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АНАЛИЗ БЕСПЛАТНЫХ САПР ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
 Настоящая статья посвящена анализу современных бесплатных САПР с целью 

использования их в образовательном процессе строительных специальностей. Настоящий 
анализ реализован в последовательности: описание программы, достоинства, недостатки, и 
наличие учебных материалов. Результаты исследования позволят широкому кругу 
студентов строительных специальностей эффективно применять современные САПР в 
учебном процессе. 

Ключевые слова 
САПР, студенты, строительство, образование 
Актуальность. Знание основ автоматизации проектирования и умение работать со 

средствами систем автоматизированного проектирования (САПР) требуется практически 
любому инженеру - строителю. 

К настоящему времени создано большое число программных комплексов различной сте-
пенью специализации и прикладной ориентацией. В результате автоматизация проек-
тирования стала необходимой составной частью подготовки инженеров строительных 
специальностей. 

Стоимости наиболее развитых САПР могут достигать 200000 руб [1]. Очевидно, что 
студент не в силах позволить себе подобные ПО, поэтому актуальной задачей является 
выбор оптимального (функционально эффективного) ПО для применения в учебном 
процессе. 

Цель исследования. Настоящая статья посвящена анализу современных бесплатных 
САПР с целью использования их в образовательном процессе строительных 
специальностей. 

Методы исследования. Настоящий анализ реализован в следующей структуре: 
1. Описание программы 
2. Достоинства 
3. Недостатки 
4. Наличие учебных материалов (книг, статьи, видео - уроки и пр.) 
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Результаты исследования 
I. CalculiX [2]  
1. Описание программы: открытый, свободный программный пакет, предназначенный 

для решения линейных и нелинейных трёхмерных задач механики твёрдого 
деформируемого тела и механики жидкости, и газа с помощью метода конечных 
элементов.  

2. Достоинства: CalculiX является мощным инструментом анализа, который 
предоставляет пользователю полный контроль над процессом анализа благодаря гибкости 
настройки конфигурации. Разновидности решаемых задач, покрывающих большинство 
областей метода конечных элементов, возможность изменять любые внутренние 
переменные по желанию пользователя. 

3. Недостатки: Нет русификации 
4. Наличие учебных материалов: наличие учебных пособий и видео - уроков в свободном 

доступе. 
II. FreeCAD [3]  
1. Описание программы: параметрическая САПР общего назначения с открытыми 

исходными кодами (на базе лицензии lgplv2+). Может использоваться для таких задач, как 
архитектурное проектирование, или инженерный анализ методом конечных элементов. 

2. Достоинства:  
 Параметрическая система, позволяющая работать с параметрами объектов, делать 

откаты, изменять свойства и прочее; 
 Конвертирование и преобразовании готовой 3D - модели в чертежный документ; 
3. Недостатки: 
 Отсутствие обширной и подробной документации на русском. 
 Невысокая скорость работы и стабильность, ошибки. 
4. Наличие учебных материалов: множество обучающих видео - уроков. 
III. FrameWork (Рама) [4] 
1. Описание программы: - бесплатная (в том числе и для коммерческого 

использования) расчетная программа. Программа по функциональности по многим 
параметрам превосходит известные коммерческие аналоги, позволяет выводить как эпюры, 
так и огибающие эпюр по комбинациям и отдельным загружениям (внутренние усилия, 
напряжения и значения коэффициента использования при проверке сечений по Еврокод). 

2. Достоинства:  
 Простота, удобный текстовый файл, позволяющий создавать модель в Блокноте, 

возможность вводить и править данные как интерактивно, так и в электронных таблицах; 
 «Красивые эпюры», Подробная исчерпывающая справка с рисунками на простом 

английском + видеоурок. 
 Достаточная для большинства стержневых систем функциональность (в т.ч. 

колебания, геометрическая нелинейность, пластические шарниры, односторонние связи, 
жесткие вставки, линии влияния, проверка и подбор сечений - дерево и сталь по Еврокод, 
армирование - голландские нормы). Имеется аналог скадовского "Кросса", но он не 
переведен на английский. 
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 Программа бесплатная в том числе и для коммерческого использования без 
ограничений. Работает в Linux под Wine. 

3. Недостатки: нет русификации 
4. Наличие учебных материалов: множество обучающих видео - уроков. 
 IV. DraftSight [5] 
1. Описание программы: - бесплатный 2D САПР продукт для инженеров, 

архитекторов, дизайнеров, студентов и преподавателей. Данное приложение – 
полнофункциональный инженерный инструмент, который, в отличие от ряда 
существовавших и ранее CAD - ов под Linuх, предоставляет практически такие же 
возможности работы с DWG - чертежами, как и AutoCAD. 

2. Достоинства:  
 Позволяет создавать и редактировать файлы формата DWG (родной формат 

AutoCAD'а); 
 Интерфейс очень напоминает AutoCAD R14, так сказать классический вариант; 
 Имеется платная версия Premium для предприятий и для преподавателей. 
3. Недостатки: нерегулярные проблемы с графическим интерфейсом. 
4. Наличие учебных материалов: множество обучающих видео - уроков. 
V. LinPro [6]  
1. Описание программы - бесплатная программа для статического и динамического 

расчета плоских рам. Интересна тем, что помимо стандартного статического и модального 
анализа, позволяет рассчитывать рамы на заданную таблично переменную во времени 
нагрузку. 

2. Достоинства: решение широкого круга задач строительной механики и строительных 
констуркций. 

3. Недостатки: нет русификации 
4. Наличие учебных материалов: обучающие видео - уроки 
 VI. GMSH [7]  
1. Описание программы – бесплатный препроцессор для построения 

параметризованных твердотельных моделей, получения сеток, а также для визуализации 
результатов расчета.  

2. Достоинства: Поддерживает параметрический ввод геометрии и расширенные 
возможности визуализации. Gmsh хорошо интегрируется с финским пакетом конечно - 
элементного анализа Elmer и французским пакетом Code - Aster. В ПК Лира также 
реализован импорт конечноэлементной сетки Gmsh. 

3. Недостатки: отсутствие возможности группового выбора, он должен быть указан в 
командном файле или скрипте. 

4. Наличие учебных материалов: обучающие видео - уроки 
VII. Maxima [8]  
1. Описание программы — свободная система компьютерный алгебры (Computer 

algebra system — CAS), основанная на Common Lisp, может проводить аналитические 
(символьные) вычисления, численные расчеты, строить графики (при помощи gnuplot). 
Имеется возможность написания скриптов и даже трансляции их в код на Common Lisp с 
последующей компиляцией. 
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2. Достоинства:  
 Возможность функционирования под управлением различных ОС (в частности Linux 

и Windows);  
 Небольшой размер программы (дистрибутив занимает порядка 23 мегабайт, в 

установленном виде со всеми расширениями потребуется около 80 мегабайт);  
 Широкий класс решаемых задач;  
 Возможность работы как в консольной версии программы, так и с использованием 

одного из графических интерфейсов (xMaxima, wxMaxima или как плагин (plug - in) к 
редактору TexMacs); 

3. Недостатки: относительно не эргономичный интерфейс и небольшой спектр 
решаемых задач. 

4. Наличие учебных материалов: наличие справки и инструкций по работе с 
программой (русскоязычной версии справки нет, но в сети Интернет присутствует большое 
количество статей с примерами использования Maxima) 

VIII. QCAD Community Edition [9]  
1. Описание программы — это бесплатная программа, главным предназначением 

которой является создание сложных двухмерных архитектурных планов и 
машиностроительных чертежей. Данная утилита располагает коллекцией деталей, 
включающей более 4700 деталей для САПР. Недостатком разработки является отсутствие 
поддержки DWG - файлов, она работает исключительно с форматом DXF. Приложение 
позволяет использовать в ходе черчения такие элементы, как: дуги, эллипсы, окружности, 
точки, прямые, ломаные и другие. 

2. Достоинства: QCAD Community Edition предоставляет пользователю весь 
необходимый функционал для изменения и построения планов. Также, в комплекте идут 35 
шрифтов для САПР. Для контроля процесса черчения предусмотрена командная строка, 
находящаяся под основным окном. Программа способна печатать в масштабе, что выгодно 
выделяет ее на фоне бесплатных аналогов. Утилита может похвастать интуитивно 
понятным интерфейсом и низкими системными требованиями. 

3. Недостатки:  
 Не поддерживает DWG - файлы, которые используются в AutoCAD.  
 Отсутствие автоматических привязок (нужно указывать тип привязки вручную) 
 Отсутствие инструментов работы с видами в различных масштабах на одном 

чертеже 
 Отсутствие поддержки форматов SVG и DWG 
 Проблемы при работе с кириллицей, отсутствие выбора шрифтов 
 Отсутствие функций многостраничной печати (приходилось реализовывать ее 

сторонними средствами) 
4. Наличие учебных материалов: обучающие видео - уроки 
Выводы: результаты исследования позволят широкому кругу студентов строительных 

специальностей эффективно применять современные САПР в учебном процессе. 
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ПЕРСППЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ  

 
Современная авиация, ракетно - космическая техника, судостроение, машиностроение 

немыслимы без полимерных композитов. Чем большое развиваются эти отрасли техники, 
тем большое в них используют композиты, тем выше становится качество этих материалов. 
Многие из легче и прочнее лучших металлических (алюминиевых и титановых) сплавов, и 
их применение позволяет снизить все изделия (самолета, ракеты, космического корабля) и, 
соответственно, сократить расход топлива. 

Простой пример. Металл – изотропный материал, свойства его одинаковы во всех 
направлениях, армированный пластик – анизотропный: например, прочность его вдоль 
волокон намного больше, чем поперек. Не для всякого изделия необходим изотропный 
материал. Так, в простой цилиндрической трубе при внутреннем давлении напряжения 
вдоль и поперек трубы отличаются приблизительно в 2 раза. Поэтому выгоднее по радиусу 
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разместить больше волокон (там больше напряжение), чем вдоль трубы. Такая конструкция 
называется равнопрочной и позволяет экономить материал. Кроме того, при изготовлении 
деталей из полимерных композитов требуются меньшие трудовые и энергетические 
затраты, уменьшается количество производственных циклов, можно вместо большого 
количества мелких деталей и последующего их соединения болта ми или сваркой сделать 
сразу одну большую. 

Поскольку стекло и большинство полимерных матриц и волокон – это немагнитные 
материалы и хорошие диэлектрики, из стеклопластиков делают корпуса минных 
тральщиков, радиопрозрачные элементы и прочее. 

Следующий тип армирующих волокон – углеродные – был создан для преодоления 
таких недостатков стеклянных волокон, как низкий модуль упругости и большая 
плотность. В качестве сырья для получения углеродных волокон обычно используют 
полимерные полиакрилонитрильные или вискозные волокна. Специальная многостадийная 
термическая обработка полимерных волокон при высоких температурах (2000ºС и выше) 
приводит к карбонизации и графитизации волокна, в результате чего конечное волокно 
состоит только из углерода и имеет различную структуру и свойства в зависимости от 
режима термообработки и структуры исходного сырья. 

Кроме того, углеродные волокна и углепластики имеют очень низкий, практически 
нулевой коэффициент линейного расширения, что делает их незаменимыми в некоторых 
специальных областях применения: например, в космических телескопах или других 
аналогичных элементах космической техники. 

Из углепластика делают носовые обтекатели ракет, детали скоростных самолетов, 
подвергающиеся максимальным аэродинамическим нагрузкам, сопла ракетных двигателей 
и прочее. Кроме того, так как графит – это твердая смазка, из углепластика делают 
тормозные колодки и диски для скоростных самолетов, космических кораблей 
многоразового действия “Шаттл” и гоночных автомобилей. 

Разработка полимерных матриц для ПКМ – серьезная и важная проблема, поскольку 
многие свойства ПКМ определяются матрицей. В первую очередь именно матрица 
связывает волокна друг с другом, создавая монолитный конструкционный материал. 
Насколько реализуются высокие механические свойства волокон, зависти от таких свойств 
матрицы, как прочность, жесткость, пластичность, вязкость разрушения, ударная вязкость, 
Температурное поведение, ударная прочность, водо - и атмосферостойкость, химическая 
стойкость, трансверсальные (поперек волокон) механические свойства ПКМ решающим 
образом определяются полимерной матрицей и свойствами границы раздела фаз. 

Успешное опробование самолетов, изготовленных с использованием ПКМ, позволило 
фирмам США сделать вывод о возможности перехода от летных испытаний и 
демонстрационных полетов к серийному производству и внедрению ПКМ. В конструкции 
самолета F - 16, состав использованных материалов был следующим: 83 % алюминиевых 
сплавов, 2 % титановых сплавов, 5 % стальных конструкций и 2 % новых ПКМ. 
Композиционные материалы с металлической матрицей. 

Такие КМ несколько отстают в своем развитие от КМ на основе полимерной матрицы. 
Вместе с тем ряд свойств КМ на основе металлической матрицы (высокие механические 
свойства и упругие характеристики в поперечном направлении, при сжатии и кручении, 
возможность повышения рабочих температур, высокие тепло - и электропроводимость) 
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позволяют рассматривать эти материалы как перспективные для использования в 
различных авиационных конструкциях, Наибольшие успехи достигнуты в настоящее время 
в разработке и испытании конструкций из МКМ «Бор - Алюминий». Получение МКМ 
«Углерод – Алюминий» и «Углерод – Магний» пропиткой под давлением.  

Сущность процесса заключается в пропитке углеродной ленты жидким металлом в 
вакууме. Ширина ленты 250 – 300мм, длина зависит от емкости тигля. Температура 
расплавленного алюминиевого сплава В93 670ºС, время контакта 40 секунд. Крышка 
контейнера закреплена на подъемном быстродействующем устройстве, что позволяет ее 
быстро снимать. Пропитанную горячую спираль вынимают из тигля и разворачивают 
ленту на специальном устройстве. Из моноленты С - А1 получают листы штамповкой на 
прессе с подогревом заготовки. Полученные заготовки покрывают алюминиевым сплавом 
для последующего соединения точечной сваркой. МКМ С - Mg получают аналогичным 
способом. КМ на основе металлических волокон и металлической матрицы. 

 

 
Рис.1. Примеры применения композитов с матрицей 
 и сотовых трехслойных конструкций для авиации 
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Аннотация 
В данной работе представлено краткое описание важности качественного процесса 

цементирования. Рассмотрен ряд реагентов регулирующих фильтрацию цементного 
раствора. 

ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, БУРЕНИЕ, ВОДООТДЕЛЕНИЕ, ЦЕМЕНТ, РЕАГЕНТ 
При строительстве скважин один из основных этапов является крепление скважин. 

Данный этап состоит из спуска обсадной колонны и дальнейшего его цементирования. Это 
позволит избежать обрушения скважины, сохранить коллекторские свойства продуктивных 
пластов и формировать герметичный и долговечный изоляционный комплекс крепи 
скважин, надежно разобщающий флюидосодержащие пласты. 

Важность качественного цементирования обусловлена тем, что это заключительный этап 
строительства скважин, поэтому неудачи при его выполнении могут свести к минимуму 
ожидаемый эффект, стать причиной неправильной оценки перспективности разведываемых 
площадей, появления «новых» залежей нефти и особенно газа в коллекторах, перетоков 
флюидов, грифонообразования, газопроявлений и т.д. Стоимость скважин, особенно 
глубоких, высока, а ущерб от некачественного их крепления, может быть еще большим. 
Процесс цементирования скважин - операция необратимая, ремонт и восстановление их 
связаны со значительными затратами средств и времени. 

Широко распространенные в настоящее время технологии первичного вскрытия и 
разобщения пластов не во всех случаях обеспечивают необходимую сохранность их 
коллекторских свойств на этапах заканчивания скважин. Особенно эта проблема актуальна 
применительно к цементированию эксплуатационных колонн, когда загрязнение 
продуктивных пластов происходит фильтратом тампонажных растворов. Все это приводит 
к дополнительным затратам на восстановление проницаемости пластов и достижение 
потенциального дебита скважин, к снижению объема добываемой продукции.  

Наиболее перспективным направлением предупреждения загрязнения продуктивных 
пластов при их креплении является снижение водоотдачи тампонажных материалов.  

Когда тампонажный раствор закачивается в скважину, перепад давления между 
раствором и пластом приводит к фильтрации. Жидкая фаза цементного раствора проникает 
в пласт, оставляя позади твердые частицы. В зависимости от относительной важности 
эрозионных сил во время течения жидкости и сил прилипания, вызванных фильтрацией, 
твердые частицы могут образовывать внешнюю фильтрационную корку на стенке 
скважины или остаются во взвешенном состоянии в цементном растворе. Небольшое 
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количество твердых частиц может также проникнуть в более крупные поры пласта, 
создавая внутреннюю корку. 

Во время первичного цементирования, цементный раствор движется вдоль стенки 
скважины, и происходит динамический процесс фильтрации. В большинстве случаев, 
буровой раствор, буферная жидкость сталкиваются с пластом, прежде чем цементный 
раствор; таким образом, уже произошла некоторая фильтрация. Позже, когда закачка 
прекращается, происходит статический период фильтрации. Во время вторичного 
цементирования, процесс фильтрации в основном статический. 

Недостаточное количество управления водоотдачи может быть ответственным за 
неудачи первичного цементирования вследствие чрезмерного увеличения вязкости в 
суспензии при закачке, закупоривание пор твердыми частицами, или ускоренное снижение 
давления во время ОЗЦ. Кроме того, проникновение фильтрата цемента в пласт может 
привести к повреждению и сокращению производства [1,3,4,5]. С другой стороны, процесс 
водоотдачи может иметь некоторые положительные эффекты, такие как повышение 
прочности сцепления и увеличение давления гидроразрыва. Но они обычно не 
перевешивают недостатки. 

 На протяжении многих десятилетий применяется методика добавления специальных 
реагентов, регулирующих водоотдачу цементного раствора, и в промышленности уже 
давно признано, что они могут существенно улучшить качество как первичного, так и 
вторичного цементирования. Различные простые критерии фильтрации уже давно 
используются, чтобы обеспечить необходимый уровень управления водоотдачей, для 
достижения хороших результатов цементирования [6]. 

Методика экспериментальных исследовании заключается в проведении опытов с 
тампонажными растворами с различными добавками, до достижения наименьшей 
водоотдачи. 

 Водоотдачу цементного раствора считают «низкой», если объем фильтрата, 
выделившегося за 30 мин, не превышает 50 см3, и «средней», когда за 30 мин выделяется 
фильтрата больше 50 и меньше 500 см3. 

Отфильтровывание воды из цементных растворов, приготовленных из обычных 
тампонажных цементов, заканчивается в течение нескольких минут. Поэтому водоотдача в 
см3 за 30 мин является условной. Она имеет физический смысл в том случае, когда 
отфильтровывание жидкой фазы из объема цементного раствора, находящегося в фильтр - 
прессе, продолжается более 30 мин.  

На практике, с достаточной точностью и относительно просто, водоотдачу можно 
оценивать по прибору ВМ - 6, который предназначен для измерения показателя 
фильтрации (ПФ) глинистых растворов.  

Условная водоотдача за 30 мин значительно превышает количество воды, содержащейся 
в испытуемой пробе цементного раствора. У обычных цементных растворов, 
приготовленных на основе стандартного тампонажного портландцемента, условная 
водоотдача находится обычно в пределах 300 - 500 см3 за 30 мин.  

В представленной работе были использованы портландцемент, а также такие добавки, 
как полиэлектролит ВПК - 402 и полиакрилат PAG.  

Полиэлектролит ВПК - 402 выглядит как бесцветная или с желтым оттенком однородная 
жидкость без посторонних добавок и примесей, используется в роли коагулянта и 
диспергатора (для снижения вязкости дисперсных систем на водной основе с высокой 
концентрацией). 
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PAG – представляет собой белый или желтоватый сыпучий гранулированный порошок, 
обеспечивающий высокую эффективность образования флоккул в мелкодисперсной среде 
с отрицательно заряженными частицами.  

Первоначально при проведении экспериментов по определению растекаемости и 
показателя фильтрации цементного раствора был использован тампонажный цемент ПЦТ – 
1 – 50 и понизитель фильтрации ВПК – 402 при В / Ц=0,5. Результаты экспериментов 
показаны в таблице 1. 

 
Таблица1 – Значения растекаемости и показателя фильтрации ВПК – 402 

Параметры Концентрация ВПК – 402, %  
0 1 2 3 4 5 6 7 

2R, см 24 22 19 18 19 20 21 22 
ПФ, см3 275 250 164 132 120 94 71 46 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости растекаемости цементного раствора  

от концентрации ВПК – 402  
 

Растекаемость тампонажного раствора с В / Ц=0,5 при концентрации ВПК – 402 от 0 до 
3,0 % снижается от 25 до 18 см, но при повышении концентрации ВПК – 402 более 3 % 
увеличивается. Раствор, содержащий 7 % ВПК – 402, имеет растекаемость 22 см. Это 
означает, что при использовании ВПК – 402 не требуется применения каких либо 
специальных химических реагентов, регулирующих подвижность тампонажных растворов. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости показателя фильтрации  

цементного раствора от концентрации ВПК – 402 
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В результате исследований выяснилось, что с увеличением концентрации ВПК - 402 
показатель фильтрации цементного раствора снижается.  

По результатам исследовании ВПК – 402 показал хорошие результаты. Недостатком 
данного реагента ВПК – 402 является то, что он в жидком виде и на производстве 
доставляет неудобства при транспортировке и при приготовлении тампонажного раствора. 
Его необходимо вводить в жидкость затворения. Это привело к поиску аналога данного 
реагента в сухом виде. Далее были проведены изучения влияния реагента PAG на свойства 
цементного раствора и камня. Для проведения исследований использовался 
портландцемент тампонажный ПЦТ – G и рассматривались три способа приготовления 
раствора при разных водоцементных отношениях: 

– добавление реагента PAG в сухом виде в цемент (далее 1); 
– предварительный пропуск цемента и исследуемого реагента PAG в необходимом 

количестве через дезинтегратор (далее 2). При применении дезинтеграторной технологии 
существует вероятность механической деструкции применяемого реагента. Для проверки 
устойчивости PAG на механическое разрушение был проведен опыт при различных 
оборотах дезинтегратора. Результаты показаны в таблице2. 

– предварительное растворение PAG в воде (далее 3). 
 

Таблица 2 – Результаты исследования влияния концентрации PAG на водоотдачу  
и растекаемость тампонажного раствора при различных оборотах дезинтегратора 

 Состав  2R, см ПФ, см3 

ПЦТ + PAG(0,1 % ) – 2500 об / мин 16 103 

ПЦТ + PAG(0,1 % ) – 5000 об / мин 19 65 

ПЦТ + PAG(0,1 % ) – 7500 об / мин 16 65 

ПЦТ + PAG(0,1 % ) – 10000 об / мин 12 60 

 
Анализируя данные можно сделать вывод о том, что эффективность применения 

исследуемого реагента больше при частота вращения дезинтегратора 5000 об / мин. 
 Результаты экспериментов по определению водоотдачи цементного раствора показаны в 

таблицах 3,  
 

Таблица 3 – Значения показателя фильтрации цементного раствора при В / Ц=0,5 

Способ 
ввода PAG 

Концентрация PAG ( от веса сухой массы ), %  

0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 

1 217 196 155 123 93 79 64 

2 175 162 134 80 65 49 40 

3 217 181 121 81 69 48 39 
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Рисунок 3 – График зависимости показателя фильтрации цементного раствора  

от концентрации реагента (PAG) при В / Ц=0,5 
 

По полученным данным можно судить о том, что с увеличением концентрации 
понизителя водоотдачи показатель фильтрации тампонажного раствора уменьшается. 
Наибольший эффект от применения данного реагента получается когда используется 
состав прошедший через дезинтегратор. Но при этом известно, что при уменьшении В / Ц 
подвижность раствора тоже уменьшается.  

Основные выводы и рекомендации: 
– понизители водоотдачи тампонажных растворов объемных условиях должны в 

затрубном пространстве отвечать всем требованиям технологии цементирования, а в 
пористой среде блокировать поровые каналы, снижая тем самым объем фильтрата в 
приствольной области и степень загрязнения; 

– при снижении водоотдачи самый лучший эффект достигается при комбинировании 
методов регулирования фильтрационными свойствами тампонажных растворов, т.е. ввод в 
цементный раствор добавок, связывающих свободную воду затворения и увеличение 
удельной поверхности; 

– при снижении фильтрации тампонажного раствора реагент ВПК – 402 показал 
хорошие результаты. Однако ВПК – 402 представлен в жидком виде, что вызывает 
трудности при транспортировке и при приготовлении тампонажного раствора; 

– реагент PAG, который является сухим аналогом ВПК – 402 позволяет получить 
тампонажные растворы с пониженной водоотдачей. При этом для достижения этой цели по 
количеству потребуется в 70 раз меньше PAG по сравнению с ВПК – 402, что в свою 
очередь дает положительный экономический эффект от применения. 
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ЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ СОУСОВ И ПРИПРАВ НА ЖИРОВОЙ ОСНОВЕ 

ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Майонезы входят в группу товаров повседневного спроса и занимают ведущее место 
среди различных соусов и приправ на жировой основе, так как они приготовлены на основе 
растительных масел с добавлением ряда пищевых компонентов. 

Современные тенденции формирования здорового рациона питания и создание 
продуктов нового поколения геродиетического назначения являются первоочередными 
задачами исследований. 

При этом перспективным является использование различных биологически активных 
добавок (БАД) растительного происхождения, которые увеличивают пищевую и 
физиологическую ценность продуктов за счет коррекции содержания фосфолипидов, 
полиненасыщенных жирных кислот, аминокислот, витаминов, макро – и микроэлементов, 
пищевых волокон и других физиологически функциональных ингредиентов. 

В связи с этим проведение исследований с целью разработки рецептур и оценки 
потребительских свойств новых видов низкокалорийных майонезов геродиетического 
назначения является актуальным. 

При создании майонезных эмульсий геродиетического назначения использовали 
стандартные продукты, применяемые для производства майонеза, предоставленные ОАО 
«Лабинский МЭЗ», а также нетрадиционное растительное сырье. 
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Анализ имеющихся в настоящее время эмульгаторов, показал, что наиболее 
перспективными заменителями яичного порошка при создании низкокалорийных 
майонезов являются растительные фосфолипиды и растительные белки. 

Из имеющихся в настоящее время промышленных образцов фосфолипидных продуктов 
существенный интерес представляет фосфолипидный продукт «Холин», полученный 
путем фракционирования подсолнечных активированных фосфолипидов (ПАФ) и 
представляющий собой спирторастворимую фракцию фосфолипидов.  

Данный продукт может стать перспективным эмульгатором и компонентом 
функциональных продуктов, так как имеет растительную природу, не содержит 
искусственных добавок и обладает выраженными медико - биологическими свойствами. 

В таблице 1 приведены органолептические показатели, а в таблице 2 - физико - 
химические показатели фосфолипидного продукта «Холин».  

Исследование органолептических и физико - химических показателей фосфолипидного 
продукта «Холин» проводили в сравнении с используемыми ранее в качестве эмульгатора 
подсолнечными активированными фосфолипидами. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели фосфолипидного продукта «Холин» 

Наименование 
показателя 

Характеристика показателя 
Подсолнечные 

активированные 
фосфолипиды 

Фосфолипидный продукт 
«Холин» 

Запах 

Достаточно выраженный, 
свойственный 

фосфолипидам и маслу, из 
которого получены 

Слабовыраженный, 
свойственный 
фосфолипидам 

Вкус 
Свойственный 

фосфолипидам и маслу, из 
которого получены 

Слабый привкус 
фосфолипидов 

Цвет Темно - коричневый Светло - коричневый 
Внешний вид Вязко - текучая масса Мазеобразная масса 

 
Из приведенных в таблицах 1 и 2 данных видно, что фосфолипидный продукт «Холин» 

значительно превосходит подсолнечные активированные фосфолипиды по основным 
физико - химическим показателям. 

 
Таблица 2 – Физико - химические показатели фосфолипидного продукта «Холин» 

Наименование показателя 

Значение показателя 
Подсолнечные 

активированные 
фосфолипиды 

Фосфолипидный 
продукт «Холин» 

1 2 3 
Массовая доля, % :   
влаги и летучих веществ 0,30 - 0,51 1,28 - 1,35 
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нейтральных липидов 33,20 - 34,00 23,35 - 25,22 
фосфолипидов, в том числе 65,70 - 66,29 73,50 - 75,30 
фосфатидилхолинов 18,00 - 18,79 35,00 - 37,60 
минеральных веществ 6,45 - 6,50 7,50 - 8,11 
Перекисное число, ммоль ½ О / кг 2,05 - 2,95 1,95 - 2,28 
Кислотное число масла, выделенного 
из продукта, мг КОН / г 

7,38 - 8,05 5,90 - 6,35 

Коэффициенты поглощения при длине 
волны, нм: 

  

232 0,055 - 0,070 0,055 - 0,068 
268 0,045 – 0,050 0,038 - 0,048 

 
Фосфолипидный продукт «Холин» имеет более низкое перекисное число, а также более 

высокое содержание целевого компонента – собственно фосфолипидов. 
Следует отметить более низкое содержание в фосфолипидном продукте «Холин» не 

только первичных, но и вторичных продуктов окисления, а также низкие значения 
коэффициентов поглощения при длинах волн 232 и 268 нм, что подтверждает его более 
высокую пищевую ценность по сравнению с подсолнечными активированными 
фосфолипидами.  

В составе фосфолипидного продукта «Холин» по сравнению с подсолнечными 
активированными фосфолипидами содержится относительно большее количество всех 
исследуемых групп фосфолипидов за счет меньшей массовой доли нейтральных липидов, 
что обусловливает их повышенную физиологическую ценность по сравнению с 
подсолнечными активированными фосфолипидами. 

Особо следует отметить, что в фосфолипидном продукте «Холин» содержание наиболее 
физиологически ценной группы фосфолипидов - фосфатидилхолинов в 2 раза выше, чем в 
подсолнечных активированных фосфолипидах. 

Учитывая, что фосфолипиды являются дифильными веществами важное значение для 
оценки гидрофобных свойств фосфолипидного продукта «Холин» имеет характеристика 
входящих в их состав жирных кислот. 

Как видно из данных таблицы 3 качественный состав жирных кислот аналогичен составу 
жирных кислот триацилглицеринов подсолнечных масел. Следует отметить высокое 
содержание ненасыщенных жирных кислот, в том числе более 60 % полиненасыщенных 
жирных кислот. 

В таблице 3 приведен качественный и количественный состав жирных кислот 
фосфолипидного продукта «Холин». 

 
Таблица 3 –Состав жирных кислот фосфолипидного продукта «Холин» 

Наименование жирных кислот Содержание жирных кислот, % от 
суммы 

Пальмитиновая 4,62 

Стеариновая 15,35 
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 Σ S 19,97 
Пальмитоолеиновая 0,94 

Олеиновая 14,49 

Линолевая 57,5 

Линоленовая 7,10 

Σ US 80,03 

 
Учитывая, что важными показателями, характеризующими потребительские свойства 

пищевых продуктов и БАД, являются показатели безопасности, определяли указанные 
показатели. 

В таблице 4 приведена санитарно - гигиеническая характеристика фосфолипидного 
продукта «Холин». 

Из данных, приведенных в таблице 4, видно, что по показателям безопасности 
фосфолипидный продукт «Холин» соответствует требованиям и санитарным нормам, 
утвержденным органом здравоохранения (СанПиН 2.3.2 1290 - 03 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»). 
 

Таблица 4 – Санитарно - гигиеническая характеристика 
 фосфолипидного продукта «Холин» 

Наименование 
показателя 

Значение показателя Допустимые 
уровни, мг / 
кг, не более  ПАФ фосфолипидный 

продукт «Холин» 
Перекисное число, ммоль ½ О / 

кг 2,95 2,05 10,0 

Токсичные элементы, мг / кг:  
свинец 0,045 0,024 1,00 

мышьяк 0,01 0,007 0,10 

кадмий 0,02 0,007 0,05 

ртуть 0,008 0,003 0,05 
Микотоксины, мг / кг:  
афлотоксин В 1 не обнаружены 0,005 
Пестициды, мг / кг:  
гексахлорцмклогексан 
 (, , γ - изомеры) 

 
не обнаружены 

 
0,05 

ДДТ и его метаболиты не обнаружены 0,10 
Радионуклиды , Бк / кг  
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цезий - 172 не обнаружены 80 

стронций - 90 не обнаружены 100 

 
В таблице 5 приведены микробиологические показатели фосфолипидного продукта 

«Холин». 
Из данных, приведенных в таблице 5, видно, что мезофильные аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы в фосфолипидном продукте «Холин» 
отсутствуют, что можно объяснить особенностями технологии его получения. 

 
Таблица 5 - Микробиологические показатели фосфолипидного продукта «Холин» 

Наименование  
показателя 

Значение показателя Значение в 
соответствии с 

СанПиН ПАФ 
фосфолипидный 

продукт 
«Холин» 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов, 
КОЕ / г 0,3102 не обнаружены не более 5104 

Масса продукта (г), в которой не 
допускаются:   

БГКП (колиформы) не обнаружены 0,01 
Е. coli не обнаружены 1,00 
S. aureus не обнаружены 1,00 
Патогенные, в том числе 
сальмонеллы не обнаружены 10,00 
Дрожжи, КОЕ / г не обнаружены 100,00 
Плесени, КОЕ / г не обнаружены 100,00 

 
Таким образом, по органолептическим и физико - химическим показателям 

фосфолипидный продукт «Холин» превосходит подсолнечные активированные 
фосфолипиды. 

На основании проведенных исследований установлено, что фосфолипидный продукт 
«Холин» является перспективным заменителем эмульгаторов при производстве 
низкокалорийных майонезов функционального назначения. 
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Аннотация 
Статья посвящена ресурсосберегающим технологиям в структуре рельсовых видов 

транспорта в городской среде. Проведен аналитический обзор опыта, тенденций и 
перспективных направлений в России и зарубежных странах, а также возможность их 
активного внедрения в структуру. 

Ключевые слова: 
ландшафтная архитектура, экологичный транспорт, ресурсосберегающие технологии, 

энергоэффективность  



22

Стремительное развитие общественного городского транспорта в мегаполисе, 
обусловлено высоким темпом жизни и желанием горожан успеть как можно больше за 24 
часа. Тем самым, можно сказать, что развитие транспортной инфраструктуры зависит от 
потребностей мегаполиса, а на проектные решения преимущественно влияют 
экономические и конструктивные расчеты. На сегодняшний день существуют различные 
виды общественного рельсового транспорта, которые структурно подразделяются на: 
железнодорожный транспорт, метрополитен и трамвай. Планировка и организация 
городского рельсового вида транспорта, как показывает практика, в большинстве случаев 
вредит окружающей среде и сложившемуся ландшафту. Архитектурно - ландшафтное 
проектирование должно быть направлено на устранение или, хотя бы, минимизирование 
негативных последствий развития, таких как влияние рельсового вида транспорта на 
экологические, визуальные и социальные характеристики города. Перед 
проектировщиками должны быть поставлены задачи обеспечения устойчивого развития 
инфраструктуры, органичного включения в среду рельсовых коммуникаций и объектов 
транспортных средств, создания гармоничного взаимодействия общества с природой. 
Решение этих проблем должно охватывать не только сферу нового строительства, но и 
актуальную на данный момент реновацию городских пространств, в частности, 
витализацию депрессивных городских территорий с оставшимися не функционирующими 
рельсовыми путями и др. объектами структуры. 

Основными направлениями решения экологических проблем в данной сфере являются 
технологическое и гуманитарное. Применение альтернативных источников энергии, 
разработка и распространение ресурсосберегающих технологий, выделение пешеходных 
пространств, общественных и зеленых зон, относятся к технологическому направлению и 
преобладают на практике. Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных технологических 
мероприятий и проектных предложений, направленных на решение экологических 
проблем: 

Разработанный в России проект «умного вокзала», является своеобразным аналогом 
«умному дому», система осуществляет автоматизированный контроль за основными 
системами жизнеобеспечения всего вокзального комплекса [1]. В систему так же входят 
технология «зеленое здание» и автоматизированная система обеспечения транспортной 
безопасности, которая значительно снижает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Технология «зеленого здания» включает в себя различные экологические мероприятия: 
систему экологического мониторинга, озеленение привокзальной территории и отдельных 
залов комплекса, систему обеззараживания воздуха внутри вокзала и др. Внедрение таких 
интеллектуальных технологий в вокзальный комплекс на всех его уровнях, во все элементы 
технологического процесса, обеспечит эффективность функционирования комплекса, 
снизит уровень ресурсозатрат и повысит уровень комфорта пребывания пассажиров внутри 
вокзальных комплексов. Сегодня технология «Умный вокзал» используется уже на 35 
вокзальных комплексах Дирекции железнодорожных вокзалов, в том числе 5 вокзалах 
столицы: Белорусском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.  

Технология «Инвертор», интегрировать которую планируют в Лондонском 
метрополитене, основана на принципе рекуперативного торможения. Инверторная 
технология улавливает энергию, которую производит тормозная система поезда, 
преобразует ее в электрическую и возвращает в сеть подвижного состава. Внедрение 
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данной технологии позволит не только существенно сократить расход электроэнергии в 
метрополитене, но и уменьшить углеродный след, а также необходимость активного 
использования системы кондиционирования: тепловая энергия, выделяемая тормозами 
поездов, не будет нагревать воздух, а значит увеличится экономический эффект. 

Идея применить поток людей, как генератор энергии является перспективной в 
использовании возобновляемых источников энергии. Огромный поток людей в мегаполисе 
каждый день пользуется общественным транспортом, что обеспечивает постоянство 
альтернативного источника энергии. На вокзалах в Японии используют специальные 
установки при входе на железнодорожные станции – в пол турникета вмонтированы так 
называемые «пьезоэлементы», которые производят электричество путем воздействия на 
них давления и вибрации, при кинетическом воздействии пассажира. Аналогичная 
технология используется в Китае и Нидерландах, в основе нее лежит генерация энергии 
путем толкания ручки или двери турникета. 

Разработанный американским архитектурным бюро проект заключается в идеи 
переоборудования заброшенных станций и линий Лондонского метрополитена в 
подземную сеть велосипедных и пешеходных дорожек. Основная задача проекта 
заключается в организации нового общественного пространства, разгрузки улиц и 
обеспечения безопасного дорожного движения в городе (рис. 1). Проектом 
предлагается использование в качестве дорожного покрытия специальной 
тротуарной плитки способной преобразовывать кинетическую энергию пешеходов в 
электричество [2]. Инновационная плитка выполнена из экологически чистых 
материалов, обладает хорошей прочностью и устойчива к износу и истиранию. 
Интегрированный внутрь плитки преобразователь генерирует энергию при нажатии 
на верхнюю грань (рис. 2). Полученная электроэнергия может накапливаться в 
литиевом аккумуляторе или использоваться для питания освещения площадок, 
остановок, рекламных вывесок и т.д. Использование такой плитки в качестве 
покрытия пешеходных дорожек дает возможность снизить уровень энергозатрат и 
минимизировать количество выделяемого углерода. 

 

 
Рис. 1. Визуализация переоборудованной линии 
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Рис. 2. Тротуарная плитка Pavegen 

 
Использование альтернативных источников энергии в остановках общественного 

транспорта является актуальным направлением в данной сфере. На данный момент 
разработано много концепций энергосберегающих остановок. Наиболее потенциально 
полезной является идея использования остановкой не одного источника энергии, а сразу 
нескольких альтернативных источников энергетики, к примеру ветровой и солнечной (рис. 
3). 

Самой популярной на практике является технология аккумулирования энергии солнца 
для последующего использования ее, например, в освещение самой остановки. 
Установленный на крыше солнечный элемент аккумулирует энергию днем и использует ее 
для освещения остановки в темное время суток. Для полной зарядки необходимо около 
трех часов при условии, что солнечной свет будет беспрепятственно попадать на 
поверхность установки. Для обеспечения экономичного расхода энергии, батарея имеет два 
датчика - датчик освещенности и датчик движения [3]. Основной недостаток использования 
данной системы заключается в непостоянности источника энергии, следовательно, 
ограниченности ее применения в различных климатических условиях. 

 

 
Рис. 3. Концепт остановки 



25

Использование альтернативных источников энергии в данной сфере имеет огромный 
потенциал для реализации. Внедрение ресурсосберегающих технологий на всех элементах 
технологического процесса позволит добиться наибольшей эффективности 
функционирования структуры. Следует сказать, что создавшееся положение нуждается в 
усовершенствовании старых, развитие новых альтернативных технологий и существующих 
принципов проектирования, которые будут направлены не только на развитие структур 
городского рельсового транспорта в целом, но и будут органично включены в 
окружающую среду и будут направлены на улучшение состояния экосистемы города. 
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Аннотация  
В данной статье представлен способ определения технических параметров СИЗ органов 

слуха с использованием HML метода измерения величины уменьшения шума. 
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Защита от причинения вреда органам слуха – это тема, которая в последние годы на 

производственных предприятиях РФ в возрастающей мере стала актуальной. В то время 
как при некоторых случаях причинения вреда органам слуха до сегодняшнего дня нельзя 
было точно определить факторы, вызывающие вредное воздействие, пожалуй, особенно 
нельзя объяснить обусловленный шумом вред на очень высоком и продолжительном 
звуковом воздействии [1,с. 45]. Так как речь при этом идёт об одном из самых частых 
профессиональных заболеваний, то, кажется, является рациональным, основное 
регулирование мер по защите, которое должно привести к незначительному звуковому 
воздействию. Не всегда становится возможным уменьшать уровень звука на ту меру, 
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которая не повредит органы слуха. При этом очень важной является возможность наиболее 
точной оценки величины уменьшения шума[2]. Рассмотрим метод оценки величины 
звукопоглощения с использованием HML метода. 

Метод HML состоит из 3 - х параметров ( high - высокий, middle - средний, low - низкий), 
которые в зависимости от шума среды составляют коэффициент звукопоглощения. При 
этом решающим фактором является разница между методом измерения шума среды, 
оцениваемого по шкале С и методом измерения шума среды по шкале А. 

Если разница составляет максимум 2 дБ, то находят применение параметры высокий и 
средний. Для более высоких значений разности применяются параметры средний и низкий. 
В результате этого значение ошибки для кривых оценки немного уменьшаются и величины 
звукопоглощения становятся точнее. В отличие от других методов в этом определяются 3 
параметра, основываясь на 8 - ми различных отчётных спектрах. Сюда относят ещё 
скалярную величину di для каждого отчётного спектра, которая была определена 
экспериментальным путём. Три параметра можно вычислить следующим образом: 

[4.9] 
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Величина PNR – это заранее оговорённая величина уменьшения шума и она должна 
вычисляться для всех 8 отчётных частотных спектров. Остальные параметры уже известны 
из расчета SNR и расчёта NRR и определены тем же способом. Если вычислены 3 параметра 
для СИЗ органов слуха, то можно задавать его величину звукопоглощения для каждого 
случая. Для этого у сигнала нужно измерить LA и LC среды , а затем подставить: 
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Для звука в ухе, погашенного посредством СИЗ органов слуха производится расчёт по 
следующей формуле: 

XAXA PNRLL , [4.15] 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются проблемы информационных систем на рынке ценных 

бумаг. Выявлена актуальность этой проблемы на сегодняшний момент. Проведена оценка 
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проблема. 
 
В наше время стало скапливаться очень много информации. Эту информацию 

необходимо где - то хранить, обрабатывать, предоставлять объектам, нуждающимся в ней. 
В прошлом информация считалась сферой бюрократической работы и ограниченным 
инструментом для принятия решения. Стали появляться информационные системы. 

Эту тему для обсуждения поднимает А.А. Кабанов (начальник кафедры специальных 
информационных технологий, кандидат юридических наук, доцент) в «Сборнике научных 
статей об информационных системах в экономике», Санкт - Петербург 2008 год. 

Обсуждение начинается с закона материи. В экономике это выглядит так, что если у кого 
- то появились деньги, то у кого - то они должны исчезнуть. Существует закон сохранения 
энергии. Известен и закон сохранения энергии и соотношение между законами сохранения 
материи и энергии, открытое Эйнштейном: e = m × c^2. Информация тоже поддается 
законам сохранения. К сожалению, они не открыты еще. Это проблема будет решена. Не 
боги горшки обжигают. 
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Информационные системы (ИС) начали свой путь развития в 50 - х годов. С 50 - х годов 
и по наши дни они были предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты. За 
многие годы функциональный спектр расширился. Разные учреждения и предприятия 
накопили большие объемы информации, которая продолжает увеличиваться, возникает 
необходимость в ее систематизации и обработке. Работать с огромной кучей бумажной 
информацией очень долго и трудоемко. 

На рынке ценных бумаг это не только просто бумажки, это еще и графики, расчеты, 
документы купли продажи между участниками рынка. Участники рынка вкладывают свои 
свободные средства в ценные бумаги для дальнейшего получения прибыли.  

За всеми направлениями и движениями информации на рынке ценных бумаг сложно 
уследить с таким большим количеством предприятий и наличия достаточно большого 
количества различной информации.  

Для удобства работы участников рынка ценных бумаг и специалистов, которые делают 
прогнозы по данным, создаются информационные системы непосредственно для рынка 
ценных бумаг. 

Одна система не может отвечать всем необходимым требованиям. И соответствовать 
каждому нюансу. Поэтому с течением времени появилось множество таких систем. Они 
создавались как для удобства, так и для получения прибыли того или иного предприятия.  

Ведь больше прибыли получит та компания, которая создала наиболее эффективную 
информационную систему. В которой минимизировано количество информации, теряемой 
за временной промежуток. Учтены все требования для удобства использования. Для такого 
проектирования учитываются методы проектирования информационных систем. О таких 
методах в своей статье говорит Е.Р, Гузаирова в «Сборнике научных статей об 
информационных системах в экономике», Санкт - Петербург 2008 год. 

Для наилучшего проектирования систем, отвечающим большинству необходимых 
требований выбирается индивидуальное проектирование, типовое проектирование или 
концептуальное моделирование предметной области. 

Самая главная проблема информационных систем – это затраты ресурсов на ее 
поддержание. Эта проблема внутренняя и заключается в согласовании технических 
(Hardware) и программных (Software) составляющих.  

Некоторые предприятия перекупают информационные системы. Из множества систем 
необходимо выбрать наилучшую систему. Для такого выбора используют методы оценки 
ИС. Самый распространенный метод, это метод сравнения. Он прост и более эффективен 
относительно других методов. 

Время идет своим чередом. Информация накапливается. Становится сложней в 
обработке. Информационные системы хоть и занимаются систематизированием данных, 
для упрощенного использования и предоставления их по требованию пользователя. Но это 
не отменяет тот факт, что для отладки и настройки этой системы нужны профессионально - 
ориентированные специалисты.  

Из слов выше понятно, что для поддержания информационной системы необходим 
хороший телекоммуникационный канал, мощное железо, и специалисты, которые будут 
преобразовывать информацию и вносить в эту систему. Делать это так, чтобы простому 
пользователю было все понятно, и информация не терялась и была актуальна. И так же 
необходимо понимать, что между компьютерными системами и информационными 
системами существует разница. Компьютеры, оснащенные специализированными 
программными средствами, являются технической базой и инструментом для 
информационных систем. Информационная система немыслима без персонала, 
взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. Технология работы в 
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компьютерной информационной системе доступна для понимания специалистом 
некомпьютерной области и может быть успешно использована для контроля процессов 
профессиональной деятельности и управления информационных систем. 

Большой объем информации. Сложность в обслуживании информационных систем 
рынка ценных бумаг. Необходимость задействовать специалистов для поддержания 
рабочего и функционирующего состояния таких систем. Затрата ресурсов на питание ИС. 
Потребность в более мощном железе и снабжение коммуникационными ресурсами.  

Чтобы решить все проблемы, нужно много сил. Задействуется много времени людей. 
Однако решить проблемы эти можно. Не придуман вечный двигатель. И для решения не 
нарушаются законы физики. Больше целеустремленных и образованных людей с 
энтузиазмом. И все проблемы будут решены. А если и не все, то большая часть из них. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы автоматизации рабочего места и внедрения 

информационной системы в финансовом отделе. Выявлена актуальность этой проблемы на 
сегодняшний момент. Проведена оценка влияния информационных технологий на 
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информационные системы и на деятельность предприятия. Описана составляющая 
проблем финансового отдела, и расмотрена проблема избыточности и не 
систематизирования информации 
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Время не стоит на месте. В ногу со временем старается идти развитие промышленностей 

и предприятий. Не так редко выходят законы и положения, которые существенно изменяют 
политику управления и отчетности предприятий в различные органы. По мимо отчетности 
с внешней средой, предприятия имеет отчетность внутри организации. 

Не одна организация не может вести свою деятельность без финансов, финансовых 
отделов, бухгалтерии. И не один отдел не существует без информационных систем. Где - то 
информационная система (ИС) отлажена и полноценно функционирует, позволяя отделу 
полноценно выполнять стоящие перед ним обязанности повышая продуктивность.  

За частую в финансовых отделах работаю квалифицированные годами специалисты за 
техникой, устаревшей давними временами. Используются информационные системы, 
которые не в полной мере отвечают требованиям предприятия, с ограниченной 
функциональностью.  

Не стоит забывать при реализации проекта по внедрению автоматизированной 
информационной системы (сокр. — АИС) могут возникнуть сложности, не позволяющие 
гарантировать успешность функционирования системы. Основное препятствие для 
внедрения АИС заключается в том, что многие сотрудники сопротивляются применению 
нововведений. Чаще всего это из - за возраста, или из - за незнания того что от ново 
введения будем им легче и проще работать. 

Настороженное отношение персонала к инновациям можно объяснить тем, что 
сотрудники не готовы обучаться работе с новым комплексом, вероятно, они не обладают 
достаточным уровнем знаний.  

Не достаточный уровень знания приводит к тому что предприятию необходимо или 
заменить на новых молодых специалистов, или же обучить старых, что не всегда дается 
легко, так как нужно найти высококвалифицированного специалиста с огромным 
терпением. Это плюс к затратам для предприятия. 

В итоге эта проблема осложняет процессы по внедрению автоматизированной системы. 
Особенно актуальна данная трудность для тех предприятий, где непосредственные 
решения по перемещению и обновлению персонала принимаются только руководителем.  

Не все предприятия готовы понести такое количество затрат, и не каждый решится 
реорганизовать целый отдел. 

Чаще всего если предприятие маленькое, то отношение между начальством и 
подчинёнными теряет границу власти и становятся дружескими. Что в свою очередь 
снижает скорость нововведений.  

Нововведений старый персонал боится еще потому что их могут просто сократить за 
ненадобностью и экономии предприятия, так как машина сделает все за человека. Не нужно 
10 человек в отделе финансов чтобы сформировать отчет, или отправить его, или поменять 
часть данных. 



31

Решения таких проблем, осуществляется с привлечением профессиональных 
консультантов, но по опыту, затраты на консультантов просто не сопоставимы с убытками 
от проваленного проекта автоматизации. Необходимость в частичной реорганизация 
структуры и деятельности организации при внедрении информационной системы 
управления предприятием. Об этом говорит в своей работе Курзыкина А. В. «Проблемы 
внедрения автоматизированной информационной системы» // Молодой ученый. — 2017. — 
№4. — С. 164 - 167.  

Внедрение информационной системы, автоматизирование рабочего места, все это, это 
проект, который необходимо внедрить на предприятие.  

От качества внедрения зависит дальнейшее функционирование предприятия. Так как 
внедрение происходит в финансовый отдел, то известно, что финансовый отдел сердце 
предприятия.  

Именно финансовый отдел поддерживает финансовую политику предприятия. 
Распределяет финансы на деятельность предприятия для получения максимальной 
прибыли с наименьшими затратами ресурсов на производство. 

При внедрении возникает еще целый ряд проблем, которые необходимо помнить и 
решить для удачного внедрения ИС. 

Система автоматизации нужна успешной компании, которая помогает упорядочить 
управление бизнесом. 

Поэтому основные проблемы и задачи, требующие основного внимания при их 
решении: отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии; реорганизация 
частичная или полная структуры предприятия или отдела в целом; разграничение задач 
бухгалтерского и управленческого учета; сопротивление сотрудников предприятия; 
временное увеличение нагрузки на сотрудников во время внедрения ИС; необходимость в 
формировании квалифицированной группы внедрения и сопровождения ИС, выбор 
сильного руководителя группы. Эти задачи рассматривает и озвучивает в своей работе 
Байдыбекова С.К. «Проблемы и эффекты от внедрения автоматизированных 
информационных систем» // Вопросы управления. - 2018г. 

Для того чтобы сотрудники не бунтовали и не отказывались от обучения новым 
системам необходимо провести менеджеру большую работу с персоналом и найти 
компромиссное решение. Допустим предложить обучение от квалифицированных 
специалистов и убедить что у работников больше будет возможностей с наименьшими 
затратами. 

Не стоит и забывать про оборудование, на котором будут работать специалисты. Его 
тоже нужно обновить на более мощное, чтобы не затруднять работу и специалистов, и 
информационной системы.  

Выполнив основную часть по решению проблем, можно добиться успеха во внедрении 
проекта, автоматизировав рабочее место и улучшив работу финансового отдела в целом. 
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Summary: 
The article is devoted about energy - efficient and energy - saving objects and technologies of 

landscape architecture, which are used in memorial territories (namely, in cemeteries) and with the 
possibility of their introduction on cemeteries in Moscow.. 

Keywords: 
landscape architecture, memorial territories, cemetery, energy - efficient and energy - saving 

objects and technologies 
 
На сегодняшний день энергоэффективность является теоретическим освоением норм, 

правил и законов проектирования в ландшафтной архитектуре; введена в базу 
формирования и развития профессионального уровня сознания энергоэффективности и 
культуры экологического (природоохранного) принципа проектирования 
энергосберегающих архитектурно - ландшафтных объектов и технологий («зеленые 
технологии»).  

Данная тема содержит, показывает и раскрывает аспект исследования особенностей 
проектирования энергоэффективных архитектурно - ландшафтных объектов со 
спецификой их интеграции на такого рода территориях, как мемориальные, в том числе и 
на кладбищах. Это предоставит нам возможность грамотно дать оценку особенностям и 
перспективам развития архитектурно - ландшафтного проектирования энергоэффективных, 
экологичных и энергосберегающих объектов в данной среде на территориях кладбищ г. 
Москвы и ознакомиться с основами зарубежной практики проектирования и проектными 
предложениями таких объектов с применением энергосберегающих технологий.  

Исследование научных нюансов и тенденций применения энергосберегающих 
технологий в современной ландшафтной архитектуре позволит понять нынешнюю 
архитектуру в общем контексте человека и общества. Экологические и социально - 
экономические тенденции в современном мире таковы, что энергоэффективные технологии 
занимают важное место для устойчивого развития общества. Проблемы энергетики 
выступают в качестве важнейшей глобальной проблемы современности.  

Энергоэффективные объекты и энергосберегающие технологии – направление, 
развивающиеся стремительными темпами. В населенных пунктах стараются активно 
применять эти «зеленые технологии». Не исключено применение их и на мемориальных 
территориях (кладбищах). Предпосылками к тому служат следующие позиции: 
обеспечивать себя самостоятельно электроэнергией; способствовать энергонезависимости.  

На сегодняшний день актуально энергосбережение за счет использования 
возобновляемых, альтернативных источников энергии солнца, ветра, биомасс. 

Использование солнечной энергии осуществляется специальными солнечными 
панелями, которые обычно устанавливаются на крыше зданий, сооружений или 
монтируются в кровлю [1]. Для применения солнечных панелей, как альтернативного 
источника энергии, требуются большие, открытие и незатененные пространства, что 
соответствует характеристикам поверхности мемориальных территорий, а именно 
кладбищ. В случае применения солнечные коллекторов на кладбищах их возможно 
установить поверх колумбариев, они могут выступать в роли навесов или использоваться в 
качестве надгробий ( в виде надгробного камня). Для внедрения таких приемов можно 
привести несколько примеров. 
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Применение самих солнечных панелей на кладбищах уже не является чем - то 
сверхъестественным. Так мы можем увидеть их использование на кладбище Колома - де - 
Граменет в Барселоне в Испании (рис. 1). Подключенные к местной энергетической сети, 
462 солнечные панели производят достаточно электроэнергии для питания 60 домов. Это 
не является одним - единственным способом применения солнечных коллекторов на 
кладбищах. Так группа китайских архитекторов хотят превратить могилы в источник 
солнечной энергии. Компания Lecafelkf предлагает внедрить надгробия с полезным для 
общества дополнительным функциональным назначением. По мнению китайских 
архитекторов, надгробия будущего – это солнечные батареи, которые вырабатывают 
«зеленую» энергию. Согласно их идеи, если оборудовать каждый надгробный камень на 
кладбище солнечными панелями, то в результате получится достаточно мощная 
электростанция, которая имела бы возможность питать энергией десятки, если не сотни 
домов и зданий, ближайшего окружения (рис.2). 

 

Рис.1 Использование солнечных 
панелей на кладбище Колома - де - 
Граменет в Барселоне в Испании 

Рис. 2. Надгробия - солнечные батареи.  
Проект китайской архитектурной фирмы 

Lecafelkf 
 
Применение таких технологий на территориях кладбищ не только возможны, но уже 

активно внедряются, в чем мы убедились. Данные энергосберегающие технологии 
помогают обеспечить электроэнергией не только само кладбище и сделать его автономной, 
независимой территорией, которая обеспечивает электроэнергией себя, но так же и здания, 
которые находятся в ближайшем окружении. В Москве многие кладбища подходят для 
применения таких установок, как на окраинах, которые достигают огромных размеров, так 
и компактные, расположенные в центре Москвы. 

Экономия затрат может быть достигнута и при использовании энергии ветра. Для этих 
целей используются специальные ветровые установки. При строительстве ветряков 
учитывается наличие больших площадей и влияние ветряных генераторов на окружающую 
среду. Существуют законы (в Европе), которые ограничивают уровень шума, исходящий от 
работающей ветровой установки. Так, например, минимальное расстояние от ветряной 
установки до жилых домов должно составлять 300 м [2]. Территории кладбищ для 
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использования ветряков можно назвать резервными. Эти территории можно использовать 
не только по их прямому назначению, но и для выработки электроэнергии, так как они 
подходят по площади и по размещению их на расстоянии не менее 300 - 500 м от жилой 
застройки [3]. 

Так 22 апреля 2011 года на Национальном кладбище штата Массачусетс была 
установлена 50 - киловатная ветряная турбина. Ожидается, что турбина будет 
удовлетворять 95 % электроэнергии кладбища. В результате чего ежегодная экономия 
составит 16 800 долларов США (рис.3). 

Применения ветряных турбин менее распространенно на территориях кладбищ. Это 
связанно с довольно дорогой установкой и обслуживание, а так же, что мало территорий 
кладбищ, которые будут соответствовать требованиям, при которых можно устанавливать 
ветряные турбины Применение таких энергосберегающих технологий на кладбищах 
Москвы крайне сложно. Многие кладбища в Москве, особенно в центре, расположены 
вблизи жилых домов, при установке такой мельницы уровень шума будет крайне высок, 
что не допустимо, да и с эстетической точки зрения не является целесообразным. Такие 
технологии возможно применять только на больших кладбищах, которые находятся уже за 
чертой г.Москвы, в Московской области, и не имеет непосредственной близости с жилыми 
домами. 

 

 
Рис. 3. Ветряная турбина на Национальном кладбище штата Массачусетс 

 
Технологии, применяемые для получения энергии из биомасс, широко используются во 

всем мире. Биомасса - это органический материал, получаемый из растений и животных [4]. 
Но даже это направление в энергетике нашло свое применение на кладбищах. В виде 
биомассы выступает газ, который выделяется из гниющих человеческих тел. При 
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разложении трупа белковые соединения расщепляются до аминокислот. Главными 
газообразными продуктами дальнейшего распада аминокислот являются метан, 
углекислый газ, сероводород. Газ метан можно использовать для производства 
электроэнергии, отопления и приготовления пищи. 

Конечно, применение такого вида энергосберегающего ресурса на кладбище является 
фантастическим, но все же существуют и такие проектные предложения, которые 
пытаются использовать энергию из биомасс тел, умерших людей. Так дизайнеры 
Колумбийского университета представили свой проект, который назывался «Sylvan 
Constellation». В проекте используется биомасса (в данном случае газ из гниющих 
человеческих тел), которая будет использоваться для того, чтобы освещать территорию 
всего кладбища. Теперь команда будет разрабатывать, адаптировать свой проект на 
территории исторического кладбища Арнос - Вейл в Британии (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Проектное предложение по использованию биомассы  

на кладбище Арнос - Вейл в Британии 
 

Конечно, применение такого вида альтернативного источника энергии на кладбище 
затрагивает вопросы морали и этики. В связи с тем, внедрение данной технологии зависит 
не столько от развития техники в стране, скорее от нашего отношения к этому вопросу. 
Закоренелость представлений в нашей стране о смерти и погребении, а так же устойчивость 
наших традиций, вряд ли даст возможность использовать в нашей стране такие технологии, 
по крайней мере в ближайшем будущем. 

Таким образом, мы можем подвести итог, что использовать альтернативные источники 
энергии можно в различных отраслях проектирования, даже таких специфических 
направлениях, как проектирование кладбищ. В России на мемориальных территориях 
альтернативные источники энергии не применяются, пока эти земли в нашей стране 
являются резервными для таких видов энергосберегающих технологий. Тогда как в других 
странах мира эти технологии активно развиваются и внедряются на данные территории. 
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Для развития энергоэффективных и энергосберегающих технологий на территориях 
кладбищ требуется пересмотреть наши взгляды и представления на старые обычаи и 
традиции людей в данной сфере. Мы должны понимать важность внедрения 
энергосберегающих технологий и не препятствовать их развитию, основываясь только на 
нравственных принципах. 
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В настоящее время аппараты кипящего слоя успешно применяются для установки их в 

приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
[1,с.137]. Расчет системы вентиляции рассмотрим на примере гребнечесального цеха ОАО 
«Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области. Сумма 
теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 
888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт / ч; kспр– 
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коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой 
оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– коэффициент 
выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; 
теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 
59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от 
искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех 
источников для теплого периода года будет равна 

ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Избыточное тепло в цехе в зимнее время составит: ΣQП = ( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 

37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. Производительность установки для систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха равна: 
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Рис.1. 

 
Рис.2. 

 
 
 
 

 
Рис.3. 

 
Рис.1. Система вентиляции воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя: 
 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования воздуха,  

2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя, 
 4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 

Рис.2,3. Конструкции элементов насадки аппаратов 3 и 7 кипящего слоя. 
 

 Элемент насадки для рассматриваемых аппаратов выполнен в виде корпуса, 
содержащего по крайней мере, три, коаксиально расположенных полусферических 
поверхностей 1,2,3, соединенных между собой с зазором посредством крепежного 
элемента, например в виде болта 4 с гайкой 5, через осесимметрично расположенные, 
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простановочные элементы 6 и 7, например в виде колец. Простановочные элементы 6 и 7 
могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин (фиг.2). 
Полусферические поверхности 1,2,3 корпуса элемента насадки могут быть выполнены 
перфорированными. Полости между полусферическими поверхностями 1,2,3 корпуса 
элемента насадки заполнены элементами, увеличивающими площадь контакта 
загрязненного потока (запыленного или загазованного потока, или потока с целевым 
компонентом) с насадкой, выполненными в виде гофрированных элементов 8 и 9, 
поверхности которых, по поверхности их образующей, эквидистантны с 
полусферическими поверхностями 1,2,3 корпуса элемента насадки. Гофрированные 
элементы 8 и 9 расположены с зазорами относительно полусферических поверхностей 1,2,3 
корпуса элемента насадки. 

 Полусферические поверхности 1,2,3 корпуса элемента насадки могут быть выполнены 
из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных 
материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов. 

 Возможен вариант (фиг.3), когда коаксиально расположенные полусферические 
поверхности, соединенные между собой с зазором посредством крепежного элемента, 
образуют замкнутые полости посредством перфорированных радиально расположенных 
колец 10 и 11, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси крепежного элемента 4, 
и жестко соединенных с полусферическими поверхностями 1,2,3 корпуса элемента 
насадки. 

Возможен вариант, когда полости между полусферическими поверхностями 1,2,3 
корпуса элемента насадки заполнены элементами 12, увеличивающими площадь контакта 
загрязненного потока (запыленного или загазованного потока, или потока с целевым 
компонентом) с насадкой, выполненными шарообразной формы с размерами, большими 
размеров перфорации полусферических поверхностей. 
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Скруббер Вентури (фиг.1) [1,с.13; 2,с.18] включает в себя трубу Вентури (фиг.2), 
состоящую из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено 
оросительное устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из 
двух взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9, 
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного 
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5 
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с 
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической 
камерой 11 для отвода очищенного газа.  

 

 

 
Фиг.3 

 
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 

Вентури круглого сечения: 
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горловины; угол сужения конфузора 1 = 1528°, длина конфузора:
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расширения диффузора 2 = 68°.  
Центробежная вихревая форсунка (фиг.3) содержит цилиндрический полый корпус 1 с 

каналом 3 для подвода жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 2 с 
закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической 
двухступенчатой втулки 4, верхняя цилиндрическая ступень 6 которой соединена 
посредством резьбового соединения с, соосным с ней, центральным сердечником 7, 
имеющим центральное отверстие 9, и установленным с кольцевым зазором 10 
относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки 4.  

Кольцевой зазор 10 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 5, 
выполненными в двухступенчатой втулке 4, соединяющими его с кольцевой полостью 8, 
образованной внутренней поверхностью втулки 2 и внешней поверхностью верхней 
цилиндрической ступени 6, причем кольцевая полость 8 связана с каналом 3 корпуса 1 для 
подвода жидкости. 

К центральному сердечнику 7, в его нижней части, жестко прикреплен распылитель, 
выполненный в виде усеченного конуса 11, соосного центральному отверстию 9 
сердечника, и прикрепленного своим верхним основанием к основанию цилиндра 
центрального сердечника 7, а к нижнему основанию усеченного конуса 11, посредством, по 
крайней мере, трех спиц 13, прикреплен рассекатель 12, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 10.  

На внешней боковой поверхности усеченного конуса 11 имеются винтовые канавки (на 
чертеже не показано), которые способствуют более интенсивному распыливанию 
жидкости. 
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Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли 

в рабочей зоне. Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема. Принято 
различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь между 
названными выше величинами установлена с помощью следующих соотношений: 

 2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1) 
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  – 

порозность насыпного слоя частиц пыли. 
 Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие 

эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того 
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением: 

  = [6m / (2)]1 / 3 (2) 
 где m – масса частицы. Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, 

который определяется как отношение поверхности сферы диаметром d к истинной 
поверхности твердой частицы F. В соответствии с определением  

 f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3) 
 Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75; 

продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45.  
 На рис.1 и 2 (слева и справа) представлены циклонные пылеуловители: «ЦН - 11» и 

циклон серии «СИОТ», с эффективностью улавливания пыли составляющей порядка 85 - 
95 % [1, с.22; 2, с.19].  

 

  
 
Циклон серии «ЦН - 11» содержит входной патрубок 1 и выходной патрубок 2, 

винтообразную крышку 3, выхлопную трубу 4 и цилиндрическую часть корпуса 5. На 
выходном патрубке 2 закреплен фильтрующий элемент 6. 
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 Запыленный газовый поток поступает в циклон через патрубок 1, закручивается за счет 
тангенциального периферийного ввода и движется далее по нисходящей винтовой линии 
вдоль стенок аппарата. Частицы пыли под действием центробежной силы движутся от 
центра аппарата к периферии, и достигая стенок аппарата транспортируются вниз в 
коническую часть корпуса для сбора уловленной пыли. Очищенный воздух выводится из 
циклона через выходной патрубок 2. При этом легкие, мелкодисперсные фракции частиц 
пыли, не уловленные в коническую часть корпуса, задерживаются на фильтрующем 
элементе 6, при этом происходит снижение виброакустической энергии, так как 
фильтрующий элемент 6 является аэродинамическим глушителем шума.  

Циклон серии «СИОТ» содержит корпус 5 с пылеотводящим патрубком 6, 
раскручиватель 1 с винтообразной крышкой 3, входной 4 и выходной 2 патрубки, причем 
на выходном патрубке закреплен фильтрующий элемент 7. Запыленный газовый поток 
поступает в циклон через патрубок 4, закручивается за счет раскручивателя 1 и 
винтообразной крышки 3 и движется далее по нисходящей винтовой линии вдоль стенок 
корпуса 5 аппарата. В результате чего частицы пыли под действием центробежной силы 
движутся от центра аппарата к периферии, и, достигая стенок аппарата, транспортируются 
вниз в коническую часть корпуса 5, а затем в пылеотводящий патрубок 6 для сбора улов-
ленной пыли. Очищенный воздух выводится из циклона через выходной патрубок 2. При 
этом легкие, мелкодисперсные частицы пыли задерживаются на фильтрующем элементе 7, 
при этом происходит снижение виброакустической энергии, так как фильтрующий элемент 
7 одновременно является аэродинамическим глушителем шума.  
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Аннотация 
В статье приводится описание упрощенной конструкции магнитной системы пускового 

контактора, который используется с индикацией режимов работы трехфазного 
асинхронного электродвигателя с помощью светосигнальной аппаратуры 
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В промышленности широко распространена схема управления трехфазным 
асинхронным электродвигателем [1], где используется светосигнальная аппаратура 
режимов индикации «Включено / Выключено». Индикация осуществляется с помощью 
сигнальных ламп, включаемых блоком дополнительных контактов, который 
устанавливается на магнитный контактор (пускатель) различных серий, например, ПМ, 
ПМА, ПМЛ и пр. Недостатком этой схемы является то, что для коммутации режимов 
необходим блок дополнительных контактов. В связи с этим предлагается использовать 
новый тип контактора упрощенной конструкции [2, 3], который может быть выполнен на 
базе общеизвестных серий пускателей, в том числе и на базе серий ПМЕ, КМИ, где 
отсутствует возможность монтажа блока дополнительных контактов (например, серии 
ПКИ). 

Схема новой магнитной системы контактора представляет собой следующее. Катушка 
состоит из двух последовательно соединенных обмоток: общей и последовательной, 
намотанных проводами разного сечения и с разным количеством витков. Две эти обмотки 
участвуют в создании общего магнитного потока, циркулирующего по магнитопроводу, 
при этом общая обмотка питает непосредственно сигнальную лампу. 

Данная система работает следующим образом: при подаче напряжения на обе обмотки 
подвижная часть магнитопровода притягивается к неподвижной и по ней начинает 
протекать основной магнитный поток, который индуцирует в общей обмотке переменное 
напряжение. То есть, система работает как автотрансформатор, так как присутствует 
электрическая связь и отсутствует гальваническая развязка. 

 

а) б) 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная управления  

работой трёхфазного электродвигателя без реверса: 
 а) на базе стандартного пускателя серии ПМЕ, КМА, ПМА и пр.; 

 б) на базе видоизмененного контактора  
 

Достоинства предлагаемой модернизированной магнитной системы контактора [3]: 
1. Отпадает необходимость в наличии дополнительных контактов, которые необходимы 

для переключения режимов работы световой сигнализации.  
2. Такая магнитная система контактора позволяет преобразовывать магнитный поток, 

который обычно используется только для удержания магнитопровода в стандартном 
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магнитном пускателе, в электрическую энергию и использовать её для питания 
светосигнальной аппаратуры. 

3. Появляется возможность использовать в схеме управления электродвигателя 
сверхнизкое напряжение, так как сигнальные лампы выпускаются на напряжение в 
диапазоне 12–220 В. Следовательно, можно регулировать зазор между подвижной и 
неподвижной частью магнитопровода для изменения величины магнитного потока, 
протекающего по магнитной системе, и тем самым регулировать величину напряжения в 
общей обмотке [4]. Новая схема управления двигателя с измененной магнитной системой 
контактора представлена на рисунке 1, б. 

Стоит отметить, что на представленной схеме рис. 1, б отсутствует вторая сигнальная 
лампа, что объясняется тем, что отсутствует необходимость в ее работе, так как лампа H1 
будет показывать только главный режим работы электродвигателя – «Включен». 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХЭЛЕКТРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ ПРИМЕНИМАЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДНЫХ РЕАКЦИЙ ЭХС  
В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕННОЙ СТАДИИ ДИФФУЗИИ 

 
Аннотация 
В данной статье описывается математическая модель двухэлектродной 

электрохимической ячейки применимая для идентификации кинетических параметров 
электродных реакций ЭХС в условиях замедленной стадии диффузии. С помощью данной 
модели возможна организация и проведение экспериментальных исследований, 
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посредством которых определяются диффузионно - кинетические параметры электродных 
процессов. 

Ключевые слова: кинетика электродных процессов, диффузия ионов, диффузионно - 
кинетические параметры, катодная плотность тока, уравнение Нернста, линейная 
аппроксимация, электрическая схема замещения. 

 
Рассматривается двухэлектродная электрохимическая система с плоскими 

противостоящими электродами из железа (рисунок 1) одинаковой площади s, удаленными 
друг от друга на расстояние. Будем предполагать, что кинетика электродных процессов 
данной системы полностью контролируется транспортом (диффузией) ионов к 
поверхностям и от поверхностей электродов. 

 

 
Рисунок 1. Схема включения двухэлектродной ЭХС на заданный ток 

 
Задачей работы является организация и проведение экспериментальных исследований, 

посредством которых определяются диффузионно - кинетические параметры электродных 
процессов. В данном случае в первую очередь должна быть определена структура 
математической модели ЭХС. 

Катодная плотность тока поддерживается равной 400 А / М2. Температура процесса 250 
С. 

На катоде имеет место реакция 
Fe2+ +2е  Fe °. 
На аноде: 
Fe ° - 2e  Fe 2+. 
Все расчеты можно вести по ионам серебра Ag+. 
Математической моделью, рассматриваемой ЭХС является следующая система 

уравнений. 
  (   )
       (   )

     (1) 
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где C(x,t) - концентрация потенциалопределяющих ионов;  
     - в плоскости х в момент времени t;  
D - коэффициент диффузии,  
С0 - начальная концентрация ионов     ; 
z - число электронов участвующих в электродной реакции;  
F - постоянная Фарадея;  
   ( ) - фарадеевская составляющая тока на аноде;  
   ( ) - фарадеевская составляющая тока на катоде;  
С+ - емкость двойного электрического слоя на аноде;  
С - - емкость двойного электрического слоя на катоде; 
  ( ) - скачок электрического потенциала на аноде;  
  ( ) - скачок электрического потенциала на катоде;  
    (   ) - активность ионов Ag+ на аноде; 
    (   ) - активность ионов Ag+ на катоде;  
aAg - активность металлического серебра;  
J(t) - внешний ток через ЭХС;  
U(t) - напряжение на ЭХС;  
RЭ - сопротивление электролита. 
Активность металлического серебра принимают равной единице. Поэтому 
  ( )         ⁄

    
         (   )   

  ( )         ⁄
    

         (   )   
Т.к. активности ионов связаны функциональной зависимостью с концентрацией, то 

можно записать 
     (   )   [ (   )]   
     (   )   [ (   )]   
где вид функциональной зависимости t определяется, как правило, экспериментальными 

данными. Подставляя два последних выражения в уравнения Нернста и выполняя их 
линейную аппроксимацию (рисунок 2), получаем 
  ( )         ⁄

      [ (   )   ]  (10) 
  ( )         ⁄

      [ (   )   ]  (11) 
где 
   

  
         (   )  

  
         (   )  

           (      ⁄ )⁄   
 



48

C0-C
b0

C0 C C

Δ

0

E0
Fe

+
/Fe+ b0

E0
Fe

+
/Fe

 
Рисунок 2. Линейная аппроксимация уравнений Нернста 

 
Математической модели (4.1) - (4.9) соответствует электрическая схема замещения, 

изображенная на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Электрическая схема замещения 
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СИСТЕМА ПОДОГРЕВА ЛЮМИНИСЦЕТНОЙ ЛАМПЫ  
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Аннотация: 
В данной статье описана система подогрева люминесцентной лампы реализованная на 

микроконтроллере, описана технология работы люминесцентной лампы, способ решения 
проблемы работы лампы при низких температурах. 
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Люминесцентные лампы низкого давления являются основным источниками света для 
общего освещения производственных помещений и общественных зданий.  

Люминесцентная лампа (рисунок 1) представляет собой запаянную с обоих концов 
стеклянную трубку, на внутреннюю поверхность которой нанесен тонкий слой 
люминофора. 

 

 
Рис. 1 Люминесцентная лампа 

1 - колба; 2 - люминофор; 3 - электроды;4 - штыри; 5 - ртуть; 6 - аргон; 7 - цоколь. 
 
Внутрь лампы после откачки воздуха вводится незначительное количество 

чистого аргона и капелька ртути, которая при работе лампы испаряется. Под 
действием напряжения, приложенного к предварительно разогретым электродам 
лампы, возникает электрический разряд в парах ртути с интенсивным 
ультрафиолетовым излучением. Под воздействием невидимых ультрафиолетовых 
лучей люминофор излучает видимый свет той или другой цветности, зависящий от 
состава люминофора. 

На срок службы и световые параметры люминесцентных ламп влияют условия их 
эксплуатации. Оптимальным условиям работы ламп соответствует температура от 
+18С до +25С. Люминесцентные лампы могут включаться в электрическую сеть 
только последовательно с балластом, ограничивающим ток в лампе и 
обеспечивающим устойчивый режим горения. Чаще всего в качестве балласта 
используется дроссель. 

Для уменьшения напряжения зажигания люминесцентной лампы ее электроды 
предварительно нагревают до температуры 800 - 900С. В стартерных схемах 
включения для этой цели используется стартер.  

Такие лампы имеют существенный недостаток, при температуре ниже +18 
зажигание ламп не обеспечивается или происходит зажигание с помощью 
электронного пускорегулирующего аппарата, что приводит к удорожанию 
конструкции, а так же себестоимости. На производстве играет большую роль 
освещенность, она так же влияет на качество изделия. В связи с этим целесообразно 
применять новые технологические решения, подогрев штырей, которые будут 
подогревать электроды, следовательно улучшат работу стартера. Эта схема 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 Структурная схема 

 
Вся эта система должна работать от напряжения сети подающегося на лампу через 

преобразователь напряжения. 
Система работает таким образом, управляющее устройство (микроконтроллер) 

постоянно опрашивает датчик температуры, если выполняется условие что температура 
меньше допустимой температуры стартера, то контроллер подает сигнал на 
нагревательный элемент и происходит подогрев стартера.  

Система работает при температурах от - 30°С до +40°С.  
Программное обеспечение написано на языке Assembler. 
Предложенная выше схема экономичнее чем при электронном ПРА. 
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ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ НА ТЕМУ: ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДА БИОГАЗА  
С ПОЛИГОНА ТБО ОТ ВИДА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТХОДАХ 
 
Аннотация 
 В статье рассмотрена особенность расчета выхода биогаза с закрытого полигона ТБО в 

зависимости от вида органических веществ, а также от интенсивности их разложения. 
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Затронута острая проблема защиты окружающей среды и экологической безопасности 
воздушного бассейна. 

Ключевые слова: «парниковый» газ, твердые бытовые отходы (ТБО), биогаз, 
органические вещества. 

 
 Одним из основных направлений политики Российской Федерации является защита 

окружающей среды и экологическая безопасность воздушного бассейна. Особая значимая 
роль уделяется борьбе с выбросом «парниковых» газов, таких как метан. Метан – 
«парниковый» газ, способствующий образованию и увеличению озоновых дыр, что 
неблагоприятно сказывается на экологии воздушного бассейна. В связи с этим все более 
остро стает проблема использования биогаза с полигонов ТБО и уменьшение его выброса в 
атмосферу. Таким образом, сбор и дальнейшее использование биогаза с полигонов ТБО для 
нужд человека является актуальной задачей. Целью исследования является поиск 
оптимального вида органических веществ, способствующих увеличению выхода биогаза с 
полигонов ТБО. Для этого используются такие методы исследования, как: 

 - Эмпирический (сравнение) 
 - Обоснования (численный расчет)  
 Предполагается выполнить анализ различных отходов на полигонах ТБО содержащих в 

себе органические вещества с различной интенсивностью разложения. Так, например: 
полимерные материалы, резина, кожа и т.п. разлагаются микроорганизмами медленно, в то 
время как органические составляющие отходов, содержащие белковые вещества 
разлагаются очень быстро. Таким образом, можно считать, что органическая составляющая 
отходов состоит из "пассивного" (негенерирующего) органического вещества и "активного" 
(генерирующего) органического вещества. Для расчетов выхода биогаза при метановом 
брожении используется уравнение: 

  БУЖWRQw 34,062,092,010010 6  

,  
Где 

2t
Q  – удельный выход биогаза за период активного выхода, кг / кг отходов; 

W – средняя влажность отходов, % ; 
R – содержание органической составляющей в отходах, на сухую массу, % ; 
Ж – содержание жироподобных веществ в органике отходов, % ; 
У – содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, % ; 
Б – содержание белковых веществ в органике отходов, % . 
W, R, Ж, У и Б – определяются анализами отбираемых проб отходов. 
Содержание жироподобных веществ принимается усредненное Ж = 2 % , 

углеводоподобных У = 83 % , белковых Б = 15 %  
Из этого следует, что основной отличительной характеристикой влияющей на выход 

биогаза из ТБО является содержание в них органической составляющей. 
Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы из всего многообразия ТБО 

выбрать наиболее эффективные отходы, которые позволят существенно сократить сроки и 
затраты на получение биогаза и дальнейшего его использования для нужд человека. 
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ОЦЕНКА ДЕФЕКТНОСТИ РЕЛЬСОВ  
НА ЗАРИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

 
Аннотация 
В рельсах в процессе эксплуатации по мере наработки тоннажа, измеряемого в млн. т 

брутто, происходят процессы износа, смятия, коррозии и усталости, в том числе 
контактной, изгибной и коррозионной усталости. В результате протекания этих процессов в 
рельсах образуются различные повреждения и дефекты. 

 Дефект рельса характеризуется отклонениями от установленных норм его 
геометрических параметров или прочности, соблюдение которых обеспечивает 
работоспособное состояние рельса в установленных условиях эксплуатации. К дефектам 
рельсов относятся: выкрашивания, выколы, трещины, изломы, все виды износа, 
пластические деформации в виде смятия, сплывов металла головки рельса, коррозия, 
механические повреждения, величины которых превышают нормированные значения.  
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Отказ рельса вызывается дефектом, при котором исключается пропуск поездов (полный 
отказ, например, при изломе рельса) или возникает необходимость в ограничении 
скоростей движения поездов (частичный отказ, например, образование волнообразных 
неровностей сверхнормируемых значений на поверхности катания головки рельса и т.п.). 

В данной работе проведен анализ отказа рельсов в зависимости от пропущенного 
тоннажа по Заринской дистанции в целом, а также на перевальном участке Тягун – 
Артышта II. 

За 2017 г. на всей дистанции по всем кодам дефектов было заменено 1735 рельсов по 1 
пути и 171 рельс по второму, из них на участке Т. - АII – 719 и 5 рельсов по 1 и 2 пути 
соответственно. По коду 19.0 заменено по 1 пути 646 рельсов, из них на участке Тягун – 
Артышта II – 47 рельсов, по 2 замена не производилась. Замена рельсов по коду 44.0 по 1 
пути – 224 рельса, из них на участке Т. - АII. 96 рельсов, по 2 пути – 24 рельса, на участке 
Тягун – Артышта II замена не производилась. 

Появление таких дефектов в рельсах вызвано наличием на дистанции большого 
количества кривых, в том числе малого радиуса, а также наличием больших уклонов 
продольного профиля – более 8 ‰. Эти условия эксплуатации приводят к частому 
возникновению непогашенной центробежной силы, торможению и разгону поезда. А в 
связи с тем, что грузонапряженность и осевая нагрузка на 1 пути в 3 раза больше, чем на 2, 
то и дефекты на 1 пути развиваются с большей частотой. 

Ключевые слова: 
Дефект, код дефекта, рельс, пропущенный тоннаж. 
 
За 2017 г. на всей дистанции пути заменен по всем кодам дефектов на 1 пути 1735 

рельсов (9,9 шт. / км), а на 2 пути – 171 рельс (0,97 шт. / км) (таблица 1). Следует отметить 
чрезвычайно высокую интенсивность отказов рельсов по 1 пути, которая в 10,1 раза выше, 
чем по 2 (рисунок 1).  

 
Таблица 1 – Замененные рельсы на Заринской дистанции в 2017 г 

 

Вид выборки 
Тоннаж, млн т бр. Отказы 

0–
200 

201–
400 

401–
600 

601–
800 

801–
1000 

более 
1000 всего шт. / км 

все коды, 1 
путь 78 167 326 380 545 239 1735 9,9 

все коды, 2 
путь 9 11 80 24 11 36 171 0,97 

код 19.0, 1 
путь 27 66 180 140 138 95 646 3,7 

код 19.0, 2 
путь 0 0 0 0 0 0 0 0 

код 44.0, 1 
путь 17 69 33 18 84 3 224 1,3 

код 44.0, 2 
путь 0 3 21 0 0 0 24 0,1 
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Рисунок 1. Распределение отказов рельсов по диапазонам наработанного тоннажа 

 
Замена рельсов по коду 19.0 (контроленепригодность из - за наличия выкрашианий, 

трещин на поверхности катания по всей длине рельса [1, с.12]) по 1 пути составила 646 шт. 
(3,7 шт. / км), а по 2 – 0 шт, из чего следует, что доля отказов по дефекту 19.0 составляет 37 
% суммарных отказов по кодам.  

 

 
Рисунок 2. Распределение отказов рельсов по коду 19.0 

по I пути по диапазонам наработанного тоннажа 
 
Выход рельсов по коду 44.0 (боковой износ [1, с. 16]) по 1 пути составил 224 шт. (1,3 шт. 

/ км), по 2 – 24 шт. (0,1 шт. / км), что около 13 % от всех отказов рельсов (рисунок 3). Это в 
2,6 раза ниже, чем по коду 19.0.  
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Рисунок 3. Распределение отказов рельсов по коду 44.0  

по диапазонам наработанного тоннажа 
 
За 2017 г. на участке Тягун – Артышта II заменен по всем кодам дефектов по 1 пути 719 

рельсов (16,3 шт. / км), а на 2 пути – 5 рельсов (0,1 шт. / км) (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Замененные рельсы на участке Тягун – Артышта II в 2017 г 

Вид выборки 
Тоннаж, млн т бр. Отказы 

0–200 201–
400 

401–
600 

601–
800 801–1000 более 

1000 всего шт. / км 

все коды, 1 путь 50 99 114 131 212 113 719 16,3 
все коды, 2 путь 0 3 2 0 0 0 5 0,1 
1 путь, (подъем) 35 90 102 66 161 59 513 25,7 
1 путь, (спуск) 15 9 12 65 51 54 206 8,6 

2 путь, (подъем) 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 путь, (спуск) 0 3 2 0 0 0 5 0,2 
код 19.0, 1 путь 26 54 57 78 83 47 345 7,8 
код 19.0, 2 путь 0 0 0 0 0 0 0 0 

код 19.0,1 путь (подъем) 20 53 54 42 74 44 287 14,4 
код 19.0, 1 путь (спуск) 6 1 3 36 9 3 58 2,4 

код 19.0, 2 путь (подъем) 0 0 0 0 0 0 0 0 
код 19.0, 2 путь (спуск) 0 0 0 0 0 0 0 0 

код 44.0, 1 путь 12 42 8 2 32 0 96 2,2 
код 44.0, 2 путь 0 0 0 0 0 0 0 0 

код 44.0, 1 путь (подъем) 12 35 5 2 29 0 83 4,2 
код 44.0, 1 путь (спуск) 0 7 3 0 3 0 13 0,5 

код 44.0, 2 путь (подъем) 0 0 0 0 0 0 0 0 
код 44.0, 2 путь (спуск) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Интенсивность отказов по 1 пути в 143 раза выше, чем по 2 (рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4. Распределение отказов рельсов по диапазонам наработанного тоннажа 
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ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМОЙ 
 

Аннотация 
В настоящее время существует много различного образовательного контента в сети 

Интернет. В связи с этим был проведен анализ учебных курсов различных образовательных 
организаций. 

Ключевые слова 
Адаптивная автоматизированная рейтинговая система, учащийся, образовательный 

процесс, автоматизированная рейтинговая система. 
Специалисты любого профиля в основном свободно предоставляют информацию 

пользователю. Создавая такого рода продукт, необходимо выделить ряд критериев, 
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которые должны быть соблюдены. Это позволит увеличить число зрителей, создавая 
положительную репутацию образовательной организации, на базе которой происходит 
создание контента, тем самым позволяя привлекать новых абитуриентов. 

Основными критериями образовательного видеоконтента являются: 
 постановка (композиция, свет); 
 качество записи; 
 наличие поясняющей или дополняющей информации (графики, диаграммы, слайды). 
Адаптивные автоматизированные рейтинговые системы. Противоположностью 

линейной модели является адаптивная модель. Адаптивная автоматизированная 
рейтинговая система содержит несколько подходов, которые направлены на программную 
реализацию, а также на особенности дискретизации учебного материала. 

Считаем необходимым отметить, что в данной модели, прохождение образовательного 
материала динамически генерируется с учетом пожеланий обучающихся (к видам 
представления информации, глубине изложения материала и т.п.) и результатов анализа 
деятельности обучаемого (например, входное или промежуточное тестирование). 

В современных автоматизированных рейтинговых системах существуют виды 
представления информаций, учитывающие особенности репрезентативной системы 
обучаемого.  

Процесс взаимодействия студента с автоматизированными рейтинговыми системами 
может быть предоставлена в виде системы с внешней обратной связью, где 
автоматизированная рейтинговая система направлена на повышение уровня знаний 
пользователя, которая тем самым позволяет уменьшить количество ошибок совершаемых 
во время работы. Звеном прямого канала регулирования здесь выступает 
автоматизированная рейтинговая система, объектом регулирования - «учащийся». 
Генерация воздействий на учащегося со стороны автоматизированной рейтинговой 
системы строится в соответствии со знаниями учащегося на основе накопленного им ранее 
опыта и входным заданием, а также в зависимости от принятых в программном 
обеспечении критериев достоверности оценки знаний обучаемого [1]. 

В зависимости от характера воздействия со стороны автоматизированной рейтинговой 
системы учащийся принимает определенное достоверное, с его точки зрения, решение, 
доказывающее, по его мнению, факт усвоения, им поданного материала, и генерирует его 
на вход ЭВМ. 

К ключевым критериям автоматизированной рейтинговой системы относят: посещение 
занятий; выполнение лабораторно - практических работ, в том числе и курсовых; поведение 
на занятиях; выполнение обязательных элементов образовательного процесса (ответы на 
вопросы во время занятия, выполнение рубежных контролей, представление докладов или 
рефератов и т.д.); дополнительные критерии. 

При таких критериях появляется возможность обеспечения комплексной оценки 
учебной работы обучающихся. Повышается уровень их дисциплинированности и 
активности, а также улучшаются показатели посещаемости. Кроме того, упрощается 
процесс аттестации и повышается объективность оценки работы студентов 
преподавателями. В результате этого вырабатывается более эффективный и ранний отбор 
для проектной и научно - исследовательской деятельности.  
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Также, может оцениваться и любая другая деятельность студентов во время семестра, и 
полученный результат фиксируется в автоматизированной рейтинговой системе. Это 
является дополнительным критерием, в результате которого формируются бонусные баллы 
(ББ). Бонусные баллы могут быть выставлены за следующие действия: участие в 
конкурсах, конференциях, олимпиадах, сдача в срок всех лабораторно - практических 
работ. Преподаватель самостоятельно определяет величину ББ, но таким образом, чтобы 
она была меньше увеличенного в два раза значения за выполнение лабораторно - 
практических работ. Если допустить обратное, то у студентов не будет стимула выполнять 
обязательные требования рабочей программы. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается корпоративная информационная система и проблемы 

ее внедрения на предприятии. По своей сути, процесс внедрения КИС является достаточно 
затратным, поскольку это системы дорогостоящие и сам процесс внедрения занимает много 
времени. И, несмотря на растущую популярность использования КИС, не все так гладко и 
безоблачно на мировом рынке КИС. Особенно это относится к удовлетворенности 
заказчиков ходом и результатами внедрения КИС. Данная проблема носит актуальный 
характер. Приведены анализы взглядов исследователей этой проблемы в различных 
отраслях. Проанализированы причины возникновения затруднений при внедрении и 
предложены альтернативные способы решения данной задачи. Путем рассуждений и 
результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на решение 
проблем внедрения корпоративных информационных систем. 
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Информационная система, корпоративные информационные системы, проблемы 

внедрения корпоративных информационных систем, проблемы внедрения ИС и способы 
их решения, предприятие. 

Мировой опыт показывает, что экономическое развитие и процветание государства 
очень тесно связано с развитием в нем современных программных средств и технологий 
автоматизации.  

Успешное становление бизнеса в любом государстве практически невозможно себе 
представить без использования современных информационных технологий. В странах с 
высокими показателями и уровнем экономического развития именно использование 
высоких технологий играет важную роль и обеспечивает их процветание и богатство. 

Современные корпоративные информационные системы (КИС) играют в наше время 
такую же большую роль, как когда - то сыграло появление автомобилей в XIX веке. Они 
стали основой для научно - технической революции и развития современной мировой 
экономики. 

Корпоративная информационная система на сегодняшний день является важнейшей 
составляющей современной информационной инфраструктуры сложной организации, так 
как потребность в информационной системе характерна только для организаций, 
обладающих высокой мерой сложности – значительным количеством подразделений и 
многочисленными направлениями деятельности. 

Корпоративная информационная система (КИС) – это комплексная автоматизированная 
система управления финансово - хозяйственной деятельностью предприятия, 
обеспечивающая принятие обоснованных управленческих решений на основе 
качественной и достоверной информации, получаемой с помощью современных 
управленческих и информационных технологий.  

Она обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского и управленческого учета и 
строится на основе единого информационного пространства, охватывая и координируя всю 
совокупность управленческих процессов предприятия. 

Ее основная задача состоит в поддержке функционирования и развития предприятия, в 
котором такая система имеет место быть. Ни для кого не секрет, что смыслом 
существование любой организации коммерческой направленности является получение 
прибыли.  

И даже несмотря на то, что на сегодняшний день в мире существует огромное 
количество различных компаний, все же задачи управления, которые стоят перед этими 
компаниями, схожи. Они заключаются в управлении ресурсами предприятия, которые в 
него поступают, чтобы на выходе получить необходимый результат. 

Формирование стратегий и целей являются главными факторами успеха внедрения 
корпоративной информационной системы на предприятии. Поэтому, при планировании 
внедрить у себя на производстве информационную систему, даже, если она будет 
выполнять сравнительно малое количество функций и решать ограниченное количество 
задач, в любом случае, руководство компании должно четко понимать, для каких целей 
необходимо внедрить информационную систему, и какой результат это внедрение 
принесет. 
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Например, Хапов Д.П. в своей статье «Корпоративные информационные системы на 
предприятиях: в чем проблемы?» говорит о частой проблеме неэффективности КИС для 
предприятий, т.к. существует множество факторов, влияющих на результат внедрения 
КИС. [1] 

Улучшатся показатели эффективности развития предприятия или же пойдут на спад 
после того, как данная система заработает на предприятии, покажет время. 

Но от того, насколько хорошо эта система будет выполнять свою работу, будет зависеть 
ясное осознание стратегического видения и стратегических оценок, на которых и строился 
проект внедрения КИС. 

Как показывает практика, проекты, разработанные с учетом таких показателей, в 
подавляющем большинстве случаев являются успешными и оказывают положительный 
результат на развитие компании. 

Можно выделить основные факторы, оказывающие свое влияние на успешное внедрение 
КИС на предприятии: 
 осознание руководством предприятия высокой необходимости внедрения 

корпоративной информационной системы и понимание ее работы; 
 готовность руководства к организации исследования своего предприятия на 

предмет внедрения в него информационных систем и внедрение этих систем. 
 готовность руководства к выделению сотрудников высокой квалификационной 

подготовки для оказания необходимой помощи специалистам - внедренцам, предоставить 
им все необходимые данные для работы и быстрого выполнения анализа конкретного 
предприятия; 
 готовность всего предприятия к внедрению информационной системы, а также к 

значительным изменениям, которое это внедрение принесет. 
Данные четыре фактора являются обязательными для реализации, если предприятие 

хочет остаться на плаву после проведения в нем этих изменений. 
При разработке проекта внедрения следует хорошо понимать и разделять виды 

деятельности: 
 консультации по процессу внедрения КИС; 
 непосредственное внедрение КИС. 
Под процессом консультации понимается обучение и консультации сотрудников 

предприятия по различным вопросам. 
Внедрение корпоративных информационных систем всегда сопровождается 

необходимостью корректировки его параметров. 
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что сегодня у 

большинства компаний есть четкое понимание необходимости проведения процесса 
внедрения корпоративных информационных систем, причем, максимально автоматизируя 
процесс своей работы. 

Выбор конкретной КИС для внедрения является достаточно сложной и ответственной 
задачей, которая требует очень тонкого анализа данного процесса. Не на последнем месте 
находится и выбор разработчика КИС, ведь от правильно подготовленной системы, а также 
правильной ее адаптации к конкретному предприятию, зависит его успех на рынке товаров 
и услуг. 
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Построение КИС – это серьезное изменение структуры предприятия, и обойтись без 
перепроектирования отдельных бизнес - процессов невозможно. 

Г. Н. Калянов также описывает ситуации неправильного выбора КИС, когда «выбор 
самого тиражируемого решения был осуществлен не на основании детальных 
функциональных требований к ИИСУП, а просто навязан поставщиком». [2] 

Г. А. Шепталин приводит статистику причин неудач проектов внедрения корпоративных 
информационных систем: 
 невнимание руководства к проекту (40 % ); 
 отсутствие четких целей проекта (17 % ); 
 неформализованность бизнес - процессов на предприятии (14 % ); 
 неготовность предприятия к изменениям (12 % ); 
 нестабильность законодательства (6 % ); 
 коррупция на предприятиях (5 % ); 
 низкая квалификация кадров на предприятии (4 % ); 
 недостаточное финансирование проектов (2 % ). [3] 
Затраты, связанные с эксплуатацией КИС, включают в себя явную и неявную части. 

Выгоды от внедрения КИС имеют материальную и нематериальную природу. 
Само внедрение КИС является стратегической инвестицией для фирмы, поэтому, для 

полноценного выявления компонент ИТ - эффективности необходимо связывать их целями 
экономической деятельности фирмы.  

По результатам исследования можно отметить, что прежде, чем приступать к внедрению 
информационной системы управления на предприятии, обычно необходимо произвести 
частичную реорганизацию его структуры и технологий ведения бизнеса. Поэтому, одним 
из важнейших этапов проекта внедрения, является полное и достоверное обследование 
предприятия во всех аспектах его деятельности. 

На основе заключения, полученного в результате обследования, строится вся дальнейшая 
схема построения корпоративной информационной системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия 8», 

созданная на основе «облачных технологий. Рассматривается понятие «облачных» 
технологий, проводится их анализ. Также проводится анализ программы «1С:Бухгалтерия 
8» и способы ее работы посредством сети Интернет. Данная проблема носит актуальный 
характер. Приведены анализы взглядов исследователей этой проблемы в различных 
отраслях. Проанализированы причины возникновения затруднений при использовании 
«облачных» технологий в различных программных продуктах Приведены аргументы в 
пользу применения данных технологий, а также их существенные недостатки. В статье 
описывается принцип функционирования таких систем для лучшего их понимания. Путем 
рассуждений и результатов исследований определен комплекс действий и мер, 
направленных на решение проблем использования «облачных» технологий в различных 
программах. 

 
Ключевые слова 
Информационная система, «облачные» технологии, фирма «1С», «1С:Предприятие 8», 

«1С:Бухгалтерия 8», информационные технологии. 
В настоящее время рынок программного обеспечения и программных продуктов очень 

разнообразен. Специалисты в области ИТ - технологий стремятся автоматизировать работу 
экономистов, бухгалтеров, банковских работников и многих других категорий работников 
различных предприятий.  

Повсеместная автоматизация рабочих мест призвана решить целый комплекс проблем: 
 избавить бухгалтеров от рутинной работы при заполнении различных форм 

финансовой отчетности;  
 выполнение сложных вычислений; 
 создание различных сверхточных чертежей; 
 значительное снижение трудозатрат работника; 
 предоставление удобного инструментария для создания и обработки текстовой; и 

графической информации. 
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Благодаря ИТ - технологиям операции по вводу и обработке данных стали 
осуществляться быстрее и проще, при этом конечный результат работы имеет более 
высокое качество, чем тогда, когда все операции выполнялись вручную. 

Конкуренция, существующая сегодня на рынке программного обеспечения, заставляет 
разработчиков таких продуктов вести борьбу за каждого своего клиента путем создания 
программ, обладающих большим количеством специализированных функциональных 
возможностей. В последние годы все чаще и чаще прослеживается тенденция, когда 
конкуренция ведется не только между различными разработчиками программных 
продуктов, но и между различными версиями одной программы. 

Так, например, программа «1С:Предприятие 7.7», появившаяся в конце 1990 - ых годов, 
все еще является весьма востребованным продуктом, несмотря на то, что в 2003 году была 
выпущена новая версия «1С:Предприятие 8», уровень автоматизации и функции которой 
существенно расширились. 

Объемы продаж программных продуктов фирмы «1С» на протяжении пятнадцати 
последующих лет непрерывно увеличиваются и руководство фирмы не собирается 
останавливаться на достигнутом. Стремясь удовлетворить запросы пользователей и 
потребности потенциальных клиентов, программисты «1С» ежегодно создают все новые и 
новые прикладные решения и занимаются усовершенствованием существующих 
программных продуктов.  

 «1С:Бухгалтерия 8» — это самая популярная бухгалтерская программа, способная 
вывести автоматизацию учета на качественно новый уровень. Удобный продукт и 
подключаемые к нему сервисы позволят эффективно выполнять задачи бухгалтерской 
службы любого бизнеса. 

Фирма «1С» непрерывно совершенствует программу и входящие в нее сервисы, чтобы 
предложить современное и универсальное решение для бухгалтерии, соответствующее 
ожиданиям пользователей. 

Программа объединила в себе все достижения предыдущих версий и новые решения, 
основанные на опыте совместной работы с многочисленными пользователями и 
партнерами фирмы «1С». 

Понятный учет в соответствии с законодательством и потребностями бизнеса, экономия 
времени при проведении расчетов с контрагентами, оформлении документов и 
хозяйственных операций, эффективная поддержка пользователей в сочетании с высоким 
комфортом работы — лишь некоторые ключевые особенности «1С:Бухгалтерии 8». 

Тема концепции реализации «облачных» технологий относительно нова. Но, несмотря 
на это, она уже достаточно проработана для применения в реальных продуктах. 
Доказательством этому утверждению являются различные программные продукты, 
основанные на «облачных» технологиях и успешно использующихся пользователями таких 
программных продуктов. 

«Облачные» технологии относятся к одному из новомодных явлений современности. 
Термин «облачный» появился еще в начале 1990 - ых годов для описания сервисов, 
дистанционно поддерживающих работу различных приложений. С момента их 
возникновения, их популярность только увеличивается.  

М. Давлетханов в своей работе ««Облачные» технологии в ПО – тенденция прошедшего 
года» так описывает причину популярности «облачных технологий: «Ранее ни одна из 
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существующих на тот момент технологий не давала возможности развернуть 
инфраструктуру в сотни или даже тысячи серверов с десятком многослойных приложений 
в дата - центре на другом конце планеты за время утреннего кофе, а на следующий день 
также быстро свернуть». [1] 

Таким образом, в настоящее время актуальной является проблема анализа возможностей 
программы «1С:Бухалтерия 8», созданной с использованием облачных технологий, а также 
проблема исследования «облачных» технологий. 

«Облачные» технологии создают условия для более быстрого роста популярности ИТ - 
технологий и вывода их на качественно новый уровень, позволяя им незамедлительно 
реагировать на потребности клиентов и пользователей программных продуктов. При 
использовании этих технологий требования к управлению информационными 
технологиями существенно возрастают из - за увеличения количества виртуальных машин, 
а также из - за быстро меняющейся инфраструктуры. 

С. Шумара в своей работе ««Облака»: мифы, ланшафт, стратегия» говорит: «Сам 
характер «облачной» среды способствует увеличению масштабности и сложности 
информационных технологий». [2] 

Облачные технологии применимы для любых услуг, предлагаемых через Интернет. 
Такие услуги можно разделить на три составляющие: 
 программное обеспечение как сервис; 
 программа как сервис; 
 инфраструктура как сервис. 
В последнее время наиболее востребованным является программное обеспечение как 

сервис. Такая модель представляет потребителю услуги возможность использования 
программного обеспечение, которое работает в «облачной» инфраструктуре и доступно 
через интернет - браузер.  

Довольно часто эта модель позиционируется как программное обеспечение по 
требованию пользователя. Разработчик создает web - приложение и самостоятельно им 
управляет, а потребителю предоставляется доступ к приложению через Интернет. Ее 
преимущества: 
 оплата; 
 техническая поддержка не требует дополнительной оплаты; 
 техническое обслуживание; 
 эластичность предоставляемого сервиса; 
 проблема нелицензионного программного продукта; 
 web - приложение предназначено для удаленного использования; 
 многопользовательский режим работы с приложением; 
 поддержание информации в актуальном состоянии; 
 управление программным продуктом; 
 возможность самостоятельно управлять услугами. 
Но, помимо преимуществ, такая модель имеет и несколько недостатков: 
 качество связи; 
 безопасность данных; 
 создание неконтролируемых данных. 
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Проанализировав плюсы и минусы, можно перейти к анализу возможностей программы 
«1С:Бухгалтерия 8», функционирующей на основе этих технологий.  

Особенность работы с редакцией 3.0 состоит в том, что на компьютер пользователя не 
нужно устанавливать ни платформу «1С:Предприятие 8», ни конфигурацию 
«1С:Бухгалтерия 8». Все операции, производимые с информационной базой, выполняются 
на виртуальном сервере, а связь с этим сервером осуществляется через Интернет. Для 
запуска программы пользователю необходимо ввести адрес сайта в одном из браузеров и 
нажать кнопку поиска. После этого пользователь видит на экране монитора стартовую 
страницу для входа в программу. 

В момент входа в программу производится проверка наличия сертификата, а также 
аутентификация пользователя. После завершения этих процедур пользователь увидит 
интерфейс программы «1С:Бухгалтерия 8», где можно осуществлять работу в соответствии 
с назначенными ему правами. 

Основные преимущества программы заключаются в следующем: 
 информационную базу нельзя потерять или скачать 
 предприятию не нужно нанимать на работу администратора, занимающегося 

поддержанием работоспособности программы 
 подключиться к информационной базе можно не только из офиса, но и дома. 
 пользователь имеет доступ к информационной базе круглосуточно 
В новой редакции программы есть много новых функциональных возможностей, 

которые не имеют прямого отношения к «облачным» технологиям. Однако у новой версии 
имеется целый ряд недостатков. Основной из них – зависимость от Интернета. Кроме того, 
новая редакция имеет управляемый интерфейс, который довольно сильно отличается от 
того, который довольно сильно отличается от того, который привык видеть бухгалтер.  

Наибольшее беспокойство у потенциальных покупателей программы вызывает вопрос 
безопасности данных. Сотрудники фирмы «1С» заявляют, что они способны обеспечить 
безопасность на уровне мировых лидеров и имеют для этого все необходимые средства 
защиты. 

Подводя итоги, можно сказать, что работа с «облачными» технологиями не является 
полной необходимостью. На сегоняшний день такие технологии начинают применять те 
предприятия, руководство которых стремиться использовать новейшие достижения в 
области ИТ - технологий для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность на 
современном рынке. Но в то же время, у «облачных» технологий большое будущее, 
которое сегодня уж точно не вызывает сомнений.  

В ближайшем будущем компании, занимающиеся разработкой программного 
обеспечения, встанут перед необходимостью выбора приемлемой степени «облачности» и 
реализации различных стратегий в этом направлении в соответствии со своими 
индивидуальными потребностями и требованиями своих клиентов, как уже имеющихся, 
так и вновь прибывших.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены методы работы с потоками ввода / вывода данных и их 
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Иногда последовательного выполнения команд по одной вполне достаточно для 

решения определенной задачи, но в некоторых случаях такое использование командной 
строки терминала может оказаться нерационалным. В подобной ситуации пользователю 
пригодятся особые символы, позволяющие осуществлять работу с потоками ввода\вывода 
данных 

Для оболочки, интерпретатора команд Linux, эти дополнительные символы — важная 
деталь интерфейса. Они — мощные команды, которые могут связывать воедино различные 
фрагменты информации, разделять то, что было до этого цельным, и осуществлять еще 
множество разных операций. Одна из самых простых, и, в то же время, мощных и широко 
используемых возможностей оболочки — это перенаправление стандартных потоков ввода 
/ вывода. 

Три стандартных потока ввода / вывода 
В Linux существует три стандартных потока ввода / вывода данных. 
Первый — это стандартный поток ввода (standard input). В системе это — поток №0 (так 

как в компьютерах счёт обычно начинается с нуля). Номера потоков ещё называют 
дескрипторами. Этот поток представляет собой некую информацию, передаваемую в 
терминал, в частности — инструкции, переданные в оболочку для выполнения. Обычно 
данные в этот поток попадают в ходе ввода их пользователем с клавиатуры. 

Второй поток — это стандартный поток вывода (standard output), ему присвоен номер 1. 
Это поток данных, которые оболочка выводит после выполнения каких - то действий. 
Обычно эти данные попадают в то же окно терминала, где была введена команда, 
вызвавшая их появление. 

И, наконец, третий поток — это стандартный поток ошибок (standard error), он имеет 
дескриптор 2. Этот поток похож на стандартный поток вывода, так как обычно то, что в 
него попадает, оказывается на экране терминала. Однако, он, по своей сути, отличается от 
стандартного вывода, как результат, этими потоками, при желании, можно управлять 
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раздельно. Это полезно, например, в следующей ситуации. Есть команда, которая 
обрабатывает большой объём данных, выполняя сложную и подверженную ошибкам 
операцию. Нужно, чтобы полезные данные, которые генерирует эта команда, не 
смешивались с сообщениями об ошибках. Реализуется это благодаря раздельному 
перенаправлению потоков вывода и ошибок. 

Перенаправление ввода / вывода означает работу с вышеописанными потоками и 
перенаправление данных туда, куда нужно программисту. Делается это с использованием 
символов > и < в различных комбинациях, применение которых зависит от того, куда, в 
итоге, должны попасть перенаправляемые данные. 

Перенаправление стандартного потока вывода 
Предположим, вы хотите создать файл, в который будут записаны текущие дата и время 

(команда date). Обычно команды выводят данные в стандартный поток вывода. Для того, 
чтобы эти данные оказались в файле, нужно добавить символ > после команды, перед 
именем целевого файла. До и после > надо поставить пробел. 

При использовании перенаправления любой файл, указанный после > будет перезаписан. 
Если в файле нет ничего ценного и его содержимое можно потерять, в нашей конструкции 
допустимо использовать уже существующий файл. Обычно же лучше использовать в 
подобном случае имя файла, которого пока не существует. Этот файл будет создан после 
выполнения команды. Назовём его date.txt. Расширение файла после точки обычно особой 
роли не играет, но расширения помогают поддерживать порядок. Итак, команда: 

$ date > date.txt 
Скажем, вы хотите узнать, как меняются маршруты вашего трафика, идущего через 

интернет к некоей конечной точке, ежедневно записывая соответствующие данные. В 
решении этой задачи поможет команда traceroute, которая сообщает подробности о 
маршруте трафика между нашим компьютером и конечной точкой, задаваемой при вызове 
команды в виде URL. Данные включают в себя сведения обо всех маршрутизаторах, через 
которые проходит трафик. 

Так как файл с датой у нас уже есть, будет вполне оправдано присоединить к этому 
файлу данные, полученные от traceroute. Для того, чтобы это сделать, надо использовать 
два символа >, поставленные один за другим. В результате новая команда, 
перенаправляющая вывод в файл, но не перезаписывающая его, а добавляющая новые 
данные после старых, будет выглядеть так: 

$ traceroute google.com >> date.txt 
Теперь нам осталось лишь изменить имя файла на что - нибудь более осмысленное, 

используя команду mv, которой, в качестве первого аргумента, передаётся исходное имя 
файла, а в качестве второго — новое: 

$ mv date.txt trace1.txt 
Перенаправление стандартного потока ввода 
Используя знак < вместо > мы можем перенаправить стандартный ввод, заменив его 

содержимым файла. 
Предположим, имеется два файла: list1.txt и list2.txt, каждый из которых содержит 

неотсортированный список строк. В каждом из списков имеются уникальные для него 
элементы, но некоторые из элементов список совпадают. Мы можем найти строки, которые 
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имеются и в первом, и во втором списках, применив команду comm, но прежде чем её 
использовать, списки надо отсортировать. 

Существует команда sort, которая возвращает отсортированный список в терминал, не 
сохраняя отсортированные данные в файл, из которого они были взяты.  

Итак, мы можем воспользоваться командой < для перенаправления отсортированной 
версии каждого файла команде comm: 

$ comm <(sort list1.txt) <(sort list2.txt) 
В нашем примере сначала производится сортировка строк из файлов, а потом то, что 

получилось, передаётся команде comm, которая затем выводит результат сравнения 
списков. 

Перенаправление стандартного потока ошибок 
Это может понадобиться, например, для создания лог - файлов с ошибками или 

объединения в одном файле сообщений об ошибках и возвращённых некоей командой 
данных. 

Например, что если надо провести поиск во всей системе сведений о беспроводных 
интерфейсах, которые доступны пользователям, у которых нет прав суперпользователя? 
Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться мощной командой find. 

Обычно, когда обычный пользователь запускает команду find по всей системе, она 
выводит в терминал и полезные данные и ошибки. При этом, последних обычно больше, 
чем первых, что усложняет нахождение в выводе команды того, что нужно. Решить эту 
проблему довольно просто: достаточно перенаправить стандартный поток ошибок в файл, 
используя команду 2> (напомним, 2 — это дескриптор стандартного потока ошибок). В 
результате на экран попадёт только то, что команда отправляет в стандартный вывод: 

$ find / - name wireless 2> denied.txt 
Как быть, если нужно сохранить результаты работы команды в отдельный файл, не 

смешивая эти данные со сведениями об ошибках? Так как потоки можно перенаправлять 
независимо друг от друга, в конец нашей конструкции можно добавить команду 
перенаправления стандартного потока вывода в файл: 

$ find / - name wireless 2> denied.txt > found.txt 
Обратите внимание на то, что первая угловая скобка идёт с номером — 2>, а вторая без 

него. Это так из - за того, что стандартный вывод имеет дескриптор 1, и команда > 
подразумевает перенаправление стандартного вывода, если номер дескриптора не указан. 

И, наконец, если нужно, чтобы всё, что выведет команда, попало в один файл, можно 
перенаправить оба потока в одно и то же место, воспользовавшись командой &>: 

$ find / - name wireless &> results.txt 
Итоги 
Были разобраны основы механизма перенаправления потоков в интерпретаторе 

командной строки Linux. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены примеры применения виртуализации, объясняющие ее важность в 
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Важность и применение виртуализации простирается далеко за пределы 

виртуальных машин 
Ни одно из достижений в области информационных технологий за последние 

шестьдесят лет не имела столь огромной ценности как виртуализация. Многие ИТ - 
специалисты думают о виртуализации с точки зрения виртуальных машин (VM) и 
связанных с ними гипервизоров и операционных систем, но это только вершина айсберга. 
Все более широкий спектр технологий, стратегий и возможностей виртуализации 
переопределяет основные элементы ИТ в организациях по всему миру. 

Определение виртуализации 
Рассматривая определение виртуализации в более широком смысле, можно сказать, что 

это наука о том, как превратить объект или ресурс, имитируемый или эмулируемый в 
программном обеспечении, в идентичный по функциям соответствующий физически - 
реализованный объект. 

Виртуальные машины (VM) 
Эра VM берёт своё начало от небольшого числа мейнфреймов 1960 - х годов, в первую 

очередь от IBM 360 / 67, которые впоследствии стали общепринятыми в мире 
мэйнфреймов в 1970 - х годах. С появлением Intel 386 в 1985 году, VM заняли своё место в 
микропроцессорах, которые являются сердцем персональных компьютеров. Современная 
функция виртуальной машины, внедрённая в микропроцессоры с необходимой аппаратной 
поддержкой как с помощью гипервизоров, так и с помощью реализации на уровне ОС, 
имеет важное значение для производительности вычислений, что крайне важно для захвата 
машинных циклов, которые в противном случае были бы потеряны при современных 
высокопроизводительных 3+ ГГц. 

Виртуальные машины также обеспечивают дополнительную безопасность, целостность 
и удобство, учитывая, что они не нуждаются в больших вычислительных затратах. Более 
того, дополнительно можно расширить возможности виртуальных машин, добавив 
функции эмуляторов для интерпретаторов, таких как виртуальная машина Java, и даже 
функции полных симуляторов. Запуск Windows под MacOS? Запросто. Код Commodore 64 
на вашем современном ПК с ОС Windows? Без проблем. 

Суть заключается в том, что программное обеспечение, работающее в виртуальных 
машинах, не знает об этом факте — даже гостевая ОС, изначально разработанная для 
работы на голом металле, считает, что это ее «аппаратная» платформа. В этом заключается 
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самый важный элемент самой виртуализации: воплощение внедрения информационных 
систем, основанных на изоляции, обеспечиваемой API и протоколами. 

Виртуальная память 
Концепция виртуальной памяти, которая также быстро развивалась в 1960х года, не 

уступает по важности идее виртуальных машин. Эпоха мэйнфреймов отличалась 
необычайной дороговизной памяти с магнитным сердечником, а мэйнфреймы с более чем 
одним мегабайтом памяти вообще были редким явлением вплоть до 1970 - х годов. Как и в 
случае с виртуальными машинами, виртуальная память активируется относительно 
небольшими дополнениями к аппаратным средствам и наборам команд для включения 
частей хранилища, обычно называемых сегментами и / или страницами, для записи на 
вторичное хранилище и для адресов памяти в пределах этих блоков, которые будут 
динамически переведены, поскольку они выгружаются обратно с диска. 

Один реальный мегабайт оперативной памяти на IBM 360 / 67, например, может 
поддерживать полное 24 - битное адресное пространство (16 МБ), включенное в 
архитектуру компьютера, а при правильной реализации каждая виртуальная машина может 
при этом иметь и свой собственный полный набор виртуальной памяти. В результате этих 
новшеств, аппаратные средства, разработанные для работы с одной программой или 
операционной системой, могут совместно использоваться несколькими пользователями 
даже если у них установлены разные операционные системы или требуемый объем памяти 
превышает реальную пропускную способность. Преимущества виртуальной памяти, как и 
виртуальных машин, многочисленны: разграничение пользователей и приложений, 
усовершенствованная безопасность и целостность данных, а также значительно 
улучшенный RoI.  

Виртуальные рабочие столы 
После виртуализации машин и памяти, а также их внедрения в недорогие 

микропроцессоры и ПК, следующим шагом стала виртуализация рабочего стола и, 
следовательно, доступность приложений, как однопользовательских, так и совместных. 
Опять же, мы должны вернуться к модели режима разделения времени, описанной выше, 
но в этом случае мы имитируем рабочий стол ПК на сервере и удаляем графику и другие 
элементы пользовательского интерфейса по сетевому соединению через соответствующее 
клиенту программное обеспечение и часто через недорогое и легко управляемое и 
защищенное устройство «тонкий клиент». Каждая ведущая операционная система сегодня 
поддерживает эту возможность в той или иной форме, с широким набором 
дополнительных аппаратных и программных продуктов, включая VDI, систему X Windows 
и очень популярный (и бесплатный) VNC. 

Виртуальные хранилища 
Следующим крупным достижением, которое сегодня обладает большой 

распространенностью, является виртуализация процессоров, хранилищ и приложений в 
облаке, т.е. возможность в любой момент вытащить необходимый ресурс, который может 
потребоваться прямо сейчас, а также простое добавление и наращивание мощностей 
практически без усилий со стороны ИТ - персонала. Экономия на физическом 
пространстве, капитальные затраты, техническое обслуживание, простои из - за сбоев, 
трудоемкие затраты на устранение неполадок, серьезные проблемы с производительностью 
и отключениями, а также многие дополнительные затраты могут фактически окупаться 
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сервисными решениями, которые хранятся в облаке. Например, виртуализация хранилищ 
может предложить множество возможностей в таких случаях.  

Повсеместное внедрение облачного хранилища (не только в качестве резервного 
копирования, но и как основного хранилища) станет более распространённым явлением, 
т.к. и проводные и беспроводные сети обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 
Гбит / с и выше. Данная возможность уже реализована в Ethernet, 802.11ac Wi - Fi и одной 
из самых ожидаемых высокоскоростных сетей — 5G, которая на данный момент проходит 
тестирование во многих странах. 

Виртуальные сети 
Даже в мире сетей все более и более применяется концепция виртуализации, технология 

«сеть как сервис» (NaaS) в настоящее время во многих случаях представляет собой 
перспективный и крайне востребованный вариант. Эта тенденция будет лишь 
популяризироваться ввиду дальнейшего внедрения виртуализации сетевых функций (NFV), 
которая по крайней мере точно станет объектом наибольшего интереса у операторов и 
провайдеров особенно в сфере мобильной связи. Примечательно, что сетевая 
виртуализация может предоставить реальную возможность для мобильных операторов 
расширить спектр своих услуг, увеличить пропускную способность и тем самым повысить 
ценность и привлекательность своих услуг для корпоративных клиентов. Вполне вероятно, 
что в течение следующих нескольких лет все большее число организаций будут применять 
NFV в своих собственных и даже в гибридных сетях (опять же, фактор привлекательности 
клиентов). В то же время VLAN (802.1Q) и виртуальные частные сети (VPN) со своей 
стороны вносят огромный вклад в подходы к использованию современной виртуализации. 

Виртуализация снижает затраты 
Даже принимая во внимание широкий спектр значительных функциональных решений, 

которые может предложить виртуализация, на первый план все равно выходит 
экономическая оценка широкомасштабных функций виртуализации, которая привлекает 
особое внимание. Конкурентоспособность быстро развивающейся бизнес - модели на 
основе облачных сервисов означает, что традиционные трудоемкие операционные расходы, 
которые ежедневно несут организации - заказчики, со временем будут снижаться, 
поскольку поставщики услуг, основываясь на своем собственном опыте, разрабатывают 
новые предложения, которые заметно помогут сэкономить финансы, и предлагают более 
низкие цены конечным пользователям в результате конкуренции на рынке. 

С помощью нее легко повысить надежность и отказоустойчивость благодаря 
использованию нескольких поставщиков облачных сервисов в полностью избыточном или 
горячем режиме резервирования, что практически исключит возможность одиночных точек 
отказа. Как видно, многие элементы расходов, заложенные на капитальные затраты в IT 
сфере, переходят в операционные расходы, т.е. по большей части средства расходуются не 
на увеличение количество оборудования, наращивание мощностей и персонал организации, 
на поставщиков услуг. Опять же, благодаря мощностям современных микропроцессоров, 
усовершенствованиям в системах и архитектурных решениях, а также резкому увеличению 
производительности как локальных сетей, так и сетей WAN (включая беспроводные), 
практически каждый элемент ИТ индустрии сегодня действительно может быть 
виртуализирован и даже реализован как масштабируемый облачный сервис в случае 
необходимости. 



72

Сама виртуализация не является сменой парадигмы, хотя часто её описывают именно 
так. 

Смысл виртуализации в любой своей форме заключается в том, чтобы позволить ИТ 
процессам при помощи огромного спектра возможностей, о которых написано выше, 
предстать более гибкими, эффективным, удобными и продуктивными.  

Развитие виртуализации в данной области происходит благодаря существенной 
экономической инверсии операционной модели ИТ, которая берёт свои корни в начале 
коммерциализации информационных технологии.  

Поскольку аппаратное обеспечение стало дешевле, мощнее и доступнее, основное 
внимание переключилось на приложения, работающие в практически стандартизованных и 
виртуализированных средах, от ПК до браузеров. 

Результатом этой эволюции является то, что мы наблюдаем сейчас. Поскольку 
компьютеры и вычислительная техника были основой ИТ, мы переключили внимание на 
обработку информации и возможность её предоставления в любое время и в любом месте. 
Эта «инфоцентричность» — сподвигла эволюцию мобильной и беспроводной эпохи, и как 
результат, конечный пользователь может в любой момент, независимо от места, получить 
эту информацию и иметь ее под рукой.  

Изначально задумывавшись в качестве более эффективной работы с медленным и очень 
дорогим мейнфреймом, всё привело к тому, что сейчас виртуализация превращается в 
основную стратегию для всего будущего ИТ сферы. Ни одна инновация в сфере ИТ не 
имела такого большого влияния как виртуализация, и с переходом на инфраструктуру 
облачной виртуализации, мы действительно только начинаем путь к нечто глобальному. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

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

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«СТОХАСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ», 

состоявшейся 1 мая 2018 

было отобрано 22 статьи. 

2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 34 делегата из России, Казахстана, Армении, 


