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УДК 697.92 
Камильянова Ю. В. 

(УГНТУ, Уфа) 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРИТОЧНО – ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ СИСТЕМ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 
ANALYSIS OF THE WORK OF INFLOW AND EXHAUST VENTILATION 

 OF CLEANING STRUCTURE SYSTEMS  
AND IMPROVEMENT OF ITS EFFICIENCY 

 
Аннотация. В статье рассмотрена система приточно – вытяжной вентиляции очистных 

сооружений, и общий метод анализа основных показателей их работы. Проанализирована 
возможность повышения эффективности за счет автоматизации работы вентиляции с 
использованием современного программного обеспечения, установки контроллера и 
другого дополнительного оборудования.  

Ключевые слова: установка, вентиляция, температура, анализ, очистные сооружения, 
коэффициент, автоматизация, персонал, эффективность. 

Annotation. The article considers the system of supply and exhaust ventilation of treatment 
facilities, and the general method of analysis of the main indicators of their work. The possibility of 
increasing efficiency due to automation of ventilation using modern software, installation of a 
controller and other additional equipment is analyzed. 

Keywords: installation, ventilation, temperature, analysis, treatment facilities, coefficient, 
automation, personnel, efficiency. 

Установка приточно – вытяжной вентиляции систем очистных сооружений направлена 
на осуществления движения воздуха в двух направлениях: вытяжка загрязненного воздуха 
и поступление свежего. 

В процессе анализа работы неэффективной системы вентиляции очистных сооружений 
выявляется низкий воздухообмен в здании, что приводит к ухудшению условий труда 
(состоянию здоровья), и к большему износу самой постройки. Например, работа в плохо 
вентилируемом помещении приводит к недостатку кислорода в организме человека, и как 
следствие нарушается работа центральной неровной, и сердечно –сосудистой системы, у 
сотрудников в таких условиях резко снижается работоспособность. С повышением 
влажности в помещениях очистных сооружений возрастает и концентрация вредных 
веществ, в следствии чего появляется грибок и другие бактерии, а также жир и пыль, все 
это дополнительные факторы риска для возникновения неисправностей. 

Работа приточно – вытяжной вентиляции основана на системе действия двух 
независимых каналов подачи и удаления воздуха в здании очистного сооружения. Каждый 
канал оснащен отдельными составляющими, которые соединены между собой 
воздуховодами [1].  

Проанализируем структуру стандартной приточно – вытяжной принудительной 
вентиляции систем очистных сооружений: решетка воздухозаборная; воздушные клапаны; 
фильтры воздушные; вентиляторы; шумоглушители; электрические нагреватели; 
воздуховоды; воздухораспределители; система автоматики. 
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Анализ работы приточно – вытяжной системы вентиляции можно разделить на прямой 
метод и косвенный. Прямой метод заключается в определении: скорости и температуры 
воздушных потоков; вычислении производительности; подсчете числа оборотов 
вентиляторов; уровня развиваемого давления; анализ работы элементов вентиляционных 
систем (шум и вибрация); анализ воздуха на присутствие вредных веществ и их 
концентрацию.  

Косвенные методы анализа эффективности работы приточно – вытяжной системы 
вентиляции очистных сооружений включают в себя оценку соответствия воздушной среды 
очистного помещения санитарным нормам (концентрация вредных веществ, температура, 
влажность и подвижность воздуха в рабочих зонах, и т.д.). 

Расчет основных выбросов: 
 - Тепловыделения, Дж: 
Двигатель электрический 

        
   
  

где N – мощность, Вт;    – загрузочный коэффициент (0,7 - 0,9);    – коэффициент 
работы в одно время (0,5 - 1); 

 - Поверхность водная 
                      

где V – скорость движения воздуха над водной поверхностью, м / с; Т – температура 
воды; F – площадь водного зеркала,    

 - Влаговыделение, кг / ч: 
Водная поверхность 

              
      
  

 

где, Р – коэффициент массоотдачи; F – площадь поверхности испарения,   ;         – 
парциальное давление насыщенного водяного пара;    – давление параметрическое.  

Анализ эффективности работы вентиляционных систем местных отсосов, определяется 
по формуле:  

                       
где, Vcp – средняя скорость, F – площадь сечения проема, 3600 – количество секунд в 

одном часе.  
Повышение эффективности работы приточно – вытяжной вентиляции систем очистных 

сооружений, особенно на территориях где благоприятные природные условия существуют 
наряду с неблагоприятными, это автоматизация системы [2].  

Самый очевидный эффект от автоматизации системы это экономический, так как 
сокращается количество необходимых сотрудников для осуществления работы.  

Для автоматизации работы приточно – вытяжной вентиляции необходимо установление 
контроллера, который включает в себя: устройство управления; панель управления; блок 
питания; различные интерфейсы; набор стандартных функций; часовые выключатели; 
входы и выходы, и т.д. 

Основные компоненты автоматики: датчик температуры; датчик перепада давления; 
термостат защиты от замораживания; термостат защиты от замерзания; первичный 
измерительный преобразователь температуры; привод воздушного клапана; 
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циркуляционный насос; привод; регулирующие клапана; силовые автоматические 
выключатели.  

В данном случае автоматические регуляторы могут быть трех видов: двух и трех 
позиционные; пропорционально – интегральные; интегральные [3]. 

Автоматизированная система может работать в автоматическом режиме и в ручном. В 
процессе эксплуатации учитывается фактор, режим работы: зима или лето. Исходя из этого 
можно выделить два узла управления: 1) режим зима, в котором узел управления (УУ1) 
осуществляет подачу теплоносителя в воздухонагреватель (рисунок 1); режим лето – 
подача холодоносителя в воздухоохладитель (УУ2, рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема УУ1 

где: 1 – термостат; 2 – насос; 3 – манометр; 4 – термометр; 5 – фильтр;  
6 - датчик температуры обратной воды; 7 – клапан балансировки;  

8 – отсечной шаровой кран; 9 – трёхходовой клапан с электроприводом  
 

 
Рисунок 3 – Схема УУ2 

где: 2 – циркуляционный насос; 3 – манометр; 4 – термометр; 5 – фильтр;  
7 – клапан балансировки; 8 – отсечной шаровой кран;  

9 – трёхходовой клапан с электроприводом 
 

Автоматический переход на разный режим осуществляется на основании показателей 
температурного датчика. Также, система имеет автоматизированную проверку качества 
фильтров, точнее их чистоты, и в случае критического загрязнения происходит 
автоматическое оповещение, при отсутствии замены – останавливается автоматический 
режим работы установки. 

Для осуществления автоматизации процесса необходимо программирование системы: с 
помощью специализированного программного обеспечения, или клавиатурой на 
контроллере [4]. 

С целью повешения эффективности целесообразно использование программного 
обеспечения, так как происходит наглядная визуализация и четкое понимание всей 
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программы и принципа работы, осуществляется одновременная настройка и поддержка 
многосервисных функций, и т.д. 

Итак, повышение эффективности использования приточно - вытяжной вентиляции 
систем очистных сооружений можно достигнуть за счет автоматизации системы. Это 
обеспечит повышение производительности труда на тех участках где задействован 
персонал, и сократит риски их заболеваемости. Сократится время простоев, время на 
переключение режимов, перепайку радиоэлементов, и т.д. Сама автоматизированная 
система будет осуществлять следующие функции: автоматическое определение режима 
работы и переход от одного режима к другому; осуществление автоматического 
управления процессами в данном температурном режиме; автоматический контроль 
состояния системы; автоматическое оповещение о необходимости замены фильтра, или 
выхода из сбоя какой - то из частей системы.  

Для повышение эффективности, также необходимо обучение сотрудников, их 
переподготовка, повышение квалификации, прохождение инструктажа, техники 
безопасности, и т.д. Должны быть разработаны инструкции по автоматизированной работе 
системы вентиляции, определены ответственные лица и порядок их действий в различных 
ситуациях (либо необходимо внести изменения в уже существующие внутренние 
документы).  

 
Библиографический список: 

1. Архипов, Т. В. Автоматическое регулирование вентиляции и кондиционирования 
воздуха . - М.: Медиа, 2014. - 242 c. 

2. Бондарь Е. С., Гордиенко А. С., Михайлов В. А., Нимич Г. В. Автоматизация систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха. К.: Аванпост - Прим, 2015. 120 с. 

3. Самойлов, В. Вентиляция и кондиционирование. - М.: Аделант, 2019. - 686 c. 
4. Ягъяева Л. Т., Ахметханов А. А. Автоматизированная система управления приточно 

- вытяжной вентиляции // Вестник казанского технологического университета. 2015. №16. 
С. 24 - 26.  

© Камильянова Ю. В. 
 

 
 

УДК 004.43:004.451 
М.А. Пантюхин 

канд. тех. наук, начальник научно - исследовательской лаборатории 
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 

А.С. Ключанских 
младший научный сотрудник ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 

С.В. Новикова 
научный сотрудник ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье проведен сравнительный анализ языков программирования и сред разработки 

программного обеспечения. Отмечены ключевые особенности в области 
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импортозамещения общего и прикладного программного обеспечения. Рассмотрены 
актуальные задачи по созданию информационных систем военного назначения. На 
примере реализованного проекта показаны преимущества выбранных технологий. 

Ключевые слова 
информационные системы военного назначения, операционные системы, языки 

программирования, среды разработки, интернет - технологии 
Широкое использование средств вычислительной техники (СВТ) в интересах 

обеспечения и сопровождения производственных процессов во всех сферах 
профессиональной деятельности сопряжено с разработкой, внедрением и использованием 
различных информационных систем (ИС) и приложений. Примерами таких 
информационных систем являются информационно - правовые системы, программы 
управления бизнесом, порталы государственных услуг, приложения для взаимодействия с 
различными ведомствами и другие. 

Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации также связана с 
использованием подобных информационных систем. Такими ИС выступают официальный 
сайт Минобороны России, единая информационная система в сфере закупок и прочие. 

В зависимости от масштаба ИС ее разработкой могут заниматься крупные предприятия 
промышленности, штатные подразделения организаций, а также творческие коллективы и 
даже отдельные сотрудники, испытывающие потребность в автоматизации своей 
деятельности. 

Вместе с тем, вне зависимости от целей и задач ИС инструментами их разработки 
являются различные языки разметки и программирования, среды разработки, выбор 
которых, в том числе, определяется номенклатурой операционных систем (ОС), на которых 
предполагается функционирование компонентов системы. 

Целью работы является анализ современных подходов к разработке программного 
обеспечения с учетом особенностей импортозамещения в данной области и обоснование 
выбора приоритетных технологий по реализации актуальных информационных систем 
военного назначения. 

Современная номенклатура языков программирования (ЯП) а также сред 
программирования, поддерживающих разработку проектов на одном или нескольких 
языках, весьма разнообразна. Вместе с тем, при выборе языка и среды программирования 
необходимо учитывать ряд ключевых факторов. 

Одним из таких факторов является автономность СВТ, на котором будет использоваться 
разрабатываемая система. При этом возможны следующие варианты. Во - первых, 
разрабатываемая ИС может функционировать на отдельной рабочей станции, не имеющей 
подключение к другими СВТ. Во - вторых, разрабатываемая система может 
функционировать в составе взаимосвязанной совокупности СВТ, объединенных сетевой 
инфраструктурой. При этом на каждом терминале возможна работа как в единой ИС с 
набором прав, полномочий и привилегий для разных категорий пользователей, так и c ее 
компонентами, функционирующими как самостоятельные рабочие места должностных 
лиц. В - третьих, разрабатываемая система может быть использована на мобильных 
устройствах, что обуславливает дополнительные требования по эргономике, безопасности, 
устойчивости и прочие. 
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Вторым ключевым фактором, который необходимо учитывать при выборе инструментов 
разработки ИС, является семейство ОС, под управлением которой функционирует 
компьютер. Так на рабочих местах пользователей используются различные ОС. Однако в 
настоящее время наиболее широко распространены ОС семейств Windows и Linux. Вместе 
с тем, начиная с 2016 года, реализуется программа по переходу государственных компаний 
к использованию отечественного программного обеспечения (ПО) [1]. Не исключением 
является и Минобороны России. Это касается и системного программного обеспечения, в 
том числе операционной системы, в качестве которой используется ОС специального 
назначения Astra Linux [2]. 

Традиционной технологией разработки ИС и приложений является технология 
разработки так называемых десктопных - приложений (от анг. desktop - настольный) [3]. 
Такие приложения, как правило, устанавливаются на автоматизированные рабочие места 
(АРМ) пользователей и запускаются локально, что не исключает возможности их 
обращения к общим ресурсам, в том числе базам данных (БД). Примерами таких 
приложений являются наборы офисных программ Microsoft Office и LibreOffice. Ключевым 
преимуществом десктопных приложений является их контролируемость, под которой 
понимается сразу несколько аспектов. Во - первых, пользователи при выполнении 
ежедневных операций вырабатывают шаблоны действий, а также используют так 
называемые «горячие клавиши». Вместе с тем при обновлении любого приложения 
наблюдается период привыкания к его новому функционалу и интерфейсу, который 
сопровождается увеличением времени выполнения задач. В случае десктопного 
приложения установку обновления осуществляет либо сам пользователь, либо системный 
администратор, тем самым ситуация внезапного обновления исключается, а, следовательно, 
исключается вынужденное снижение производительности сотрудника. Во - вторых, такие 
приложения, как правило, работают с локальными хранилищами данными и не пересылают 
данные пользователей без их ведома. В - третьих, настольному приложению, как правило, 
доступны все ресурсы вычислительной системы. Кроме того пользователь самостоятельно 
может управлять используемым в текущий момент времени набором запущенных 
приложений. 

Не менее популярными являются интернет - технологии (web - технологии), 
реализуемые на основе клиент - серверной архитектуры. Такие системы, как правило, не 
требуют установки программных модулей на АРМ пользователей, однако предполагают 
запуск так называемого web - клиента, обращающегося к некоторому сетевому ресурсу. Это 
обусловливает главные преимущества таких ИС и приложений, заключающиеся в 
централизованном обновлении и децентрализованном доступе, под которыми 
подразумевается то, что обновление компонентов ИС происходит, как правило, на сервере, 
не затрагивая АРМ пользователей, а доступ к системе возможен с разных рабочих мест. 

Среди наиболее популярных языков программирования, с помощью которых реализуют 
ИС можно выделить С++, Javascript, C#, PHP, Java, Python, Ruby on Rails и другие [4]. 
Рейтинг различных ЯП с 2014 по 2018 гг. представлен в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, лидирующее место, начиная с 2014 года, занимает JavaScript. 
Рост популярности этого языка обусловлен возрастающим запросом пользователей на 
интерактивность взаимодействия с информационной системой, что подтверждается 
постоянно растущим многообразием фреймворков и библиотек.  
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Вместе с тем, в ходе исследования [5] проведен статический анализ более 200 тысяч 
приложений на предмет определения числа уязвимостей в коде в зависимости от 
используемого языка программирования. Результаты анализа представлены диаграммой на 
рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг языков программирования 

 2014 2015 2016 2017 2018 
JavaScript 1 

Java 2 
Python 4 3 
PHP 3 4 
C++ 6 5 
C# 8 7 5 6 

TypeScript 5 7 9 10 
Shell 9 8 

Ruby on Rails 10 7 
 

 
Рис. 1. Число уязвимостей в программном коде 

 
Из рисунка 1 видно, что с точки зрения безопасности также лидирует ЯП JavaScript. К 

тому же, по данным [6], 86 % приложений на PHP содержали по меньшей мере одну XSS - 
уязвимость, 56 % программ оказались уязвимы к внедрению SQL - кода. К другим 
проблемам относятся некорректный процесс обработки учетных данных (58 % ), 
уязвимости в криптографическом протоколе (73 % ) и ошибки, обусловливающие утечку 
данных (50 % ). 

К числу основных сред разработки, поддерживающих указанные ЯП, относятся Visual 
Studio, IntelliJ IDEA, PyCharm, XCode, NetBeans, Eclipse [7 - 12]. Сравнительный анализ по 
критериям стоимости, поддержке разных ОС, ЯП, платформ, баз данных, доступности 
анализатора синтаксиса ЯП и форматирования программного кода, а также 
требовательности к ресурсам вычислительной системы представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ сред разработки приложений 
Наименовани

е 
критерия 
сравнения 

Visual 
Studio 

IntelliJ 
IDEA PyCharm XCode NetBeans Eclipse 

стоимость 

платно 
(есть 

Communi
ty версия) 

платно 
(есть 

Communit
y версия) 

платно 
(есть 

Communit
y версия) 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

поддержка 
ОС 

Windows, 
Mac 

Windows, 
Linux 

Windows, 
Linux, 
Mac  

 
Mac 

Windows, 
Linux, 
Mac 

Windows, 
Linux, 
Mac 

поддержка 
платформы 

desktop 
 

web 

desktop 
mobile 

web 

desktop 
mobile 

web 

desktop 
mobile 

desktop 
mobile 

web 

desktop 
mobile 

web 

поддержка 
ЯП 

Ajax, 
ASP.NET
, HTML, 
JavaScript
, Visual 
Basic, 

Visual C#, 
Visual 
C++, 

Visual F#, 
XAML 

Java, 
Kotlin, 
Scala, 
PHP, 

Angular, 
CoffeeScri
pt, HTML 

/ CSS, 
JavaScript, 
Node.js, 
Python, 
Ruby, 

TypeScript 

Angular, 
CoffeeScri
pt, HTML 

/ CSS, 
JavaScript, 
Node.js, 
Python, 

TypeScript 

AppleScri
pt, C, 

C++, Java, 
Objective 

- C 

Java, есть 
пакеты 

для 
разработк

и на C, 
C++, , 

Fortran, 
HTML / 

CSS, PHP 

Java, есть 
расширен

ия для 
разработк

и на C, 
C++, Perl, 

PHP, 
Python, 
Ruby 

поддержка баз 
данных 

MS SQL 
Server, 

MySQL, 
NoSQL, 

PostgreSQ
L, 

SQLite, 
Oracle,  

Oracle, 
MySQL, 

PostgreSQ
L, NoSQL 

MySQL, 
PostgreSQ

L, 
Oracle, 
NoSQL 

MySQL, 
PostgreSQ

L, 
NoSQL, 
Oracle 

Oracle, 
MySQL, 

PostgreSQ
L, NoSQL 

Oracle, 
MySQL, 

PostgreSQ
L, NoSQL 

анализатор 
синтаксиса 

языка и 
форматирован

ия 
программного 

кода 

+ + + + + + 

требовательно
сть к ресурсам 
вычислительн

ой системы 

высокая низкая низкая высокая высокая низкая 
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Из таблицы 2 видно, что коммерческие среды разработки, как правило, превосходят 
свободные по всем критериям сравнения. 

Основным вектором развития общего и прикладного ПО является разработка 
отечественных аналогов иностранного ПО. Основу такой разработки составляет 
проектирование и реализация отечественных ЯП и компиляторов. Разработку 
отечественного ЯП обусловливает требование повышения качества и эффективности ПО 
промышленного и специального назначения, в том числе, встроенных аппаратно - 
программных комплексов реального времени и систем с повышенными требованиями к 
надежности и производительности. 

В этой связи основными требованиями, предъявляемыми к ЯП относятся [13]: строгая 
типизация с выводом типов; однозначная семантика в сочетании с простым синтаксисом; 
автоматическое освобождение памяти; поддержка безопасного параллелизма; высокая 
производительность и глубокая оптимизация; поддержка автоматической верификации 
программы; общепринятое императивное программирование; строгая модульность и 
отдельная компиляция; объектно - ориентированный подход с множественным 
наследованием; основные элементы функционального и обобщенного программирования и 
прочие. 

Наиболее перспективным проектом в этой сфере представляется язык 
программирования SLang [14], который носит принципиально универсальный характер, и 
потому пригоден для успешного создания ПО в различных сферах применений – от 
микроустройств с минимальными характеристиками производительности и памяти, 
мобильных устройств, приложений для сети Интернет, до серверных систем, 
суперкомпьютеров и систем реального времени [14]. Вместе с тем, язык SLang является 
масштабируемым, под этим подразумевается его пригодность для реализации 
программных систем различного масштаба и сложности: от многофункциональных, 
логически насыщенных систем с повышенными требованиями к надежности, до коротких 
скриптов, решающих простые прикладные задачи. Язык спроектирован как машинно - 
независимый, его семантика имеет высокий уровень и не ориентирована на особенности 
какой - либо аппаратной или программной платформы. В то же время, язык SLang может 
быть эффективно реализован для любой распространенной в настоящее время среды. 
Кроме того, ожидается, что SLang превзойдет известные мировые аналоги по показателям 
надежности за счет явных преобразований типов данных, отсутствия «нулевого указателя» 
и возможности доступа к неинициализированным данным; стоимости разработки и 
поддержки за счет множественного наследования, механизмов безопасного взаимодействия 
с уже разработанными программными компонентами, возможности использования 
различных парадигм программирования; производительности за счет оптимизации на 
стадии генерации кода и времени выполнения; сложности параллельного 
программирования за счет автоматического параллелизма для тел подпрограмм и явного 
параллелизма на уровне контейнеров. Однако в настоящее время замена традиционных ЯП 
не представляется возможной. 

Еще одним ключевым аспектом разработки ИС и приложений является использование 
баз данных. Технологии БД развиваются в двух основных направлениях: реляционные 
(SQL) и нереляционные (NoSQL). SQL базы используют в случае, когда данные 
определены заранее и имеют логическую связь, при этом важную роль играет их 
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целостность. NoSQL используют в случае, когда нет четких и определенных начальных 
условий, предъявляемых к данным, но в то же время необходима масштабируемость и 
высокая скорость их обработки. 

Вместе с тем, для ИС военного назначения ключевое значение имеют скорость передачи 
данных по каналам связи, их целостность, масштабируемость и наискорейший анализ, 
реализуемый с применением различных типов индексов и сжатия. При этом 
масштабируемость данных для NoSQL базы достигается за счет репликации и 
горизонтального разделения данных, а масштабируемость в SQL базах достигается 
большими человеческими и аппаратными затратами. 

В настоящее время наблюдается тенденция совместного использования реляционных и 
нереляционных баз данных. Из реляционных систем управления базами данных (СУБД) 
широкое распространение получила СУБД PostgreSQL [15], имеющая открытый исходный 
код, поддерживающая типы данных, функции, операции, домены и индексы, создание, 
хранение и извлечение сложных структур данных, таких как вложенные и составные 
конструкции. Помимо стандартных типов данных, PostgreSQL поддерживает работу с 
сетевыми адресами, битовыми строками, текстовым поиском, геометрическими, 
композитными типами и диапазонами, а также внутренними типами, позволяющими 
идентифицировать объекты и местоположение логов. 

Одним из наиболее часто востребованных функционалов при разработке ИС и 
приложений является реализация электронных карт с возможностью управления, 
масштабирования, построения маршрутов, отметки определенных объектов и т.д., 
аналогично реализации этих задач в таких проектах, как GoogleEarth, SasPlanet, 
YandexMaps [16 - 18]. В этой связи, в отличие от таких СУБД как MySQL [19], PostgreSQL 
также поддерживает географический стандарт OpenGIS [20] и тем самым не требует 
предварительной конвертации в геометрический формат, что позволяет сократить время 
обработки информации. Кроме того, PostgreSQL обеспечивает возможность хранения 
табличных данных во множестве файлов. Что касается NoSQL - баз данных, то для работы 
с ними чаще всего используются СУБД MongoDB, CouchDB, Cassandra, HBase [21 - 24]. 

Вместе с тем, на современном этапе развития технологий разработки и использования 
программного обеспечения все большее распространение находят приложения, 
сочетающие в себе преимущества desktop - приложений и web - ресурсов [25]. Такие 
приложения могут обращаться к буферу, системному трею, файловой системе и системным 
процессам. В качестве инструментов разработки интерфейсов таких приложений 
используются HTML / CSS / JavaScript, а основная логика реализуется с использованием 
кроссплатформенных серверных языков, например, Node.JS, основанного на применении 
виртуальной машины JavaScript, которая фактически унифицировала разработку клиент - 
серверных web - приложений. 

Node.Js поддерживает работу со всеми популярными СУБД, в нем реализована 
принципиально новая модель обработки данных. Для обработки потока информации 
используется событийно - ориентированный подход вместо параллельного. Таким образом, 
выполнение программ определяется событиями, что предоставляет инструменты для 
совместной работы пользователей. Вместе с тем возможность обработки данных во время 
загрузки облегчает процесс кодирования аудио - и видеоматериалов в режиме реального 
времени [26]. 
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Приложения Node.JS, благодаря его техническим особенностям, легковеснее и 
эффективнее приложений, разработанных на других языках. Разработку языка 
координирует Фонд Node.JS, который финансируется по программе поддержки свободных 
проектов, а следовательно, тысячи программистов принимают участие в его разработке, что 
воплощается в огромном сообществе, а также наличии доступны готовых решений. 

С помощью этой платформы можно разрабатывать серверные, клиентские и даже 
десктопные приложения, так как Node.JS предоставляет возможность обращаться ко 
многим глобальным объектам, а также файловой системе. Такой подход расширяет 
возможности взаимодействия. Платформа адаптирована для информационных систем, 
предполагающих интенсивный обмен информацией. 

Что касается жизнедеятельности образовательных учреждений Минобороны, то в связи с 
внедрением единой информационно - образовательной среды военных вузов и 
заинтересованных органов военного управления, организация служб мониторинга, 
функционирующих в асинхронном режиме и передающих информацию об их текущем 
состоянии пользователям, оказывается возможной для реализации именно с 
использованием web - технологий. Кроме того, Node.JS имеет эффективные средства для 
работы с данными в формате JSON [27], что дает возможность использовать единый 
формат данных без необходимости многократного преобразования данных из одного 
формата в другой. Это позволяет существенно экономить время и повысить 
производительность при сохранении большого объема данных, так как Node.JS, в первую 
очередь, выполняет действия клиентской части приложения, до того, как информация 
начинает записываться в базу данных. При этом данные помещаются в очередь в кэше, а 
затем обрабатываются серверными сценариями. 

Использование данной технологии в качестве прокси сервера оказывает положительный 
эффект по средствам обработки большого количества подключений неблокирующим 
способом. Особенно заметно это проявляется, когда необходимо собрать данные из 
нескольких внешних источников, при взаимодействии со сторонними ресурсами. 

Не малую роль при создании ИС военного назначения оказывает соблюдение принципов 
совместимости с уже функционирующими системами. А в силу того, что Node.JS имеет 
открытый исходный код, простота интеграции при создании взаимосвязанных 
перспективных ИС очевидна. 

Что касается визуализации данных, то для этого могут использоваться такие 
инструменты как HTML, SVG, Javascript и др. Доступная в настоящее время пятая версия 
языка разметки гипертекста HTML5 [28] содержит широкий набор возможностей для 
воспроизведения мультимедийных файлов, поддерживаются формат SVG [29], 
специальный тэг для отображения произвольных двухмерных объектов canvas и другая 
виртуальная графика. На основе языка Javascript разработано множество библиотек для 
визуализации двух - и трехмерной графики, например, Three.JS, Leaflet.JS, Konva.JS [30 - 
32] и ряд других. Наряду с указанным, повышение безопасности использования также 
является существенным преимуществом HTML5. Проверка корректности ввода данных 
происходит в режиме реального времени, в процессе ввода, при том, что ранее эта 
проверка, как правило, осуществлялась после отправки документа. 

Возвращаясь к текущим и плановым задачам разработки информационных систем 
военного назначения, следует отметить, что прикладная значимость научно - 
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исследовательской работы [33] связана с обоснованием и разработкой прототипа 
информационной системы, предполагающей хранение значительных объемов данных и 
удаленный доступ «на чтение» к ним множества пользователей; прикладная значимость 
работы [34] связана с обоснованием и разработкой прототипа информационной системы, 
представляющей собой личный кабинет пользователя удаленной высокопроизводительной 
платформы. Разрабатываемый личный кабинет представляет собой интерфейс загрузки 
заданий для их выполнения на вычислительных мощностях центра коллективного доступа 
Минобороны, а также включает механизмы отслеживания статуса выполнения заданий и 
получения результатов выполненных расчетов. Реализация подобных задач связана с 
использование рассмотренных технологий. 

Что касается уже реализованных проектов, то в рамках решения комплекса задач 
управления военным учебным заведением одним из основных направлений является 
повышение качества планирования, учета и эффективности его обеспечения необходимым 
ПО. В рамках данного направления деятельности одной из подзадач является мониторинг 
состояния обеспеченности ПО, повышение качества информирования сотрудников о его 
наличии и оптимизация времени на обработку и подготовку различных отчетов. В 
интересах решения этой задачи разработана автоматизированная информационная система 
учета лицензий на ПО [35]. 

Данная система создана с использованием интегрированной среды разработки PHPStorm 
2016.3.2. Графический интерфейс реализован на основе технологий HTML5 и CSS3 с 
использованием адаптивного фреймворка Bootstrap 3, что позволяет корректно отображать 
информацию при различных разрешениях мониторов АРМ пользователей. Серверная часть 
системы реализована на языке PHP с использованием фреймворка Laravel, что позволило 
спроектировать гибкую для дальнейших изменений архитектуру проекта с возможностью 
подключения дополнительных независимых модулей. В системе имеется модуль загрузки и 
поиска данных, модуль просмотра информации с встроенным конструктором отчетов и 
возможностью их сохранения в форматах табличного процессора Microsoft Excel и PDF, а 
также модуль администрирования системы. 

Как следует из перечня инструментов разработчика система учета лицензий реализована 
с помощью свободного распространяемого программного обеспечения. 

Таким образом, в результате сравнительного анализа языков программирования и сред 
разработки программного обеспечения установлено, что в качестве перспективных 
инструментов их реализации целесообразно использовать web ориентированные 
технологии. Вместе с тем, основными особенностями импортозамещения в данной области 
являются переход к использованию отечественного программного обеспечения, а также 
разработка отечественных языков программирования. Приведены актуальные задачи 
разработки информационных систем военного назначения, особенностью которых является 
высокая интенсивность протекания потоков данных. Кроме того на примере разработанной 
автоматизированной информационной системы учета лицензий на программное 
обеспечение показано, что их реализация возможна на основе свободного программного 
обеспечения. 
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Аннотация 
Государством предусмотрено использование нескольких видов государственного 

контроля, в том числе осуществление документального контроля подлинности 
подтверждения соответствия продукции.  
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Для защиты потребителей товаров от импорта продукции, не отвечающей 

требованиям по показателям качества и безопасности товаров, государством 
используются различные рычаги воздействия на участников внешнеэкономической 
деятельности. Основное назначение данных мер контроля – выявить и пресечь 
незаконных ввоз на таможенную территорию Союза товаров, подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия, не отвечающих определенным 
требованиям в части ее безопасности [1]. 

В целом, при самой процедуре оценки соответствия, как известно, необходимо 
определить в отношении объектов технического регулирования соблюдение 
требований. 

В качестве нормативно - правовых документов, регламентирующих положения по 
подтверждению соответствия продукции, следует указать Договор о Евразийском 
экономическом Союзе (ЕАЭС), Решения Евразийской экономической комиссии, 
являющиеся обязательными на территории государств - членов ЕАЭС, а также 
законы о техническом регулировании в национальном законодательстве государств 
- членов Союза.  

В соответствии с положениями Договора, технические регламенты Союза 
регламентируют основные требования в части применения и исполнения на всей 
территории ЕАЭС. Цель применения технических регламентов – обеспечение жизни 
и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных 
и т.п. [2]. 

Кроме уже перечисленных выше требований, технические регламенты ЕАЭС 
устанавливают ряд определенных обязательных правил к продукции в части 
технологии, упаковки, маркировки, этикеток, а также их нанесения. 
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Исключительные случаи составляют содержание в техническом регламенте 
специфических требований к продукции, устанавливаемые в связи с некоторыми 
особенностями климатических и географических условий, характерных для конкретного 
государства и действующих только в пределах территории такого государства.  

Основные положения по техническому регулированию в рамках Союза отражены в 
Договоре о ЕАЭС, раздел X «Техническое регулирование» и протокол № 9 о техническом 
регулировании. В частности, установлено, что при вступлении в силу технического 
регламента в отношении выпускаемой в обращение продукции, ее выпуск осуществляется 
в том случае, если в отношении такой продукции была пройдена необходимая процедура 
оценки соответствия. 

При применении обязательного подтверждения соответствия на территории ЕАЭС стоит 
выделить некоторую особенность в отношении лиц, подающих заявление на 
подтверждение соответствия – заявителей. В качестве указанного лица может выступать 
только организация, являющаяся резидентом государства - члена Союза, то есть это 
относится к юридическим лицам или же индивидуальным предпринимателям, которые 
были зарегистрированы на территории государств - членов ЕАЭС.  

В ЕАЭС установлены обязательные требования к продукции, включенной в Единый 
перечень [3]. Такой перечень устанавливается Решением Комиссии ЕАЭС. На настоящий 
момент известно о 49 принятых технических регламентов ЕАЭС, 37 из которых вступили в 
силу.  

При подтверждении соответствия документально подтверждается соответствие 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, условиям договоров ряда 
элементов: продукция, процессы производства, эксплуатация, хранения, утилизация, 
выполнение работ или оказание услуг.  

Таким образом, в Евразийском экономическом союзе оценка соответствия продукции 
установленным требованиям осуществляется посредством государственной регистрации, 
испытаний, подтверждения соответствия и экспертизы. При подтверждении продукции в 
процессе непосредственно участвуют заявители (изготовитель или продавец), а также 
органы по оценке соответствия. Основная цель подтверждения соответствия – это 
удостоверение соответствия обращаемой на рынке ЕАЭС продукции требованиям, 
установленным в технических регламентах. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ТИПА ПОДВИЖНОГОСОСТАВА  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ 

 
Аннотация. Сегодня на рынке грузоперевозок работает большое количество 

конкурирующих между собой транспортных компаний, которые профессионально 
осуществляют перевозку зерновых грузов специализированным подвижным составом. 
Весь процесс основывается на научном подходе с использованием методов логистики и 
системного анализа. Масштабы и профиль бизнеса определяют объемы перевозок 
зерновых грузов. 
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Зерновые культуры выступают одними из важнейших продовольственных культур в 
России, в связи, с чем уделяется особое внимание их уходу, выращиванию и 
транспортировки. Значительная часть выращенного урожая зерновых культур отправляется 
за границу. Современная жизнь настолько динамична, что от перевозчиков требуется 
оперативность по оформлению, четкость и своевременность доставки зернового груза. 
Сегодня на рынке грузоперевозок работает большое количество конкурирующих между 
собой транспортных компаний, которые профессионально осуществляют безопасную 
доставку сыпучих грузов специализированным подвижным составом. Весь процесс 
основывается на научном подходе с использованием методов логистики и системного 
анализа. Масштабы и профиль бизнеса определяют и объемы перевозок зерновых грузов. 

Существует большое количество способов транспортировки зерновых грузов, однако 
наибольшая доля приходится на следующие виды транспорта: автомобильный – бортовые 
зерновозы, цистерны, автопоезда; железнодорожный – специальные вагоны; морские 
контейнерные перевозки. Выбор типа транспортного средства в основном зависит от 
удаленности потребителя продукции и имеет большое количество особенностей. В июле - 
октябре 2018 года, экспорт зерновых железнодорожным транспортом шел рекордными 
темпами, однако начиная с ноября, началось снижение объема экспорта. В итоге вывоз с 
июля по январь сезона 2018 - 19 составил около 10,5 млн.тонн, что меньше предыдущего 
сезона, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Динамика экспортных перевозок зерновых грузов по дорогам  

ОАО «РЖД» 2015 - 2019гг. 
 

Самые распространённые виды состояния зерна, которые в основном перевозят 
железнодорожным транспортом: злаковые, бобовые, мукомольная продукция. В 
мукомольной продукции присутствует высокая температура и влажность, данные свойства 
груза приводят к плесневению и «дыханию», что вызывает при транспортировке потерю 
веса, усыхание и порчу груза [1]. Безопасность транспортировки данного рода груза в 
большинстве своем зависит от правильности составления логистических схем, поскольку 
продукт легко поглощает влагу, в связи, с чем должна использоваться специализированная 
погрузо - выгрузочная техника и особо оборудованные терминально - складские 
комплексы. Допускается тарная и россыпная перевозка зерна. Железнодорожный 
транспорт имеет ряд преимуществ, поскольку обеспечивается: перевозка на дальние 
расстояния, сохранность груза, быстрое время доставки. В рамках 
клиентоориентированного подхода отрасли грузоотправитель самостоятельно принимает 
решение, какую отправку организовать: контейнерными перевозками, мелкими 
отправками, групповыми или повагонными отправками. Наиболее экономически 
целесообразным и удобным способом экспортной поставки зерновых культур является 
использование специального подвижного состава. Грузоотправитель берет на себя 
ответственность, при перевозке груза в неспециализированных крытых вагонах, что 
допустимо при соблюдении условий постоянного температурного режима, влажности 
внутри вагона, вагон должен быть оборудован дверьми. Без соблюдения данных условий 
перевозчик не возьмет на себя ответственность за перевозку. 

При перевозке зерновых культур к вагонному парку предъявляется ряд требований 
требования: в качестве материал изготовления должен выступать сплав стали и алюминия; 
эмаль на внутренней поверхности подвижного состава должна быть разрешена для 
транспортировки и хранения пищевых продуктов; погрузка в вагон должна осуществляться 
через люки или открывающуюся крышу; конструкция подвижного состава должна 
защищать перевозимый груз от солнечных лучей и влаги [2]. 

Разрешена перевозка на особых условиях зерновых грузов насыпью в универсальных 20 
- и 40 - футовых контейнерах массой брутто до 30,48 тонн по Российской Федерации, для 
отправки на экспорт через российские порты. При условии, что размещение груза с 
использованием контейнерного вкладыша производится в соответствии с разработанными 
грузоотправителем и утвержденными в установленном порядке местными техническими 
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условиями, вкладыш в контейнер пригоден для перевозки вышеуказанных грузов и имеет 
на это соответствующие подтверждающие документы. 

В настоящее время большая часть зерновых грузов перевозится с использованием 
вагонов - зерновозов, с грузоподъемностью 70 тонн. Разгрузка выполняется с помощью 
установленного пневмооборудования. ускорение разгрузки поможет использование 
вибрирующих механизмов. 

Однако, обеспеченность погрузки зерновозами усложняется сезонностью перевозок: 
специализированные вагоны простаивают, принося убытки владельцу, порожний пробег 
близок к единице. При этом использование универсальных вагонов из - за невозможности 
автоматизации погрузочно - разгрузочных работ снижает эффективность перевозок и 
увеличивает потери зерна при транспортировке. Тем не менее, это самый дешевый и 
доступный вариант. В последнее время разрабатываются большое количество 
альтернативных способов перевозки инновационными зерновозами, крытыми вагонами с 
пленкой, полувагонами с вкладышами, контейнерами с вкладышами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ  

В КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ЦИКЛАХ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
На промышленных предприятиях тепловые насосы трансформируют большие 

количества низко потенциальной теплоты в теплоту более высокого энергетического 
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уровня. Наряду с этим в качестве конечного результата может быть получение 
электрической энергии. В статье излагается схема для выработки электрической энергии из 
высоко потенциальной теплоты, образующейся при перегреве воды на выходе теплового 
насоса.  

Ключевые слова 
Тепловой, энергия, насос, перегрев, коэффициент, использование, мощность, 

электрический, генератор, турбина, паровой, когенерационный.  
 
На рис. 1 приведена схема теплового когенерационного насоса. Пунктирными линиями 

обозначены электрические связи компьютеризированного блока управления 13 с 
измерительными датчиками и узлами [1].  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема когенерационного теплового насоса: 1 –испаритель, 2 - хладоагент,  
3 - электроприводной регулирующий вентиль, 4 - компрессор, 5 - конденсатор, 
 6 - циркуляционный насос, 7 - подающий вентиль, 8 - обратная труба сбросной 

охлажденной воды, 9 – труба подвода воды с утилизируемым теплом, 10 – нагнетательный 
насос сбросной воды, 11 - датчик давления хладоагента, 12 –датчик температуры 

хладоагента, 13 - компьютеризированный блок управления, 14 - датчик давления нагретой 
циркуляционной воды, 15 - датчик температуры нагретой циркуляционной воды,  

16 - труба подвода нагретой циркуляционной воды, 17 - блок бесперебойного 
электроснабжения и электроаккумуляции, 18 - стартер - генератор, 19 - спиральные 

геликоидные каналы,  20 - вакуумнасос, 21 - труба вакуумного отсоса, 22 - вакууметр,  
23 - корпус вихревой турбины, 24 - байпасный вентиль, 25 - резервный бак циркуляционной 

воды, 26 - сливной вентиль циркуляционной воды, 27 - сопловая диафрагма, 28 - вал,  
29 - датчик уровня охлажденной циркуляционной воды, 30 - труба отвода охлажденной 

циркуляционной воды, 31 - датчик давления охлажденной циркуляционной воды,  
32 - датчик температуры охлажденной циркуляционной воды. 
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Испаритель 1 служит для передачи утилизируемой теплоты от подводимой через трубу 9 
с помощью насоса 10 сбросной нагретой воды жидкому хладоагенту 2, который после 
восприятия этой теплоты переходит в парообразное состояние. Конденсатор 5 
предназначен для охлаждения нагретых паров хладоагента 2 до жидкого состояния за счет 
отвода теплоты от паров хладоагента и передачи этой теплоты охлажденной 
циркуляционной воде, нагнетаемой циркуляционным насосом 6. Подающий вентиль 7, 
байпасный вентиль 24, сливной вентиль 26, резервный бак 25, посредством 
соответствующих переключений, служат для заполнения циркуляционного контура водой. 
Датчики давления 14 и температуры 15 на трубе 16 подвода нагретой циркуляционной 
воды к сопловой диафрагме 27 вихревой турбины служат для передачи на блок управления 
13 через электрическую связь сигналов о значениях давления и температуры нагретой 
циркуляционной воды. При первоначальном запуске блок электроснабжения 17 также 
обеспечивает электроэнергией блок управления 13, компрессор 4, насос 10, насос 6, 
вакуумнасос 20 и все электроприводные вентили. Труба 16 подает циркуляционную воду, 
нагретую до 120 С при давлении около 0,5 МПа с энтальпией 504 кДж / кг , в диафрагму 
27 с сужающими соплами. Теплота для нагрева передается воде в конденсаторе 5 от 
сжатого компрессором 4 хладоагента 2, в качестве которого использован хладон R114. Вал 
28 соединен с ротором стартер –генератора 18 и служит для передачи ему крутящего 
вращательного момента для выработки электроэнергии. Вал 28 вращается в нижнем и 
верхнем подшипниках, закрепленных в корпусе 23, за счет кинетической энергии 
парожидкостной смеси, выбрасываемой из нижней части геликоидных каналов 19.  
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ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ  

 
Аннотация 
Предметом исследования является проблема обеспечения физической 

подготовленности летного состава к воздействию перегрузок, и просто к поддержанию 
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их в хорошей физической форме. В данной статье я расскажу о специальных тренажерах 
и упражнениях, которые используют летчики для занятия физической подготовкой. А 
также о том, почему именно эти методики и тренажеры пользуются большой 
популярностью в авиации.  

Ключевые слова 
Стенд - тренажер «Статоэргометр», пилотажные перегрузки, повседневные 

упражнения. 
Систематическое выполнение специальных физических упражнений и соблюдения 

уникальных методик для летно - подъемного состава повышает переносимость 
пилотажных перегрузок на 0.5 – 1.0 единиц. Такая физическая подготовка в среднем длится 
около 1.5 – 2 месяцев.  

В частности, повышение устойчивости летно - подъемного состава к перегрузкам может 
быть достигнуто при выполнении специальных нагрузок на лопинге, батуте. Данные 
нагрузки назначаются в соответствие с программой по физической подготовки летчиков. 

Такие физические качества, как сила, статическая выносливость мышц брюшного 
пресса, сильные ноги, укрепленные мышцы шеи и спины оказывают большое влияние на 
устойчивость к воздействию перегрузок на пилота. Поэтому данные группы мышц 
необходимо тренировать и укреплять для того, чтобы полеты были безопаснее и значение 
перегрузок сильно не сказывалось на здоровье летного состава.  

Очень часто к подготовки летно - подъемного состава прибегают к использованию 
тренажера «Статоэргометр». Данный тренажер используется для тренировок статической 
выносливости летчиков. В течение 1.5 месяца по три раза в неделю проводятся тренировки. 

Благодаря таким тренировкам увеличивается выносливость мышц брюшного пресса 
приблизительно на 30 % , также повышается статическая выносливость ног. То есть после 
таких упражнений мышцы уменьшат свою утомляемость от воздействия статической 
нагрузки на них. Плюс к этому наблюдается снижение сердечных сокращений 
минимального, среднего, бокового, конечного артериального давления при относительном 
приросте пульсового. Это факт экономного энергообеспечения организма. 

В процессе тренировки ногами создается ступенчато возрастающее усилие величиной 
110, 150, 190 и 230 кгс с удержанием каждого в течение 35 с. Дополнительно между 
подходами по удержанию статического усилия мышцами ног проводится тренировка 
мышц шеи с помощью специального нагрузочного устройства. Также шея и весь плечевой 
пояс в целом укрепляется на обычных тренажерах в спортивном зале с использованием 
специальной упряжи для шеи.  

Нельзя забывать, что воздействие на рычаги управления ВС происходит руками и 
необходимо уделять время тренировке этой части тела. Грамотное пилотирования сильно 
зависит от сжатия кисти на штурвале. Для укрепления руки и, в частности, кисти 
используются тренажеры в виде гири или гантели, к которому в дальнейшем 
прикрепляются утяжелители для увеличения нагрузки. 

Необходимы упражнения на мышцы спины, а также ее нижней части - поясницы. Так 
как во время маневрирования и выполнения сложных пилотажных элементов, необходимо 
удерживать тело в одном положении и держать как мышцы кора, так и мышцы спины 
напряженными, чтобы не было травм, связанных с позвонками и с позвоночником в целом. 
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В тренажерном зале множество оборудования для укрепления данной группы мышц. Для 
укрепления поясницы достаточно нескольких блинов. 

Упражнение «планка», которое выполняет каждый школьник, является очень 
функциональным и полезным для летно - подъемного состава. Огромное количество 
мышечных волокон задействуется, выполняя это упражнение. И опять же все эти мышцы 
активны при выполнении пилотажных маневров, для фиксации тела и удержании его в 
одном положении.  

Плавание – одно из самых популярных видов физической подготовки. Оно тренирует 
центральную нервную систему и сердце, улучшает работу мозга, развивает 
координацию движения, прорабатывает и укрепляет множество мышечных волокон. 
Также тренирует выносливость, улучшает осанку, снимает боли в мышцах – 
необходимые факторы для пилота.  

Любая кардио - нагрузка полезна для летчика. Так как данный тип нагрузки 
положительно влияет на работу сердца и сердечно - сосудистой системы, также 
тренирует выносливость и общем целом подготавливает организм к сверхнагрузкам. 
Так, например, прыжки со скакалкой очень популярны для физической подготовки 
летно - подъемного состава. Это один из самых энергозатратных видов тренировок. 
Он затрагивает все группы мышц, которые в первую очередь должны быть развиты 
у пилотов. Прыжки на скакалке приводят в тонус мышцы ног, ягодиц, плеч, 
брюшного пресса, спины. Также развивают координацию, баланс, чувство 
равновесия. Происходит укрепление голеностопных суставов и ступни в целом.  

Необходимо также понимать, что для долголетних и безопасных полетов летный 
состав должен выполнять также и базовые, самые обыкновенные, укрепляющие 
упражнения, которые будут поддерживать его мышцы в тонусе. Отжимания, бег, 
упражнения на турнике – залог хорошей формы любого здорового человека, в том 
числе и лётчика. Летно - подъемному составу не нужны большие рельефные 
мышцы, как у бодибилдеров. Им нужна сухая мышечная рабочая масса, которая 
просто поддерживает пилотов на хорошем физическом уровне. Различные игровые 
виды спорта очень распространены в досуге пилотов. Теннис, баскетбол, волейбол и 
так далее.  

В итоге можно сделать вывод о том, что любая физическая активность и любые 
упражнения приветствуются в авиации. Исключая только травмоопасные виды 
спорта и упражнения, которые могут навредить здоровью пилота. Ведь здоровье пилота 
– залог долгих и безопасных полетов.  
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Прошло большое количество времени с момента появления первых локальных 

вычислительных сетей, но вопрос обеспечения их безопасности до сих пор остается 
открытым.  

Типовая атака на локальную вычислительную сеть редко обходится без этапа разведки, 
которая включает сбор необходимой информации о сетевой инфраструктуре атакуемой 
организации, посредством пассивного и активного взаимодействия с сетью. В случае 
пассивного взаимодействия обнаружить нарушителя практически не предоставляется 
возможным. При активном воздействии на сетевую инфраструктуру, в отличие от 
пассивного, действия злоумышленника не останутся не замеченными: подозрительный 
сетевой трафик и увеличение нагрузки на сетевые сервисы – лишь немногие 
демаскирующие факторы. В большинстве случаев на данном этапе злоумышленник с 
помощью специализированного программного обеспечения сканирует диапазон портов и 
IP - адресов, пытаясь узнать какие сетевые сервисы размещены в локальной сети. Во время 
сканирования приложение делает попытки подключения к портам, которые соответствуют 
стандартным портам сервисов. Если подключение успешно, то адрес и порт добавляются в 
список для дальнейших с ним манипуляций, если нет - то берутся следующие.  

В основе разрабатываемой системы обнаружения вторжений лежит идея об имитации 
работающих сервисов: приложение открывает стандартный для сервиса порт и ожидает 
подключения к нему. В случае успешного подключения к данному порту приложение в 
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зависимости от имитируемого сервиса отсылает пакет данных в требуемом формате. 
Причем после этого можно закрыть подключение или же наоборот поддерживать его, тем 
самым вынуждая атакующую сторону тратить вычислительные ресурсы на выполнение 
бессмысленных действий, в то время как будет произведено оповещение администраторов 
или иных специалистов, отвечающих за информационную безопасность локальной 
вычислительной сети.  

Обнаружение подозрительной активности в сети требует принятия незамедлительных 
контрмер для ее предотвращения, поэтому в качестве системы оповещения предлагается 
использовать бота в мессенджере Telegram в виду того, что это наиболее оптимальный по 
скорости вариант оповещения, по сравнению с классическими сообщениями на 
электронную почту. Но ничего не мешает дублировать оповещение и на нее. 

Почему попытка подключения к имитируемому сервису практически всегда будет 
свидетельствовать о вторжении в локальную вычислительную сеть? Этому есть несколько 
причин: во - первых - это использование специализированных портов, для которых не 
свойственно применение многоадресных рассылок. То есть легитимный пользователь не 
будет пытаться с помощью перебора возможных IP - адресов подключиться к нужному ему 
сервису. Как правило ему известен IP - адрес и порт. Во - вторых – в случае повторной 
попытки подключения к тому же IP - адресу, но уже к другому порту – вероятность того, 
что это не случайность резко возрастает. Соответственно, необходимо учесть этот момент 
при разработке и предоставить пользователю разрабатываемой системы возможность 
указать количество так называемых ложных срабатываний, в случае превышения которого 
система объявляет тревогу и отправляет уведомление о вторжении. 

Структурно приложение можно разделить на два малосвязанных модуля: модуль 
обнаружения, отвечающий за имитацию сервисов и взаимодействие при подключении и 
модуль оповещения, с помощью которого происходит взаимодействие с API Telegram Bot 
для отправки оповещений. 

Нижеприведенной блок - схеме показано взаимодействие между модулями и 
функционирование системы в общем (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Блок - схема 
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Поскольку программная среда в которой предполагается запуск и использование 
системы является серверной, было принято решение не использовать пользовательский 
графический интерфейс для экономии ресурсов (рисунок 2). Все настройки производятся 
через конфигурационный текстовый файл settings.ini (рисунок 3). На рисунке 4 показан 
пример отправляемых уведомлений, при срабатывании системы. 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид приложения 

 

 
Рисунок 3 – Конфигурационный файл 

 

 
Рисунок 4 – Пример отправляемых уведомлений 
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Таким образом, разработанная система обнаружения вторжений полностью выполняет 
свои функции: обнаруживает попытки сканирования портов компьютера, на котором 
запущена и незамедлительно уведомляет об этом. Тем самым позволяя службе 
безопасности или системному администратору оперативно реагировать на угрозы 
безопасности вычислительной сети. 
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8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского 
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор 
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10) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
11) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
12) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
13) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
14) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
15) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
16) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины инженерных систем. 
5) Электромеханика и электрические аппараты 
6) Металлургия и материаловедение. 
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8) Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9) Электроника и электротехника. 
10) Приборостроение, метрология. 
11) Радиотехника и связь. 
12) Проектирование и конструкции 
13) Анализ, управление и обработка информации 
14) Информатика, вычислительная техника и управление.  
15) Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

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

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

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 марта 2020 
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было отобрано 8 статей. 

2. На конференцию было прислано 19 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 17 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


