №6 – 2011. – С. 129 – 
135. 

4. Оптимизация энергетических характеристик электропривода вспомогательных 
механизмов тягового подвижного состава / Ю.М. Иньков, А.А. Пугачев // Электроника и 
электрооборудование транспорта. –2016. № 6 - С.43 - 47. 

5. Определение сопротивления и температуры обмотки статора асинхронного двигателя 
по постоянной составляющей тока / А.С. Космодамианский [и др.], // Наука и техника 
транспорта. – 2016. - № 3. – С. 31 – 38 

6. Определение температуры обмоток тягового асинхронного двигателя введением 
дополнительных составляющих напряжения / А.С. Космодамианский [и др.] // Электроника 
и электрооборудование транспорта, № 2 – 2016. – С. 33 – 38. 

7. Определение тепловых сопротивлений обмотки статора асинхронного двигателя / А.А. 
Пугачев // Мир транспорта и технологических машин, 2016. - № 2(53) – С. 62 – 67. 

8. Упрощенная эквивалентная тепловая схема замещения статора асинхронного 
двигателя / А.С. Космодамианский, А.А. Пугачев, Ю.М. Иньков // Электротехника. – 2017. 
– №9. – С. 54 - 59 

© Н.В. Чуприна, 2017 
 
 
 

УДК 007.51  
П.А. Юмашев 

 магистр 2 курса, факультета математики и информационных технологий 
Оренбургский государственный университет 

г. Оренбург, Российская Федерация 
pavelyumashev@gmail.com 

  
АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ СЕПАРАЦИИ НЕФТИ 
НА СТАНЦИЯХ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

 
Ключевые слова: распределенные системы управления, сепарация нефти, 

технологический процесс, автоматизация 
На сегодняшний день все объекты нефтегазовой промышленности относятся к особо 

важным объектам государственного значения. В связи с этим задачи управления 
технологическими процессами нефтегазовой промышленности являются приоритетными 
задачами специалистов. На станциях первичной переработки происходит важный 
технологический процесс сепарации нефти сопровождающихся измерением многих 
параметров, требующий постоянного контроля и передачи данных на АРМ диспетчера, 
зачастую расположенный на большом расстоянии от станции. В связи с этим задача 
построения распределенной системы управления технологическим процессом сепарации 
нефти является актуальной. [1, с. 5] 
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Интерес к распределенным системам управления возник в процессе увеличения 
количества датчиков, площадей производства, модернизации и усложнения стандартных 
алгоритмов управления технологическими процессами. Контроллеры, модули ввода - 
вывода данных, датчики, исполнительные механизмы разнесены в пространстве. ПЛК – 
программируемый логический контроллер, представляют собой микропроцессорное 
устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения информации 
и выработки команд управления, имеющий конечное количество входов и выходов, 
подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к объекту 
управления, и предназначенный для работы в режимах реального времени. 

Объектом исследования в данной работе является программно - аппаратное обеспечение 
распределенной вычислительной системы управления. Распределённая система управления 
(РСУ) - система управления технологическим процессом, отличающаяся построением 
распределённой системы ввода - вывода и децентрализацией обработки данных. [4, с. 20] 

Целью данной работы является знакомство со структурой объекта исследования, 
оборудованием, информационной технологией, с современными аппаратно - 
программными средствами вычислительной техники.  

Задачи:  
− провести анализ существующей системы управления технологическим процессом 

сепарации нефти на предприятии и проанализировать современные аналоги 
распределенных систем управления. 

В качестве среды разработки и приложения для диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA - система) используется WIN CC v7.3. Контроллер связан со SCADA - 
системой через беспроводной Wi - Fi интерфейс. Обмен данными осуществляется по 
стандартному протоколу обмена Siemens S7 communications. [3, с. 46] 

Структурная схема АСУ ТП и телемеханики скважин месторождения представлена на 
рисунке 1. [3, с. 34] 

АСУ ТП и телемеханики скважин представляет собой распределенную систему и 
включает следующие функциональные системы и подсистемы: 

 - САУ основных технологических установок и вспомогательных объектов; 
 - подсистему мониторинга.  
В операторной УПН располагаются следующие автоматизированные ра - бочие места: 
 - АРМ «Оператор УПН»; 
 - АРМ «Оператор телемеханики». 
АСУ ТП УПН и телемеханики скважин строится по иерархическому принципу и 

содержит два уровня управления: 
 - верхний - уровень оперативного персонала УПН; 
 - нижний - систем автоматического управления отдельными технологическими 

установками и оборудованием УПН.  
Для реализации систем автоматического управления основной технологи - ей, 

используются программно - технические средства системы SIMATIC РCS 7 фирмы 
SIEMENS. В основе общесистемного программного обеспечения АСУ ТП УПН и 
телемеханики скважин используется программное обеспечение про - мышленной 
интегрированной системы автоматизации SIMATIC Process Control System 7 (SIMATIC 
PCS 7, версия 6.0) фирмы SIEMENS содержащее: 

 - подсистему разработки программного обеспечения контроллеров на языке STEP 7 
(включая компоненты CFC, SFC, SCL и SIMATIC Manager); 

 - подсистему Windows Control Center (WinCC) для проектирования техно - логических 
дисплеев рабочих станций (АРМ). 
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Комплекс технических средств систем автоматического управления от - дельными 
технологическими установками и объектами включает: 

 - центральное вычислительное устройство серии S7 300;  
 - комплекты датчиков; 
 - комплекты исполнительных механизмов. 
Распределенная система управления является ядром АСУ ТП. В РСУ на различных 

уровнях интегрируются другие подсистемы. РСУ обеспечивает выполнение всех основных 
функций по управлению, отображению, регистрации и отчетности по отношению к 
технологическому процессу, а именно: [2, с. 43] 

 - автоматическое регулирование; 
 - программное (логическое) управление; 
 - дистанционное управление (пуск, останов, изменение уставок); 
 - управление сигнализацией и оповещением; 
 - сбор и обработку информации о технологическом процессе и технологическом 

оборудовании; 
 - графическое отображение информации о технологическом процессе и состоянии 

оборудования; 
 - распознавание и сигнализацию аварийных ситуаций и отклонений процесса от 

заданных пределов; 
 - ведение журнала событий; 
 - регистрацию и архивирование параметров процесса; 
 - формирование отчетов; 
 - обмен информацией с внешними системами. 
Основными требованиями к РСУ (распределенные системы управления) являются: 
1.Отказоустойчивость. Остановка технологического процесса для РСУ является 

недопустимой. Достигается это резервированием технической и программной базы. [5, с. 1] 
2.Масштабируемость так же крайне важна для распределенной системы управления, 

поскольку наращивание технологической базы, добавление новых контуров и частей 
объекта управления должны происходить просто и без остановки функционирования уже 
подключенных решений. [6, с. 3] 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема АСУ ТП сепарации нефти 
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Важной особенностью всех SCADA систем является количество поддерживаемых 
разнообразных ПЛК (программируемых логических контроллеров). Системы: Advantech 
Studio, iFIX, In Touch, Master SCADA, Trace Mode поддерживают десятки и сотни 
драйверов, что делает их безусловными лидерами по этому показателю. Рассмотрим и 
сравним аналогичные распределенные системы управления. [7, с. 1] 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика  

аналогичных распределенных систем управления 
Критерий Simatic WinCC 

(действующая) 
Simple - 
Scada 2 

SCADA / HMI 
DataRate 

MasterSCADA 
4D 

OPC сервер Server arOPC DA / НDA / AE MasterOPC 
Цена OPC 
сервера, руб 

200 000 40 000 139 000 30 000 

Web WebNavigator Да WideTrack Облако 
Облачный сервер Нет Нет Нет Да 
Масштабируе -  
мость, точки 

До 256 000 До 8000 Неограниченно Неограниченно 

Базы данных MS SQL - 
сервер 

My SQL / 
SQL сервер 

MS SQL,  
Oracle,  
OLE DB 

MS SQL, Oracle, 
Firebird, My 
SQL, Interbase, 
Sybase 

Резервирование 
серверов 

Да Да Да Да 

Журнал действий 
оператора 

Да Да Да Да 

Производитель Германия Россия Россия Россия 
Операционная 
система 

Windows XP и 
старше 

Windows 
XP и 
старше 

Windows XP и 
старше 

Windows, Linux,  
Android 

Цена, руб 250 000  55 000 151 000 167 000 
 

Выбор требуемой РСУ может включать различные процедуры и методы оценки выбора. 
На основании поставленных целей было выполнено несколько задач: проведен анализ 
существующей СУ технологическим процессом сепарации нефти и были 
проанализированы современные аналоги СУ. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Процедура принятия управленческого решения всегда опирается на первоисточник – 

распоряжения руководителя и информацию. Наличие достоверной оперативной 
информации является необходимым условием для принятия обоснованных управленческих 
решений в масштабах организации, предприятия или города в целом. Поэтому, чтобы 
процесс управления муниципальным образованием был эффективным, необходима 
соответствующая информационная база; важно уметь использовать именно ту 
информацию, которая уменьшит неопределенность развивающихсятенденций событий, 
поможет принять оптимальное решение. В связи с этим при рассмотрении 
информационного обеспечения муниципального управления большое значение имеет 
вопрос об источниках управленческой информации. 

Ключевые слова: 
Информационное обеспечение, муниципальное управление, информация, 

информационная система, ИКТ, электронная демократия. 
Конфликтные ситуации в обществе чаще всего порождаются неполнотой, недостаточной 

структуризацией исходной информации, малым объектом априорных знаний, различиями в 
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критериях оценки фактов, наличием искажений информации, случайных или 
преднамеренных.  

Информация существенно искажается при ее движении по уровням организационной 
структуры. Информационное обеспечение управления осуществляется с помощью 
информационной системы. Информационная система (ИС) – это средство организации 
информационного обеспечения процесса муниципального управления, способствующее 
своевременному поступлению необходимой достоверной информации во все звенья
системы управления, нуждающиеся в ней [1, с. 241-243]. ИС– это совокупность звеньев 
сосредоточения носителей технических средств обработки информации каналов ее 
циркулирования. Совершенствование информационной системы является важнейшим 
направлением совершенствования процессов муниципального управления. На практике 
используются различные методы информирования населения о деятельности
администрации муниципальных образований. Механизм прямой - обратнойсвязи между 
органами власти и населением может осуществляться посредством: − письменных 
обращений населения в органы местного самоуправления; − личного приема населения во 
властных структурах; − организации широкомасштабных встреч представителей власти 
населением; − проведения референдумов, социологических опросов по вопросам развития 
муниципального образования; − периодической отчетности органов власти проделанном в 
задуманном через СМИ; − пропаганды гражданской активности, возможности участия 
каждого в управлении муниципалитетом, регионом, государством; − связей с 
общественностью.  

Одним из показателей информационно - технологической зрелостимуниципального 
образования можно считать степень внедрения современных средств информатизации в его 
жизнь, в том числе на уровне муниципальныхслужб. Если властные структуры используют 
в деятельности современные ИС, это означает, что, во-первых, они заинтересованы в 
полученииоперативной информациио о различных сторонах жизни населения, во-вторых, 
муниципальное образование способно выделять средства на создание таких систем, 
следовательно, его экономика жизнеспособна. Крометого, степень внедрения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на местном уровне является 
показателем информационной готовности информационной культуры муниципального 
образования как неотъемлемогоатрибута его инновационного развития.  

Использование возможностей электронной демократии (ЭД) для роставовлеченности 
граждан в процессы общественного участия являетсяпредметом многих исследований. 
Термин «ЭД» подразумевает использование информационно-коммуникационных 
технологий для поддержки демократических процессов принятия политических решений, 
более широкого вовлечения в эти процессы граждан. Платформой для реализации 
электронного участия граждан является Интернет, доступ к которому может 
осуществляться через разнообразные каналы (персональные компьютеры, мобильные 
телефоны, интерактивное телевидение). Современные ИТ предоставляют богатый выбор 
инструментов для организации электронного правительства, проработанных как на 
концептуальном, так и практическом уровнях. Они должны представлять интегрированную 
систему и базироваться на документоориентированныхтехнологиях управления 
информационными ресурсами и реализоватьследующие функции: − создание единого 
информационного пространства; − повышение доступности для населения 
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государственных услуг; − организация электронного документооборота между органами
государственной власти [2, с. 52-53]. 

Таким образом, информационное обеспечение муниципального управления – это 
система концепций, методов, средств, предназначенных для обеспечения пользователей 
информацией. Основной целью информационного обеспечения является повышение 
качества оперативности принятия управленческих решений. 
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