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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. В статье выявлены и рассмотрены основные риски предприятий
нефтегазовой промышленности. Проведен анализ факторов риска, влияющих на
функционирование предприятий нефтегазовой отрасли, и выработаны предложения
по их преодолению.
Ключевые слова: риск, нефтегазовая промышленность, анализ и оценка риска,
предприятие, безопасность.
Нефтяная и газовая промышленность сегодня является одной из важнейших
отраслей современного мира. Нефтегазовые ресурсы являются основой
энергетической безопасности и ключом к развитию экономик всех стран мира.
Россия является крупным игроком на мировом рынке нефти, потому что она входит
в число ведущих стран (Саудовская Аравия, США) по объемам добычи и экспорта
нефти.
Значительную часть валового национального продукта России составляют
нефтепродукты, которые приносят государственные и частные доходы. Некоторые
аналитики считают, что будущее России связано с газом, а не с нефтью, но Россия
является также и крупнейшим производителем газа. В настоящее время Российская
Федерация - это основной поставщик газа в европейские страны и страны Юго восточной Азии.
Нефтяная и газовая отрасли включают в себя компании, занимающиеся
разведкой, добычей, переработкой и маркетингом нефти и газа, компании,
предоставляющие услуги в этих областях, а также нефтехимические компании.
Производственные риски, присущие деятельности нефтегазовых компаний,
определяются в первую очередь содержанием этой деятельности.
Методология анализа и оценки рисков аварий на нефтегазовых объектах активно
развивается, поэтому разработка и совершенствование существующих подходов,
моделей и методов оценки рисков аварий, их внедрение остается актуальной задачей
для нашего государства. Оценка риска аварий должна основываться на результатах
мониторинга технического состояния потенциально опасных объектов,
статистических данных об авариях и техногенных чрезвычайных ситуациях,
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комплексного мониторинга геологических процессов и гидрометеорологических
опасностей, состояния природных комплексов, а также результатов моделирование
соответствующих опасностей и их влияния на здоровье сотрудников компаний.
Разработка мер по снижению риска требует результатов комплексного
обследования факторов производственного процесса, которые влияют на состояние
безопасности, составляют основу анализа условий труда, а также разработку мер
оперативного управления рисками в нефтегазовой отрасли. Анализ и оценка
состояния несчастных случаев на производстве являются необходимыми условиями
для правильного функционирования любой системы, в том числе защиты труда. Это
необходимо для оценки на основе динамики того, в какой степени состояние
системы стало лучше или хуже по сравнению с базовым периодом, достижения
целевых задач и эффективности управления с целью планирования
профилактических мер.
Мы считаем, что необходимо разработать систему комплексных критериев,
учитывающих вредные факторы производства. Это и будет обоснованием для
выделения средств на сокращение несчастных случаев на производстве с целью
совершенствования методов производства.
Анализ современных методов оценки риска и принятия решений в условиях
неопределенности показал, что разные авторы по - разному считают термин «риск».
Чаще всего вероятность неблагоприятного события связана с понятием риска.
Государство определяет риск следующим образом: «Риск - это степень вероятности
определенного негативного события, которое может произойти в данный момент
времени или при определенных обстоятельствах на территории объекта,
представляющего повышенную опасность и / или за его пределами».
Анализ травм по основным типам событий показывает, что большинство
работников нефтяной и газовой промышленности получают травмы при падении; в
результате обрушения предметов, материалов, камней, почвы; в результате действия
объектов и частей, которые движутся, отклоняются, поворачиваются. Анализ травм
по причинам показывает, что чаще всего несчастные случаи с работниками
происходят по организационным причинам, а именно из - за нарушения дисциплины
труда и производства; невыполнение служебных обязанностей; несоблюдения
инструкций по охране труда.
Кроме того, травмы часто вызваны неудовлетворительным техническим
состоянием производственных помещений, зданий, сооружений и территории.
Анализ определяет ключевые направления для разработки мер по улучшению
условий труда и снижению травматизма в нефтегазовой отрасли. Важным фактором
снижения травматизма является введение производственной дисциплины среди
работников.
Сохранение неблагоприятной тенденции несчастных случаев на предприятиях
является препятствием для эффективного функционирования отрасли в целом. Для
преодоления негативных явлений государственные органы и отраслевые органы
власти должны проводить качественные, систематические и целевые мероприятия.
На отраслевом уровне необходима проработка таких моментов, как:
- совершенствовать системы профессионального отбора для работы с опасными и
вредными производственными факторами;
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- восстановить и обеспечить надлежащее функционирование служб гигиены
труда на предприятиях;
- разработать и внедрить системы перевода работников после окончания
опасного периода профессиональной патологии на рабочие места, не содержащие
вредных и опасных для здоровья факторов;
- содействовать развитию учебных центров по охране труда.
Методология анализа и оценки рисков аварий на нефтегазовых объектах
находится в процессе развития, в результате чего разрабатываются новые подходы,
модели и методы оценки рисков.
Оценка риска аварий должна основываться на результатах мониторинга
технического состояния потенциально опасных объектов, статистических данных об
авариях и техногенных чрезвычайных ситуациях, комплексного мониторинга
процессов. Геологические и гидрометеорологические опасности, состояние
природных комплексов, а также результаты моделирования соответствующих
опасностей и их влияния на здоровье населения также важны.
Считаем, что должны быть определены понятие риска, основные этапы, методы и
критерии оценки риска именно на нефтяных предприятиях, а также рекомендованы
основные направления деятельности государственных и отраслевых органов власти
по снижению рисков негативных явлений на производстве.
Анализируя деятельность компании, необходимо учитывать риски, с которыми
она сталкивается. Поэтому основными задачами являются: изучение существующих
методов анализа несчастных случаев на производстве; выбор и совершенствование
методов изучения несчастных случаев на производстве; определение травмирующих
факторов, влияющих на уровень несчастных случаев на производстве; изучение
существующих методов определения производственных рисков; обоснование
необходимости определения производственных рисков, изучение производственных
рисков в структурной единице предприятия; разработка мер по предотвращению
несчастных случаев на производстве.
Разработка методологии оценки риска дает возможность разработать
алгоритмы и стратегии для мер по повышению безопасности объектов
нефтегазового комплекса.
Список использованной литературы:
1. Галлямова Э.И., Еникеева Т.М., Абдрахманов Н.Х. Мотивация работников к
соблюдению техники безопасности // Экспертиза промышленной безопасности и
диагностика опасных производственных объектов: сб. ст. 2016. №1.С. 52 - 55.
2. Пыжикова Н.И., Титова Е.В., Козлов М.А. Методика оценки финансового,
производственного и совокупного риска // Эпоха науки. 2015. № 4. С. 149.
3. Стариков А.В., Хлесткова У.А. Методика оценки профессионального риска в
нефтегазовой отрасли как инструмент промышленной безопасности // Проблемы
современной науки и образования. 2015. № 9 (39). С. 62 - 65.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Анализ теоретического исследования проблемы формирования образности речи у
детей старшего дошкольного возраста посредством игрушек народов Крыма
обусловил необходимость проведения экспериментального исследования уровня
сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова
Образность речи, детский сад № 14 «Чайка», «Лучик».
Исследование, направленное на изучение образности речи у детей старшего
возраста, проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
дошкольного учреждения детский сад № 14 «Чайка» в г. Феодосия. Проведены
комплексные занятия в старшей группе МБДОУ детский сад №14 «Чайка». В
экспериментальном исследовании приняли участие 25 человек группы «Лучик».
Перед началом выполнения работы необходимо определить наличие масштабов
техногенной деятельности сегодняшнего общества, так как индустриальные
изменения окружающей среды влекут за собой угрозы для жизни, здоровья и труда
человека. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса,
профилактика травматизма учащихся будут результативными при условии
целенаправленной организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности. Администрация должна быть наставником и создавать такие
условия для управления охраной труда, при которых каждый педагог приложит все
усилия, чтобы, в первую очередь, через образование влиять на сохранение и
укрепления здоровья учащихся.
В последние годы в нашей стране совершенствуется законодательная база по
охране труда, которая определяет права и обязанности как работодателя, так и
работников. Теоретико - методологические и практические аспекты решения
проблемы охраны труда рассматривались в работах отечественных и зарубежных
ученых, таких как Васильчук М.В. [55], Джигирей В.С. [55], Денисенко Г.Ф.[48],
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Кобевник В.Ф.[48], Геврик Е.[35], Мороз П.Д. [35], Андреева Т.М. [57], Сериков
Я.А. [48], Тесленко Н. Я [55].
Под охраной труда в отрасли образования понимается система обеспечения
безопасности жизни и здоровья работников и учащихся в процессе трудовой
деятельности и учебного процесса, включающая правовые, социально экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно
- профилактические, реабилитационные мероприятия. В учреждениях образования
воспитанник, ученик, студент готовится к полноценной жизни в условиях
существующего в России уровня безопасности. А значит, его необходимо научить
предотвращать несчастные случаи через формирование активной социальной
позиции в отношении собственной безопасности и безопасности окружающих,
развить практические навыки по самозащите в условиях растущей психологической
нагрузки, обеспечить нормальный и здоровый образ жизни в условиях нашей
суровой действительности.
Основой управления охраной труда является законодательство о труде и охране
труда. Основными задачами в области охраны труда является создание безопасных
условий пребывания учащихся и персонала в образовательном учреждении,
соблюдение санитарно - гигиенических норм, мер противопожарной и
электробезопасности, обучение безопасному поведению, знанию правил охраны
труда, ведение обязательной специализированной документации, определяемой
номенклатурой дел и многое другое.
Каждый руководитель учреждения образования обязан, в первую очередь
признавать жизнь и здоровье детей, учащихся, работников одной из наивысших
социальных ценностей. А потому подходить к организации охраны труда в
образовательном учреждении со всей ответственностью и соблюдением всех норм
законодательства,
положений
и
инструкций.
Формировать
команду
единомышленников среди педагогов школы, создавая надлежащие условия для всех
работников, тщательно продумав план работы, совместно воспитывать здоровое
поколения, ибо именно от него в значительной степени зависит состояние
производительных сил страны, ее экономический, оборонный, интеллектуальный,
духовный потенциал, ресурс развития общества, безопасность государства.
Список использованной литературы:
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены существующие ограничения снабжения военных ВУЗов
прикладными проприетарными программными продуктами, необходимых для реализации
образовательных программ высшего образования и организации научной работы,
определены наиболее популярные программные решения для данной категории,
предложены наиболее оптимальные аналоги среди свободного программного обеспечения
и критерии их выбора.
Ключевые слова
Программное обеспечение, свободное программное обеспечение, проприетарное
программное обеспечение, критерии выбора программ, инвентаризация программного
обеспечения, образовательный процесс.
Важным компонентом современной информационно - образовательной среды (ИОС)
ВУЗа является компьютерная техника и исполняемое на ней программное обеспечение
(ПО). Так в соответствии с федеральными государственными стандартами «Организация
должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости)». Следовательно, от укомплектованности ВУЗа данными
компонентами зависит качество подготовки обучающихся.
Существующий на текущий момент порядок снабжения Вооруженных Сил Российской
Федерации программным обеспечением имеет ряд ограничений, а именно:
- в большинстве случаев выделенных лимитов денежных средств не хватает на полное
удовлетворение существующей потребности в ПО;
- периодичность представления заявки на необходимое ПО в соответствующий
довольствующий орган и его получение (закупка) осуществляется только один раз в год,
что лишает возможности его своевременного внедрения в ИОС ВУЗа;
- в соответствии с [1] введен запрет на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- отсутствие возможности модернизации и настройки ПО под себя (в зависимости от
меняющихся задач), а также переноса в другую программную и аппаратную среду без
наличия дополнительного финансирования;
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- дополнительные трудности, связанные с необходимостью соблюдать ряд условий, в
частности необходимо знать и учитывать: класс, происхождение (отечественное или
иностранное) ПО, порядок и соответствующие формы его запроса, тонкости расходования
средств федерального бюджета в соответствии с нормативно - правовыми актами и
законами РФ, трудности, возникающие при разработке технических заданий и другой
тендерной документации, вопросы, связанные с обоснованием и нормами снабжения ПО
военных организаций, а также другие факторы, затрудняющие процесс получения ПО.
Перечисленные ограничения распространяются на проприетарное (собственническое)
программное обеспечение (ППО), и не применимы к свободному программному
обеспечению (СПО) (термины и определения содержаться в [2]). Более подробно о
концепции СПО и полном актуализированном перечне лицензий на него, включая тексты,
доступны в разделах «Философия» и «Лицензии» на сайте Фонда Свободного
Программного Обеспечения [3].
На применение СПО в ВУЗах военной направленности распространяется единственное
общее для всех типов программных продуктов требование, связанное с ограничением при
использовании на объектах информатизации, предназначенных для обработки информации
ограниченного доступа. При этом современное СПО позволяет обеспечить идентичные, а
во многих случаях и более широкие, функциональные возможности в сравнении с ППО.
Таким образом, целесообразно провести инвентаризацию ППО, необходимого для
реализации образовательных программ высшего образования академии и организации
научной работы, и выбрать для него наиболее оптимальные (функциональные) аналоги
СПО с последующим внедрением в процесс обучения и научно - исследовательскую
деятельность. Эмпирической базой исследования явился анализ заявок на обеспечение
прикладным ПО за 2017 - 2019 года, подаваемых кафедрами, факультетами и научными
структурными подразделениями ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж, Сызрань, Челябинск) и
инструментария фонда алгоритма и программ ВУЗа, на базе которого разрабатывались
собственные прототипы ПО информационных подсистем.
В качестве наиболее значимых критериев при отборе определенного программного
решения среди СПО были выбраны следующие:
- максимальное сходство СПО с ППО с точки зрения их функциональности и
возможности решения как можно большего круга задач, возникающих перед субъектом
(пользователем);
- взаимная совместимость программных продуктов;
- возможность работы под управлением различных операционных систем
(кроссплатформенность), в частности операционных систем семейства Linux;
- состояние проекта (год создания первого выпуска программы, регулярность выхода
обновленных версий программ и др.);
- достоверность вычислений (для математических систем и систем автоматизированного
проектирования).
Анализ проведенный в данном направлении, показал, что наиболее востребованными
являются программные продукты, представленные в таблице 1.
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Наименование
ППО

Microsoft Office

Таблица 1 – Проприетарное и аналогичное
свободное программное обеспечение
Наименование
Тип лицензии
аналога среди СПО
СПО

LibreOffice

Мой Офис

ABBYY Lingvo
ABBYY
FineReader

StarDict
GoldenDict
OCR CuneiForm

WinRAR

gImageReader
(графический GTK
интерфейс для
Tesseract - OCR)
7 - Zip

Total Commander

Double Commander

Movavi

Adobe Photoshop

OpenShot Video
Editor
Shotcut
GIMP

CorelDRAW

Inkscape

Компас 3D

FreeCAD

AutoCad

FreeCAD

Экономия,
руб. / лицензию
(цены - июнь 2019 г.)

Mozilla Public License 3900 (для академ.
организаций)
776 (версия
«Стандартный» для
академ. организаций)
GNU GPL
5090 (версия 6
Европейская)
GNU GPL
BSD - подобная
14990 (версия
лицензия Cognitive
business)
Technologies
GNU GPL

GNU LGPL
GNU GPL
GNU GPL
GNU GPL

1431 (версия 5
академ.)
2682 (версия 8)
1490 (версия 15.4.0)

7728 в год (версия
для учащихся и
преподавателей)
5865 (версия Home
GNU GPL
& Student Suite 2019)
В зависимости от
GNU GPL
комплекта
(исполняемый файл) (самая дешевая
GNU LGPL
версия для
(библиотеки)
преподавателя стоит
5100 руб.)
GNU GPL
В зависимости от
(исполняемый файл) комплекта (65827 в
GNU LGPL
год)
(библиотеки)
GNU GPL
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LibreCAD
(упрощенный
аналог)
Autodesk 3ds Max Blender
MatCad
SMath Studio

MatLab

Maxima
Scilab

GNU Octave

GNU GPL
GNU GPL
Freeware* (бесплатное
ПО)
GNU GPL
CeCILL (свободная,
совместимая с GNU
GPLv2)

GNU GPL

LabView

JMCAD

GNU GPL

63101 в год
45600 (версия prime
5.0)
В зависимости от
комплекта (3550
версия Student
R2019a,
комплектация
MATLAB and
Simulink Student
Suite)
65000 (версия 2019
Base бессрочная)

* – бесплатное программное обеспечение, в отличие от СПО, может распространяться
без исходных текстов и может иметь ограничения на модификацию, коммерческое
использование и т. д.
Основными трудностями, связанными с внедрением в образовательный процесс
свободного программного обеспечения, по мнению автора статьи, являются:
- проблемы совместимости (или полное её отсутствие) новых форматов с уже
имеющимися наработками;
- консерватизм самих пользователей, связанный с нежеланием осваивать что - то новое
(в частности из - за низкого общего уровня компьютерной грамотности и отсутствия
свободного времени на освоение);
- недостаточный функционал СПО в сравнении с ППО для уникальных
узкоспециализированных дисциплин;
- в отдельных случаях требования вышестоящего руководства (установочных
нормативных документов) в использование определенного программного продукта.
В качестве поддержки данного направления рекомендуется в ВУЗах разработать и
организовать сопровождение соответствующей общедоступной базы данных с набором
необходимых дистрибутивов СПО, электронных уроков и другого контента, позволяющего
облегчить и сократить время на освоение.
Учитывая вышеперечисленные факторы, одной из важных задач по информатизации
военных образовательных учреждений, является создание необходимых условий для
обеспечения коллективного перехода пользователей на применение пакетов СПО, что
позволит существенно сэкономить государственные бюджетные средства при требуемом
качестве к подготовке обучающихся и исключить потребность в данном виде обеспечения.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ ТСО В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Аннотация
Предлагается аппаратно - программный комплекс, который позволит осуществлять
автоматизированное управление техническими средствами обучения и освещением
учебных аудиторий. Внедрение ИС позволит существенно снизить расходы учебного
заведения на электропотребление.
Ключевые слова
Технические средства обучения (ТСО), лабораторное оборудование (ЛО), проекционная
техника, персональные компьютеры (ПК), аппаратно - программный комплекс.
В современных условиях образовательная деятельность учебных заведений
характеризуется использованием большого количества вычислительной, проекционной
техники, лабораторного оборудования, что ведет к существенным финансовым затратам.
Разработанный авторами аппаратно - программный комплекс позволит осуществлять
автоматизированное управление энергопотреблением ТСО и обеспечение рационального
освещения учебных аудиторий в автоматическом и полуавтоматическом режиме с
участием инженерно - технического персонала,
Процесс управления энергопотребляющим оборудованием, используемым при
проведении учебных занятий, представлен в виде контекстной диаграммы (рис.1).
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Нормы СанПиН

Вид занятия
Время проведения занятия

Техника
безопасности

Управление освещением,
техническими средствами
обучения и лабораторным
оборудованием

Информация о состоянии техники
A0

Преподаватели

УЗЕЛ:

A0

Студенты

Рис. 1 Процесс
управления ТСО и освещением
Управление техническими средствами обучения и освещением

ЗАГОЛОВОК:

НОМЕР:

1

Решение о включении осветительных приборов принимается преподавателем по
необходимости (если недостаточно естественного освещения). В зависимости от вида
занятия преподаватель осуществляет выбор ТСО (проекционная техника, интерактивный
графический планшет) и лабораторного оборудования (ЛО) на время выполнения
экспериментальной части работы. Для проведения практических занятий используются ПК
на рабочих местах студентов в соответствии с количеством присутствующих на занятии.
По окончании занятия преподаватель отключает ТСО, ЛО и освещение.
Однако, иногда по окончании занятия в учебных аудиториях остаются включенными
освещение и ЛО, не всегда соблюдаются правила и режимы эксплуатации проекционной и
компьютерной техники, что ведет к дополнительным расходам на электроэнергию.
Автоматизированное управление освещением и энергопотреблением ТО и ЛО должно
обеспечивать их бесперебойную работу, непрерывное функционирование в течение
запланированного времени, соблюдение в процессе использования регламентированных
перерывов для предотвращения преждевременного износа и выхода из строя, поддержание
необходимого уровня освещенности, регламентированного нормами СанПиН [1].
Разработанный аппаратно - программный комплекс позволяет осуществлять
автоматическое включение / отключение ТСО от сети питания; корректное
включение / отключение ПК и проекторов; удаленное управление ТСО; удаленное
включение и отключение осветительных приборов; регулирование уровня
освещения в зависимости от уровня естественного освещения; автоматическое
отключение освещения при длительном отсутствии движения; контроль за
регламентированным временем эксплуатации ТСО.
Аппаратная часть комплекса включает программируемые датчики освещенности и
движения, модули реле и Ethernet модуль под управлением контроллера. Управление,
просмотр статистики энергопотребления и редактирование БД осуществляется
пользователем через ПО (рис.2).
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Рис. 2 Схема ввода, вывода и накопления информации
В БД аппаратно - программного комплекса хранятся технические и эксплуатационные
характеристики оборудования, статистическая информация об их использовании и
состоянии по результатам обслуживания. БД располагается на сервере учебного заведения.
Аппаратная часть системы располагается в учебных аудиториях. Сбор и передача
информации по каналам связи осуществляется посредством клиент - серверной
архитектуры. Связь между аппаратной и программной частью комплекса осуществляется
по локальной сети по протоколу TCP.
Логическая схема взаимодействия компонентов аппаратной части представлена на
рисунке 3.

Рис. 3 Логическая схема взаимодействия компонентов аппаратной части
Блок - схема алгоритма работы контроллера представлена на рис. 4.
Включение и отключение проекционной техники и лабораторного оборудования
осуществляется путем отправки пользователем команды включения или отключения на
контроллер. Отключение ПК необходимо исполнять корректно, так как при резком
отключении питания возможно нарушение дальнейшей работоспособности ПК. Поэтому
перед отключением питания на ПК отправляется команда shutdown, которая производит
выход из системы и переводит ПК в отключенное состояние, после чего можно отправить
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на контроллер команду отключения питания ПК. Кроме включения питания ПК
рекомендуется также произвести загрузку системы, чтобы не замедлять учебный процесс.
После включения питания сервер отправляет на ПК magic - пакет Wake - On - Lan, который
осуществляет загрузку системы.
На сервере реализованы функции автоматического включения и отключения
оборудования в зависимости от времени проведения учебного занятия, отключения ТСО на
время перерыва, регламентированного технической документацией.
В процессе работы системы ведется статистический учет и анализ накопленной
информации по времени работы каждого вида оборудования, что позволяет рассчитать
общий объем потребленной энергии и ее стоимость.
3

Начало

Наличие
питания на
контроллере

2

Нет

Подключение к серверу

1

Да
Нет
Подключение к
серверу успешно?

Считывание данных с
датчика движения

Да

Да

Нет

Движение в
аудитории
отсутствует?

Отправить на сервер
значение текущего
уровня освещенности

Отправить на сервер
данные с датчика
присутствия

Считывание текущего
уровня освещенности с
датчика

Уровень
освещенности
соответствует
СанПиН?

Отключить освещение
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Рис. 4 Блок - схема алгоритма работы контроллера
Разработанное ПО [2 - 5] имеет удобный пользовательский интерфейс, в котором
пользователю в зависимости от его уровня доступа предоставлена возможность включать и
выключать ТСО по своему выбору, просматривать статистку потребления электроэнергии
и редактировать данные БД, просматривать состояние объектов управления.
При переходе в пункт «Редактирование данных» (рисунок 5) пользователю
предоставляется список таблиц БД с возможностью редактирования данных. На форме
«Управление техникой» (рисунок 6) пользователь может выбрать аудиторию, в которой
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надо включить / выключить оборудование. При этом отображается список кнопок с
наименованием оборудования, а в нижнем левом углу формы расположена информация о
текущем уровне освещенности в кабинете и о наличии движения в нем. При нажатии
кнопки «Отправить команду» происходит формирование команды на включение или
отключение техники.

Рис. 5 –«Редактирование данных»
Рис.6 – «Управление техникой»
Пользователю имеет возможность просмотра статистики по суммарному времени
работы устройств, потреблению электроэнергии и затратам на эксплуатацию оборудования
за заданный период. Статистика может быть представлена в форме таблицы или
гистограммы.
Проведенный анализ показал, что внедрение ИС позволит снизить расходы учебного
заведения от общих расходов на электроэнергию почти вдвое.
Список использованной литературы
1. СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278 - 03 «Гигиенические требования к естественному,
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БХВ - Петербург, 2006. – 496 с.: ил.
4. А.Н. Чекмарев, А.В. Вишневский, О.И. Кокорева. Microsoft Windows Server 2003.
Русская версия – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 1120 с.: ил.
5. Эндрю Троелсен. Язык программирования C# 2005 и платформа .NET 2.0, 3 - е
издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.
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КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВЗРЫВОМ
Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы, обосновывающие необходимость
применения для соединения различных металлов сварку взрывом с использованием
пьезоэлектричества.
Ключевые слова
Сварка взрывом, пьезоэлектрическое зажигание, клапан давления
Взрыв, как концентрическое освобождение энергии, известен давно и находит самое
широкое применение во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства.
Взрывные работы применяются в военном деле, в геодезии, в металлургии, в химической
промышленности, в авиационной и космической отраслях. Этот перечень можно
продолжать и дальше. А вот где используется микровзрыв? Сразу возникают затруднения
при ответе. На память могут прийти примеры из медицины, лазерной и космической
деятельности. А в промышленности? Диапазон не широкий.
В данной статье предлагается рассмотреть компактную установку, использующую
энергию взрыва, с зажиганием от пьезокристалла.
В качестве зажигающего устройства можно использовать свечу зажигания от
автомобилей. А вот высокое напряжение для получения искры возникает от давления на
пьезокристалл. Используется тот же принцип, что и в домашних или промышленных
газовых зажигалках. Корпус взрывного стакана делается из жаропрочной стали.
Для взрыва берется газообразное взрывчатое вещество с заданными свойствами. На
выбор газообразного взрывчатого вещества обращается особое внимание. Надо обеспечить
с одной стороны высокую выходную температуру продуктов взрыва, которой хватит для
сварки металлических изделий, а с другой стороны решить важнейшую задачу безопасной
эксплуатации.
Схематично установка представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема сварочного аппарата
1 - рабочее пространство; 2 - корпус взрывного цилиндра;3 - впускной клапан;
4 - выпускной клапан; 5 - газовый баллон; 6 - свеча зажигания; 7 - привод зажигания
с пьезокристаллом, 8 - выходное отверстие, свариваемые поверхности
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Принцип работы установки заключается в следующем. При нажатии на привод
зажигания открывается впускной кланам и в рабочий цилиндр впрыскивается дозированная
газовая взрывная смесь. Впускной клапан закрывается. Через некоторое время на
пьезокристалле образуется высокое напряжение (несколько кВ) и на свече зажигания
возникает искра, поджигающая взрывчатое вещество. Продукты взрыва выбрасываются
через выходное отверстие и используются для точечной сварки изделий, а часть газов
уходит через выпускной клапан и неплотности прилегания корпуса установки к
свариваемым изделиям. Корпус рабочего цилиндра рассчитывается с учетом высокой
температуры и давления взрыва.
Вопросы безопасной эксплуатации – это отдельные вопросы, которые требуют
отдельного рассмотрения.
Список использованной литературы
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ред. К. В. Фролов. — Москва: Машиностроение, 2006. — Т. III - 4 Технология сварки,
пайки и резки. — С. 184. — ISBN 5 - 217 - 02421 - 6.
2. Е.Е. Привалов. Электроматериаловедение. http: // www / iprbookshop.ru / 47398.
Учебное пособие. Ставропольский государственный аграрный университет АГРУС, 2012.
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КОНТРОЛЬ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УРОВНЯ ДОСТУПА

Аннотация
Требования к качеству предоставления услуг связи со стороны пользователей постоянно
растут, поэтому все актуальнее для операторов становится вопрос контроля качества
передачи данных. Целью статьи является анализ решения. позволяющего осуществлять
мониторинг качества предоставления услуг VoIP, IPTV, Интернет др. Анализ основных
принципов построения систем мониторинга, позволяет выявить особенности их реализации
и предложить решение для контроля и администрирования уровня доступа оператором
связи.
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Ключевые слова:
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качестве обслуживания, мониторинг, контроль, параметры качества.
Сегодня модернизация телекоммуникационных сетей обусловлена ростом трафика, а
также разработкой и внедрением новых услуг связи. При этом главная цель политики
мировых операторов телекоммуникационных услуг состоит в уменьшении капитальных и
эксплуатационных расходов при увеличении доходности услуг. Полная или частичная
интеграция услуг уровня доступа (передача речевых сообщений, данных, мультимедийных
сообщений) поддерживается мультисервисными сетями связи. В них используется единая
инфраструктура, обеспечивающая работу разнородных информационных и
телекоммуникационных систем и приложений в единой транспортной среде.
При транспортировке потока данных разнородного трафика система QoS определяет
набор требований, предъявляемых к ресурсам сети. То есть, «функции качества
обслуживания в сетях IP (IP QoS) заключаются в обеспечении гарантированного и
дифференцированного обслуживания сетевого трафика путем передачи сообщений
контроля за использованием ресурсов и загруженностью сети ее оператору» [1, с.
20]. Передача данных в соответствии с QoS основана на системе правил контролья
за средствами повышения производительности IP - сети.
Чаще всего измерения качества обслуживания сети характеризуются следующими
параметрами: частота возникновения ошибок, скорость передачи данных, задержка
передачи данных, пропускная способность канала связи, доступность сети.
Для гарантированного уровня сервиса в мультисервисной сети применяются
некоторые механизмы, компенсирующий пользователю издержки из - за снижения
уровня обслуживания. Таким механизмом страхования является соглашение об
уровне обслуживания SLA, в котором указываются уровень доступности
соединения, надежности передачи и качества услуги, а также скидки на оплату при
снижении уровня обслуживания.
Сетевые сервисы в разной степени чувствительны к изменениям параметров.
Оценка требований к параметрам качества со стороны разных групп сетевых служб
различна [1].
Чтобы управлять качеством, нужно обладать информацией о ранее
зафиксированных состояниях и текущем состоянии сети. При таких требованиях,
без системы мониторинга, системы контроля параметров качества на IP - сети не
обойтись.
Традиционный подход в реализации системы контроля параметров качества
заключается в расстановке сетевых проб, проведении тестов между пробами, сбора
данных о проведенных измерениях и передаче их в центральную систему
статистики и анализа.
Система статистики и анализа обеспечивает необходимый функционал для
определения принципов политики контроля качества (классы, зоны, параметры,
пороги, действия), определения перечня агентов со всеми рабочими параметрами и
тестов. Следовательно, она должна иметь интерфейсы во внешние системы
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управления для передачи параметров.. На рисунке 1 приведен пример структурной
схемы системы контроля качества, которая представляет собой аппаратно программный комплекс, предназначенный для измерения, сбора и контроля
значений качественных характеристик и параметров производительности на IP
сетях. Администрирование осуществляется с использованием подключенных ПЭВМ
посредством WEB - интерфейса.
Наиболее приемлемым решением реализации системы контроля и
администрирования сети оператора на уровне доступа является комплекс IP Quality
Monitor (IQM) компании НетПроб [2]. Оборудование включает в себя сервер
управления и агентов.
Система мониторинга включает следующие программные модули: конфигурации
политики контроля данных, сигнализация о фактах нарушения политики контроля;
конфигурации режимов сигнализации о нештатном поведении; управление и
контроль состояния агентов, размещенных на сети /
Помимо этого системой могут быть обеспечено: конфигурация тестов на агентах;
проведения тестов по требованию; экспорт данных от агентов, в SQL - СУБД,
хранение и анализ данных; отображение статистики.
Каждый из агентов фиксирует характеристики доставки в своем направлении.
Имеется широкий набор параметров, которые измеряются на сетевом и
транспортном уровнях.
Для реализации функционала комплекса IP Quality Monitor должны быть
организованы технологические VPN - сети.

Программный агент 1

WEB-интерфейс

Сервер

R1000-MAIN

…

Программный агент N

P100-MAIN

Главный регион

P100-RN

…

…

P100-R1

Регион N

…

P100-R2
Регион 1

Регион 2

Рисунок 1. Структурная схема системы контроля качества
Данное решение может в полной мере обеспечить оператора сети средствами контроля и
администрирования: осуществлять измерения, мониторинг и контроль значений сквозных
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параметров качества IP, характеристик каналов связи на различных уровнях модели OSI.
Достоинством системы является то, что она может работать не только с собственными
аппаратно - программными и программными агентами, но и использовать зонды,
встроенные в функционал сетевого оборудования других производителей.
Список использованной литературы:
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© М.С. Ничипорук, 2019
УДК 621.391.814.2
Есин И.Д.
магистрант группы ИТС - м - о - 17 - 1,
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Российская Федерация
i.esinphoto@mail.ru
Солчатов М.Э.
канд. техн. наук, доцент кафедры инфокоммуникаций, научный руководитель,
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Российская Федерация
solchatovm@mail.ru
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОРОТКОВОЛНОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ
С ДИФФУЗНОЙ МНОГОЛУЧЁВОСТЬЮ В СРЕДЕ MATLAB
Аннотация
В статье приведена разработка имитационной модели коротковолновой системы связи,
использующей канал связи с диффузной многолучёвостью, и приведены результаты
имитационного моделирования по определению помехоустойчивости системы связи,
использующей виды частотной манипуляции 2 - FSK и 16 - FSK, для различных значений
действующей в коротковолновом канале связи задержки радиосигналов.
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Коротковолновые (КВ) системы связи предоставляют широкие возможности для
решения задач передачи информации с относительно невысокой скоростью на большие
расстояния и в настоящее время системы КВ связи рассматривается как важнейший резерв
радиосвязи с удаленными подвижными объектами, функционирующими в условиях
естественных помех (прежде всего замираний сигналов), ядерных взрывов и средств РЭБ
[1, 2]. Однако основными недостатками систем КВ связи являются:

низкая помехоустойчивость, характеризующаяся вероятностью битовой ошибки
более чем 10 - 3;
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низкая своевременность передачи сообщений (скорость передачи сигналов менее
1200 _ кБит / c);

низкая надёжность связи (вероятность обеспечения связи с достоверностью не хуже
заданной), зависящая от радиосезона, солнечной активности и сигнально - помеховой
обстановки.
Эти недостатки во многом обусловлены наличием интерференционных замираний
принимаемых сигналов. Они вызваны рассеянием радиоволн на неоднородностях
ионосферы и диффузной многолучёвостью, наблюдаемой в каждом дискретном луче.
Диффузная многолучёвость обусловлена возникновением и перемещением
неоднородностей ионосферы в отражающих слоях, на основе которых базируется принцип
функционирования систем КВ связи. Данный вид многолучёвости приводит к появлению
переменной задержки в принимаемых радиосигналах, что может снизить качество связи и в
некоторых случаях привести к появлению неснижаемой вероятности ошибки [2, 3].
Научно - методический аппарат не обладает аналитическими выражениями
помехоустойчивости Pош  f (h2 , ) для оценки вероятности ошибки Pош и энергетического
бюджета КВ системы связи от отношения сигнал / шум (ОСШ) h 2 и переменной задержки
 принимаемых сигналов [2, 3]. Возникает актуальная потребность в поиске и разработке
универсального инструмента, который способен решать подобные задачи. Отсюда следует
вывод, что целесообразно воспользоваться возможностями имитационного моделирования
для получения графиков помехоустойчивости Pош  f (h2 , ) .
Цель статьи состоит в разработке имитационной модели коротковолновой системы связи
с целью её использования как универсального инструмента для получения кривых
помехоустойчивости Pош  f (h2 , ) и определения энергетического бюджета
коротковолновой системы связи.
Имитационная модель КВ системы связи с диффузной многолучёвостью реализована в
среде MATLAB Simulink, что показано на рисунке 1, и функционирует по следующему
алгоритму [4].

Рисунок 1. Имитационная модель КВ системы связи с диффузной многолучёвостью
Генератор псевдослучайной последовательности (блок Random Integer Generator)
формирует начальную информационную последовательность с установленным объёмом
алфавита M.
Информационная последовательность поступает на вход модулятора M - FSK (Frequency
Shift Keying, частотная манипуляция) (блок M - FSK Modulator Baseband), где
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преобразуется в начальный ортогональный частотно - манипулированный сигнал с кол вом позиций M.
Далее сформированный сигнал поступает на вход КВ канала связи. Он состоит из блока
задержки сигнала (блок Variable Time Delay) и субсистемы управляющего блока
переменной задержкой луча радиосигнала, который устанавливает параметр переменной
задержки  [5, 6]:
     ,
где  – математическое ожидание (среднее) задержки радиосигнала,  – переменная
составляющая задержки радиосигнала.
Далее в КВ канале присутствует блок AWGN Channel (Additive White Gaussian Noise),
представляющий канал связи с аддитивным белым гауссовским шумом, который добавляет
к радиосигналу шум, спектральная плотность мощности N 0 которого может
регулироваться системой Simulink в процессе моделирования.
Приёмник представлен блоком M - FSK Demodulator Baseband, который производит
некогерентную демодуляцию принятого радиосигнала и преобразует его в принятую
информационную последовательность.
Счётчик вероятности ошибки (блок Error Rate Calculation) подсчитывает количество
ошибочно переданных информационных символов на основе сравнения принятой и
начальной информационной последовательности, и выдаёт значение вероятности ошибки
Pош .
Имитационное моделирование проводится с помощью встроенного в MATLAB
приложения BER Analysis Tool (BER – Bit Error Rate, вероятность ошибки), которое
позволяет получать графики помехоустойчивости испытуемой имитационной модели КВ
системы связи.
Также в имитационной модели присутствуют дополнительные субсистемы
(Преобразование 1, Преобразование 2), которые производят преобразования времени
дискретизации промежуточных сигналов и обеспечивают работоспособность
имитационной модели в среде MATLAB и Simulink.
С использованием разработанной имитационной модели КВ системы связи проведено
имитационное моделирование при использовании модуляции 2 - FSK и 16 - FSK, и с
параметрами, которые приведены ниже в таблице 1.
Таблица 1. Начальные параметры имитационного моделирования
 ,
Вид
RT , Бод TS , мсек f р , Гц  з , мсек  , мсек
модуляции
мсек
0
0
2
2
2 - FSK
100
10
100
100
3
3
5
5
0
0
3
3
16 - FSK
100
10
100
100
5
5
7
7
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Согласно таблице 1 для моделирования КВ системы связи выбраны следующие
начальные параметры: фиксированная скорость передачи информации RT  100 Бод ;
длительность информационного символа TS  1 RT  10 мсек ; разнос частот соседних
позиций частотно - манипулированного сигнала f р  1/ TS  100 Гц ; период изменения
значения задержки радиосигнала фиксирован и намного больше длительности
информационного символа  з  10  TS  100 мсек .
График помехоустойчивости КВ системы связи, использующей модуляцию 2 - FSK, при
различных значениях задержки  приведён на рисунке 2.

Рисунок 2. График помехоустойчивости КВ системы связи
с модуляцией 2 - FSK при различных значениях задержки 
График помехоустойчивости КВ системы связи, использующей модуляцию 16 - FSK,
при различных значениях задержки  приведён на рисунке 3.
Из графиков помехоустойчивости КВ систем связи, использующих виды модуляции 2 FSK (рис. 2) и 16 - FSK (рис. 3), определены значения ОСШ h 2 для обеспечения
допустимой вероятности ошибки Pош  105 , которые приведены в таблице 2.

Рисунок 3. График помехоустойчивости КВ системы связи
с модуляцией 16 - FSK при различных значениях задержки 
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Вид
модуляции

2 - FSK

16 - FSK

Таблица 2. Результаты имитационного моделирования
 ,
TS ,мсек  ,мсек
h 2 , дБ
мсек
0
0
13,8
2
2
19
Несократимая вероятность
10
3
3
ошибки
Несократимая вероятность
5
5
ошибки
0
0
8,1
3
3
8,4
Несократимая вероятность
10
5
5
ошибки
Несократимая вероятность
7
7
ошибки

Из графиков помехоустойчивости (рис. 2, рис. 3) и таблицы 2 можно сделать вывод о
том, что модуляция 16 - FSK гораздо лучше справляется с появлением задержек в КВ
канале связи и более эффективна энергетически, чем модуляция 2 - FSK. Так, в отсутствии
задержек  радиосигналов, энергетический выигрыш от применения модуляции 16 - FSK
по сравнению с модуляцией 2 - FSK составляет 5,7 дБ . При задержке радиосигналов

  3 мсек допустимое ОСШ для модуляции 16 - FSK h2  8,4 дБ гораздо меньше, чем
допустимое ОСШ h2  19 дБ для модуляции 2 - FSK при меньшей задержке   2 мсек .
При задержках   3 мсек и   5 мсек для модуляций 2 - FSK и 16 - FSK соответственно
возникает несократимая вероятность ошибки, что однако возникает позже для модуляции
16 - FSK при гораздо худших условиях.
Данные обстоятельства объясняются тем, что при модуляции 16 - FSK для
представления 4 бит начальной информационной последовательности используется 16
ортогональных позиций частотно - манипулированного сигнала, у которых разнос частот
соседних позиций составляет f р  1/ TS  100 Гц . Однако ширина полосы сигнала в таком
случае минимум в 16 раз больше, чем у модуляции 2 - FSK. Таким образом, модуляция 16 FSK, имея преимущество в вероятности ошибки и энергетических показателях, уступает
модуляции 2 - FSK в требуемой ширине полосы сигнала.
Из вышеприведённых результатов могут быть сделаны рекомендации по использованию
того или иного вида модуляции для борьбы с задержками в КВ канале связи исходя из
ресурсов КВ системы связи и требуемого качества её функционирования.
Заключение
Разработана имитационная модель коротковолновой системы связи с диффузной
многолучёвостью с использованием видов модуляции 2 - FSK и 16 - FSK, что приведено на
рисунке 1. По начальным параметрам (табл. 1) проведено имитационное моделирование КВ
системы связи с указанными видами модуляции, результаты его приведены на рисунке 2,
рисунке 3 и в таблице 2. По результатам имитационного моделирования проведён анализ,
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который показал, что модуляция 16 - FSK обладает лучшими показателями вероятности
ошибки и энергетическими показателями, однако уступает модуляции 2 - FSK в требуемой
ширине полосы сигнала.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СУШИЛОК ЗЕРНА

Аннотация: В последнее время сушка зерна пользуется немалой популярностью, так
как существенно возросло использование новых высокопроизводительных комбайнов, что
заметно уменьшает срок сборки урожая. Статья посвящена сушке зерна. Рассматриваются
основные способы сушки зерна, их особенности, преимущества и недостатки, а также
возможные пути повышения эффективности сушки зерна.
Ключевые слова: зерно, сушилка зерна, классификация зерносушилок, заготовка зерна,
хранение зерна, зерновая сушилка, сушка.
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С ростом цен на топливо и электроэнергию доля энергозатрат на производство
продукции растениеводства за последние годы достигла 20 - 25 % и имеет тенденцию к
дальнейшему увеличению в связи с продолжающимся ростом тарифов на топливо и
электроэнергию. По экспертным оценкам из общего количества энергоресурсов,
затраченных на производство зерна, прямые энергозатраты на очистку и сушку достигают
34,5 % , а общая доля энергозатрат в себестоимости сушки составляет 75 - 80 % . [1]
В настоящее время около 20 российских и зарубежных предприятий и фирм предлагают
на отечественный рынок новую зерносушильную технику. Между ними существует
серьезная конкуренция, которая часто приводит к недостоверным сведениям по основным
технико - экономическим показателям и эффективности сушки зерна на рекламируемых
зерносушилках. Анализ рекламной информации по этой технике позволяет в ряде случаев
усомниться в достоверности приведенных показателей по производительности, удельным
затратам топлива и электроэнергии, указанных, тем более, для разных условий сушки [1].
Положение осложняется также и тем, что Инструкция по сушке продовольственного,
кормового зерна, маслосемян и эксплуатации зерносушилок № 9 - 3 - 82, утвержденная
Министерством заготовок СССР более 20 лет назад, отражает объективные показатели
только отечественных зерносушилок, которые в настоящее время не выпускаются.
В то же время сельскохозяйственным объединениям, элеваторам и хлебоприемным
предприятиям предлагают импортные прямоточные зерносушилки различных фирм, в том
числе и российских, выпускающих сушилки либо по лицензии, либо аналогичные
импортным: «Фарм Фанз», «Делюкс», «Куэд», «Мейер», «Метьюз» (США): «Рие - ла»,
«Петкус» (Германия): «ЛАВ» (Франция. Испания): «Мега» (Аргентина): «Кимбрия»
(Бельгия): «Арай», «АГ - Проект» (Польша): «Мепу», «Антти» (Финляндия): «Агрекс»,
«Мекмар» (Италия): «СЗМ» (Украина) и др. Значительное количество этих зерносушилок
уже эксплуатируется на предприятиях [2].Вместе с тем можно оценить эффективность
зерносушилок разных типов в зависимости от применяемой технологии сушки и способа
сокращения тепловых потерь. Основной общепринятый показатель, определяющий
эффективность зерносушильной техники - коэффициент полезного действия (КПД),
который характеризует количество теплоты, затраченное на испарение влаги, к общему
количеству теплоты, подведенной в зерносушилку. Однако производители зерносушилок
часто указывают такие показатели, расчет по которым приводит к значениям затрат
теплоты на испарение влаги даже ниже теоретических.
На базе обобщенных данных по основным технико - экономическим показателям
зерносушилок различных типов целесообразно оценить фактические удельные затраты
теплоты на испарение влаги, значения КПД зерносушилок и их изменение при различных
способах утилизации теплоты. При этом значения начальных температур атмосферного
воздуха и зерна должны быть одинаковыми [1].
Основное количество зерна, поступающего на элеваторы и хлебоприемные
предприятия, высушивается в зерносушилках производительностью 30 - 50 т / ч.
Существующие промышленные конвективные зерносушилки классифицируют по
конструкции и по способам сушки. Для зерносушилок, в которых основной процесс
сушки осуществляется в плотном слое, общепринятой в конструктивном отношении
считается классификация их сушильных шахт по направлению потоков зерна и
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сушильного агента: прямоточные, противоточные, перекрестного тока (колонковые,
жалюзийные) и смешивающего типа (шахтные). Наиболее распространены шахтные
и колонковые зерносушилки с точки зрения производительности, простоты
конструкции и возможности повышения эффективности процесса сушки [1].
При прямом нагреве сушильного агента и сочетании метода драйаэрации и
утилизации охлаждающего воздуха и ненасыщенного отработавшего сушильного
агента удельные затраты на сушку снижаются на 33,5 % , а расчетный КПД сушилки
повышается до 73,9 % при удельных затратах теплоты 3400 кДж / кг исп. Влаги [3].
КПД зерносушилки с дополнительной утилизацией теплоты насыщенного
отработавшего сушильного агента в специальных теплообменниках может достичь
максимального значения до 80 % при удельных затратах теплоты на сушку 3140
кДж / кг исп. влаги. В этих теплообменниках отбор теплоты происходит за счет
конденсации водяного пара из сушильного агента и передачи его посредством
промежуточного теплоносителя для подогрева атмосферного воздуха,
поступающего в топку сушилки. Приведенные данные соответствуют расчетным,
согласно которым максимально возможные значения КПД рассмотренных
конвективных высокотемпературных сушилок достигают 80 - 83 % ).
Указанные значения удельных затрат теплоты на сушку в прямоточных
зерносушилках являются средними значениями для каждого способа сушки и
зависят от начальной и конечной влажности зерна, от температуры сушильного
агента и конструктивных особенностей зерносушилки. Возможность применения
различных способов экономии затрат на сушку определяется технико экономическими расчетами при сопоставлении снижения затрат за счет экономии
топлива и роста стоимости сушилки вследствие ее усовершенствования для
реализации конкретного способа.
При разработке новых конструкций зерносушилок целесообразно использовать
гибкую технологическую схему с возможностью реализации как прямоточной, так и
рециркуляционной сушки зерна с его предварительным нагревом, утилизацией
теплоносителя, охлаждающего воздуха, сушильного агента и с возможностью
драйаэрации (сушить и вентилировать) зерна [4].
К сожалению, в настоящее время работы в этом направлении при создании новых
технологий и техники сушки зерна в нашей стране не проводятся. Пополнение и
замена зерносушильной техники осуществляются в основном за счет блочно модульных зерносушилок, либо выпускаемых по лицензии, либо являющихся
аналогами зарубежных образцов. Такие сушилки характеризуются простотой
конструкции и прямоточной технологической схемой, однако возможности
утилизации теплопотерь в них часто ограничены. Они рассчитаны на съем влаги с
зерна пшеницы до 4 - 5 % . При необходимости сушки более влажного зерна резко
снижается их производительность, вплоть до перехода на периодический режим
работы. Еще более снижается коэффициент полезного действия этих сушилок, в том
числе за счет уменьшения температуры сушильного агента во избежание перегрева
зерна и ухудшения его качества [5].
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Блочно - модульные сушилки выпускают в виде модулей производительностью
по 5,
10 и 15 т / ч. каждый из которых, как правило, оборудован отдельной
вентиляционной системой. Наращивание производительности сушилки возможно за
счет установки модулей как по высоте, так и по длине (в ряд). Большинство
изготовителей блочно - модульных зерносушилок указывают в рекламных целях
почти неограниченную производительность всего
комплекса.
Однако, как показывает практика, в элеваторной промышленности создание из
этих модулей зерносушилок производительностью до 50 т / ч представляет
значительные трудности ввиду их чрезмерных габаритов и сложности эксплуатации.
Такие зерносушилки применяют, прежде всего, для фермерских и других
хозяйств сельхозпроизводителей при требуемой производительности 15 - 20 т / ч [6].
Значительная роль в повышении эффективности сушки в сушилках каждого типа
и для любой зерновой культуры принадлежит оптимизации режимов,
заключающейся в достижении максимальной температуры сушильного агента,
обеспечивающей предельно допустимую температуру в предотвращении перегрева
и пересушивания зерна; в повышении влагосодержания отработавшего агента
сушки. Повышение эффективности сушки зерна невозможно также без
совершенствования конструкции сушильной техники; сушильных и охладительных
шахт; топочных устройств; загрузочных и выпускных устройств; камер нагрева;
вентиляционного и транспортного оборудования; систем аспирации и
автоматизации. При этом важно применять рациональные объемно - планировочные
решения.
Для климатических условий Российской Федерации, когда значительная часть
зерна имеет повышенную влажность, перспективным направлением следует считать
развитие зерносушильной техники на базе современных способов интенсификации
процесса сушки; применении предварительного нагрева и промежуточных зон
отволаживания зерна; утилизации теплоносителя, сушильного агента и
охлаждающего воздуха; гибкой технологической схеме сушилок, в которых
сочетаются прямоточная и рециркуляционная схемы движения зерна.
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Аннотация
В данной статье приводится краткий анализ роли субподрядных отношений в
рамках инвестиционно - строительных проектов и рассмотрены методы к
проведению контроля качества работ, выполняемых ими
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В настоящее время всё большее и большее число участников инвестиционной
строительной деятельности приходят к пониманию значения термина «аутсорсинг».
Аутсорсинг (от английских слов «out» и «source», что совместно можно перевести
как «внешний источник») – это передача ряда выполняемых функций сторонним
организациям на договорных условиях. Аутсорсинг является важным инструментом,
который позволяет оптимизировать бизнес - процессы и достичь наибольшей
эффективности производства и достижения максимальных технико - экономических
показателей при минимальных затратах различного рода ресурсов. Несмотря на
современный тренд на аутсорсинг, за английским термином кроется огромный пласт
различных типов отношений, одной из частностей которых является классическая
схема субподряда, повсеместно использующаяся на строительном рынке
Российской Федерации.
Субподрядом называют договорные отношения, заключенные между
генеральным подрядчиком, ответственным за выполнение всего комплекса работ, и
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внешней организацией, готовой выполнить часть этих работ из состава комплекса. В
руках умелых и грамотных участников инвестиционной строительной деятельности
заключение субподрядов является отличным решением для достижения конечных
целей. Но тем не менее, в силу сложности, капитальности и высокой рискованности
строительных проектов такое распределение работ может и пагубно сказаться на
реализации строительства. Подобные негативные ситуации связаны с тем, что
распределение состава работ не является синхронным распределением
ответственности. Генеральный подрядчик самостоятельно несет бремя
ответственности, беря на себя результат работ субподрядчика, порой даже не смотря
на факт абсолютной непричастности к производству определенного типа работ.
Данное обстоятельство заставляет генеральных подрядчиков и заказчиков (для
которых это также представляет интерес) уделять большое внимание контролю за
ходом выполнением работ субподрядчиком. Для этого зачастую создаются
отдельные службы и назначаются отдельные лица, уполномоченные за такой
контроль. Но попробуем рассмотреть несколько других элементов контроля,
которые могут поспособствовать выполнению данного комплекса мероприятий.
Одним из важнейших элементов контроля за всем строительным процессом
является контроль со стороны органов государственного строительного надзора,
которым следует усилить контроль качества возводимых объектов, а органам
государственной и негосударственной экспертизы – значительно повысить
требования к применению новых технологий и материалов, современных средств
контроля расходования энергоресурсов и автоматизации управления зданием. Такой
подход поможет повысить степень ответственности субподрядных организаций, что
повлияет на уровень качеств выполняемых ими работ.
Одним из наиболее эффективных путей повышения качества строительных работ
является индустриализация строительных процессов, которая заключается в ведении
строительно - монтажных работ методами, присущими крупной машинной
индустрии (ручные процессы заменяются машинными). Таким образом, работа
строителей сводится к механизированному процессу сборки и монтажа зданий и
сооружений из конструкций, которые были ранее изготовлены в заводских
условиях. К тому же, неоспоримым плюсом такого метода является не только
повышение качества и производительности труда, но и сокращение сроков
строительства, а также снижение его стоимости. Данный подход в значительной
степени снижает риск возникновения проблем в приёмке работ субподрядчика.
Еще одним способом повышения качества является внедрение новых
эффективных технологий и материалов, к тому же это способствует сокращению
затрат труда и значительной экономии строительных материалов. Также, в
современных условиях роботизация отдельных технологических процессов
получает всё большее развитие. Получают большое распространение роботы манипуляторов, применяемых на отделочных работах, для монтажа зданий и
земляных работ.
Можно прибегнуть к новым методам давно забытых блочной и полистовой
сборок. Такие типы монтажа обеспечивают высокую прочность сооружения,
значительное сокращение сроков, низкую стоимость металлоконструкций и
несравненную возможность для осуществления обширного диапазона разных
строительных решений, как типовых, так и нестандартных вариантов.
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Вдобавок к этому, необходимо создать интеграционные предпосылки, а именно
экономические и социальные стимулы к повышению креатива и творчества в труде
рабочих. Основные изменения в техническом оснащении и методологии,
привлечение организационных факторов создадут условия для значительного
увеличения
производительности
труда
субподрядных
организаций,
а,
следовательно, и качества выполненных ими работ.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятиям,
занимающимся строительной деятельностью, и в процессе технической подготовки,
и в ходе материально - технического обеспечения производства, и при
комплектовании строительства персоналом, и, наконец, при выполнении
непосредственно уже строительно - монтажных работ рекомендуется проводить
рассмотреть ряд мероприятий, способствующих повышению качества проведения
работ: глобальное исследование проектной документации и принятие решений по
введению прогрессивной технологии, накопленного опыта, целесообразной
структуре механизмов и приспособлений; своевременная и комплектная поставка
материалов и оборудования, а также обеспечение их нормативного качества;
создание условий, основанных на фактическом планировании, гарантирующем
динамичное выполнение работ; предоставление приемлемых бытовых условий на
объекте,; не допускать необоснованной экономии на необходимых статьях затрат;
иметь дело только со специалистами с достаточной квалификацией и умением
ориентироваться в современных особенностях ведения СМР.
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В XXI веке с развитием цифровой экономики остро встает необходимость и в развитии
«цифровых компетенций». На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2016 году
горячими темами для обсуждения были оценка силы преобразующего влияния четвертой
промышленной революции на сферу труда, образование, а также основные навыки,
которые еще не считаются ключевыми для работы сегодня, но будут необходимы к 2020 г.
[1] Рабочие места индустриальной эпохи уступают место новой практике организации
труда в цифровую эпоху, включая удаленный доступ через Интернет - платформы, гибкую
форму занятости (flexible work) и работу по требованию (on - demand work). Управление как
людьми, так и машинами уже сегодня создает новые вызовы для организации кадровых
процессов, в том числе возникают проблемы переобучения работников и внедрения новых
HR - технологий для управления виртуальными командами.
Министерство цифрового развития Калужской области для формирования
соответствующих требованиям цифровой экономики компетенций реализует ряд проектов,
направленных на решение вопросов повышения качества жизни путем внедрения
передовых информационных технологий в самых различных сферах жизни – образовании,
здравоохранении, промышленности, пассажирских перевозках, жилищно - коммунальном
хозяйстве и др.
Более подробно разберем проекты Министерства цифрового развития Калужской
области, направленные на развитие у граждан цифровых компетенций.
Первый проект: «Кадры для цифровой экономики»
На федеральном уровне профильными министерствами сейчас активно ведется
разработка новых образовательных стандартов, подготовка кадров для работы в
системе, их переподготовка и повышение квалификации.
В Калужской области работа по подготовке кадров для ИТ - отрасли начала
проводиться еще задолго до утверждения документов стратегического
планирования в сфере информационных технологий. Уже сегодня многие
мероприятия, запланированные в вышеуказанных нормативных актах, успешно
реализуются. Рассмотрим три главные практики по подготовке ИТ - будущего
Калужской области.
IT - школа «Калуга Астрал». В школе занимаются дети 3 - х возрастных групп.
Общая численность учащихся - 150 человек. Обучение во всех группах длится один
учебный год. Занятия для всех учащихся бесплатные. Ученики овладевают
основами компьютерной техники, навыками программирования, особенностями
компьютерного дизайна и графики, сайтостроения. Из 24 - х выпускников старшей
группы в прошлом году 12 было принято на стажировку в компанию «Калуга
Астрал».
IT - школа «КАМИН». Обучение проходит небольшими группами по 8 - 12
человек, каждому слушателю предоставляется отдельное рабочее место. Школьники
учатся самостоятельно готовить доклады и презентации для школы, грамотно
пользоваться основным пакетом программ и Интернетом. Посещая курсы
системного администрирования, ребята учатся самостоятельно собирать,
настраивать, ремонтировать компьютеры и правильно ухаживать за ними.
Школьники, выбравшие курсы программирования, узнают, как создавать простые
игры, странички сайтов, графические редакторы. Благодаря спецкурсу по
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подготовке к ЕГЭ (информатика) выпускники чувствуют себя уверенно и на
занятиях, и на экзамене.
Яндекс.Лицей. Программа Яндекс.Лицея рассчитана на учеников 8 - 9 классов,
интересующихся математикой и информационными технологиями. Программа
разделена на две части, каждая продолжается один учебный год. Курсы можно
проходить только последовательно, поступить сразу на второй год не
представляется возможным. Полученные знания и диплом помогают юным
программистам получить достойное образование, в том числе, добавляют баллы к
результатам ЕГЭ для поступления в Калужский государственный университет им.
К.Э. Циолковского.
Второй проект: «Электронный гражданин Калужской области»
Цели проекта, аудитория.
Во - первых, преодоление «цифрового неравенства» среди населения. Из - за того,
что в настоящее время огромный пласт общественный жизни переместился в
цифровой формат, отсутствие доступа к цифровым услугам оставляет огромное
число людей без возможности общения, получения образования, медицинской
помощи и т.д. В первую очередь «цифровое неравенство» сказывается на гражданах
старшего поколения, не владеющих компьютерными знаниями и умениями, поэтому
проект «Электронный гражданин Калужской области», прежде всего, рассчитан на
их возрастную аудиторию.
Во - вторых, достижение значения показателя «доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме», установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления». К 2018 году показатель перешагнул значение в 70 % .
Этапы реализации.
В рамках проекта было организовано очное обучение 3000 жителей Калужской
области на безвозмездной основе. Слушатели курсов приобрели навыки работы с
компьютером, сетью Интернет и электронной почтой, п также получили
возможность не только ознакомиться с общей концепцией электронного
правительства, интернет - ресурсами органов власти Российской Федерации и
региона, но и создать личный кабинет на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
В целях увеличения числа граждан, имеющих возможность пройти обучение
основам компьютерной грамотности, был разработан обучающий видеокурс
«Электронный гражданин». Министерством экономического развития была
организована его трансляция на региональном телеканале «Ника - ТВ». Первый
показ видеокурса шел с декабря 2016 года по июнь 2017 года, повторный – начался
5 декабря 2017 и продлился по июнь 2018 года.
Третий этап реализации проекта «Электронный гражданин Калужской области»
начался 01.09.2017. Его особенность состоит в том, что обучение населения области
основам компьютерной грамотности осуществляется через региональную
библиотечную сеть посредством обучающего видеокурса «Электронный
гражданин», размещенного на портале государственных и муниципальных услуг
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Калужской области. Первоначально участниками реализации данного этапа стали
немногим более 80 муниципальных и государственных библиотек, имеющих доступ
к сети Интернет и возможности предоставления гражданам компьютера для
прохождения обучения. В настоящее время число библиотек увеличилось до 117.
Видеокурс «Электронный гражданин» – это профессиональный продукт. Все
видеоролики были созданы на киностудии им. М. Горького. Условия
лицензирования курса позволяют, без ограничений размещать его на региональных
сайтах и тиражировать на дисках.
Обучающий видеокурс наглядно и в доступной форме рассказывает о
преимуществах владения информационными технологиями, в том числе – о
получении государственных услуг в электронном виде не выходя из дома, об
устройстве персонального компьютера, организации хранения данных, работе с
всемирной паутиной – сетью Интернет, электронной почтой, офисными
приложениями, знакомит с такими понятиями, как основы информационной
безопасности и противовирусной защиты.
Цикл видео - серий рассчитан как на людей, не знакомых с информационными
технологиями, так и на пользователей, желающих обновить свой навык владения
компьютером.
Подача материала построена по принципу «от простого к сложному». Обучающие
видео - уроки курса разбиты на шесть тематических разделов, каждый раздел имеет
интерактивный тест, который призван помочь обучающимся сделать вывод,
насколько хорошо ими усвоен изученный материал. Прохождение теста ни к чему
не обязывает и служит исключительно для самопроверки полученных знаний.
Все серии видеокурса и учебно - методические материалы к нему размещены на
официальном портале государственных услуг Калужской области: http: //
admoblkaluga.ru / main / ecitizen / index.php, что обеспечивает просмотр обучающих
серий в удобное для слушателей время и в комфортной для них обстановке [2].
По состоянию на начало 2018 г., согласно отчетам библиотек, 879 жителей
области (из них 685 человек пенсионного возраста) обратились в библиотеки с
целью обучения компьютерной грамотности путем просмотра видеокурса
«Электронный гражданин». Кроме того зафиксировано 4 437 обращений граждан к
видеокурсу «Электронный гражданин» через портал государственных услуг
Калужской области. При обращениях к видеокурсу через портал возраст граждан не
учитывается.
В настоящее время ведется работа с библиотеками и ответственными
сотрудниками муниципальных образований области в направлении продвижения
реализации видеокурса и налаживания обучающего процесса. Для обобщения
информации и выявления проблем разработан проект анкеты для библиотек,
участников проекта «Электронный гражданин Калужской области».
В целях материального стимулирования и повышения заинтересованности
библиотекарей и ответственных сотрудников муниципальных администраций,
курирующих реализацию проекта «Электронный гражданин Калужской области»,
разработан проект Положения об их поощрении.
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МОДЕРНИЗАЦИИ СЛИВОНАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЫ НА НЕФТЕБАЗЕ
В статье рассматривается пожарная опасность технологического процесса хранения и
транспортировки нефтепродуктов на нефтебазе. На основе анализа пожарной опасности
были выявлены наиболее опасные участки производства. Разработаны и предложены
конкретные направления и мероприятия направленные на обеспечение пожарной
безопасности технологического процесса. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
в соответствии с приказом МЧС России за № 404 «Об утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» и Федеральным
законом от 22.07.2008 г. ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предприятия, на которых предусмотрено хранение и переработка
легковоспламеняющихся жидкостей относится к опасным производственным объектам,
поэтому для данных объектов требуется проводить независимую оценку риска.
Ключевые слова: Сливоналивные эстакады, цистерны, резервуары, автотранспорт,
пожарный риск.
Введение
В Российской Федерации добываемая нефть и нефтепродукты хранятся в
резервуарных парках. Любая отрасль промышленности не может обойтись без
топлива.
Для
бесперебойного
обеспечения
работы
автотранспорта,
сельскохозяйственной техники, производственных предприятий, объектов
энергетики создана сеть нефтебаз, на которых осуществляется хранение
нефтепродуктов. Резервуарные парки являются одними из основных сооружений
складов нефти и нефтепродуктов. Нефтяная отрасль, является важнейшей
составляющей экономического развития России, также способствует развитию
других отраслей. В связи с увеличением добычи и переработки нефти увеличивается
36

объем
резервуарных
парков,
соответственно
повышается
вероятность
возникновения пожаров, а также масштабы их последствий. Пожары в резервуарных
парках относятся к самым крупным и сложным пожарам, причиняющим огромный
материальный ущерб предприятиям. [5]
Характерными причинами возникновения пожаров и загораний на резервуарах и
в резервуарных парках являются - причины, связанные с производственными
электроустановками, а также с разрядами атмосферного и статического
электричества. Группа (группы) резервуаров, предназначенных для хранения нефти
и нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру
обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах и дорогами или
противопожарными проездами. Высота обвалования или ограждающей стены
каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема
разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до
10000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10000 м3 и более. [2]
Материалы и методы исследования
В
настоящее
время
промышленные
объекты,
где
обращаются
легковоспламеняющиеся
жидкости
представляют
собой
повышенную
взрывопожарную опасность, в связи с этим необходимо обеспечивать высокий
уровень пожарной безопасности.
Высокая пожарная опасность данных объектов заключается в том, что в
резервуарах хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости в
больших объёмах. [1]
Таблица 1. Пожароопасные свойства веществ и материалов,
обращающихся в технологическом процессе
Температурные
(концентрационн
№
ые) пределы
Наименован Агрегатно
Другие
п
Горю
Тс.вос
воспламенения
ие
е
Твсп
свойства
/
ч.
пл
веществ
состояние
веществ
НТП
ВТПВ
п
В
1

2

3

4

1
1

Автомобиль
ный бензин
марки АИ 92

жидкость

ЛВЖ

3
2

Дизельное
топливо(зим
нее)

жидкость

ЛВЖ

5

- 27

6

7

8

255
…
270

- 39
…
- 27

- 27… - 8

9

119

>40 300

37

9

3
4

Дизельное
топливо
(летнее)

жидкость

ЛВЖ >30

310

2

105

На данном объекте исследования наиболее взрывопожароопасными являются сливно наливная эстакада и резервуарный парк хранения нефтепродуктов.
Пожары на эстакадах характеризуются, как правило, быстрым развитием, большими
площадями горения, взрывами цистерн, повреждением сливно - наливных устройств и
железнодорожных путей. Для примерно трети пожаров характерно распространение огня
по всей эстакаде с охватом огнем находящихся на эстакаде цистерн. Наиболее часто
пожары возникают при сливе и наливе нефти и бензинов (около 70 % ). Весной и летом
возникает 80 % , а осенью— только 20 % пожаров. В зимнее время пожаров на эстакадах не
бывает.
Результаты исследования
Для повышения безопасности предлагаю оборудовать сливоналивную эстакаду
цистерной для аварийного слива нефтепродуктов в случае аварии.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30 % суммарной вместимости всех
резервуаров, устанавливаемых в производственных зданиях расходного склада, и не менее
вместимости наибольшего из указанных резервуаров. Так как аварийный сливной
резервуар предназначен для аварийного слива нефтепродуктов на сливоналивной эстакаде,
то объем резервуара будет 62 тонны, что соответствует объему одной железнодорожной
цистерны для перевозки нефтепродуктов.
Заключение
В данной статья были рассмотрены и выявлены на объекте исследования самые опасные
участки производства. Предложена система инженерно - технических мероприятий, для
обеспечения пожарной безопасности, применение которых значительно снижает угрозу
возникновения пожара и взрыва.
Список литературы
1. МаркеевВ. А., Воевода С. С., Корольченко Д. А. Противопожарная защита объектов
резервуарного парка ОАО “НК “Роснефть” // Нефтяное хозяйство. — 2016. — № 9. — С. 83
- 85.
2. СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной
безопасности http: // docs.cntd.ru / document / 1200108948
3. Приказ МЧС России от 26.12.2013 N 837 (ред. от 09.03.2017) "Об утверждении
свода правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"
4. Волков О. М., Проскуряков Г. А. Пожарная безопасность на предприятиях
транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов. — М. : Недра, 1981. — 256 с.
5. Безродный И. Ф., ГилетичА. Н., Меркулов В. А., МолчановВ. П., Швырков А. Н.
Тушение нефти и нефтепродуктов : пособие. — М. : ВНИИПО, 1996. — 216 с.
6. Korolchenko D. A., Sharovarnikov A. F., Byakov A. V. The analysis of oil suppression by
aqueous film forming foam through a gas - salt layer of water // Advanced Materials Research. —
2014. — Vol. 1073 - 1076. — P. 2353 - 2357. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.1073 1076.2353.
38

7. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 N 404 (ред. от 14.12.2010) "Об утверждении
методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2009 N 14541)
© К.А. Кирсеев

УДК62

К.А. Кирсеев
бакалавр ТГУ
г. Тольятти, РФ
kirseev.90@mail.ru
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЛИВОНАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЫ НА НЕФТЕБАЗЕ

Актуальной проблемой на сливоналивной эстакаде остаётся возникновение
взрывоопасных ситуаций, связанных с воспламенением взрывоопасных концентрации
паровоздушной смеси, образование которых происходит в результате сливоналивных
работ. В целях обеспечения пожарной безопасности будут предложены конкретные
инженерно - технические мероприятия, применение которых значительно повысит уровень
пожарной безопасности , данного технологического процесса.
Ключевые слова: Сливоналивные эстакады, цистерны, резервуары, пожары,
электрооборудование.
Введение
Особую опасность при технологическом процессе слива и налива нефтепродуктов
представляют аварии технологического оборудования (нарушение герметичности
фланцевых соединений, выход из строя запорной арматуры и др.), переливы цистерн в
результате неисправности системы блокировки при которых возможен большой выход
горючих жидкостей с последующим воспламенением. Наиболее характерными авариями
на эстакадах являются обрыв сливоналивных устройств. Причины этих аварий связаны с
ошибками, допускаемыми при маневрировании маршрутов и несогласованностью
действий обслуживающего персонала при проведении сливоналивных операций. Основной
причиной возникновения пожаров на эстакадах является воспламенение паров
нефтепродуктов от внешних источников зажигания. При этом тепловое излучение
приводит к потере несущей способности конструкций, разгерметизации фланцевых
соединений трубопроводов и выходу продукта из технологического оборудования, что
приводит к дальнейшему развитию пожара. Источниками зажигания при проведении
сливоналивных работ являются: искры механических ударов (при открывании и
закрывании люков цистерн); искры трения при торможении цистерн; разряды статического
и атмосферного электричества; неисправность электрооборудования. В большинстве
случаев пожары сопровождаются взрывами железнодорожных цистерн и сливных
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коллекторов, в связи с этим значительно увеличивается и площадь горения. Быстрому
развитию пожара способствуют также большое количество нефтепродуктов, находящихся
в цистернах, коллекторах и трубопроводах. Характерными путями распространения пожара
могут быть сливные коллекторы, поверхность разлитого нефтепродукта,
парогазовоздушные смеси. [3]
Материалы и методы исследования
Таблица 1. Пожароопасные свойства веществ и материалов,
обращающихся в технологическом процессе
Температурные
(концентрационн
№
Наименован Агрегатно
Другие
ые) пределы
п
Горю
Тс.вос
ие
е
Твсп
свойства
воспламенения
/
ч.
пл
веществ
состояние
веществ
п
НТП
ВТПВ
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1

3
2
3
4

Автомобиль
ный бензин
марки АИ 92
Дизельное
топливо(зим
нее)
Дизельное
топливо
(летнее)

жидкость

ЛВЖ

жидкость

ЛВЖ

жидкость

ЛВЖ >30

- 27

255
…
270

>40 300

310

- 39
…
- 27

- 27… - 8

9

119

2

105

Результаты исследования
Для повышения пожарной безопасности предлагаю оборудовать сливоналивную
эстакаду автоматическими установками пожаротушения с применением ГПСС - 600.
Оборудовав сливоналивную эстакаду ГПСС - 600, в значительной степени снижается
уровень пожарной опасности. В случае возникновения пожара при использовании
стационарных систем тушения пожара (ГПСС - 600) отсутствует время на его развитие, так
как система пожаротушения включается автоматически, либо при помощи оператора. Тем
самым тушение пожара осуществляется на его начальной стадии, что характеризуется
малой площадью горения, низкой температурой, в отличие от развивающегося пожара. [5]
Эффективность данной системы обусловлена тем, что:
- огнетушащее вещество направляется непосредственно в зону горения;
- приводится в действие мгновенно, без дальнейшего развития и распространения
пожара;
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- на объекте защиты имеется необходимый запас пенообразователя;
- простота и надежность конструкции;
- малые затраты на обслуживания;
- уменьшается время на тушение пожара.
Прибытие первого подразделения ПО не должно превышать 10 минут.
В течение 10 минут пожар нефтепродуктов распространится на большую площадь,
исходя из этого, одного подразделения будет недостаточно. Следовательно, необходимо
время для прибытия дополнительных сил и средств подразделений ПО. Соответственно
увеличивается время и площадь пожара. Необходимо учитывать время для подготовки и
проведения эффективной пенной атаки (расчет СиС; прокладку магистральных линий;
определение мест расположения ствольщиков; необходимый запас пенообразователя). Для
эффективной пенной атаки необходимо иметь трехкратный запас пенообразователя. [1]
На рисунке 1 представлен общий вид устройства ГПСС - 600.

Рисунок 1. Общий вид устройства ГПСС – 600
Основные технические характеристики ГПСС - 600 представлены в таблице 2.
Таблица 2. Основные технические характеристики ГПСС - 600.

Заключение
В данной статье была рассмотрена и предложена стационарная система тушения пожара
с использованием ГПСС - 600 на сливоналивной эстакаде. Проведены примеры
преимущества использования данной системы. Оборудовав сливоналивную эстакаду
данной системой, значительно снижется угроза распространения пожара и взрыва.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Данная статья раскрывает основные элементы моделирования информационных
процессов
прогнозирования
технического
обслуживания
нефтедобывающего
оборудования. Первым этапом моделирования является выбор метода и модели описания
объекта исследований (был выбран нейросетевые метод и модель). Следующим этапом
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является развитие аппарата моделирования, в котором была рассмотрена подробно работа
алгоритма обратного распространения ошибки, применив ее к данной предметной области.
Далее необходимо было разработать методику использования модели для решения задач
исследования. Завершающий этап – алгоритмизация моделирующего аппарата.
Ключевые слова
Моделирование
информационных
процессов,
прогнозирование
ТОиР,
нефтедобывающее оборудование, интеллектуальная система.
Введение
В настоящее время большинство месторождений в России эксплуатируются
преимущественно механизированным способом. Так, по опубликованным данным на 2016
год, до 60 % нефти в России и до 70 % нефти в Западной Сибири добыто с использованием
УЭЦН (погружные установки центробежных электронасосов).
Очевидно, что вследствие простоя нефтедобывающих скважин предприятие несет
значительные убытки, равно, как и при выделении лишних ремонтных ресурсов.
Развитие нефтегазового комплекса страны в последние годы связано с разработкой
месторождений с трудно - извлекаемыми запасами, что вызывает необходимость
выполнения большого объема ремонтно - восстановительных работ. Использование старых
моделей оборудования значительно превышает число новых моделей, что в свою очередь,
увеличивает себестоимость добываемой нефти. Снижение этих затрат возможно при
использовании эффективной системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР)
техники.
В сложившейся ситуации сотрудникам, обслуживающим нефтедобывающее
оборудование, проблематично спрогнозировать график ТОиР и проконтролировать его
исполнение в срок по нескольким причинам:
– при планировании технического обслуживания учитываются заводские
характеристики оборудования, не учитываются наработка оборудования и показания
счетчиков;
– отсутствует возможность назначения графика выполнения работ на конкретного
сотрудника или группу сотрудников;
– используемые методики прогноза ТО реализованы в несоответствии со стандартами
нефтедобывающей отраслью.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что построение правильного
прогноза и составление грамотного графика выполнения ТО и Р является одним из главных
этапов в выполнении технического обслуживания скважин.
Выбор метода и модели описания объекта исследований
Для решения задачи прогнозирования техобслуживания нефтедобывающего
оборудования будут рассмотрены аналитические методы принятия решений. Подробнее
рассмотрим методы статистического решения (регрессионный анализ) и искусственные
системы (ИНС с «учителем», используемая алгоритм обратного распространения ошибки).
Основная цель регрессионного анализа состоит в определении аналитической формы
связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или
нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих
влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения.
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Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также её
программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и
функционирования биологических нейронных.
В рамках данной разработки будет рассмотрена ИНС с «учителем», то есть обучение
происходит путем предоставления сети последовательности обучающих примеров с
правильными откликами.
Алгоритм обратного распространения ошибки (АОРО) – квинтэссенция всей теории
нейронных сетей. Алгоритм имеет много преимуществ и применяется для решения
разнообразных задач. Выясним, как АОРО используется при решении задач
прогнозирования. Рассмотрим некоторую сложную систему (экономическую, техническую,
социальную) (рисунок 1). Обозначим ̅
– вектор входных
̅
– вектор результирующих характеристик (показателей),
факторов,
F– функциональное преобразование, осуществляемое системой S.
̅̅̅̅̅̅, а прогноз, как интегральный показатель
,
Очевидно, что ̅
эффективности:

Рисунок 1 – Сложная система
Структурная и параметрическая идентификация последней зависимости известными
классическими методами – задача, которая в большинстве случаев не имеет решения.
Нейронная сеть может «решить» эту задачу понятным лишь ей одной способом
самоорганизации значений весовых коэффициентов, но по указанному алгоритму. Поэтому
такую идентификацию, методология которой выходит за классические теоретические
границы, называют «синтетической». Это означает, что зависимость (1) в виде
математического выражения (функции) не будет получена. Но по заданным значениям
вектора можно вычислять и даже определять чувствительность изменения значения Z к
приращению значений каждой компоненты [4].
Целью обучения сети алгоритмом обратного распространения ошибки является такая
подстройка ее весов, чтобы приложение некоторого множества входов приводило к
требуемому множеству выходов. Для краткости эти множества входов и выходов будут
называться векторами. При обучении предполагается, что для каждого входного вектора
существует парный ему целевой вектор, задающий требуемый выход. Вместе они
называются обучающей парой. Сеть обучается на многих парах [5].
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Достоинства и недостатки методов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Достоинства и недостатки анализируемых методов
Модель и метод
Достоинства
Недостатки
Регрессионные
простота, гибкость,
сложность определения
модели и методы
прозрачность моделирования; функциональной зависимости;
единообразие анализа и
трудоемкость нахождения
проектирования
коэффициентов зависимости;
отсутствие возможности
моделирования нелинейных
процессов (для нелинейной
регрессии)
Нейросетевые
нелинейность моделей;
отсутствие прозрачности;
модели и методы
масштабируемость, высокая
сложность выбора
адаптивность; единообразие
архитектуры; жесткие
анализа и проектирования;
требования к обучающей
множество примеров
выборке; сложность выбора
применения
алгоритма обучения;
ресурсоемкость процесса
обучения
Для прогнозирования технического обслуживания нефтедобывающего оборудования
был выбран нейросетевой метод на основе алгоритма обратного распространения ошибки.
Т.к. данный метод позволит масштабировать аппарат моделирования для предметной
области, позволит гибко в любое время настроить разрабатываемое программное средство
под новые условия.
Развитие аппарата моделирования для предметной области
Рассмотрим работу алгоритма обратного распространения ошибки подробней, применив
ее к данной предметной области. Допустим необходимо обучить следующую нейронную
сеть, применив алгоритм обратного распространения ошибки (рисунок 2).
На приведенном рисунке использованы следующие условные обозначения:
– X1 – количество ремонтов оборудования;
– X2 – срок службы;
– X3 – показания счетчиков;
– X4 – дата ввода в эксплуатацию;
– X5 – дата последнего обслуживания;
– Y1 – время, потраченное на обслуживание;
– Y2 – дата следующего обслуживания;
– Y3 – срок службы, после ремонта;
– Y4 – тип обслуживания;
 каждому слою нейронной сети соответствует своя буква, например: входному слою
соответствует буква A, а выходному – B;
 все нейроны каждого слоя пронумерованы арабскими цифрами;
 ωA1 - B1 – синаптический вес между нейронами A1 и B1;
OUTA1– выход нейрона A1.
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Рисунок 2 – Двухслойный персептрон
В качестве активационной функции в многослойных персептронах, как правило,
используется сигмоидальная активационная функция, в частности логистическая:
(2)
Алгоритм обратного распространения ошибки:
1 Инициализировать синаптические веса маленькими случайными значениями.
2 Выбрать очередную обучающую пару из обучающего множества; подать входной
вектор на вход сети.
3 Вычислить выход сети.
4 Вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом (целевым
вектором обучающей пары).
5 Подкорректировать веса сети для минимизации ошибки.
6 Повторять шаги с 2 по 5 для каждого вектора обучающего множества до тех пор,
пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня.
Операции, выполняемые шагами 2 и 3, сходны с теми, которые выполняются при
функционировании уже обученной сети, т.е. подается входной вектор и вычисляется
получающийся выход. Вычисления выполняются послойно. На рисунке 2 сначала
вычисляются выходы нейронов слоя B (слой A входной, а значит, никаких вычислений в
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нем не происходит), затем они используются в качестве входов слоя C, вычисляются
выходы OUTCN нейронов слоя C, которые и образуют выходной вектор сети OUT. Шаги 2 и
3 образуют так называемый «проход вперед», так как сигнал распространяется по сети от
входа к выходу.
Шаги 4 и 5 составляют «обратный проход», здесь вычисляемый сигнал ошибки
распространяется обратно по сети и используется для подстройки весов.
Таким образом, был развит аппарат моделирования, который представляет из себя
нейронную сеть и одним скрытым слоем, имеющую четыре входа и три выхода.
Разработка методики использования модели для решения задач исследования
Для повышения точности построения прогноза ТОиР нефтедобывающего оборудования
необходимо разработать программное средство, позволяющее собирать информацию о
текущем состоянии оборудования, а также строить прогноз ТОиР.
Для достижения поставленной задачи был выбран алгоритм, основанный на
нейросетевой модели с применением алгоритма обратного распространения ошибки. Это
позволит системе становится гибкой и настраиваемой в зависимости от доступных
ресурсов, а также увеличить скорость построения прогноза.
Пользователями данного средства являются куратор процессных управлений и
сотрудник эксплуатируемого подразделения.
Диаграмма вариантов использования – это визуальная модель, отражающая
спецификацию ПС с точки зрения её функциональности.
Для более полного понимания и реализации ВИ «Прогнозирование ТОиР» составлен
типичный ход событий (таблица 2). Типичный ход событий отображается в виде диалога
между действием исполнителя и откликом системы, нумеруя все действия.
Таблица 2 – Типичный ход событий
для ВИ «Прогнозирование ТОиР».
Действия исполнителя
Отклик системы
1
2
1 Пользователь задает оборудование, по 2 Система выбирает данные из базы
которому
необходимо
построить данных
прогноз
3 Пользователь ожидает
4
Система
проверяет
полноту
определения данных. Если (а) полнота
проверена,
то
запускает
модуль
построения прогноза, иначе (б) сообщение
об ошибке
5 а) Пользователь ожидает
6 а) Система демонстрирует пользователю
5 б) Подтверждение ошибки,
результаты
завершение работы
6 б) Система переходит в состояние
ожидания
7 Пользователь анализирует результаты. 8 Система переходит в состояние
ожидания
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На рисунке 3 представлена в виде диаграммы вариантов использования
функциональность разрабатываемого в данной работе программного средства.
Пользователями разрабатываемой АИС являются куратор процессных управлений
и сотрудник эксплуатируемого подразделения, аспекты поведения данных актеров
представлены в виде вариантов использования.

Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования
Диаграмма последовательностей – визуальная модель, которая для определенного
сценария варианта использования показывает генерируемые действующими лицами
события и их порядок во времени.
Анализ ДВИ позволяет определить, что действующее лицо должно инициировать
системные события, включая получение данных по оборудованию.
На рисунке 4 видно, что Сотрудник экспл. подразделений должен произвести
запуск Окна построения прогноза ТОиР и выполнить запрос данных по
оборудованию. После этого система производит Проверку на соответствие данных,
обращаясь к Базе данных. При нормальном процессе, т.е. если данные хранятся в
БД, то происходит их получение, выполняется проверка на соответствие запросу
пользователя. Если все верно, то данные добавляются в прогноз, пользователь
получает сообщение о готовности прогноза ТОиР и происходит загрузка прогноза
ТОиР на экран.
Если пользователь по какой - либо причине решил отменить построение прогноза
ТОиР (т.е. закрыть Окно построения прогноза ТОиР), то ему выводится Сообщение
о не создании прогноза (рисунок 5).
К сожалению, происходят исключения, и система не может выполнить
построение прогноза ТОиР. На этот случай предусмотрена отправка Сообщения
пользователю по прерыванию процесса построения прогноза ТОиР (рисунок 6).
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Рисунок 4 - Диаграмма последовательности ВИ
«Построение прогноза ТОиР» нормальный процесс

Рисунок 5 - Диаграмма последовательности ВИ
«Построение прогноза ТОиР» прерывание пользователем

Рисунок 6 - Диаграмма последовательности ВИ
«Построение прогноза ТОиР» исключение
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Алгоритмизация моделирующего аппарата
Для представления алгоритмов математических моделей используется ГОСТ19.701 - 90
или UML.
Задача прогнозирования ТОиР нефтедобывающего оборудования будет решаться с
помощью искусственной нейронной сети, которую перед этим необходимо обучить.
Обучение ИНС будет происходить с использованием Алгоритма обратного
распространения ошибки. Применение ИНС представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 – Диаграмма действий решения аналитической задачи
Обучение ИНС происходит с помощью Алгоритма обратного распространения ошибки,
который детально представлен на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Диаграмма действий решения аналитической задачи (уточненная)
Заключение
При выполнении данного этапа исследования были получены следующие результаты:
– проанализированы основные математические методы и модели для решения задач
прогнозирования. По результатам анализа был выбран нейросетевой метод, с помощью
которого будет реализована искусственная нейронная система с обучением. Обучение ИНС
будет выполняться с помощью алгоритма обратного распространения ошибки;
– разработаны математические алгоритмы, закладываемые в математическое
обеспечение программного средства;
– разработано методика применения модели для задачи прогнозирования в ТОиР
нефтедобывающего оборудования;
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– разработаны графические представления алгоритмов анализа данных в нотации
моделирования UML.
Таким образом, поставленные на данном этапе исследования задачи решены в полном
объеме
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОДБОРА УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Аннотация
В настоящее время существует проблемы подбора специалистов, мест и т. д. в какую либо отрасль. В связи с этим возникает необходимость в использовании современных
информационных ресурсов, которые значительно сокращают трудоемкость процесса
подбора.
В статье описана методика процесса подбора усыновителей на основе метода анализа
иерархий.
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Использование системы позволит облегчить труд специалиста и сократит время подбора,
что значительно уменьшит время ожидания принятия решения потенциальных кандидатов
в усыновители.
Ключевые слова: метод анализа иерархий; подбор усыновителей
В настоящее время существует проблема подбора кандидатов в усыновители. В связи с
этим возникает необходимость использования современных информационных средств,
которые значительно сокращают трудоемкость процесса подбора усыновителей.
В современном обществе Интернет является необходимой частью жизни человека и
предоставляет множество возможностей. Поэтому одним из эффективных способов
представления информации является веб - сайт, со встроенной интеллектуальной системой
поддержки принятия решения подбора усыновителей.
В данной системе каждый претендент в усыновители сможет определить свои шансы на
успешное прохождение контрольно - измерительных материалов, проводимых при отборе
кандидатов в усыновители. Это поможет снизить нагрузку на специалистов, отвечающих за
подбор усыновителей, так как им не придется рассматривать кандидатов, которые с
большой долей вероятности не смогут стать усыновителями Соответственно это увеличит
качество отбора потенциальных кандидатов. Что позволит подобрать идеального кандидата
в усыновители для каждого ребенка.
Данная система будет разработана для государственного казенного образовательного
учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Оренбургский
детский дом». Проанализировав организационную структуру детского дома, определено,
что в автоматизации нуждается процесс подбора усыновителей.
Для реализации процесса подбора предполагается использовать два метода: метод
экспертного оценивания и метод анализа иерархий (МАИ). МАИ предполагает
декомпозицию проблемы на все более простые составляющие части и обработку суждений
лица, принимающего решение. В результате определяется относительная значимость
исследуемых альтернатив для всех критериев, находящихся в иерархии. Относительная
значимость выражается численно в виде векторов приоритетов. Полученные таким образом
значения векторов являются оценками в шкале отношений и соответствуют так
называемым жестким оценкам [1].
Для реализации математического метода личностных качеств выбран метод экспертного
оценивания. В продукционных системах база знаний состоит из базы данных и базы
правил. База данных содержит факты, описывающие вводимые данные и состояние
системы, они могут иметь различную форму, но у всех продукционных систем могут быть
представлены как группа данных, содержащая имя данных, имена атрибутов, значения
атрибутов [1].
Начальным этапом реализации математического метода является построение диаграммы
вариантов использования. Диаграмма вариантов использования - визуальная модель,
отражающая спецификацию программного средства с точки зрения ее функциональности
[2]. На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования.
53

Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования
Пользователями разрабатываемой автоматизированной информационной системы
(АИС) являются руководитель, специалист по подбору и кандидат в усыновители. Как
видно из рисунка 1 всего 6 вариантов использования: вход в систему; ведение базы данных;
инициация процесса подбора усыновителей; формирование отчета о результатах подбора;
просмотр отчета о результатах подбора; принятие решения; заполнение базы данных.
Руководитель, кандидат в усыновители и специалист по подбору входят в единую
систему, но с разными правами. Специалист по подбору - чтобы подготовить базу данных,
сформировать отчет о результатах подбора, инициировать процесс подбора усыновителей;
кандидат в усыновители - чтобы ввести данные в базу данных для инициации процесса
подбора усыновителей; руководитель - просмотреть отчет о результатах подбора
усыновителей.
Основным вариантом использования является инициализация процесса подбора
усыновителей. Он заключается в том, что специалист по подбору усыновителей начинает
подбор усыновителей для этого он берет данные из системы, затем на основе метода
анализа иерархий формируется подбор усыновителей. После обработки информации
результат подбора выводится на экран пользователя.
Задача подбора усыновителей будет решаться с помощью метода анализа иерархий
(МАИ). Можно выделить ряд модификаций МАИ, которые определяются характером
связей между критериями и альтернативами, расположенными на самом нижнем уровне
иерархии, а также методом сравнения альтернатив.
По характеру связей между критериями и альтернативами определяется два типа
иерархий. К первому типу относятся такие, у которых каждый критерий, имеющий связь с
альтернативами, связан со всеми рассматриваемыми альтернативами (тип иерархий с
одинаковыми числом и функциональным составом альтернатив под критериями). Ко
второму типу иерархий принадлежат такие, у которых каждый критерий, имеющий связь с
альтернативами, связан не со всеми рассматриваемыми альтернативами (тип иерархий с
различными числом и функциональным составом альтернатив под критериями).
В МАИ имеется три метода сравнения альтернатив: попарное сравнение; сравнение
альтернатив относительно стандартов и сравнение альтернатив копированием. Применение
метода парного сравнения представлено на рисунке 2 в виде диаграммы действий [1,3].
Если при считывании произойдет ошибка, то пользователю выведет сообщение об
ошибке и подбор прекратиться. В случае успешного считывания происходят все
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необходимые расчеты, и выполняется подбор самого подходящего кандидата в
усыновители.

Рисунок 2 – Диаграмма действий
Для реализации описанного метода разработана автоматизированная система, одно из
окон которой представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Просмотр матриц парных сравнений 2 уровня МАИ
в программной реализации
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Матрица парных сравнений заполняется на основе субъективного суждения экспертов,
которые участвуют в подборе усыновителей, с использованием шкалы относительной
важности от 1 до 9. После заполнения данной матрицы выполняется расчет собственных
векторов, векторов приоритетов, наибольшего значения матрицы суждений (max ) , индекс
согласованности (ИС), отношение согласованности (ОС).
Для выполнения расчетов использовались следующие формулы:
=2.17
Собственный вектор: √
Расчет представлен для первой строки матрицы парных сравнений, аналогично
выполняются расчеты для последующих строк. После выполняется сложение всего
столбца.
Далее выполняется расчет векторов приоритетов для каждой строки. Для первой строки
получаем: 2.17 / 6.03=0,36; где 6.03 - сумма столбца собственных векторов.
Наибольшее значение матрицы суждений:
; где первый множитель вектор приоритетов строки, второй – сумма столбца факторов, уточняющих цель.
Индекс согласованности:
; где n - количество факторов, уточняющих цель.
Отношение согласованности:
=1.29; где 1.12 - случайная
согласованность для матрицы 5*5.
Аналогичным образом рассчитываются показатели для матриц парных сравнений
уровня 3, затем производится расчет глобальных приоритетов. Глобальные приоритеты
рассчитываются путем умножения векторов приоритетов второго уровня на векторы
приоритетов третьего уровня, далее выполняется сложение по строке [1,3].
Соответственно, чтобы выбрать лучшего кандидата в усыновители нужно найти
наибольший глобальный приоритет.
Таким образом, при внедрении данной системы в работу организации будет облегчен
труд специалиста по подбору, а также сократит время подбора, что значительно уменьшит
время ожидания принятия решения потенциальных кандидатов в усыновители.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТ БЕТОНА
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Аннотация
Актуальность проблемы. На сегодняшний день предприятия производящие
железобетонные конструкции не спешат внедрять новейшие технологии или работать,
используя компьютерные технологии и программы. В связи с этим новые методы и
технологии, которые могли бы применяться для повышения качества изделия и повышения
производительности остаются невостребованными. Основная проблема это отсутствие
доверия, что компьютерные программы могут существенно увеличить и качество изделия,
и производительность самого предприятия. В частности, не многие собирают данные о
компонентах, то есть о количества, марке, составе и как следствие не применяется важный
метод исследования – анализ данных. Данная информация могла бы помочь исследовать
различные зависимости и указать на неожиданные взаимосвязи между компонентами.
Цель исследуемой работы: В связи с этим в данной статье рассматривается
статистический анализ данных, показаны корреляционные значений компонент, разделение
данных на выборки и последующие сравнение этих выборок, далее даны рекомендации по
улучшению производительности анализа данных.
Задачи исследуемой работы:
- Провести статистический анализ компонент
- По набору данных выявить некоторые закономерности
Ключевые слова: анализ данных, строительство, бетон, статистический анализ
Введение
Основные компоненты бетона – цемент, вода, крупные и мелкие заполнители,
добавки для увеличения прочности и внутренние вещества от цемента такие как
летучая зола и гранулированный шлак.
Цемент является составным элементом, он состоит из клинкера и гипса, а также
различных добавок [1]. Химически цемент состоит из 67 % оксида кальция (CaO), 22
% диоксида кремния (SiO2), 5 % оксида алюминия (Al2O3), 3 % оксида железа
(Fe2O3) и остальное прочие вещества. Производство цемента начинается с
нагревание смеси, полученной из известняка (около 75 % ) и глины (около 25 % )
или других материалов сходного валового состава и достаточной активности до
температуры 1450°С, тогда происходит частичное плавление и образуются гранулы
клинкера. Для получения цемента, клинкер перемешивают с несколькими
процентами гипса (около 5 % , что зависит от марки гипса и содержания SO3 в
57

клинкере) и тонко перемалывают. Гипс управляет скоростью схватывания; его
можно частично заменить другими формами сульфата кальция.
Свойство цемента - это то, что он наращивает прочность со временем. В процессе
загустевания цемент начинает схватываться, что означает что он уже приобретает
некоторую прочность, однако это не полноценное твердение, после которого
наращивается прочность, а как бы метка что началась та или иная стадия
химической реакции, соответственно имеется начальное схватывание и конечное
схватывание [2]. Во время процесса схватывания происходит изменение
температуры в цементе. После начала схватывания температура начинает
возрастать, а конец схватывания характеризует максимальную величину
температуры.
Затем бетон получается при смешивании воды с заполнителями и цементом,
вследствие чего происходит химическая реакция, в ходе которой соединения
цемента вступают в реакцию с водой и образуется пористая масса, гель. Когда
происходит перемешивание этой смеси, гель обволакивая зерна заполнителей
твердеет, и начинается процесс кристаллизации, все это в итоге сливается в
цементный камень, который скрепляет зерна заполнителей и получается в итоге
известный бетон.
Основные проблемы, которые могут возникнуть это возникновение пор внутри
бетона, которые могут содержать воздух или воду. В этом случае структура бетона
становится менее плотной что ведет к уменьшению прочности.
Основная часть
Итак, для анализа поведения бетона будет рассмотрен набор данных. Он состоит из 1030
строк (примеров) и 9 столбцов (признаков). В данных используется одна и та же марка
цемента и различие будет лишь в количестве добавляемого цемента.
Описание признаков:
 Цемент (1 компонент) – Количественная характеристика кг на м3;
 Гранулированный шлак (2 компонент) - Количественная характеристика кг на м3;
 Летучая зола (3 компонент) – Количественная характеристика кг на м3;
 Вода (4 компонент) – Количественная характеристика кг на м3;
 Суперпластификатор (5 компонент) – Количественная характеристика кг на м3;
 Крупные заполнители (6 компонент) – Количественная характеристика кг на м3;
 Мелкие заполнители (7 компонент) – Количественная характеристика кг на м3;
 Возраст (8 компонент) – День (1 - 365);
 Прочность – МПа.
Посмотрим, как выглядит набор данных (таблица 1).
Таблица 1. Первые 10 из 1030 примеров
Супер Крупны Мелки
Цемен

Шла

Зол

т

к

а

Вода

пласт

е

ифика заполни

е
заполн

тор

тели

ители

Возр Прочн
аст

ость

0

540.0

0.0

0.0

162.0

2.5

1040.0

676.0

28

79.99

1

540.0

0.0

0.0

162.0

2.5

1055.0

676.0

28

61.89

58

2

332.5

142.5

0.0

228.0

0.0

932.0

594.0

270

40.27

3

332.5

142.5

0.0

228.0

0.0

932.0

594.0

365

41.05

4

198.6

132.4

0.0

192.0

0.0

978.4

825.5

360

44.30

5

266.0

114.0

0.0

228.0

0.0

932.0

670.0

90

47.03

6

380.0

95.0

0.0

228.0

0.0

932.0

594.0

365

43.70

7

380.0

95.0

0.0

228.0

0.0

932.0

594.0

28

36.45

8

266.0

114.0

0.0

228.0

0.0

932.0

670.0

28

45.85

9

475.0

0.0

0.0

228.0

0.0

932.0

594.0

28

39.29

Для начала вычислим все основные статистические значения. Среднее по всем столбцам:
Таблица 2 - среднее

Мелк
Крупн
Суперп
ие
Шла
ые
Возр Проч
Цемент
Зола Вода ластиф
запол
к
заполн
аст ность
икатор
нител
ители
и
281.167 73.89 54.18 181.56
972.91 773.58 45.66 35.81
6.20466
0
86
5
8
72
8
04
2
79
Медиана по столбцам:

Цеме
нт
0

272.9

Таблица 3 - медиана
Суперп Крупные Мелкие
Шл Зол Вод
Возр Прочн
ластиф заполнит заполни
ак
а
а
аст
ость
икатор
ели
тели
185.
22.0 0.0
6.4
968.0
779.5
28.0 34.445
0

Вычисление и среднего и медианы оправдано так как видно, что в большинстве
примеров на самом деле летучая зола отсутствует. Также видно, что гранулированный
шлак добавляется обычно в малом количестве и возраст обычно составляет 28 дней. В
остальном медиана согласуется со средним значением.
Минимальные и максимальные значения по столбцам:

Цеме
нт
MI
N
M
AX

102.0
540.0

Таблица 4 – минимальные значения
Суперп Крупные Мелкие
Шл Зол Вод
Возр Прочн
ластиф заполнит заполни
ак
а
а
аст
ость
икатор
ели
тели
121.
0.0 0.0
0.0
801.0
594.0
1.0
2.33
8
359. 200. 247.

32.2

1145.0
59

992.6

365.0

82.6

Размах — это разность между наибольшим и наименьшим значениями:

Цеме Шл Зол
нт ак
а
0

438.0

359. 200.
4
1

Таблица 5 - размах
Крупн
Суперпл
Мелкие
Вод
ые
Возр Прочн
астифик
заполни
а
заполни
аст
ость
атор
тели
тели
125.
32.2
344.0
398.6 364.0
80.27
2

Распределение данных можно увидеть из следующего графика:

Рисунок 1 – графики нормальных распределений
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Вычислим стандартное отклонение что посмотреть на сколько значения отклоняются от
среднего:

Цеме Шла
нт
к
0

104.50 86.27
6
9

Таблица 6 – стандартные отклонения
Мелк
Крупн
Суперпл
ие
Про
ые
Возра
Зола Вода астифик
запол
чнос
заполн
ст
атор
нител
ть
ители
и
63.99 21.35
80.175
16.70
5.9738 77.753
63.169
7
42
9
5

Дисперсия - мера разброса значений случайной величины от ее математического
ожидания. Стандартное отклонение является корнем дисперсии и точнее описывает
поведение данных. Но дисперсия нужна для того чтобы вычислить корреляцию между
данными. Выясним насколько высока дисперсия данных:
Таблица 7 - дисперсия
Цемен
т

Шла
к

Зол
а

Цемент 10921.5

2481.
5

Шлак

2481.5

7444.
12

265
8.2
178
6.6

Зола

2658.2

Вода

182.07

Суперпла
стификат 57.6770
ор
Крупные
заполнит
888.54
ели
Мелкие
заполнит
1866.1
ели

409
1786.
5.61
6
197.6
351.
04
19
22.30 144.
24 322
1905. 49.5
2
65
405.
1947.
907
9

Мел
Крупн
Суперп
кие
ые
Вода ластиф
запо
заполн
икатор
лнит
ители
ели
182.0
57.677 888.54 1866.
7
6
1
197.6
22.3024 1905.2 1947.
0
2
9
144.322
- 405.9
351.1
455 49.565
0
9
456.0
83.8793 302.67 771.5
01
13
5
7
- 35.6867
106.6
123.55
83.87
8
5
38
- 6045.6
1112.
302.6 123.553
77
6
- 106.659
6428.
1112.6
771.5
8
1
50
61

Возр
аст

Про
чно
сть

540.9
7

869.
1

241.1

194.
3

624.0
374.4
9
72.71
14.81
790.5

113.
0
103.
3
36.5
3
214.
2
224.
0

Возраст 540.979
Прочност
ь

869.14

241.1 624.
5
07
194.3
113.
3
0

374.4
9

72.7186

3990.
14.813 790.5
4
131
7

347.
0

103.3

36.5337

347.0
214.23 224.0

279.
0

А теперь корреляцию между каждым признаком данных:

Цемент
Шлак
Зола
Вода
Суперпл
астифик
атор
Крупны
е
заполни
тели
Мелкие
заполни
тели

Таблица 8 – корреляция между признаками
Крупн Мел
Супе
ые
кие
Цемен Шла
Вод рплас
Зола
запол запо
т
к
а тифи
нител лнит
катор
и
ели
1.000
- 0.39
0.0923
0.27
0.08
0.1093 0.222
1.000 - 0.32 0.10 0.0432
0.2752
0.2839 0.281
1.00
0.377
0.079
0.3974 0.32
0.25
0.0099
0.107 - 0.25 1.00
0.0815
0.657 0.1822 0.450
0.65

1.00

0.1093 0.28

0.009 0.18

0.265

0.2227

0.28

0.079

Возраст

0.081

0.04

- 0.15

Прочнос
ть

0.4978

0.134
8

0.0923 0.043

0.37

Возр
аст

Проч
ност
ь

0.081 0.497
0.134
0.044
0.154 0.105
0.277
0.289

0.222
0.366
0.2659
0.192

1.000

0.178 0.003 0.164

0.2226
1.000
0.45
0.1784
0.156 0.167

0.27
1.000 0.328
7 0.192 0.0030 0.156
0.3660
0.328 1.000
0.28
0.1649 0.167
0.105
79
8
0
96
3
2

Из таблицы выше можно увидеть, что прочность на 50 % зависит от количества цемента
для этих данных. Отрицательная корреляция означает что если значение одной переменной
повышается, то значение другой понижается и наоборот.
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С увеличением содержания воды подвижность бетонной массы возрастает, но прочность
самого бетона уменьшается. С увеличением цементного теста, подвижность бетонной
массы уменьшается, но прочность может оставаться такой же. Это объясняется тем, что
между заполнителями и массой могут быть пустоты и при увеличении цементной массы
эти пустоты заполняются. Если же в структуре бетона окажется мало пустот, то увеличении
цементного теста приведет к увеличению прочности.
По этим данным сложно увидеть насколько много или мало образовалось пустот иными
словами насколько хорошо произошло схватывание, которое увеличивает прочность
бетона. В конечном итоге прочность конечного бетона зависит не только от прочности
заполнителей, количества компонентов, но и от того насколько хорошее получается
сцепление заполнителя с вяжущим веществом. А это можно увидеть только если у нас
будет больше признаков для анализа. Одним из таких признаков может быть значение
водоцементного соотношения [5].
Визуально корреляция выглядит так:

Рисунок 2 – визуальное представление корреляции
Добавление специальных добавок в цементный гель может увеличить прочность бетона.
Одна из таких добавок это суперпластификатор, которая уменьшает водопотребность
бетонной смеси. Посмотрим на те примеры бетона в которых не добавляется
суперпластификатор (таблица 9).
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Цемен
т
332.5
332.5
380.0
380.0
198.6
198.6
385.0

Таблица 9 – примеры без суперпластификатора
Супер Крупны
Мелкие
Шла
пласти
е
Зола Вода
заполн
к
фикат заполни
ители
ор
тели
142.5 0.0 228.0
0.0
932.0
594.0
142.5 0.0 228.0
0.0
932.0
594.0
95.0
0.0 228.0
0.0
932.0
594.0
95.0
0.0 228.0
0.0
932.0
594.0
132.4 0.0 192.0
0.0
978.4
825.5
132.4 0.0 192.0
0.0
978.4
825.5
0.0
0.0 186.0
0.0
966.0
763.0

Возр Прочн
аст
ость
270
365
28
365
28
90
28

40.27
41.05
36.45
43.70
28.02
38.07
31.35

Видно, что даже при одно и том же составе компонент, но разном количестве дней
прочность набирается очень медленно. В тоже время если посмотреть на те примеры в
которых добавляется супепластификатор можно увидеть заметное улучшение прочности
(таблица 10).

Цемен
т
475.0
475.0
475.0
385.0

Таблица 10 – примеры с суперпластификатором
Крупны
Суперп
Мелкие
Шла Зол
е
Возр Прочн
Вода ластиф
заполни
к
а
заполни
аст
ость
икатор
тели
тели
118.8 0.0 181.1
8.9
852.1
781.5
3
37.80
118.8 0.0 181.1
8.9
852.1
781.5
28
68.30
118.8 0.0 181.1
8.9
852.1
781.5
91
74.19
136.
0.0
158.0
20.0
903.0
768.0
28
55.55
0

Особенно это заметно по последним примерам двух таблиц выше. Примерно
одинаковые по составу смеси, но одна смесь без добавки, а другая с добавкой
Одним из приемов статистического анализа является разделение данных на выборки в
поисках существенных различий между этими выборками. Разобьем данные на две
выборки и посмотрим есть ли среди них различия. Для начала посмотрим на корреляцию
того бетона прочность которого выше 60 МПа (таблица 11).

Цемент
Шлак

Таблица 11 – примеры прочность которых выше 60 МПа
Круп Мелк
Супер
ные
ие
Цемен
Зол
пласт
Шлак
Вода
запол запол
т
а
ифика
ните ните
тор
ли
ли
1.000
0.258
0.486 0.30
0.2455 0.031 0.236
- 0.486 1.000
0.126 0.3248
0.44
0.289 0.002
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Возр
аст

Про
чнос
ть

0.156 0.010
0.325
0.163

Зола

- 0.301

0.443

0.1008
1.000
0.03
0.582
1.0000
0.10 0.58

0.034
0.043
0.466

Вода

0.258

0.126

- 0.245

0.324

- 0.031

0.289

0.03

0.4665

- 0.236

0.002

0.00
0.5868
7 0.673

Возраст

0.156

0.163

Прочность

0.0102

0.325

Суперплас
тификатор
Крупные
заполните
ли
Мелкие
заполните
ли

1.00

0.03

0.04

0.07 0.119
9
0.24 0.021
8

0.007
0.673

0.079 0.248
0.119 0.021

0.586

0.154 0.053

1.000
0

0.540

0.363 0.131

0.540

1.000

0.254 0.276

0.154

0.363

0.254

1.000 0.095

0.053

0.131

0.276

0.095 1.000

А теперь коэффициент корреляции для бетона, прочность которого ниже 60 МПа
(таблица 12).

Цемент
Шлак
Зола
Вода
Суперп
ластиф
икатор
Крупны
е
заполни
тели
Мелкие
заполни
тели

Таблица 12 – примеры прочность которых меньше 60 МПа
Круп Мел
Супер
ные кие
Цеме Шла
пласти
Возр
Зола Вода
запол запо
нт
к
фикато
аст
нител лнит
р
и
ели
1.000
0.008 0.0210
0.053
0.336 0.375
0.078 0.241
1.000
0.159 - 0.029
0.336
0.300
0.270 0.313 0.049
1.000
0.490
0.087
0.375 0.300
0.336
0.028
0.147
0.008 0.159
1.000 - 0.635
0.326
0.336
0.248 0.454

Проч
ност
ь
0.402
0.050
0.005
0.145

0.490
0.029
0.635

1.000

0.078 0.270 0.028 0.248

- 0.213

1.000

0.087
0.241 0.313
0.454

0.1859

1.000
0.133
0.151 0.223

0.021

65

0.185
0.281
0.213
0.231
0.133 0.022 0.133

Возраст
Прочно
сть

0.326
0.049 0.147
0.23146
0.402 0.050
0.2815
0.005 0.145
0.053

1.000 0.368
0.022 0.151
0.368 1.000
0.133 0.223

Можно заметить, что бетон прочность которого выше 60 имеет слабую связь между
прочностью и цементом. В то время как бетон прочность которого меньше 60 МПа имеет
более сильную связь с количеством цемента в бетоне. Дело в том, что минимальный
возраст бетона, прочность которого выше 60 МПа составляет 28 дней, то есть тот срок,
когда бетон уже должен набрать проектную прочность. С увеличением количества дней
созревания бетона множество химических процессов завершаются. Видно, что возраст уже
не так сильно влияет на прочность, как у бетона, прочность которого ниже 60 МПа. Со
временем вода соединяется с другими компонентами и такое соединения начинает по другому влиять на структуру бетона.
Далее есть различие в использовании суперпластификатора. В бетоне прочности ниже 60
МПа суперпластификатор оказывает более существенное влияние на прочность. А для
другого случая суперпластификатор оказывает даже противоположное влияние.
Графическое сравнение двух выборок:

Рисунок 3 – сравнение двух корреляций
Важную роль в формировании бетона играют крупные и мелкие заполнители. Крупные и
мелкие заполнители могут быть естественными и искусственными. Искусственные
получаются в результате дробления крупных горных пород, обычно от гранитной скалы. К
естественным заполнителям относятся естественный песок и гравий, а к искусственному
щебень и специальный песок. У заполнителей имеется важная характеристика - это
гранулометрические характеристики, которые включают в себя: форма и округлость зерен,
сколько содержится зерен то или иной формы, водопоглащаемость, величина объема
гравия (щебня). Обычно зерна гравия (щебня) являются обломками плотных горных пород
и различных минералов. Довольно часто они имеют ячеистую структуру. Их поверхность
может быть, как шероховатой, так и гладкой, а также может быть усеяна различными
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углублениями, царапинами, трещинами, выступами. Так как зерна песка и щебня имеют
разные диаметры, то их подразделяют на фракции. Фракции - это просто подразделение на
группы, каждая группа имеет свой диаметр, по которому можно было бы отнести то или
иное зерно к этой группе. Для бетона рекомендуется использовать щебень фракции от 5 до
20 мм, но в целях экономии можно использовать и размеры от 5 до 40 мм.
Зерна заполнителей в большинстве случаев имеют округлую форму и так как в бетоне
заполнители занимаются много места, то к ним применимо такое понятие как упаковка
частиц в каком - то объеме. От того насколько плотно будут упакованы зерна гравия и
песка зависит множество технологических свойств бетона. Например, такие свойства как
водопоглащаемость, способность к деформированию и другие зависят во многом от
плотности упаковки заполнителей. Бывает рыхлая и плотная упаковка. Рыхлая упаковка
означает пространственное неустойчивое взаиморасположение зерен из - за большого
расстояния между ними. Плотная упаковка это устойчивые в пространстве и правильно
взаиморасположенные зерна. Также в плотной упаковке меньше пустотности, то есть
пустого пространства. Вообще рыхлую упаковку можно легко превратить в плотную, для
этого достаточно произвести некоторую нагрузку и колебательные воздействия. Опыт
показывает, что чем меньше фракция песка и щебня, тем более пустотность, хотя если
упаковка была уплотнена, то пустотность остается постоянной, поэтому чем плотнее
упакованы заполнители, тем все же меньше пустотности. На плотность влияет еще и в
какой форме упаковываются заполнители [4].
Уже было сказано про влияние возраста на параметры бетона. Рассмотрим насколько
изменяются среднее значение, разброс, минимальное и максимальное значения со
временем:

Рисунок 4 – статистические значение по месяцам
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Оказалось, что разброс значений снижается, минимальная прочность возрастает, но
максимальная прочность уменьшается, что может говорить о набирании нужной прочности
уже за 28 дней
Выводы
Сбор данных и его анализ является важной частью настоящего времени. С помощью
данных можно находить закономерности и своевременно влиять на изделие таким образом,
чтобы достигались нужные характеристики, которые могут помочь в увеличении тех или
иных характеристик. По данным можно понять, когда начинается тот или иной химических
процесс.
Чем больше признаков и примеров имеется, тем лучше и точнее выводы которые можно
сделать. Например, в данные которые рассматривались в этой статье было бы хорошо
добавить еще несколько признаков, таких как водоцементное соотношение, пористость.
Можно пойти еще дальше и в качестве признаков использовать результаты испытаний,
таких как морозостойкость, определение коэффициента теплопроводности и другие. Таким
образом увеличив количество признаков можно найти больше закономерностей и выводов.
В данной статье был рассмотрен бетон с точки зрения анализа данных. Его поведение на
различных этапах возраста и при разном количестве одного из компонент.
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Аннотация
Проведен компонентный и кластерный анализ состояния видов экономической
деятельности «Добывающая промышленность» и «Обрабатывающая промышленность» в
региональном разрезе. Построены диаграммы рассеивания в пространстве главных
компонент. Сформулированы правила отнесения объектов к кластерам. Проведен
кластерный анализ. По результатам анализа сделан вывод о неравномерном развитии
реального сектора регионов России в аспекте рассматриваемых видов экономической
деятельности.
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Развитию национальной экономики в современной России уделяется большое внимание,
и правительство старается поддерживать программы, связанные с этим направлением. В
частности, по заявлению министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, на
национальную экономику будет выделено 14,7 % федерального бюджета в 2018 - 2020
годы [1].
Реальный сектор является основой российской экономики, определяющей уровень ее
развития и специализацию. В этой связи возникает необходимость анализа состояния
реального сектора, который проводится в региональном разрезе. Анализ проводится в
аспекте двух видов экономической деятельности, вносящих основной вклад в уровень
производственно - экономического развития России: «Добывающая промышленность»
(ДП) и «Обрабатывающая промышленность» (ОП).
Исходные данные для проведения анализа за 2017 получены из сборника «Регионы
России. Социально - экономические показатели», публикующегося на сайте Федеральной
службы государственной статистики [2].
При проведении компонентного и кластерного анализа использовались следующие
признаки за 2017 год: число предприятий по видам экономической деятельности; оборот
организаций по видам экономической деятельности; объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности (объем отгруженных товаров); индексы производства по
видам экономической деятельности.
При проведении компонентного анализа в пакете STATGRAPHICS выявлено, что первые
три главные компоненты (ГК) описывают более 85 % дисперсии. В таблице 1 представлены
весовые коэффициенты признаков, участвующих в названии главных компонент.
Таблица 1 – Весовые коэффициенты признаков
ГК 1
ГК 2
ГК 3
Число предприятий ДП
Число предприятий ОП
Оборот организаций ДП
Оборот организаций ОП

0,458527
0,448811
0,228446

0,458075
Объем отгруженных товаров
ДП
0,279455
Объем отгруженных товаров
ОП
0,471201
Индекс производства ДП
- 0,14578
Индекс производства ОП
- 0,07016
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0,04101
4
0,28096
0,65693
5
0,25968
0,61306
2

0,02998
0,062596
0,047239
0,064201
0,058713

- 0,1761 0,067239
0,10628 0,241816
0,04727 0,96041

Сформулированы названия главных компонент: ГК 1 – уровень развития ОП в регионе с
учетом распределения числа ДП; ГК 2 – оборот организаций и объем отгруженных товаров
ДП. Диаграмма рассеивания в пространстве ГК 1 и ГК 2, полученная при проведении
компонентного анализа, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма рассеивания в пространстве ГК 1 и ГК 2
На диаграмме рассеивания особенно выделяется объект «г. Москва», который можно
выделить в отдельный кластер, характеризующийся следующими значениями признаков:
очень большой объем отгруженных товаров ОП, очень большое число предприятий ДП,
очень большой оборот организаций ОП, очень большое число предприятий ОП, малый
оборот организаций ДП, малый объем отгруженных товаров ДП. Объект «г. Москва»
исключен из исходной выборки, после чего получена диаграмма рассеивания в
пространстве ГК 1 и ГК 2, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма рассеивания в пространстве ГК 1 и ГК 2 (усеченная выборка)
По диаграмме рассеивания, представленной на рисунке 2, сформулированы правила
отнесения объектов к кластерам, представленные ниже.
Правило 1: ЕСЛИ ГК 1 = малая И ГК 2 = средняя, ТО Кластер = 1.
Правило 2: ЕСЛИ ГК 1 = ниже среднего И ГК 2 = средняя, ТО Кластер = 2.
Правило 3: ЕСЛИ ГК 1 = средняя И ГК 2 = средняя, ТО Кластер = 3.
Правило 4: ЕСЛИ ГК 1 = выше среднего И ГК 2 = средняя, ТО Кластер = 4.
Правило 5: ЕСЛИ ГК 1 = высокая И ГК 2 = низкая, ТО Кластер = 5.
Правило 6: ЕСЛИ ГК 1 = высокая И ГК 2 = высокая, ТО Кластер = 6.
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Также сформулированы уточненные в признаковом пространстве правила отнесения
объектов к кластерам. Уточненное правило для наиболее многочисленного кластера 1
представлено ниже.
Правило 1: ЕСЛИ объем отгруженных товаров ОП = малый И число предприятий ДП =
малое И оборот организаций ОП = малый И число предприятий ОП = малое И оборот
организаций ДП = средний И объем отгруженных товаров ДП = средний, ТО Кластер = 1.
Для уточнения состава кластеров, выделенных при проведении компонентного анализа,
в пакете STATGRAPHICS проведен кластерный анализ усеченной выборки методом Варда
(метрика City - Block).
Анализ координат центроидов кластеров показал, что признаки индекс производства ДП
и индекс производства ОП не являются значимыми, поэтому при формировании правил
отнесения объектов к кластерам они не участвуют.
По результатам кластерного анализа определены уточненные границы кластеров,
диаграмма рассеивания в пространстве первой и второй главных компонент представлена
на рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма рассеивания, отражающая уточненный состав кластеров
Результаты кластерного анализа незначительно отличаются от результатов
компонентного по составам кластеров и извлеченным правилам. Однако в целом
извлеченные правила сходны.
В результате проведения компонентного и кластерного анализов выделены следующие
особенности национального реального сектора: обрабатывающая промышленность
наиболее развита в г. Москва, в г. Санкт - Петербург, а также в Московской области;
наивысший уровень развития добывающей промышленности наблюдается в Тюменской
области; небольшая группа регионов (например, Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, Свердловская область) отличаются средним уровнем развития добывающей и
обрабатывающей промышленности; большинство регионов характеризуется невысоким
уровнем развития обрабатывающей промышленности и средним уровнем развития
добывающей.
Список используемой литературы:
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2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – URL:
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ОТНОСИТЕЛЬНО БАЗИСНО - ОБОБЩЁННОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Аннотация
В статье представлены педагогометрические законы обработки информации
относительно базисно - обобщённого системного анализа в процессе широкопрофильной
подготовки специалистов при развитии совместного учебно - профессионального целостно
- системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Анализ представления педагогометрических законов обработки информации
выражается: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства
жизнедеятельности (Е1ПЗОИ1); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2ПЗОИ1); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа (Е3ПЗОИ1); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4ПЗОИ1); базисно - обобщённым выражением двенадцати этапов целостно системного действия (Е5ПЗОИ1) [2, c.226].
Представление педагогометрических законов обработки информации выражается через
составление ведущей учебно - профессиональной взаимосвязи, которая является базисной
для развития многомерной целостно - системной личности, выражающей обобщённость
совместности в направлении её целостности [1, c.54].
Система педагогометрических законов обработки информации формируется через
дальнейшее двенадцати мерное представление каждого составляющего элемента
СУПЦСЦЖ. Формируются четыре пространства многомерной личности и обработки
информации, которая состоит из ста пятидесяти шести состояний (законов развития).
Определяется шестьсот двадцать четыре отношений развития многомерной целостно системной личности и обработки информации [3, c.42].
Рассмотрим дальнейшее представление педагогометрических законов обработки
информации относительно третьего пространства базисно - обобщённого системного
анализа.
Формирование ориентировочного образа процесса смыслообразования выделения
объекта как системы. Представление исполнительной составляющей процесса
смыслообразования выделения объекта как системы. Определение контрольного
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компонента процесса смыслообразования выделения объекта как системы.
Формирование ориентировочного принятия решения выделения объекта как
системы. Представление исполнительной составляющей принятия решения
выделения объекта как системы. Определение контрольного компонента процесса
принятия решения выделения объекта как системы. Формирование системной
ориентировки выделения объекта как системы. Представление системного
исполнения выделения объекта как системы. Определение системного контроля
выделения объекта как системы. Формирование ориентировочного прогноза
выделения объекта как системы. Представление исполнительного прогноза
выделения объекта как системы. Определение контрольного прогноза выделения
объекта как системы. Формирование ориентировочного образа процесса
смыслообразования
установления
порождающей
среды.
Представление
исполнительной составляющей процесса смыслообразования установления
порождающей среды. Определение контрольного компонента процесса
смыслообразования
установления
порождающей
среды.
Формирование
ориентировочного принятия решения установления порождающей среды.
Представление исполнительной составляющей принятия решения установления
порождающей среды. Определение контрольного компонента процесса принятия
решения установления порождающей среды. Формирование системной
ориентировки установления порождающей среды. Представление системного
исполнения установления порождающей среды. Определение системного контроля
установления порождающей среды. Формирование ориентировочного прогноза
установления порождающей среды. Представление исполнительного прогноза
установления порождающей среды. Определение контрольного прогноза
установления порождающей среды. Формирование ориентировочного образа
процесса смыслообразования представления уровней строения системы.
Представление исполнительной составляющей процесса смыслообразования
относительно уровней строения системы. Определение контрольного компонента
процесса смыслообразования представления уровней строения системы.
Формирование ориентировочного принятия решения представления уровней
строения системы.
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Аннотация: в статье рассмотрен один из типов вибрации в гражданской авиации бафтинг оперения, которые происходят при нарушении аэродинамического обтекания.
Ключевые слова: авиация, бафтинг, летательный аппарат, поток, аэродинамические силы
Бафтинг - это вынужденные колебания всего летательного аппарата или его частей под
действием нестационарных аэродинамических сил при срыве потока с несущей
поверхности (крыла, оперения) при больших углах атаки с плохо обтекаемых частей
летательного аппарат (шасси, отклонённых органов управления и элементов механизации
крыла, открытых створок люков и т. п.). Является одним из явлений динамической
аэроупругости.
Пульсации давления возникают в зонах срыва потока, который в большинстве случаем
носит случайный характер, имеющий широкий диапазон частот. В последствии срыва
потока за плохо обтекаемым элементом образуется аэродинамический след, который, при
попадании на другие части летательного аппарата, вызывает на них пульсацию давления.
Такое давление возбуждает вибрацию обшивки, стенок топливных баков, руля направления
и высоты, несущих поверхностей и других частей ЛА.
Бафтинг делиться на три категории в зависимости от интенсивности колебаний: легкий,
средний и тяжелый. Самый безопасный – это легкий бафтинг, его возникновение не
препятствует управлять летательным аппаратом. Средний бафтинг вызывает затруднения в
пилотировании из - за некорректной работы бортовых систем и приборов в следствии
интенсивной вибрации. Такой вид бафтинга вызывает дискомфорт у летного экипажа и
пассажиров, а также значительно влияет на ресурс конструкции летательного аппарата.
Самый опасный вид бафтинга – это тяжелый. Он исключает возможность пилотирования
ЛА, так как при интенсивной амплитуде вибраций экипаж теряет работоспособность.
Последствиями тяжелого бафтинга является частичное разрушение конструкции
летательного аппарата. Такой тип бафтинга наиболее часто возникает на трансзвуковых
скоростях полета.
Методами борьбы с бафтингом являются улучшение аэродинамической компоновки
летательного аппарата, новые технологии сопряжения фюзеляжа с крылом и оперением
(максимально плавном), рациональный выбор параметров крыла, таких как
стреловидность, удлинение и прочее. Также на снижение амплитуды вибраций влияет
придание удобообтекаемой формы выступающим элементам конструкции летательного
аппарата. При правильно рассчитанном расположении хвостового оперения летательного
аппарата относительно крыла можно избежать попадания оперения в «спутный» след
крыла. В случаях, когда возникает, например, бафтинг обшивки, то увеличивают толщину
обшивки и усиливают подкрепляющие ее элементы. Кроме того, применяют
демпфирующие прокладки или обмазки. Для предотвращения бафтинга высокий эффект
имеет применение активных систем управления.
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В 1930 году в Германии случилась первая авиакатастрофа, вызванная бафтингом. После
этого случая бафтинг стали изучать в лабораторных условиях на моделях в
аэродинамических трубах.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛОСЕ ПРОПУСКАНИЯ ДЛЯ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ
Аннотация
В последние годы сети доступа являются наиболее динамично развивающимся
сегментом телекоммуникационной отрасли в Республике Беларусь, которые
непосредственно связаны с предоставлением операторских услуг по абонентским линиям
связи. Целью статьи является анализ требований к полосе пропускания различных услуг
связи, и определение технологии, которая обеспечит предоставление услуг доступа в
Интернет, IPTV и др. с необходимым качеством. Анализ требований к полосе пропускания
различных услуг позволил определить оптимальную технологию для реализации сети
доступа жилого микрорайона.
Ключевые слова:
Абонентская линия, широкополосные услуги, ассиметричная передача, сеть доступа,
пассивная оптическая сеть (PON), полоса пропускания.
На современном этапе происходит стремительное развитие в области
телекоммуникационных и инфокоммуникационных технологий. Концепция «Интернет
вещей» считается одной из основных движущих сил, определяющих развитие отрасли
связи на длительную перспективу. Она способствует росту потоков данных, передаваемых
по сети, и обязывает операторов искать пути увеличения пропускной способности сетей
передачи на любом из уровней.
Операторы связи Республики Беларусь не могут проигнорировать как мировые
тенденции, так и увеличивающиеся потребности пользователей, следовательно, они
создают и внедряют новые услуги связи, усовершенствуют телекоммуникационное
оборудование и применяют высокоскоростные технологии широкополосного доступа
(ШПД), которые будут эффективно обслуживать трафик, генерируемый различными
пользователями.
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Вся деятельность национального оператора РУП «Белтелеком» в Республике Беларусь
направлена на качественное предоставление услуг сети передачи данных населению,
организациям, органам государственного управления. Обеспечение гарантированного
качества оказания услуги оператором в соответствии с тем или иным тарифным планом
достаточно жестко связано с требованиями к полосе пропускания различных приложений.
Так широкополосное подключение домашних пользователей, то есть подключение
жилых домов, которое для операторов связи являются, наиболее широкомасштабными
проектами, должно гарантировать пользователю полосу пропускания от 6 до 8 Мбит / с.
Это минимальные требования, как правило, для представления доступа в Интернет, работы
низкоскоростных видео - приложений, IP - телефонии.
Сейчас многие веб - сайты широко используют видео - и аудио - компоненты, и
скоростное подключение делает просмотр страниц таких сайтов более комфортным и
экономит время как работающих на дому деловых людей, так и обычных домашних
пользователей. Большая скорость доступа требуется такому новому приложению, как видео
по запросу, работающему в режиме реального времени, и гарантированное качеств
обслуживания возможно здесь только с полосой пропускания абонентской линии не хуже
30 Мбит / с, а для верхнего предела достаточно, чтобы показатель составлял 100 Мбит / с.
Организации образования, органы государственного управления, медицинские
учреждения – эта категория пользователей по своим требованиям к полосе пропускания
абонентских линий похожа на бизнес - пользователей. Им требуется организация видео конференцсвязи, работа с приложениями, находящимися на хостинге ресурса сети.
Следовательно, необходимо обеспечить симметричную передачу данных на скоростях не
хуже 30 Мбтс / с.
Для построения сетей ШПД наиболее часто используются следующие технологии и
архитектуры построения сетей доступа ШПД, включая:
– технологии проводного доступа семейства xDSL, в которых линии связи полностью
организуются с использованием медных пар многопарного кабеля телефонной сети;
– технологии проводного доступа семейства xDSL с подключением через архитектуру
FTTx, когда волоконно - оптическая кабельная инфраструктура прокладывается до
некоторой точки, которая приближена к помещению абонента;
– технологии проводного доступа семейства xPON, когда строиться полностью
волоконно - оптическая кабельная инфраструктура с доведением волокна непосредственно
к абонентской розетке.
В техническом решении при строительстве сети доступа с подключением по FTTC
реализует предоставление услуг ШПД по технологии VDSL2, которая по пропускной
способности, не уступает технологии PON и в случае коротких медных участков
абонентской лини обеспечивает высокую скорость.
Строительство пассивной оптической сети доступа целесообразно в случае организации
связи для новых строящихся микрорайонов, либо при полной модернизации участка
доступа в имеющихся.
Таким образом, учитывая потребности пользователей в получении больших объемов
информации, организация абонентских линий, должна основываться на анализе требований
к полосе пропускания, и на анализе способов реализации, зависящего от применяемой
кабельной инфраструктуры.
© А.О. Дубчёнок, 2019
76

УДК 697.343

А. С. Силина
магистрант 2 курса ИСИ СФУ,
г. Красноярск, РФ
E - mail: silans508@gmail.com

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ
РЕЖИМАМИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: Рассмотрены вопросы построения, анализа и управления
гидростатическими, гидродинамическими режимами работы тепловой сети с учетом
специфики настройки регулирующих клапанов на байпасном трубопроводе сетевого
насоса. Построены математические модели гидродинамического режима тепловой сети.
Ключевые слова: тепловая сеть, байпасный трубопровод, узел подпитки,
пьезометрический график, гидростатические режимы, гидродинамические режимы,
регулирование системы теплоснабжения.
В настоящее время во многих регионах отсутствуют система регулирования технически
обоснованной подпитки тепловых сетей и комплекс системы предотвращения
гидравлических ударов за счет установки соответствующих устройств.
Для обеспечения эффективности при передаче тепловой энергии необходимо обеспечить
снабжение каждого потребителя требуемым количеством теплоты, при этом потери и
затраты тепловой энергии должны быть минимизированы.
Моделирование тепловой сети позволяет разработать требуемые режимы эксплуатации,
при которых рассчитанное распределение потоков тепловой энергии обеспечивает решение
поставленных задач. Необходимо отметить, что система транспорта тепловой энергии
оказывает значительное влияние на общую эффективность работы системы
централизованного теплоснабжения.
При моделировании, основанном на положениях объектно - ориентированного
моделирования, отделяются общие методы расчетов от индивидуальных элементов
моделей объекта, позволяя применять универсальные методы расчета гидравлических и
тепловых режимов тепловых сетей.
Данная модель упростит ввод и конвертацию старых и новых моделей объекта при
создании новых расчетных программ для дальнейших работ с расчетами теплоснабжающей
системы.
Применение новой технологии позволяет осуществлять расчеты теплогидравлических
режимов тепловых пунктов с любым набором схемам присоединения оборудования, а
также параллельные вычисления различных тепловых пунктов и системы теплоснабжения
в целом.
Наличие двух контуров - греющего и нагреваемого, является особенностью
моделирования теплогидравлических режимов в тепловых пунктах. Основной задачей
моделирования является получение для каждого из контуров системы конечных
выражений функций в уравнениях общей модели теплового пункта.
В результате, возможно увидеть, что общие методы теории гидравлических цепей
позволяют оценить штатные и нештатные режимы работы тепловых сетей. Расчет
переменных режимов этих элементов основан на совместном решении уравнений
теплопередачи и теплового баланса.[8]
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Визуализация моделирования, полученная в результате заранее собранных данных
(теплопотери объектов строительства, топографическая съемка местности), отражает
влияние изменения располагаемого перепада давлений на вводе тепловой сети на
гидравлическую устойчивость систем теплоснабжения потребителей и представляется
пьезометрическим графиком. [4 - 7]
Пьезометрический график отображает напор в тепловой сети относительно местности,
на которой она расположена, а так же высоты присоединенных зданий.
На график в выбранном масштабе наносится рельеф местности по разрезам вдоль
тепловой сети, откладывается высота присоединяемых зданий, показывается напор в
подающем и обратном теплопроводе и в оборудовании теплового пункта.
На рисунке 1 показаны принципиальная схема подпиточного устройства и график
напоров в линии подпитки и в байпасной линии.

Рисунок 1 – График напоров в линии подпитки 1 - 2 и в байпасной линии сетевого насоса
2 - 3 (а) и схема подпиточного устройства (б)
Н – пьезометрические напоры; ∆Н - потери напора в дроссельных органах регулятора
давления РД и в задвижках А и В; СН и ПН - сетевой и подпиточный насосы;
ДК - дренажный клапан; Б – бак подпиточной воды.
Для простоты построения пьезометрического графика, полный напор перед
подпиточным насосом принимаем равным нулю. Подпиточный насос ПН нагнетает напор
Нст. До регулятора давления РД этот напор поддерживается в трубопроводе. В данном
случае, потерями напора на трение на участках 1 - 2 и 2 - 3 пренебрегаем, так как они очень
малы. Теплоноситель в обводном трубопроводе движется от точки 3 к точке 2. Напор,
развиваемый сетевым насосом, теряется в задвижках А и В. Регулирование задвижек
осуществляется так, чтобы при их частичном закрытии в задвижке А был потерян напор
∆На и полный напор после нее равнялся Нст = Ннач - ∆На. Потеря напора в задвижке В
составляла ∆Нв, причем НО1 = Нст - ∆Нв (HО1 - напор после РД). Поддержание постоянного
давления в точке Д создается регулятором давления РД между задвижками А и В. При этом
на клапане РД потеряется напор ∆Нрд = ∆Нв, в точке 2 будет происходить поддержание
напора НО1.
Давление в точке Д снижается с увеличением утечки теплоносителя из теплосети, клапан
РД срабатывает на открытие и происходит увеличение подпитки тепловой сети, в следствие
чего давление восстанавливается. В противном случае, когда при утечки теплоносителя,
давление в точке Д повышается, клапан РД реагирует на закрытие. Если давление будет
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продолжать расти при закрытом клапане РД, то в работу включится дренажный клапан,
обеспечивающий постоянное давление «до себя» в точке Д, и осуществится
дренажирование воды. Так выглядит работа подпиточного устройства тепловой сети при
гидродинамическом режиме. Напор падает вплоть до Нст, в следствие прекращения
циркуляция теплоносителя (останов сетевых насосов), в сети и во всей системе в целом. В
таком случае в открывается регулятор давления РД, постоянный напор Нст в системе
поддерживается при помощи подпиточного насоса ПН.
При установке полного напора, развиваемого подпиточным насосом ПН, во всех точках
системы, так же можно выделить гидростатический режим. Как при гидродинамическом,
так и при гидростатическом режимах присутствует нейтральная точка – место поддержания
постоянного напора Нст в точке Д.
Выводы
При разработке гидравлических режимов системы теплоснабжения значительную роль
играет пьезометрический график, при помощи которого можно изобразить допустимые
границы напоров и фактические их значения в системе в целом. Таким образом, управление
режимами работы тепловой сети возможно наглядно представить совместной
визуализацией общего пьезометрического графика сети, и, отдельно, графика
гидродинамического давления узла подпитки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Резкое расширение пользователей программных изделий, неоднородных по
потребностям и уровню подготовки, обусловило появление программных систем,
поддерживающих гибкий адаптивный интерфейс, подстраивающийся под конкретного
пользователя.
В статье описана методика разработки адаптивного интерфейса на основе использования
экспертной системы, ядром которой является продукционная модель представления
знаний. Работа экспертной системы основана на сравнении результатов оценки
характетирстик пользователя с продукционной базой правил и подбора наиболее
подходящего интерфейса.
Использование приложения с адаптивным интерфейсом позволит обеспечить
эффективное, комфортное взаимодействие пользователей с системой, а также сократит
ошибки, возникающие при их работе.
Ключевые слова: адаптивный интерфейс, экспертная система, продукционная модель.
Важнейшей составляющей любого приложения является интерфейс, от которого зависит
не только производительность труда специалиста, но и качество выполняемой работы.
Поскольку контингент современных пользователей очень разнообразен, то целесообразно
разрабатывать программное обеспечение и его интерфейсную часть с учетом особенностей
и потребностей аудитории.
Были определены пять типов пользователей: “Пользователь с компьютерной
подготовкой (профессионал)”, “Опытный пользователь”, “Уверенный пользователь”,
“Типовой”, “Новичок”. Для того, чтобы отнести пользователя к одному из перечисленных
типов необходимо выявить их характерные особенности.
В качестве характеристик пользователя были определены их профессиональные
качества, отражающие уровень владения компьютерной техникой: компьютерная
грамотность, системный опыт, опыт работы с подобными программами, машинопись.
Также учитывались психофизиологические особенности будущих пользователей
приложения, такие как мышление, память, концентрация внимания. Каждое из
перечисленных качеств может быть сформировано на одном из трех уровней: высокий
уровень, средний и низкий [1].
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Помимо этого было определено, что каждый из типов пользователей может находиться в
одном из трех эмоциональных состояний: адекватное, возбужденное и стресс. На
пересечении характеристик пользователей и их эмоционального состояния подбирается
именно тот интерфейс, который соответствует данному пользователю [2].
При проектировании экспертной системы была сформирована группа экспертов.
Экспертная оценка – процедура получения оценки проблемы на основе мнения
специалистов с целью последующего принятия решения.
Один из возможных путей количественного описания характеристик эксперта, основан
на вычислении относительных коэффициентов компетентности по результатам
высказывания специалистов о составе экспертной группы [3].
В ходе проводимого исследования опрошено пять экспертов о составе экспертной
группы. В результате опроса учтено мнение каждого из них. В результате опроса пяти
экспертов о составе экспертной группы получены данные о мнении каждого из них по
включению экспертов в рабочую группу. Эти данные сведены в таблицу 1.
Таблица 1 - Мнения экспертов
Мнения экспертов
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 (C) Эксперт
(A)
(B)
4 (D)
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

Эксперт 1(A)
Эксперт 2 (B)
Эксперт 3 (C)
Эксперт 4 (D)
Эксперт 5 (E)

Эксперт 5
(E)
0
0
0
1
1

На первом шаге, полагая равную компетентность всех экспертов, принимаем
T
k 0  11010 и вычисляем коэффициенты относительной компетентности первого
порядка:
5

5

y   xij  (1  1  0  1  0)  (1  1  1  0  0)  (0  0  1  0  0)  (0  0  1  0  1)  (0  0  1  0  1  11
i 1 j 1

3

k 1A  k11  1   x1 j k 0j  1  1 1  1 1  0  1  11  0  1  3  0,27
y j 1
11
11
5

kB1  k21  1   x1 j k 0j  1  11  11  11  0 1  0  1  3  0,27
y j 1
11
11
3

kC1  k31  1   x1 j k 0j  1  11  11  0 1  11  0 1  1  0,09
y j 1
11
11
5

kD1  k41  1   x1 j k 0j  1  11  11  0 1  11  0 1  2  0,18
y j 1
11
11
5

kE1  k51  1   x1 j k 0j  1  11  1 1  0 1  1 1  0 1  2  0,18
y j 1
11
11
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На втором шаге, используя полученные значения, вычисляются коэффициенты
относительной компетентности второго порядка:
5
3
1
2
2
 3
k 1A  k11  1   x1 j k 0j  1  1  1  0   1  0    8  0,3636
2  11
y j 1
22
11
11
11
11 
5
3
1
3
3
 3
kB1  k21  1   x1 j k 0j  1  1  1  1  0   0    7  0,3182
2  11
y j 1
22
11
11
11
11 
5
3
3
1
2
2

kC1  k31  1   x1 j k 0j  1   0   0   1  0   0    1  0,0455
y j 1
2  11
22
11
11
11
11 
5
3
3
1
2
2

kD1  k41  1   x1 j k 0j  1   0   0   1  0   0    3  0,1363
2  11
y j 1
22
11
11
11
11 
5
2
2
3
3
1

kE1  k51  1   x1 j k 0j  1   0   0   1  0   1   3  0,1363
2  11
y j 1
22
11
11
11
11 

h
h 1
Вычисления продолжаются до тех пор, пока k i не будут отличаться от k i с точностью
0,01.
T
k 3  0,4186 0,3721 0,0233 0,0931 0,0931

k 4  0,4523 0,4166 0,0119 0,0596 0,0596

T

k 5  0,4727 0,4484 0,0061 0,0364 0,0364

T

k 6  0,4846 0,4693 0,0031 0,0215 0,0215

T

k 7  0,4915 0,4822 0,0016 0,0124 0,0124

T

h
При h  . k  0,4953 0,4899 0,0008 0,007 0,007
Как видно из расчетов, эксперт под номерами 3, 4, 5 получили самую низку оценку.
Следовательно, они исключаются из экспертной группы (рисунок 1).
T

Рисунок 1. Оконная форма расчета коэффициентов
относительной компетентности экспертов
Как видно, на рисунке 1, в качестве экспертов были выбраны первый и второй эксперты
[4]. На следующем этапе сформированной группой экспертов была разработана база правил
экспертной системы).
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Работа экспертной системы заключается в сравнении характеристик пользователя с
правилами базы правил. В результате пользователю будет предоставлен, адаптированный
под его характеристики интерфейс.
Таким образом, применение программных средств с адаптивным пользовательским
интерфейсом обеспечивает простой и удобный алгоритм взаимодействия с системой и
позволяет сократить, или избежать ошибочные действия, которые могут привести к
катастрофическим последствиям.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НЕОКОМСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ЮГО - ЗАПАДНОГО ПОДНЯТИЯ
ЮЖНО - ЯГУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Выполнены расчленение и послойная корреляция продуктивной толщи БС10-11
неокомских отложений Юго-Западного поднятия Южно-Ягунского месторождения
Западной Сибири. На основе традиционной методики и технологии
автоматизированной корреляции разрезов скважин создана модель строения и
седиментации продуктивной толщи. Намечены пути оптимизации геологотехнологических мероприятий в продуктивной толще на своде поднятия, сделана
прогнозная нефтегеологическая оценка и разработаны рекомендации к проведению
геологоразведочных работ в краевых частях Юго- Западного поднятия.
Ключевые слова
Западная Сибирь, Сургутский свод, Южно-Ягунское нефтяное месторождение,
неоком, сейсмика, каротаж, послойная корреляция, цикличность, продуктивная
толща, модель строения, клиноформы.
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Территория исследований расположена в северной части Сургутского свода
Западно- Сибирской плиты. Юго-Западное поднятие Южно-Ягунского
месторождения представляет собой валообразную структуру меридионального
простирания (рис. 1). Преобладающие запасы нефти на Юго-Западном поднятии
также как и на Основном поднятии Южно- Ягунского месторождении
сосредоточены в продуктивных многопластовых горизонтах БС10 и БС11,
имеющих сложное геологическое строение.
Изученность территории неодинакова. Юго-Западное поднятие детально
исследовано сейсмикой и бурением в центральной и южной частях, слабее – в
северной. На склонах поднятия и в окружающих впадинах пробурены лишь редкие
разведочные скважины (см. рис. 1). Наибольшая плотность сейсмических профилей
- на юго-западном склоне поднятия, меньшая – в пределах Южно-Когалымской
впадины [1, c.47].
Различия геологического строения даи степени быизученности различных ещучастков
территории кто определяют различия ни в задачах ли и методах же их
дальнейшего чтисследования. На своде ещ структуры – это где детализация модели
геологического строения во продуктивной толщи во с целью он оптимизации ГТМ, на
склонах поднятия изи в такокружающих впадинах со– поиски залежей такуглеводородов в
литологически и отстратиграфически экранированных ниловушках [3, чемc,31].о
III

VI
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VII

IV
VIII

Рис. 1. Карта тектонического строения
Юго - Западного поднятия Южно - Ягунского месторождения
и прилегающих территорий
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Методика послойного анализа продуктивных отложений
Корреляция разрезов скважин чем является наиболее так сложным и во ответственным
этапом до изучения нефтегазоносных уже отложений. Чтобы уверенно он выделить и
проследить песчаное тотело от быскважины к мыскважине по чтокаротажу и довыявить зону мыего
выклинивания так или размыва где пользуясь материалами где ГИС, а также два составить
наиболее тыполное и безнаглядное представление као характере под(рисунке) его подслоистой
структуры на в межскважинном до пространстве и бы определить генезис кто резервуаров,
рекомендуется тамв процессе вырасчленения составлять вопрофильные стратологические
разрезы [2, дляc.8].ещ
Для этого ка на разрезы то наносятся результаты мы литологической интерпретации
каротажа, полевого ты описания керна, ну результаты испытания от (опробования).
Выделяются не длятолько границы дапластов, но ктои границы кациклитов. Циклиты также
являются важным дваэлементом методики самкорреляции и во повышают ее ещнадежность.
Особенности их чем строения используются сам для расшифровки ещ динамики
седиментационных тампроцессов в побассейне. При выделении выциклитов и наотображении
их тамстроения на кто геологическом разрезе тыиспользуются принципы, быразработанные
Ю.Н. Карогодиным [Карогодин, 1980]. кто При этом учитывается для направленность
изменения во конфигурации каротажных под кривых, в при соответствии с мы методикой,
использовавшейся при для изучения для особенностей ритмики во отложений тарской
формации [Трушкова, 1970].он
Границы циклитов проводятся со в местах же резких изменений кто (скачков) на
каротажных кривых. тамГраницы регрессивных и подтрансгрессивных (ремы– и провы- ) частей
циклитов дваопределяются по ужемаксимумам глинистости тои песчанистости. доОсобенно
важную роль ка при корреляции ещ играют выдержанные же по латерали ли глинистые
максимумы. где Присутствие в разрезах со подобных глин он (максимумы ИК, ПС и
минимумы КС) отражается ни на временных от разрезах МОГТ. Например, подошвы
родниковой клиноформы при и покачевской по пачки отбиты мы по характерным
положительным максимумам приИК внутри глин.они
Выработанная многолетним опытом они методика выделения чем циклитов с мы учетом
особенностей вот седиментационной цикличности нопри корреляции изразрезов скважин
была применена быпри послойном ещанализе продуктивной они толщи БС10-11 то ЮжноЯгунского месторождения. При этом при использовался профильный для метод
прослеживания нуслоев от такскважины к изскважине.
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МОДУЛЬ СКАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Аннотация
Проверка состояния локальной сети и ее штатного парка компьютеров, сбор
информации о техническом состоянии и программном обеспечении, формирование отчета,
мониторинг и другие задачи являются необходимым условием обеспечения
работоспособности и жизнеспособности любой организации. При разработке модуля
сканирования локальной сети вуза исследованы методы и функциональные требования к
системе.
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Для проверки состояния локальной сети используются специальные программные
продукты и системы, имеющие вычислительную или сетевую архитектуру «Клиент Сервер». Как правило, такие системы используются большими предприятиями или
организациями и имеют несколько недостатков. Высокая стоимость обслуживания и
сложность в установке является основной причиной отказа от такого рода систем
небольшими организациями, в результате чего локальная сеть не имеет должной
поддержки и со временем теряет свои преимущества. Небольшие программные средства в
свою очередь ограничены функционалом и содержат лишь несколько полезных опций.
С целью решения задачи сканирования локальной сети для разработки системы проведен
анализ методов сканирования.
Метод PING представляет известный способ установки – небольшая утилита, которая
устанавливает соединение с указанным IP - адресом и отправляет ему определенное
количество пакетов. Сами пакеты являются эхо - запросами протокола ICMP, которые
отправляются указанному узлу и возвращаются обратно. С помощью эхо - запроса можно
узнать состояние узла в сети (рис. 1).

Рис. 1. Пинг хоста с IP - адресом 192.168.1.1
Метод TCP подключения заключается в попытке соединения по TCP - протоколу к
нужному порту и прохождением полной процедуры согласования соединения [1].
В случае успешного соединения к порту мы получаем соответствующий ответ (рис 2).

Рис. 2. Проверка состояния портов, C#
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Метод TcpClient предоставляет соединение через сеть с другими приложениями сокетов,
отправку ему данных и получение от него данных. Принцип работы прост: при создании
нового объекта TcpClient, необходимо указать IP - адрес и номер порта, по которому будем
устанавливать соединение. Для подключения к указанному адресу и его порту нужно
вызвать метод Connect (рис. 3).

Рис. 3. Установка соединения с хостом, C#
4).

Результаты исследования по трем основным параметрам отображены на диаграмме (рис.
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Рис. 4. Результаты исследования методов сканирования локальной сети
На диаграмме заметно, что метод PING является оптимальным для отображения
состояния узлов локальной сети. Достоинством его является: гибкость в настройках,
гарантированный и мгновенный результат (зависит от настроек), простота в использовании
и написании в прикладных программах, доступность. Проблемой метода является то, что
при проверке соединения с узлом, может возникнуть ситуация, когда хост будет находиться
в сети и доступен, но эхо - запрос будет выполнен с результатом «Превышен интервал
ожидания для запроса» и он не будет отображаться в таблице ARP. На самом деле, хост
просто отклоняет ICMP запросы и возвращает их обратно.
Эту проблему можно решить программным путем, где в качестве проверки нужно
отфильтровать запрос с результатом: IPStatus.DestinationHostUnreachable.
Концептуальная модель разрабатываемого модуля WebIC Server сканирования
локальной сети в виде диаграммы прецедентов представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Диаграмма прецедентов для модуля WebIC Server
Таким образом, модуль сканирования локальной сети позволит решить одну из сложных
задач сетевого администратора по управлению IP - адресами,
предоставляя информацию о техническом состоянии и программном обеспечении
компьютеров в локальной сети, обуславливая формирование отчета и мониторинг сети для
принятия обоснованного решения.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ МОСТА
ЧЕРЕЗ Р. ПОНУРА
Аннотация. Рассмотрены технологические решения при реконструкции металлического
моста с целью повышения эксплуатационных характеристик и продления срока
эксплуатации.
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Большинство капитальных искусственных сооружений на Северо - Кавказской железной
дороге были построены заново или восстановлены в послевоенное время. Они
эксплуатируются более 50 - 60 лет и почти выработали нормативные сроки эксплуатации.
За это время эксплуатационные нормы проектирования неоднократно изменялись и
совершенствовались с постоянным увеличением интенсивности временных нагрузок (Н7,
Н8, С14).
Последние годы создалась необходимость реконструкции ИССО с целью увеличения их
несущей способности и продления срока их дальнейшей эксплуатации. Для этого
необходимо произвести исследования с целью уточнения их технического состояния всех
элементов моста.
Для решения этой задачи был выполнен комплекс исследовательских работ по мосту,
расположенному на ПК 921+93,75 перегона Ангелинская – Величковка (рисунок 1). Мост
введен в эксплуатацию в 1949 г., имеет одну сквозную металлическую ферму с ездой
понизу с расчетным пролетом 44,96. Полная длина моста составляет 53,27 м, отверстие
42,33 м. Фундаменты глубокого заложения, опоры сооружены из бутового камня и бетона.
Год постройки – 1913.

Рисунок 1. Металлический мост на ПК 921+93,75перегона
Ангелинская – Величковка Северо – Кавказской железной дороги
В геоморфологическом отношении данный участок расположен в пределах
Прикубанской равнины, рельеф который характеризуется сочетанием невысоких
водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. На
участке производства работ на ПК 921+93,75 пересекает реку под названием Понура.
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Устои моста массивные, глубокого заложения. Год возведения – 1913. Основной
материал каменная кладка, омоноличенная бетоном. Подферменники устоев со сливами и
опорными тумбами сооружены из монолитного железобетона марки М200.
Пролетное строение представляет собой клепанную металлическую ферму с ездой
понизу с расчетной нагрузкой H7.
При обследовании объекта были обнаружены следующие дефекты:
- равномерная коррозия металла по нижнему поясу, в труднодоступных и плохо
проветриваемых местах (пояса балок проезжей части, все узлы и нижние пояса ферм);
- отрыв отдельных фасонок от балок проезжей части;
- распучивание металла до 4мм в пределах поперечной балки П5, а также до 4 мм между
всеми горизонтальными фасонками прикрепления нижних связей, между главными
фермами и уголками нижних поясов главных ферм;
- ослабление заклепок с поражением коррозией более чем на половину высоты;
- нарушение монолитности, водонепроницаемости тела опор №0, 1 (рисунок 2);

Рисунок 2. Нарушение монолитности и водонепроницаемости на опоре 0
- разрушение конусов укрепления устоев и русла моста.
По результатам расчета металлического пролетного строения на грузоподъемность
методом классификации, принятом в системе ОАО «РЖД» приняты следующие
технологические решения по модернизации искусственного сооруженияс целью
увеличения грузоподъемности моста:
- ремонт существующего металлического пролетного строения с заменой поврежденных
элементов и связей, слабых заклепок на высокопрочные болты, а также сплошной окраски
пролетного строения с предварительным выполнением работ по пескоструйной очистке
всех узлов ферм;
- работы по выправке подвижных опорных частей на устое № 0;
- устройство мостового полотна на плитах БМП и участков переменной жесткости,
замену охранных приспособлений;
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- ремонт (усиление) опор путем устройства железобетонной рубашки и
инъектированием тела опор;
- ремонт крепления и замена желоба для прокладки кабельных коммуникаций;
- устройство перильного ограждения на опорах моста;
- восстановление существующего укрепления конусов устоев моста монолитным
бетоном.
На основе результатов оценки технического состояния моста на ПК 921+93,75 сделан
вывод о том, что после проведения модернизации с вышеперечисленными
технологическими решениями результатом будет уменьшение временных нагрузок,
продление срока эксплуатации без замены пролётного строения и возможность увеличения
интенсивности движения поездов.
Реализованные технологические решения, предложенные для модернизации моста на
ПК 921+93,75 могут так же использоваться при реконструкции аналогичных
искусственных сооружений расположенных на всей сети железных дорог Российской
Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВОК КЛИЕНТОВ
Аннотация
Важнейшим принципом менеджмента качества, лежащим в основе успешного
руководства организацией, является ориентация на потребителей, которая заключается в
том, что организация должна понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их
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требования и стремиться превзойти их ожидания. То есть стремится к оптимальному
обслуживанию клиентов, что невозможно при отсутствии автоматизированной системы.
Для этого и разрабатываются системы оптимального обслуживания заявок клиентов.
Ключевые слова
Система, заявки, клиенты, оптимальное, отображение узла, десктопное.
На данный момент систем оптимального обслуживания клиентов большое множество,
все системы по своему хороши. Функционал систем очень широк.
Но все эти программы универсальны, а той или иной компании хочется использовать
такую систему у которой функционал бы удовлетворял под потребностям их компании.
В связи с этим было принято решение разработать такую систему под потребности
определённой компании. Но разработать не просто такую систему которая была бы похожа
функционалом на другие системы аналоги, а внести свои новшества в эту систему.
Система должна обладать таким функционалом:
 Должно быть полное управление базой компании, и владение необходимой
информацией о каждой заявке;
 оперативная передача информации между отделами;
 автоматическое формирование очередей и сроков заявок для обслуживания;
 автоматическое принятие решений о назначении ответственного сотрудника за
выполнение той или иной заявки;
 формирование необходимых отчетов – договор, отчет по договорам, заключенным
на доработку или разработку системы, отчет по обращениям в техническую поддержку,
отчет по объемам работ сотрудников департамента исследований и разработок.
При этом информационная система оптимального обслуживания заявок клиентов
должна обеспечивать эффективный доступ ко всей этой информации с возможностью её
фильтрации, предоставлять возможность редактирования всех существующих данных [1].
Так же система должна обладать такими свойствами как:
1. Быстродействие;
2. Точность результатов;
3. Адаптивность;
4. Простота эксплуатации функций.
Вышеуказанные стратегические свойства и требования обосновывают необходимость
для создания подсистем «Оптимального обслуживания заявок клиентов».
Так же важным свойством является то, что в каком виде будет представлена эта система,
будь это десктопное приложение или веб - приложение.
Далее стоит выбор перед языком программирования и СУБД.
В данном случает так как было принято решение разрабатывать веб - приложение,
значит выбор стоял перед языком веб - программирования.
Языков веб - программирования большое количество, все имеют свои достоинства и
недостатки. Проанализировав их и прикинув возможности этих языков был выбран язык
PHP. Так как PHP является таким языком разработки, который обладает наиболее большим
функционалом, быстродействием и огромной базой знаний.
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Что касается СУБД, то безусловно это MySQL, так как это cамая популярная в мире база
данных с открытым кодом и что немаловажно с очень большим функционалом.
Архитектура — это организация системы, воплощенная в ее компонентах, их
отношениях между собой и с окружением.
На рисунке 1 как раз представлена архитектура разрабатываемой системы.

Подготовка выходных данных системы
Подготовка выходных данных приложения

Ответ пользователю (в браузер)
Шаблон страницы системы

Рисунок 1 - Архитектура системы
Как видно из рисунка 1 запрос пользователя на выполнения операций поступает через
браузер на URI - ротуер, который в свою очередь вызывает необходимые страницы и
передает данные в ИС.
ИС проверяет входную информацию на корректность, обрабатывает ее (необходимо
отметить что при выполнении функций происходит обмен данными с БД, которые
находятся в состоянии репликации Master - Master) и выдает в необходимом виде
используемый шаблон в браузер пользователя.
Для обеспечения отказоустойчивости ИС и распределения нагрузки БД была настроена
Master - Master репликация БД.
Диаграмма прецедентов (диаграмма вариантов использования) это диаграмма,
отражающая отношения между актерами и прецедентами и являющаяся составной частью
модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне [2].
В процессе разработки диаграмма прецедентов позволяет рассматривать
функциональность системы. Выявленные варианты использования во время
проектирования и построения информационной системы оптимального обслуживания
заявок клиентов сведены в таблицу 1.
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Основной актер
Администратор

Сотрудник
отдела продаж

Таблица 1  Выявление вариантов использования.
Наименование
Формулировка
Настройка системы
Создание и настройка системы,
ведение справочников
должности, сотрудники, и так
далее.
Регистрация, формирование
Работа с договорами
договора

Сотрудник
технической
поддержки
Сотрудник
отдела
разработки ПО

Регистрация заявок, просмотр
заявок, формирование отчётов,
просмотр договора
Отметка о выполнении заявки,
договора, просмотр договора

Работа с заявками, формирование
отчётности

Начальник
отдела
разработки ПО

Формирование отчетов,
просмотр договора, просмотр
заявок

Формирование отчётности,
наблюдение за выполнением
заявок

На основании выявленных
отображенную на рисунке 2.

вариантов

Работа с заявками / инцидентами,
проставление отметок о
завершении работ

использования

построена

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования
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диаграмма,

Таким образом, система оптимального обслуживания заявок клиентов, позволит
оптимизировать работу компании, ускорит процесс обработки заявок, тем самым увеличив
прибыль.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОГО
ИЗДЕЛИЯ В СТАНКЕ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Аннотация
Актуальность темы диссертации. В наши дни все шире распространяется
использование лазерного излучения при обработке материалов. Как правило, лазерная
обработка крайне редко используется в ручном режиме, поскольку требуется обеспечение
высокой скорости и точности обработки. Поэтому, необходимо применять механизмы для
точного и быстрого относительного перемещения обрабатываемого изделия.
Целью диссертационной работы является разработка прецизионной системы
перемещения образца для импульсной лазерной обработки с высокими характеристиками
точности и быстродействия.
В диссертации поставлены следующие основные задачи:
- проведение анализа конструкций и систем управления двух координатных столиков с
шаговыми двигателями, предназначенных для точного позиционирования объектов;
- разработка и изготовление действующего макета модуля точных перемещений
столика.
Ключевые слова
позиционирование, точность, установка, конструкция, лазер
Сейчас на рынке можно встретить большое количество типов многокоординатных
столиков точного позиционирования разных фирм, таких как Physik Instrumente (Германия),
Schneeberger (Швейцария) , Комнет (Россия), Aerotech( США) и др. Столики этих фирм
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имеют высокую точность позиционирования порядка десятков или сотен нанометров,
только стоят они очень дорого и очень сложны в изготовлении. Эти столики могут
различаться по типу приводов: с шаговыми электродвигателями, с электродвигателями
постоянного тока, с ручным приводом, с электромагнитными двигателями и с
пьезоэлектрическими двигателями. Есть такие виды задач, для которых не нужны столь
высокие требования по точности, и использовать такую дорогую и сложную технику не
целесообразно. В КНИТУ - КАИ на кафедре лазерных технологий находится учебная
установка для лазерной сварки и наплавки МУЛ - 1, с которым можно обучать студентов
прецизионной лазерной обработке. Однако эта установка не оснащена моторизованным
предметным столиком.
Наша прецизионная установка максимально может иметь габариты: 500х250х70,
поэтому нам нужно собрать установку не превышая эти размеры.
Конструкция системы прецизионного устройства, разработанная мною выглядит
следующим образом:

Рисунок 1. Конструкция прецизионного устройства
Такая система точных перемещений позволяет иметь при общих габаритах порядка
450х250х70 мм диапазон перемещения по двум осям 100х100 мм с точностью
позиционирования до 1 мкм
В качестве привода было решено использовать шаговый двигатель NEMA17 биполярный шаговый двигатель, который чаще всего используется в 3D принтерах и ЧПУ
станках [1,с.139]. Выбрал в первую очередь, из - за отличного соотношения цена / качество.
Для управления биполярным шаговым двигателем использовал драйвер L298N. Мостовой
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драйвер L298N управляет двигателем с током до 2 А и питанием до 46В. Модуль на основе
драйвера L298N состоит из микросхемы L298N, стабилизатора напряжения, клеммных
колодок, разъемов для подключения сигналов. В качестве платы используется Arduino CNC
Shield v3.0. В качестве системы перемещения для нашей установки я выбрал линейные
рельсовые направляющие компании HIWIN серии MGN 9. Выбрал ее так - как она имеет
высокую точность позиционирования, длительный срок службы при высокой точности
перемещения и легко устанавливается.
Список использованной литературы
1. Ляшук Ю.В. Линейный шаговый двигатель для прецизионного оборудования. Мн.:
Технопринт 2012. 139 с.
2. Мехатроника и современная механика // Сборник научных статей / Под ред. С.Е.
Карповича. Мн.: БГУИР, 2012. 106 с.
3. Харченко А.О. Станки с ЧПУ и оборудование гибких производственных систем:
Учебное пособие для студенᴛᴏʙ вузов. – К.: ИД «Профессионал», 2014. – 34 с.
© М.А. Шафигуллин

УДК 341.176

И.В. Шугурова
канд. юрид. наук, профессор СГЮА,
г. Саратов, РФ
E - mail: ivshugurova@mail.ru
М.В. Шугуров
докт. филос. наук, профессор СГЮА,
г. Саратов, РФ
E - mail: shugurovs@mail.ru

НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ –
ЧЛЕНОВ ЕАЭС В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ:
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Актуальность исследования заключается в необходимости проведения специального
анализа процессов развития сотрудничества государств – членов Евразийского
экономического союза в сфере дистанционного зондирования Земли как одного из
направлений интеграционных процессов, нацеленного на повышение его глобальной
конкурентоспособности. Цель работы состоит в выявлении логики развития совместной
деятельности государств Союза по разработке Межгосударственной программы
«Интегрированная система государств – членов ЕАЭС по производству и предоставлению
космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных
дистанционного зондирования Земли». В качестве методологической базы используются
формально - догматический и историко - правовой методы. Результатом проведенного
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исследования стала аналитическая систематизация состояния и перспектив развития
организационно - правового обеспечения интегрированной системы Союза в сфере
геоинформационных услуг, предполагающей соответствующее научно - технологическое и
промышленное сотрудничество. Выводом работы стало положение о том, что практика
межгосударственного взаимодействия государств Союза в сфере ДЗЗ в дальнейшем может
быть использована в других форматах международного взаимодействия, в которых
участвуют государства ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, космические технологии,
спутниковые системы, промышленное сотрудничество, научно - технологическая
интеграция.
Развитие современной экономики и общества в целом сегодня трудно представить без
широкого использования космических технологий, которые используются для нужд
сельского хозяйства, навигации, охраны окружающей среды, а также в системах связи.
Более того, космическая отрасль является перспективным сегментом экономики. Поэтому
далеко не случайно последняя оказалась в поле зрения современных государств и их
региональных союзов. Достаточно привести в качестве примера ЕС, достигшего больших
успехов в развитии государственно - частного партнерства в данной отрасли.
Одновременно с этим важным событием экономической и научно - технологической
интеграции на евразийском пространстве, а именно в рамках ЕАЭС, стали значимые шаги в
направлении своего рода «космической интеграции». Конечно, данное направление
интеграции не предусмотрено в Договоре о ЕАЭС. И тем не менее оно, если подходить к
этому вопросу с концептуальных позиций, вполне закономерно и соответствует логике
расширения и углубления интеграции, присущей Союзу. Подобное расширение произошло
в 2018 г. в период председательства России. В п. 2 Декларации о дальнейшем развитии
интеграционных процессов поставлена задача, среди прочего, по реализации государствами
– членами кооперационных проектов в сфере космической деятельности [1].
Космическая отрасль – одна из сфер возможного технологического прорыва, который
может положительным образом сказаться на повышении конкурентоспособности ЕАЭС в
целом. Одновременно с этим сложение потенциалов государств Союза ЕАЭС – веление
времени, так как в условиях резкого прорыва США в сфере производства нового поколения
спутников и средств их доставки российские космические услуги по запуску грузов на
околоземную орбиту могут оказаться неконкурентоспособными [2, C. 29–31]. Все это
говорит в пользу перехода к скорейшей модернизации космической промышленности на
основе развития сферы высоких технологий.
Иными словами, космическая отрасль – новая точка роста и одновременно сфера
развития промышленного, научно - технологического и инновационного сотрудничества на
региональном уровне. Тем более, если учитывать космическую гонку, в стадию которой
вступили ведущие космические державы. Отсюда становится вполне понятым внимание к
Евразийской технологической платформе «Космические и геоинформационные технологии
– продукты глобальной конкурентоспособности» (далее – к - ЕТП) [3, C. 4–5], которое
уделяется на политическом уровне. В работу этой технологической платформы вовлечены
ведущие организации ЕАЭС в космической отрасли. К одному из направлений ее
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деятельности относится вовлечение всех заинтересованных сторон и повышение
эффективности собственного системного функционирования.
Наиболее перспективным проектом, который будет реализовываться в ближайшие годы
на основе к - ЕТП, является создание интегрированной системы по предоставлению
космических и геоинформационных услуг. Организационным инструментом создания
данной системы станет Межгосударственная программа по развитию дистанционного
зондирования Земли «Интегрированная система государств – членов ЕАЭС по
производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе
национальных источников данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)».
Инициатива по ее разработке исходила от к - ЕТП и далее была поддержана высшими
органами ЕАЭС.
В чем смысл данной программы? Он заключается в том, что в качестве результата
планируется повышение качества обеспечения потребностей различных секторов
экономики стран ЕАЭС в космической информации и производных продуктов ДЗЗ. К тому
же это один из первых совместных проектов в промышленной сфере, являющихся
примером интеграционного сотрудничества, который, тем не менее, предполагает
повышение его эффективности. Межгосударственная программа нацелена на актуализацию
преимуществ единого экономического пространства, функционирующего в рамках ЕАЭС,
с тем, чтобы объединить промышленный, научно - технический и маркетинговый
потенциал государств – членов. Сверх того, важное значение имеет привлечение к участию
стран Союза, не располагающих собственными космическими (орбитальными) аппаратами
– Армении и Киргизии. В результате сложения потенциалов намечается получение зримого
общего результат, доступного всем участникам программы.
Посредством расширения кооперационных связей, в которых будут участвовать научные
организации и промышленные предприятия предполагается разработка, производство и
запуск высокотехнологичных космических аппаратов ДЗЗ, формирование программных
комплексов и сервисов по геопространственной аналитике. В ходе реализации этих
начинаний будут созданы новые производства и, соответственно, рабочие места.
Бенефициары программы – широкий круг пользователей информации: бизнес, граждане,
государственный сектор.
Роль координатора по данному направлению интеграционного взаимодействия взяла на
себя ЕЭК. В развитие инициатив, исходящих от к - ЕТП, на совещании в ЕЭК под
председательством члена Коллегии (министра) ЕЭК по промышленности и
агропромышленному комплексу (18.08.2017) были подняты вопросы организационного и
технического характера в связи с разработкой проекта указанной Межгосударственной
программы. В п. 1 Распоряжения Высшего Экономического Совета от 11 октября 2017 г №
4 перед государствами – членами была поставлена задача подготовить при
координирующей роли ЕЭК предложения о соответствующей Межгосударственной
программе [4]. Одновременно с этим в п. 2 было поручено ЕЭК до 1 ноября 2018 г.
представить Высшему Совету предложения по Межгосударственной программе.
Обратим внимание на то, что Высший Евразийский Экономический Совет проявил
интерес к данному направлению сотрудничества также и в 2018 г. С учетом поступившей
от государств – членов ЕАЭС информации о сотрудничестве в космической сфере было
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утверждено тематическое Распоряжение от 6 декабря 2018 г. № 6 [5]. Весьма важное
значение, имеющее концептуальное значение, имеет п. 3, в котором Программа
расценивается как инструмент интеграции национальных космических систем,
проектирования и производства современных космических аппаратов, в рамках кооперации
предприятий государств – членов, заинтересованных в сотрудничестве по предоставлению
космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных.
Подобного рода кооперация и интеграция по смежным тематическим направлениям
была обобщена в предложениях (в количестве 8) по развитию данного сотрудничества,
которые были одобрены Распоряжением № 6. Именно на их основе и было предложено
разработать Межгосударственную программу, которая к 2018 г. уже активно
разрабатывалась и в своем проектном варианте предусматривала многие из данных
предложений. В число предложений вошли планы по формированию совместной
(объединенной) орбитальной группировки (далее – СОГ) космических аппаратов
дистанционного зондирования Земли, созданию интегрированной информационно поисковой системы по данным ДЗЗ, формирование промышленной кооперации
предприятий по совместной разработке и производству перспективных космических
аппаратов и т.д. Также следует указать на разработку и запуск конкурентоспособных
геоинформационных сервисов и тематических продуктов ДЗЗ и интеграцию
информационных ресурсов действующих орбитальных группировок космических
аппаратов государств – членов Союза.
Для разработки данной программы еще в 2017 г. была создана специальная
Межгосударственная рабочая группа по вопросам развития сотрудничеств стран ЕАЭС в
сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных
источников данных дистанционного зондирования Земли. Решение о ее создании было
принято на совещании в рамках ЕЭК. В состав Группы входят представители
национальных космических агентств (Госкорпорации «Роскосмос», Аэрокосмического
комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК /
«Казкосмос»), представители к - ЕТП, научных и промышленных предприятий,
национальные операторы ДДЗ). При этом активное участие принимают представители
ЕЭК.
Рабочая группа проводит свои заседания на самых разных площадках. Так, первое
заседание был проведено в рамках форума «Дни космоса Республики Казахстан 2017 г.»
(23.10.2017 г.). Далее на площадке Национальной академии наук Республики Беларусь.
Работа Группы развертывается в рамках двух этапов. На первом этапе, начиная с конца
2017 г., предусмотрено проведение аналитической работы по обсуждению возможности и
необходимости разработки специального международного договора о сотрудничестве
стран Союза в области развития системы космических и геоинформационных услуг. В
дополнение к этому осуществляется анализ возможностей сотрудничества, открываемых
уже действующими многосторонними соглашениями. Второй этап – разработка самого
проекта Программы. В рамках второго этапа полный перечень мероприятий, охватываемых
программой, был согласован на третьем заседании Межгосударственной рабочей группы
по разработке Межгосударственной программы, а ее проект был одобрен на 17 - ом
заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК (18.07.2018 г.).
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Завершающий этап – доработка проекта и внесение его на рассмотрение в
Межправительственный совет. Эта работа должна завершиться к началу 2019 г.
Очередное заседание Рабочей группы состоялось 28 января 2019 г. в штаб - квартире
ЕЭК, на котором был утвержден план работ по завершению доработки проекта. Заседание
Рабочей группы проходило под председательством члена Коллегии (министра) по
промышленности и агропромышленному комплексу. Это говорит о том, что развитие
космической отрасли относится к компетенции Департамента промышленной политики [6].
Если переходить к анализу проекта программы, то ее реализация будет осуществляться
поэтапно [7]. На первом этапе предстоит объединение ресурсов действующих и
перспективных группировок спутников, созданных и создаваемых по национальным
космическим программам. Создание объединенной орбитальной спутниковой группировки
(далее – ОСГ) государств ЕАЭС, проект которой прошел стадию обоснования, – один из
ключевых проектов Межгосударственной программы по развитию дистанционного
зондирования Земли. План мероприятий по формированию ОСГ был разработан ЕЭК
совместно с к - ЕТП (Кстати говоря, формирование Рабочей группы – это один из пунктов
данного плана мероприятий).
ОСГ, как таковая, – это база для интегрированной системы предоставления космических
и геоинформационных услуг [8]. Создание данной группировки на период 2020–2024 гг. и
далее до 2027 г., предполагающее объединение соответствующих ресурсов дистанционного
зондирования Земли, является одним из ключевых, но одновременно наиболее сложным
моментом реализации данного проекта. Это внесет существенный вклад в увеличение
площади покрытия наблюдаемой территории, усиление таких характеристик, как
периодичность обзора и оперативность передачи потребителям информации ДЗЗ. В итоге,
усиливаются шансы по повышению конкурентоспособности объединенных спутниковых
ресурсов ЕАЕС на мировом рынке космических и геоинформационных услуг.
Объединение включит в себя не только действующие космические аппараты, созданные
в рамках национальных космических программ, но и перспективные образцы,
разрабатываемые и запускаемые в странах Союза. В планах – создание космических
аппаратов с инновационным комплексом наблюдения за Землей. Одним из результатов
реализации плана мероприятий по созданию ОСГ станет также разработка, производство и
запуск первого образца космического аппарата Союза, а далее – последующее создание и
вывод на орбиту еще двух аппаратов высокодетальной съемки, которые являются
аналогами нового белорусского аппарата БКА - 2. Его запуск ожидается в 2023 г., а с 2030 г.
планируется серийное производство спутников нового поколения. Кооперация
предприятий по созданию и производству космических аппаратов для ОСГ приведет к
увеличению мощностей уже существующих и новых производителей электронных
компонентов на 70 % .
Второй этап реализации программы предполагает формирование интегрированной
наземной информационно - поисковой системы (инфраструктуры) на базе систем
национальных операторов России, Белоруссии и Казахстана. Это будет осуществляться
посредством объединения национальных наземных средств управления космических
аппаратов приема и обработки космической информации ДЗЗ в единую сеть приема и
обработки информации с любых спутников стран Союза. Данная сеть позволит обеспечить
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доступ глобальных пользователей к объединенным ресурсам национальных систем ДЗЗ и
создаст возможности для их коммерциализации на рынке стран ЕАЭС и зарубежном
рынке.
В качестве важного шага на пути к реализации данного проекта выступит обмен в
текстовом режиме снимками ДЗЗ, полученными с национальных спутников. В итоге будет
создан единый информационный портал, являющийся своего рода банком данных по
материалам космической съемки, производимой ОСГ. Данный портал будет включать
различные сервисы по мониторингу промышленных и городских территорий,
транспортных коридоров, лесного и сельского хозяйства. Все это будет дополнено единым
комплексом координации планирования съемки и существенно повысит качество
предоставляемых геоинформационных услуг.
И, наконец, завершающий этап предполагает создание перспективной совместной
космической системы ДЗЗ на базе космических аппаратов (КА) среднего и высокого
разрешения. Их разработка и производство будет осуществляться в процессе кооперации
предприятий стран Союза. Предполагается, что по своим характеристикам перспективные
КА совместного производства будут не только соответствовать лучшим мировым образцам
космической техники, но и по некоторым техническим параметрам превосходить
зарубежные аналоги.
Как мы уже отмечали, реализация данной программы предполагает развитие
промышленной кооперации предприятий стран Союза, которые имеют отношение к
космической отрасли. Причем здесь вполне заметно дополнение промышленной
кооперации сотрудничеством в сфере проектирования как космических аппаратов, так и
сотрудничеством по созданию необходимых элементов инфраструктуры.
При этом не следует забывать о том, что существуют правовые аспекты успешной
реализации Межгосударственной программы. Они заключаются в гармонизации
нормативно - правовой и нормативно - технической базы в сфере создания и использования
космических и геоинформационных технологий. Данная проблематика, входящая в поле
внимания Рабочей группы, также оказалась и в поле внимания Высшего Евразийского
Экономического Совета. Так, в п. 4 Распоряжения 2018 г. № 6 предусматривается, что
заинтересованные государства – члены должны обеспечить осуществление мероприятий
Межгосударственной программы в порядке, предусмотренном соответствующим
законодательством государств – членов в составе национальных космическим программ, а
также обеспечить их необходимое финансирование. Отметим, что предполагается
финансирование не только по линии национальных, но и наднациональных финансовых
ресурсов. В частности, интерес к столь масштабному проекту проявляет Евразийский банк
развития. Надо учитывать, что в настоящее время ведется работа по доработке проекта
Распоряжения Евразийского Межправительственного Совета «О включении Евразийского
банка развития в государственные программы государств – членов Евразийского
экономического союза, предусматривающего меры поддержки при реализации проектов в
промышленной сфере и агропромышленном комплексе».
Соответственно, возникает необходимость совместной работы, во - первых, по
гармонизации законодательства, а, во - вторых, по координации космических программ.
Ясно, что пока полной координации в законодательствах и программах нет. Но на данную
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гармонизацию нацеливает п. 4 Паспорта к - ЕТП, в котором к одному из направлений
деятельности отнесено совершенствование нормативно - правовой базы по использованию
космических продуктов и услуг на территориях государств – членов [9].
Дополнительным фактором повышения эффективности взаимодействия, конечно же,
является усиление координирующей роли ЕЭК. Разного рода решения Комиссия
принимает на основе серьезных аналитических данных, получаемых в рамках
исследований, проводимых под ее эгидой. Так, Консультативный комитет по
промышленной политике при ЕЭК в п. 4.1.2 своего Протокола 16 - го заседания одобрил
включение в план научно - исследовательских работ Комиссии в 2018 г. проведения работы
тему «Исследование путей повышения эффективности промышленного и инновационного
сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере создания и использования космических
и геоинформационных технологий, продвижения космических продуктов и услуг на
мировой рынок» [10].
Имеются и некоторые расхождения технического характера. Как отмечает, заместитель
директора по научной работе УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Б.
Чернуха, «в настоящее время в силу территориальной и организационной специфики в
странах ЕАЭС существуют различные акценты и приоритеты в потребностях и
использовании космической информации. Так, для Казахстана наиболее актуальна
периодичность съемки, при этом достаточно разрешения снимков 5 м. Для России и
Беларуси акценты несколько другие – важно обладать средствами для высокодетальной
съемки с разрешением 0,35 м., высокая периодичность должна быть для снимков с
двухметровым разрешением» [11]. Отсюда следует, что формируемая группировка должна
скоординировать средства для получения высокодетальной съемки и съемки высокой
периодичности. Соответственно, должны будут скоординированы наземные
инфраструктуры, нацеленные на облегчение предоставления информации, необходимой
для пользователей. Таким образом весьма актуальным вопросом является согласование
форматов, способов и методов предоставления информации, а также создание единого
архива систем ДДЗ.
Не менее важно и другое. Как отмечается в литературе, в целях, например,
«взаимовыгодного казахстанско - российского партнерства в космической сфере,
необходимо, чтоб технологическое и техническое развитие государств было примерно на
одинаковом уровне» [12, C. 692].
Вполне понятно, что космическая отрасль развита в ЕАЭС неравномерно. Здесь следует
прежде всего указать на то, что сотрудничество в основном развертывается между Россией,
Белоруссией и Казахстаном. Как бы то ни было, но в данное сотрудничество в последнее
время активно вовлекаются Армения и Киргизия, которые также являются бенефециарами
развития объединенной системы ДЗЗ. Представители данных государств принимают
активное участие в мероприятиях по космической проблематике, которые организуются в
рамках ЕАЭС. Важным событием стало включение в состав консорциума Евразийской
технологической платформы «Космические и геоинформационные технологии»
предприятия из Армении – ЗАО «Геокосмос». Данное решение было принято на
ежегодном общем собрании участников ЕТП (22–24 октября 2017 г.). Примечательно, что
данное включение совпало с интенсификаций в рамках данной техплатформы перехода к
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завершающей стадии разработки проекта Межгосударственной программы по
производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг.
Думается, что залогом успеха в реализации программы станет распределение ролей. В
частности, на заседании Высшего Евразийского экономического Совета в декабре 2018 г.
было решено распределить компетенции в проекте. Россия займется разработкой и
проектированием аппаратов, Беларусь – производством электронной и оптоэлектронной
компонентной базы, тогда как Казахстан – сборкой спутников.
В заключении отметим, что инициативы, предпринимаемые государствами ЕАЭС в
сфере формирования интегрированной системы ДДЗ, одновременно означают переход на
новый уровень развития как промышленного, так и инновационного и научно технологического сотрудничества предприятий космической и геоинформационной сферы.
Разумеется, это позволит достичь конкурентоспособности в данном сегменте глобального
рынка, ибо предусматривается утверждение общего космического оператора, который
будет не только осуществлять эксплуатацию ОСГ, но и продвигать услуги на мировом
рынке. Одновременно с этим будет сформирована практика взаимодействия, которая затем
может быть использована в других форматах международного взаимодействия, в которых
участвуют государства ЕАЭС. В частности, аналогичные спутниковые системы,
обеспечивающие ДЗЗ, связь и навигацию, могут быть созданы в формате ШОС и БРИКС.
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В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
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Апробация результатов научно-практической деятельности
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деятельности.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2019»,
состоявшейся 15 июня 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 28 статей.
3. Участниками конференции стали 42 делегата из России, Казахстана, Армении,
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

