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ЗАДАЧА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТВОЛОВ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАЕКТОРИЕЙ БУРЕНИЯ 

 
Аннотация  
Пересечение стволов нефтяных и газовых скважин ведет к тяжелым авариям, влекущим 

за собой дорогостоящий ремонт и длительный останов технологического процесса. 
Авторами предлагается использовать метод измерения сближения скважин, основанный на 
расчете плотности распределения вероятности по данным инклинометрии. Данный метод 
учитывает ошибку определения зенитного и азимутального углов, а также ошибку 
определения глубины забоя. 

Ключевые слова: 
Зенит, азимут, угол, буровой инструмент, функция распределения 
Задача измерения пересечения стволов скважин становится актуальной на участках 

зарезки и набора зенитного угла преимущественно для второй половины скважин куста, а 
также может встречаться при усложненных профилях куста скважин [1, с. 4]. 

Положение текущего забоя скважины в трехмерном пространстве описывается 
эллипсоидом неопределенности, размер которого определяется значением длины скважины 
TVD, погрешностью ее измерения, погрешностями измерения азимутального и зенитного 
углов, а также принятым значением доверительной вероятности [2, с.54]. За основу 
принимается нормальный закон распределения погрешностей.  

Задача измерения пересечения стволов скважин тесно связана с задачами 
идентификации параметров модели движения бурового инструмента, прогнозированием 
его движения и оценкой неопределенности прогноза, выбора решения по управлению 
траекторией. 

Учитывая тот факт, что положение ствола скважины в пространстве ограничено 
эллипсоидом неопределенности, то для оценки измерения возможного пересечения стволов 
скважин, необходимо рассчитать эту неопределенность [3, с. 81]. Область 
неопределенности при одновременном воздействии случайных составляющих 
погрешности ошибок измерения угла зенитного угла, азимута, глубины по инструменту 
будет описываться трехкоординатной функцией распределения вероятности (1) [4, c. 124]: 
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где  ,  ,   – положение ствола скважины в декартовой системе; 
   ,   ,    – математическое ожидание положения ствола скважины;  
    ,    ,    – дисперсия положения ствола. 
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Рис. 1. Многомерное нормальное распределение 

 
Принимая во внимание формулу 1, можно сделать вывод о том, что распределение 

погрешностей подчиняется многомерному нормальному закону распределения (рис 1.) [5, 
с. 28]. 

Для оценки сближения двух скважин необходимо рассчитать плотность распределения 
вероятности каждой скважины и вычислить вероятность вхождения плотности 
распределения одной скважины в другую (рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Оценка сближения скважин 

 
Для расчета вероятности столкновения скважин воспользуемся формулой 2 (рис 3.): 

  ∭   (     )       ∭   (     )           (2) 
 

 
Рис. 3. Оценка вероятности столкновения скважин 

 
В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на неопределенность 

положения ствола скважины в трехмерном пространстве, а также метод расчета данной 
неопределенности, основанной на доверительной вероятности. 
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ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Передача червячного типа представляет собой небольшой зубчато - винтовой механизм, 

который обеспечивает передачу движений по принципу винтовой пары. 
Применяется для передачи усилий вращательных движений между валами, угол 

пересечения которых составляет 90о. 
Другими словами, червячная передача используется в системах, где требуется 

обеспечение передачи энергии между валами, расположенными под прямым углом по 
соотношению друг к другу. 

Особенности конструкции 
Ведущим звеном конструкции механизмов данного плана выступает «червяк», то есть 

небольшой винт с трапециевидной резьбой. На основе такой передачи построен мотор 
редуктор червячный. 

Устройство червячной передачи отличается сравнительной простотой. Здесь имеется 
всего лишь несколько механизмов, главным из которых выступает червячный винт. 
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На поверхности данного элемента имеются дуговидные зубы, которые увеличивают 
значение контактных линий. 

Достоинства и недостатки червячной передачи 
Мотор редукторы червячные являются наиболее распространенными агрегатами, в 

которых используется передача подобного плана. 
В целом же, все приборы, построенные на основе данной технологии, отличаются 

бесшумной и в то же время очень плавной работой. 
Устройства, функционирующие на основе червячной передачи, в своем большинстве, 

характеризуются компактными размерами, за счет чего имеют относительно 
незначительную массу. 

Решение мотор редуктор червячный купить, можно назвать рациональным при 
необходимости получения внушительных передаточных чисел. 

Применение такого прибора в данном случае станет эффективным за счет высокой 
кинематической точности хода. 

Впрочем, недостатком червячных мотор редукторов и прочих агрегатов с червячным 
типом передачи станет относительно низкий коэффициент полезного действия. 

Снижение показателя объясняется некоторым скольжением червячных винтов по зубьям 
колеса. Этому сопутствует определенная потеря энергии. 

Более того, червячная передача отличается склонностью к заеданию, в результате чего 
снижается срок эксплуатации механизма. 

Применение 
Если говорить о применении червячной передачи, то чаще всего используются такие 

механизмы в области автомобильной промышленности, в основном, при производстве 
троллейбусов. 

Кроме того, широко востребованы агрегаты с червячной передачей в некоторых 
промышленных установках, подъемно - транспортных машинах. 

Как правило, область применения червячной передачи ограничивается мощностью 
устройств. Номинальная мощность систем, в которых возможно использование червячного 
привода составляет не более 100 кВт. 

На функционирование в системах повышенной мощности червячная передача не 
рассчитана. Главной причиной является низкий КПД и вероятность частых перегревов в 
ходе эксплуатации, что требует применения дополнительных систем охлаждения. 

Червячные передачи часто используют как антифрикционную пару, жесткость червяка 
для кпд имеет большое значение. Для изготовления червячных редукторов применяется 
углеродистая сталь (марок HRC 40 - 50), или сталь цементируемая (марок HRC 56 - 62). 
Если червяк изготавливают из цементируемой стали, его в дальнейшем подвергают 
шлифовке и полировке. Также при работе червячных редукторов кпд падает из - за того, 
что на рабочей поверхности имеется зона, где линия контакта и скорость скольжения 
совпадают, смазочная пленка разрушается, и червячный механизм работает с 
нарушениями. 

Червячная главная передача, в настоящее время используется редко. Ее применяют на 
некоторых многоосных многоприводных автомобилях. По сравнению с другими типами 
червячная главная передача меньше по размерам, более бесшумна, обеспечивает плавное 
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зацепление. Однако передача имеет наименьший КПД (0,9...0,92) и является самой 
дорогостоящей. 

© Антонов И.Н., Протопопов В.В., Коврова Д.Ф. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ  

 
Аннотация 
Целью исследования является решение задачи, от которого во многом зависит 

эффективность создания инновационной продукции. При его проведении наряду с 
экономико - математическими методами использовались методы системного анализа, 
позволившие рассмотреть рассматриваемую задачу комплексно. В результате разработан 
экономико - математический инструментарий, позволяющий оценить влияние 
инновационного развития предприятия на его производственную программу. Практическое 
применение данного инструментария повышает реализуемость проектов инновационного 
развития предприятия. 

Ключевые слова 
Предприятие, инновационное развитие, производственная программа, моделирование. 
 
Исследуя инновационную деятельность предприятия необходимо учитывать, что 

важнейшим ее направлением является реализация предприятием проектов, направленных 
на инновационное развитие самого предприятия, в первую очередь, его производственной 
структуры [1, с. 28]. Оптимальное решение рассматриваемой задачи определяет типы и 
число единиц нового или дополнительного оборудования, внедряемого в соответствии с 
проектом инновационного развития предприятия, типы и количество сокращаемого 
оборудования, численность дополнительных или сокращаемых работников различных 
специальностей, производственную программу предприятия, которые максимизируют 
интегральный эффект от реализации инновационного проекта [2, с. 136]. 

Управление инновационным развитием предприятия можно рассматривать как 
непрерывный процесс функционирования управляющей подсистемы, осуществляемый под 
влиянием управленческих воздействий. Управляемая подсистема (производство) также 
динамично развивается, что приводит к изменению системы управления и управленческих 
воздействий, в первую очередь, управленческих решений.  

Процесс управления инновационным развитием предприятия – это совокупность 
целенаправленных действий аппарата управления по согласованию совместной 
деятельности сотрудников предприятия для достижения определенных инновационных 
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целей, которое осуществляется посредством основных исходных положений и правил [3, с. 
169]. Цели инновационного развития предприятия выражаются в виде его конечного 
состояния или желаемого результата (на определенный момент времени). Достигнув 
поставленную цель предприятие разрабатывает новую цель и начинается новый цикл 
управления, который образуют совокупности частных процессов (этапов, стадий, 
операций), объединенных единой целью. Требования к системе, структуре и организации 
процесса управления инновационным развитием предприятия определяют его принципы, 
которые определяют закономерности и правила по осуществлению управленческих 
функций [4, с. 70; 5, с. 57]. 

Для анализа влияния инновационного развития предприятия на его производственную 
программу производственную программу предприятия можно выразить вектором pp = 
(ppi), i = 1,…, P, где переменная ppi выражает число продуктов вида i, производимых в 
рассматриваемый период времени. Допустим, что предприятие осуществляет 
инновационное развитие путем реализации инновационного проекта, направленного на 
создание своей новой производственной структуры. При этом заданы удельные затраты ui 
на производство единицы продукта i, i = 1: затраты трудовых ресурсов 1n N  и 
оборудования 2n N  где N1, − множество работников предприятия, N2 − множество единиц 
оборудования по их типам. Тогда новую структуру трудовых ресурсов и оборудования 
определяет вектор nd d , 1 2n N N  , а переменная dn − численность трудовых ресурсов и 
количество единиц оборудования типа n. В результате реализации инновационного 
процесса (инновационного проекта) предприятие планирует создать новую 
производственную структуру. Однако, это возможно только при условии обеспечения 
предприятия необходимыми ресурсами: 

1 2
1

,  
P

i i n n
i

u pp X d n N N


     , (1) 

где Xn − затраты ресурсов типа n до осуществления рассматриваемого инновационного 
проекта. 

Выражение (1) характеризует зависимость производственной программы предприятия и 
его новой производственной структуры, созданной в результате инновационного развития 
данного предприятия. Изменение производственной структуры предприятия возможно 
также за счет: 

 - приобретения 0a
ny   единиц нового или дополнительного оборудования типа 2n N  

вместо списываемых или реализуемых 0a
ny   единиц старого оборудования; 

 - найма 0a
nq  , 1n N и увольнения 0a

nq  работников. 
В этом случае изменение производственной структуры предприятия можно выразить 

следующей зависимостью:  
1

2

,  ,  

,  ,  

a a a a
n n n n

a a a a
n n n n

q r q r n N
y z y z n N

   

   

  

  
,  (2) 

где a
n nr l   − численность работников определенных специальностей 1n N , 

необходимых после изменения производственной структуры предприятия; a
nr
  − 

максимально допустимое число работников 1n N , которых можно уволить после 
изменения производственной структуры предприятия; a

nz − максимальное число единиц 
оборудования типа 2n N , которое следует внедрить в производственную структуру; a

nz  − 
допустимое число ликвидируемых единиц оборудования типа 2n N 2Mm  при изменении 
производственной структуры; +a и −a − увеличение или уменьшение ресурсов 
предприятия.  
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Допустимые границы изменения объема ресурсов, потребляемых предприятием в 
ходе реализации им инновационного проекта, который направлен на изменение его 
производственной структуры, можно определить на основе следующей 
зависимости: 

1 2,  ,  ,  a a
n n n nr l n N z w n N     , (3) 

где ,n nl w  − число работников и количество единиц оборудования в старой 
производственной структуре предприятия. 

Взаимосвязь новой и старой производственных структур можно представить с помощью 
зависимости: 

1 2,  ,  ,  a a a a
n n n n n n n nd l q q n N d w y y n N            (4) 

Обеспеченность производственной программы предприятия ресурсами при выполнении 
проекта инновационного развития можно выразить следующей зависимостью: 

3
1

,  
i

P
Z K

i n n
i

R pp R u n N


    , (5) 

где 
i

ZR  − затраты ресурсов типа 3n N  на производство единицы конечной продукции 
вида I; K

nR  − косвенные затраты ресурсов типа 3n N , соответствующие изменению объема 
производства; ( )nu u  и 3n N  − вектор показателей, отражающих программу материально 
- технического снабжения производства.  

Реализуемость продукции, создаваемой рассматриваемым предприятием, характеризует 
следующее условие: 

,  1,...,i i iV pp V i P   , (6) 
где ,i iV V  − наименьший и наибольший объемы производства продуктов вида i, которые 

реализуются в одном временном периоде по определенной цене.  
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СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ АИС ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПАМЯТИ 

КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ МОДУЛЕЙ ВВОДА И ВЫВОДА 
 

Аннотация. Основной целью данного проекта является сокращение времени при 
создании проекта с помощью модуля АИС по распределению памяти контроллера. 
Реализован проект с помощью встроенных макросов в Microsoft Excel. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система; контроллер; проект; 
модуль; ввод; вывод; распределение памяти. 

При создании проекта по автоматизации технологического производства не менее важно 
уложиться в отведенные сроки, поскольку требуется решить множество маленьких задач. 
Одной из таких является распределение памяти контроллера для модулей ввода и вывода. В 
существующем процессе, при создании проекта департаменты программного обеспечения, 
радиотелемеханики и проектирования работают параллельно, однако распределением 
памяти контроллера занимается департамент программного обеспечения. Департамент 
проектирования используя данные модулей ввода и вывода по техническим требованиям, 
распределяет их по корзинам, так чтобы для каждого модуля хватало питания. Департамент 
программного обеспечения получив список корзин начинает распределять память 
контроллера. Программист составляет предварительный список по распределению памяти 
контроллера и передает его главного технологу. Главный технолог, тщательно изучив весь 
материал и исправив неточности, передает его на подпись начальнику департамента 
программного обеспечения. 
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Рисунок 1 Мнемосхема существующего процесса 
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В предлагаемом варианте создания автоматизированной информационной системы 
процесс будет проходить намного быстрее. Департамент проектирования после завершения 
распределения модулей по корзинам вводит эти данные в модуль АИС по распределению 
памяти контроллера. Программист же в свою очередь получает готовое решение по 
распределению памяти контроллера и начинает заниматься непосредственно программной 
частью проекта. 
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ТЗ для составления 
сметы

План ТЗ,
согласно
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Оплата Счет 
на оплату

Заказчик

ООО НПФ «Экситон Автоматика»

Проект 
для проверки

Готовый проект

Проект

 
Рисунок 2 Мнемосхема предлагаемого процесса после внедрения АИС 

 

 Модуль АИС распределения памяти контроллера реализован на базе Microsoft Excel с 
помощью встроенных макросов. 

Так будет выглядеть в модуле АИС пустая (не заполненная) корзина контроллера. 
Значение «02.А» показывает номер шкафа автоматики расположенного на 
автоматизируемом предприятии.  

 

 
Рисунок 3 Модуль АИС 

 распределения памяти контроллера 
 

Справа от этого столбца располагаются слоты. В каждый слот можно выбрать только 
один модуль. При нажатии эту клетку выпадает список с выбором определенного модуля. 
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Рисунок 4 Модуль АИС распределения памяти контроллера 

 

После выбора всех требуемых модулей требуется нажать кнопку «Задать адреса 
модулям», которая располагается выше.  

 

 
Рисунок 5 Модуль АИС распределения памяти контроллера 

 

Пример готовой корзины с выбранными модулями и распределенной памятью. 
 

 
Рисунок 6 Модуль АИС распределения памяти контроллера 

 

140 cps 114 20 – это модуль питания. 
140 CRA 932 00 - модуль удаленного ввода / вывода. 
Далее идут 3 модуля цифрового входа и один модуль цифрового выхода. Как видим для 

удобства работы используется следующая схема распределения памяти контроллеров: 
область 3х используется для всех модулей входа (аналоговые и цифровые), область 4х 
используется для всех модулей. 

С помощью приведенного модуля АИС по распределению памяти контроллера для 
модулей ввода и вывода можно значительно уменьшить время, отведенное для проекта. 
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СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ ТЕМНОВОГО ТОКА В ПЗС 
 

Аннотация 
В процессе эксплуатации электронной аппаратуры на основе ПЗС, так или иначе, 

возникает необходимость охлаждения и отвода тепла. В данной статье рассмотрены 
различные способы и системы, реализующие теплообмен, охлаждение и 
термостабилизацию фотоприемных узлов. Их использование позволит существенно 
улучшить основные характеристики приборов с зарядовой связью. 

Ключевые слова: 
ПЗС, ОХЛАЖДЕНИЕ, ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ, ТЕМНОВОЙ ТОК, ЭЛЕМЕНТ 

ПЕЛЬТЬЕ. 
ПЗС - прибор с зарядовой связью (англ. CCD, Charge - Coupled Device) — обобщенное 

наименование типа полупроводниковых приборов, в которых применяется технология 
управляемого переноса заряда в объёме полупроводника. Основной представитель 
приборов данного типа - ПЗС - матрица. 

Область практического применения ПЗС постоянно расширяется. Современные 
технологии позволяют производить высококачественные ПЗС - матрицы. Однако работа 
таких устройств требует охлаждения, что усложняет процесс разработки и производства, а, 
следовательно, и удорожает их.  

Идея охлаждения и термостабилизации электронных блоков не является новой. Она уже 
много лет находит применение, в камерах, работающих с использованием ПЗС - матриц. 
Охлаждение ПЗС - матрицы позволяло скомпенсировать высокий уровень темновых токов. 

Темновой ток – это результат спонтанной генерации электронно - дырочных пар. 
Возникновение данного процесса неизбежено, однако существуют способы борьбы с 
темновым током. Величина темнового тока довольно мала. А сам он в ПЗС определяется 
двустадийной генерацией через промежуточные энергетические уровни в запрещённой 
зоне (как и обратные токи в других кремниевых приборах). Чем меньше концентрация этих 
уровней – а она определяется качеством исходного кремния, чистотой реактивов и 
степенью совершенства технологии – тем меньше темновой ток. 

Темновые токи значительно ограничивают время накопления информации, а, 
следовательно, и чувствительность камеры. Ячейки ПЗС формируются на подложках. В 
структуре полупроводника этой подложки существует ряд дефектов. Данные дефекты, 
размеры которых меньше или сравнимы с размерами подложки, приводят к 
неоднородности темнового тока. В приборах, использующих линейное сканирование это 
приводит к возникновению светлых полос, а в ПЗС - камерах появляются светлые точки на 
изображении – "горячие пиксели" (рис 1). 

“Горячие пиксели” – центры повышенной генерации темнового тока. Их яркость 
монотонно возрастает при разогреве матрицы во время продолжительной работы. Данный 
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дефект напрямую зависит от времени экспозиции в режиме электронного затвора и 
температуры микросхемы. Чем они больше, тем ярче проявляется точечный дефект.  

 

 
Рис. 1. Дефект "горячие пиксели" 

 
При комнатной температуре типовые значения темнового тока для современных ПЗС 

самого высокого класса лежат в диапазоне сотых долей нА / см2. Это несколько сотен 
электронов на ячейку в секунду (рис 2). Для вещательного телевидения (время накопления 
20 или 40 мс) такой темновой ток без специальных средств незаметен и является 
приемлемым, но для научной практики, где при измерениях регистрируются потоки всего 
лишь в десяток фотонов на элемент, даже такой малый темновой ток оказывает 
критическое влияние. Действительно, время накопления в малокадровых системах, скажем, 
флуоресцентной микроскопии достигает минут, а в астрономии, когда нужно получить 
спектр звезды 20 - й величины (совершенно типовое дело), – часов. Как и любой другой 
термодинамический процесс, возникновение темнового тока сильно зависит от значения 
температуры. В этом случае на помощь приходит охлаждение матриц. Существует 
зависимость: «При уменьшении температуры на каждые 7–8 градусов темновой ток 
уменьшается вдвое» (рис 2). 

 

 
Рис.2 Зависимость темнового тока от температуры 
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Для охлаждения фотоматриц в приборах c зарядовой связью применяется широкий 
спектр разнообразных систем охлаждения и теплоотвода. В полевых камерах 
характеристики габаритов и массы существенно ограничивают применение систем 
охлаждения и теплоотвода. В качестве теплообменника в таких камерах зачастую 
используется металлический корпус камеры. В лабораторной и студийной технике 
ограничений по габаритам и массе в большинстве случаев нет. Помимо этого допускается 
высокое энергопотребление охлаждающих систем. Охлаждающие системы делятся на 
пассивные и активные. 

Самый простой пример пассивной системы теплообмена – радиатор. Радиаторы 
изготавливаются из материалов с высокой теплопроводностью, чаще всего — из металла. 
Контактирующая с атмосферой поверхность радиатора должна иметь форму, 
обеспечивающую максимальную площадь рассеивания тепла. Самой большой площадью 
рассеивания располагают игольчатые радиаторы. Зачастую поверхность радиатора 
обдувается микровентилятором (кулером) для ускорения теплообмена. Так как 
микровентилятор при работе потребляет электроэнергию, системы, в которых они 
используются называются «активными». Но кулеры не могут охладить устройство до 
температуры ниже атмосферной. При температуре окружающего воздуха выше 40° 
эффективность таких систем охлаждения и теплоотвода резко падает. 

Активные системы охлаждения предназначены для обеспечения температуры 
устройства ниже окружающего воздуха за счет химических или электрических процессов. 
При работе таких систем в атмосферу выделяется как тепло охлаждаемого устройства, так 
и тепло системы охлаждения. Типовым примером активной системы охлаждения является 
обычный холодильник. Впрочем, несмотря на высокий КПД, массогабаритные 
характеристики холодильников неприемлемы даже для студийной и лабораторной 
фототехники. Поэтому ее активное охлаждение обеспечивается системами Пельтье, работа 
которых основана на использовании одноименного эффекта, когда при наличии разности 
потенциалов на концах двух проводников, изготовленных из разных материалов, на стыке 
этих проводников в зависимости от полярности напряжения будет выделяться, либо 
поглощаться тепловая энергия. Причиной тому является внутренняя контактная разность 
потенциалов стыка проводников. За счет этой разности потенциалов происходит ускорение 
либо замедление электронов.  

Возможно каскадное использование элементов Пельтье — комбинация 
полупроводников n - типа и p - типа, в которых при взаимодействии электронов и «дырок», 
происходит теплообмен и возникает максимальный теплопроводный эффект. Причём, 
поскольку, помимо поглощения тепла, происходит и его выделение, элементы необходимо 
комбинировать таким образом, чтобы одна сторона элемента была «горячей», а другая — 
«холодной». В результате такого каскадного комбинирования температура «горячей» 
стороны наиболее удалённого от матрицы элемента Пельтье значительно выше, чем у 
окружающего воздуха, а его тепло в дальнейшем рассеивается в атмосфере с помощью 
пассивных устройств (радиаторов и микровентиляторов). 

Использующие эффект Пельтье активные системы охлаждения могут сильно понизить 
температуру сенсора, кардинально снижая уровень темнового тока. Однако чрезмерное 
охлаждение ПЗС - матрицы грозит выпадением конденсата влаги из окружающего воздуха 
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и коротким замыканием электроники. Помимо этого возможна деформация матрцицы из - 
за высокой разности температур между охлаждаемой и светочувствительной плоскостями. 

Для охлаждения фотоматриц могут применяться системы с использованием жидкого 
азота. Но они очень сложны в производстве и использовании, а также требуют наличия 
станций по его производству. А это ведет к отсутствию автономности в использовании 
приборов. Такое решение может применяться в военной авиации. 

Еще один способ охлаждения — холодильники стирлинга. Двигатель Стирлинга — 
разновидность двигателя внешнего сгорания. Принцип его работы основан на 
периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из 
возникающего при этом изменения объёма рабочего тела. Двигатель Стирлинга является 
обратимой машиной. Если приложить к ней тепло с одной стороны, а холод с другой, то мы 
получим механическую энергию, а если приложить механическую энергию, то мы сделаем 
одну сторону двигателя холодной, а другую горячей. Это свойство можно использовать как 
холодильную машину или попросту холодильник. 

К сожалению, холодильники Стирлинга обладают низким ресурсом наработки, поэтому 
их использование сильно ограничено по количеству циклов включения / выключения.  

Существует также программный метод борьбы с темновым током, основанный на так 
называемых черных пикселах (dark reference pixels). Эти пикселы представляют собой 
столбцы и строки по краям матрицы, покрытые непрозрачным материалом (рис 3).  

 

 
Рис. 3. Типовая структура ПЗС – матрицы 

 
При различных условиях эксплуатации (температура окружающей среды и самой 

камеры, ток аккумуляторов и т. д.), уровень темнового тока будет отличаться. Определить 
этот уровень можно как усредненное значение для всех фототоков черных пикселов. При 
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использовании полученного значения в качестве «точки отсчёта», то есть вычитая его из 
фототока для каждого пиксела, можно определить, какой именно заряд создан упавшими 
на ПЗС - элемент фотонами и уменьшить количество дефектов на получаемом 
изображении. 

Таким образом, наиболее эффективной системой охлаждения для ПЗС - матрицы 
является система с использованием батарей Пельтье. Такая система позволит добиться 
наилучшего соотношения сигнал / шум при минимальных габаритах, потреблении 
электроэнергии и затратах на её разработку, производство и обслуживание. Помимо 
прочего, такие системы удобно и легко использовать в сочетании с пассивным 
охлаждением (радиаторами и кулерами).  
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Аннотация: В статье рассмотрена прикладная программа, предназначенная для 

реализации процесса категорирования объекта информатизации. Дана характеристика 
структуры программы, основных этапов процесса категорирования, приведены экранные 
формы программы. Данная программа позволяет сократить трудозатраты и избежать 
возможных ошибок при проведении категорирования объектов в процессе проектирования 
системы физической защиты.  
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Определение категории защищаемого объекта информатизации является важным этапом 

проектирования системы физической защиты. Обоснованность требований к применяемым 
средствам физической защиты при их выборе позволит оптимизировать систему 
физической защиты, учесть актуальные угрозы безопасности, ценность защищаемых 
ресурсов, размер вероятного ущерба. Цель категорирования на современном этапе была 
сформулирована как «создание системы категорирования, предполагающей 
дифференциацию требований к системе антитеррористической и противокриминальной 
защиты объектов, обеспечивающей минимально необходимые и достаточные уровни 
безопасности объектов в соответствии с их категориями потенциальной опасности, с 
учетом критериев оценки возможного ущерба интересам личности, общества и 
государства, который может быть нанесен преступными действиями в случае 
невыполнения требований, предъявляемых к системе защиты объекта» [3]. 

Категория защищаемых объектов определяется по следующим показателям: важность 
объекта; функционально - отраследвая принадлежность; вид и величина ущерба; категория 
защищаемой информации; численность персонала; стоимость материальных активов [1]. 

При проектировании зданий и сооружений различного функционального назначения в 
первую очередь учитываются требования технической укрепленности и пожарной 
безопасности на основе требований СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». В 
зависимости от категории объекта устанавливаются требования к мероприятиям и 
средствам физической защиты, для этого используются следующие документы: Р 78.36.007 
- 99. «Выбор и применение средств охранно - пожарной сигнализации и средств 
технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации»; РД 78.36.003 - 
2002 «Инженерно - техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования 
и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; СП 
132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 
Общие требования проектирования. Свод правил», нормативные документы по категориям 
и защищенности объектов от краж и другие руководящие документы. 

Процесс определения категории входит в этап обследования защищаемого объекта. В 
результате этого этапа определяется перечень требований нормативно - правовых 
документов к средствам защиты объекта, что является основанием для выбора средств. 
Проведение процесса обследования достаточно сложная задача, требующая тщательной 
работы экспертов, достаточно больших затрат времени, человеческий фактор приводит к 
возможности возникновения ошибок. В связи с этим актуальной является задача 
автоматизации процесса категорирования защищаемых объектов информатизации. 

Нами была разработана прикладная программа, позволяющая автоматизировано 
определить категорию защищаемого объекта [2]. В данной программе весь процесс разбит 
на следующие этапы:  

− анализ деятельности объекта; 
− вид и масштаб возможного ущерба; 
− численность персонала и материальные активы; 
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− категорирование объекта по уровню важности;  
− категорирование информации. 
Экспертная комиссия проводит обследование объекта и заполняет опросные листы 

программы полученными сведениями о защищаемом объекте. В программе 
предусмотрено, что переход к следующему этапу невозможен без окончания предыдущего. 

На рисунке 1 представлена экранная форма программы, показан этап определения 
функционально - отраслевой принадлежности объекта. 

 

 
Рис.1. Экранная форма программы  

с отображением функционально - отраслевой принадлежности 
 
На рисунке 2 показан этап определения вида и масштаба потерь от реализации угроз 

безопасности. 
 

 
Рис.2. Экранная форма программы 

 с отображением этапа определения вида потерь 
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Результата процесса категорирования выводится на экран в виде таблицы, экранная 
форма показана на рисунке 3. В программе осуществлена возможность просмотра 
основных руководящих документов, на которых основан процесс категорирования 
защищаемых объектов. 

 

 
Рис. 3. Экранная форма программы с отображением результата категорирования 

 
Разработанная программная реализация процесса категорирования объекта 

информатизации позволяет сократить трудозатраты и избежать возможных ошибок при 
проведении категорирования объектов в процессе проектирования системы физической 
защиты. Программа может быть использована в образовательном процессе для студентов 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность при изучении 
дисциплины «Физические средства защиты объектов информатизации». 
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ПРОИЗВОДCТВО CИНТЕТИЧЕCКОГО КАУЧУКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНCКОГО ПЛАCТЫРЯ 
 

Пластыри каучуковые изготавливают на оcнове cинтетичеcкого и натурального 
невулканизированного каучука. Иccледованы этапы производcтва каучука cилокcанового 
термоморозоcтойкого низкомолекулярного CКТН марок А, Б, Г, Д. Раccмотрена 
возможноcть иcпользования CКТН марки А в качеcтве иcходного cырья для получения 
медицинcкого плаcтыря. Методика раcпроcтраняетcя на низкомолекулярные каучуки и 
уcтанавливает метод определения уcловной вязкоcти. Метод измерения оcнован на 
измерении времени иcтечения при заданной температуре определенного объема 
иcпытуемого низкомолекулярного каучука через калиброванного cопло виcкозиметра типа 
ВЗ - 1.  

Ключевые cлова: каучук, плаcтырь, полимеризация, cилокcановые cвязи 
В наcтоящее время в промышленноcти и опытно - промышленных маcштабах 

выпуcкаютcя выcокомолекулярные и низкомолекулярные cилокcановые каучуки. При этом 
иcпользуютcя в завиcимоcти от типа и назначения каучука различные методы cинтеза. На 
Казанcком заводе cинтетичеcкого каучука оcущеcтвлен одноcтадийный процеcc получения 
низкомолекулярных cилокcановых каучуков. Процеcc проводится при температуре 160°C. 
В аппарат одновременно загружают циклоcиланы, щелочной катализатор КОН и воду. 
Процеcc может осуществлятся периодичеcки и непрерывно. При непрерывном процеccе 
получают продукт, более однородный по качеcтву. Впоcледcтвии полимеризации по 
окончании процеccа в полимере оcтаетcя около 15 % непрореагировавших цилоcилокcанов. 
Поэтому cледующая cтадия – отгонка летучих веществ. 

Удаление непрореагировавших веществ проводится под вакуумом при остаточном 
давлении 0,0027 - 0,0053 МПа в условиях интенсивного перемешивания. Одновременно 
осуществляется процесс дезактивации катализатора c помощью белой cажи марки У - 333. 

Применение каучука в медицине возможно. Самое распространённое изделие в области 
медицины, полученное c использованием каучука, – это плаcтырь. Он являетcя cмеcью 
каучука, лекарcтвенных и cопутcтвующих вещеcтв. 

Медицинский пластырь – это лекарcтвенная форма, которая cодержит одно или 
неcколько дейcтвующих вещеcтв, предназначенная для наружного применения и 
обладающая cпоcобноcтью прилипать к коже.[3] 

Каучуковый пластырь изготавливается на оcнове невулканизированного каучука. 
Пластыри представляют собой смесь невулканизированного каучука cо cмолами, 
бальзамами, жироподобными веществами, антиcтарителями и др. Исходные вещества 
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должны быть безводными, иначе маccа будет липкой, маркой, а затем ломкой и сухой. 
Остаточная влажность не должна превышать 0,5 % . Самым распространённым видом 
каучуковых плаcтырей являетcя лейкоплаcтырь. В cоcтав лейкоплаcтыря входят канифоль, 
воcк желтый, цинка окcид, ланолин безводный, каучук, бензин, маcло вазелиновое, 
антиcтаритель.[2] 

Проводитcя полный анализ cинтетичеcкого низкомолекулярного диметилcилокcанового 
каучука CКТН для иcпользования в качеcтве иcходного cырья для медицинcкого плаcтыря. 
В завиcимоcти от вязкоcти каучук CКТН должен выпуcкатьcя марок А, Б, В и Г. 

Каучук CКТН должен cоответcтвовать нормам. Для проверки внешнего вида и 
проведения иcпытаний каучука на cоответcтвие требованиям, от каждой партии отбирают 
10 меcт, но не менее чем три меcта. Каждую партию каучука подвергают приемо - 
cдаточным иcпытаниям. По внешнему виду должна быть вязкая беcцветная мутная 
жидкоcть без механичеcких включений. Определение уcловной вязкоcти 
низкомолекулярных каучуков определяетcя виcкозиметром ВЗ - 1. Метод оcнован на 
измерении времени иcтечения при заданной температуре определенного объема 
иcпытуемого низкомолекулярного каучука через калиброванного cопло виcкозиметра типа 
ВЗ - 1. Уcловная вязкоcть должна cоответcтвовать 90 - 150 c. [1] 

Результаты иccледования показали, что для изготовления медицинcкого плаcтыря 
cоответcтвует CКТН марки А. Внешний вид соответствует, вязкость составляет 99,2 с.  
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Ленточный конвейер относится к погрузо - разгрузочным механизмам непрерывного 

действия. Он получил самое широкое распространение, благодаря универсальности. 
Данное устройство представляет собой конвейерную ленту непрерывного движения, 
перемещающую грузы: сыпучие, штучные, кусковые и другие. Применяется также на 
поточном производстве в целях межоперационного транспортирования.  

Конструкция конвейера проста и не замысловата, а именно состоит из замкнутого в 
кольцо гибкой ленты, огибающей натяжной и приводной барабаны, которые приводит в 
движение электродвигатель. Между ними на раме с определенным шагом размещены 
роликовые опоры, на которые опирается транспортерная лента. 

Ленточные конвейеры могут различаться конструктивно. Чаще всего встречаются 
следующие типы: 

1) прямые; 
2) наклонные; 
3) смешанного типа. 
В основе прямого конвейера (рис.1) лежит гибкая лента, холостую и рабочую ветви 

которой поддерживают роликоопоры. Приводной барабан приводит в действие 
транспортерную ленту. Достаточное натяжение ленты обеспечивает натяжное устройство. 
Производительность прямых конвейеров может достигать 25 тысяч т / ч, а длина до 10 км. 

 

 
Рисунок 1 - Прямой конвейер 

 
Особенностью наклонного конвейера (рис.2) является направленность под углом к 

горизонтали. Транспортировка может выполняться, как с регулировкой угла наклона, так и 
с заданным углом. Конвейер такого типа применяется при необходимости транспортировки 
штучных и насыпных грузов вверх и вниз на складских и логистических комплексах, в 
разных сферах промышленности. 

 

 
Рисунок 2 - Наклонный конвейер 
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Конвейеры смешанного типа (рис.3) включают в себя функции прямой и наклонной 
конвейерной трассы. Они бывают двух видов: L - образный и Z - образный конвейер. 
Последний вид является одним из самых сложных. Используют их, как правило, при 
необходимости в ограниченном пространстве, там, где нет возможности сконструировать 
линию, состоящую из обычных прямых и наклонных конвейеров. 

 

 
Рисунок 3 - Конвейер смешанного типа 

 
Как только ключевые вопросы, такие, как размещение, маршрут перемещения и тип 

конвейера, будут решены, необходимо ознакомиться с процедурой технического 
обслуживания и особенностями эксплуатации. 

Потребность в ремонте и профилактическом обслуживании ленточного конвейера может 
быть, в значительной степени, снижена хорошей конструкцией и принятием необходимых 
мер до и вовремя монтажа. 

С конвейерной лентой, составляющей приблизительно 40 % стоимости конвейера, в 
процессе ее хранения и транспортировки следует обращаться осторожно. При 
первоначальном монтаже ее необходимо тщательно состыковать и подогнать под 
руководством опытных инженеров, чтобы предотвратить повреждение краев ленты рамой 
конвейера. Любое незначительное повреждение должно быть устранено по возможности. 
После завершения монтажа всей конвейерной системы и вспомогательного оборудования, 
до включения ее в постоянную работу, рекомендуется провести общую проверку путем 
пробных пусков. 

Чтобы предотвратить отклонения при эксплуатации нового ленточного конвейера, 
необходимо ввести ряд ежедневных осмотров, это может быть как обычная проверка так и 
периодический контроль. В обычную проверку с точки зрения техники безопасности 
включают все электрические и механические узлы, раму, переходы, ограждения, 
лестничные марши, проходы. Предохранительные устройства и предупреждающие 
указатели должны поддерживаться в надлежащем состоянии и правильно размещаться. 
Ежедневный контроль высококвалифицированным специалистом - хороший путь 
обнаружения потенциальных проблем, например прослушивание любого необычного 
звука, исходящего от движущихся деталей и всех узлов, чувствительных к износу, а именно 
роликоопор, валов, подшипников, приводов, лент, очистителей и скребков. Регулярное 
техническое обслуживание, способствует предотвращению поломок и увеличит срок 
службы конвейера.  

Техническое обслуживание (ТО) конвейеров включает: осмотр всех элементов 
конвейера; проверку правильности их работы; регулировку механизмов; ремонт 
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механизмов и деталей. Проверку конвейеров производят визуально при холостом ходе и 
остановках, во время передачи смены машинистами и дежурными слесарями. 

В контроль состояния конвейера входит осмотр основных элементов: 
 - электродвигатель - отсутствие необычных шумов и вибраций, центрирование, наличие 

смазки; крепление установочных болтов, закрытие соединительной коробки, свободное 
вращение вентилятора электродвигателя и отсутствие пыли в корпусе электродвигателя; 

 - редуктор - температура корпуса, необычный шум, центрирование, вибрация, уровень 
масла, смена масла, протекающие уплотнения, установочные болты; 

муфты (высоко - и низкоскоростные) - температура, центрирование, крепление на валу, 
шпонки и шпоночные канавки, поглощающие удар резиновые амортизаторы, уровень 
масла (гидродинамическая муфта), утечка масла; 

барабаны (приводные, неприводные и натяжные) - футеровка барабана, износ, трещины, 
прочность посадки, признаки напряжения и усталости, налипание пыли на поверхность, 
горизонтальное смещение на валу, сопротивление вращению, пробуксовка ленты на 
приводном барабане, работа устройства для очистки ленты и барабана, свободное 
перемещение по направляющим натяжного устройства; 

вал барабана - крепление барабана на валу, установка под прямым углом к направлению 
движения ленты; 

подшипники - температура (тепловые датчики), необычный шум, центрирование, 
движение вала в подшипниках, крепление установочного винта или запорного устройства, 
смазка в соответствии со схемой, утечка, надежное крепление установочных болтов. 

Так же, для сравнения, можно рассмотреть пластинчатый конвейер (рис. 4), чтобы в 
полной мере оценить плюсы и минусы ленточного. Пластинчатый конвейер - 
транспортирующее устройство с грузонесущим полотном из стальных пластин, 
прикрепленным к цепному тяговому органу. Возможность транспортирования более 
широкого (по сравнению с ленточными конвейерами) ассортимента грузов, способность 
транспортирования грузов по трассе с крутыми подъёмами (до 35° - 45°, а с 
ковшеобразными пластинами - до 65° - 70°), возможность транспортирования грузов по 
сложной пространственной траектории, высокая надёжность. Из недостатков можно 
выделить следующие: малая скорость движения грузов (до 1,25 м / с), как и у других 
цепных конвейеров, большая погонная масса конвейера, сложность и дороговизна 
эксплуатации из - за наличия большого количества шарнирных элементов в цепях, 
требующих регулярной смазки, больший расход энергии на единицу массы 
транспортируемого груза. 

 

 
Рисунок 4 - Пластинчатый конвейер 
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Сравнив два конвейера, существенным преимуществом ленточных конвейеров является 
значительная производительность, которая при больших скоростях движения и ширине 
ленты может быть доведена до 20 000 и даже до 30 000 т / ч, что во много раз превышает 
производительность других конвейеров. Иметь сложные трассы с горизонтальными и 
наклонными участками, а также с изгибами в горизонтальной плоскости. Длина 
горизонтальных конвейеров может составлять 3 - 5 км для одной машины, а в отдельных 
случаях достигает 14 км. Благодаря простоте конструкции и эксплуатации, удобству 
контроля за работой и автоматизации управления ленточные конвейеры имеют высокую 
надежность даже при работе в тяжелых условиях.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
Аннотация 
Компьютерная графика в настоящее время является перспективным направлением 

человеческой деятельности, поэтому анализ ее особенностей представляется актуальным. 
Цель данной работы заключалась в том, чтобы в одном обзоре рассмотреть существующие 
виды компьютерной графики, сферы ее применения в свете современных тенденций и 
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перспективы ее развития. Обзор составлен на основании анализа современных данных, 
касающихся компьютерной графики. Результат статьи представлен в виде 
соответствующих выводов. 

Ключевые слова: 
Компьютерная графика; растровая графика; векторная графика; фрактальная графика; 

трехмерная графика; изображение; компьютерная анимация; деловая графика; 
конструкторская графика; художественная графика. 

Современные компьютеры предоставляют их пользователям широкие возможности как 
для творчества, так и для бизнеса. Одним из популярных направлений использования 
компьютера является компьютерная графика. Компьютерная графика проникла в самые 
разные сферы современной жизни: в кинематограф, полиграфию, рекламную деятельность, 
науку, индустрию развлечений, бизнес и т.д. Повсеместное применение компьютерной 
графики предполагает актуальность любой новой работы, в которой затрагиваются те или 
иные принципы ее использования. 

Настоящую статье нам хотелось бы посвятить обзору современного состояния 
компьютерной графики и перспектив ее развития. Не вдаваясь в технические тонкости 
построения графических изображений компьютерами, нам показалось возможным 
объединить в одной работе описание характеристик основных видов компьютерной 
графики и существующих сегодня областей ее использования, что можно считать весьма 
новым аспектом анализа данного феномена. 

В данной работе не обойтись без того, чтобы не дать определение исследуемого объекта. 
Компьютерной графикой называется область деятельности, в которой компьютеры 
используются в качестве инструмента для создания изображений, а также для обработки 
информации, полученной из реального мира [3]. Помимо этого, компьютерная графика – 
это еще и результат данной деятельности. Конечным продуктом компьютерной графики 
является изображение, понятное человеку. 

Компьютерная графика выполняет следующие задачи:  
 Подготовка изображения к визуализации; 
 Представление изображения в цифровой форме; 
 Создание изображения; 
 Осуществление действий с изображением. 
Нам кажется, что при определенных условиях, данные задачи могут рассматриваться и 

как стадии, характеризующие процесс создания графического изображения того или иного 
рода. 

Для того, чтобы стали более понятны тенденции и перспективы развития компьютерной 
графики, необходимо совершить небольшой экскурс в мир компьютерных технологий. В 
настоящее время различают четыре вида компьютерной графики [1]. Это: 
 Растровая графика; 
 Векторная графика; 
 Фрактальная графика; 
 Трехмерная графика. 
Друг от друга их отличают принципы создания изображения на экране монитора или при 

печати на бумаге. 
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Растровая графика используется при создании иллюстраций для электронных и 
полиграфических изданий. Их получения добиваются при помощи компьютерных 
программ, предназначенных для обработки информации, основу которой составляют 
фотографии либо отсканированные иллюстрации. Сейчас все чаще используются фото - и 
видеофайлы, полученные при помощи соответствующих устройств. Собственно созданием 
изображений растровая графика не занимается, ее функция заключается в их обработке. В 
качестве основного и наименьшего элемента растрового изображения выступает точка или 
пиксел, в случае если это изображение экранное. Недостатками растровой графики 
являются высокие требования к компьютерам, использующимся для обработки 
изображений (большой объем оперативной памяти и высокопроизводительные 
процессоры) и невозможность увеличивать изображения из - за визуального искажения 
иллюстраций, называемого пикселизацией. 

Векторная графика используется, прежде всего, для создания иллюстраций, а лишь затем 
для их обработки. Она находит применение в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, 
редакциях и издательствах. Очень удобно при помощи средств векторной графики 
оформлять работы, основанные на использовании шрифтов и геометрических элементов. 
Дело в том, что простейшим элементом изображения в векторной графике является линия. 
Все, что есть в векторном изображении, состоит из линий. 

Фрактальная графика предполагает создание композиции посредством 
программирования, а не рисования или обработки изображений. Фрактальная графика 
чаще используется в развлекательных программах. По своей сути фрактал является 
рисунком, состоящим из схожих между собой элементов. Фрактальное изображение 
создается по какому - либо алгоритму или путем автоматической генерации при помощи 
расчетов по конкретным формулам. 

Трехмерная графика (3D - графика) нашла широкое применение в инженерном 
программировании, компьютерном моделировании физических объектов и процессов, в 
кинематографе, мультипликации и компьютерных играх. Метод трехмерной графики 
заключается в создании объемных моделей объектов, по многим характеристикам 
соответствующим реальным. Для того, чтобы создать такие объемные изображения, 
используют различные графические фигуры и гладкие поверхности. С их помощью 
создается каркас объекта, который затем покрывается материалами, визуально похожими 
на реальные. 

Какие тенденции характеризуют сегодняшнее состояние компьютерной графики? Во - 
первых, высокие темпы развития, которые открывают широкие перспективы для 
дальнейшего развития компьютерной графики. Во - вторых, тот факт, что становится все 
меньше областей человеческой деятельности, которые могут обойтись без компьютеров и 
тех возможностей, которые компьютеры предлагают [4]. В настоящее время компьютерная 
графика прочно заняла свое место в следующих сферах деятельности: 

1. Наука. Своим зарождением компьютерная графика обязана графике научной. 
Первоначально компьютеры предназначались лишь для решения научных и 
производственных задач. Для адекватной трактовки полученных результатов требовалась 
их графическая обработка, и, в итоге, пользователи имели графики, диаграммы и чертежи. 
С течением времени появились различные устройства для вычерчивания графиков и 
чертежей на бумаге. Сегодня ученые имеют возможность параллельно отображать 
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получаемые результаты экспериментов в графическом виде. В перспективе ученый, 
проводящий эксперимент, сможет, сидя за компьютером, погружаться в 
экспериментальный процесс. Достижение подобного результата станет возможным за счет 
многомерного отображения итогов эксперимента, при котором можно будет отслеживать 
изменение сразу нескольких значений. 

2. Бизнес и производство. Деловая графика представляет ту часть компьютерной 
графики, которая призвана наглядно отражать различные показатели работы предприятий и 
организаций. Объектами деловой графики являются иллюстративные материалы, такие как 
плановые показатели, отчетная документация, статистические сводки. Диаграммы, 
графики, электронные таблицы – все это является результатом использования 
программных средств деловой графики. В настоящее время уровень развития деловой 
графики, очевидно, достиг своего максимума, и перспектив для дальнейшего его роста пока 
не наблюдается. 

3. Конструкторская деятельность, архитектура, изобретательство. Конструкторская 
графика является направлением компьютерной графики, с помощью которого можно 
получать как плоские, так и пространственные трехмерные изображения. Системы 
автоматизированного проектирования (САПР) в обязательном порядке включают в себя 
конструкторскую графику. Сегодняшняя перспектива этого вида графики заключается в 
получении высокоточных (реалистичных) трехмерных изображений. 

4. Реклама, мультипликация, кинематограф. С помощью художественной и рекламной 
графики создаются рекламные ролики, мультфильмы, художественные фильмы, 
видеоуроки и т.п. В игровых лентах художественная графика используется для создания 
различных спецэффектов, которые являются фоном для игры реальных актеров. 
Программное обеспечение для подобных целей является весьма сложным и требует 
значительных ресурсов от компьютеров. Безусловно, данные виды компьютерной графики 
имеют самые большие перспективы, поскольку потребность в качественных и 
реалистичных изображениях есть и у телевидения, и у кинематографа, и у создателей 
рекламы. Поистине бездонный рынок подобных потребителей с нетерпением ждет новых 
решений в области усовершенствования компьютерной графики. 

5. Компьютерная анимация. Данный вид компьютерной графики тесно связан с 
предыдущим и фактически уже слился с ним. Задачей компьютерной анимации является 
получение движущихся изображений на экране дисплея. Художнику достаточно создать на 
экране начальное и конечное положение движущихся объектов, все остальное за них делает 
компьютер, осуществляя расчеты, основывающиеся на математическом описании 
определенного вида движения. Компьютерная анимация представляется одним из наиболее 
перспективным направлением развития компьютерной графики.  

Мы перечислили основные области человеческой деятельности, в которых широко 
используется компьютерная графика. Однако не только научные институты, 
промышленные предприятия или кинокомпании могут пользоваться плодами развития 
компьютерной графики. Многие люди как в нашей стране, так и за рубежом, сделали 
компьютерную графику источником заработка [2]. Они работают над графическим 
оформлением Интернет - сайтов, 3D - моделированием, созданием мультипликации и в 
других областях деятельности, связанных с компьютерной графикой. Помимо того, что это 
приносит неплохой доход, такая работа является интересным, творческим процессом, хотя 
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для ее выполнения и требуются определенные знания и навыки. Фрилансер, создавший 
логотип компании, может заработать больше чем простой офисный работник за месяц. С 
этой точки зрения, наши граждане обладают большим потенциалом и имеют хорошие 
перспективы, в особенности, молодежь. 

Подводя итог, мы можем сделать следующие выводы: 
 Компьютерная графика является активно развивающейся областью человеческой 

деятельностью; 
 Различные направления компьютерной графики имеют разные перспективы; 
 Наилучшими перспективами характеризуются наиболее современные направления 

компьютерной графики. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАЗГОННОГО БЛОКА «ФРЕГАТ» 
 

Разгонный блок «Фрегат» используется в составе ракет космического назначения 
среднего и тяжелого классов для: 

 выведения космических аппаратов на опорные орбиты искусственного спутника 
Земли; 

 выведения космических аппаратов с опорной орбиты на высокоэнергетические 
орбиты, в том числе на геостационарную и геопереходную; 

 разведение космических аппаратов по рабочим орбитам в случае группового запуска; 
 ориентации и стабилизации головного блока на пассивном и активном участках 

полета; 
 увод разгонного блока с рабочей орбиты выводимого космического аппарата. 



32

Необходимость наличия в составе ракеты - носителя типа «Союз» межорбитального 
космического буксира (МКБ) была продиктована созданием в 90 - е годы 20 - го века 
большого количества космических аппаратов для работы на высокоэнергетических 
орбитах.  

Приступив к разработке МКБ, НПО им. С.А. Лавочкина руководствовалось 
следующими основными принципами. Межорбитальный космический буксир должен 
обладать двигательной установкой многократного включения и длительным временем 
активного существования для обеспечения оптимальных межорбитальных перелетов. МКБ 
должен обладать высокой надежностью и энергетическими характеристиками, иметь 
минимальную стоимость и сроки создания. Высокую надежность и низкую стоимость 
создания МКБ можно обеспечить, применив в его составе уже существующие, прошедшие 
летную квалификацию комплектующие системы и агрегаты. 

В качестве маршевого двигателя многократного запуска был выбран С5.92 разработки 
КБ Химического машиностроения им. А.М. Исаева. Данный двигатель применялся в 
составе космических аппаратов разработки НПО им. С.А. Лавочкина более 30 раз, показав 
абсолютную надежность. 

В качестве системы управления была выбрана система, созданная НПЦАП им академика 
Н. А. Пилюгина и используемая в составе РН «Зенит». В дальнейшем при эксплуатации 
система управления показала свои высочайшие эксплуатационные характеристики – 
надежность и точность выведения, а также широкие возможности по ее модернизации в 
части уменьшения массы и дальнейшего повышения точности выведения. 

Тактико – технические характеристики МКБ оказались достаточно высокими, несмотря 
на то, что конечная масса блока превышала запланированную и была обусловлена тем, что 
при ее создании использовались системы, узлы, агрегаты, материалы, созданные ранее и 
имеющиеся в наличии. 

 9 февраля 2000 года состоялся первый запуск МКБ «Фрегат» в составе РН «Союз» с 
полезной нагрузкой «Демонстратор». 

После проведения первых запусков, с целью улучшения тактико - технических 
характеристик МКБ была проведена его поэтапная модернизация. После первого этапа 
2000г. сухая масса МКБ «Фрегат» уменьшилась с 1000 до 920 кг, а удельный импульс 
маршевой двигательной установки вырос с 327 до 331 с. В результате второго (2005г.) и 
третьего (2008 г.) этапов модернизации в контур управления буксиром введена аппаратура 
спутниковой навигации, это обеспечило практически идеальную точность выведения 
космического аппарата.  

МКБ «Фрегат» создавался в первую очередь для РН типа «Союз», которая выводит на 
орбиту полезный груз массой около 8 т, и заправляемого в МКБ топлива недостаточно для 
его использования в составе более тяжелых ракет - носителей, например, «Зенит», 
имеющий грузоподъемность около 14 т. Задача была решена введением в состав МКБ 
«Фрегат» сбрасываемого блока баков. В результате в НПО им. С.А. Лавочкина был создан 
МКБ «Фрегат - СБ». 

Первые запуски МКБ «Фрегат - СБ» в составе ракеты - носителя «Зенит» состоялись в 
2011 году. На геостационарную и высокоэллиптическую орбиты были успешно выведены 
космические аппараты «Электро - Л» и «Спектр - Р». 
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Подтверждение заданных контрольных уровней надежности проводилось поэтапно. 
Было подтверждено выполнение требований к следующим показателям надежности КРБ 
«Фрегат» и «Фрегат - СБ»: 

 вероятности сохранения работоспособного состояния РБФ в течение не менее 2 - х 
суток по штатной циклограмме полета; 

 коэффициенту готовности РБФ в условиях хранения (с учетом профилактического 
обслуживания) при поступлении команды на подготовку к запуску; 

 вероятности подготовки РБФ к пуску из соответствующей готовности за заданное 
время; 

 гамма - процентному ресурсу РБФ при выведении и в полете с учетом запаса по 
ГОСТ В 22571 - 77. 

9 февраля 2018 года исполнилось 18 лет с даты первого пуска уникального разгонного 
блока «Фрегат», разработки и производства НПО Лавочкина. За 18 лет было произведено 
66 пусков разгонного блока «Фрегат» с четырех космодромов: Восточный, Байконур, 
Плесецк и Куру (Гвианский космический центр, Французская Гвиана). Только за 2017 год в 
результате семи пусков на заданные орбиты были успешно выведены 78 космических 
аппаратов. В планах на 2018 год заложено увеличение объема производства разгонных 
блоков «Фрегат» до 12 единиц. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен один из способов уменьшения времени к процессу бурения 

для геологоразведки, так же повышения безопасности и комфортности труда 
обслуживающего персонала. Большое внимание уделено применению магазина для труб 
при автоматизации спуско - подъемных операций (СПО). 
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На сегодняшний день в процессе бурения геологоразведочных скважин большие 
физические и психологические нагрузки на рабочий персонал осуществляют спуско - 
подъемные операции (СПО). В большей степени это связано с работой перемещения и 
установки бурильных труб вручную. Такие операции приводят к уменьшению 
производительности персонала и увеличению времени на данную операцию, в результате 
возрастает время простоев процесса бурения [1]. Данная проблема определяет перед нами 
задачу подачи бурильных труб, решением которой является разработка соответствующего 
автоматизированного магазина для труб. 

Достижения науки и техники в этой области за прошедший период, на примере 
действующих в настоящее время автоматизированных буровых установок, позволяют 
считать, что сейчас при создании средств управления СПО может быть обеспечена 
достаточно высокая их надежность. 

Новая технология процесса СПО и их автоматизация позволяют рассмотреть 
возможность создания и оценить эффективность подземной буровой установки для 
геологоразведочного бурения в труднодоступных районах и экстремальных погодных 
условиях. Так же реализует возможность создания специальных магазинов с 
автоматизированной подачей труб. Максимальная длина трубы в подземной буровой 
установки, высота которой согласно правилам ПДД не должна превышать 4 м, может 
составлять не менее 2 м.  

При емкости магазина бурильных свечей диаметром 1250 мм возможные глубины 
бурения в зависимости от диаметра бурильных труб и длины свечи (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Глубины бурения в зависимости от диаметра и массы труб 

Обозначение, 
наружный диаметр, 

толщина стенки 
бурильной трубы, мм 

Глубина бурения, м (числитель) и масса бурильной свечи, 
кг (знаменатель) при ее длине, м 

2 3 4,5 6 
Трубы для традиционного бурения 

ТБСО - 24х2,5 270 / 3,6 406 / 4,9  -   -  
ТБСО - 34х3,5 201 / 5,2 302 / 7,2 453 / 10,0  -  
ТБСО - 43х3,5 163 / 7,6 245 / 11,0 368 / 16,2 490 / 22,0 
ТБСУ - 55х4,5 131 / 14,2 196 / 19,2 294 / 25,1 392 / 38,4 

ТБСУ - 63,5х4,5 114 / 16,0 172 / 24,0 229 / 32,2 305 / 42,0 
Трубы комплекса WL 

(B) 55,6 / 4,75 129 / 12 194 / 18,0 291 / 27,0 389 / 36,0 
(N) 69,9 / 4,80 105 / 15,6 157 / 23,4 235 / 35,1 314 / 46,8 
(H) 88,9 / 5,55  -  125 / 34,5 188 / 51,7 250 / 69,0 

Трубы комплекса КССК - 76 
ТБС - 70х4,5  -  157 / 21,2 235 / 32,1 314 / 44,1 

 
По обе стороны платформы буровой установки могут быть расположены стеллажи 

сечением 750х750 мм с дополнительными для магазина бурильными трубами, причем для 
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удобства переноса к магазину и обратно дополнительные трубы длиной 2 м могут быть 
установлены в стеллаже вертикально. Следует отметить, что норма массы перемещаемого 
груза единовременно одним человеком в течение рабочей смены при чередовании с другой 
работой не должна превышать 30 кг, на случай выхода из строя привода подачи труб. 
Поэтому при использовании дополнительных труб длина и диаметры их должны быть 
ограничены указанной нормой массы (см. табл. 1). 

Общая емкость двух стеллажей с автоматизированной установкой подачи труб позволяет 
при необходимости существенно увеличить глубину бурения по отношению к указанной в 
табл. 1, при этом сильно сократив время на СПО. 

Например, с применением бурильных труб комплекса WL диаметром 69,9 мм и длиной 
свечи 2 м, глубина скважины может быть увеличена дополнительными трубами до 565 м, а 
длиной свечи 3 м – до 848 м. 

Таким образом, применение такого магазина с системой подачей труб не только 
увеличивает производительность и сокращает время, но и позволяет уменьшить 
трудоемкость, психологические нагрузки и травматизм рабочего персонала, что влечет за 
собой ухудшение условия труда. Следовательно повышается безопасность и комфортность 
труда обслуживающего персонала буровых установок. 
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В современном строительстве процесс бетонирования в зимний период широко 
используется во многих городах. Технология бетонирования в зимний период существенно 
отличается от бетонирования в естественных условиях, т.е. при температуре выше 5 °С. 
Необходимо предотвратить замерзание воды и других составляющих бетона. Стабильная и 
постоянная прочность, как правило, можно наблюдать на 28 – е сутки.  

На сегодняшний день нам повсеместно встречаются возобновляемые источники энергии, 
которые мы существенно используем в современном строительстве. К таким 
возобновляемым источникам относятся: 

1. Энергия солнца, может быть: тепловой и световой. Являются составляющей 
солнечной радиации. 

2. Геотермальная – выделение тепла от верхних слоев коры земной и поверхности форм 
рельефа. 

3. Гидротермальная – тепло грунтовых вод, различных открытых водоемов, горячих 
подземных источников. 

4. Аэротермальная энергия – тепло атмосферного воздуха. 
5. Кинетическая энергия потоков воздуха иными словами энергия ветра. 
6. Кинетическая энергия водных потоков – энергия водопадов и водных приливов. 
7. Энергия биомассы – отходы различной деятельности: растительной, органической, 

промышленной, а также сельскохозяйственной производств. Жизнедеятельность людей и 
животных также является результатом биоконверсии солнечной энергии.  

Ветровые энергетические ресурсы континентов, в случае их использования оцениваются 
сегодня в 40 ТВт, при этом современное энергопотребление человечества составляет около 
10 ТВт. Биомасса уже сегодня обеспечивает до 13 % мирового производства энергии.  

Природные энергетические ресурсы распределены неравномерно, что выражается 
существенными отличиями природно - климатических условий, даже в границах одного 
климатического района. Поэтому, в каждом конкретном случае экономическая 
эффективность, т.е. предпочтительность использования того или иного природного 
источника энергии определяется местными условиями и критериями: наличием источника 
в районе строительства, его мощностью, размерами затрат, необходимых для технического 
обеспечения эксплуатации источника в данном регионе. Системы энергоснабжения зданий 
и населенных мест, использующие энергию природной среды, часто оказываются 
экономически эффективнее традиционных не только вследствие значительного снижения 
потребления обычных дорогостоящих топливных ресурсов, но и как более дешевые в 
строительстве. Например, маломощной инженерной техникой, вечномерзлыми грунтами. 

Одним из важнейших достоинств альтернативной энергетики является ее экологичность: 
процесс получения энергии от возобновляемых источников не сопровождается 
образованием загрязняющих окружающую среду отходов, не ведет к разрушению 
естественных ландшафтов, практически исключает опасные для биологических субстанций 
аварийные ситуации, т.е. никак не угрожает экологическому равновесию экосистем.  

Исключение составляет использование биомассы, предполагающее получение энергии 
посредством традиционного сжигания твердого биотоплива - концентрата и биогаза, в 
результате чего образуются углекислые соединения, способствующие усилению 
«парникового» эффекта в атмосфере; кроме того, использование биогаза, содержащего до 
70 % метана, требует усиленных мер обеспечения безопасности. Сумма этих обстоятельств 
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ставит под сомнение экологическую целесообразность широкого использования биомассы 
в целях производства энергии. Кроме биоэнергоактивных зданий, типологический спектр 
которых довольно ограничен, в зависимости от принятой ориентации на использование 
того или иного (или нескольких одновременно) природного источника энергии различают: 

· гелиоэнергоактивные здания (эффективно использующие энергию солнца); 
· ветроэнергоактивные здания; 
· здания, использующие геотермальную, гидротермальную и аэротермальную энергию; 
· здания с комбинированным использованием различных природных источников 

энергии. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос модернизации систем автоматики контейнерного 

судна для увеличения максимально допустимого числа перевозимых рефрижераторных 
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контейнеров на борту судна без изменения мощности установленных генераторов путем 
внедрения аппаратуры контроля мощности и сепарированного отключения 
рефконтейнеров для предотвращения перегрузки судовой электростанции. 

 
Ключевые слова 
Контейнерное судно, рефконтейнер, мониторинг мощности рефконтейнеров, алгоритм 

работы системы мониторинга мощности и отключения рефконтейнеров. 
 
В настоящее время идет активное развитие контейнерных перевозок, так уровень 

контейнеризации грузов в мире на сегодняшний день составляет порядка 70 % . Главная 
причина использования грузовых контейнеров заключается в сокращении времени 
грузовых операций с нескольких недель до нескольких дней [1]. 

Весь контейнерный парк разделяется на две основные группы: универсальные 
контейнеры (95 % мирового парка контейнеров) и специализированные (5 % процентов 
мирового парка). 

К специализированным контейнерам относят: 
– рефрижераторные (2 % ); 
– контейнеры - платформы (2 % ); 
– танк - контейнеры (1 % ). 
Рефрижераторный контейнер (англ. refrigerator container, reefer) – контейнер с 

термоизолированным корпусом, снабженный электрической холодильной установкой. 
Данный тип контейнеров служит для транспортировки и хранения чувствительных к 
температурам скоропортящихся грузов, что обеспечивает дешевую перевозку 
замороженных и свежих продуктов питания из любой точки планеты при соблюдении 
необходимых температурных режимов [2]. 

К особенностям рефконтейнеров, которые обеспечивают активное использование их в 
морских перевозках можно отнести: 

– широкий диапазон обеспечиваемой температуры от - 30˚С до +30˚С; 
– автономность, экономичность, безопасность, надежность; 
– для эксплуатации не требуются специальных навыков и знаний; 
– низкие эксплуатационные расходы; 
– использование экологически чистых хладагентов; 
– шаг регулировки температуры 0,1 градус [3]. 
Контейнер рефрижераторного типа состоит из: корпуса (контейнера) и электрического 

холодильно - обогревательного агрегата (находящегося внутри корпуса). 
Функционирование рефрижераторных контейнеров основано на работе принудительной 

вентиляции с помощью осевых вентиляторов. Движение воздуха внутри контейнера 
обеспечивает нагрев или охлаждение внутреннего пространства. Охлаждающие системы 
включаются только, если вентиляция не справляется с отводом теплоты из контейнера. 

Мониторинг и управление терморегулирующим агрегатом осуществляется по средствам 
микроконтроллерной системы, что позволяет контролировать не только температуру и 
другие параметры хранения перевозимых грузов, но и отслеживать работу основных 
агрегатов. Так же электронный блок управления позволяет фиксировать и передавать через 
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встроенный модем текущую информацию и отчеты о сбоях (система REFCON и подобные 
аналоги).  

Электропитание контейнеров осуществляется от централизованной 3 - х фазной сети 
380В / 50Гц или 440В / 60Гц. К сети электроснабжения рефконтейнер подключается через 
стандартную пяти штырьковую вилку.  

Средняя потребляемая мощность рефконтейнера находится в диапазоне от 5 кВт до 10 
кВт, мощность в режиме ожидания, когда силовая часть рефрижераторной установки не 
задействована – минимальна и составляет менее одного киловатта. Потребляемая мощность 
может варьироваться в зависимости от габаритных размеров рефрижераторного контейнера 
(20, 40 или 45 футов), производителя («Thermo King», «Carrier», «StarCool», «Daikin» или 
«Mitsubishi»), а также от заданного режима работы и температуры окружающей среды [4].  

Максимально допустимое число подключенных рефрижераторных контейнеров 
находящихся на борту судна единовременно определяется суммарной мощностью 
генераторных агрегатов в составе главной судовой электростанции. На контейнеровозах 
максимальное число подключаемых рефконтейнеров определяется верфью - изготовителем 
и соответствует количеству стандартно установленных электрических розеток на палубах 
судна. 

Если судовая электроэнергетическая система не достаточно мощная для работы всех 
имеющихся на борту рефрижераторных контейнеров, то часть из них может подключаться 
к дополнительным автономным генераторным агрегатам, устанавливаемым на верхней 
палубе и имеющим габариты 20 - ти футовой тары (устанавливаются в стандартную 
контейнерную ячейку в 1 TEU). Такие агрегаты трудоемкие в первоначальной установке и 
требуют постоянного обслуживания, а также увеличивают суммарное потребление топлива 
на судне. К достоинствам можно портативность установки (при необходимости 
устанавливается и демонтируется силами экипажа) и энергонезависимость от основной 
электроэнергетической установки [5]. 

Вторым альтернативным и более экономичным решением проблемы ограниченного 
количества доступной энергии на судне для питания рефрижераторных контейнеров 
является использование систем контроля мощности и отключения отдельных групп 
рефконтейнеров или отсеков с контейнерами при возрастании общей нагрузки. Логика их 
работы заключается в том, чтобы исключить возможность одновременной работы всех 
рефконтейнеров. Данные системы предотвращают отключение всей судовой 
электростанции при возникновении недопустимой перегрузки на шинах ГРЩ. Системы 
мониторинга могут быть реализованы на базе программируемых реле или ЭВМ (в качестве 
ЭВМ могут использоваться различные электронные платформы). Установка в ходе 
модернизации судна такой системы позволяет увеличить число перевозимых 
рефрижераторных контейнеров, не производя замены основных генераторов на более 
мощные и позволяет отказаться от использования дополнительных палубных портативных 
генераторов.  

Системы мониторинга на базе ЭВМ считывают загрузку отдельных рефконтейнеров или 
групп контейнеров в реальном времени с помощью измерительных трансформаторов тока, 
которые понижают уровень сигналов до допустимого вычислительной машиной. С 
помощью аналоговых выходов ЭВМ происходит считывание тока протекающего через 
проводник ведущего к контролируемой группе рефконтейнеров. Происходит вычисление 
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потребляемой мощности на основе полученных данных во всех контролируемых группах. 
При достижении лимита мощности, предоставляемого, для электропитания 
рефконтейнеров ЭВМ производит выбор отключаемой группы, если система продолжает 
фиксировать превышение лимита мощности, то отключения происходят до тех пор, пока 
значение загрузки будет выше допускаемого предела. Для избежания чрезмерного долгого 
отключения группы контейнеров предусмотрен таймер максимального допустимого 
времени отключения, предотвращающий порчу перевозимого внутри рефконтейнеров 
груза.  

Отключение питание происходит по средствам электрических оптопар, управляемых 
ЭВМ.  

При подаче питания на регулирующий орган отключенной группы реализована так же 
задержка начала нового цикла программы, для избежания повторного отключения группы 
из - за пусковых токов рефконтейнеров. 

Временная задержка для групп возобновляющим свое электропитание, служит для 
исключения возможности отключения одной и той же группы несколько раз подряд. 

 В общем виде работу системы мониторинга мощности и сепарированного отключения 
рефрижераторных контейнеров можно представить в виде следующего алгоритма (рисунок 
1). 

 

Рисунок 1 – Алгоритм работы системы мониторинга мощности 
и сепарированного отключения рефконтейнеров 
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Вышеприведенный алгоритм был разработан в процессе проектировки действующей 
модели системы в качестве основы для дальнейших исследований и разработок комплексов 
автоматизации контейнерных судов. 

Элементной базой при создании опытной модели рассматриваемой системы 
предполагается использовать аппаратно - программные средства «Arduino», 
предназначенные для построения систем автоматики и робототехники. 
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THE DILUTION FORECAST ACCURACY  
AS A FACTOR PROFIT INCREASING OF MINE INDASTRY 

 
ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРОГНОЗА РАЗУБОЖИВАНИЯ КАК ФАКТОР 

УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
In the article prediction of accuracy prediction of dilution was considered from side effect on 

economic part of mine industry. А calculation of effect dilution on pries depend on accuracy of the 
prediction was made.  
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Рассматривается и анализируется важность точности прогнозирования 
разубоживания с точки зрения влияния на экономику предприятия, выполнен предрасчёт 
влияния разубоживания на цену добытой руды в зависимости от точности его 
прогнозирования на этапе планирования.  

Key words: dilution, effect on economic, prediction of expenses mine industry.  
Ключевые слова: разубоживание, влияние разубоживания на экономику, 

прогнозирование расходов горного предприятия.  
В нормативно - правовых актах по рациональному использованию недр значительное 

внимание уделяется показателям количественных потерь полезного ископаемого. Однако 
недостаточное внимание к фактору разубоживания и методике его нормирования для 
рудных месторождений могут стать причиной существенного увеличения количественных 
потерь и значительных убытков.  

Для долгосрочного планирования необходимо стремиться к точности в вопросе 
прогнозирования не только потерь, но и разубоживания.  

Целью проделанной работы является актуализация и уточнение методики 
прогнозирования разубоживания при разработке руд благородных металлов с целью 
наиболее экономичного, а значит и рационального использования недр. 

На основании данных с месторождения «Ветренского» Магаданской области, где вопрос 
разубоживания стоит особенно остро, была проведена работа по выявлению характера 
влияния точности определения разубоживания на величину прибыли.  

Прибыль определяется как разность между доходами и расходами предприятия, а её 
наличие и увеличение является главной целью коммерческой деятельности. 

Доход от обычного вида деятельности представляет собой выручку от продажи 
произведенного конечного продукта без налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей (чистая выручка). Доход с одной тонны 
разубоженной руды будет определяться по формуле 

   (       
    
   )        (1) 

где    – содержание золота в одной тонне руды, гр / т;     – содержание золота в одной 
тонне пустой породы, гр / т;      – проектное разубоживание, % ;     – цена продажи 
одного грамма золота, руб. 

Расходы от обычного вида деятельности представляет собой расходы, связанные с 
изготовлением и продажей конечного продукта. Для месторождения Ветренского эти 
расходы представляют собой сумму затрат на очистные (   ), нарезные (    ), и горно - 
подготовительные (    ) работы, а также затраты на транспортировку до 
золотоизвлекательной фабрики (   ) и его переработку (    ) и, наконец, затраты на 
транспортировку промышленного продукта до металлургического завода (    ) и 
определяются как 

  
         

   
 (      

   ) (            )        
(2) 

Разубоживание, как известно, не может быть определено со 100 % точностью, поэтому 
введем коэффициент Δ, обозначающий отношение реального разубоживания к проектному, 
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который является показателем точности перерасчета этого показателя. Тогда прибыль до 
налогообложения с учетом реального разубоживания можно определить из выражения 

  (  (  
     
   )      

     
   )       

 (
         

   
 (          ) (            )        

 )  
(3) 

Для простоты последующих вычислений представим прибыль как сумму зависящих и 
независящих от разубоживания факторов, представленную в виде 

        
     
      

(4) 

где    - не зависящая от объема руды часть прибыли;    - зависящая от объема руды 
часть прибыли.  

          
         

   
 (            )            

(5) 

               . (6) 
В соответствии с изложенными представлениями продемонстрируем на диаграмме, 

представленной на рисунке 1, характер изменения прибыли в зависимости от изменения 
точности расчета разубоживания с одной тонны руды на примере нескольких блоков, 
исходные данные для расчета представлены в таблице 1.  

Рассмотрев представленные данные, можно легко убедиться во влиянии точности 
нормирования разубоживания на прибыль предприятия, а соответственно, и в важности 
разработки методики по более точному прогнозированию разубоживания. 

Учитывая такое влияние погрешности расчета, для более эффективного планирования 
необходимо уметь предсказывать неопределенность прибыли, для учета её в цене продажи. 
Для определения неопределенности прибыли воспользуемся методом моделирования 
Монте - Карло [1].  

 

 
Рисунок 1 – Характер влияния точности определения разубоживания 
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Таблица 1 – исходные данные для расчета изменения прибыли 
 в зависимости от изменения точности предрасчета разубоживания 

Наименование и обозначение Данные для расчета 
Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 

Содержание в руде (  ) 7,1 9,4 17,7 5,5 9,28 
Содержание в пустой породе (   ) 1 1 1 1 1 
Проектное разубоживание (    ) 22 50 51,4 27,8 27,4 
Минимальная цена 1 гр золота (   ) 1925,7 1328,7 1503,2 1393,6 739,2 
Стоимость ГПР (    ) 7015 3507 7015 6791 4126,6 
Стоимость нарезных работ (    ) 6089 3044 6089,7 204 173 
Масса балансовых запасов (   ) 4038 2504 2776 566 574 
Стоимость транспортировки до ЗИФ (   ) 408,28 204,4 408 2934 2486 
Стоимость переработки (    ) 1132 566 1132 204 173 
Стоимость очистных работ (   ) 5867 2933 5867,6 6791 4126,6 
Стоимость транспортировки до 
металлургического завода (    ) 1000 1000 1000 1000 1000 

 
Стандартная неопределенность, в соответствии с этим методом, является 

экспериментальным стандартным отклонением среднего значения и равна 
положительному квадратному корню из экспериментальной дисперсии среднего значения. 
Входными данными для расчета, в данном случае, будет отношение реального 
разубоживания к проектному. Приняв эту величину за Δ, рассчитаем стандартную 
неопределенность по формуле 

 (  )  √
 

 (   )∑(     ̅)   (7) 

Произведя расчет по формуле (7) получим значение стандартной неопределенности 
равное 1,25. Однако нас в большей степени интересует стандартная неопределенность 
выходной величины, т.е. прибыли. Обозначим функцию прибыли за П, тогда нам 
необходимо найти неопределенность прибыли (uс(П)), эта величина представляет собой 
стандартное отклонение оценки входной величины или результата измерения и 
характеризует собой разброс значений, которые могут быть с достаточным основанием 
приписаны измеряемой величине. Она определяется суммированием стандартной 
неопределенности входных величин, является суммарной неопределенностью, называется 
законом распределения неопределенностей и находится по формуле 

  ( )  √(
  
   
)
 
  (  ). (8) 

Вычислим этот закон распределения в соответствии с формулой (8). 

  ( )  √(
  
   
)
 
  (  )   √(

 (      
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На основании полученного закона распределения неопределенности определения 
прибыли был составлен трехмерный график, показывающий величину неопределенности 
цены в зависимости от расчетного разубоживания и стоимости работ, зависящих от объема 
руды, этот график представлен на рисунке 2. Он демонстрирует прогнозные изменения 
себестоимости (для простоты восприятия, показатели выделены красным) в зависимости от 
проектного разубоживания и стоимости работ, зависящих от объема руды, на основании 
среднеквадратичной ошибки прогнозирования разубоживания за прошлый период 
разработки месторождения. Важно отметить, что данный показатель необходимо 
постоянно обновлять новыми данными, для лучшего прогнозирования, что легко можно 
реализовать в общеизвестных и доступных таблицах Excel. 

 

 
Рисунок 2 – График распределения неопределенности прибыли 

 
Важность прогноза неопределенности прибыли раскрывается в функциях цены и её роли 
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затраты на производство и реализацию продукции и позволяет измерить объемы выручки 
от реализации продукции, доходы, расходы, рассчитать на их основе прибыль. Само по 
себе определение прибыли неотделимо от понятия цены, ресурсодобывающие компании 
часто заключают долгосрочные контракты на поставку руды, с этой позиции актуально 
говорить об оптовой (отпускной) цене предприятия.  

Оптовая (отпускная) цена предприятия — это цена, по которой реализуется продукция 
предприятиями - изготовителями другим предприятиям или сбытовым организациям. Она 
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При формировании себестоимость анализируется и подсчитывается ценообразующие 
факторы. Они могут быть внешними и внутренними. Разубоживание относится к 
внутренним факторам, которые определяет возможную цену товара на основе 
себестоимости производства и варьирования себестоимости за счет внешних и внутренних 
факторов.  

При ценообразовании используется так называемый «Метод полных издержек», или 
«Издержки + прибыль» [2,3]. Суть данного метода состоит в установлении цены путем 
добавления к полным затратам на производство и реализацию продукции целевой 
прибыли. Таким образом, для определения цены необходимо учесть прогнозируемый 
годовой объем производства, переменные расходы на единицу изделия, планируемую 
сумму расходов, а так же определить целевую прибыль.  

Исходя из этих положений, расчет цены одного грамма золота будет производиться по 
формуле  

    (  ) (      ( ))  (9) 
где                       – расходы на косвенные налоги;   – полные расходы 

предприятия на добычу одного грамма золота;   ( ) – неопределенность прибыли, 
определяемая в соответствии с вышеизложенной формулой (8) или по графику, 
представленному на рисунке 2. 

Актуальность и значимость проделанной работы можно оценить следующим образом; 
точное прогнозирование неопределенности цены конечного продукта, в случае если оно 
больше закладываемого процента погрешности, поможет избежать потерь, связанных с 
непредвиденным увеличением затрат, а в случае, если прогнозируемая неопределенность 
цены меньше, поможет увеличить рынок сбыта за счет уменьшения стоимости конечного 
товара.  

В соответствии с представленным графиком на рисунке 2, при разубоживании в 28 % и 
цене работ зависящих от объема руды 3703 рублей убытки составят порядка 1296,1 рублей, 
а при разубоживании в 48 % , что является средним нормированным показателем 
разубоживания, при той же стоимости работ, убытки составят порядка 2221,8 рублей на 
одну тонну руды. В соответствии с вышеизложенным, изменение прибыли составит от 11,9 
% до 20,5 % от стоимости прямых затрат на отработку 1 тонны руды, в зависимости от 
точности нормирования разубоживания.  

Таким образом, в любом случае увеличение точности прогнозирования разубоживания 
ведет к положительному результату в экономике горнодобывающего предприятия.  

В горном деле, только наиболее точное математическое описание процессов 
ценообразования позволяет вести действительно рациональную отработку недр с 
максимально возможным извлечением, к данному математическому моделированию 
необходимо стремиться не только в очевидных с первого взгляда вещах, но во всех сферах 
деятельности горного предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЕ УЧАСТКОВ ДОРОГИ СУБЪЕКТА 
ХОЗЯЙСТВОАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАМЫ ИСИКАВЫ 

 
Аннотация 
 Актуальность исследований обусловлена необходимостью постоянного слежения за 

состоянием дорог и дорожного хозяйства. Цель проведения исследований является 
построение диаграммы Исикавы, позволяющая детально описать факторы, которой влияют 
на состояние дорог и дорожного хозяйства. Рассмотреть методику статистической 
обработки информации, позволяющая выявить отклонения в различных факторах, которые 
оценивают эксперты. 

Ключевые слова: 
 Дорожно - транспортных происшествий (ДТП), диаграмма Исикавы, факторы, 

эксперты, ранжирование. 
 В результате применения старых инструментов контроля качества к задаче системного 

анализа дорожно - транспортных происшествий (ДТП) были выявлены факторы, 
позволяющие уменьшить число ДТП [1] и построена поверхность отклика для идеального 
случая распределения этих параметров.  

Построим диаграмму Исикавы, чтобы было наглядно видно, какие факторы влияют на 
дорожное покрытие. 

  

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на дорожные аварии 
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 Итак, разберем на диаграмме факторов для улицы Академика Королева: 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма для улицы Академика Королева 

 
 Далее с помощью метода априорного ранжирования на примере использования метода 

экспертных оценок осуществим быстрый поиск решений, среди которых выберем 
наилучшее. 

 Оценка аварийности на дорогах происходит пятью экспертами (с1, с2, с3, с4, с5). На 
каждом участке разное количество факторов. 

 Построим матрицу рангов для улицы Академика Королева: 
 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 
C1 5 1 4 2 3 6 
C2 4 2 3 1 6 5 
С3 5 3 2 6 4 1 
С4 1 3 2 6 4 5 
С5 2 3 4 5 1 6 
Сумма 
рангов 17 12 15 20 18 23 
ср арифм 
знач 
суммы 
рангов 5,666667 4 5 6,666667 6 7,666667 
абс знач 
откл 
суммы 
рангов от 
их ср 
арифм 11,33333 8 10 13,33333 12 15,33333 

Рисунок 3. Матрица рангов 
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Рисунок 4. Матрица рангов ул. Академика Королева 

 
 Рассчитаем коэффициент конкордации: 

 Н=Σi
10

=1*(
∑      
   
    ∑      

   )2=1223,04 

 W=    
  (    ); где n=5; k=6 

 W=0.56 
 x2

p=n(k - 1)W=3*5*0.444888=6.67332 
 Был осуществлен быстрый поиск решений с помощью метода априорного 

ранжирования; рассмотрели методику статистической обработки информации, 
позволяющая выявить отклонения в различных факторах, которые оценивают эксперты. 
Для достоверного результата предлагается группирование по группам риска. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
  
 Цементирование — является наиболее ответственным этапом сооружения нефтяных и 

газовых скважин. Особая важность цементировочных работ обуславливается тем, что 
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неудачное их выполнение может свести к минимуму успехи предыдущих этапов 
строительства скважины. Однако до настоящего времени существует большое число 
скважин с низким качеством цементирования, т.е. скважин с негерметичным затрубным 
пространством. По данным акустического цементомера, в ряде скважин 40—90 % 
цементируемого интервала не имеет контакта цементного камня со стенками колонны. 

 Одним из важнейших этапов процесса цементирования, осуществляющих вытеснения 
бурового раствора из кольцевого пространства и отмывание глинистой корки со стенок 
скважины, является применение буферных жидкостей. 

 Буферная жидкость закачивается насосами между тампонажным раствором и 
промывочной жидкостью, которая предупреждает их смешение друг с другом, при этом 
вытесняет оставшуюся в затрубном пространстве промывочную жидкость. 

 Универсальной буферной жидкости не существует, так как составы растворов и геолого 
- технические условия разнообразны. Применяются следующие виды буферных 
жидкостей: низковязкие, высоковязкие, на солевой основе (утяжеленные), аэрированные, 
эрозионные, вязкоупругие смеси (вязкоупругие разделители), на углеводородной основе, 
незамерзающие. 

 Основными требованиями к буферным жидкостям является следующие: 
- предупреждение смешивания тампонажного раствора с буровым раствором; 
- повышение полноты вытеснения промывочной жидкости из затрубного пространства; 
- очистка стенок обсадной колонны и скважины от глинистой (фильтрационной) корки; 
- реологические свойства буферной жидкости должны превышать соответствующие 

параметры бурового раствора; 
- значение удельного веса буферной жидкости должна быть между промежуточными 

значениями разделяемых растворов; 
- сохранение физико - химических свойств при действии высокого давления и 

температуры. 
 Основным условием использования буферной жидкости является ее совместимость с 

разделяемыми растворами, т.е. она не должна вызывать загустевания, которые могут 
привести к повышению гидравлических сопротивлений. Для определения совместимости 
испытывают смеси в лабораторных условиях при следующих отношениях - 1:9; 1:3; 1:1; 
3:1. 

 Низковязкие буферные жидкости 
 К низковязким буферным жидкостям относятся воды, моющие буферные жидкости на 

водной и углеводородных основах. Эти буферные жидкости больше используются для 
смыва рыхлой части фильтрационной корки, чем для разделения бурового и тампонажного 
раствора. 

 При несложных горно - геологических условиях возможно использовать 
минерализованную или пресную воду. Воду применяют в качестве буферной жидкости при 
цементировании скважин с устойчивыми породами, не подверженными осыпанию и 
набуханию при воздействии потока воды. Однако, при применении утяжеленных буровых 
растворов использовать воду не разрешается во избежание осаждения утяжелителя [1]. 

 В своих работах [2] Токунов В.И. предлагает использовать в качестве низковязких 
буферных составов карбоксиметилцеллюлозу (6 % ). Для повышения гелеобразующих 
свойств вводятся дополнительно лигносульфанаты (25 % ) и хроматы (5 % ). Для 
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некоторых условий цементирования колонны может применяться обычный водный 
раствор без "сшивателя", такой как раствор КМЦ (3,5 % ). Такие буферные жидкости 
возможно хорошо разделяют буровой и тампонажный растворы, но, к сожалению, не 
имеют достаточной вытесняющей способности. 

 Моющие буферные жидкости на водной основе могут содержать ПАВ, что эффективнее 
удаляет рыхлую часть глинистой корки. На данный момент известна буферная жидкость 
МБП - М - 100 (рецептура ПО "Бурение") на основе смеси полифосфатов (ГМФН и ТПФН 
до 0,5 % ) и неонола АФ - 12 или АФ - 25 (0,5 % ), которая имеет высокую устойчивость 
моющего действия в условиях глинонасышения, что создает эффективную очистку 
затрубного пространства от остатков бурового раствора. 

 Буферные жидкости на основе водных растворов солей (утяжеленные) 
 В работах [1,3] Булатова А.И. были исследованы буферные жидкости на основе водных 

растворов солей NaCl и CaCl2. Они отличаются повышенными плотностями относительно 
воды и нефтепродуктами (ρ=1÷1,6 г / см3). Выгоднее будет использование таких буферных 
жидкостей в геологических разрезах с наличием соляных куполов. Эти буферные жидкости 
обезвоживают глинистые корки, снижают их объем и практически дают возможность 
использовать буферную жидкость в любом количестве, даже до полного замещения ими 
бурового раствора в скважине. Значения плотности водных растворов солей могут 
находится в диапазоне от 1 до 1,2 г / см3 для растворов NaCl, от 1 до 1,4 г / см3 для растворов 
CaCl2, от 1 до 1,57 г / см3 для растворов ZnCl2, от 1 до 1,61 г / см3 для растворов Fe2(SO4)3. В 
энциклопедии Рязанова указано, что главным недостатком таких буферных жидкостей 
является большая вероятность несовместимости с тампонажным раствором, т.е. вызывает 
преждевременное его загустевание. 

 Во ВНИИКРнефти В.А. Волошиным с группой авторов была разработана утяжеленная 
буферная жидкость на полимерной основе, которая применяется для разделения 
промывочной жидкости и тампонажного раствора повышенных плотностей. Недостатком 
этой буферной системы является невозможность её использования при буровых растворах 
с содержанием более 0,3 % на 1 л кальциевых солей и при температурах в скважине не 
более 200  С.  

 В состав указанной буферной жидкости входит гидролизованный полиакрилонитрил 
(гипан), барит и вода. 

 Булатов А.И. и Токунов В.И. в своих работах [2,4] предлагают использовать 
утяжеленные лигниновые и агримусовые буферные жидкости с малым показателем 
фильтрации, которые удерживают во взвешенном состоянии утяжелитель. Основой этих 
буферных жидкостей являются порошкообразные материалы МБП - С - 100, БП - 50, БПС - 
170. 

 БП - 100 состоит из 88,5 % лигнина, 10 % кальцинированной соды и 1,5 % КМЦ - 600. 
При приготовлении этой буферной жидкости смешивают вышеперечисленные 
ингредиенты с водой в соотношении 1:3. Буферная пачка на основе БП - 100 подходит для 
разделения всех типов промывочных жидкостей с минерализацией до 1 % при температуре 
до 100 градусов. 

 БПС - 100 состоит из кальцинированной соды, КМЦ, лигнина, НТФ и пенозола. Данный 
состав применяют для получения термосолестойкой буферной жидкости. 
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 МБП - С - 100 состоит из 95,4 % УЩР, 4,5 % КМЦ - 600 и 0,1 % НТФ. Их смешивают с 
водой 10 % реагента. 

 Аэрированные буферные жидкости 
 Если в разрезе присутствуют зоны поглощения, целесообразно применять аэрированные 

буферные жидкости. В ссылках [2,3,5] установлена следующая рецептура - на 1 м3 воды 
вводится 500 кг песка, 300 кг портландцемента и 5 кг какого - либо анионо - активного 
ПАВ. Объем газовой фазы зависит от забойных температур, давления и заданной 
плотности буферной жидкости. 

 Недостатком является привлечение дополнительной техники, т.е. для приготовления 
такой жидкости используют компрессор в схеме обвязки цементировочной техники. 

 Эрозионные буферные жидкости 
 Широкий спектр применения имеют место эрозионные буферные жидкости. Судя по 

источнику Булатова А.И. "Справочник по креплению скважин" [4], такие жидкости 
целесообразно применять для скважин, пробуренных раствором на углеводородной основе, 
а также в случаях, когда скважина осложнена кавернами и в разрезе присутствуют 
глинистые породы. 

 Для приготовления этой жидкости, так же как и для приготовления тампонажного 
раствора, используют цементировочный агрегат ЦА - 320 и смесительную машину. 

 В состав такой буферной жидкости входит: 
- цемент 70 % + песок кварцевый 30 % ; 
- цемент 70 % + песок 27 % + бентонит 3 % + аэросил 0,05 % ; 
- песок кварцевый 100 % . 
 Стабилизатором данной жидкости является КМЦ. 
 Вязкоупругие смеси 
 Наиболее эффективными буферными пачками для вытеснения и разделения бурового и 

тампонажного растворов являются высокоупругие смеси. Также эту жидкость можно 
применить для ликвидации поглощений и затрубных проявлений. Отличительным 
фактором вязкоупругих разделителей является проявление упругих свойств при сдвиговых 
деформациях (течение), которые предупреждают ее перемешивание с растворами при 
минимальных скоростях потока жидкостей. В состав вязкоупругих смесей входят 
концентрированные растворы высокомолекулярных полимеров. Булатов уточняет в своей 
работе [6], что вязкоупругий разделитель представляет собой гелеобразную смесь 
плотностью 1 г / см3, состоящую из трех компонентов. В литературе приводится рецептура 
и способ его приготовления. 

 1. Из порошкообразного полиакриламида готовят концентрированный водный раствор 
до 0,5 % . Для этого глиномес наполняют водой объемом 900 литров. В воду добавляют 60 
кг твердого полиакриламида и мешают до полного растворения. 

 2. Далее приготавливают 2 % - ный раствор гексарезорционовой смолы. В 86 - 90 литров 
воды вводят и растворяют 2 кг порошкообразной смолы; после чего готовый раствор 
откачивают в специально отведенную емкость для добавления его в раствор 
полиакриламида. 

 3. В третью емкость заливают технический формалин с концентрацией 38 % . 
 4. После приготовления исходные компоненты объединяют друг с другом и полученный 

состав перемешивают в течение 1 ч. После этого оставляют раствор на сутки для 
протекания химических реакций компонентов в растворе.  

 Токунов В.И. в своих исследованиях [2] предлагает в качестве "сшивающего реагента" 
применить соли трехвалентных металлов, таких как сернокислый алюминий Al2(SO4)3, 
хлорное железо и другие химические соединения. 
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 Смысл "сшивки" заключается в том, что в полимере образуются поперечные связи, от 
линейного строения он переходит к сетчатой структуре с образованием вещества с ярко 
выраженными вязкоупругими свойствами. При этом концентрация полиакриламида и 
сернокислого алюминия будет составлять 1,0 % , а оставшуюся часть объема занимает вода.  

 Исследования Токунова показали, что вязкоупругая смесь на основе поликариламида 
обладает приличной адгезией с породой, металлом и глинистой коркой. К минусу такой 
рецептуры можно отнести сложность регулирования его плотности, приготовления и 
транспортировки в заданный интервал скважины, так как после ввода "сшивателя" 
превращается в нетекучую массу.  

 Для повышения прокачиваемости вязкоупругого разделителя за счет снижения скорости 
реакции соли поливалентного металла с полиакриламидом, соль предварительно 
эмульгируют в углеводородной среде и затем уже добавляют в водный раствор акрилового 
полимера. 

 Вязкоупругий разделитель готовят в два этапа. Сначала готовят эмульсию 2 - го рода, в 
которой "сшивающий" компонент находится в виде хорошо диспергированной водной 
фазы. На втором этапе полученную эмульсию добавляют к водному раствору акрилового 
полимера. 

 Поверхностно - активные вещества, различные спирты используют для регулирования 
адгезионных, прочностных и других технологических свойств вязкоупругих смесей. 

 Для примера Токунов В.И. в своей работе [2] приводит рецептуру ВУБЖ (НПО 
"Бурение"). Полиакриламид (1,5 - 2,0 % ) растворяют в воде, в которую вводят растворы 2 
% - ной поваренной соли и 2 % - ной сульфит - дрожжевой бражки. Время гелеобразования 
регулируется добавлением бихромата натрия (Na2Cr2O7).  

 По рецептуре ВолгоградНИПИнефти ВУБЖ, к 1 м3 1 % - ного полиакриламида 
добавляют 0,13 м3 флотореагента Т - 66 и 0,025 м3 10 % - ного раствора сернокислого 
алюминия.  

 При снижении в несколько раз концентрации полиакриламида можно получить 
неупругие (вязкие) составы буферных жидкостей. 

 Буферные жидкости на нефтяной основе  
 Если бурение осуществляется растворами на углеводородной основе, то для разделения 

и вытеснения применяются моющие буферные жидкости на основе нефтепродуктов [7]. 
Дизельное топливо, нефть, углеводорастворимый ПАВ используют как буферную 
жидкость. 

 Эти буферные пачки бессмысленны при наличии в скважине тампонажных и 
промывочных растворов на водной основе, так как углеводородная пленка исключает 
контакт цементного камня с породой и металлом из - за разнополярности жидкостей.  

 Для того, чтобы вытеснить утяжеленные растворы на нефтяной основе, буферная 
жидкость обрабатывается известью, ПАВ и утяжелителем [1]. 

 В книге Булатова [6] отмечается, что использование буферных разделителей на 
углеводородной основе способствует созданию условий для турбулизации потока в области 
смешения их с промывочным раствором. 

 Вывод 
 Таким образом, для эффективного применения во время всего процесса вытеснения 

бурового раствора буферная жидкость должна: 
 1. Исключать несовместимость с другими растворами. Это снижает вероятность 

загущения промывочных и тампонажных растворов, то есть исключает повышение 
гидросопротивлений в затрубном пространстве и связанные с ним осложнения; 

 2. Не сокращать и не увеличивать сроки схватывания тампонажных растворов; 
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 3. Не снижать контакт цементного камня со стенками скважины и трубы; 
 4. Качественно вытеснять буровой раствор; 
 5. Обладать способностью вымывать пленку со стенок скважины; 
 6. Не снижать устойчивость стенок скважины; 
 7. Не ухудшать коллекторские свойства нефтенасыщенных пластов. 
 При таком большом количестве условий тяжело выбрать или приготовить буферную 

жидкость, которая соответствовала бы всем пунктам. При подборе рецептуры одни 
требования могут выполняться, а другие нет. Поэтому при вытеснении бурового раствора 
следует использовать комбинированные буферные жидкости, состоящие из двух или 
нескольких последовательно движущихся жидкостей. 
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С каждым годом растет потребность людей в воде, пригодной для использования, и в то 
же время, естественные воды загрязняются хозяйственной деятельностью человека. 
Индустриальная деятельность сопровождается непрерывным сбросом многообразных по 
своему химическому составу сточных вод, которые, попадая в водоемы, а также в 
источники питьевой воды, создают серьезную угрозу здоровью людей и окружающей 
среде. Одним из источников загрязнения окружающей среды вредными веществами и, в 
первую очередь, водных ресурсов, являются гальванические ванны, которые применяются 
в различных производствах [1]. 

 Проведенный нами анализ технологического процесса на различных предприятиях, 
использующих нанесения защитного гальванического покрытия, позволяет заключить, что 
основными технологическими операциями в гальваническом цехе является: подготовка и 
обезвреживание изделий, протравливание и активация деталей, операция цинкования, 
пассивации и сушки деталей, а также после каждой технологической операции производят 
промывание деталей проточной водой. При этом каждая технологическая операция 
предполагает использование соответствующего технологического оборудования.  

Выполненная нами оценка негативного воздействия на окружающую среду как 
промышленных производств, использующих нанесения гальванического защитного слоя в 
целом, так и его отдельных технологических операций, позволила установить, что наиболее 
значимыми воздействующими факторами при этом являются образование и выделение 
частиц загрязняющего вещества, а также образование и сброс в водные ресурсы сточные 
воды. 

В результате составления баланса материальных потоков для типового гальванического 
цеха нами выявлено, что именно сточные воды, с одной стороны, является вредным 
производственным фактором, а, с другой стороны, создает повышенную степень 
экологической опасности как на территории предприятия, так и в его районе размещения 
[2]. Необходимо отметить, что степень загрязнения водных ресурсов сточными водами 
определяется интенсивностью образования и сброса загрязняющего вещества в водные 
ресурсы, их концентрацией в сточных водах, а также способом и эффективностью очистки 
загрязненных сточных вод перед его оборотным использованием, либо сбросом в водную 
среду. Результаты многочисленных исследований предприятий, применяющих технологию 
гальванического нанесения защитного слоя на продукцию, подтверждают значительное 
превышение нормативной концентрации загрязняющих веществ в водных ресурсах без 
применения комплекса соответствующих мероприятий по очистке сточных вод [3]. 

Дальнейший анализ упомянутого выше баланса материальных потоков позволил 
выявить основные источники образования и сброса в водные ресурсы сточные воды. При 
этом установлено, что в наибольшей степени негативное воздействие на водную среду 
оказывают технологические операции, связанные с цинкованием изделий. Из всей группы 
перечисленных ванн максимальный вклад в загрязнение водных ресурсов сточными 
водами вносит гальваническая ванна цинкования, которую необходимо рассматривать как 
основной источник образования и сброса в водную среду сточных вод. 

Учитывая технологические особенности эксплуатации гальванической ванны, а также 
большой практический опыт применения систем очистки сточных вод, можно утверждать, 
что в настоящее время пока отсутствуют высокоэффективные инженерные средства 
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очистки сточных вод для динамичных условий работы гальванической ванны, 
исключающих полную герметизацию ее рабочего пространства. 

Таким образом, в результате выполненного этапа исследований нами проведен анализ 
особенностей реализации технологического процесса нанесения гальванического 
покрытия, рассмотрены основные технологические операции при нанесении покрытий с 
позиций оценки негативного воздействия на окружающую среду, выявлены основные 
источники образования и сброса в водные ресурсы сточных вод, среди которых выделена 
гальваническая ванна цинкования как наиболее значимый по вкладу источник химического 
загрязнения. 

 В дальнейших исследованиях нами предполагается провести анализ процессов 
загрязнения и снижения загрязнения водой среды для условий эксплуатации 
гальванической ванны цинкования с целью разработки высокоэффективных средств 
очистки сточных вод. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 
 В статье раскрывается видение новой концепции развития горной промышленности 

Казахстана. Отмечено что основными определяющими факторами развития в горной 
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промышленности должны быть автоматизация производственных процессов, облегчение 
условий труда и техника безопасности.  

Ключевые слова 
Горная промышленность, развитие, безопасность труда, эффективность, 

конкурентноспособность. 
Основная часть. 
Автоматизация — одно из направлений научно - технического прогресса, использующее 

саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения 
человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 
энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени 
этого участия или трудоёмкости выполняемых операций. 

Целью автоматизации является повышение производительности труда и качества 
продукции, планирование и управление работой, освобождение человека от вредной 
работы. Автоматизация - одна из основных областей научно - технического прогресса. 

Автоматизация - это процесс использования различных технических, программных и 
других инструментов и методов для полного или частичного освобождения человека от 
прямого вмешательства в процессы приема, передачи, хранения, обработки и 
использования материалов, энергии и информации. 

Горная промышленность является одним из лидеров мировой экономики. В связи с эти 
можно сделать вывод о том, что горное производство Казахстана занимает важное место в 
мировой экономике. Но из - за устаревшей технологии добычи, позиции в перспективе 
могут снизиться. К сожалению, использование устаревшего оборудования на предприятиях 
нашей страны является серьезной проблемой с точки зрения инвестиций и безопасности 
персонала. При решении этой проблемы устаревшие технологии могут быть заменены 
автоматизированными интегрированными системами, которые управляют всеми 
производственными процессами без вмешательства человека. 

Перспективы развития четвертой промышленной революции связаны с 
киберфизическими производственными системами, в которых «умное» сенсорное 
оборудование будет управлять всеми процессами. Из - за нестабильности рынка сырьевых 
товаров и продолжительных периодов спада экономики горнодобывающие компании 
вынуждены менять способ ведения деятельности. Им приходится искать перспективные 
технологии и более эффективно использовать существующие данные для оптимизации 
производства, а также для: 
 сокращения затрат; 
 снижения количества отходов; 
 увеличения добычи; 
 соблюдения постоянно ужесточающихся нормативных требований; 
 проведения жесткой политики нулевого вреда для экологии. 
Горнодобывающая промышленность — трудоемкая, дорогостоящая и представляющая 

угрозу здоровью и безопасности работников отрасль. И здесь, как правило, наблюдаются 
так называемые островки автоматизации. Например, может быть до четырех 
производственных зон, где операторы используют свое собственное оборудование, и при 
этом они никак не связаны между собой. Таким образом, оптимизация производственно - 
сбытовой цепочки в горном деле — непростая задача, ключ к решению которой состоит в 
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том, чтобы иметь полное представление обо всех этапах обработки сырья и 
транспортировки готовой продукции. Интегрированное решение позволит ликвидировать 
пробелы в производственно - сбытовой цепочке, а надежная связь между 
производственными точками поможет, к примеру, согласовать взрывные работы и 
дробление в шахте с процессом шлифования и с работой обогатительной фабрики в целом. 

Система диспетчеризации «Карьер» предназначена не только для мониторинга, а 
специально разрабатывалась для оперативного управления и контроля горно - 
транспортного комплекса, анализа производственных показателей и других процессов 
добычи полезных ископаемых в карьерах. Входящих в структуру системы мобильных 
объектах (автосамосвалах, экскаваторах, бульдозерах, буровых станках, 
топливозаправщиках и т.д.) установлен бортовой комплекс, в режиме реального времени 
анализирующий десятки основных параметров машины, качество ее эксплуатации, а также 
возможные неполадки. Все эти данные обрабатываются на бортовом компьютере 
мобильного объекта и, в зависимости от решаемых задач на предприятии и установленных 
модулей, передаются по беспроводному каналу связи в диспетчерский центр на сервер. 

 

 
 

Модуль оптимизации позволяет автоматически направлять самосвалы после каждой 
разгрузки к тому экскаватору, где его работа будет максимально эффективна. Набор 
критериев оптимизации, таких как минимизация времени ожидания погрузки, достижение 
максимальных объемов погрузки экскаваторами, равномерность погрузки и т.п. каждый со 
своим весом формирует определенную стратегию работы. Диспетчер выбирает в меню 
один из таких вариантов, и система начинает автоматически распределять самосвалы в 
соответствии с выбранными критериями работы. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил проект по автоматизации 
горнодобывающей промышленности. В Соколовско - Сарыбайском горно - 
обогатительном комбинате, в селе Кашар был произведен запуск проекта «умный карьер». 
Глава государства подчеркнул важность проекта, внедрение цифровых технологий в 
промышленности. Важнейшей особенностью проекта страны является автоматизация 
производственного процесса. То есть, когда он контролируется компьютером. 

Это незаменимый подход для месторождений с открытым способом добычи. Прибытие 
тяжелых грузовиков, погрузка или разгрузка руды предварительно прибывает к 
горнорабочим в качестве уведомления. Инвестиционный проект оптимизирует затраты. 
Сокращает время, затрачиваемое на очереди на транспортировку сырья. Интеллектуальная 



59

система добычи обеспечивает стабильную работу оборудования и позволяет 
прогнозировать аварии на месте. 

Работа в Бозшакольском ГОКП Павлодарской области осуществляется в 90 % - ной 
электронной форме. Большая часть работы выполняется в электронном формате. Собрания 
и встречи абсолютно отсутствуют. Задачи представляются в электронном виде, и 
сотрудники сообщают о завершении задания на определенной основе. Оборудование в 
комбинации находится в том же формате. Благодаря современной технологии 
производится 30 миллионов тонн чистой продукции. По словам генерального директора, 
постсоветские страны, такие места, завод потребляет в 10 раз меньше энергии, чем 30 
миллионов тонн продукции для своих 10 тысяч людей в рабочей силе, в случае 
необходимости, «Бозшаколь» формат электронного благодаря достаточно, 
технологическим для 800 людей. На фабрике завода добывается 3 000 тонн мин в час. В 
постсоветских странах на мельницу приходилось всего 170 - 180 тонн в час. В то же время 
стоит отметить, что завод не вреден для окружающей среды. 

В настоящее время компания достигла определенного уровня автоматизации: в 
горнодобывающей промышленности внедрены ключевые среднесрочные и долгосрочные 
системы планирования с использованием таких программ, как Surpac и MineSched. Кроме 
того, внедрена система подземного и наземного развертывания - системы 
видеонаблюдения, система слежения за GPS, которая контролирует расход топлива и 
маршруты работников и техники, а также проводить мониторинг производственного 
процесса в режиме реального времени по геологии для планшетов. Обработка на 
золотоперерабатывающих заводах контролируется системами Scada. 

 

    
 
Высокоуровневое управление производством, финансами, логистикой и закупками 

обеспечивается системой ERP, реализованной на базе Microsoft Dynamics Axapta. 
Правильная организация работы и ремонта на основе анализа ежедневных статистических 
отчетов из системы управления ресурсами увеличила коэффициент загрузки и 
коэффициент использования береговой линии с 55 % до 76 % . Реализация инициатив по 
регулированию потребления топлива позволила снизить затраты на топливо на 21 % в год. 

Самое очевидное направление, по которому уже пошли многие компании, — 
организация автоматизированной системы транспортировки добываемого материала. По 
словам профессора горного дела из Университета Британской Колумбии (University of 
British Columbia, Канада) Джона Мика, использование автономных самосвалов может 
повысить продуктивность работы предприятия на 15 - 20 % , полезное рабочее время 
техники — до пяти раз. Существенного прогресса в деле внедрения автономных 
самосвалов удалось достичь компаниям Rio Tinto, BHP Billiton, Roy Hill, Fortescue и Hitachi. 
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Например, специалисты Hitachi занимаются обширными испытаниями 
автоматизированных систем на угольном руднике Meandu в Квинсленде, Австралия. 

В конце прошлого года впервые в мире на двух рудниках компании Rio Tinto — 
Yandicoogina и Nammuldi (Пилбара, Австралия) — на полную мощность заработала линия 
перевозки всего добываемого материала (железной руды) с помощью 
дистанционноуправляемых самосвалов. Контроль за процессом транспортировки руды 
осуществляется из центра управления, расположенного в Перте в 1200 км от мест добычи. 
Сегодня уже на трех рудниках Rio Tinto начитывается 69 таких самосвалов, работающих 24 
часа в сутки круглый год. Отказ от водителей поможет экономить до 500 рабочих часов в 
год. В то же время, в Rio Tinto планируют использовать не только автономные самосвалы, 
но и заняться разработкой и внедрением самоходных поездов, а также роботизированных 
буровых станков. 

Эффективными методами управления и техническими средствами, которые должны 
использоваться для достижения конкретной цели, являются автоматизированные системы 
управления (АСУ). Современная АСУ содержит сигналы, логическую и математическую 
обработку информации, поиск и извлечение информации, информирование человека об 
известной информации, генерирование управляющих сигналов и операционных устройств. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОПАСНЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЬЕКТОВ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности систематизации рисков при строительстве 

опасных нефтегазовых обьектов с целью совершенствования методики оценки рисков и 
расчета экономического ущерба.  
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Ключевые слова: опасный производственный обьект (ОПО), нефтегазовый 
комплекс(НК), материальный и экономический ущерб, управленческий риск, 
строительство.  

На данный момент в России, условия экономического развития характеризуются 
усовершенствованием как экономических, так и глубоко специализированных 
производственных процессов, а также, вкупе с возрастающими требованиями к 
повышению эффективности и экологичности производства, это приводит нас к 
необходимости анализирования рисков при строительстве опасных производственных 
обьектов нефтегазового комплекса. 

При строительстве опасных производственных обьектов нефтегазового комплекса 
существует огромное количество непредвиденных ситуаций, вплоть до аварий, 
происшествие которых могут нанести значительный ущерб объекту, материальный или 
экономический. 

Ущерб изначально выражается в натуральном виде (материальный или физический 
ущерб), то есть в ухудшении или утраты его свойств. В дальнейшем, при помощи 
определенной методики ущерб может быть переведен в денежный эквивалент. [1] 

Существуют разные группировки рисков по различным факторам: 
 период возникновения; 
 причины возникновения;  
 особенности учета; 
 последствия; 
 место или этап формирования. [5] 
В результате большинства нежелательных событий или аварии итог может не 

ограничиваться одним единственным видом ущерба. Не исключено также, что в конечном 
итоге будет нанесен дополнительный экологический вред. Поэтому я предлагаю 
следующую классификацию рисков, которая позволит систематизировать и корректно 
оценить их. Это позволит сократить возможный экономический ущерб.  

 

 
Рис. 1 – Классификация рисков при строительстве ОПО нефтегазового комплекса. 

 
В данной статье мы будем рассматривать конкретные риски на этапе строительства. 

Проанализировав аварии случившиеся на различных этапах производственного цикла в 
2016 году, можно утверждать что большая доля аварий случилась на этапе строительства, 
либо во время эксплуатации, но по причине недобросовестного подхода к строительству 
ОПО. 
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При оценке рисков на инвестиционном и строительном этапах риски значительно 
разняться. Несмотря на то, что большая часть аварий со значительным экономическим 
ущербом происходит во время эксплуатационной стадии ОПО, при неправильном отборе 
проектов и не полной, или не точной оценке рисков (на стадии инвестирования) и 
возможного экономического ущерба приводит к нерентабельности и удорожанию как 
проектов, так и эксплуатационных расходов.  

Кроме всего прочего, необходимо отметить уникальность каждого обьекта 
нефтегазового комплекса. Огромная вариация факторов начиная от геофизических, 
геологических, особенности и способ добычи, инфраструктура, все это не позволяет 
использовать при оценки рисков самый распространенный в строительстве сравнительный 
метод. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ DLP - СИСТЕМ ДЛЯ МАЛЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Мы живем в век высокоразвитых технологий, когда информация стала самым дорогим и 

ценным товаром. Сейчас, для получения необходимых сведений, в ход пускаются любые 
средства, так как «Кто владеет информацией - тот владеет миром» (Натан Ротшильд).  

Понятие «информация» сегодня употребляется весьма широко и разносторонне. Трудно 
найти такую область знаний, где бы она ни использовалась. Огромные информационные 
потоки буквально захлестывают людей. Информация на сегодняшний день является 
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важным продуктом общественного производства, постоянным развивающимся ресурсом 
человечества. Она представляет собой наиболее ценный и ходовой объект в 
международных экономических отношениях. Как результат, вопрос информационной 
безопасности для любой организации становится актуальным.  

С появлением новых технологий (компьютеры и оргтехника) защитить информацию 
становится все труднее. Множество конкурентов не упустят ни малейшей возможности 
получить конфиденциальную информацию организации - конкурента и использовать ее в 
своих целях. Для того чтобы избежать утечки информации, составляющей тайну 
организации, создают специальные службы по контролю за документами 
конфиденциального характера, их передвижением и хранением. Конфиденциальная 
информация может покинуть периметр самыми разными путями. Среди наиболее 
распространенных каналов утечки – мобильные устройства или накопители, электронная 
почта и интернет. Информация, хранимая в электронном виде, очень просто копируется, а 
современные операционные системы и средства обработки данных стали настолько 
сложны, что ее защита становится нелегкой задачей. 

Утечка любой информации может отразиться на деятельности организации. Особую 
роль играет конфиденциальная информация, потеря которой может повлечь большие 
изменения в самой организации и материальные потери. Поэтому мероприятия по защите 
информации в данное время очень актуальны и важны. Наиболее актуальными системами 
защиты конфиденциальной информации от утечек являются комплексы DLP. 
Международные и отечественные разработчики предлагают рынку эффективные решения 
в области защиты корпоративной среды. 

DLP (Data Leak Prevention) – это технологии, позволяющие предотвратить утечку 
конфиденциальной информации. В качестве русского аналога принято словосочетание 
«системы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз». При этом под 
внутренними угрозами подразумевают как умышленные, так и непреднамеренные 
злоупотребления сотрудниками своими правами доступа к данным. Основной задачей DLP 
- систем, что очевидно, является предотвращение передачи конфиденциальной 
информации за пределы информационной системы. 

Рассмотрим подробнее возможности современных DLP - систем. Информационные 
потоки, контролируемые с их помощью представлены на рисунке 1. 

Среди всего многообразия DLP - систем можно выделить следующие критерии их 
классификации: 
 по возможности блокирования информации; 
 исходя из сетевой архитектуры; 
 по стоимости их внедрения. 
 

 
Рисунок 1 – Информационные потоки, контролируемые при помощи 

DLP - систем 
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DLP - системы могут реализовывать активный или пассивный контроль за действиями 
пользователей. В первом случае система может самостоятельно заблокировать действия 
пользователя. Во втором – только фиксирует их в специальном журнале. 

Также среди DLP - систем выделяют системы, основанные на применении агентов, 
установленных на пользовательских компьютерах, или системы, размещаемые на 
промежуточных серверах. Существуют реализации DLP - систем, использующие 
комбинацию данных подходов. 

В качестве последнего критерия классификации DLP - систем приведена их стоимость 
владения. Можно выделить платные и бесплатные системы. 

В рамках данной работы будем рассматривать только бесплатные DLP - системы. 
Последнее обусловлено тем, что только их внедрение может быть осуществлено в малых 
организациях таких как, например, как школа, и связано с отсутствием финансирования. 

Рассмотрим основные характеристики двух, наиболее популярных, бесплатных DLP - 
систем – OpenDLP и MyDLP Community Edition. Их характеристики приведены в таблице 
1. Анализ данных характеристик позволяет сделать вывод – МуDLP Community Edition 
обеспечивает более эффективную защиту, так как последняя реализует больше 
возможностей по контролю за информационными потоками организации. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ исследуемых DLP - систем 

Название OpenDLP MyDLP Community Edition 
Метод реализации Программный Программный 

Лицензия Бесплатная Бесплатная 
Структура Состоит из 2 

частей: 
Серверная часть 
(на базе Linux) 

OpenDLP Server 
и агент 

Состоит из 3 частей: Серверная 
часть (на базе Linux OS) MyDLP 

Network, агент MyDLP Endpoint и 
консоль управления MyDLP Web 

UI 

Методы противодействия 
утечке информации 

Обнаружение Обнаружение с последующей 
блокировкой 

Методы выявления утечки 
данных 

Data - at - Rest Data - in - Use, Data - in - Motion, 
Data - at - Rest 

Контролируемые протоколы Отсутствуют SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS 
Контроль политик агента Отстутсвует Имеется 
Наблюдение за сетевыми 

подключениями, 
беспроводной сетью, теневым 

клонированием 

Отсутствует Отсутствует 

Наблюдение за буфером 
обмена, печатью и сетевыми 

принтерами 

Отсутствует Имеется 

Анализ общих сетевых 
хранилищ, серверов, рабочих 

станций 

Имеется Имеется 

Способы сканирования Через агенты и 
Active Directory 

Через агенты, Active Directory и 
удаленные хранилища 

Поиск в тексте По регулярным 
выражениям 

По слову и регулярным 
выражениям 
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Сканирование документов Все виды txt, MS Word / Excel / Powerpoint 
97–2k3, RTF, LibreOffice ODF, 
PDF, PostScript, XML, HTML 

Захват электронной почты из 
почтовых клиентов и 

браузеров с вложениями 

Отсутствует Имеется 

Отчет по инцидентам Записи в 
журнале 

Записи в журнале и графические 
отчеты 

 
Таким образом, повышение уровня информационной безопасности малых организаций 

может быть достигнуто за счет внедрения бесплатных DLP - систем, таких как МуDLP 
Community Edition. 
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РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ СРЕДСТВА 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ МЕСТ СТОЯНОК  
И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАНИЯ СУДОВ И ИНЫХ ПЛАВСРЕДСТВ 

 В МОРСКИХ ПОРТАХ 
 

Аннотация: В статье проведён расчёт эффективности экранирования средства 
электропитания технических средств охраны мест стоянок и (или) обслуживания судов и 
иных плавсредств в морских портах. 
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По источнику создания помех их целесообразно разделять на помехи внешние, как 
правило, наводки, создаваемые внешними по отношению к средству электропитания, 
устройствами, условиями эксплуатации (двигатели, электромеханические механизмы, 
передатчики электромагнитной энергии, удары молнии и т.п.), и помехи внутренние, 
обусловливаемые конкретным выполнением линии связи в технических средств охраны 
(ТСО) [1, с. 18; 2, с. 20]. 

Далее будут рассмотрены расчёты по обеспечению электромагнитной совместимости 
средства электропитания ТСО мест стоянок и (или) обслуживания судов и иных 
плавсредств в морских портах. 

Эффективным методом борьбы с внешними помехами для источников вторичного 
электропитания (ИВЭП) является экранирование. Экранируя сам ИВЭП, локализует и те 
достаточно мощные внутренние помехи, которые он может генерировать вокруг себя, 
мешая нормальному функционированию ТСО. 

При защите ИВЭП от воздействия помех следует выполнить следующие действия: 
выделить источники и приёмники помех, определить максимальное значение сигналов 
помех на входах схем; разместить компоненты схем тщательно продумывая расположение 
монтажных проводов; усложнить схему введением фильтров на линиях входа и выхода; 
устранить помехи по линиям электропитания с помощью радиочастотных фильтров; 
экранировать входные цепи чувствительных схем. 

Исходными данными для расчёта электромагнитной помехоустойчивости являются: 
конструкционные параметры модулей ИВЭП; спектр помехи (fi) и соответствующие им 
напряжённости электрического поля E (fi) или магнитной индукции В (fi); допустимые 
значения напряжённости электрического поля EД (fi) или магнитной индукции ВД (fi) [3, 
с.377]. 

Наибольшее воздействие на работоспособность модулей ИВЭП оказывает магнитная 
составляющая электромагнитного поля В. Из физики известно, что когда магнитное поле 
частотой f пересекает замкнутый контур площадью S, то в контуре возникает напряжение 
U, тогда: 

| |      | |. 
Рассчитанное по выражению напряжение U является напряжением помехи для 

чувствительных компонентов модулей ИВЭП. В случае анализа помехоустойчивости 
печатных узлов чувствительными компонентами обычно являются микросхемы, тогда S – 
наибольшая площадь замкнутого контура, образованного заземляющими и сигнальными 
проводниками. Если |U|≥UП и нет возможности уменьшить площадь контура S, то 
необходим электромагнитный экран, эффективность которого 
        (      ). 
Основное назначение экрана – ослабление электростатического Е и / или магнитного Н 

полей. 
На рисунке 1.1 представлена прямоугольная форма магнитостатического экрана, схема 

прохождения силовых линий и концентрации (шунтирования) их в теле 
магнитостатического экрана. 
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Рисунок 1.1 – Прямоугольная форма магнитостатического экрана  
и схема прохождения магнитных силовых линий через них 

 
Для экрана прямоугольной формы эффективность экранирования определяется 

выражением 
            (           )(           )    
где µr – относительная магнитная проницаемость; 
а1 – внутренне расстояние экрана, м; 
а2 – внешнее расстояние экрана, м. 
Тогда диаметр прямоугольного экрана определяется выражением 

        [  √  (            )   (           )]   

В результате расчётов эффективности экранирования средства электропитания ТСО 
получены следующие значения [4]: при частоте магнитного поля f =1 мГц, эффективность 
экранирования       33,18 дБ, диаметр экрана dП = 0,041 мм; при частоте магнитного поля 
f = 2 мГц, эффективность экранирования      33,25 дБ, диаметр экрана dП = 0,041 мм; при 
частоте магнитного поля f = 3 мГц, эффективность экранирования      33,4 дБ, диаметр 
экрана dП = 0,041 мм. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ САПР НТ «NORMA» ДЛЯ РАСЧЕТА 
ТРУДОЕМКОСТИ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросу автоматизация расчетов трудоемкости операций. Цель 

исследования – произвести расчет трудоемкости механообрабатывающих операций в 
системе САПР НТ «NORMA». С использование системы САПР НТ «NORMA» был 
произведен расчет трудоемкости изготовления детали «Корпус». Достоинства системы в 
том, что расчеты выполняется быстро и качественно.  

Ключевые слова:  
Расчёт, САПР НТ «NORMA», операция, трудоемкость, технологический переход.  
Современные машиностроительные предприятия имеют высокие темпы и большие 

объемы производства. Они не специализируются на одном виде изделия, а это означает что 
необходимо производить много расчетов для комплектующих деталей. Соответственно для 
изготовления деталей на предприятии используются различные операции, например, 
токарные, фрезерные и другие. Для каждой операции на производстве должны 
рассчитываться режимы резания и нормы времени, если производить расчеты в ручную по 
нормативам, это не обеспечит должную производительности на предприятии. Так, 
например, в среднем для расчета одной технологической операции необходимо 1,95 часа 
[1].  

Существует два пути решения данной проблемы, первый за счет увеличения 
численности, второй путем повышения производительности труда, а именно, с 
использование современных компьютерных технологий, одной из них является система 
САПР НТ «NORMA».  

Для предприятия целесообразнее будет использовать второй способ. Он более сложный, 
требует проведения определенных исследований и не малых финансовых затрат на этапе 
внедрения системы. Но в дальнейшем окупит себя и приведет к существенной экономии.  
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Система САПР НТ «NORMA» позволит [1]: 
1) Снизить трудоемкость изготовления изделий на 15 - 30 % . 
2) Повысить точность расчета режимов работы оборудования на 30 % . 
3) Повысить точность расчета технических норм времени на 15 % 30 % . 
4) Снизить трудоемкость расчета режимов работы оборудования и норм времени в 6 - 7 

раз.  
5) Создать (сделать) технически обоснованный расчет машинного времени для 

определения загрузки оборудования и потребного количества электроэнергии. 
6) Сделать технически обоснованный расчет машинного времени для определения 

потребного количества режущего инструмента.  
В приведённых в статье исследованиях, с использованием системы САПР НТ 

«NORMA» был выполнен расчёт трудоемкости изготовления детали «Корпус». Запуск 
системы производится стандартно – в появившемся диалоговом окне заполняется исходная 
информация на деталь (карта входных данных), по выданному программой списку 
вопросов. Для того чтобы система смогла произвести расчет затрат времени на 
изготовление детали необходимо отразить в ней все операции через которые проходит 
деталь, перед тем как приобрести конечный вид. Исходная информация, используемая в 
системе, подразделяется на количественную и качественную. Качественная представляет 
собой числовые значения и вводиться в ручную, а количественная выбирается из 
всплывающего меню, которое присутствует на каждом этапе формирования информации. 

После того как первичная информация заполнена, начитается второй этап, то есть 
непосредственная работа с чертежом детали, предоставленной конструктором.  

Для изготовления детали «Корпус» использовалось шесть операций, в  системе они 
имеют пятковую нумерацию, как показано рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Список операций для детали «Корпус» 

в системе САПР НТ «NORMA» 
 

Изготовление детали «Корпус» начинается с токарно - револьверной операции, после ее 
выбора система выводит новое диалоговое окно, в котором заполняется исходная 
информация на данную операцию. 

Токарно - револьверная операция будет иметь следующую структуру: установить; 
подрезать торец; точить поверхность; сверлить отверстие; рассверлить отверстие; расточить 
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отверстие (на 35); расточить отверстие (на 45); расточить канавку; расточить отверстие; 
расточить конус врезанием; отрезать деталь.  

Любая операция, производимая с заготовкой либо с изделием начинается с установки. 
Система предоставляет широкий список способов крепления изделия, из которого был 
выбран «Пруток с креплением ключом, с установкой на длину по линейки». 

Для выполнения дальнейших действий необходимо из предоставляемого системой меню 
выбрать технологический переход «Подрезать торец». После чего система вновь 
предоставит диалоговое окно по заранее сформулированному сценарию. Здесь так же 
заполняется количественная и качественная информация, имеются поля, заполняющиеся 
автоматически по усмотрению автоматизированной системы, например, поле стойкость 
инструмента. Для того чтобы система знала, что данное поле (стойкость инструмента) ей 
необходимо заполнить автоматически, указываем значение «Ноль».  

Все последующие технологические переходы, которые будут выполняться с заготовкой, 
также описываются в системе по примеру перехода «Подрезать торец». Информация, 
которая была введена для какого - либо технологического перехода и повторяется в 
последующих, система переносит автоматически, но при необходимости их можно 
изменить. 

Когда все шесть основных операций отражены в САПР НТ «NORMA», система 
автоматически рассчитывает норму времени на изготовление детали и выводит в 
наглядном виде, как показано на рис. 2. Если некоторые поля информации были не 
заполнены, система об этом оповещает, что позволяет избежать ошибок в расчетах.  

 

 
Рис. 2 Расчет выполненный системой САПР НТ «NORMA» 

для токарно - револьверной операции 
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Предлагаемая система позволяет производить точные расчеты за короткий промежуток 
времени. При этом используется труд специалистов средней квалификации, а результаты 
расчёта соответствуют уровню специалиста высшей квалификации. 
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НОРМИРОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ ОТКАЗОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

RATIONING OF PERMISSIBLE FAILURES 
EQUIPMENT FLEXIBLE PRODUCTION SYSTEMS 

 
Аннотация 
Рассматривается проблема нормирования вероятностных возмущений оборудования при 

работе гибких производственных систем (ГПС). Описывается предложенный подход к 
решению проблемы, основанный на компьютерном моделировании работы ГПС с учетом 
возмущений. Представлено описание разработанной методики нормирования отказов. 

Ключевые слова 
Гибкие производственные системы, возмущения, отказы, нормирование. 
Annotation 
Considers the problem of normalization of the probability perturbation equipment when 

operating flexible manufacturing systems (FMS). The proposed approach to the problem solution 
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based on computer modeling of GPS operation taking into account disturbances is described. The 
description of the developed method of rationing failures is presented. 

Keyword 
Flexible production systems, disturbances, failures, rationing. 
 
При функционировании компьютерно управляемых гибких производственных систем 

(ГПС) неизбежно возникают вероятностные возмущения производственного процесса [1, с. 
26]. Данные возмущения связаны с рассеянием времени выполнения технологических и 
сервисных операций, а также со сбоями и отказами в работе комплектующего 
оборудования [2, с. 12]. Практически едиственным инструментом для исследования 
возмущений служит компьютерное (имитационное) моделирование работы систем с 
различными вероятностями рассеяния длительности циклов работы, сбоев и отказов 
оборудования [3, с. 35]. В Оренбургском государственном университете разработано 
компьютерное приложение PolyTrans - 3 для имитационного моделирования ГПС с учетом 
учетом вероятностных возмущений [4, с. 387].  

Для выявления закономерностей влияния значений организационно - технических и 
вероятностных параметров на эффективность функционирования ГПС с использованием 
приложения PolyTrans - 3 выполнены десять серий вычислительных экспериментов. 
Рассматривались различные значения длительности цикла автоматической работы ГПС, 
число станков в системе, длительность цикла смены заготовок в рабочих зонах станков, 
число позиций в пристаночных накопителях, количество транспортных средств (ТС), их 
маршевая скорость и время цикла перегрузки заготовок, а также различные значения 
вероятностей рассеяния времени обработки и транспортных операций, сбоев и отказов 
станков и транспортных средств [5, с. 486]. 

С целью выявления допустимых значений входных параметров оборудования и 
вероятностных возмущений системы была задана допустимая вероятность потерь 
эффективности ГПС. В качестве критерия использовано принято увеличения срока 
окупаемости затрат на ГПС на уровне      5 % . Это позволило из множества результатов 
вычислительных экспериментов сформировать выборку значений организационно - 
технических параметров и вероятностных возмущений, соответствующих допустимой 
величины потерь эффективности работы системы 

Судя по полученным данным, например, для значений скорости перемещения 
транспортных средств и вероятности их отказов, наиболее рациональными значениями 
скорости перемещения ТС являются 2.0 – 2.5 м / с.  

Тем самым разработан новый метод оценки вероятностных возмущений при 
функционировании ГПС, основанный на использовании специально созданного 
компьютерного приложения для имитационного моделирования.  
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Аннотация 
Актуальность заключается в том, проводимые реформы в российском обществе, 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь, 
вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социального - 
экономического развития Российской Федерации. Все это требует совершенствования 
управления в области обеспечения пожарной безопасности.  

Цель настоящей работы состоит в полной и всесторонней характеристике состояния 
управления местным гарнизоном пожарной охраны, особенности правового регулирования 
в области обеспечения пожарной безопасности. 

Методы В своей работе мною использованы аналитико - синтезированный метод и 
конечно же исследовательский метод. 

Результат Все предлагаемые нововведения в аппарате управления отряда – местного 
гарнизона позволят повысить оперативность реагирования сил и средств пожарного 
гарнизона на предотвращения и ликвидации ЧС. Ускорить принятия обоснованных 
управленческих решений по обеспечению пожарной безопасности на территории местных 
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гарнизонов пожарной охраны входящие в состав отряда государственной противопожарной 
службы Российской Федерации. 

Вывод В данном исследовании было раскрыто существующее состояние местным 
гарнизоном пожарной охраны, даны понятия пожарного гарнизона, задачи и функции. 
Раскрыта схема взаимодействия пожарного гарнизона и КЧС при ликвидации пожаров, ЧС 
природного и техногенного характера.  

Ключевые слова: 
ГПС МЧС - Государственная противопожарная служба Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 

ЕДДС - Единая дежурно – диспетчерская служба;  
КЧС - комиссия по чрезвычайнымситуациям;  
КЧС и ОПБ - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории;  
МПО — Муниципальнная пожарная охрана;  
Текст  
 Так уже сложилось, что на территории Торжокского пожарного гарнизона Тверской 

области действуют две ЕДДС. ЕДДС МО Торжокского района, ЕДДС МО г. Торжок. В 
настоящее время идет модернизация единого телефона 112 вызова экстренных служб. 
Начиная с 2014 года были введены новые номера телефонов вызова экстренных служб (к 
номерам уже имеющимся добавили цифру 1 (например вызов полиции осуществлялся по 
номеру "02", сейчас "102" и т.д). Старый порядок вызова экстренных служб наравне с 
новым порядком в России сохранится до 2018 года . Основные операторы уже 
предоставляют услуги связи на телефон 112, но пока только в режиме автоответчика. В 
ЦППС Торжокского пожарного гарнизона имеется прямой канал телефонной связи с 
ЕДДС, дежурной части полиции, Скорой помощи. В ЕДДС г. Торжка функционирует 
автоматизированная система оповещения руководящего состава. Особенностью является 
то, что в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории 
МО Торжокский район, начальник пожарного гарнизона вынужден прибывать в 
администрацию района, так как ЕДДС района очень слаба развита, не хватает 
квалифицированных кадров, часть работы должен брать на себя оперативный дежурный 
или диспетчер пожарного гарнизона Торжокского района. Для координации дежурных 
служб города и района, необходимо объединить две ЕДДС в одну, тогда финансирование 
будет уменьшено, за счет экономии расходов на связь, электроэнергию, заработную плату 
диспетчеров. Существует парадоксальная ситуация с применением АСО г. Торжка. Так как 
не заключены соглашения о совместном финансировании этой аварийной спасательной 
службы, то за пределы границы муниципального образования город Торжок экипаж не 
имеет права выезжать. На практике был случай, когда потребовалась помощь 
пострадавшим пассажирам на трассе М - 10 «Россия», которая проходит через Торжокский 
район, на место убыло пожарное отделение с ГАСИ, но во время работы личного состава 
по деблокировки пострадавшего водителя, поступило сообщение о пожаре по 
повышенному номеру. Отделение не покинуло место вызова, до тех пор, пока 
пострадавшего не перенесли в карету скорой помощи. Оперативному дежурному пришлось 
вводить в расчет резервное отделение, так как не хватало звеньев ГДЗС.  
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 При должном уровне взаимопонимании, бюрократических преград, АСО г. Торжка 
заработало бы в полную силу, в соответствии со своей специализацией. На территории 
гарнизона имеется 3 стационарных пунктов управления. В распоряжении начальника 
гарнизона имеется оперативный автомобиль, оборудованный мобильным комплексом для 
выхода на видеосвязь на частотах сотовых операторах 4G,  

 На пожаре, начальник гарнизона имеет возможность управлять силами и средствами 
при помощи носимой рацией, имея свой позывной. При развертывании штаба, в состав 
штаба входят представители объекта, на котором произошел пожар, представители 
администрации.  

 В случае возникновения ЧС не связанными с пожарами, межведомственный штаб, в 
состав который входят представители или руководители оперативных служб города и 
района. Возглавляет этот штаб председатель КЧС или глава муниципального образования. 
Как показывает практика работы штаба, при ликвидации затора на Федеральной трассе М - 
10 в Торжокском районе, показала весьма продуктивной. В состав штаба вошли 
представители обеих администраций, председатели КЧС, руководители предприятий, 
пожарного гарнизона, частные предприниматели. Было организовано питание, подвоз 
воды, организовано медицинское обслуживание. Между тем, выявились некоторые 
аспекты, такие как, нежелание некоторых перевозчиков пассажиров, предоставлять 
дополнительные автобусы для выполнения своих обязательств по договору оказания 
транспортных услуг, не смотря на предоставлении им «зеленой улицы».  

 Следовательно, исходя из анализа работы пожарных подразделений, входящих в состав 
местного пожарного гарнизона Торжокского района, а также обстановка в современных 
условиях в которых осуществляется гарнизонная служба, содержания задач гарнизонной 
службы, ее функций и состава группировки сил и средств, привлекающихся к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных не только с пожарами видно, что организация 
гарнизонной службы и реализация задач требует определенной структуры аппарата 
управления в современных условиях, рассмотрев структуру управления 2 отрядом ФПС 
МЧС России по Тверской области и структуру управления местными пожарными 
гарнизонами, входящие в состава отряда такого органа управления нет. Если в 
повседневной деятельности гарнизона, приходится часть задач решать начальникам частей, 
а еще и начальникам караулов, то полностью решать задачи на уровне местного гарнизона 
и отряда просто некому.  

 Допускается создание других нештатных служб (радиационной безопасности, 
химической безопасности, охраны труда и другие). В местных гарнизонах пожарной 
охраны разрешается не создавать нештатную службу связи, при этом ее задачи возлагаются 
на нештатную техническую службу. Нештатные службы местного гарнизона пожарной 
охраны возглавляются должностными лицами подразделений ФПС или подразделений 
противопожарной службы субъектов Российской Федерации, ответственными за данные 
направления деятельности. В состав нештатной службы управления отряда должны 
входить дежурные смены службы пожаротушения центрального пункта пожарной связи и 
диспетчеры (радиотелефонисты) пунктов связи подразделений гарнизона. При отсутствии в 
гарнизоне штатной СПТ нештатная служба управления не создается. Исходя из 
вышесказанного , начальник нештатной службы управления , он же заместитель 
начальника отряда должен охватывать все стороны деятельности объекта управления 
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гарнизона пожарной охраны, решать большой объем управленческих задач, что в условиях 
жестко регламентированного времени становится проблематичным.  

 Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
Учитывая, что в последнее время идет планомерное замена аттестованных сотрудников на 
работников, то тот объем работы, который выполнял аттестованный сотрудник, в течении 
рабочего времени, или за рамками нормальной продолжительности рабочего времени. 
Неаттестованная должность, в данном случае в отряде, подразумевает статус работника. 
Еще можно согласится с тем, что происходит ротация должностей не связанная с тушением 
пожаром и проведением АСР. Но когда работа связанная с риском для здоровья и жизни, то 
Трудовой кодекс напрямую указывает, что отказ работника от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 
дисциплинарной ответственности. 

 Решать задачу повышения эффективности управления местным гарнизоном пожарной 
охраны в современных условиях целесообразно решать по двум направлениям:  

1. отказом от института нештатных служб, по крайней мере в области управления 
2.  создания аппарата управления начальника гарнизона из специально подготовленных 

квалифицированных специалистов на штатной основе. 
Следует отметить, что в таком контексте проблема совершенствования управления 

местным гарнизоном пожарной охраны в современных условиях не рассматривалась с 
достаточной полнотой и требует дальнейшего исследования. Особого внимания 
заслуживают вопросы обоснования структуры органа управления, в т.ч. оценки ее 
экономической эффективности, а также основ методики работы начальника местного 
гарнизона по управлению гарнизоном с опорой на предлагаемый аппарат управления. 

 Единая система управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны должна 
объединять в руках начальника гарнизона деятельность сил, непосредственно подчиненных 
начальнику гарнизона, переходящих в его оперативное подчинение и находящихся в 
оперативном взаимодействии с ним. Управление объединенными, разнородными по 
составу силами и средствами гарнизона пожарной охраны, осуществляется через аппарат 
управления.  

 Непосредственное управление начальник гарнизона – начальник пожарного отряда, 
осуществляет подчиненными ему формированиями федеральной противопожарной 
службы. В интересах повышения оперативности реагирования на пожары в оперативном 
взаимодействии с начальником гарнизона должны находиться службы жизнеобеспечения и 
силы обеспечения правопорядка, находящиеся в границах гарнизона. 

 Взаимоотношения местного гарнизона пожарной охраны в лице начальника гарнизона с 
внешней средой выражаются оперативным подчинением Главному управлению МЧС 
субъекта, Региональному центру, Национальному ЦУКСу, оперативным взаимодействием 
с КЧС Муниципального образования. 

 Я предлагаю: 
1. Применить понятие «Оперативно - аналитический отдел ОАО». Планирование 

составляет основу управленческой деятельности, которое осуществляется на анализе за 
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прошедший период, прогноз развития обстановки, составленный на достоверных фактах, а 
также на основе решения руководителя.  

2. Предлагаю в структуре Оперативного аналитического отдела сформировать отделение 
оперативного планирования, которое будет осуществлять сбор, анализ и обобщение 
достоверной информации об обстановке, подготовку предложений руководителю для 
принятия решений, разработку планирующих и распорядительных документов, доведение 
их до исполнителей и контроль исполнения, подготовка отчетов для Главного управления. 
В состав этого отделения необходимо ввести специалистов по направлению такие как 
информационно - аналитическое. Специалист будет обеспечивать сбор управленческой 
информации по элементам оперативной пожарной обстановки, анализ и обобщение 
управленческой информации об оперативной пожарной обстановке с учетом нормативно - 
правовых требований, подготовку начальнику гарнизона предложений для принятия 
решений как по вопросам обеспечения повседневной деятельности гарнизона, так и в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Второе важное направление в отряде это организация и 
контроль гарнизонной службы , состояния сил и средств гарнизона пожарной охраны.  
 Поэтому в составе органа управления кроме аппарата управления целесообразно 

иметь комплект служб, обеспечивающих деятельность сил и средств гарнизона, 
привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. При этом 
обеспечивающая деятельность служб должна в той или иной мере распространяться на все 
категории сил и средств гарнизона.  

 Исходя из проведенного анализа, аккумулируя данные, проведя исследования работы 
местных пожарных гарнизонов в современных условиях, я могу внести свои предложения 
по измененной структуре управления Торжокским пожарным гарнизоном в виде схемы 
Штатное расписание отряда разрабатывается в соответствии с приказом МЧС России №129 
от 21.03.2014 года. Отдельные структурные подразделения и должности предусмотренные 
типовым штатным расписанием, могут не вводиться, если их наличие не вызывается 
необходимостью. Допускается замена должностей начальствующего состава на должности 
работников аналогичных наименований или специальностей, предусмотренные в типовом 
штатном расписании. Количестово органа управления пожарного отряда как основы месте 
оного пожарного гарнизона регулируется закономерностью и зависит от 
пожаровзрывоопасности технологических процессов производств, размера 
производственных площадей и других особенностей охраняемого объекта. 

 В результате исследований вопроса включения в состав аппарата управления 
начальника гарнизона функциональных подразделений, расширяющих его возможности и 
способствующим эффективному выполнению начальником гарнизона возложенных на 
него обязанностей, получены результаты, которые свидетельствуют о повышении 
эффективности деятельности местного гарнизона пожарной охраны по обеспечению 
пожарной безопасности. Предварительные выводы показывают о нужном направлении в 
подходе к проектированию управления гарнизоном пожарной охраны.  

ВЫВОД: целесообразно внедрять в систему управления местным гарнизоном пожарной 
охраны, т.к. предотвращенный материальный ущерб от пожара в результате деятельности 
предлагаемой структуры органа управления больше затрат на ее формирование и 
обеспечение деятельности.  
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Аннотация 
В работе представлен метод и инструмент разработки оптимальных режимов 

металлургических процессов, основанный на решении двухконтурной задачи оптимизации, 
который реализован в виде инструментальной системы «Инжиниринг - Металлургия». С 
использованием метода разработаны оптимальные технологии легирования стали 
оксидными материалами и технологии прямого получения металла в агрегате струйно - 
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Металлургия является одной из самых ресурсоемких отраслей промышленности. 
Необходимость снижения энергоемкости и материалоемкости металлургической 
продукции требует как совершенствования традиционных металлургических схем, так и 
создания принципиально новых процессов и агрегатов. Решение этих задач связано с 
исследованиями высокотемпературных процессов в сложных термодинамических системах 
с физико - химическими превращениями. Поскольку экспериментальные исследования, как 
правило, являются достаточно дорогими, а зачастую и неосуществимыми, то в этих 
условиях большое значение приобретает вычислительный эксперимент, который позволяет 
анализировать состояния и процессы и делать выводы о поведении исследуемых объектов 
на основании модельных представлений. В связи с этим актуальным является создание 
методик и инструментальных систем моделирования, открывающих возможности для 
более эффективной разработки новых металлургических технологи и решения 
оптимизационных задач. 

Для решения поставленных задач разработан метод, особенностью которого является 
системное решение комплекса взаимосвязанных оптимизационных задач по определению 
наилучших условий реализации металлургических технологий и путей достижения этих 
условий [1 −4].  

Метод включает следующие этапы: формулировку цели и постановку задачи, выделение 
объекта исследования, определение оптимальных параметров металлургических систем, 
определение оптимальных режимов металлургических процессов и реализацию 
промышленных экспериментов.  

В результате постановки задачи формируются целевые условия, включающие выбор 
типа металлургического процесса, вида задачи и задание системы критериев оптимизации.  

На этапе выделения объекта осуществляется задание параметров входных - выходных 
потоков, параметров процесса и выделение стадий и подпроцессов. Результатом 
реализации этапа является набор шихтовых материалов, их расходы, химический состав и 
температура, диапазоны изменения выхода, химического состава фаз и температур 
продуктов процесса – металла, шлака, газа, параметры процесса, стадий, подпроцессов и 
совокупность химических реакций, формирующих металлургическую систему.  

На третьем этапе определяются оптимальные параметры металлургической системы – 
осуществляется выделение областей протекания окислительно - восстановительных 
процессов, производится оценка конечного равновесного и неравновесного состояния и 
решается задача оптимизации по определению наилучших условий ее функционирования. 
Результатом реализации этапа являются границы областей протекания окслительно - 
восстановительных процессов и оптимальные параметры системы: типы и расходы 
материалов, температуры, составы газовой фазы и термодинамические показатели.  

На четвертом этапе осуществляется разработка металлургической технологии путем 
нахождения оптимальных режимов и определения путей достижения этих режимов для 
заданных параметров выходного потока и процесса при оптимизации технико - 
экономических показателей. Для этого осуществляется разработка и программная 
реализация математических моделей, проводится исследование металлургического 
процесса и определяются оптимальные режимы.  

На последнем этапе предусматривается проведение промышленных экспериментов для 
корректировки моделей и отладки технологий.  
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Таким образом, при реализации метода осуществляется двухконтурная оптимизация 
путем решения многокритериальных оптимизационных задач двух видов: нахождение 
параметров системы при определении оптимальных условий протекания процессов и 
определение оптимальных режимов при реализации металлургических технологий. 

В рамках первого контура проведены исследования и определены оптимальные условия 
восстановления металлов из оксидов в модельных системах [5]. Эти задачи решались на 
основе полного термодинамического анализа систем с использованием программных 
продуктов «Терра» и «АвтоАстра». 

В рамках второго контура разработаны технологии легирования металла для 
электросталеплавильного процесса и прямого получения металла в агрегате струйно - 
эмульсионного типа с использованием созданной инструментальной системы 
«Инжиниринг - Металлургия», представляющей собой комплекс программ, 
адаптированных для ряда металлургических технологий. 

Инструментальная система «Инжиниринг - металлургия» состоит из блоков, 
позволяющих в интерактивном режиме вводить исходные данные по расходам, 
температуре, химическому составу шихтовых материалов и технологическим параметрам 
процесса, рассчитывать все стадии и подпроцессы, материальный и тепловой балансы, 
определять энтальпии входных - выходных потоков, рассчитывать активности компонентов 
фаз, термодинамические характеристики химических реакций, технико - экономические 
показатели процесса, решать задачи оптимизации, производить многовариантные расчеты 
и представлять информацию в удобном для пользователя виде. В программе разработаны и 
используются следующие базы данных: «Химический состав материалов», 
«Термодинамические свойства индивидуальных веществ (ТСИВ)», «Параметры 
взаимодействия 1 - го порядка», «Атомные параметры», «Термодинамические 
характеристики реакций фазовых переходов и растворения элементов», «Удельные 
энергоемкости материалов».  

Созданная инструментальная системы «Инжиниринг - металлургия» позволяет 
осуществлять многовариантные расчеты, поводить исследования и решать задачу 
оптимизации по различным критериям. Это дало возможность решить большой комплекс 
задач по совершенствованию существующих и разработке новых металлургических 
технологий. 

С использованием метода и инструментальной системы решен ряд задач по 
определению оптимальных условий осуществления технологий легирования стали никелем 
и ванадием с использованием оксидных материалов и технологий прямого получения 
металла в агрегате струйно - эмульсионного типа: прямого получения металла из 
железорудных материалов, переработки марганцевых руд и титано - магнетитовых 
концентратов и прямого получения металла с попутным синтез - газом.  
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Аннотация 
Проблема надежного обеспечения безопасности движения в локомотивном хозяйстве 

давно уже является наиболее острой. Новая система безопасности подразумевает переход 
на единый формат сообщений, а также единый способ отображения информации 
машинисту, переход на более компактную элементную базу, с большей степенью 
интеграции, с использованием технологий поверхностного монтажа, и, как следствие, к 
минимизации габаритных размеров оборудования. 
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Техническим обслуживанием и ремонтом устройств безопасности на локомотивном 

парке Свердловской железной дороги занимается Свердловская дирекция по ремонту 
тягового подвижного состава. В 2014 году после передачи функций ремонта локомотивов 
на сервисное обслуживание в частные компании ООО «СТМ - Сервис» и ООО «ТМХ - 
Сервис» в настоящее время переименована в «Локо - Тех», функция технического 
обслуживания и ремонта устройств безопасности закреплена за дирекцией по ремонту ТПС 
на основании договора.  

В состав Свердловской дирекции по ремонту тягового подвижного состава входят пять 
производственных участков, такие как Пермь, Свердловск, Тюмень, Серов, Сургут.  

Работниками производственных участков выполняется обслуживание и метрологическое 
обеспечение всех устройств безопасности локомотивов, включающее в себя все виды 
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цикловых и регламентных работ, в соответствии с требованиями руководства по 
эксплуатации обслуживаемой аппаратуры, а также обслуживание локомотивных 
радиостанций. 

На полигоне Свердловской железной дороги обслуживается 1430 единиц подвижного 
состава (620 магистральных электровозов и 367 тепловозов, а так же 443 маневровых 
тепловоза) (ВЛ11 – 380, 2ЭС6 – 165, 2ЭС10, 3ЭС10 – 75, 2ТЭ116 – 200, 2ТЭ116у – 89, 
ТЭМ2, ТЭМ7, ЧМЭ3 – 206, ТЭМ18 – 237, ТЭП70 – 78 ед.), на которых установлены 
следующие устройства безопасности: 

Основные (Рисунок 2): 
 - КЛУБ - У (383 или 27 % ) (2ТЭ116 – 106, 2ЭС6 – 88, ТЭП70 – 78, ВЛ11 – 40, ТЭМ18 – 

65, ТЭМ2 – 6 ед.) 
 - ДКСВ - М (47 или 3 % ) (ВЛ11 – 40, ТЭМ2 – 7 ед.) 
 - БЛОК (152 или 11 % ) (2ЭС10, 3СЭ10 – 75, 2ЭС6 – 77 ед.) 
 - БЛОК - М (2ЭС6 № 242) 
 - БЛОК - КХ (5 или 0,5 % ) (ССПС 5 ед.) 
АЛСН (814 или 57 % ) (ВЛ11 – 301, 2ТЭ116 – 188, ТЭМ18 – 172, ТЭМ2 – 115, ТЭМ7 – 

45, ЧМЭ3 – 40) 
и дополнительные: 
 - САУТ - ЦМ / 485 (364 или 25 % ) (ВЛ11 – 276, 2ЭС6 – 88 ед.) 
 - ТСКБМ (650 или 45 % ) (2ЭС10 - 75 ед., 2ЭС6 - 88 ед., ВЛ11 - 31 ед., 2ТЭ116 - 91ед., 

ТЭМ18 - 308 ед., ТЭП70 - 58 ед.) 
 - КОН 
 - КПД - 3ПВ (170 или 12 % ) (ТЭМ18 – 170 ед.) 
 - 3СЛ2м (695 или 49 % ) 
 - УКБМ 
 - Л143 
 - Л168 
 - Л159 
 - Л116 
В период последних пяти лет в эксплуатацию начали и продолжают поступать 

локомотивы, оборудованные безопасным локомотивным объединённым комплексом 
БЛОК, а также микропроцессорным дешифратором АЛСН ДКСВ - М. Гарантийный срок 
эксплуатации аппаратуры составляет 3 года. По окончанию срока гарантийной 
эксплуатации ответственность за ремонт аппаратуры ложится в полном объёме на 
Дирекцию по ремонту тягового подвижного состава. 

При этом в соответствии с техническими условиями, выданными заводом - 
изготовителем, наработка на отказ для аппаратуры БЛОК и ДКСВ - М составляет 50 тыс. 
часов (это 5 лет и 8 месяцев непрерывной работы). Фактически параметры надежности 
данной аппаратуры не всегда соответствует заявленным требованиям. 

Проведённым в 2017 году анализом выхода из строя аппаратуры БЛОК, ДКСВ - М 
выявлено следующее: из заявленных в технических условиях 50 тыс. часов, средняя 
наработка на отказ аппаратуры в пост гарантийный период составляет для БЛОК 39 тыс. 
часов, для ДКСВ - М 44 тыс. часов.  

Аппаратура, наиболее часто выходящая из строя: 
 - Ячейка центрального обработчика ДКСВ - М – 11 случаев (Микросхема типа К6Х0808 

- 3 случая, Микросхема типа HEF401 - 4 случая, преобразователь напряжения TEN5 - 4 
случая). 



83

 - Ячейка центрального обработчика БЛОК – 6 случаев (Микросхема типа К6Х0808 - 3 
случая, Микросхема типа HEF401 - 2 случая, преобразователь напряжения TEN5 - 1 
случай), Ячейка «Вывод» БЛОК – 7 случаев (все по неисправности транзистора IRFR). 

 - Ячейка ЭК - СНС БЛОК – 5 случаев (все по неисправности модуля спутниковой 
навигации СНС МНП - М7). 

 - Ячейка МП - АЛС БЛОК – 5 случаев (все по неисправности преобразователя 
напряжения TEN5). 

 - Ячейка ВС - САУТ БЛОК – 5 случаев (все по неисправности микросхемы типа 
AT45DB161). 

 - Ячейка ВДС БЛОК – 3 случая (Микросхема типа AT90CAN128 - 2 случая, чип - 
резистор 1206 - 1 случай).  

 - Модуль локомотивного светофора БЛОК – 4 случая (Чип - резистор 0805 - 2 случая, 
модуль питания AM2G - 4805SH30Z - 2 случая). 

 - Ячейка Шлюз - CAN БЛОК – 3 случая (все по неисправности микросхемы 
AT91SAM7A3). 

С экономической точки зрения анализ работы в данном направлении так же показал 
положительный результат. Средняя стоимость ремонта ячейки в условиях завода - 
изготовителя составляет 4951 рубль, ремонт в условиях производственного участка 
составляет 1837 рублей. Экономия составляет 3114 рублей или 63 % . За период с 
01.05.2015г. по 01.09.2015г. за счет ремонта 33 ячеек КЛУБ, БЛОК, ДКСВ - М экономия 
составила более 100 тысяч рублей. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ 

ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ116 НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ 
 

Для исследования влияния тепловоза на характеристики антенны в программе ANSYS 
HFSS была создана модель этого тепловоза, изображенная на рисунке (1). 

Рассмотрим два наиболее распространенных варианта расположения антенны на крыше 
тепловозов 2ТЭ116. Более точные размеры указаны в приложении А. 
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Рисунок – 1 модель тепловоза 2ТЭ116 

 
Расчёт характеристик антенны в точке (1) в передней части крыше по центру. 
В точке один КСВ на средней частоте 153 МГц составило 3.11, график КСВ изображён 

на рисунке (9). 
 

 
Рисунок 2 - КСВ на частоте 150 - 156 МГц 

 
В точке один диаграмма направленности в вертикальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, можно видеть, что максимуму диаграммы направленности сместились вверх, 
показано на рисунке (3).  

 

 
 Рисунок 3 - Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 
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В точке один диаграмма направленности в горизонтальной плоскости на средней частоте 
153 МГц рисунок (4). ДН имеет одно лепестковую форму, а следовательно малый угол 
приёма и передачи сигнала. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 

 
Расчёт характеристик антенны в точке (2) в передней части крыше по левому краю 
В точке два КСВ на средней частоте 153 МГц составило 1.78, график КСВ изображён на 

рисунке (5). 
 

 
Рисунок 5 - КСВ на частоте 150 - 156 МГц 

 
В точке два диаграмма направленности в вертикальной плоскости на средней частоте 153 

МГц видно, что максимуму диаграммы направленности сместились вверх из за отражения 
от крыши тепловоза, а расплывание правого максимума в низ вызвано расположением 
антенны ближе краю крыши тепловоза. Рисунок (6). 
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 Рисунок 6 - Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 

 
В точке два диаграмма направленности в горизонтальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, показана на рисунке (7). 
 

 
Рисунок 7 – Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 

 
Из рассмотренных двух видов расположения антенны в точке (1) и точке (2), можно 

сказать следующее, что КСВ в точке один увеличивается с 1.2 до 3.11, а в точке два 
увеличивается до 1.79. Это означает, что точка два наиболее оптимальная по КСВ. 

Диаграмма направленности в вертикальной плоскости за счёт отражения от поверхности 
крыши главные максимумы задираются (поднимаются вверх). В точке (1) лепестки 
сужаются. В точке (2) правый лепесток шире, и больше соответствует идеальной диаграмме 
направленности дискоконусной антенны. Это означает, что точка два наиболее 
оптимальная. 

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости за счёт отражателей 
расположенных на крыше, в точке (1) имеет два выраженных минимума. Уровень 
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излучения в первой точке в секторе от - 100 до 800 ниже чем в точке два. А это означает, что 
во второй точке в указанном секторе обеспечивается более стабильная связь. 

Исходя из сказанного, расположение в точке два является более выгодным. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ - 10 И ВЛ - 11  

НА ХАРАКТЕРИСТИКУ АНТЕННЫ 
 

Для исследования влияния электровоза на характеристики антенны в программе ANSYS 
HFSS была создана модель этого электровоза, изображенная на рисунке (1) . 

Рассмотрим четыре наиболее распространенных варианта расположения антенны на 
крыше электровозов ВЛ - 10 (ВЛ - 11). Более точные размеры указаны в приложении Б. 

 

 
Рисунок – 1 модель электровоза ВЛ - 10 и ВЛ - 11 
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Расчёт характеристик антенны в точке (1) в задней части крыши по левому краю на 
платформе. 

В точке один КСВ на средней частоте 153 МГц составило 1.3, график КСВ изображён на 
рисунке (2). 

 

 
Рисунок 2 - КСВ на частоте 150 - 156 МГц 

 
В точке один диаграмма направленности в вертикальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, рисунок (3). Видно что левый лепесток ДН приподнят на 220, правый лепесток 
находится на уровне 900.  

 

 
 Рисунок 3 - Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 

 
В точке один диаграмма направленности в горизонтальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, рисунок (4).  
 

 
Рисунок 4 - Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 
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Расчёт характеристик антенны в точке (2) в задней части крыши с отступом от левого 
края на 750мм 

В точке два КСВ на средней частоте 153 МГц составило 2.09, график КСВ изображён на 
рисунке (5). 

 

 
Рисунок 5 - КСВ на частоте 150 - 156 МГц 

 
В точке два диаграмма направленности в вертикальной плоскости на средней частоте 153 

МГц, рисунок (6). Видно что левый лепесток ДН отсутствует, а правый приподнят на 300. 
 

 
 Рисунок 6 - Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 

 
В точке два диаграмма направленности в горизонтальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, рисунок (7). 
 

 
Рисунок 7 - Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 
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Расчёт характеристик антенны в точке (3) в передней части крыше по левому краю 
В точке три КСВ на средней частоте 153 МГц составило 1.42, график КСВ изображён на 

рисунке (8). 
 

 
Рисунок 8 - КСВ на частоте 150 - 156 МГц 

 
В точке три диаграмма направленности в вертикальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, рисунок (9). Видно что левый лепесток ДН приподнят на 300, а правый лепесток 
расположен в горизонтальной плоскости 900. 

 

 
 Рисунок 9 - Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 

 
В точке три диаграмма направленности в горизонтальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, рисунок (10). 
 

 
Рисунок 10 - Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 
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Расчёт характеристик антенны в точке (4) в передней части крыше по центру 
В точке четыре КСВ на средней частоте 153 МГц составило 1.37, график КСВ изображён 

на рисунке (11). 
 

 
Рисунок 11 - КСВ на частоте 150 - 156 МГц 

 
В точке четыре диаграмма направленности в вертикальной плоскости на средней частоте 

153 МГц, рисунок (12). Видно что левый лепесток ДН приподнят на 340 и его уровень 
составляет 0.54, а правый лепесток приподнят на 450. 

 

 
 Рисунок 12 - Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 

 
В точке четыре диаграмма направленности в горизонтальной плоскости на средней 

частоте 153 МГц, рисунок (13). 
 

 
Рисунок 13 - Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 
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Из рассмотренных четырёх видов расположения антенны в точке (1, 2, 3, 4) можно 
сказать следующее, что наиболее оптимальный КСВ в точке один он составляет 1.3, а 
наихудший в точке два. Это означает, что точка один наиболее оптимальная по КСВ. 

Сравним ДН в вертикальной плоскости. Приём сигнала со стороны левого лепестка 
практически отсутствует, а уровень принимаемого сигнал со стороны левого лепестка на 
уровне горизонта составляет 0.88 от максимального. Величина принимаемого сигнала со 
стороны правого лепестка на уровне горизонта составляет 0.83 от максимального. 
Величина принимаемого сигнала со стороны правого лепестка на уровне горизонта 
составляет 0.9 от максимального. Таким образом со стороны правого лепестка в точке один 
прием сигнала лучше, а так же прием со стороны левого лепестка во второй точке 
значительно хуже то расположение антенны в первой точки более оптимальное. 

Сравним ДН в вертикальной плоскости. Величина принимаемого сигнала со стороны 
правого лепестка на уровне горизонта составляет 0.58 от максимального, а величина 
принимаемого сигнала со стороны левого лепестка на уровне горизонта составляет 0.6 от 
максимального. Таким образом приём сигнала со стороны обоих лепестков в первом случае 
лучше, расположение антенны в первой точке более оптимальное. 

Сравним ДН в вертикальной плоскости. Величина принимаемого сигнала со стороны 
правого лепестка на уровне горизонта составляет 0.6 от максимального, а величина 
принимаемого сигнала со стороны левого лепестка на уровне горизонта весьма мало. Таким 
образом приём сигнала со стороны обоих лепестков в первом случае лучше, расположение 
антенны в первой точке более оптимальное. 

Исходя из сказанного, расположение антенны в первой точке во всех рассмотренных 
случаях является более предпочтительным. 

Сравним ДН в горизонтальной плоскости. Очевидно, что из всех рассмотренных 
графиков ДН в горизонтальной плоскости расположение антенны в точке (4) самое лучшее, 
так как форма диаграммы направленности наиболее близка к круговой. 
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СОЗДАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ ГАСИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО УДАРА 

 ДЛЯ ГОНОЧНОГО БОЛИДА «ФОРМУЛЬНОГО» ТИПА КЛАССА  
«FORMULA STUDENT» 

 
Аннотация 
В данной статье представлено поэтапное создание элемента пассивной 

безопасности гоночных болидов класса «Formula SAE» - гасителя фронтального 
удара (ГФУ). Актуальность темы бесспорна, так как гаситель фронтального удара 
является неотъемлемой частью любого болида класса «Formula SAE», а стандартная 
деталь не всегда подходит и имеет высокую стоимость. Инженерно - гоночная 
команда БГТУ им. В.Г. Шухова SHUKHOV RACING TEAM (участник 
международного проекта «Formula SAE», создатель спортивной техники) решила 
изготовить гаситель фронтального удара самостоятельно. Для этого был 
осуществлён анализ и сравнение различных наиболее подходящих материалов, из 
которых явными фаворитами оказались пеноплэкс и алюминий, так как данные 
материалы наиболее подошли по своим техническим характеристикам и 
параметрам. Из выбранных материалов были смоделированы три прототипа 
итоговой конструкции. Они подверглись испытаниям на специализированном 
оборудовании в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (ведущая научная организация 
Российской Федерации в области развития автомобилестроения). Данные, 
полученные по итогам испытаний, показали, что наилучшим вариантом для 
изготовления гасителя фронтального удара является алюминий. Такая конструкция 
полностью удовлетворяет всем требованиям регламента SAE и была внедрена в 
устройство болида нашей команды.  

Ключевые слова  
Гаситель фронтального удара, команда, болид, испытания, Formula SAE, 

регламент, требования, характеристики, пеноплэкс, ГФУ, гаситель. 
Становление автомобильного спорта тесно связано с развитием автомобильной 

промышленности. С каждым годом спортивная техника совершенствуется, 
появляются новые технологии и инженерно - конструкторские разработки. 
Фаворитом автоспортивных соревнований бесспорно является «королева автогонок» 
- «Formula 1». Для студентов со всего мира уже более 10 лет существует так 
называемая «студенческая версия формулы» - международный проект «Formula 
SAE» («Formula Student»). В мире насчитывается более 500 инженерно - гоночных 
команд, в России за 10 лет появилось 33 команды, среди которых инженерно - 
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гоночная команда Белгородского Государственного Технологического университета 
им. В.Г. Шухова – «SHUKHOV RACING TEAM». Задачей команд со всего мира 
является создание гоночного болида «формульного типа» с открытыми колёсами. 

Студенческие болиды создаются согласно техническим требованиям 
официального регламента соревнований. В данном нормативном документе особое 
внимание уделено безопасности конструкции автомобилей. Одним из самых 
главных элементов пассивной безопасности болидов «Formula SAE» является 
гаситель фронтального удара (трапециевидный элемент, расположенный в носовой 
части гоночного болида).  

Гаситель фронтального удара (ГФУ) - механизм для поглощения кинетической 
энергии, возникающей в результате фронтального удара транспортного средства. 
Согласно требованиям регламента соревнований, для четвертого болида команды 
«SHUKHOV RACING TEAM» был смоделирован ГФУ в 3D - среде, далее 
изготовлен из пеноплэкса и алюминия. При разработке и изготовлении гасителя 
учлись все необходимые технические требования. Гаситель должен быть как 
минимум 200мм в длину по оси, совпадающей с продольной осью рамы, как 
минимум 100 мм в высоту и 200 мм в ширину на расстоянии 200 мм от передней 
перегородки и не должен проникнуть через переднюю перегородку в случае 
столкновения.  

Для соблюдения всех требований безопасности, за гасителем фронтального удара 
была установлена защитная стальная пластина, предотвращающая смещение самого 
деформируемого элемента. При установке на рамную конструкцию применялись 
только сверхпрочные болты класса 8.8, что позволило нам убедиться в 
качественности установки готового гасителя фронтального удара. 

Для выбора лучшей технологии изготовления элемента пассивной безопасности 
был проведен мониторинг ГФУ других команд, участвующих в подобных 
соревнованиях. Выяснено, что большинство команд использует "стандартный" ГФУ, 
так как он уже удовлетворяет всем критериям и его не нужно изготавливать. 
Данный гаситель изготовлен из запатентованного и дорогостоящего материала 
IMPAXX700 и имеет габаритные размеры, не подходящие для носовой части 
рамной конструкции болида команды «SHUKHOV RACING TEAM».  

Перед изготовлением образцов был проведен ряд испытаний в 3D - среде. На 
данном этапе уже не прошёл испытания ГФУ из пеноплэкса, так как при ударе он не 
поглотил всю энергию, за счёт чего сильно деформировалась передняя стенка 
фронтальной части рамной конструкции болида, что не соответствует требованиям 
регламента соревнований. Алюминиевый образец, наоборот, поглотил всю силу 
удара.  

 

     
Рис. 1,2,3. Испытания алюминиевого ГФУ 
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Рис. 4. График поглощения энергии алюминиевым ГФУ 

 
Следующим этапом стало изготовление нескольких вариантов гасителей для проведения 

испытаний на специализированном оборудовании. Для ГФУ из пеноплэкса (рисунок 5) мы 
выбрали сегментное строение. Четыре сегмента пеноматериала были соединены вместе с 
помощью клея, что позволило предотвратить скольжение или пространственное смещение. 
Для придания трапециевидной формы будущему изделию, края гасителя были обработаны 
посредством "обплавления", что позволило добиться необходимой, округлой и обтекаемой 
формы. Для ГФУ из алюминия (рисунок 6) выбрана конструкция из 2 элементов, согнутых 
по форме и соединенных сваркой в нескольких местах. 

 

   
Рисунок 5 - ГФУ из пеноплекса Рисунок 6 - ГФУ из алюминия 

 
Согласно требованиям соревнований «Formula SAE», все элементы болида, созданные 

командой, должны быть испытаны либо в 3D - среде, либо на специализированном 
оборудовании. Команда должна предоставить судейской коллегии на соревнованиях все 
документы, подтверждающие успешные испытания того или иного элемента автомобиля, 
после чего болид смогут допустить до динамических испытаний. Таким образом, 
созданные командой «SHUKHOV RACING TEAM» гасители фронтального удара должны 
быть подвержены динамическим испытаниям, с целью установки соответствия разработки 
конструкции нормативным требованиям, которые могут проводиться только с 
использованием специального оборудования. В России необходимое оборудование для 
испытания вышеуказанного элемента безопасности имеет только ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" 
(Центр испытаний НАМИ) - ведущая организация Российской Федерации в области 
машиностроения.  

Первым этапом являлась подготовка гасителя фронтального удара к испытанию. 
Каждый гаситель по отдельности фиксировали к статичной конструкции, затем при 
помощи маятникового копра были проведены краш - тесты (для каждого гасителя 
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фронтального удара отдельный тест): груз поднимали на высоту 262 см, что обеспечивало 
требуемую по регламенту нагрузку, и отпускали. После удара гасители фронтального удара 
деформировались. На маятниковом копре были установлены датчики ускорения, благодаря 
чему, по их данным были построены графики (рисунок 7). Данные экспериментальные 
образцы показали разные результаты: гаситель фронтального удара из пеноплэкса поглотил 
не всю энергию и передал часть энергии на переднюю перегородку рамной конструкции 
гоночного болида, которая претерпела деформацию, а алюминиевый гаситель полностью 
поглотил энергию удара и уберег переднюю перегородку от нагрузок. Это значит, что 
алюминиевый гаситель полностью соответствует требованиям регламента соревнований 
«Formula SAE» и может быть установлен в гоночный болид инженерно - гоночной 
команды «SHUKHOV RACING TEAM» 

 

 
Рисунок 7 - графики ускорения 

(верхний - ГФУ из пеноплэкса, нижний - алюминиевый ГФУ). 
 
После всех испытаний был составлен отчет, содержащий данные, показывающие, что 

алюминиевый ГФУ, установленный в передней части болида, врезающийся в жесткий 
барьер со скоростью 7 м\с, обеспечивает замедление со средним ускорением в 15,5g, а 
общая поглощенная энергия превышает 7350 Дж. Таким образом, из двух образцов 
гасителей фронтального удара успешно прошёл испытания и в 3D - среде и в Центре 
испытаний НАМИ только алюминиевый ГФУ. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ 
Аннотация 
В настоящее время отсутствуют способы оценки эффективности сверхширокополосных 

(СШП) систем радиосвязи. Целью исследования является анализ существующих подходов 
к оценке эффективности систем радиосвязи с точки зрения их применимости к СШП 
системам радиосвязи в интересах их оптимизации на этапах проектирования, испытания и 
эксплуатации. В работе отмечены недостатки существующих способов оценки 
эффективности радиосистем, которые снижают результативность их применения в СШП 
системах радиосвязи.  
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Последние десятилетия продемонстрировали стремительный рост потребности 

различных сфер бизнеса телекоммуникаций и промышленности в увеличении пропускной 
способности каналов радиосвязи. Это связано с «набирающей обороты» тенденцией отказа 
от традиционных проводных соединений, увеличению количества устройств, 
использующих беспроводные соединения для обеспечения функционирования концепции 
«интернета вещей», М2М - технологий, прогрессирующих мультимедийных технологий и 
приложений. Одним из перспективных направлений развития систем радиосвязи является 
использование технологии сверхширокополосной (СШП) связи. Большой потенциал 
эксплуатации данных систем радиосвязи заключается в ряде существенных преимуществ 
над традиционными технологиями [1, с.161]. 

В 2009 году Государственной комиссии по радиочастотам представила спектральную 
маску, регламентирующую работу СШП систем связи на территории Российской 
Федерации. Данная спектральная маска имеет сложную форму, что приводит к 
усложнению процесса проектирования эффективных СШП систем и, потенциально, 
занижает их возможности. Это приводит к необходимости исследования существующих 
способов оценки эффективности радиосистем с точки зрения их применимости для 
оптимизации процесса проектирования и оценки эффективности функционирования СШП 
радиосистем. 

В [2, с. 255] представлен подход который основан на сравнении системы связи по 
эффективности использования ими основных ресурсов канала – пропускной способности 
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(информационная эффективность), мощности сигнала (энергетическая эффективность) и 
занимаемой полосы частот (частотная эффективность): 

0

β
NP

R

c

 ; 
C
R

η ; 
F
R

γ ,  

где  
β – коэффициент использования канала по мощности (энергетическая эффективность); 
R – скорость передачи данных в системах передачи дискретных сообщений; 
Рс – энергия сигнала; 
N0 – односторонняя спектральная плотность белого шума – интенсивность шума; 
Ƞ – коэффициент использования канала по пропускной способности (информационная 

эффективность); 
С – пропускная способность системы; 
Γ – коэффициент использования канала по полосе частот (частотная эффективность); 
F – ширина полосы пропускания канала. 
В [2, с. 257] приведены примеры расчёта эффективности некоторых систем радиосвязи. 

Эти примеры наглядно показывают, что встречаются системы с одинаковыми значениями 
информационной, энергетической и частотной эффективностей. Поэтому применять 
данный подход к СШП системам, которые и без того, как правило, обладают близкими по 
значениям информационными и частотными параметрами, не целесообразно.  

Более современный способ определения использования радиочастотного спектра и 
эффективности радиосистемы изложен в [3, с. 3]. 

Он основан на определении относительной спектральной эффективности радиосистемы, 
которая определяется по формуле: 

RSE = SUEa / SUEstd,  
где 
RSE – относительная спектральная эффективность; 
SUEstd – эффективность использования ресурсов радиочастотного спектра «стандартной» 

системы; 
SUEa – эффективность использования ресурсов радиочастотного спектра 

рассматриваемой системы. 
Эффективность использования ресурсов радиочастотного спектра (SUE) системы 

радиосвязи может быть выражена комплексным критерием: 
SUE = {M, U} = {M, B · S · T}; U = B · S · T,  
где 
M – полезный эффект, достигаемый данной системы связи; 
U – коэффициент использования спектра для этой системы; 
B – ширина полосы частот, используемой системой; 
S – геометрическое пространство (обычно площадь покрытия радиосети); 
T – время, используемое для предоставления связи пользователям. 
Недостатком данного способа является то, что указанный способ не учитывает степень 

энергетической загрузки выделенного для радиосистемы радиочастотного диапазона. 
Следовательно, не позволяют сравнивать между собой радиосистемы, обладающие 
одинаковой пропускной способностью для одинакового размера геометрического 
пространства, но по - разному использующие выделенные полосы частот, совпадающие по 
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значениям границ радиочастотного диапазона, с точки зрения распределения энергии в 
этом радиочастотном диапазоне. 

Таким образом, проведённые исследования показали необходимость совершенствования 
способа оценки эффективности использования ресурсов радиочастотного спектра 
сверхширокополосной радиосистемой за счёт использования показателя, 
характеризующего степень загруженности радиосистемой выделенного ей радиочастотного 
спектра. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ ДОРОЖНО - КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности первой ДКЗ и способы стабилизации 

грунта при строительстве и ремонте автомобильных дорог в условиях 1 ДКЗ. Суть 
совершенствования способов стабилизации грунта в 1 ДКЗ заключается в ведении в грунт 
добавок для улучшения его механических свойств, т.к. грунт под воздействием 
отрицательных температур и накопленной влаги вспучивается. Однако этот способ 
является не главным и имеет недостатки, указанные в статье, поэтому целесообразней 
использовать метод термостабилизации мерзлых грунтов с применением хладагента. 
Таким образом, их применение позволит увеличить площадь замораживаемого грунта 



100

вокруг изделия, обеспечить экономию материальных и трудовых ресурсов, а также 
сокрaтить время строительных и ремонтных работ автомобильных дорог в условиях 1 
ДКЗ. 

Ключевые слова: стабилизация автомобильных дорог, первая дорожно - 
климатическая зона, мерзлые грунты, усиления многолетней мерзлоты грунта, вечная 
мерзлота, методы защиты грунтов, термостабилизаторы. 

 
Annotation. In the article features of the first RCZ and ways of soil stabilization at construction 

and repair of highways in conditions of 1 RCZ are considered. The essence of perfection of ways of 
soil stabilization in 1 RCZ consists in conducting in the soil of additives to improve its mechanical 
properties, t. The soil is swollen under the influence of negative temperatures and accumulated 
moisture. However, this method is not the main one and has the drawbacks mentioned in the 
article, therefore it is more expedient to use the method of thermal stabilization of frozen soils with 
the use of refrigerant. Thus, their use will increase the area of the freezing soil around the product, 
ensure the economy of material and labor resources, and shorten the time of construction and 
repair work of highways under conditions of 1 RCZ. 

Key words: stabilization of highways, the first road - climatic zone, frozen soils, strengthening 
permafrost, permafrost, soil protection methods, heat stabilizers. 

 
Республика Саха является территорией, относящейся к первой дорожно - климатической 

зоне (далее - 1 ДКЗ), характеризующаяся сложными природно - климатическими 
условиями, разрушающими дорожную одежду, земляное полотно, деформирующими и 
затрудняющими работу искусственных сооружений. Вследствие чего ухудшаются 
эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, снижается безопасность 
движения автотранспорта, возрастают финансовые и материальные затраты на содержание 
и ремонт автодорог [3]. 

Специфика 1 ДКЗ требует совершенствования действующей нормативной базы. Сегодня 
проектировщику для обоснования проектных решений необходимы инструменты 
количественного описания, моделирования процессов изменения влажности, глубины 
промерзания – оттаивания земляного полотна и дорожной одежды в зависимости от 
атмосферного воздействия, основанные на анализе напряженно - деформированного 
состояния. 

Строительство автомобильных дорог в 1 ДКЗ практически не обходится без применения 
тех или иных геосинтетических материалов, выбор которых зависит от конструктивных 
решений. Например, в армогрунтовых конструкциях земляного полотна используются 
тканые, сетчатые геосинтетики, геокомпозиты, георешетки в сочетании с нетканым 
геотекстилем или геокомпозитом. 

Однако в дорожной отрасли, кроме методики армирования дорожной одежды, подобные 
документы отсутствуют. Так, не разработан метод расчета устойчивости армированного 
откоса, а добавление к удерживающим силам прочности геоматериала в существующих 
расчетах не самый корректный способ учета геосинтетической прослойки. При том, что 
они изготовлены из разного сырья, имеющего различные прочностные и деформационные 
свойства, которые необходимо учитывать в расчетах, а критерием разрушения 
армированного откоса может быть не только разрыв прослойки, но и большие деформации 
вследствие ее удлинения [4]. 
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Совершенствование способов термостабилизации грунта в 1 ДКЗ заключается в ведении 
в грунт добавок для улучшения его механических свойств, т.к. грунт под воздействием 
отрицательных температур и накопленной влаги вспучивается. Именно поэтому его 
необходимо тщательно измельчить, а далее смешать с соответствующими связующими 
материалами с последующим уплотнением(рис.1). Основные задачи решаются на этапе 
проектировния дороги и расчета оптимальной смеси вяжущих компонентов.  

 

 
Рисунок 1 – Пример стабилизации грунта фрезерованием 

 
В зарубежной практике освоения зоны вечной мерзлоты широко используется метод 

свайного строительства с термостабилизацией грунта вокруг каждой опорной сваи с целью 
сохранения природного мерзлого состояния грунта при строительстве автомобильных 
дорог и пр. Для этих целей применяются капсулированные погружные устройства - 
термостабилизаторы (далее - ТСГ) с хладагентом. ТСГ помещаются в специальные 
скважины, которые пробурены рядом с опорными сваями для создания мерзлотного 
массива.  

Даже при наличии хороших по термодинамическим свойствам хладагентов (сжиженный 
аммиак, диоксид углерода) эти ТСГ недостаточно эффективны. Неравномерность 
плотности и теплопроводности в точке прилегания грунта к корпусу ТСГ, неравномерность 
структуры грунта по высоте скважины, нестабильный, турбулентный и хаотичный режим 
кипения / конденсации хладагента в системе грунт – корпус ТСГ – хладагент – конденсатор 
искажают и снижают интегральное значение теплового потока и коэффициента 
теплопередачи [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Технология стандартного ТСГ 

 
Необходимо отметить, что на данном этапе разработан и успешно применяется на 

практике новый, инновационный, высокоэффективный метод термостабилизации 
вечномерзлых грунтов, лишенный вышеуказанных недостатков. Он позволяет существенно 
расширить зону промораживания на единицу осваиваемой площади при значительной 
экономии материально технических средств, трудозатрат и времени строительства, а 
следовательно, снижается вероятность растепления грунта в летнее время. 
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Его главное преимущество заключается в том, что обычный ТСГ помещают в 
полугерметичную гильзу, в которую заливают определенное количество низковязкого 
теплоносителя типа ХНТ - НВ в качестве буферного теплообменного агента. Он позволяет 
повысить интегральное значение теплоотдачи от грунта и коэффициент теплопередачи 
ТСГ, кроме того выравнивает его по всей площади теплообмена со стороны испарителя и 
от грунта через гильзу, что приводит к существенному повышению эффективности работы 
ТСГ. Такого рода комбинированный ТСГ далее используют по традиционной схеме. 

Экологически безопасные и энергоэффективные теплоносители класса ХНТ - НВ, 
разработаны на основе пропиленгликоля с ПАВами, снижающими вязкость и гибридными 
комплексом ингибиторов коррозии, обеспечивающими стабильную эффективную 
длительную (более 15 лет) работу ТСГ. Важно отметить, что полный производственный 
цикл пакета ингибиторов коррозии и снижающих вязкость ПАВов находится в России. 
Данные теплоносители доступны по цене и выпускаются в промышленных масштабах на 
российских заводах [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема работы комбинированного ТСГ [4] 

 

 
Рисунок 4 – Термостабилизация мостов на мерзлых грунтах [4] 

 
На данном этапе развития при строительстве и ремонте автомобильных дорог в 1 ДКЗ 

(вечной мерзлоты) применяют технологию температурной стабилизации мерзлых грунтов с 
методами защиты грунтов от деградации. Термостабилизаторы необходимы для 
замораживания талых и охлаждения многолетнемерзлых грунтов в болотистой местности 
или на пучинистых грунтах. Они представляют собой холодильные устройства, которые 
работают за счет низких температур воздуха в зимний период, аккумулируя холод в грунте 
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на летний период. За счет постоянной циркуляции хладагента термостабилизаторы 
низкозатратны. Часто охлаждающие устройства применяют в качестве средства при 
морозном пучении. Для обеспечения устойчивости наземных трубопроводов применяют 
методы свайного строительства. В современных термостабилизаторах применяют такие 
хладагенты как сжиженный аммиак или диоксид углерода. Использование керосина или 
фреона запрещены из - за пожароопасных свойств первого хладагента и 
озоноразрушающих второго.  

Таким образом, термостабилизаторы — это трубчатая холодильная машина 
бесскомпрессорного типа использующая конвекционные свойства хладагента при разнице 
в температуре между грунтом и воздухом снаружи. При низких температурах хладагент 
конденсируется в радиаторе - конденсаторе, который расположен в верхней части 
устройства. Затем хладагент стекает в испарительную часть, находящуюся внизу, забирая 
тепло грунта и охлаждая его до температуры ниже температуры замерзания. При этом 
хладагент испаряется и попадает в верхнюю часть термостабилизатора.[2] 

Применение термостабилизаторов позволит существенно увеличить площадь 
замораживаемого грунта вокруг изделия, уменьшить количество термостабилизаторов на 
единицу площади и обеспечить экономию материальных, трудовых ресурсов, а также 
сокрaтить время строительства и ремонта автомобильных дорог в условиях 1 ДКЗ страны. 
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Аннотация 
В настоящее время отсутствуют способы оценки эффективности сверхширокополосных 

(СШП) систем радиосвязи. Целью исследования является научное обоснование способа для 
оценки эффективности использования СШП системой радиосвязи выделенного ей 
диапазона радиочастотного спектра в интересах оценки её помехоустойчивости, 
скрытности и электромагнитной совместимости на этапах проектирования и эксплуатации.  
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Для оценки эффективности СШП радиосистем, необходимо использовать подход 

который позволит давать количественную оценку равномерности распределения спектра 
мощности радиосистемы в выделенной ей полосе частот. и количественно определять 
степень соответствия амплитудно - частотного спектра СШП радиосистемы выделенной ей 
спектральной маске радиочастотного диапазона.  

Для оценки степени равномерности распределения всех амплитудных составляющих 
амплитудно - частотного спектра в заданной полосе частот предлагается использовать 
понятие энтропии, т.к. именно энтропия является мерой неопределённости или, в данном 
случае, не равномерности распределения амплитудных составляющих амплитудно - 
частотного спектра. 

Энтропией системы называется сумма произведений вероятностей различных состояний 
системы на логарифмы этих вероятностей, взятая с обратным знаком 
 ( )   ∑    

        , 
где m – число состояний системы (возможностей); 
 pi – вероятность i – го состояния (возможности). 
Энтропия имеет максимальное значение, когда состояния системы равновероятны. 
 ( )       . 
Спектры СШП сигналов представляет собой функции, изменяющиеся по «сложным» 

законам. Сравнение между собой таких функций является трудоёмкой, часто, не решаемой 
задачей. Для её решения предлагается свести функцию к числовому показателю, который 
должен достигать максимума в случае, когда спектр СШП радиосистемы равномерно 
распределён в заданной полосе частот: 
      (  ) ,  
где 
КH – показатель загруженности выделенного радиосистеме радиочастотного спектра; 
   (  )  –функционал преобразования функции в показатель. 
Полученный функционал представляет собой переменную величину, значение которой 

зависит от вида функции, описывающей амплитудный спектр сигнала исследуемой 
радиосистемы. Для получения целевой функции воспользуемся неравенством Иенсена: 
 (           )     (  )       (  ),  
где 
y = f(x) – функция, выпуклая на некотором интервале; 
х1, х2, …, хn – произвольные числа из этого интервала; 
α1, α2, …, αn – произвольные положительные числа, сумма которых равна единице. 
Когда все гармоники в спектре сигнала буду иметь одинаковые амплитуды, т.е. 
          ; ∑      ;    

 
 , 

функционал примет максимальное значение 
   ∑    (   )  . 
где    (   )  – выпуклая функция. 
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При переходе к интегральной форме записи неравенства Иенсена получим: 
 (∫  ( ) ( )      

    
)  ∫  ( ) ( ( ))      

    
; ∫ ( )      ∫ ( )    , 

где g(x) и α(x) – функции, определённые на интервале от xmin до xmax. 
Запишем показатель в интегральной форме 
   ∫    (  )     

  
. 

Выберем в качестве выпуклой функцию вида 
 ( )       , 
тогда  
   ∫  | (    )|      (    )     

  
. 

Таким образом, имеем энтропийный показатель характеризующий равномерность 
распределения спектра мощности СШП радиосистемы в заданном частотном диапазоне. 
Полученный показатель позволяет количественно оценивать степень совпадения спектра 
СШП сигнала с границами выделенного ей радиочастотного спектра и равномерность 
распределения спектра мощности СШП радиосистемы в этой полосе частот.  

© Н.В. Силаев, М.А. Сеньков, А.В. Навродский, 2018 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 
 КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДНЫХ 

СОСТАВОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ 
 
Обеспечение контроля и учета ценных пород сырья экономически обосновано 

финансовыми затратами, возникающими в результате их утраты. 
В наши дни, системы мониторинга позволяют обеспечивать контроль во всех сферах 

жизнедеятельности человека, тем самым значительно снижая возможность получения 
материального ущерба предприятиями и государством. Железная дорога является 
масштабной отраслью Российской Федерации и безопасность данной сферы – одна из 
стратегических задач нашего государства. 

Проблемы, возникающие в сфере передвижения поездных составов, связаны со 
сложностью их контроля при перемещении на дальние расстояния. 

Спутниковые системы позволяют наблюдать за движущимися объектами в любой точке 
земного шара. В роли объекта наблюдения могут выступать поездные составы и отдельные 
вагоны. Возможны разные вариации реализации мониторинга, как в плане перемещения, 
так и в виде возможности реализации видеонаблюдения за составами. 
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Системы спутникового мониторинга и специализированное программное обеспечение 
способны решить проблемы простоя поездов и вагонов из - за нерационального 
использования железнодорожных путей сообщения путем отслеживания местоположения 
поездных составов. Применение систем спутникового мониторинга в совокупности со 
специализированным программным обеспечением способно повысить точность 
определения местоположения железнодорожных составов [1, с. 46]. 

Цель: Повышение эффективности работы системы мониторинга передвижения 
поездных составов транспортировки нефти. 

На основании поставленной цели решены следующие задачи: 
– построена структурная модель работы системы спутникового мониторинга за 

передвижением поездных составов транспортировки нефти; 
– спроектированы и описаны принципы взаимодействия всех элементов системы 

спутникового мониторинга за передвижением поездных составов транспортировки нефти; 
– произведена оценка использования контроля перемещения транспорта с помощью 

RFID - технологии; 
– произведена оценка использования контроля перемещения транспорта с помощью GPS 

мониторинга; 
– выявлены достоинства и недостатки разработанной модели мониторинга за 

передвижением поездных составов транспортировки нефти. 
Ключевые слова: мониторинг, RFID - метки, GPS мониторинг, GPRS, поездные 

составы. 
Разработка методики комплексного мониторинга за передвижением поездных 

составов транспортировки нефти.  
Для разработки системы комплексного мониторинга за передвижением поездных 

составов транспортировки нефти необходимо построить структурную модель работы 
системы. На этом этапе мы спроектируем и опишем принцип взаимодействия всех 
элементов разрабатываемой системы. 

Регистрирующий сегмент сети представляет собой участок системы, ответственный за 
получение сигнала поступающего от объекта контроля и его последующая идентификация. 

Структурная модель системы спутникового мониторинга (рис 1). 
 

 
Рис 1. Структурная модель системы спутникового мониторинга 

 
Объект контроля это цель функционирования системы, главный элемент мониторинга, 

на который направлен весь рабочий процесс. Идентификатор отвечает за распознавание 
объекта мониторинга и последующую передачу на ретранслирующий сегмент сети, 
который является связующим звеном между регистрирующим сегментом сети и 
компьютерной системой обработки данных. 

Компьютерная система обработки данных включает в себя два элемента: серверную и 
клиентскую части. Серверная часть отвечает за хранение данных и их резервное 
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копирование. Клиентская часть предоставляет возможность визуального наблюдения за 
движением смоделированного объекта мониторинга. 

Метод комплексного мониторинга за передвижением поездных составов 
транспортировки нефти дает возможность оперативно узнавать сведения о 
местоположении железнодорожных цистерн с грузом на пути следования, а также получать 
сведения в режиме реального времени о выезде железнодорожных цистерн за пределы 
области. 

Суть метода заключается в использовании совокупности способов наблюдения за 
подвижными составами. Применение индуктивной радиосвязи по контрольным точкам и 
использование системы спутникового мониторинга дают повышение точности сведений о 
расположении железнодорожных цистерн. 

Идея модели заключается в комплексном использовании нескольких способов 
мониторинга, а именно: 
 контроль перемещения транспорта с помощью индуктивной радиосвязи 

(контрольные точки); 
 GPS мониторинг. 
Рассмотрим более подробно одну из составных частей метода: контроль перемещения 

транспорта на основе использования технологии RFID - меток. 
Комплекс бесконтактной радиочастотной идентификации позволяет идентифицировать 

поездные составы, проходящие со скоростью до 120 км / ч. Реальные показатели средней 
участковой скорости доставки грузов железнодорожным транспортом составляют 37,1 км / 
ч [2].  

Для этого используются технологии RFID, способные работать независимо от 
механических и природных воздействий. 

Общий принцип работы RFID - системы построен на использовании трех компонентов: 
 считыватель; 
 идентификатор; 
 компьютер. 
Принцип работы RFID - системы (рис 2) [3]. 
 

 
Рис 2. Принцип работы RFID – системы 

 
Считыватель излучает в окружающее пространство электромагнитную энергию. 

Идентификатор принимает сигнал от считывателя и формирует ответный сигнал, который 
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принимается антенной считывателя, обрабатывается его электронным блоком и по 
интерфейсу направляется в компьютер. 

Недостатком такого метода является отсутствие оперативности определения 
местоположения состава на карте в виду принципов работы радиосвязи: можно определить 
только момент прохождения контрольной точки железной дороги, на котором расположен 
железнодорожный состав. Также есть вероятность физической поломки элементов 
индуктивной радиосвязи. 

GPS мониторинг позволяет отслеживать движение объектов, посредством использования 
устройства, созданного на основе системы глобального позиционирования и спутниковой 
системы. 

Суть этого процесса заключается в том, что прибор, расположенный на объекте 
контроля, определяет координаты железнодорожной цистерны в пространстве с помощью 
встроенного модуля GPS и затем отправляет значения координат по GPRS каналу 
(используется SIM - карта) на сервер базы данных. В дальнейшем из последовательности 
полученных координат составляется маршрут движения объекта мониторинга. 

Для осуществления процесса передачи необходимо нахождение железнодорожного 
состава в зоне действия системы GPS для определения координат цистерны, и возможности 
передачи данных по каналу GPRS для их дальнейшей обработки. 

Необходимость использования совокупности двух способов наблюдения за подвижными 
составами обусловлена географическими особенностями расположения Оренбургской 
области. Северные районы, такие как Бугуруслан и Бузулук, имеют очень богатую лесами 
территорию, что негативно может сказаться на процессе эксплуатации системы 
спутникового мониторинга. Такой район области как Кувандык, включает в свои районы 
богатые горами земли, что также негативно отразится на системе спутникового 
позиционирования. 

Так же, зная специфику принципа прокладки железных дорог, можно сделать вывод о 
структурно - функциональном характере расположения повторяющихся объектов. 
Переезды, железнодорожные будки, путевые развязки имеют свойство повторяться через 
определенные промежутки железнодорожных путей. Данное наблюдение позволяет свести 
контроль на таких участках до наблюдения по контрольным точкам, так как следование 
подвижного состава на этих участках дороги становится предсказуемым. 

Параметры модели железнодорожного состава, фиксируемые комплексной системой 
мониторинга: 

– местоположение; 
– скорость; 
– направление движения объекта. 
Учитывая вышеописанные проблемы, с которыми можно столкнуться на этапе 

проектирования системы мониторинга, выявляется необходимость интеграции двух 
способов мониторинга: спутникового и наземного (мониторинг по контрольным точкам). 

Исходя из требования о соблюдении целостности железнодорожного состава, следует 
необходимость моделирования применения средств контроля так, чтобы ни один элемент, 
представленный в виде цистерн с нефтепродуктом, не был утрачен во время 
транспортировки нефти. Это требует установки аппаратного обеспечения таким образом, 
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чтобы оно могло контролировать целостность состава, а при наступлении ситуации разрыва 
цепи, сигнализировало об этом поставщика и фиксировало в отчете. 

Кроме разработки аппаратной части, система предполагает применение программы 
визуализации получаемых сведений с пути следования железнодорожного состава и 
положении других составов относительно него. 

Главным условием работы системы комплексного мониторинга является принцип 
непротиворечивости, который заключается в избегании коллизий, возможных при 
считывании сведений с разных компонентов системы. При заполнении таблицы на сервере 
базы данных, приоритет отдается датчикам индуктивной связи. Это обосновано их 
статичным положением. 

Структурная модель интеграции систем мониторинга (рис 3). 
 

 
Рис 3. Структурная модель интеграции систем мониторинга 

 
Представленная структурная схема отображает модель построения системы опроса 

координат железнодорожных цистерн с их последующей передачей диспетчеру. 
Достоинством разрабатываемой системы является: возможность мониторинга за 

подвижными составами дает полную картину о ситуации на железной дороге и позволяет 
на ее основе вносить корректировки в расписание маршрутов. Это экономит время, 
позволяя находить оптимальные варианты движения составов. 
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Недостатком спутниковой системы является вероятность блокировки сигнала 
природными и индустриальными объектами, такое может произойти в лесных массивах и в 
рельефной местности. Препятствия могут вызвать отклонения сигнала, в результате чего 
положение на экране GPS может быть искажено на десятки метров. Атмосферные условия 
также могут оказать влияние на точность определения местоположения GPS устройством. 
Но применение интеграции с системой индуктивной радиосвязи, решает проблему 
недосягаемости спутникового сигнала. 

Система комплексного мониторинга передвижения поездных составов сочетает в себе 
отсутствие возможности блокировки сигнала за счет применения принципа RFID - 
идентификации и повышение эффективности работы системы посредством использования 
спутникового мониторинга. 

Сочетание систем достигается их рациональным использованием в соответствии со 
спроектированной картой покрытия южно - уральской железной дороги. 

Заключение: В рамках данной работы была построена структурная модель работы 
системы, спроектированы и описаны принципы взаимодействия всех элементов системы, 
произведена оценка использования контроля перемещения транспорта с помощью RFID - 
технологии, произведена оценка использования контроля перемещения транспорта с 
помощью GPS мониторинга и выявлены достоинства и недостатки разработанной модели 
мониторинга за передвижением поездных составов транспортировки нефти. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы внедрения программного обеспечения на 

предприятие, выявлена и обоснована необходимость использования автоматизированной 
системы в процессе обслуживания клиентов. 
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Автоматизированная система управления процессов предоставления услуг – это система 

для управления персоналом, техническим оборудованием, процессами, происходящими в 
организации. Управление осуществляется совокупностью персонала и систем 
компьютерного и серверного оборудования. Рациональное распределение между людьми и 
машинами управляющих функций помогает менеджменту организаций осуществлять 
контроль за выполнением работы и перераспределением ресурсов для достижения 
оптимальной конкурентоспособности. В настоящее время сложно обойтись без 
автоматизированной системы отчетности в бухгалтерии и для менеджмента так как 
ежедневно поступает очень много информации о деятельности работников и невозможно 
обработать эту информацию без соответствующего программного обеспечения. Веб - 
интерфейс системы позволяет получать необходимую информацию из базы данных в 
зависимости от требований пользователя. Возможности веб - интерфейса позволяют 
находить информацию о конкретном клиенте, вносить изменения в существующие данные 
и составлять различные виды отчетов. 

Система отчетности помогает автоматизировать сбор данных и делать выборку по 
конкретному сотруднику, клиенту либо процессу, а также анализировать потребности 
клиентов и более рационально вести бизнес, немедленно реагировать на изменения рынка 
услуг. Существуют разные виды отчетов – это отчеты на заказной базе и отчеты на 
регулярной основе. Первый вид отчетов используется, когда в определенный момент 
руководитель запрашивает отчет, второй формируется по достижении времени – например 
каждый месяц. Тем самым, с помощью системы уменьшаются затраты на персонал 
бухгалтерии и менеджмента, сокращается время рутинной работы, автоматизация 
позволяет избежать человеческого фактора при оценивании работников и предоставляет 
достоверную информацию и статистику, которую сложнее фальсифицировать. 

Изначально, вычислительные машины использовались только для сбора, накопления и 
первичной обработки информации чтобы предоставлять её пользователю в удобном для 
восприятия формате. Более продвинутые системы рассчитаны для подготовки 
рекомендаций пользователю по планированию и управлению персоналом. И наконец 
системы управления принятия решений, решающие задачи перспективного и текущего 
планирования, а также на организационном уровне задачи оперативного управления 
производством, которые работают на научной основе с использованием искусственного 
интеллекта и позволяют выработать на основе уже существующих данных наиболее 
подходящее решение для заданной ситуации.  

Система регистрирует заявки, которые отражают потребность в материально - 
технических средствах, в трудовых ресурсах, отражает сведения о перемещении инвентаря 
организации от поставщиков и продажи клиентам. По находящимся в системе сведениям о 
наличии материально - технических средств потребности потребителей сопоставляются с 
имеющимися в наличии материально - техническими средствами на складах, базах, и в 
текущем производстве. На основе полученных данных решается задача о рациональном 
распределении или перераспределении имеющихся ресурсов, вносятся соответствующие 
коррективы в учетные данные о наличии и движении материально - технических средств, 
составляется план перевозок, выявляется количество недостающих номенклатур. 
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Недостатками данной системы является сложность её реализации, высокая стоимость и 
не всегда понятный конечному пользователю интерфейс. Также, не всегда большие 
капиталовложения дают ожидаемый эффект, соответствующий затратам – уменьшение 
стоимости предоставления услуг и повышение качества. Внедрение системы приводит к 
сокращению кадров и соответственно затрат на зарплаты сотрудникам, но сложные 
системы нужно поддерживать и совершенствовать уже после их внедрения, на что также 
тратится немалая часть бюджета компании. Ещё одна проблема – нежелание пользователей 
менять привычный стиль работы и осваивать новые технологии, непонимание и, 
соответственно, неиспользование всех функций системы. Пользователь должен обладать 
достаточной квалификацией и знаниями для работы в системе, а более квалифицированный 
специалист стоит дороже для компании.  
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ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
В статье предлагается осуществить подогрев топливного фильтра дизельного двигателя. 

Это связанно с тем что, в дизельном топливе содержится высокое количество парафинов, 
который в свой очередь в холодное время года кристаллизуется. Это чревато тем, что 
можно очень быстро засорить и вывести из строя сам фильтрующий элемент. 
Ключевые слова: топливный фильтр, подогрев, срок эксплуатации, замена. 
 
Для того чтобы перейти непосредственно к рассмотрению сущности топливного 

фильтра у дизельного двигателя, его замены, нужно рассмотреть само понятие топливного 
фильтра. Таким образом, фильтр топливный – это устройство, предназначением которого 
является отсеивание частиц ржавчины и пыл. Это делается для того, чтобы избежать 
попадание этих же частиц в топливную магистраль, или еще хуже, в камеру сгорания. 
Топливный фильтр является одним из важных элементов системы питания двигателя 
топливом (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема системы питания двигателя топливом 

 
Дизельные двигатели являются самыми мощными, и одновременно самыми слабыми и 

не стойкими в эксплуатации. В дизельном двигателе вся топливная очистка, которая 
собственно и производится через топливные фильтры, должна быть достаточно 
высококачественной. Это объясняется тем, что дизельные двигатели имеют очень 
чувствительную топливную аппаратуру . 

Из - за того, что дизельное топливо имеет в себе огромное количество влаги, фильтры 
топливные для данного вида мотора отличаются от бензиновых. Это, в свою очередь, 
объясняется тем, что данного типа фильтр должен конденсировать воду, а также в большом 
количестве выводить этот компонент из всей топливной смеси. 

Важно отметить, что из - за содержания высокого количества парафинов в дизельном 
топливе, очень часто оборудуются фильтрами с подогревом. Это нужно из - за того, что 
данное вещество в холодное время года кристаллизуется. Это, в свою очередь, чревато тем, 
что можно очень быстро засорить и забить сам фильтрующий элемент. Для того чтобы в 
условиях низких температур парафины, не кристаллизовались и не смогли вывести всю 
систему из строя, предлагается установить в систему питания топливом топливный фильтр 
с элементом подогрева. Предлагаемый элемент бандажный подогреватель топливного 
фильтра (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.Бандажный подогреватель топливного фильтра 

1 - корпус; 2 - хомут; 3 - резистивный элемент; 4 – электро контактные площадки 
токоподвода; 5 - ленточный радиатор теплового поля; 6 - покрытие из термостойкого термо 
изолирующего диэлектрического материала; 7 - покрытие из высоко - теплопроводного 
диэлектрического термостойкого материала; 8 - разрезная штекерная колодка с контактами 
9, 10; 11 - кольцеобразные пазы; 12 - герметик; 13 - наружные загибы; 14 - поперечные 
пазы. 



114

 Каждый контакт штекерной колодки отформован из ленты Z - образного профиля из 
сплава на основе меди с антикоррозийным покрытием. Причем средняя часть профиля 
заподлицо размещена на горизонтальной площадке штекерной колодки, а один из 
контактов профиля электрически соединен с соответствующей контактной площадкой 
резистивного элемента, который выполнен из ткани на основе углеродного волокна и 
снабжен электро контактными площадками, электро литически омедненными и 
обслуженными на основе сплава сопротивления или на основе термостойких полимеров с 
резистивным покрытием или с резистивным наполнителем. Резистивный элемент 
выполнен в виде магазина резистивных элементов одинакового или различного 
сопротивления, соединенных между собой последовательно или параллельно. 

Технический результат нагревателя проявляется в росте коэффициента полезного 
действия нагревателя и унификации его сборочных единиц, что расширяет 
технологические возможности нагревателя за счет его совмещения с широким 
типоразмером выпускаемых фильтров для дизелей. 

Нагреватель топлива дизельных двигателей в фильтрах тонкой очистки, содержит 
корпус 1 (см. рисунок 2), выполненный с возможностью изменения своего диаметра на 
основе полимерного пластмассового материала. Корпус 1 выполнен в виде разрезного 
кольца с вертикальной плоскостью разъема и хомутом 2 с возможностью изменения своего 
диаметра. Внутри корпуса 1 встроен токо изолированный нагревательный резистивный 
элемент 3 с двумя электро контактными площадками для токоподвода 4 и ленточный 
радиатор 5 теплового поля. Внутренняя поверхность корпуса 1 защищена покрытием 6 из 
термостойкого термо изолирующего диэлектрического материала, а внутренняя 
поверхность резистивного элемента 3 защищена покрытием 7 из высокотеплопроводного 
диэлектрического термостойкого материала. Корпус 1 снабжен разрезной штекерной 
колодкой 8 с контактами 9, 10, электрически соединенными с резистивным элементом 3. 
Для обеспечения герметичности нагревателя на торцевых поверхностях корпуса 1 
выполнены кольцеобразные пазы 11, заполненные герметиком 12, а концы ленточного 
радиатора 5 имеют наружные загибы 13, которые закреплены в поперечных пазах 14, 
выполненных вдоль плоскостей разъема корпуса 1. 

Конструкция нагревателя приобрела технологичность универсализации сборки для 
широкого ряда типоразмеров фильтров дизеля путем упрощения сопряжения соединения 
между собой входящих в нее материалов: гибкий резистивный нагревательный элемент 3, 
например на основе углеродной ткани, теплоизолирующий материал, из которого 
выполнен корпус 1, при этом внутренняя поверхность корпуса защищена покрытием 6 из 
термостойкого термо изолирующего диэлектрического материала, а внутренняя 
поверхность резистивного элемента 3 защищена покрытием 7 из высокотеплопроводного 
термостойкого диэлектрического материала. 

Применение в нагревателе резистивного элемента 3 из ткани на основе углеродного 
волокна плоской формы позволяет конструировать площадь теплоотдающей поверхности 
нагревательного резистивного элемента 3 кратной площади рабочей поверхности 
радиатора 5 нагревателя позволяет применять резистивный элемент в виде магазина 
резистивных элементов одинакового или различного сопротивления, соединенных между 
собой последовательно или параллельно, что обеспечивает возможность набора задаваемой 
мощности, повышение равномерности распределения температурного поля нагрева, 
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увеличение срока службы, улучшение технологичности сборки нагревателя за счет 
оптимизации геометрических параметров и снижение себестоимости. 

Нагреватель работает по следующим вариантам включения и выключения. Включение 
нагревателя осуществляют нажатием кнопки или переключателя. В зависимости от 
температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового нагрева 
составляет 3 - 10 мин. Ручной нагрев на 5 - 10 минут до запуска дизеля. Включение и 
выключение нагревателя может осуществляться кнопкой, а выключение осуществляют 
либо кнопкой, либо в автоматическом режиме при наличии блока управления в течение 
времени до 10 минут после включения. Работа нагревателя может осуществляться в 
постоянном режиме при нажатии на кнопку блока управления в течение 3 - 4 сек. 
Нагреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе. В автомобили с 
напряжением бортовой сети 24 В устанавливают два нагревателя с последовательным 
электрическим подключением. Срок службы подогревателя не менее 5 лет. При 
неработающем двигателе запрещается оставлять нагреватель включенным более 15 мин. 
Таким образом, нагреватель обеспечивает необходимую пропускную способность 
топливного фильтра тонкой очистки за счет снижения вязкости дизельного топлива и 
растворения нефтяных парафинов, образующихся в нем при отрицательных температурах. 

Таким образом, внедрение топливного фильтра с элементом подогрева. значительно 
повысит срок службы топливного фильтра и в целом всей системы питания двигателя 
топливом, за счет того , что частицы парафина не будут кристаллизоваться. В свою очередь 
кристаллы парафина не будут забивать и засорять сам фильтрующий элемент топливного 
фильтра и выводить в целом все топливную аппаратуру из строя. 
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предприятия в виде диаграммы прецедентов, характеристика документооборота планово - 
экономического отдела.  
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Основным направлением деятельности рассматриваемого предприятия является 

производство и поставка заказчику определенного вида авиационного оборудования, без 
которого считается невозможным ремонт и эксплуатация авиационной техники, 
произведенной на территории РФ. Для такого крупного предприятия очень важно создания 
системы, которая будет эффективно решать стоящие перед сотрудниками задачи по 
планированию, формированию бюджета доходов и расходов, а также контролю над 
соблюдением плановых показателей и корректировать их в зависимости от финансовых 
возможностей их предприятия, ситуации на рынке сбыта, спросом на производимую 
продукцию. 

Актуальность создания информационной системы (ИС) планово - экономического 
отдела обусловлена важностью понимания того, когда, как, в каком количестве и для кого 
следует производить и продавать продукцию, какие ресурсы понадобятся для достижения 
поставленных целей, добиться эффективного использования привлеченных ресурсов, то 
есть решить задачу максимизации показателя рентабельности чистых активов.  

Целями создания системы являются: повышение скорости работы предприятия, 
уменьшение финансовых потерь, увеличение контроля над производством. 

Первым этапом системного проектирования является разработка функциональной 
схемы.  

Функции, предоставляемые разрабатываемой системой для соответствия предъявляемым 
проекту требованиям, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема информационной системы  

планово - экономического отдела предприятия 
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Указанные функции позволяют решать следующие задачи: 
а) «Ведение справочников» – организация, заполнение и корректировка всех 

справочников, используемых при расчете предварительной себестоимости изготовлений. 
б) «Нормирование и ценообразование» - включает в себя два этапа на первом должен 

производиться расчет предварительной себестоимости изготовлений, а на втором - 
калькуляция затрат. 

в) «Составление и сбор отчетности» - организует составление необходимой отчетности и 
предоставление ее в другие подразделения. 

г) «Администрирование системы «1С: Предприятие» – обеспечивает идентификацию 
пользователей при работе с системой, разграничение прав доступа к данным, 
резервирование информации для случаев сбоя системы, восстановление данных из 
архивных копий.  

д) «Контроль и анализ отклонений фактических данных от запланированных» – 
реализует два вида анализа: «план - факт» и факторный анализ.  

В своей деятельности планово - экономический отдел руководствуется плановой и 
нормативно - методической документацией: документами распорядительного характера; 
настоящим положением и иными методиками, инструкциями и нормативно - 
методическими документами. 
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SOA 

 
SOA( Service oriented - architectire) - дословно переводится как сервис - 

ориентированная архитектура и была создана в начале 1980г - х. Свое начало берет в идеях, 
изложенных в CORBA, DCOM, DCE и других документах. 

Данная идея введет к нескольким направлениям: 
 Сочетаемость приложений, ориентированных на пользователей. 
 Многократное использование бизнес - сервисов. 
 Независимость от набора технологий. 
 Автономность (независимые эволюция, масштабируемость и развёртываемость. 
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Се рвис - ориенти рованная архитекту ра - модульный подход к построению IT - 
инфраструктуры предприятия, основанный на использовании распределенных, слабо 
связанных заменяемых компонентов, оснащённых стандартизированными интерфейсами 
для взаимодействия по стандартизированным протоколам.  

Основная идея SOA и SOC состоит в том, чтобы инкапсулировать функциональности 
крупномодульных приложений в службах, которые распространяются по сети. Такие 
службы должны взаимодействовать и сами договариваться между собой с помощью 
стандартных интерфейсов, позволяющих им прозрачно работать на поле разнообразных 
платформ и между границами организаций, что открывает возможность создания 
динамичных виртуальных организаций. Можно определить архитектуру SOA как 
слабосвязанную архитектуру с набором компонент, достаточно "гранулированных" для 
использования клиентами. Доступ к компонентам осуществляется через сеть в 
соответствии с политикой, точно определённой этими компонентами. 

 SOA в свою очередь поддерживается языком WSDL (Web Services Description 
Language), в котором описание сервисов делится на интерфейс и оболочку. Интерфейс 
описывает, что должен содержать запрос, а оболочка определяет протоколы транспорта и 
данных. 

 Архитектура SOA позволяет интегрировать сервисы управления содержанием в IT - 
инфраструктуру, где они могут участвовать в бизнес - процессах, и сокращает расходы на 
развертывание приложений ECM. Сегодняшним IT - директорам приходится буквально 
сражаться с корпоративной IT - средой — сложной, недостаточно гибкой, затратной в 
обслуживании. Чтобы быть конкурентоспособными в условиях постоянного изменения 
корпоративных систем, организациям необходимо более эффективно использовать 
информационные ресурсы, не увеличивая при этом затраты, связанные с обслуживанием IT 
- инфраструктуры. Подобное требование стимулирует развитие такого направления, как 
оптимизация бизнес - технологий, в рамках которого предлагается набор стратегий и 
средств для определения информационных приоритетов на основе ожидаемых бизнес - 
результатов. Сервисно - ориентированная архитектура (SOA) относится к одной из таких 
стратегий. SOA предоставляет широкий набор лучших практик, которые обеспечивают 
гибкий набор ресурсов для бизнеса, скрывая сложность нижележащих технологий. 

С помощью SOA отдельные приложения могут взаимодействовать между собой и 
совместно использовать одну и ту же информацию. За счет более простой интеграции 
приложений SOA позволяет более эффективно задействовать IT - ресурсы для реализации 
важных для бизнеса инициатив. Потенциально SOA также сокращает расходы на 
реализацию ECM(Управление корпоративным контентом). В результате становится 
понятно, что ECM более эффективно работает в качестве составной части базовой 
информационной инфраструктуры, где функции ECM используются как сервисы, а не как 
отдельные приложения. Поскольку ECM теперь выступает как часть основной IT - 
инфраструктуры, предприятия смогут использовать возможности управления содержанием 
в корпоративном масштабе. Поэтому поддержка SOA столь существенна для ECM - 
решений. Одно из преимуществ SOA для ECM заключается в сокращении расходов на 
развертывание ECM. И, что еще более важно, SOA позволяет интегрировать сервисы 
управления содержанием в ИТ - инфраструктуру, где они могут принимать участие в 
бизнес - процессах наряду с сервисами других сервисно - ориентированных бизнес - 
приложений. В этом состоит долгосрочная выгода SOA для предприятий. 

 © Р. Н. Фатахова, 2018 
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В ИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены важные вопросы эксплуатации стрелочных переводов. 
Целью статьи является анализ натурных данных дистанции пути по стрелочным 

переводам за последние годы. Анализ натурных данных проведен графическим методом. 
Анализ показал, что с каждым годом количество выходов и отказов элементов 

стрелочного перевода на Инской дистанции уменьшается. Большинство отказов элементов 
стрелочного перевода может быть снижено за счет качественных элементов, а также 
строгого выполнения работ по содержанию и ремонту. Данные мероприятия позволят 
снизить количество отказов стрелочных переводов и обеспечить бесперебойное движение 
поездов, а также безопасность.  

Ключевые слова 
Железнодорожный путь, отказ, неисправность, надежность, дефект, рельсовая цепь, 

стрелочный перевод, рельс, крестовина. 
 
Современные условия работы железнодорожного транспорта требуют обеспечения 

безопасности и бесперебойности перевозочного процесса при минимизации затрат на 
приобретение и эксплуатацию технических средств[1]. В первую очередь это относится к 
пути как одной из капиталоемких отраслей железнодорожного транспорта [2].  

Среди проблем, связанных с решением этой задачи, важное место занимают вопросы 
приобретения, рационального использования и технического обслуживания стрелочных 
переводов — наиболее дорогих и сложных конструкций верхнего строения пути.  

В настоящее время в технике подобные задачи решаются с использованием показателей 
надежности технических средств [3]. 

Применительно к стрелочным переводам надежность следует понимать, как способность 
обеспечивать безопасное движение по ним подвижного состава с установленными 
скоростями при существующей системе их содержания и ремонтов в течение 
установленного срока службы. 

Возможны три различные постановки проблемы надежности по стрелочной 
проблематике:  

1.Надежность стрелочного хозяйства на рассматриваемом направлении или дороге (как 
системы с восстанавливаемыми параметрами);  

2.Надежность стрелочного перевода, работающего в заданных эксплуатационных 
условиях (как системы с частично или полностью восстанавливаемыми параметрами); 
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3. Надежность основных элементов стрелочных переводов (в основном как не 
восстанавливаемых в процессе эксплуатации).  

Первая и вторая задачи надежности могут быть полезными при решении проблем 
управления в путевом хозяйстве.  

Третья задача дает возможность установления гарантийных и нормативных сроков 
службы элементов стрелочных переводов и условий обращения по ним подвижного 
состава, а также в случае возникновения тех или иных дефектов. Эта задача может быть 
решена при ограниченном объеме эксплуатационных данных на основе выборочных 
исследований.  

При этом каждый элемент следует рассматривать как невосстанавливаемый: в отличие 
от рельсов элементы стрелочных переводов устанавливаются в путь отдельно, а не 
партиями; решение об изъятии их из пути принимается также отдельно для каждого 
элемента.  

Налаженная система ремонта существует только для крестовин, однако этот вопрос 
должен быть рассмотрен отдельно, так как по различным причинам восстанавливаются не 
все крестовины. Поэтому вопрос о надежности основных элементов стрелочных переводов 
следует рассматривать как вопрос работы элементов, не восстанавливаемых в процессе 
эксплуатации.  

Надежность невосстанавливаемых систем (элементов) может быть охарактеризована 
распределением наработки элементов до отказа, вероятностью их безотказной работы и 
интенсивностью отказов. Эти три показателя в силу вероятностных условий нагружения в 
процессе работы в пути непостоянны в различные периоды эксплуатации. Поэтому следует 
говорить о них не как о фиксированных показателях, а как о зависимых от условий 
эксплуатации. 

Выход элементов стрелочного перевода представлен на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1, что в 2017 году выход крестовин намного выше по сравнению с 

2015 - 2016г, это произошло из - за увеличения пропущенного тоннажа.  
 

 
Рисунок 1. Выход элементов стрелочного перевода. 

  
На рисунке 2 - рассмотрены дефекты крестовин стрелочного перевода на И. дистанции 

пути. 
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Рисунок 2. Дефекты крестовин стрелочного перевода. 

 
Как видно из рисунка 2 наибольшее количество дефектов приходится на износ 

крестовины. Это связано с некачественным металлом, из которого производится 
крестовина, а также небольшой наработкой, но за последние годы количество износов 
сократилось, так в 2017г количество износов составило 13 шт., а в 2015г значение износов 
составляло 23 шт. 

Также из рисунка 2 видно, что в 2017г увеличилось количество выкрашиваний, это 
связано с неплотным прилеганием остряка к рамному рельсу или неточной регулировки 
стрелочных тяг. 

Вывод: большинство отказов элементов стрелочного перевода может быть снижено за 
счет качественных элементов, а также строгого выполнения работ по содержанию и 
ремонт. Данные мероприятия позволят снизить количество отказов стрелочных переводов 
и обеспечить бесперебойное движение поездов, а также безопасность.  

Проанализировав выходы и отказы элементов стрелочного перевода по Инской 
дистанции пути, можно сказать, что основными причинами выходов и отказов элементов 
стрелочного перевода являются, в первую очередь, эксплуатационные отказы крестовин, 
связанный с наработкой тоннажа. 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПУТИ НА УЧАСТКАХ БЕЛОВСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы по отказам технических средств железнодорожного пути. 
Цель статьи: провести анализ натурных данных в дистанции пути по отказам 

технических средств за последние годы.  
Анализ натурных данных графическим методом. 
Анализ показал, что за последние годы количество и отказов технических средств на 

Беловской дистанции увеличилось. Большинство отказов элементов рельсовой цепи может 
быть снижено за счет строгого выполнения норм и требований по ее содержанию и 
ремонту. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, отказ, неисправность, надежность, дефект, 
рельсовый стык, рельсовая цепь. 

Отказы технических средств являются на сегодняшний день одной из самых серьезных 
проблем железнодорожного транспорта. Недостаток надежности объектов 
инфраструктуры, устройств и оборудования, нарушение технологической дисциплины и 
порядка текущего содержания ведут к росту отказов технических средств. Отказы, в свою 
очередь, приводят к нарушению графика и безопасности движения поездов, к 
возникновению недопустимого риска транспортных происшествий, крушениям и авариям, 
влекущим за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также негативно 
сказываются на экономических показателях компании.  

Отказом принято считать событие, заключающееся в нарушении работоспособного 
состояния объекта. Каждый случай отказа в работе технического средства подлежит 
служебному расследованию линейными подразделениями, которые несут ответственность 
за его техническое содержание, с привлечением работников других подразделений. В ходе 
расследования устанавливается виновное лицо (подразделение) и причина отказа в работе 
технического средства. Отказы технических средств классифицируются в зависимости от 
их влияния на организацию перевозочного процесса [1]. 

Под отказами 1 - й категории понимаются отказы, приведшие к задержкам пригородных, 
пассажирских или грузовых поездов на перегоне (станции) на 1 ч и более либо приведшие к 
транспортным происшествиям или событиям. К отказам 2 - й категории относятся отказы, 
приведшие к задержкам на перегоне (станции) пригородных или пассажирских поездов 
продолжительностью от 6 мин до 1 ч, грузовых поездов – продолжительностью от 15 мин 
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до 1 ч. Случаи нарушения нормального функционирования технических средств, не 
имеющие последствий, относящихся к отказам 1 - й и 2 - й категории, относятся к 
неисправностям (3 - й категории) 

 

 
Рисунок 1. Отказы технических средств железнодорожного пути 

на Беловской дистанции пути 
 

Из рисунка 1 видно, что неисправности третей категории в 2017 г. значительно 
превышают неисправности данной категории в 2016 г., это связанно с увеличением 
количества просроченных километров пути. Отказы первой категории в 2017 г. не 
зафиксированы, а в 2016 г. был один отказ. 

 

 
Рисунок 2. Структура неисправностей и отказов железнодорожного пути  

на Беловской дистанции пути за 2016 - 2017 г. 
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 Из рисунка 2. видно, что основная доля неисправностей железнодорожного пути на 
Беловской дистанции пути приходится на рельсы – 232 неисправностей (44 % ) в 2017 г. и 
119 неисправностей (31 % ) в 2016 г. Неисправности стрелочных переводов - 49 (18 % ) в 
2016 г. и 193 (26 % ) в 2017 г. 

Отказы первой и второй категории приводят к задержки поездов.  
 

 
Рисунок 3. Задержка поездов по времени 

 по причине отказов первой и второй категории за 2016 - 2017 г. 
 

В 2016 г. отказы первой категории привели к задержке поездов на 2ч. 35 мин., а отказы 
второй категории на 28 мин.. В 2017 г. отказов первой категории не было, отказы второй 
категории привели к задержке на 1 ч. 55 мин. 

Основными причинами отказов явились: 
 - металлическая окалина в изостыке на поверхности катания; 
 - разрушение изоляции в изостыке по причине профильной просадки в стыке; 
 - пробой изоляции вследствие установки регулировочной пластины с нарушением 

технологии. 
Вывод :основная доля неисправностей железнодорожного пути на Беловской дистанции 

пути приходится на рельсы – 232 неисправностей (44 % ) в 2017 г. и 119 неисправностей (31 
% ) в 2016 г. Неисправности стрелочных переводов - 49 (18 % ) в 2016 г и 193 (26 % ) в 2017 
г. Неисправности третей категории в 2017 г значительно превышают неисправности данной 
категории в 2016 г., это связанно с увеличением количества просроченных километров 
пути. Отказы первой категории в 2017 г. не зафиксированы, а в 2016 г. был один отказ. 
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Большинство отказов элементов рельсовой цепи может быть снижено за счет строгого 
выполнения норм и требований по ее содержанию и ремонту. Осуществление данных 
мероприятий позволит снизить количество отказов в работе рельсовой цепи и время 
задержки поездов, повысить надежность системы СЦБ, обеспечить движение поездов с 
установленными интервалами. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТ 
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Аннотация: 
 В процессе исследования вопросов прямой компиляции программ пользователя на 

языке МЭК в машинный код, был адаптирован открытый свободно распространяемый в 
открытых исходных кодах компилятор MATIEC1. Этот компилятор позволяет 
преобразовывать программы на языке МЭК (Sequential Function Chart, Ladder Diagram, 
Function Block Diagram, Structured Text и Instruction List) в язык Си, тем самым решая 
первую часть поставленной задачи – улучшение временных характеристики работы цикла 
технологической программы ПЛК за счет уменьшения слоев программного обеспечения. В 
данной статье будет рассмотрена особенность использования данного программного 
обеспечения, для исследования вопроса увеличения производительности 
программируемых логических контроллеров. 

Ключевые слова: 
Программируемые логические контроллеры, Beremiz, MATIEC 
 
 Основной принцип работы компилятора MATIEC заключается в лексическом и 

синтаксическом анализе программного кода на языке МЭК при помощи программных 

                                                            
1 Разработчик компилятора Matio De Sousa, https: // bitbucket.org / mjsousa / matiec 
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компонентов yaks, flex, bizon, и последующего преобразования в язык Си. Преобразование 
технологической программы на языке МЭК осуществляется в несколько шагов: 

1. Шаг 1 – лексический анализ, осуществляемый при помощи лексического 
анализатора flex 

2. Шаг2 – синтаксический анализ (парсинг), осуществляемый при помощи 
синтаксического анализатора bison 

3. Шаг 3 – генерация кода, на основе языка C++ 
4. Шаг 4 – генерация исполняемого бинарного кода, на основе компилятора MATIEC 
В компиляторе MATIEC предусмотрен интерфейс на основе командной строки, что дает 

возможность использовать его обособлено. На веб - узле с репозиторием находится 
исходный код компилятора, с учетом того что MATIEC не зависит от используемой в 
текущий момент операционной системы (ОС), например, Linux или Windows он может 
оптимально осуществлять процесс взаимодействия с ними, максимально используя 
возможности самого ядра каждой из рассматриваемых ОС. Так же необходимо отметить, 
что компилятор MATIEC распространяется по лицензии (General Public License - 
универсальная общественная лицензия) GNU или лицензия на свободное программное 
обеспечение. 

 Однако для того чтобы предоставить инженеру технологу инструментарий для 
разработки технологической программы одного компилятора MATIEC не достаточно, 
также потребуется графическая среда разработки и модули обеспечивающие привязку к 
аппаратному обеспечению базовой аппаратно - программной платформы. Она 
предоставляет возможность конкретному пользователю разрабатывать его технологические 
программы с последующей компиляций в язык Си, а затем осуществлять генерацию 
машинного кода целевой платформы (ЦП). Кроме того среда разработки должна 
предоставить соответствующее инструментальное средство для его загрузки и адаптации в 
рамках ЦП. В качестве такой универсальной среды может активно использоваться 
свободно распространяемая, в открытых исходных кодах среда разработки Beremiz2. Она 
написана на интерпретируемом, высокоуровневом языке программирования Python, 
который позволяет осуществлять запуск Beremiz в различных операционных системах, 
ядро которых поддерживает Python: ОС Linux и Windows. Так же необходимо отметить, 
что использование высокоуровневого языка программирования Python позволяет 
редактировать и существенно расширять саму среду разработки Beremiz.  

 Для функционального расширение Beremiz, пользователю необходимо структуру его 
программы разделить на несколько основных объектов: 
 Основное ядро среды разработки Beremiz 
 Расширяемый модуль, которые в свою очередь наследует среду Beremiz и её модули, 

для поддержки работы пользователя 
Такая структура позволяет создавать расширенное программное обеспечение на безе 

Beremiz. При этом исходный код самой среды разработки не изменяется, что позволяет 
сохранять стабильность работы среды разработки Beremiz, возможность модернизации 
исходного кода среды разработки Beremiz, без сложных процессов синхронизации работы с 
текущими расширенными программируемыми модулями. 

                                                            
2 Официальный сайт проекта - https: // beremiz.org /  
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 В качестве примера можно привести реализацию работы с сетевым протоколом Modbus 
TCP в среде разработки Beremiz (см. Рисунок 7) 

 

 
Рисунок 7 - Пример подключения модуля Beremiz 

 
Строка: 1 содержит команды для подключения основного ядра Bemiz. Строки: 3 - 16 

выполняют реализацию класса для запуска расширенной среды разработки с 
подключенным модулем Modbus. Строки: 10 - 16 реализуют метод основного класса для 
импортирования созданной текущей программы для работы с протоколом Modbus TCP. 
Для того чтобы импортировать требуемый программный модуль необходимо указать его 
имя, описание модуля для справки, а так же указать его местоположение при реализации в 
текущем репозитарии (строки: 12 - 15).  

 

 
Рисунок 8 - Пример реализации модуля Modbus TCP 



128

 На Рисунок 8 приведен пример реализации класса Modbus TCP для подключаемого 
модуля. Строки: 24 - 26 реализуют необходимы константы для работы с модулем; строка: 
28 осуществляет его подключение для реализации графической части, которая в 
последствии будет использоваться ядром Beremiz’a; строки: 30 - 34 реализуют конструктор 
класса и подключают необходимые константы из Beremiz’a для его работы; строки: 36 - 196 
реализуют методы для генерации кода текущего модуля и сопутствующие методы, 
позволяющие ядру Beremiz работать с текущим модулем. 

Кроссплатформенность (поддержка различных операционных систем) компилятора 
MATIEC и среды разработки Beremiz позволяют приложению пользователя максимально 
использовать весь спектр инструментальных средств для работы с ПЛК в различных ОС: 
Linux и Windows. 

Среда разработки Beremiz при этом реализует процесс составления технологической 
программы пользователя на языках стандарта МЭК 61131 - 3, осуществляет компиляцию 
программы под целевую платформу, загрузку скомпилированной целевой технологической 
программы в подготовленную исполняемую систему на ПЛК. На рисунке 3 приведен 
основной принцип работы среды разработки Beremiz с использованием компилятора 
MATIEC и компилятора, необходимого для компиляции технологической программы 
пользователя в рамках целевой платформы. 

 
 

 
Рисунок 3 – основной принцип работы сред разработки «Bermiz» 

 
Такое разделение программных компонент позволяет внедрить программное решение, 

необходимое для текущей аппаратной архитектуры, для этого требуется программное 
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решение, хранящиеся в виде статической библиотеки, которая активно используется средой 
разработки Beremiz при компиляции его технологической программы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что среда разработки Beremiz и компилятор 
MATIEC предоставляют возможность программного расширения приложениям 
пользователя, что, в конечном итоге, позволяет использовать их для работы с 
программируемыми логическими контроллерами. Показано, что данные программные 
инструментальные средства являются универсальными и независимыми от используемых 
пользователем ОС, что позволяет ему разрабатывать оптимальные алгоритмы для 
исследования вопроса увеличения производительности (временных характеристик) в 
программируемых логических контроллерах. В качестве связующего инструментального 
средства для этих целей используется язык программирования интерпретирующего типа 
Python, и компилируемый, статически типизированный язык программирования С++, с 
необходимым набором программных библиотек.  
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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 

 

состоявшейся 15 мая 2018 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 

было отобрано 40 статей. 

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

3. Участниками конференции стали 60 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


