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Аннотация. 

В статье проанализирован современный уровень незаконного распространения и использования про-

граммного обеспечения на российском и мировом рынках. Проведено исследование рынка разработки мо-

бильного программного обеспечения, при этом особое внимание уделено приложениям для операционной 

системы Android, написанным на языке программирования Kotlin. Рассмотрены методы технической за-

щиты авторского права на программы и актуальность внедрения цифровых водяных знаков, в качестве 

механизма такой защиты. 

Abstract. 

The article analyzes the current level of illegal distribution and use of software in the Russian and world 

markets. A study of the market of mobile software development, with special attention paid to applications for the 

Android operating system, written in the programming language Kotlin. The methods of technical protection of 

copyright on the program and the relevance of the introduction of digital watermarks as a mechanism of such 

protection. 

 

Ключевые слова: Kotlin, Java, байт-код, программное обеспечение, ЦВЗ, внедрение, пиратство, нару-

шение авторских прав, интеллектуальная собственность, средство защиты. 

Keywords: Kotlin, Java, bytecode, software, CVD, implementation, piracy, copyright infringement, intellec-

tual property, means of protection. 

 

Актуальность защиты интеллектуальной 

собственности 

Современный уровень развития компьютер-

ной техники привёл к массовому распространению 

данного вида технологий. Цифровизация охваты-

вает практически все сферы деятельности человека, 

в связи с чем наблюдается огромный спрос на про-

граммные продукты. В свою очередь разработчики 

программного обеспечения сталкиваются с пробле-

мой защиты своих продуктов от нелегитимного ис-

пользования. 

По данным исследования компаний We Are 

Social и Hootsuite в 2018 году мировое количество 

пользователей сети Интернет превысило 4 милли-

арда, что составляет более 50% населения планеты. 

Также это исследование показало, что в мире более 

5 миллиардов уникальных пользователей мобиль-

ных устройств, этот 
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показатель приближается к 70% от численности населения планеты. 

 
Рисунок 1.Статистика количества пользователей сети Интернет 

 

Это означает, что уже более половины населе-

ния планеты так или иначе используют компьютер-

ные технологии, следовательно, у них возникает 

потребность в программном обеспечении. Данную 

потребность люди могут удовлетворить различ-

ными методами. Первый – покупка лицензионного 

продукта. Это самый простой и безопасный способ 

получения программ. В этом случае потребитель 

защищён официальной поддержкой производителя. 

Пользователь будет получать все важные обновле-

ния в течении всего жизненного цикла программ-

ного обеспечения. 

Однако, как показывает исследование ассоци-

ации Business Software Alliance, в 2017 году в мире 

37% всего программного обеспечения является не-

лицензионным. Суммарно потеря компаний по 

всему миру составила более 46 миллиардов долла-

ров. А по данным компании Forbes рынок мобиль-

ного программного обеспечения потерял от неза-

конного копирования и использования приложений 

более 17.5 миллиардов долларов. Эти неутешитель-

ные данные указывают на то, что даже рынок мо-

бильных приложений нуждается в средствах за-

щиты интересов компаний, которые разрабатывают 

программное обеспечение. 

В России данные показывают, что 62% про-

грамм используются незаконно, а потери компаний 

составляют почти 1,3 миллиарда долларов. При 

этом процент нелицензионных продуктов практи-

чески не меняется уже 6 лет. Эти неутешительные 

данные доказывают, что в России, проблема за-

щиты программного обеспечения от незаконного 

копирования и модифицирования очень актуальна. 

 

 
Диаграмма 1.Статистика использования пиратского программного обеспечения 
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Защитить программное обеспечение можно 

юридически и технически. В данной работе мы рас-

смотрим методы технической защиты, так как мас-

совость распространения программных продуктов 

требует быстрого реагирования на неправомерные 

действия. 

Техническую защиту можно организовать не-

сколькими способами: 

1. Обеспечить защиту программы от копиро-

вания. 

2. Блокировать незаконный запуск/исполне-

ние программы. 

3. Защитить программу от исследования. 

4. Вложить в программу секретную информа-

цию, подтверждающую авторство и незаконное ис-

пользование. 

Сами технические средства защиты можно 

разделить на: 

1. Программные – данные средства защиты 

реализуются программным образом. Это самый 

простой и доступный путь создания. Он не сможет 

обеспечить безусловную защиту, однако имеет ряд 

важных преимуществ: дешевизна, высокая ско-

рость разработки, возможность быстрого массо-

вого распространения. 

2. Аппаратные – в этом случае защиту обес-

печивает специальное аппаратное оборудование. 

Аппаратная защита, несомненно, является самой 

надёжной. Также её реализация в массовом порядке 

слишком дорога, поэтому её используют лишь кор-

поративные заказчики. 

3. Программно-аппаратные – к ним относятся 

такие средства, комбинирующие предыдущие ме-

тоды. Сочетая в себе преимущества, как аппарат-

ных и программных методов, являются наиболее 

оптимальным выбором, хотя менее приспособлены 

к массовому распространению, чем программные 

средства. 

Для защиты программ целесообразно сочетать 

юридический и технический способы. Качественно 

реализованная техническая защита существенно 

повысит степень защиты от нелицензионного копи-

рования, а также упростит процесс доказательства 

авторских прав на программные продукты. 

Рост популярности языка Kotlin 

За последние десятилетия произошёл не 

только стремительный рост популярности компью-

терных технологий, а также появилась и быстро 

развилась такая категория компьютерных систем, 

как смартфоны. Смартфоны – компактные персо-

нальные компьютеры, которые обычно спокойно 

помещаются в карман брюк. Такая популярность 

связана с распространением доступа к интернету и 

необходимостью людей быть на связи практически 

целый день. Даже производительность данных 

мини-компьютеров стала сопоставима с традици-

онными компьютерными системами, например, 

компания Apple утверждает, что их система на кри-

сталле Apple A12X производительнее 92% ноутбу-

ков в мире. 

В качестве доказательства распространённо-

сти и популярности смартфонов, можно привести 

результаты исследования компаний We Are Social и 

Hootsuite, где говорится, что 52% интернет-трафика 

приходится как раз на смартфоны, а также что ко-

личество уникальных пользователей мобильных 

устройств превысило 5 миллиардов. 

 

 
Рисунок 2.Статистика распределения интернет-трафика 

 

Одной из причин высокого темпа роста попу-

лярности смартфонов, стало увеличение числа при-

ложений, написанных специально для них. По дан-

ным компаний Apple и Google в 2017 году суммар-

ное число приложений, доступных для скачивания 

в их фирменных магазинах App Store и Google Play, 

достигло отметки в 5.5 миллионов. Также компа-

нии We Are Social и Hootsuite исследовали рынок 

мобильных приложений и выяснили, что в среднем 

на одном смартфоне установлено 80 приложений, а 

число загрузок в 2017 году составило 175 миллиар-

дов. 

Все эти приложения, приносят прибыль своим 

разработчикам. По данным того-же исследования 

доход компаний-разработчиков в 2017 достиг от-

метки в 86 миллиардов долларов, а пользователи в 

среднем тратили на покупку приложений около 18 

долларов. Как видно из исследования рынок мо-

бильных приложений достаточно прибыльный, а 

также стремительно растёт. 
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Рисунок 3 Статистика загруженных приложений 

 

Важно отметить, что на рынке мобильных опе-

рационных систем лидирует решение компании 

Google, которая называется Android. На её долю, 

согласно исследованию компаний We Are Social и 

Hootsuite, приходится 75.5%, при этом отрыв от 

второй по популярности мобильной операционной 

системе IOS составляет более 50%. Также в 2017 

году количество приложений в фирменном мага-

зине Google – Google Play превысило 3.5 миллиона. 

Такая популярность объясняет интерес разработчи-

ков, которые разрабатывают приложения для 

смартфонов. 

 

 
Рисунок 4. Статистика распространённости мобильных операционных систем 

 

Из-за архитектурных особенностей операци-

онной системы Android, разработчики для создания 

программных продуктов долгое время использо-

вали язык программирования Java. Этот язык явля-

ется высокоуровневым и интерпретируемым. Весь 

код, написанный на Java, компилируется в так 

называемый байт-код. Этот байт-код исполняет 

виртуальная машина Java, что обеспечило легкую 

поддержку мультиплатформенности программ, 

написанных на этом языке программирования. В 

компании Google при разработке своей мобильной 

операционной системы Android, было решено со-

здать свою версию виртуальной машины для языка. 

Далее этот язык на долгие годы укрепился в каче-

стве основного инструмента для написания прило-

жений для Android. 

В 2011 году была представлена альтернатива 

Java, язык программирования Kotlin, разрабатывае-

мый российской компанией JetBrains. Однако этот 

язык не был готов полноценно заменить Java, 

только в 2016 году состоялся релиз первой версии. 

Сразу после этого, Kotlin начал активно укреплять 

свои позиции, как инструмент для разработки An-

droid приложений. 

В 2017 году компания Google во время своей 

конференции Google I/O 2017 объявила о принятии 

Kotlin в качестве третьего официального языка для 

Android-разработки. Также компания обновила все 

инструменты разработки для полной поддержки 

нового языка. 

Kotlin стал новым этапом в разработке про-

грамм для Android, поскольку сам язык полностью 

поддерживал параллельное использование языка 

Java, но главное, сам язык компилировался в байт-

код для виртуальной машины Java. Также он обес-

печивал схожую производительность с Java, лишь 

изредка уступая ему. Это позволило разработчикам 

неторопливо переписывать свои приложения на 

Kotlin, а не начиная всю разработку с нуля. 

Уже через год после официального релиза 

язык вошёл в топ-50 рейтинга TIOBE. А аналитики 

компании Realm сообщают, что уже около 15% 

компаний разработчиков полностью перешли на 

Kotlin и прогнозируют, что к концу 2018 года Kotlin 

обойдёт по популярности Java, став основным язы-

ком для написания приложений под операционную 

систему Android. 
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ЦВЗ как основа технического средства за-

щиты 

Наука, занимающаяся скрытым вложением ин-

формации, называется стеганография. Однако, за-

дачи, которые ставятся перед стегосистемами, не 

обеспечивают защиту от удаления вложенной ин-

формации. Поэтому лучше использовать так назы-

ваемую систему цифровых водяных знаков или 

ЦВЗ. Цель таких систем как раз заключается в за-

щите вложенной информации от удаления нелеги-

тимными пользователями, при этом не обязательно 

сам факт погружения информации должен быть 

секретом. 

Система ЦВЗ – в общем смысле, такое не вос-

принимаемое изменение покрывающего объекта 

(ПО), с целью погружения дополнительной инфор-

мации об этом ПО. Обычно эта информация пред-

ставляет собой идентификационный код собствен-

ника ПО. При этом ЦВЗ должны быть устойчивы к 

естественным преобразованиям.  

В качестве ПО можно использовать: 

 Неподвижные изображения 

 Видеоматериалы 

 Аудиозаписи 

 Интернет-протоколы 

 Коды программ 

А основными виды применения систем ЦВЗ 

являются: 

 Мониторинг рекламы 

 Отслеживание сделок 

 Управление устройствами считывания 

 Идентификация собственника ПО 

 Доказательство прав собственности на ПО 

 Аутентификация содержания ПО 

 Управление копированием ПО 

Последние 4 способа применения доказывают, 

что систему ЦВЗ можно использовать в качестве 

основы для создания технического средства за-

щиты программного обеспечения от незаконного 

распространения и использования. 

Приведём классификацию систем ЦВЗ по раз-

личным критериям. По объему вкладываемой ин-

формации системы ЦВЗ делятся на два основных 

класса: 

 Нульбитовые – этот класс подразумевает 

то, что в ПО вкладывается исключительно иденти-

фикатор собственника и никакой другой информа-

ции не добавляется. Идентификатором собствен-

ника может быть, например, его имя, заверенное 

электронной сертифицированной подписью. 

 Многобитовые – в этом случае, в ПО вкла-

дывается любая изменяемая многобитовая инфор-

мация, к примеру информация о пользователе, ко-

торому разрешено легальное использование ПО. 

 По критерию секретности системы ЦВЗ разде-

ляют: 

 Открытые/общедоступные – в данной си-

стеме любой пользователь может обнаружить при-

сутствие ЦВЗ в данном ПО, а также извлечь его без 

получения дополнительных полномочий. 

 Секретные/конфиденциальные – если ис-

пользовать систему ЦВЗ этого класса, то легитим-

ные пользователи пытаются сделать секретным 

факт присутствия ЦВЗ, однако, чтобы сделать не-

доступным содержание ЦВЗ, необходимо приме-

нять стойкое шифрование. 

По отношению к способу извлечения ЦВЗ раз-

личают: 

 ЦВЗ с информированным декодером – в 

этом случае при извлечении ЦВЗ легитимный поль-

зователь в точности знает, какое ПО было исполь-

зовано. 

 ЦВЗ со слепым декодером – при извлече-

нии ЦВЗ, даже собственник ПО не знает, какое ПО 

использовали при вложении ЦВЗ. 

Любой из перечисленных классов систем ЦВЗ 

может быть подвержен атаке со стороны нелеги-

тимных пользователей. Под атакой подразумева-

ется некоторая операция, производимая над ПО с 

вложенным или невложенным в него ЦВЗ. Пере-

числим основные виды атак на системы ЦВЗ: 

 Обнаружение присутствия ЦВЗ в ПО – этот 

тип атак актуален при использовании секрет-

ной/конфиденциальной системы ЦВЗ. 

 Извлечение содержания ЦВЗ из ПО – для 

достижения защищённости системы ЦВЗ от дан-

ного вида атак, необходимо использовать стойкое 

шифрование вкладываемой информации. 

 Удаление ЦВЗ из ПО с сохранением хоро-

шего качества ПО. 

 Нелегитимное вложение ЦВЗ в ПО с леги-

тимным ЦВЗ, либо совсем без погруженного ЦВЗ. 

Наиболее типичными для систем ЦВЗ явля-

ются две последние атаки, это объясняется целями 

систем ЦВЗ. При этом при разработке системы ЦВЗ 

необходимо учесть выполнение постулата 

Кирхгофа: атакующему известно всё об алгоритме 

вложения и извлечения ЦВЗ за исключением, мо-

жет быть, стего- или криптоключа, а также самого 

ПО. Этот постулат накладывает разработчика обду-

мывать защищённость своей системы ЦВЗ более 

серьёзно. 

Немаловажно знать, как оценить эффектив-

ность систем ЦВЗ, поэтому рассмотрим основные 

критерии эффективности таких систем: 

 Вероятность ошибочного обнаружения 

ЦВЗ в ПО, когда не происходило вложения в него. 

 Вероятность пропуска ЦВЗ, вложенного в 

данное ПО. 

 Вероятность ошибки при извлечении бита 

ЦВЗ, при использовании многобитовой системы 

ЦВЗ. 

 Качество ПО, после погружения ЦВЗ. 

 Скорость вложения информации, которая 

определяется отношением числа вложенных бит к 

общему числу бит ПО. 

Рассмотрев общие принципы построения си-

стем ЦВЗ, можно утверждать, что такие системы 

полностью подходят как основа для создания тех-

нического средства защиты программного обеспе-

чения, так как они могут обеспечить идентифика-

цию создателя и доказать его исключительное 
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право собственности на его разработку, а также 

предоставляют возможность добавления функции 

аутентификации содержимого, то есть защиту от 

модификации программы, и контроля за незакон-

ным распространением копий программного про-

дукта. 

Также в связи с огромной популярностью и 

востребованностью приложений для Android, раз-

работчики необходимы в средствах защиты их ин-

теллектуальной собственности. Особенно акту-

альны эти средства для молодого и стремительно 

развивающегося языка программирования Kotlin. 

При этом внедрение ЦВЗ является актуальным ме-

тодом защиты программных продуктов. 
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Судебная строительно-техническая экспертиза 

представляет собой комплекс процессов, имеющих 

строительное направление и цель - соблюсти опре-

деленные нормативы, и действовать строго в рам-

ках действующего законодательства. Экспертиза 

переходит в категорию судебной во время передачи 

дела сторонами на рассмотрение в судебном по-

рядке. В арбитражных, гражданских и администра-

тивных процессах проведение экспертизы назна-

чает суд, а в уголовном деле – следователь. Для 

проведения экспертизы необходимо соответствую-

щее постановление органов следствия или суда. Со-

гласно ст. 9 ФЗ «О государственной судебно - экс-

пертной деятельности в Российской Федерации» - 

сама по себе судебная экспертиза – это процессу-

альное действие, состоящее из проведения исследо-

ваний и дачи заключения экспертом по вопросам, 

разрешение которых требует специальных знаний в 

конкретной области. Вопросы ставятся судом с це-

лью выявления обстоятельств, играющих ключе-

вую роль в конкретном деле.  

Так как строительная отрасль не стоит на ме-

сте, не уступая в развитии остальным сферам про-

мышленности, науки и техники, а плотность за-

стройки с каждым годом увеличивается в геометри-

ческой прогрессии. Облик сегодняшних городов - 

миллионников России - во многом сформирован-

ные в советское время, теперь во многом отлича-

ется от более ранних. В начале ХХ века произошел 

важнейший скачок от большого, где в центрах 

можно было еще увидеть большое количество 

одно-двухэтажных построек, к городам с плотной 

многоэтажной застройкой.  

Самым ярким примером является город 

Москва и желание людей, превратить столицу в го-

род с безграничными функциями, подразумеваю-

щими плотную высотную застройку в центре, по-

стоянно наталкивающуюся на уже сложившуюся 

здесь историческую, с её морфологическими ти-

пами и архитектурным обликом. Все чаще появля-

ются нагромождения новых современных зданий 

на старые, огромное количество подземных комму-

никаций, инженерных систем, метрополитена, тон-

нелей и многого другого. При этом продолжает су-

ществовать желание сохранить старые объекты 

культурного наследия, не отменяя строительство 

новых. 

Но необходимо помнить, что новая застройка 

может неминуемо повлиять на уже существующую 

и повлечь за собой возникновение деструктивных 

процессов, образование трещин, разрушений, де-

формаций, зачастую приводящим к непоправимым 

последствиям. 

Эксперту-строителю, в ходе своей работы при-

ходится сталкиваться, не только с ветхим фондом 

жилья, но также и с новостройками. И, если, в до-

мах, срок эксплуатации которых доходит до 70-80 

лет, причины возникновения тех или иных дефек-

тов, разрушений конструкций и элементов можно 

отнести к временному фактору в совокупности с 

возможными другими, то в современных нововоз-

веденных объектах, стоит подходить к данному во-

просу более вдумчиво.  

Основная техническая литература, а также ве-

домственные строительные нормы и правила, опи-

сывающие причины возникновения тех или иных 

дефектов и повреждений были составлены в 80-е 

годы. Поэтому, при проведении работ по выявле-

нию причин возникновения деструктивных процес-

сов требуется проведение глубокого анализа мето-

дического обеспечения судебных строительно-тех-

нических экспертов и адаптация его к 

сегодняшнему времени.  

Основываясь на многолетнем опыте инженер-

ных обследований зданий и сооружений, строи-

тельно-технических экспертов, а также опыта экс-

пертов в области строительства, можно отметить, 

что причины возникновения тех или иных дефектов 

строительных конструкций и элементов, заключа-

ются в одновременном воздействии нескольких 

факторов. По данным Госархстройнадзора РФ, ос-

новные причины аварий зданий и сооружений в 

стране примерно следующие: 

o Нарушение правил эксплуатации 

o Низкая прочность конструкций (дефекты 

изготовления) 

o Дефекты узловых монтажных соединений 

o Недостаточная несущая способность осно-

ваний 

o Недостаточное опирание несущих кон-

струкций на основание 

o Нарушение правил производства строи-

тельно-монтажных работ 

o Ошибки проектных решений 

o Внешние воздействия превысившие рас-

четные величины 

В возведенных за последние годы монолитных 

и кирпичных зданиях повышенной этажности вы-

явлено значительное количество повреждений не-

сущих конструкций. В строящихся жилых домах 

дефекты критического и предаварийного уровня 

практически не снижаются. 

Анализ причин систематических поврежде-

ний, выявленных за последние 10 лет на строя-

щихся и эксплуатируемых объектах, показывает, 

что дефекты имеют системный характер и около 

40-50% их обусловлено недоработками конструк-

тивных решений, традиционно выпускаемых про-

ектными институтами, а также пренебрежением 

строительным нормам и правилам в процессе стро-

ительного производства. 

По результатам многочисленных натурных об-

следований, инженерных расчетов и теоретических 

исследований с использованием новейших техно-

логий можно сделать вывод, о том, что многие зда-

ния, строения и сооружения имеют дефекты в раз-

ных конструктивных элементах, и проявляются на 

любом из этапов жизненного цикла объекта.  

Так, например, основными причинами де-

структивных процессов объектов капитального 

строительства, являются:  

o Низкое качество геолого-геодезических 

исследований грунтов оснований, пренебрежение в 

проведении геодезического мониторинга в про-

цессе нового строительства; 
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o Ошибки проектирования (некорректный 

расчёт нагрузок, неудачное решение узлов сопря-

жений, потеря устойчивости и пространственной 

жесткости из-за недостаточного количества связей, 

неучтенный эксцентриситет приложения сил, от-

сутствие или недостаточная информация по инже-

нерно-геологическим характеристикам грунтов ос-

нований); 

o Низкое качество выполнения работ (нару-

шение горизонтальности, толщины и правил пере-

вязки кладки, отклонения несущих стен и столбов 

от вертикали, нарушение армирования и анке-

ровки);  

o Ошибки и нарушение правил в процессе 

производства земельных работ, работ по устрой-

ству котлована, работ по устройству основания 

(ошибки в производстве шпунтового ограждения 

котлована, забивке свай фундамента и др.); 

o Неудовлетворительные условия в процессе 

нового строительства или эксплуатации (замачива-

ние и увлажнение, агрессивное воздействие окру-

жающей среды);  

o Неравномерные осадки фундаментов стен 

и столбов при недооценке инженерно-геологиче-

ских условий, авариях коммунальных сетей водо-

провода и канализации, нарушении водоотвода от 

зданий и сооружений;  

o Неравномерная просадка основания здания 

вследствие ведения строительных работ без прове-

дения предписанных в этих случаях, действующей 

нормативно-технической документацией, страхо-

вочных мероприятий при возведении зданий с за-

глубленными фундаментами с учетом расположе-

ния существующих зданий в активной зоне фунда-

ментов строящегося здания, пренебрежение зоной 

ограничения застройки; 

Причинами неравномерной просадки основа-

ния, как правило, является следующее: 

o неравномерная нагрузка на фундамент со 

стороны строения; 

o увеличение нагрузки на фундамент за счет 

надстройки верхних этажей; 

o аварии инженерных сетей, примыкающих 

к зданию; 

o возведение новых сооружений, располо-

женных в близости к существующему зданию. 

В первую очередь в ходе выявления возмож-

ных причин неравномерной просадки здания и об-

разования деструктивных процессов необходимо 

учесть: 

o выявленные деформации фундаментов, 

свидетельствующие о наличии неравномерной 

нагрузки несущих – ограждающих конструкций на 

основании обследуемого здания;  

o надстройки верхних этажей с увеличением 

нагрузки на фундамент (на основании визуального 

осмотра); 

o данные свидетельствующих о наличии ава-

рий инженерных систем; 

o возведение нового заглубленного сооруже-

ния, расположенного в близости существующему 

зданию. 

В соответствии с Рекомендациями по проекти-

рованию и устройству оснований и фундаментов 

при возведении зданий вблизи существующих в 

условиях плотной застройки в г. Москве основ-

ными причинами деформаций существующих зда-

ний и сооружений при строительстве вблизи них 

могут являться: 

o изменение гидрогеологических условий, в 

том числе подтопление, связанное с барражным эф-

фектом при подземном строительстве, или пониже-

ние уровня подземных вод; 

o увеличение вертикальных напряжений в 

основании под фундаментами существующих зда-

ний, вызванное строительством вблизи них; 

o устройство котлованов или изменение пла-

нировочных отметок; 

o технологические факторы, такие как дина-

мические воздействия, влияние устройства всех ви-

дов свай, фундаментов глубокого заложения и 

ограждающих конструкций котлованов, влияние 

устройства инъекционных анкеров, влияние специ-

альных видов работ (замораживание, инъекция и 

пр.); 

o негативные процессы в грунтовом массиве, 

связанные с выполнением геотехнических работ 

(суффозионные процессы, образование плывунов и 

пр.). 

 Известно, что при возведении зданий и соору-

жений вблизи или вплотную к уже существующим 

возникают дополнительные деформации ранее по-

строенных зданий и сооружений. 

Опыт показывает, пренебрежение особыми 

условиями такого строительства может приводить 

к появлению в стенах ранее построенных зданий 

трещин, перекосов проемов и лестничных маршей, 

к сдвигу плит перекрытий, разрушению строитель-

ных конструкций, т.е. к нарушению нормальной 

эксплуатации зданий, а иногда даже к авариям. 

Особенно возрастает опасность возникновения 

подобных явлений в г. Москве при плотной окру-

жающей застройке и наличии сложных и неблаго-

приятных инженерно-геологических условий 

вследствие развития целого ряда негативных при-

родных и техногенных процессов, среди которых 

можно выделить эрозии, оползни, карстово-суффо-

зионные явления, оседания земной поверхности, 

изменение гидрогеологических условий и связан-

ное с ним подтопление или осушение застроенных 

территорий. Все это приводит к увеличению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций». 

 Причиной деформационных процессов, в 

частности осадок, по мнению экспертизы, является 

не только ведение строительных работ, по возведе-

нию объекта нового строительства, но и неполная 

реализация рекомендованных мероприятий, пред-

назначенных для обеспечения надежности здания 

находящегося в зоне влияния вновь строящегося 

объекта.  

Экспертно – диагностическое обследование 

несущих и ограждающих конструкций здания с це-

лью фиксации дефектов и определения причин их 

образования должно содержать информацию о при-
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чине образования деформация, например, причи-

ной образования деформаций несущих и огражда-

ющих конструкций здания, по мнению экспертизы, 

является неравномерная просадка основания зда-

ния вследствие ведения строительных работ без 

проведения предписанных в этих случаях, действу-

ющей нормативно-технической документацией 

страховочных мероприятий при возведении зда-

ний5 с заглубленными фундаментами с учетом рас-

положения существующих зданий в активной зоне 

фундаментов строящегося здания. 

В случае если судом поставлен вопрос экс-

перту о том, какие мероприятия необходимо вы-

полнить для восстановления несущей способности 

и обеспечения надежной защиты здания от атмо-

сферных воздействий и возможности его продол-

жительной эксплуатации. Эксперт по результатам 

проведенных исследований может ответить о необ-

ходимости замены кровельного покрытия и/или ре-

монте трещин, замоноличивания межблочных и 

межплитных стыков, восстановление поврежден-

ных герметизирующих и отделочных покрытий. Но 

чаще всего для определения действий по ремонту и 

восстановлению поврежденного здания, разрабаты-

вается по специально проект.  
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Аннотация. 

В данной работе рассматривается преимущество сжиженного природного газа перед другими ви-

дами топлива. Повышение эффективности транспортировки сжиженного газа в регионы, в которые 

прокладка газопроводов нерентабельна или же невозможна. На СПГ-танкерах в качестве горючего для 
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силовых установок используется непосредственно перевозимый сжиженный газ. СПГ выступает в роли 

топлива для двигателей газовоза лишь частично, по большей части совместно с традиционным мазутом. 

Abstract. 

In this paper we consider the advantage of liquefied natural gas over other fuels. Improving the efficiency of 

liquefied gas transportation to regions where gas pipeline laying is unprofitable or impossible. LNG tankers as 

fuel for the power plant is used directly by the transported liquefied gas. However, LNG acts as fuel for the engines 

of the gas carrier only partially, for the most part in conjunction with traditional fuel oil.  

 

Ключевые слова: танкеры, сжиженный газ, СПГ, транспортировка газа, проект. 

Key words:. tankers, liquefied gas, LNG, gas transportation, project. 

 

Сжиженный природный газ (СПГ)- природный 

газ, искусственно сжиженный путем охлаждения 

до −160 °C, для облегчения хранения и транспорти-

ровки. 

СПГ представляет собой бесцветную жидкость 

без запаха, плотность которой в 2 раза меньше 

плотности воды. 

На 75-99 % состоит из метана. Температура ки-

пения −158−163 °C.В жидком состоянии не горюч, 

не токсичен, не агрессивен. Для использования 

подвергается испарению до исходного состояния. 

При сгорании паров образуется диоксид углерода и 

водяной пар. Для хозяйственного применения пре-

образуется в газообразное состояние на специаль-

ных регазификационных терминалах. 

Первый экспериментальный завод по сжиже-

нию природного газа был построен в 1912 г. и начал 

функционировать спустя 5 лет, но он не подходил 

для коммерческих целей. 

Доставка газа потребителям осуществляется 

не только по трубопроводам, но и в сжиженном 

виде — по большей части морским транспортом. В 

настоящее время транспортировка «голубого топ-

лива» по газопроводам и его перевозка в виде СПГ 

не являются конкурирующими сегментами, а лишь 

дополняют друг друга. 

Зачем нужны поставки СПГ? 

Преимущества СПГ: 

 высокая теплота сгорания; 

 максимально возможный КПД котлоагре-

гатов; 

 возможность полной автоматизации; 

 полное сгорание топлива, отсутствие серы, 

что значительно удлиняет срок службы котла 

При использовании на транспорте: 

 высокая энергоемкость и большое октано-

вое число; 

 компактное хранение; 

При замене других видов топлива и при реше-

нии экологических проблем - низкое содержание 

вредных веществ в продуктах сгорания, которое в 

несколько раз ниже по сравнению с жидкими и 

твердыми ископаемыми топливами, что позволяет 

резко снизить вред, наносимый окружающей среде. 

Перевозка сжиженного природного газа 

обходится значительно дороже, чем поставки газа 

по трубопроводам, и на первый взгляд может 

показаться, что бизнес-ниша, связанная с 

транспортировкой сжиженного газа, существенно 

проигрывает трубопроводным поставкам или даже 

вообще выглядит неконкурентоспособной. 

В частности, ещё на этапе производства СПГ 

требуются определённые производственные и 

энергетические мощности, а также существенные 

затраты, связанные с очисткой и охлаждением 

сырья. К примеру, только на производственный 

процесс уходит дополнительно 25% энергии в 

сравнении с подготовкой газа для обычных 

поставок по трубам. Таким образом, для сжатия 1 

тыс. кубометров газа потребуется потратить 250 

кубометров этого топлива. Кроме того, следует 

учитывать и необходимость обратного перевода 

СПГ в газообразное состояние в пункте доставки, 

потери топлива как при транспортировке, так и при 

хранении. 

Требуется строительство терминалов в портах 

«Ямал СПГ». Проект завода по производству сжи-

женного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 

млн. т., ресурсной базой которого станет Южно-

Тамбейское месторождение полуострова Ямал с за-

пасами 927 млрд куб.метров.  

Оператор проекта – компания «Ямал СПГ», ее 

акционерами являются «Новатэк» (с долей 50,1 %), 

Total (20 %), CNPC (20 %) и китайский Фонд шел-

кового пути (9,9 %). Стоимость – 26,9 млрд долл. 

США. 

«Сахалин-2». Завод по производству СПГ про-

ектной мощностью 9,6 млн. т. на ресурсной базе 

Лунского месторождения острова Сахалин. Опера-

тор проекта – компания Sakhalin Energy, совладель-

цами которой являются «Газпром» (50 % плюс одна 

акция), Shell (27,5 % минус одна акция), Mitsui (12,5 

%) и Mitsubishi (10 %). 

«Арктик СПГ-2». Проект завода по производ-

ству СПГ из трех очередей общей мощностью до 18 

млн т. Ресурсной базой должно будет стать Утрен-

нее месторождение с доказанными запасами 388,5 

млрд куб. м расположенного на соседнем с Ямалом 

Гыданском полуострове. Лицензией на него вла-

деет «дочка» «Новатэка», «Арктик СПГ-2». 

Российские проекты СПГ Новатэку» не хва-

тает танкеров ледового класса и, как сообщало 

EADaily ранее, компания искала на рынке допол-

нительные газовозы для вывоза газа из-за ускорен-

ного запуска второй и третьей линий проекта 

«Ямал СПГ» В 2018 году поставки сжиженного 

природного газа в мире увеличились до рекордных 

432 млрд. кубометров в год. Это на 36 млрд. кубо-

метров больше, чем годом ранее, по сравнению с 

2017 годом рост составил 9%. Согласно экспертной 

оценке, такой значительный рост объясняется вво-

дом в эксплуатацию девяти новых технологических 

https://eadaily.com/


22 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

линий по сжижению природного газа, общая еже-

годная мощность которых составила чуть менее 60 

млрд кубометров. Самый существенный рост объе-

мов производства СПГ продемонстрировала Ав-

стралия, США заняли второе место, Россия — тре-

тье, с небольшим отставанием 

Регазификационных заводов, дополнительных 

газопроводов для доставки топлива после его пере-

вода из жидкого в газообразное состояние, и, само 

собой разумеется — огромных танкеров. И всё же, 

несмотря на очевидную затратность транспорти-

ровки СПГ в сравнении с традиционной доставкой 

газа по трубам, перевозки сжиженного топлива 

необходимы. К примеру, потребителями катар-

ского газа являются страны Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, а прокладка газопроводной маги-

страли через океан представляется технически 

трудновыполнимой задачей с колоссальными за-

тратами. 

По подсчётам экспертов, стоимость доставки 

газа танкерами постепенно уравнивается с расхо-

дами на транспортировку топлива по трубам по 

мере достижения расстояния от месторождений до 

пунктов назначения до значения в 2,5 тыс. километ-

ров. Мало того, при определённых условиях тан-

керные перевозки могут быть даже дешевле, чем 

трубопроводные поставки. Зависимость роста сто-

имости перевозки СПГ от увеличения расстояния 

значительно меньшая, чем в случаях, связанных с 

необходимостью строительства новых магистраль-

ных газопроводов.  

Также перевозки сжиженного газа не так 

жёстко привязаны к конкретным пунктам назначе-

ния — корабли могут заходить в любой приспособ-

ленный для приёма топлива порт, хотя первона-

чальные вложения в СПГ-инфраструктуру выше, 

чем в сферу трубопроводного транспорта, доставка 

топлива большими танкерами в результате оказы-

вается выгоднее. Топ-менеджер уточняет, что речь 

идёт в том числе об отсутствии чёткой привязки 

СПГ-бизнеса к конкретным покупателям и о нали-

чии возможности менять рынки сбыта.  

 

 
Рисунок 1. Схема маршрутов экспорта СПГ из Катара и Ямала(Россия). 

 

Перевозки СПГ по морю осуществляются при 

помощи специальных танкеров-газовозов (LNG 

carrier). На таких судах можно перевозить не только 

СПГ (природный газ — метан), но и нефтяные газы 

— пропан и бутан в сжиженном виде. Первые 

рейсы газовозов относят к 1929 году, когда для этих 

целей компания Shell переоборудовала нефтяной 

танкер Megara. Она же построила на голландской 

верфи судно Agnita, которое было способно пере-

возить одновременно нефть, серную кислоту и сжи-

женные газы. Танкер курсировал из Карибского 

бассейна в Западную Европу. 

Впрочем, тогдашние танкеры нельзя считать 

полноценными газовозами класса LNG carrier, по-

скольку они транспортировали только сжиженный 

углеводородный газ и аммиак под давлением, но не 

низкотемпературные фракции СПГ. Дело в том, что 

метан в сжиженном виде может сохраняться только 

при температуре в пределах минус 162 градуса по 

Цельсию. Обеспечить такое условие перевозки тех-

нологии того времени были неспособны. 

Впервые сжиженный природный газ был пере-

везён комбинированным способом — под давле-

нием и с охлаждением — лишь в конце пятидеся-

тых годов после спуска на воду французского 

Bridgestone Maru был построен в Японии в 

1961 году. Он был предназначен для транспорти-

ровки метана в танках изолированного типа, при 

нормальном давлении, но охлаждённого до темпе-

ратуры кипения. 

Внутри танкеров огромные термоса, в них за-

ливают сжиженный газ, если бы метан был бы при 
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атмосферном давлении, то длина этого танкера со-

ставляла бы 170км. Каждый танкер делают 2.5 года, 

при это каждый месяц выходит по 1 кораблю. 75% 

танкеров СПГ в Южной Корее, 125000тонн. Вервь 

3млн квадратных метров, 20000 рабочих. 

900000тонн стали. 600км сварные швы. Как кон-

структор путём соединения мега блоком. 

Общая энергия 4 танков равна энергии 60 ядер-

ных бомб, сброшенных на Хиросиму 13000куомет-

ров в час перекачка объём пяти олимпийских бас-

сейнов. 50000тонн СПГ, миллионному городу на 

несколько дней. Двигатели с двухэтажный дом, ди-

зель 6 рядов 2 тонны соляры в час, работает также 

на природном газе. Экипаж 20 человек, инженеры, 

операторы, программисты. 

К настоящему времени во всём мире построен 

довольно внушительный флот СПГ-танкеров. Ожи-

дается, что в 2017 году их количество достигнет 520 

единиц. Темпы наращивания объёмов постройки 

газовозов растёт. В частности, для ввода в эксплуа-

тацию первой сотни газовых танкеров операторам 

потребовалось более трёх десятков лет, а в следую-

щие семь лет флот вырос сразу на 220 танкеров. 

Сейчас усреднённые темпы производства газовозов 

составляют порядка ста судов за три–пять лет. 

Самыми крупными производителями газово-

зов являются азиатские компании, в том числе 

Daewoo, Hyundai, Samsung, Mitsubishi, Kawasaki и 

Mitsui. Две трети газовозов мира сошли с южноко-

рейских стапелей. Спрос на танкеры только увели-

чивается, что связано с вводом в строй новых мощ-

ностей по производству СПГ и наращиванием 

спроса на газ. Объёмы поставок внушительны. К 

примеру, про недра писали ранее, что всего за 

шесть лет с сахалинских терминалов сжиженный 

газ был отгружен на тысячу танкеров. 

Газовоз любого класса, предназначенный для 

транспортировки СПГ, на этапах проектирования и 

постройки требует особых технических решений. 

Это связано с тем, что сжиженный природный газ 

по своим свойствам значительно отличается от лю-

бого другого вида грузов. В частности, кроме упо-

мянутого выше обязательного условия соблюдения 

сверхнизкой температуры газа, при создании танке-

ров учитывается и критическая взрывная, а также 

пожарная опасность СПГ. 

Груз закачивается в термоизолированные ре-

зервуары. Данные ёмкости окружает двойной слой 

изоляции и дополнительная капитальная оболочка 

для недопущения утечек в случае повреждения ос-

новного корпуса. 

Поверхности, контактирующие непосред-

ственно со сжиженным газом, устойчивы к низко-

температурному воздействию, поскольку состоят 

из стали, алюминия или же инвара (никелево-же-

лезного сплава). 

По типу резервуаров для СПГ большие тан-

керы делятся на две большие группы: сферические 

(mosstype) и мембранные (membranetype). Основу 

мирового метанового флота составляют газовозы 

мембранного типа. Они транспортируют 75% об-

щего объема СПГ. Транспортные возможности тан-

керов со сферическими резервуарами оцениваются 

в 23,7%. На танкере монтируют от 3 до 5 (реже 6) 

сферических или мембранных резервуаров. На ма-

лых танкерах как правило устанавливаются тради-

ционные стальные криогенные ёмкости. 

 

 
Схема 1. СПГ-танкер с трёхмембранными резервуарами (Gaz Transport&Technigaz) 

1 — машинное отделение; 2 — рубка; 3 — СПГ-резервуары мембранного типа; 4 — балласт 

 

В частности, конструктивные особенности ко-

раблей позволяют осуществлять полную загрузку 

или разгрузку крупного газовоза максимум за 18 ча-

сов. Кроме того, газовозы достаточно быстро-

ходны. Их скорость достигает планки в 20 узлов 

(более 37 километров в час), при том, что обыч-

ные нефтяные танкеры не могут разогнаться быст-

рее, чем до 14 узлов (26 километров в час). Высокая 

стоимость производства газовозов приводит 

к тому, что при их проектировании предусматрива-

ются решения, которые изначально позволяют за-

действовать суда с максимально эффективным гра-

фиком работы для скорейшей окупаемости. 

На СПГ-танкерах в качестве горючего для си-

ловых установок используется непосредственно пе-

ревозимый сжиженный газ. Впрочем, СПГ высту-

пает в роли топлива для двигателей газовоза лишь 

частично, по большей части совместно с традици-

онным мазутом. На танкерах устанавливаются па-

ровые турбины, которые, несмотря на свою недо-
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статочно высокую эффективность в качестве двига-

тельных установок, в то же время являются «всеяд-

ными». 

В качестве перспективного направления рас-

сматривается возможность установки на газовозах-

двухтопливных дизелей с системами впрыска газа 

под низким давлением. Такие двигатели работают 

как на дизтопливе, так и на испаряющемся жидком 

газе. Они выгодно отличаются возможностью гиб-

кого использования рабочих режимов, а также вы-

сокоэффективны и достаточно безопасны. 

В целом основным приоритетом при проекти-

ровании судов на современном этапе развития су-

достроения является достижение максимального 

уровня энергоэффективности, что обеспечивается 

не только грамотным использованием тех или иных 

решений, связанных с топливным обеспечением и 

двигателями, но и оптимизацией формы корпуса га-

зовоза для снижения сопротивления воды при его 

движении с целью предотвращения потерь скоро-

сти и предупреждения увеличения затрат горючего.  

Очевидно, что повышение эффективности 

транспортировки сжиженного газа в регионы, в ко-

торые прокладка газопроводов нерентабельна или 

же невозможна — это дело вовсе не энергетиков, а 

прежде всего судостроителей. От их инженерных 

решений зависит повышение рентабельности пере-

возок и, как один из результатов — предоставление 

возможности поставщикам снижать стоимость газа, 

делая его более доступным для потребителей в це-

новом аспекте. 

От поставок же газа, как и угля, зависит клю-

чевой аспект жизнеобеспечения — выработка элек-

трической и тепловой энергии в регионах — не 

только промышленности, но и бытовых потребите-

лей, то есть рядовых граждан. Таким образом, на 

судостроительную отрасль возложена, не в мень-

шей степени, чем на трубопроводных операторов, 

миссия эффективного транспортного обеспечения 

глобальной энергетической безопасности. 
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отелей. С точки зрения системного подхода обозначена важность учета всех факторов влияющих на 

безопасность мини-гостиниц.  

Abstract 

The paper attempts to create a model of security of mini-hotels. The object, subject and novelty of research, 

which have the orientation on improvement of methods of design and methods of increase of operational quality 

of civil buildings, is formulated. The analysis of scientific works in the field of safety of mini-hotels. From the point 

of view of the systematic approach, the importance of taking into account all factors affecting the safety of mini-

hotels is indicated. 

 

Ключевые слова: модель, метод, безопасность, строительство, мини-отель, гостиница. 
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В настоящее время, политическая обстановка в 

стране и в мире характеризуется как нестабильная. 

Международный терроризм пытается продвигать 

свои стратегические планы, при этом, приходится 

сталкиваться бизнесу с террористическими и кри-

минальными угрозами. 

К сожалению, организаторы бизнеса мини-оте-

лей недооценивают этих угроз. А статистику 

ущерба, который приносит пренебрежение без-

опасностью бизнеса, никто не ведет.  

Под мини-отелями мы будем понимать гости-

ницы, в которых функционируют от 1 до 15 номе-

ров (то есть, объединены две категории гостиницы, 

находящиеся вне классификации и категорию 

мини)1.  

Для исследования задачи обеспечения без-

опасности объектов гостиничного бизнеса катего-

рии мини-отель, нужно определится с пониманием 

этой научной категории [3]. 

Исходя из анализа нормативных правовых ак-

тов2 можно сформулировать следующее определе-

ние. 

Обеспечение безопасности объектов гостинич-

ного бизнеса – это такое состояние защищенности 

гостиниц, обеспечивающее их безопасное функци-

онирование, посредством применения инженерно-

технических и других мер охраны, а также разра-

ботка комплекса иных мер по организации защиты 

(в том числе обучение персонала, организация вза-

имодействия с правоохранительными организаци-

ями и пр.) на основе действующего законодатель-

ства с учетом специфических факторов влияющих 

на защищенность объекта [2]. 

Объект данного исследования – заказчики 

строительства и строительные компании работаю-

щие в сфере строительства зданий категории мини-

отель и ниже. 

Предмет исследования – функции заказчика 

строительства и строительных компаний по обеспе-

чению внедрения в технологии строительства тех-

нологий безопасности. 

Научная новизна – в разработке модели, 

направленной на обеспечение развития технологий 

                                                           
1 СП 257.1325800.2016. Здания гостиниц. Правила 

проектирования. (утв. Приказом Минстроя России от 

20.10.2016 № 724/пр. http://ivo.garant.ru/#/basesearch/all:3 

(дата обращения 04.06.2019). 
2 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14.04.2017 г. № 447 «Об утверждении требований к 

безопасности, при модернизации зданий и соору-

жений применительно к современным рыночным 

условиям в сфере строительства гостиниц катего-

рии мини-отель и ниже. 

Проблемам безопасности бизнеса, в том числе 

и гостиничного, посвящено ряд работ, так Новато-

ров Э.В. [5] в своей монографии рассматривает без-

опасность в общей системе управления бизнеса, 

при этом выбирает приоритетные направления для 

развития бизнеса, его работа интересна системным 

подходом к проблеме маркетинга услуг. 

В учебном пособии Сорокиной А.В. подверг-

нуты рассмотрению вопросы, связанные с безопас-

ностью пребывания в гостинице туристов, а также 

влияние факторов, частично приведенных ниже, на 

изменение интереса туристов к региону расположе-

ния гостиниц. 

Также любопытна работа Wallace D.B., Sherry 

J.E.H.[7], в ней дается анализ систем безопасности, 

и выявлены их узкие места. 

В результате обследования подобных рассмат-

риваемых здесь объектов даются рекомендации при 

проектировании и строительстве гостиничного биз-

неса Черноморского побережья в научном труде ав-

торов под руководством Петрунина К.Л. [6] 

Анализ деятельности мини-отелей азовско-

черноморского региона Российской Федерации, 

позволяет, выявить ряд факторов, оказывающих 

значительное влияние на безопасность бизнеса3: 

 обострение политической обстановки; 

 обычаи делового оборота принятые в ре-

гионе по обеспечению безопасности мини-отелей; 

 наличие (возникновение) локальных во-

оруженных конфликтов; 

 угрозы, связанные с экстремизмом и его 

новых проявлениях; 

 незаконный оборот оружия, наркотиков и 

психотропных веществ; 

 слабая инфраструктура информационных 

и коммуникационных технологий в регионе раз-

мещения гостинцы; 

 научно-техническое и технологическое 

отставание Российской Федерации в области раз-

работки средств безопасности; 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных 

средств размещения и формы паспорта безопасности 

этих объектов»). 

http://ivo.garant.ru/#/document/72176678/paragraph/73:2 

(дата обращения 04.06.2019). 
3 Далее – «фактор». 

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/all:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72176678/paragraph/73:2
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 требования нормативных правовых актов 

по обеспечению безопасности гостиниц; 

 оснащенность гостиниц средствами без-

опасности; 

 финансово-экономические возможности 

малых предпринимателей по обеспечению без-

опасности гостиниц; 

 криминогенная обстановка в регионе. 

Муниципальные органы власти, правоохрани-

тельные структуры и объединения предпринимате-

лей, должны четко оценивать риски связанные с 

обеспечением безопасности, они также должны 

определять, как показатель безопасности своего 

бизнеса, так и тот интервал значений, в котором он 

должен находиться [4]. 

Пусть показатель безопасности мини-отелей4 

будет завесить от отдельных показателей по каж-

дому нами выявленному фактору (Lj),  

 

)( jLFQ     (1) 

где, j = 1 до 11. 

Сами факторы будут характеризоваться от-

дельными показателями защиты hi. Этот вопрос 

требует дальнейшей проработки, и представляет 

собой, 

)( ihFQ     (2) 

i – число ограничивающее параметр, оно меня-

ется в зависимости от законодательного регулиро-

вания конкретного показателя. 

Для примера возьмем, такой фактор как обес-

печенность гостиниц средствами безопасности. 

Анализ работ в сфере обеспечения средств без-

опасности, выявили ряд подсистем системы без-

опасности бизнеса: 

 видеонаблюдения; 

 экстренного оповещения об угрозе возник-

новения или возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

 пожарной безопасности; 

 тревожной сигнализации (немедленный 

вызов групп охраны быстрого реагирования; 

 контроля и управления доступа к объектам; 

 охранной сигнализации.  

Эти подсистемы имеют ряд частных показате-

лей характеризующих свою эффективность. Они 

характеризуют степень приближения параметров 

среды Yi к Хi.  

Существует классификация степени опасности 

объектов, различие в параметрах выражается в трех 

категориях «звездность» и «опасность», и дополни-

тельно требования к недвижимости [1]. 

Таким образом, показатели «звездности» бу-

дут соотноситься следующим образом: 

 

)( 111 XYfh     (3) 

 

Частный показатель опасности, будет отра-

жать соответствующие выбранные параметры. 

                                                           
4 Далее – «ОПБ» или «Q». 

 

)( 222 XYfh     (4) 

 

Частный показатель по требованиям к объек-

там недвижимости: 

)( 333 XYfh     (5) 

 

Описанные нами частные параметры будут за-

висимы от времени. 

Воспользуемся известным математическим ап-

паратом. 

Для получения безразмерных величин приве-

дем их к виду, то есть частный показатель звездно-

сти гостиницы будет иметь вид: 
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где, )(1 tX i  - действующее значение параметра 

по мощности; 

)(1 tYi  - действующее значение параметра 

мощности опасного или вредного фактора; 
1

imX  - математическое ожидание параметра 

защиты от мощности. 

Частный показатель опасности объектов, бу-

дет иметь вид: 
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где, )(2 tX i  - действующее значение параметра 

по мощности; 

)(2 tYi  - действующее значение параметра 

мощности опасного или вредного фактора; 
2

imX  - математическое ожидание параметра 

защиты от мощности. 

Частный показатель особенности проектиро-

вания зданий будет иметь вид: 
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где, )(3 tX i  - действующее значение параметра 

по мощности; 

)(3 tYi  - действующее значение параметра 

мощности опасного или вредного фактора; 
3

imX  - математическое ожидание параметра 

защиты от мощности. 

Таким образом, для определения показателя Lj, 

который будет характеризовать степень защиты от 

опасного фактора, перейдем к метрическому тен-

зору типа: 
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Таким образом, необходимо рассмотреть обоб-

щенную функцию, зависящую от совокупности па-

раметров, пусть она будет Z(h). 

Таким образом, необходимо построить произ-

ведение метрик. Математическая постановка за-

дачи обеспечения безопасности мини-отелей бу-

дет иметь вид: 

 

q
k

i

i

q
k

i i

Ii th
mX

tYtX































 



)(
)()(

1

2

1

2

(11) 

 

при условии, Z(h)0, возрастет до ∞ при Y→X; 

если один критерий Y→X, тогда Z(h)→∞; более 

весомый компонент, входящий в Z, сильнее влияет 

на величину Z(h); 

q=½ - удовлетворяет условиям 2 и 3; 

k – количество степеней защиты. 

Математическая постановка задачи, будет 

следующей: безопасность мини-отелей обладает 

свойством, Yi→Xi, при стремлении к нулю порядок 

числителя ниже, чем порядок знаменателя. 

Z(h)→∞, при соблюдении условия, то k→0, ско-

рость будет в виде (1/k)1/k-1. 

Таким образом, получается равенство, 
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Перечисленные ранее внешние факторы, вли-

яющие на безопасность объекта, необходимо до-

полнить внутренними специфическими факто-

рами. Таким образом, влияние этих факторов 

можно описать векторным выражением: 

 

njGG j ,1,    (13) 

 

Можно выделить метрический тензор: 
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Исходя из вышесказанного, n факторов, влия-

ющих на безопасность, могут иметь обобщенный 

показатель: 
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Таким образом, даже не вводя матрицу част-

ных факторов безопасности мини-отелей, можно 

прийти к предварительным выводам, что если 

хоть один из факторов, влияющих на безопасность 

будет влиять на систему безопасности таким обра-

зом, что система защиты по фактору будет отсут-

ствовать, то и вся система безопасности работать 

не будет. 
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В статье представлен обзор разработок конструкции антенного модуля. Антенный модуль является 

базовой единицей построения сложных антенных решеток, позволяющий улучшить технологичность 

сборки, повысить точность и плотность размещения гидроакустических датчиков. Также раскрыты 
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Abstract. 

The article presents an overview of the design of the antenna module. Antenna module is the basic unit of 
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in the radar system. 
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При разработке антенных модулей особо акту-

альны вопросы повышения чувствительности гид-

роакустических приемников. Прежде всего это вы-

звано возрастающими требованиями к дальности 

обнаружения источников локального шума гидро-

акустическими средствами, так и с точки зрения об-

наружения слабых локальных сигналов, имеющих 

низкое отношение сигнал/помеха, либо затененных 

сильными локальными источниками.  

Стоит заметить, что многоэлементные ан-

тенны, обладающие повышенной чувствительно-

стью, используются в составе гидроакустических 

систем, оборудованных мощными вычислитель-

ными средствами и алгоритмами обработки пер-

вичной информации. Это, в свою очередь, наклады-

вает определенные требования на характер данных, 

получаемых от антенных модулей, в частности, ми-

нимальное искажение исходной информации при 

использовании аппаратных преобразований сиг-

нала. 

Помимо этого, при наличии требований мини-

мизации переизлучения гидроакустических волн, 

падающих на поверхность носителя антенны, дан-

ный вопрос должен учитываться при конструирова-

нии модулей, т.к. площадь, занимаемая ими на по-

верхности носителя для чувствительных антенн вы-

сокого разрешения может достигать значительных 

величин.  

Одной из важных и актуальных проблем со-

временной антенной техники является построение 

многофункциональных пассивных и активных ан-

тенных систем, обеспечивающих высокоэффектив-

ную работу различных радиотехнических комплек-

сов. 

В настоящее время специализированные ме-

теорологические радиолокаторы широко применя-

ются в различных областях метеорологии (включая 

авиационную), физики атмосферы, экологии, в 

службе штормооповещения, гидрологии. Велика ее 

роль и в решении проблем связанных с распростра-

нением радиоволн и радиосвязи. 

Отечественные и зарубежные работы по ра-

диолокационной метеорологии базируются на 

большом объеме теоретических исследований и 

расчетов поперечников рассеяния и ослабления об-

лачными образованиями и осадками в виде дождя и 

града для широкого диапазона длин волн. 

Одной из задач современной микроэлектро-

ники является обеспечение всех отраслей науки и 

техники средствами цифровой обработки информа-

ции. Данная задача актуальна в условиях растущих 

требований общества к объему и качеству получае-

мой информации. Эта закономерность наблюдается 

и в области проектирования радиотехнических си-

стем, как специального, так и гражданского назна-

чения.  

Применение цифровой обработки информации 

в радиолокаторах, в частности при создании метео-

рологических радиолокационных станций, позво-

ляет создавать многофункциональные радиолока-

ционные системы с конкурентными тактико-техни-

ческими характеристиками, например, 

одновременно с функциями зондирования атмо-

сферы появляется возможность по зондированию 

поверхности Земли с высоким разрешением. 

Принцип действия всех радиолокационных 

станций основан на использовании отражения элек-

тромагнитных волн объектами наблюдения. Такое 

явление носит название радиоэхо, и для того, чтобы 
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его обнаруживать, в конструкции каждого МРЛ 

обязательно имеются направленно и согласованно 

действующие радиопередатчик и высокочувстви-

тельный радиоприемник. 

Метеорадиолокатор предназначен для монито-

ринга образования облаков, определения грозовых 

образований, зон турбулентности.  

В ряду недостатков данных антенных систем 

можно обозначить следующие: большая инерцион-

ность; строгие допуска на точность изготовления 

отражающей поверхности, а соответственно высо-

кие стоимость изготовления и общая стоимость 

конструкции, недостаточная точность сопровожде-

ния и определения угловых координат и дальности, 

особенно малоразмерных целей на малых дально-

стях. 

Объединение метеорологических радиолока-

торов в сеть позволяет во многих случаях компен-

сировать ограничения радиолокационного метода 

метеонаблюдений: ослабление радиоизлучения в 

осадках, блокировка радиоизлучения естествен-

ными (рельеф, растительность) и искусственными 

(здания и сооружения) препятствиями в отдельных 

секторах, азимутальные направления с помехами, 

снижение разрешающей способности радиолока-

тора за счет расширения луча и увеличение высоты 

луча за счет кривизны Земли на больших дально-

стях. 

Одной из важных проблем является обеспече-

ние точности измерения основных параметров и ха-

рактеристик отраженных радиосигналов, позволя-

ющих определять пространственные координаты и 

скорость радиолокационной цели, а также расстоя-

ние до этой цели. 

Современные метеорологические радиолока-

торы решают такие важные задачи, как идентифи-

кация и оценка интенсивности метеорологических 

явлений, связанных с облачностью и осадками, ин-

формационное обеспечение сверхкраткосрочного 

прогноза погоды; обеспечение информацией чис-

ленных моделей прогноза погоды для их инициали-

зации и верификации. 

 Обнаружение радиолокационных целей зави-

сит исключительно от энергии отраженного сиг-

нала и не зависит от его вида и формы. Точность же 

измерения параметров и характеристик принимае-

мых сигналов зависит не только от их энергии, но и 

от формы зондирующего сигнала. Для того чтобы 

обеспечить высокоточное определение дальности и 

скорости радиолокационной цели, излучаемый сиг-

нал должен иметь как можно большую длитель-

ность во времени и иметь как можно более широ-

кий спектр по сравнению с простыми сигналами. 

Антенный модуль является управляющим 

устройством антенны. Изобретение относится к ра-

диотехнике и может быть использовано в приемо-

передающей аппаратуре связи и радиолокации, в 

частности в антенных системах метеолокаторов для 

сопровождения аэрологических радиозондов и ме-

теоролических ракет. 

Используемые в разных странах метеорологи-

ческие радиолокаторы различаются не только ис-

пользуемой длиной волны. МРЛ производят 

наблюдения в разных режимах с разной длительно-

стью циклов. Для метеорологической обработки 

данных наблюдений используется различное про-

граммное обеспечение, отличающееся выходными 

продуктами.  

Одной из задач при проектировании метеоло-

катора является обеспечение высокой производи-

тельности системы при обработке данных в реаль-

ном времени. 

Для обеспечения безопасности различных ис-

пытаний, одним из важных факторов является точ-

ная радиолокационная метеорологическая инфор-

мация (координаты выпадения осадков, направле-

ние их движения и типа, снег, дождь, град, гроза, 

кучевая облачность, зоны турбулентности, направ-

ление и скорость ветра и прочее). [2] 

В настоящее время резко расширился круг за-

дач, который пытаются решить при помощи радио-

локации. Так помимо традиционных направлений, 

связанных с изучением процессов протекающих в 

различного типа и масштаба облачных образова-

ниях и системах, появилось направление, связанное 

с изучением «тонкой структуры» и безоблачной ат-

мосферы, недоступной для исследования при по-

мощи иных средств и методов. 

Такое расширение направлений, по которым 

развивается современная радиолокационная метео-

рология, стало возможным за счет резкого увеличе-

ния потенциала радиолокационных станций, их 

установки не только на Земле, но и на самолетах, 

спутниках, расширения диапазона длин волн, в ко-

тором могут работать метеорологические радиоло-

каторы. 

Получаемый при помощи радиолокаторов ко-

лоссальный объем информации требует, для ее об-

работки и применения ультрасовременной вычис-

лительной техники и современного программного 

обеспечения. Особенность применения вычисли-

тельной техники в радиолокационной метеороло-

гии состоит в том, что первичная обработка и воз-

можность её экспресс анализа особенно в оператив-

ной работе, должны осуществляться 

непосредственно в информационной радиолокаци-

онной системе, причем в реальном масштабе вре-

мени.[1, с.108] 

В процессе своего бурного развития радиоло-

кационная метеорология подошла к этапу, характе-

ризующемуся тем, что она может и должна не 

только выполнять «наблюдательные» функции, но 

и превращается в настоящую измерительную си-

стему.  

Измерения того или иного метеорологиче-

ского параметра осуществляется с указанием до-

стоверности и точности его измерения. И в конеч-

ном итоге полученные результаты предоставля-

ются в величинах, которыми обычно пользуются 

метеорологи или специалисты, занимающиеся изу-

чением строения и динамических процессов, проте-

кающих в атмосфере. 

Сложность решения задачи в такой постановке 

состоит в том, что информация, полученная при по-

мощи метеорологических радаров настолько объ-
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емна и неоднозначна, что ее очень сложно сопоста-

вить с данными, которые получены при помощи 

традиционных метеорологических приборов и 

обычно применяемой методики измерений. По-

этому проблемы постановки таких сравнительных 

измерений требуют к себе особого внимания и в ко-

нечном итоге приводят к удивительным результа-

там. 

Наиболее достоверная интерпретация данных 

радиолокационного зондирования метообразова-

ний возможна на удалениях до нескольких кило-

метров при наличии достоверной информации о 

микроструктуре и строении метеобразования. По-

добная информация может быть получена с исполь-

зованием мультипараметрических измерений, 

включая многоволновые радиолокационные, ра-

диометрические и контактные измерения. 

Ближайшие перспективные задачи отечествен-

ной метеорологической радиолокации состоят в 

освоении уже известных и проверенных экспери-

ментально методик обнаружения опасных явлений 

природы посредством использования спектраль-

ных и поляризационных характеристик принимае-

мого сигнала. 

В заключении хотелось бы обозначить наибо-

лее перспективные направления развития метеоро-

логических радиолокаторов. Во-первых, это по-

строение малогабаритных станций, обладающих 

худшими по сравнению с «большими» характери-

стиками, но и меньшей стоимостью. Основное пре-

имущество от их применения заключается в макси-

мальном приближении радиолокатора к наблюдае-

мому объекту, что делает их незаменимыми для 

контроля осадков в особо опасных с гидрологиче-

ской точки зрения районах, а также в горной мест-

ности, где не требуется большая дальность дей-

ствия. Сейчас использование таких радиолокаторов 

ограничивается экономическими соображениями, 

т.к. цена одного «большого» радара оказывается 

меньше цены пяти «малых», способных его полно-

стью заменить. Во-вторых, комплексирование ра-

диолокационных измерений с данными других тех-

нических средств. Наиболее перспективным здесь 

представляется построение пассивно-активных си-

стем, включающих радар и СВЧ радиометр. По-

ставляемая последним информация о водозапасе 

атмосферы способна значительно повысить каче-

ство сверхкраткосрочного прогноза гроз и града. В-

третьих, применение многоволновой радиолока-

ции, включающей миллиметровый канал, для по-

вышения количественных измерений микрострук-

туры облаков и осадков (разделение мелкокапель-

ной и крупнокапельной фракции), а также 

получения информации от высокослоистой и пери-

стой облачности (особенно в арктических районах). 

В-четвертых, использование активных фазируемых 

решеток. Это позволит значительно увеличить 

темпы обзора пространства и тем повысить опера-

тивность получаемой информации.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается такое явление, как эффект Зеебека, который заключается в том, что 

возникающий в электрической цепи ток зависит от разности температур. Также проделан обзор по во-

просам применения эффекта Пельтье-Зеебека в условиях Крайнего Севера. Рассмотрены различные 

устройства на основе эффекта Пельтье-Зеебека, включая термоэлектрический генератор, работающий 
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на углеродосодержащем топливе – «Чолбон-2». Использование термоэлектрических генераторов в Яку-

тии имеет ряд преимуществ. Например, разность температур наружного воздуха и воздуха внутри по-

мещения достигает 80° С. Эффективность применения термоэлектрических генераторов обусловлена, 

также наличием вечной мерзлоты. Температура грунта в вечной мерзлоте остается относительно оди-

наковой в течение года. Зимой грунт за вечной мерзлотой будет использоваться как источник тепла, 

летом – как источник холода. Это позволит получить автономный источник энергии. 

Abstract. 

The article deals with such a phenomenon as the Seebeck effect, which is that the current arising in the 

electrical circuit depends on the temperature difference. There is also a review on the application of the Peltier-

Seebeck effect in the Far North. Various devices based on the Peltier-Seebeck effect, including a thermoelectric 

generator running on a carbonaceous fuel – "Cholbon-2", are considered. The use of thermoelectric generators 

in Yakutia has a number of advantages. For example, the temperature difference between outdoor and indoor air 

reaches 80° C. The effectiveness of thermoelectric generators is also due to the presence of permafrost. The tem-

perature of the soil in permafrost remains relatively the same throughout the year. In winter, the soil behind the 

permafrost will be used as a source of heat, in summer – as a source of cold. This will provide an Autonomous 

source of energy.  

 

Ключевые слова: эффект Пельтье-Зеебека, источники энергии, термоэлектрический материал, Чо-

лбон-2.  

Key words: Peltier-Seebeck effect, energy sources, thermoelectric material, Cholbon-2. 

 

Суровые природные условия сдерживают раз-

витие хозяйства на Севере нашего края. Правитель-

ство Якутии проявляет большой интерес на про-

екты, которые способны отвечать климатическим 

условиям республики. Так, в июне 2013 года на пер-

вой международной конференции по вопросам раз-

вития альтернативной энергетики «Возобновляе-

мая энергетика в изолированных системах Даль-

него Востока России», которая проходила в г. 

Якутске, было отмечено, что Дальневосточный 

округ имеет существенный потенциал для эффек-

тивного развития возобновляемых источников 

энергии, в том числе и на территории Якутии [1]. 

Е.А. Борисов озвучил предложение прорабо-

тать вопрос получения электроэнергии из холода: 

«Моя мечта, чтобы в Якутии был еще и такой ис-

точник электроэнергии» [1]. 

Формирование нынешних технологий, ко-

нечно же, неразрывно связано с поиском новых ис-

точников энергии, главным образом — электриче-

ской. Безусловно, главное условие – повышение 

объема ее формирования. Помимо этого, сегодня 

необходимо соблюдать следующие требования: ис-

пользуемая энергия должна быть экологически чи-

стой, и она не должна содержать углерода в соеди-

нениях. 

И здесь следует обратить особое внимание на 

исследования, которые связаны с термоэлектриче-

ством. Термоток или же термоэлектричество — это 

поле, работа которого связана с разностью темпера-

тур и электричества. Он основан на трех эффектах: 

эффект Зеебека, эффект Пельтье и Томпсона.  

Эффект Зеебека состоит в том, что в электри-

ческой цепи, составленной из разных проводников, 

возникает электрический потенциал, когда приме-

няется температурный градиент, то есть это назы-

вается электродвижущей силой. Если цепь за-

мкнута, то в ней течет электрический ток, причем 

изменение знака у разности температур спаев со-

провождается изменением направления термотока 

[5]. Напряжение зависит от приложенной разности 

температур: 

𝛼𝐴𝐵 =
𝑈

∆𝑇
           (1) 

где: 𝛼𝐴𝐵 – это разность коэффициента Зеебека 

между материалами А и В; 

U – напряжение Зеебека; 

∆𝑇 – разность температур.  

Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) рабо-

тает за счет эффекта Зеебека, то есть подается 

напряжение при разности температур. ТЭГ состоит 

из множества термопар, которые соединены элек-

трически последовательно и термически парал-

лельно. Наружные окончания представляют собой 

керамические пластины и соединенные термопары 

с электрической изоляцией. Схематическое изобра-

жение составляющей ТЭГ, элемента Пельтье пока-

зана на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схематическое изображение термоэлектрического элемента 

 

Максимальная эффективность ТЭГ рассчиты-

вается:  

ηТЭГ =
√1 + 𝑍𝑇 − 1

√1 + 𝑍𝑇 + 𝑇низ/𝑇выс

∗ ηС 

 

где ZT – показатель качества; ηС – эффектив-

ность Карно. 

𝑍𝑇 = (𝜎𝛼2𝑇)/𝜆 
где σ - удельное электрическое сопротивление, 

а λ - теплопроводность. Из (2) видно, что эффектив-

ность ТЭГ зависит как от уровней температуры, так 

и от показателя качества. У него будет максимум, 

когда ZT уходит в бесконечность. Показатель каче-

ства в свою очередь зависит от свойств материала, 

а именно от α, σ и λ., следовательно, свойства тер-

моэлектрического материала имеют решающее зна-

чение для эффективности ТЭГ. 

В ходе работы над этой темой были установ-

лены следующие интересные факты. Портативные 

теплоэлектрические генераторы на основе эффекта 

Зеебека-Пельтье начали использовать уже в 40-е 

годы двадцатого века. Элемент Пельтье распола-

гался в керосиновой лампе и вырабатывал электри-

чество, которое хватало на питание лампового пе-

редатчика и приемника. Интересен также тот факт, 

что во время войны выпускался еще так называе-

мый «партизанский котелок». Он мог заряжать ак-

кумулятор для радиостанции. Для этого в него за-

ливали холодную воду или снег. От холода снега 

(или воды) и тепла огня костра вырабатывалось 

электричество. В наше время некоторые охотники 

и рыбаки также используют это прием. 

Конструкторским бюро ОАО «Позит» (Петров 

В.А., Шалаев Н.В.) совместно с ООО «Агентство 

новых технологий Севера» (директор Находкин 

Н.А.) был разработан термоэлектрический генера-

тор «Чолбон-2» (рис. 2). Его уникальность состоит 

в том, что его можно использовать и при -50 граду-

сах якутской зимы, можно уже подчеркнуть такие 

достоинства этого устройства как надежность, бес-

шумность, кроме того они гарантируют длитель-

ность срока службы.  



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 33 

 
Рис. 2. Термоэлектрический генератор «Чолбон-2» 

 

Он представляет собой полупроводниковые 

термопары, предназначенные для прямого преобра-

зования тепловой энергии в электрическую [1].  

Принцип работы «Чолбон-2» такой же как при 

растопке печки за счет разницы температуры 

внутри трубы и в помещении образуется разность 

потенциалов [2]. Мощность вырабатывается не-

большая, но при помощи аккумулятора и преобра-

зователя можно ее увеличить до 220 Вт. 

Термоэлектрическое преобразование энергии 

считается одним из перспективных источников по-

лучения энергии, а в некоторых случаях и един-

ственным методом преобразования энергии. 

Существуют еще три базовых варианта ис-

пользования термоэлектрических материалов, в 

том числе для конструирования: 

 Термоэлектрических генераторов; 

 Термоэлектрических холодильников; 

 Измерителей температур (в диапазоне от 

абсолютного нуля до тысяч градусов по Кельвину) 

[4]. 

Кроме того, устройства, работающие на эф-

фекте Зеебека, могут применяться и в других отрас-

лях РС (Я): 

 Питание газо- и нефте- оборудования; 

 Бытовые генераторы; 

 Отопительные системы; 

 Эксплуатация отводимого автомобильного 

тепла; 

 Преобразователи солнечной энергии; 

 Преобразователи тепла, вырабатываемого 

природными источниками (например, геотермаль-

ными водами) [3]. 

К примеру, можно предложить использование 

ТЭГ в качестве теплоотводящих устройств в систе-

мах кондиционирования и охлаждения.  

Зная, что из себя представляет эффект Зеебека, 

ученые предлагают использовать устройство для 

автономного электроснабжения теплиц, что очень 

актуально для короткого лета в Якутии.  

Идея заключается в использовании в элементе 

Пельтье двух проводников, сделанных из полуме-

таллов (висмут и сурьма) или полупроводниковых 

металлов. Проектируется система для поддержания 

разницы температур. Один проводник находится на 

поверхности, другой расположен ниже точки про-

мерзания грунта (2-2,5 м). Это связано с тем, что 

температура ниже точки промерзания в течении 

года остается практически неизменной. Проводник, 

находящийся на поверхности, должен быть хорошо 

изолирован.  

Охлаждающий кулер может превратиться в 

нагреватель, а холодильник может выполнять 

функцию теплового шкафа, если изменить поляр-

ность постоянного тока. Это называется обрати-

мым эффектом. То есть этот принцип можно при-

менять, как зимой, когда нам холодно и летом, ко-

гда очень жарко. 

Такой принцип применяют в рекуператорах. 

Он состоит из бокса из двух камер. Они между со-

бой сообщаются вентилятором. Элементами Пель-

тье нагревают холодный воздух, поступающий сна-

ружи, с помощью энергии, которая извлечена из 

теплого воздуха в помещении. Такое устройство 

экономит расходы на отопление помещений.  

Таким образом, эффект Пельтье — это явление 

перепада температур при взаимодействии термопар 

двух различных типов проводников (p-типа и n-

типа) при прохождении через них постоянного 

тока. Эффект Зеебека — следствие эффекта Пель-

тье, когда при нагревании одной из термопар обра-

зуется электрический ток.  

Несомненным преимуществом, которое выде-

ляет термоэлектрическое преобразование среди 

прочих – в нем нет движущихся частей, поэтому в 

нем отсутствует вибрация, а кроме того нет потреб-

ности в использовании жидкостей или газов под 

высоким давлением. На работу устройства не вли-

яет ни гравитация, ни положение в пространстве 

[1]. 

Автономные термоэлектрические преобразо-

ватели применяют в различных сферах деятельно-

сти человека. Их мощность составляет от одного 

милливатт до одного киловатт. Выбор установки 

зависит, прежде всего, от экономической целесооб-

разности и каким методом надо преобразовать 
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энергию. Источником тепловой энергии может 

быть любая энергия, получаемая при сжигании уг-

леродосодержащих ресурсов [1]. 

Самым значимым недостатком термоэлектри-

ческих генераторов является низкий коэффициент 

эффективности, равный 3-8 %, и стоимость отдель-

ных термоэлектрических модулей. Но если требу-

ется небольшая мощность и невозможно провести 

обычные линии электропередач, то применение 

термоэлектрических преобразователей целесооб-

разно. 

Таким образом, мы видим, что применение 

устройств на эффекте Пельтье-Зеебека имеет очень 

важную роль. Дальнейшее совершенствование тер-

моэлектрических генераторов возможно за счет 

применения новых дешевых полупроводниковых 

материалов термоэлектрических элементов. Также 

эти материалы не должны уступать по КПД преоб-

разования дорогостоящему теллуриду висмута, ко-

торый используется в большинстве термоэлектри-

ческих элементах.  

Таблица 1. 

Применение термоэлектричества в быту 
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Системы, позволяющие автоматизировать 

контроль за движением транспортных средств, ста-

новятся более востребованы для использования в 

повседневной жизни [15, 26]. В начале своего разви-

тия они были доступны только для оперативной де-

ятельности специальных служб и отдельных ком-

мерческих организаций, ответственных за доставку 

особо ценных грузов. В настоящее время реализа-

ция технических решений для гражданских целей и 

снижение цены таких систем за счет усовершен-

                                                           
5 Иванов А.В., Иванова Н.А. Навигация наземных 

объектов. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 120 

с. 

ствования технологий позволили использовать си-

стемы автоматического контроля за транспорт-

ными средствами в более открытых сферах, в част-

ности, для коммерческих перевозок, работы обще-

ственного транспорта и просто для решения 

потребительских задач. 

Технические системы для автоматического 

определения местоположения движущихся объек-

тов применяются для выполнения различных задач, 

например, для отслеживания объектов по времени 

и координатам, для корректировки и оптимизации 

6 Комраков Д.В. Контроль целостности навигационной 

информации в глобальных навигационных спутниковых 
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маршрута движения. Для этого используются спе-

циальные средства передачи информации от дви-

жущихся транспортных средств и контрольных то-

чек. Несмотря на отличия в логике сбора и перера-

ботки информации, все подобные системы должны 

придерживаться общего требования для потреби-

теля, самостоятельного определения основных его 

параметров, таких как, продуктивную зону работы 

по системам, точные типы контролируемого транс-

порта, частоту отчета обновления информации о 

движущемся объекте. 

При открытом использовании автоматических 

систем определения местоположения движущихся 

объектов появляется проблема для государствен-

ных правоохранительных органов, частных охран-

ных структур и диспетчерских служб предприятий 

различных форм собственности, в части, по борьбе 

с незаконным слежением за автомобилями, пере-

движением ценных товаров, фактически с пресече-

нием вторжения в частную жизнь, попытками неза-

конного получения конфиденциальной информа-

ции. Решение данной задачи должно 

осуществляться в процессе контроля движения 

транспортных средств, обеспечения их безопасно-

сти и сопровождения ценных грузов. 

Для определения местоположения движуще-

гося объекта в городе создается сеть контрольных 

зон. Это становится возможным на стадии установ-

ления дорожных знаков, которые будут являться 

контрольными точками с известным местоположе-

нием. Расположение транспортного средства в си-

стеме движения определяется по координатам то-

чек, относительно которых объект перемещается. 

Информация от каждой контрольной точки переда-

ется по каналам связи на приемное оборудование 

транспортного средства, которое далее передает 

эти сведения и идентификационный код контроль-

ной точки через подсистему передачи данных в 

подсистему управления и обработки данных. 

Безусловно, для систем, ограниченных по тер-

ритории распространения, точность определения 

местоположения объекта и частота обновления 

данных зависят от плотности контрольных точек на 

территории системы. Методы на основе математи-

ческой аппроксимации становятся более эффектив-

ными при создании развитой инфраструктуры 

связи для организации подсистемы передачи дан-

ных от большого количества активных точек к цен-

тру управления и контроля. При построении си-

стемы на основе методов оптического считывания 

необходимо использование сложного оборудова-

ния, которое устанавливается во всех контрольных 

точках.  

Системы автоматического определения место-

положения транспортных средств позволяют ре-

шать следующие задачи:  

- получение своевременной и достоверной ин-

формации о местонахождении транспортных 

средств в режиме реального времени; 

                                                           
7 Иванов, А. В. Определение координат местоположения 

объекта в сетях GSM и UMTS на основе использования 

информации о направлении приема сигналов от базовых 

- оптимизация деятельности диспетчерских 

служб; 

- визуальное картирование местности с указа-

нием маркеров по расположению транспортных 

средств;  

- реализация автоматического контроля слу-

чайных остановок или внепланового нарушения 

трафика движения транспортных средств, что поз-

воляет уменьшить риски нецелевого использования 

или угона транспортных средств; 

- создание автоматизированной системы опе-

ративной помощи водителям в экстренных случаях;  

- создание автоматизированной системы по-

иска в нужной контрольной точке транспортного 

средства с необходимыми характеристиками или 

оборудованием;  

- создание автоматизированной системы, реа-

лизующей принцип «тревожной кнопки», для авто-

матического сообщения сигнала о происшествии и 

его координат в экстренных ситуациях; 

- создание автоматизированной системы, опти-

мизирующей логистику передвижения транспорт-

ных средств и снижающей фактические расходы 

владельцев; 

- создание автоматизированной системы, пред-

назначенной для прогнозирования и оценки эконо-

мической эффективности транспортных перевозок 

за счет контроля фактического пробега; 

- создание автоматизированной системы, кон-

тролирующей необходимые сроки обслуживания 

транспортных средств на основе достоверной ин-

формации об эксплуатации 

Для решения вышеуказанных задач разрабо-

таны и применяются на практике системы слеже-

ния за автотранспортными средствами [37]. 

Принцип работы этих систем заключается в 

следующем. Бортовая система транспортного сред-

ства состоит из приемника GPS с удаленной антен-

ной, блока управления (контроллера), интерфейса 

(модема) и радиоприемника (передатчика). GPS-

приемник записывает сигналы спутников и рассчи-

тывает координаты местоположения автомобиля. 

Контроллер по соответствующему программному 

алгоритму отправляет с помощью интерфейса (мо-

дема) эту информацию на передатчик, который да-

лее отправляет сигналы через сеть повторителей 

для усиления непосредственно на приемник и пер-

сональный компьютер диспетчерского пункта. 

Наличие специальной программы позволяет дис-

петчеру видеть текущее местоположение конкрет-

ного транспортного средства на карте, получать до-

полнительную информацию от датчиков, установ-

ленных на транспортном средстве (двигатель 

включен или выключен, двери закрыты и т. д.) и 

даже отправлять сигнал управления механизмами, 

установленными в транспортное средство, напри-

мер, остановить двигатель, закрыть дверные замки 

или включить сирену. 

станций / А. В. Иванов, Д. В. Комраков // Радиотехника. 

– 2013. – No 9. – С. 70 – 75. 
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Переходя от технической части данного во-

проса к юридической, стоит заметить, что тайна 

личной жизни гарантирована всем гражданам Рос-

сийской Федерации действующей Конституции 

РФ, посягательство на неё запрещено законом, ис-

полнительным механизмом которого являются пра-

воохранительные органы, незамедлительно реаги-

рующие на выявленные противоправные посяга-

тельства. 

Однако несмотря на все усилия государства, 

ориентированные на укрепление правового инсти-

тута по защите конфиденциальной информации, 

развитие науки и техники усложняет выполнение 

задач по защите прав граждан. Таким образом, ис-

пользование систем отслеживания движущихся 

объектов, в том числе снабженных GPS-

навигацией, значительно настораживает и ограни-

чивает жизнь граждан, в части защиты «тайны лич-

ной жизни». Специалисты этой области сходятся на 

мысли о том, что эта технология находит себе двой-

ное применение, так как с помощью неё можно 

определить не только местоположение объекта, 

снабженного специальными устройствами, но и его 

владельца, а это как раз и является фактом вторже-

ния в личную жизнь, что значительно облегчается 

благодаря популяризации мобильных устройств, 

передающих сигнал по сотовым каналам связи за 

считанные секунды. Тем не менее существует не-

сколько способов защиты, применяя которые 

можно значительно увеличить шансы остаться не-

замеченным. К таким способам относятся: отказ от 

использования различных GPS-устройств, переда-

ющих сигнал о местоположении объекта на земной 

поверхности, ограничение в использовании мо-

бильных устройств и технического оснащения ав-

томобиля, также значительно усложнит определе-

ние местоположения транспортного средства пре-

бывание на участках местности со сложным релье-

фом, на котором передача и прием данных 

усложнены. 

Несмотря на все недостатки систем отслежива-

ния транспортных средств в части нарушения 

тайны личной жизни, положительных сторон у этой 

системы гораздо больше, которые гарантируют без-

опасность, в том числе при движении по незнако-

мым участкам территории, предупреждая о воз-

можных опасностях на дороге и передавая сигнал о 

текущем местоположении, что может иметь ключе-

вую роль для предотвращения аварий и угонов 

транспорта. Именно поэтому неразумно при отсут-

ствии необходимости пренебрегать этой современ-

ной системой, так как она позволяет ее пользовате-

лям значительно улучшить безопасность передви-

жения транспортных средств. 
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На основе анализа существующих фреймворков была проведена проверка основных технологий разра-

ботки приложений для платформы iOS. Разработал мобильные приложения на основе исследования как 

пример использования Swift. В оценке использованы и опробованы подходы. Основные достоинства и не-

достатки создаваемых решений. 

Abstract. 

This work is devoted to the development of software for the iOS platform using Swift language. The aim is to 

demonstrate the main features of Swift programming language based on the examples of mobile applications. The 

paper describes the main tools for developing mobile software, conduct analysis and determine the best way to 

accomplish the task. Based on an analysis of existing frameworks was carried out inspection of the main applica-

tion development technologies for iOS platform. Developed mobile applications on the basis of the research as an 

example of using Swift. The estimation used and tested approaches. The main advantages and disadvantages cre-

ated solutions. 
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Новые средство программирования 

Программирование - основа основ компьютер-

ной техники. Корпорация Apple давно известна 

своим умением задавать тон развитию индустрии 

на годы вперед, но учитывая постепенное восхож-

дение купертиновцев с рынка профессиональных 

решений, надкушенное яблоко ассоциируется в 

первую очередь с потребительскими товарами. Од-

нако очередное исследование общественного мне-

ния показывает, что разработчики ПО более чем до-

вольны свежей предложением компании - на языке 

программирования Swift. Согласно информации 

ресурса Stack Overflow, почти 80 процентов про-

фессионалов с удовольствием работали или плани-

руют работать с выпущенным недавно инструмен-

том разработки от Apple (рис. 1.4) [6]. Исследовате-

лям удалось опросить 26 000 посетителей из более 

чем 150 стран мира. Около трети постоянно заня-

тых в сегменте написания мобильного ПО респон-

дентов работают в основном на платформе iOS, а 

меньше половины также занимаются созданием 

приложений для конкурирующей ОС Android. 20% 

опрошенных не смогли определиться, скорее всего, 

сюда входят специалисты, которые регулярно раз-

рабатывают программное обеспечение для различ-

ных платформ. 

Рисунок 1.4 - Оценки языков программирова-

ния  

Swift - багатопарадигмова компилируемый 

язык программирования, разработанная компанией 

Apple для того, чтобы сосуществовать с Objective C 

и быть устойчивой к ошибочному кода. Swift была 

представлена на конференции разработчиков 

WWDC 2014 Язык построена с LLVM компилятор, 

включенного в Xcode 6 beta. Бесплатный пособие 

языка программирования Swift доступен для за-

грузки в магазине iBooks. Компилятор Swift по-

строен с использованием технологий свободного 

проекта LLVM. Swift наследует лучшие элементы 

языков C и Objective-C, поэтому синтаксис привыч-

ный для знакомых с ними разработчиков, но в то же 

время отличается использованием средств автома-

тического распределения памяти и контроля пере-

полнения переменных и массивов, что значительно 

увеличивает надежность и безопасность кода. При 

этом Swift-программы компилируются в машин-

ный код, позволяющий обеспечить высокое быст-

родействие. По заявлению Apple, код Swift выпол-

няется в 1.3 раза быстрее кода на Objective-C. Вме-

сто сборщика мусора Objective-C в Swift 

используются средства подсчета ссылок на объ-

екты, а также предоставлены в LLVM оптимиза-

ции, такие как автовекторизация. Речь также пред-

лагает множество современных методов програм-

мирования, таких как замыкания, обобщенное 

программирование, лямбда-выражения, кортежи и 

словарные типа, быстрые операции над коллекци-

ями, элементы функционального программирова-

ния.  

Основным применением Swift является разра-

ботка пользовательских приложений для MacOS X 

и Apple iOS с использованием фреймворка Cocoa и 

Cocoa Touch. При этом Swift предоставляет объект-

ную модель, совместимую с Objective-C. Исходный 

код языке Swift может смешиваться с кодом на С и 

Objective-C в одном проекте [7]. Swift плотно инте-

грирован в собственническое среда разработки 

Xcode и не может быть использован обособленно 

на платформах, отличных от OS X. Отдельно стоит 

отметить, что Swift от компании Apple не стоит пу-

тать с достаточно давно разрабатываемой скрипто-

вым языком Swift, нацеленной на багатонитеве про-

граммирования и поставленной под свободной ли-

цензией Apache. 

C Objective-C - рефлективная, высокоуровне-

вый объектно-ориентированный язык программи-

рования общего назначения, разработанная в виде 

набора расширений стандартной С. Разработанная 

компанией Apple, используется в основном в Mac 

OS X и GNUStep - средах, разработанных на основе 

стандарта OpenStep, и Cocoa - библиотеки компо-

нентов для разработки программ. Программу на 

Objective-C что не использует этих библиотек 

можно скомпилировать для любой платформы, ко-

торую поддерживает gcc компилятор с поддержкой 

Objective-C. Objective-C является расширением С и 

поэтому любую программу на С можно скомпили-

ровать компилятором Objective-C. ООП в Objective-

C включает интерфейсы, классы, категории. Реали-

зовано единичное, невиртуальную наследования. 
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Нет единого базового класса для всех объектов. Все 

методы в классе - виртуальные. Категория - это па-

радигма, которая позволяет описывать интерфейс с 

методами, которые «не обязательно» имплементи-

ровать. Синтаксис Objective-C порожденный одно-

временно от С и Smalltalk. От последней взято ос-

новной семантический конструкт языка - вместо 

вызова метода объекту посылается сообщение.  

Например, если класс объекта obj имплементи-

рует метод doJob то говорится что объект отзыва-

ется на сообщение doJob. Чтобы отправить сообще-

ние doJob этом объекту нужно написать: [obj 

doJob]; Такой механизм позволяет отправлять сооб-

щения даже в тех объектов, которые не поддержи-

вают их обработки. Такой подход отличается от 

тех, что используются в статически типизирован-

ных языках С ++ или Java. 

В данный момент Swift не только вытесняет 

Objective-C, когда речь идет о разработке приложе-

ний под OS X, iOS и WatchOS, но и в недалеком бу-

дущем заменит С для внутреннего программирова-

ния, для платформ Apple [8]. Благодаря нескольким 

ключевым особенностям, Swift имеет потенциал 

стать единственным языком программирования для 

создания захватывающих, гибких приложений или 

программ на многие годы. В Apple большие 

надежды на Swift. Компания настолько эффективно 

оптимизировала компилятор и сам язык в прин-

ципе, что многие возможности еще только пред-

стоит раскрыть. Если верить официальной доку-

ментации по Swift, то можно с уверенностью ска-

зать, что Swift «предназначен для взлета от" hello, 

world "в целой операционной системы». 

Сравнивая Swift и Objective-C можно с уверен-

ностью сказать, что Swift - это современные нормы 

синтаксиса, эффективное управление памятью, вы-

сокая скорость работы и интерактивность. В 

Objective-C этого нет, но зато есть надежность, база 

документации, примеров, шаблонов и много опыт-

ных программистов. Swift - это будущее, которое 

уже не за горами. Все познается в сравнении и 

только отработав определенное количество проек-

тов, можно утверждать, удобная речь, и можно ли 

на ней эффективно работать. Проанализировав осо-

бенности каждого из сред разработки, Xcode по-

беждает всех вышепредставленных участников, 

ведь работать в нем - одно удовольствие. Оно гиб-

кое, быстрое, мощное и способно всегда прийти на 

помощь. Xcode становится все лучше, несмотря на 

сложные меры, принимаемые Apple с целью удер-

жания полного контроля над iOS приложениями и 

устройствами. Рабочее пространство в Xcode дер-

жит разработчика сосредоточенным. При написа-

нии кода, в реальном времени можно увидеть 

ошибки компилятора или проблемы, а также сооб-

щение с подробным описанием полезной информа-

ции. Отладчик работает плавно, а симулятор - быст-

рый и ориентирован на пользователя. Итак, Xcode 

превосходит все другие IDE. 
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Abstract. 
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С развитием новых информационных техноло-

гий, оснащением служебных помещений, транс-

портных средств, разнообразной электро- и радио-

электронной аппаратурой, являющейся источни-

ком случайных опасных сигналов, все большую 

актуальность приобретают вопросы защиты инфор-

мации от неконтролируемого распространения. 

Для надежной защиты информации ограничен-

ного доступа необходимо использовать совокуп-

ность основных направлений защиты [1]: правовая, 

техническая, физическая и криптографическая за-

щита информации. Учитывая, что техническая за-

щита информации является одним из основных ви-

дов защиты информации, своевременная иденти-

фикация и фиксация актуальных технических 

каналов утечки информации, как одного из основ-

ных средств нелегального добывания информации 

ограниченного доступа, позволяет проектировать 

надежную и эффективную комплексную систему 

защиты информации в компании (организации). 

Таким образом, вопросы разработки адаптив-

ных fuzzy-алгоритмов идентификации технических 

каналов утечки информации в защищаемой инфор-

мационной системе организации являются актуаль-

ными. 

Задачами исследования являются:  

 анализ основных компонентов нейронной 

сети; 

 анализ возможностей применения адаптив-

ной fuzzy-системы в исследуемой предметной об-

ласти; 

 определение структуры нейронной сети 

для разработки адаптивного fuzzy-алгоритма иден-

тификации ТКУИ; 

 процесс обучения и тестирования разрабо-

танного адаптивного fuzzy-алгоритма идентифика-

ции ТКУИ. 

Одним из перспективных методов адаптации 

интеллектуальных систем с использованием, в том 

числе нечеткой логики, является применение тео-

рии нейронных сетей. Это обусловлено рядом по-

ложительных свойств нейронных сетей, таких как: 

во-первых, распараллеливания обработки данных 

и, во-вторых, способность самообучаться, т.е. аб-

страгироваться - способность получать на основа-

нии данных обоснованный результат, которые не 

встречались в процессе обучения.  

Fuzzy-система идентификации ТКУИ разрабо-

тана на основе уже готовой подсистемы поддержки 

принятия решений (ПППР) идентификации ТКУИ. 

Главным отличием рассматриваемой fuzzy-

системы от ПППР идентификации ТКУИ является 

наличие нейронной сети. В связи с тем, что ПППР 

использует нечеткую логику в расчетах, то нейрон-

ная сеть будет работать с нечеткими данными. Для 

того, чтобы начать расчет с помощью нейронной 

сети достаточно выбрать нужную настройку в 

ПППР (рисунок 1). 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10368
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Рисунок 1- Настройка способа для расчета 

 

Характеристики каждого из каналов утечки 

информации могут иметь нечеткий набор данных. 

Как известно, аппарат нечетких множеств и не-

четкой логики уже давно (более 10 лет) с успехом 

применяется для решения задач, в которых исход-

ные данные являются ненадежными и слабо форма-

лизованными. Сильные стороны такого подхода:  

 описание условий и метода решения задачи 

на языке, близком к естественному;  

 универсальность: согласно знаменитой 

теореме FAT (Fuzzy Approximation Theorem), дока-

занной Б.Коско (B.Kosko) в 1993 г., любая матема-

тическая система может быть аппроксимирована 

системой, основанной на нечеткой логике;  

 эффективность (связана с универсально-

стью), поясняемая рядом теорем, аналогичных тео-

ремам о полноте для искусственных нейронных се-

тей. 

Вместе с тем для нечетких экспертных и 

управляющих систем характерны и определенные 

недостатки:  

1) исходный набор постулируемых нечетких 

правил формулируется экспертом-человеком и мо-

жет оказаться неполным или противоречивым;  

2) вид и параметры функций принадлежно-

сти, описывающих входные и выходные перемен-

ные системы, выбираются субъективно и могут 

оказаться не вполне отражающими реальную дей-

ствительность.  

 Общая схема fuzzy системы идентификации 

ТКУИ представлена на рисунке 2. 

Любая компьютерная нейронная сеть имити-

рует нейронную сеть живого организма и состоит 

из нейрона (вычислительной единицы, которая по-

лучает сигнал, производит простые вычисления и 

передает информацию дальше) и синапса (характе-

ризует связь между двумя нейронами (вес), которое 

принимает значение в интервале [0…1] и изменяет, 

за счет применения математических операций, 

входную информация при переходе от одного 

нейрона к другому) [2]. 

 

 
Рисунок 2. Общая схема fuzzy-системы идентификации ТКУИ 

 

Нейроны делятся на три основных типа: входной, скрытый или внутренний и выходной [2] (рисунок 

3).  
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Рисунок 3.Три основных типа нейрона 

 

 В fuzzy-системе идентификации ТКУИ вход-

ной слой будет принимать входные данные, кото-

рые будут поступать от системы. Внутренний слой 

предназначен для расчётов и получение коэффици-

ентов для каждого из каналов утечки: акустиче-

ский, радиоэлектронный, оптический. В связи с 

этим внутренний слой будет иметь три нейрона для 

каждого из каналов утечки информации. Выходной 

слой служит для получения общего коэффициента 

по всем каналам утечки информации (рисунок 4). 

Нейроны оперируют числами в диапазоне [0,1] 

или [-1,1] и если входные данные выходят за пре-

делы диапазона, то необходимо единицу разделить 

на число. Этот процесс называется нормализацией, 

и он очень часто используется в нейронных сетях. 

 

 
Рисунок 4. Принцип работы нейронной сети в программе. 

 

Функция активации — это способ нормализа-

ции входных данных. При больших значениях 

входных данных, пропустив их через функцию ак-

тивации, получим выход в нужном диапазоне. Диа-

пазон значений- главное отличие функций актива-

ций. Функций активации достаточно много, но в 

fuzzy-системе идентификации ТКУИ используется 

функция активации сигмоид (1), так как диапазон 

значений данной функции активации соответствует 

диапазону относительной информативности кана-

лов утечки информации. 

Сигмоида (рисунок 5) - это гладкая монотон-

ная возрастающая нелинейная функция, имеющая 

форму буквы «S», которая часто применяется для 

«сглаживания» значений некоторой величины. 

 

 
𝐹(𝑥) =

1

1 + 𝑒−𝑥
 

 

(1) 
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Рисунок 5. Функция активации Сигмоид 

 

Это самая распространенная функция актива-

ции, ее диапазон значений равен [0,1]. 

Для того, чтобы нейронная сеть была способна 

выполнить расчет коэффициентов каждого из кана-

лов утечки, ее необходимо обучить (рисунок 6). Су-

ществуют алгоритмы обучения без учителя и с учи-

телем [7]. В разрабатываемой системе будет ис-

пользоваться алгоритмы обучения с учителем. 

В рассматриваемой fuzzy-системе для обуче-

ния нейронная сеть будет использовать обучающие 

данные, которые будут хранится в базе данных MS 

Access, так как данное решение позволит оптими-

зировать код. Для чтения тестовых данных из xml 

файла может потребовать большого количества 

кода в программе, что скажется на отладки и вре-

мени отработки программы, а использование базы 

данных позволит использовать один запрос, чтобы 

вытащить все тестовые данные. 

 Процесс обучения с учителем представляет 

собой предъявление сети тестовых данных. Каж-

дый из векторов обучающего множества подается 

на входы сети, проходит обработку внутри струк-

туры нейронной сети. На основании этого вычисля-

ется выходной сигнал сети. Далее выходной сигнал 

сравнивается с соответствующим значением целе-

вого вектора, представляющего собой требуемый 

выход сети. Затем происходит вычисление ошибки, 

и происходит изменение весовых коэффициентов в 

синапсе. Векторы обучающего множества предъяв-

ляются последовательно, вычисляются ошибки. 

Веса подстраиваются для каждого вектора до тех 

пор, пока ошибка по всему обучающему массиву не 

достигнет низкого уровня. 

 

 
Рисунок 6. Процесс обучения нейронной сети 
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Процентная величина, отражающая расхожде-

ние между ожидаемым и полученным ответами в 

нейронной сети, называется ошибкой. Ошибка фор-

мируется после каждого цикла и должна идти на 

спад.  

В системе так же останется способ получение 

коэффициентов по каждому каналу утечки инфор-

мации экспертным методом. В настройках можно 

будет выбрать режимы: экспертная система и 

нейронная сеть. По возможности можно будет 

определить какая будет более эффективней. 

На основе вышеуказанного текста можно по-

строить структуру нейронной сети, которая будет 

специализироваться не только в технической за-

щите информации, но и в любых других областях, 

так как описана основная структура нейронной 

сети, описаны основные ее параметры, методы и 

функции.  

Достоинства разработанной системы:  

 возможность работать с численными, логи-

ческими и другими данными.  

 возможность обучать нейронную сеть; 

 возможность использования как нейрон-

ной сети для расчетов, так и подсистемы под-

держки принятия решений. 

Недостатки: 

 наличие стороннего ПО (MS Access); 

 отсутствие обучающих данных может при-

вести к неисправности в работе нейронной сети.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются компоненты современных интерфейсов и общие принципы их проекти-

рования. Кратко проанализированы различия между современным способом взаимодействия и бескон-

тактным управлением. На основе этого сформированы базовые принципы для проектирования взаимо-
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Использование термина «интерфейс» широко 

применяется в технологиях и технике, подразуме-
вая под этим комплекс средств и правил взаимодей-
ствия определённых элементов единой, целой си-
стемы. Характерной чертой, общей для большин-
ства пользователей современных информационных 
систем является, из-за недостатка систематиче-

ского образования в области компьютерных техно-
логий и программирования, отсутствие у них спе-
цифических знаний и профессиональных навыков, 
а также практики работы с современными компью-
терными интерфейсами. Результатом стало недо-
статочная готовность массового пользователя к ра-
боте с инновационными интерфейсами информаци-
онных и технических систем. Однако зачастую не 
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это является корнем проблемы – ведь в итоге целью 
любой интерфейсной системы является сокраще-
ние времени обучения и применение исключи-
тельно жизненных навыков, при этом не ориенти-
руясь на техническую образованность пользова-
теля. Это и является одной из предпосылок 
стремительного развития технологий взаимодей-
ствия с ПК, которые позволяют управлять компью-
тером на интуитивном уровне с помощью есте-
ственных жестов. Однако для этого следует опреде-
лить принципы проектирования бесконтактных 
интерфейсов, ведь принципы текущих интерфейсов 
не учитывают аспекты бесконтактного взаимодей-
ствия. 

Компоненты современных интерфейсов и 
принципы их проектирования 

Предназначение любого интерфейса, будь то 
интерфейс операционной системы или стороннего 
программного обеспечения, – обеспечение взаимо-
действия между пользователем и процессом, кото-
рые выполняет определённое задание. Первооче-
редной задачей такого взаимодействия является пе-
редача информации, полученной у пользователя, 
прикладной программе, и, соответственно, выведе-
ние результатов работы данного процесса пользо-
вателю. Из этого следует, что пользовательский ин-
терфейс, прежде всего, определяет правила поведе-
ния элементов интерфейса и интерактивной 
технологии, что и позволяет пользователям решать 
подобные задачи с максимальной эффективностью. 
В свою очередь, через удобный и интуитивно по-
нятный интерфейс пользователь будет судить о 
прикладной программе в целом – стоит ли её ис-
пользовать или нет. 

Грамотно спроектированный интерфейс наце-
лен на обеспечение комфортной деятельности 
пользователя, а это исключает появление стресса и 
напряжённости в работе, снижает уровень различ-
ных психофизиологических характеристик, кото-
рые необходимы для достижения необходимых ре-
зультатов работы с системой [1].  

Стандартный пользовательский интерфейс 
включает в себя три ключевых компонента:  

1) визуальное оформление – отвечает за аудио-
визуальное представление информации пользова-
телю;  

2) функциональные возможности системы – 
содержит комплекс прикладных программ для эф-
фективного выполнения профессиональной дея-
тельности;  

3) техники взаимодействия пользователя с си-
стемой. 

Процесс взаимодействия пользователя с лю-
бой системой, согласно модели Верпланка, содер-
жит три человеческих фактора [2]: 

- эффективность восприятия информации: пра-
вильно ли мы воспринимаем сигналы системы; 

- эффективность обработки информации: пра-
вильно ли мы понимаем и обрабатываем эти сиг-
налы; 

- эффективность передачи информации: пра-
вильно ли мы вводим результаты обратно в систему 
[3]. 

В концепции интерфейса, ориентированного 
на использование, наиболее полно представлены 

общие принципы проектирования интерактив-
ных систем, которые являются ключевыми и акту-
альными по сей день: 

1. Структурный принцип. Создание интер-
фейса должно иметь определённую направлен-
ность и использовать конструктивные решения, ко-
торые основываются на чётких и последовательных 
моделях, легко узнаваемых для пользователя. 
Структура может быть реализована как за счёт 
группировки связанных друг с другом объектов, 
так и разделения несвязанных элементов, а также с 
помощью особого выделения отличий между раз-
ными элементами и наделение сходными характе-
ристиками родственных объектов. 

2. Принцип простоты. Дизайн интерфейса 
должен быть тривиальным, простым, а общие за-
дачи – чёткими и понятыми, взаимодействие поль-
зователя с программой должно проходить на его 
родном языке. 

3. Принцип видимости. Все компоненты ин-
терфейса, которые необходимы для решения опре-
делённой задачи, должны быть в поле зрения поль-
зователя, и не отвлекать его избыточной информа-
цией. 

4. Принцип обратной связи. Задача дизайна – 
информировать пользователя о выполняемых дей-
ствиях, изменениях состояния или условий, ошиб-
ках и исключениях. Данная информация должна 
быть актуальной и интересной пользователю и 
представлена в чёткой, компактной и недвусмыс-
ленной форме. 

5. Принцип толерантности. Дизайн должен 
быть гибким и легко трансформироваться под кон-
кретные действия пользователя, давать возмож-
ность совершить отмену операции и её повторное 
выполнение, в том числе предотвращать и преду-
преждать ошибки, интерпретируя все полученные 
входные данные и последовательности в рацио-
нальные действия системы. 

6. Принцип повторного использования. Интер-
фейс должен использовать согласованные внешние 
и внутренние компоненты системы, таким образом, 
снижая необходимость запоминания или пере-
осмысления пользователем назначение и функцио-
нал данных компонентов [4]. 

Формирование принципов проектирования 
бесконтактного интерфейса 

В последние годы продвинутые пользователи 
вместо стандартной клавиатуры и компьютерной 
мыши отдают предпочтение новым техникам взаи-
модействия с системой, не особо широко представ-
ленными на рынке программного и аппаратного 
обеспечения. Голосовое и жестовое управление 
уже зарекомендовали себя в качестве надёжного 
инновационного продукта, однако их массовому 
распространению среди пользователей ПК мешает 
не только отсутствие должной обёртки – интер-
фейса, но и ограниченность их действия.  

Однако текущие проблемы при управлении 
компьютерной мышью и клавиатурой у людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также 
развитие новых технологий заставляют задуматься 
о базовых принципах бесконтактного, естествен-
ного взаимодействия с системой. 

Постепенное распространение новых техноло-
гий управления интерфейсом требует пересмотра и 
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адаптации принципов проектирования интерфей-
сов с учётом расширенных возможностей, и специ-
фики пользования устройствами ввода данных. Те-
перь, когда вместо клика мыши применяются же-
сты, а вместо клавиатуры – голосовой набор, 
следует немного модифицировать и уточнить уже 
существующие принципы: 

1. Видимость состояния системы: при комби-
нировании способов взаимодействия с системой 
(например, мышь, микрофон, клавиатура и жесты), 
она должна быстро идентифицировать выбранный 
пользователем способ управления и за приемлемое 
время реагировать на действия пользователя и ин-
формировать его о текущем состоянии работы. 

2. Равенство между системой и реальным ми-
ром: система должна взаимодействовать с пользо-
вателем на его языке, используя концепции, кото-
рые уже известны пользователю. Представление 
информации должно быть организовано в есте-
ственном порядке выбранным пользователем спо-
собом. 

3. Свобода действий пользователя: пользова-
тель должен иметь контроль над системой и воз-
можность изменить текущее состояние программы 
путём отмены или повтора операций. При выборе 
пользователем любого способа взаимодействия с 
системой, доступ к функциям отмены или повтора 
операции должен быть простым (например, одно-
сложные аудиальные команды, простое жестовое 
движение). 

4. Последовательность и стандарты: система 
должна использовать одни и те же понятия и сред-
ства для отражения схожих образов и выполнения 
однотипных действий. Для каждого из способов 
взаимодействия с системой должны быть использо-
ваны типовые для конкретной платформы рекомен-
дации и соглашения. 

5. Предупреждение ошибок: система должна 
быть разработана так, чтобы минимизировать 
число ситуаций, в которых пользователь может со-
вершить ошибку. Для более сложных или серьёз-
ных изменений должна быть предусмотрена много-
ступенчатая система подтверждения ответа пользо-
вателя. 

6. Понимание лучше, чем запоминание: все 
объекты, функции, действия должны быть понятны 
пользователю – он не должен запоминать и удержи-
вать в памяти информацию из одной части диалога, 
чтобы применить её в другой. В том числе, аудиаль-
ные команды должны быть созвучны своей функ-
ции, тогда как жестовые движения должны быть 
интуитивно просты и понятны. 

7. Гибкость и эффективность использования: 
интерфейс программы должен быть одинаково удо-
бен как для новичков, так и для опытных пользова-
телей, поэтому необходимо обеспечить альтерна-
тивные способы работы с ним (например, «горя-
чие» клавиши, усложнённые жесты; управление 
голосом, поддерживающее несколько языков, по-
мимо родного пользователю). 

8. Эстетичный и минималистичный дизайн: 
диалоги не должны содержать нерелевантную или 

редко используемую информацию. Каждый допол-
нительный элемент интерфейса отвлекает часть 
внимания пользователя, тем самым уменьшая отно-
сительную видимость действительно необходимой 
информации. 

9. Распознавание и исправление ошибок: сооб-
щения об ошибках должны быть выражены про-
стым языком без кодов, точно описывать проблему 
и предлагать конструктивное решение. 

10. Справка и документация: такая информа-
ция должна быть доступна для поиска, сфокусиро-
вана на задачах пользователя, последовательна в 
описании его действий и, при этом, должна быть не 
слишком громоздкой. Для каждого способа взаимо-
действия, доступного для управления системой, 
должна быть своя справка и документация с иллю-
страцией функционала и требуемых для его выпол-
нения действий, особенно если они не понятны 
пользователю на интуитивном уровне. 

Данный набор принципов универсален и при-
меним для любого типа способа бесконтактного 
взаимодействия с компьютерным, программным 
интерфейсом. 

Таким образом, создание и внедрение есте-
ственных человеко-машинных интерфейсов, осно-
ванных на автоматическом распознавании речи и 
жестов, предлагает современным пользователям 
инновационный способ бесконтактного взаимодей-
ствия с компьютером, исключив стандартные 
устройства ввода. При этом всеобщая компьютери-
зация наравне с тенденцией замены человеческого 
общения в некоторых профессиональных областях 
на общение с компьютерными системами только 
способствуют быстрой адаптации и внедрению тех-
нологий в повседневную жизнь пользователя. А 
разработанные принципы помогут более грамотно 
разрабатывать интерфейс для бесконтактного взаи-
модействия пользователя с ПК. 
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Интерфейс пользователя, пользователь-

ский интерфейс (UI — англ. user interface) — раз-

новидность интерфейсов, представляющая собой 

комплекс методов и средств, с помощью которых 

пользователь может управлять различными, чаще 

всего сложными, электро-вычислительными маши-

нами, устройствами и аппаратурой [1]. В текущих 

условиях дизайн интерфейсов играет ключевую 

роль в процессе взаимодействия пользователя 

и компьютера. Грамотное проектирование интер-

фейсов позволяет улучшить качество и скорость 

коммуникации человека и машины, сократить ко-

личество ошибок и их себестоимость, так как вне-

сение правок в интерфейс для устранения ошибки, 

допущенной на стадии прототипирования, зача-

стую обходится дешевле изменений продукта в фи-

нальной стадии разработки. В связи с этим возрас-

тает значимость своевременной многокритериаль-

ной оценки качества и потенциального успеха 

предлагаемого решения на рынке программных 

продуктов. 

Для оценки скорости работы интерфейса часто 

используют модель GOMS (англ. Goals, Objects, 

Methods & Selection rules – правила для целей, объ-

ектов, методов и выделения). Она позволяет пред-

сказать время, необходимое для выполнения задачи 

с помощью конкретного интерфейса [2]. Модель 

построена на следующем принципе: время, требу-

ющееся системе для выполнения определённой за-

дачи, представляет собой сумму всех временных 

интервалов, которые потребовались системе на вы-

полнение последовательности простейших опера-

ций, составляющих данную задачу. Временные ин-

тервалы, входящие в модель GOMS, распределены 

следующим образом: 

1. Нажатие клавиши – K = 0.2 секунды; 

2. Указание – P = 1.1 секунды: время, необхо-

димое для указания на любую позицию на экране 

монитора; 

3. Перемещение – H = 0.4 секунды: время, не-

обходимое для перемещения руки с клавиатуры на 

компьютерную мышь или обратно; 

4. Ментальная подготовка – М = 1.35 секунды: 

время, необходимое пользователю умственной под-

готовки к следующему шагу. 

Суммарно с определёнными правилами рас-

становки ментальных операций составляется по-

следовательность действий, выполняемых в дан-

ном окне интерфейса, затем она подсчитывается со-

гласно «весу» каждой операции. Итоговая оценка 

даёт представление, как долго каждое действие бу-

дет выполняться пользователем, и при затягиваю-

щемся процессе следует упрощать доступ к тому 

или иному действию [3]. 

Касательно более субъективных методов 

оценки – существуют четыре основных критерия 

оценки качества любого интерфейса: 

 скорость работы пользователей; 

 количество ошибок, совершённых опера-

тором за время пользования интерфейсом; 

 скорость обучения и освоения функцио-

нала системы; 

 удовлетворённость пользователя от управ-

ления системой. 

Помимо вышеперечисленного, существует не-

сколько оценок качества пользовательского интер-

фейса в качестве межгосударственных стандартов: 

ГОСТ Р ИСО 14915–1-2010 «Эргономика мульти-

медийных пользовательских интерфейсов», ГОСТ 
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Р ИСО 9241–210–2012 «Эргономика взаимодей-

ствия человек-система», ГОСТ 28195–89 «Оценка 

качества программных средств» [1]. Каждый из вы-

шеприведённых стандартов имеет свои достоин-

ства и недостатки, однако ни один из них полно-

ценно не отражает эффективность и результатив-

ность интерфейсов, ровно как и не использует для 

оценки количественные методы оценки качества 

интерфейсов. Вследствие устаревания стандартов 

из-за стремительного развития технологий и смены 

тенденций, появляется необходимость в формиро-

вании новых критериев оценки качества интерфей-

сов. К тому же критериев вышеперечисленных 

стандартов, включая и оценки скорости обработки 

действий пользователей и в целом работы интер-

фейса по модели GOMS, явно недостаточно для 

адекватной оценки качества. Требования к новой 

методике включают в себя обратную совмести-

мость с принятыми эргономическими стандартами, 

в то же время она должна компенсировать их недо-

статки, а также дополнения и модификации для 

совместимости этой методики с современными бес-

контактными способами управления.  

Занимающаяся разработкой количественной 

оценки удобства использования интерфейсов Соро-

кина Л. В. в рамках своей научно-исследователь-

ской работы выявила множество недостатков стан-

дартов и современных моделей оценки качества, и 

предложила новую модель из 16 факторов. Однако 

эти факторы удовлетворяют лишь текущим интер-

фейсам, не принимая в расчёт новые разработки в 

сфере бесконтактного управления интерфейсами, 

такие как голосовое, жестовое управление и пр. По-

этому факторы, разработанные Сорокиной, были 

адаптированы под инновационные разработки и те-

перь учитывают особенности бесконтактного взаи-

модействия с системой (табл. 1). Они также сгруп-

пированы в соответствии со способом получения 

результата в ходе оценочной проверки разрабаты-

ваемого интерфейса или платформы:  

 Группа QA-специалистов, специалистов по 

тестированию продукта; 

 Эксперт или группа экспертов в области 

дизайна, юзабилити и проектирования различных 

интерфейсов; 

 Фокус-группа пользователей, не имеющих 

специальной подготовки и работающих с системой 

впервые; 

 Эксперты в области коммерциализации 

программных продуктов. 

Таблица 1 

Факторы оценки качества пользовательского интерфейса  

с контактным и бесконтактным способами ввода 

№ Фактор Характеристика 

Тестирование 

1.  надёжность 
восприимчивость продукта к внешним факторам программно-аппаратной среды; 

способность противостоять сбоям  

2.  

очевидность 

состояния 

системы  

индикация установленного этапа работы ОС или ПО с помощью определённых за-

ранее механизмов обратной связи 

3.  гибкость 

адаптивность приложения под различные платформы, ОС, персонификация под 

нужды определённых групп пользователей, под определённые аппаратные ограни-

чения (при невозможности использования бесконтактного управления в рамках се-

анса работы с ПК или определённого ПО) 

4.  
поисковая 

доступность 

возможность быстро найти нужную информацию; структурированность тексто-

вого контента и использование понятных целевой аудитории слов 

5.  поддержка 

быстрота и качество работы разных способов помощи пользователям, в том 

числе встроенной – контекстной, заложенной в интерфейс заранее, наличие по-

дробного руководства по бесконтактным способам взаимодействия (из-за новизны 

технологий и отсутствия широкого распространения) 

Экспертная оценка 

6.  
единообра-

зие 

единство цветовой схемы и семейств шрифтов, однородность компонентов интер-

фейса и принципов осуществления одинаковых или сходных функций (в том числе 

для бесконтактного взаимодействия с системой) 

7.  

эргономиче-

ская про-

стота 

лёгкость в запоминании новых действий и операций, необходимость в выполнении 

сложных манипуляций (не считая изменений в безопасности системы) для управ-

ления интерфейсом 

8.  
функцио-

нальность 

соответствие функционала интерфейса требованиям пользователей, достаточность 

функционала для решения проблем аудитории, возможность совмещения несколь-

ких способов управления 

9.  
качество 

контента 

достаточность информации для принятия решения, её корректность, структуриро-

ванность, зашумлённость 

10.  
эмоциональ-

ность 

наличие антропоморфных качеств системы, персонажей, неформальных ответов 

и реакций на пользовательские действия 

11.  
язык прило-

жения 

характеристика словаря системы, стилистики использованного контента, степень 

соответствия ожиданиям целевой аудитории 
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Фокус-группа 

12.  
когнитивная 

простота 

предсказуемость следующего шага системы, необходимость запоминания дополни-

тельной информации для решения простейших задач  

13.  
удовлетво-

рённость 

степень решения системой пользовательских задач; эмоциональное состояние поль-

зователя при работе с интерфейсом 

14.  
вовлечён-

ность 

степень реакции операторов на специальные средства для увеличения частоты по-

вторного использования системы, эффективность способов создания эмоциональных 

привязок пользователей и интерфейса 

Эксперты в коммерциализации 

15.  
выгода от ис-

пользования 

степень уникальности, актуальности и полезности разрабатываемой системы; ин-

формированность целевой аудитории об этих факторах 

16.  

обществен-

ное окруже-

ние 

наличие у платформы неформальных сообществ в социальных сетях и на других по-

добных ресурсах для продвижения продукта [4] 

Чтобы программа, приложение или платформа 

были востребованы, они должны выполнять не 

только свои прямые функции, но и быть удобными 

и интуитивно понятными в использовании. Чтобы 

сделать их таковыми, необходимо грамотное про-

ектирование и реализация интерфейса продукта [5]. 

Приведённый набор факторов оценки качества 

пользовательского интерфейса, с привлечением ин-

новационных технологий управления или без, мо-

жет стать основой для модификации современных 

стандартов и методик определения качества для 

оценки разрабатываемого интерфейса.  
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Modern high-tech and technologically equipped 

production facilities of the rocket and space industry re-

quire a high level of engineering personnel qualifica-

tion. The trends of modern education in training profes-

sionals go beyond the framework of higher educational 

institutions, and specialized vocational classes are in-

troduced in schools. Subject Olympiads and competi-

tions in technical creativity are held at higher educa-

tional institutions and schools. In this regard, there is a 

need for educational programs and visual aids. 

A bench for testing algorithms of spacecraft angu-

lar motion control is being developed under the quali-

fied professional training program at the Automatic 

Control Systems Department of the Institute of Space 

Technology at Reshetnev Siberian State University of 
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Science and Technology, and Reshetnev Lyceum 102. 

The bench is designed for laboratory practicums and 

helps the students apply the knowledge they gain from 

the lecture courses. The laboratory practicums will pro-

vide an opportunity to get a deep insight into the syn-

thesis of control algorithms, the principles of building 

spacecraft orientation and stabilization systems, the 

sensor equipment and effector selection. The bench will 

also serve as a visual aid for the occupational guidance 

of advanced engineering classes and provide a more 

complete and accurate understanding of the logic and 

structure of the spacecraft control system. 

During spacecraft functioning in orbit, the control 

system can operate both in navigation and guidance 

modes, and in orientation and attitude-hold modes, and 

operation in these modes can be both simultaneous and 

sequential [3, 3c]. 

The main navigation task of the control algorithms 

is to measure the navigation parameters and determine 

the kinematic parameters of motion (coordinates and 

speeds) from them. The guidance task includes deter-

mination of the required control actions to ensure bring-

ing a spacecraft to a given point in space with a given 

speed and at the right moment. 

The navigation and guidance tasks can be grouped 

together as the tasks of controlling the motion of a 

spacecraft center of gravity (COG). The orientation and 

attitude-hold tasks can be called the tasks of controlling 

a spacecraft motion around the COG. Therewith the ori-

entation task is to align the spacecraft axes with the 

axes of a certain coordinate system, called the basic ref-

erence system, which has an unknown motion in space. 

The attitude-hold task is to eliminate small angular de-

viations of the spacecraft axes from the corresponding 

axes of the base reference system, which inevitably 

arise in flight [3, 11c]. 

The laboratory bench allows testing the algorithms 

that solve the issues of controlling a spacecraft motion 

around the COG. 

 
Fig. 1. Bench scheme 

 

The bench is a gimbal with a spacecraft model 

placed in it (Fig. 1). The spacecraft model has a set of 

sensors for testing control algorithms, and servos for 

turning the solar panels. 

The gimbal enables the spacecraft model attached 

to it to rotate in three planes. The gimbal mechanism 

consists of arched-shaped internal and an external 

guides 2 and 1, a step motor located at the center of the 

gimbal external guide to provide for rotation around the 

Y axis, a step motor attached at the end of the external 

guide to provide for the internal frame rotation around 

the Z axis, and a step motor at the center of the internal 

guide to provide for the spacecraft model 3 rotation 

around the X axis. This design of the gimbal ensures 

the required field of vision for the sensor operation, and 

three degrees of freedom for the spacecraft model rota-

tion. 

Orientation and attitude-hold algorithms can be 

practiced on the bench using a photoconductive sensor, 

which is essentially a resistor changing its resistance 

depending on how much light falls on the sensing ele-

ments. The data exchange between the photoconduc-

tive sensor and the Arduino board is arranged on an an-

alog channel. 

Changes in the angular position along three axes 

are driven by Nema 17HS2417 step motors. The step 

motors are controlled via A4988 driver. The driver op-

erates on 8-35 V power and maintains the voltage up to 

2A. Since the driver is sensitive to power surges, a 100 

μF electrolytic capacitor with the rated voltage of 35 V 

is built in the power connection circuit. This driver en-

ables control over intermediate steps and has five mi-

crostep modes to improve accuracy of the spacecraft 

model positioning. 

Spatial position of the model is determined with 

the help of a 3-axis gyroscope and a GY-521 MPU-

6050 accelerometer, which has a built-in 16-bit ADC. 

The MPU-6050 chip accelerometer uses the piezoelec-

tric effect and is a cube box that has a ball inside, mov-

ing in the slope direction. The walls of the equipment 

are made of piezoelectric crystals, which create tiny pi-

ezoelectric currents when the ball collides on them. 

The slope direction and magnitude are determined 

depending on the current received from the walls. The 

gyroscope is an oscillating piezoelectric plate. When 

turning, this plate is bent, and its changing electrical pa-

rameters are recorded by the microchip. 

The step motors and sensors are controlled by the 

Arduino board. 

Due to high requirements for the accuracy of sen-

sor readings, the step motors and sensors are inde-

pendently powered. 

The hardware interaction diagram is shown in Fig-

ure 2. 

The bench is controlled through an “interface” de-

veloped in the Python language, which implements the 

program code of the control algorithm and the logic of 

data exchange with the Arduino board. The data on the 

model current angular position goes from the 

MPU6050 sensor through the Arduino board into the 

interface, where it is processed, and the control signal 

is calculated, which is transmitted through the board to 

the Nema 17 step motor connected via the A4988 

driver. As a result of the step motor shaft rotation the 

MPU6050 sensor records changes in the model angular 

position. In this way the control algorithms for the 

spacecraft model angle and spatial position change rate 

are implemented. 
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Fig. 2. Hardware interaction block diagram 

 

With its mechanical construction scheme and the 

hardware interaction scheme, the bench will allow test-

ing the algorithms for controlling the spacecraft angular 

motion around the COG; spacecraft stabilization after 

separation from the launch vehicle; spacecraft triaxial 

orientation and reorientation on set reference points; 

and tracking Arduino MPU6050 Nema 17 Interface ref-

erences. 

In addition to training in the spacecraft control al-

gorithms, the bench can be used to simulate the angular 

motion of manned and unmanned aircraft, simulate and 

calculate deviations in propulsion system and mobile 

platform operations, and to calibrate sensor equipment. 
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Обучение системного программиста представ-

ляет собой комплексную задачу, целью которой яв-

ляется формирования у студента системно-инже-

нерного мышления и навыков решения инженерно-

технических задач [1,2,3,4]. Системный програм-

мист [1,4], в отличие от прикладного [2,3], должен 

иметь хорошую подготовку в области физики, элек-
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тротехники и электроники, ведь только понимая ос-

новные законы физики, электротехники и электро-

ники, можно получить четкое и ясное представле-

ние о работе полупроводниковых приборов и инте-

гральных микросхем. Интегральные микросхемы 

представляют собой либо наборы электронных 

компонентов (диодные, резисторные, тиристорные 

или транзисторные сборки), либо функционально 

законченные устройства (выпрямители, генера-

торы, усилители, преобразователи, логические эле-

менты, алфавитно-цифровые индикаторы и т.д.), к 

которым нужно лишь подвести питающее напряже-

ние, подать сигнал на вход и снять сигнал с выхода. 

Работа всех вычислительных устройств основана 

на выполнении логическими элементами алгебры 

логики, представленной четырьмя вариантами опе-

рации сложения (0+0=0,1+0=1,0+1=1 и 1+1=10) – 

именно это свойство логических элементов позво-

ляет производить вычисления и исполнять про-

граммный код.  

Для эффективного обучения студентов, в 

первую очередь, необходимо, чтобы преподаватель 

мотивировал их значимым для будущей професси-

ональной деятельности результатом, которого 

можно достичь при изучении дисциплин «Физика 

твердого тела», «Электротехника» и «Системное 

программирование». Мотивированный студент бу-

дет идти к цели, понимая всю необходимость и по-

лезность изучаемых дисциплин, получая удовле-

творение от достигнутого результата, что будет 

подталкивать его углубляться в предметную об-

ласть. В начале обучения у студентов необходимо 

формировать общее представление о тех системах, 

с которыми они будут работать. В общем случае та-

кими системами являются все электронно-вычис-

лительные средства – от микроконтроллеров до 

компьютеров. 

3акрепление теоретического материала будет 

осуществляться на семинарских и практических за-

нятиях, на которых студентам необходимо отрабо-

тать умения и навыки по обнаружению и устране-

нию неполадок как аппаратного, так и программ-

ного уровня, найдя причинно-следственную связь 

на предыдущих уровнях абстракции. В случае, если 

преподаватель объясняет материал излишне акаде-

мично, в отрыве от реальных задач, студенты стре-

мятся заучить не осмысливая материал, в надежде 

на хорошую отметку, что напрямую приводит к не-

эффективному усвоению учебного материала, а в 

конечном итоге затрудняет процесс обучения и 

формирования будущего специалиста. 

Оценивание каждого отдельного студента 

только по результатам тестирования или по ответам 

на предложенные в аттестационных работах задач 

приводит также к неэффективному усвоению учеб-

ного материала. В реальных условиях, при трудо-

устройстве, будущий специалист всегда будет ра-

ботать в команде, где более опытные сотрудники 

выявят ошибки и подскажут, как решить задачу 

правильно. Как известно, процесс решения про-

блемы гораздо важнее полученного результата. По-

этому, если оценивать учащегося, руководствуясь 

только правильностью ответов, то можно сформи-

ровать у студентов «синдром отличника». Поэтому 

закреплять полученные знания и выявлять имею-

щиеся в них пробелы необходимо при решении 

проблемных заданий. При выполнении проблем-

ных заданий студентов следует разделить на ко-

манды и в течение определенного времени они 

должны разработать и презентовать прототип 

устройства или программного обеспечения в рам-

ках тематики конкурса. В этих условиях учащиеся 

будут ощущать напряженное состояние и формиро-

вать навыки работы в команде. 

Инженерно-техническая деятельность подра-

зумевает творческий подход, поэтому необходимо 

провоцировать студентов искать альтернативные 

пути решения задач. Это неизбежно повлечёт за со-

бой более глубокий анализ инструментария изучае-

мой предметной области, а также поможет отдель-

ным студентам преодолеть психологический ба-

рьер совершать ошибки и больше задавать 

вопросов по изучаемым темам. 

При изучении студентами физики и электро-

технических дисциплин, крайне важно укомплекто-

вать учебные рабочие места достаточным количе-

ством измерительных приборов и электронных 

компонентов, чтобы студенты не ограничивались 

симуляцией изучаемых устройств, а отрабатывали 

свои навыки на реальном «железе» (англ. hard-

ware).Следует понимать, что в процессе лаборатор-

ных работ электронные компоненты будут сгорать 

от неправильного подключения, перегрузок и ко-

ротких замыканий, но это не является поводом для 

порицания студента, допустившего неисправность. 

Именно методом проб и ошибок студенты смогут 

докопаться до сути проблемы.  

Из практики преподавания системного про-

граммирования можно сделать вывод, что препода-

ватель электротехнических дисциплин должен обу-

чить студентов работе с техническими описаниями 

электронных компонентов (англ. datasheets).В 

большинстве случаев для устранения неполадок 

при написании программного кода системный про-

граммист должен уметь работать с этими источни-

ками. Зачастую они написаны на английском языке, 

поэтому у обучаемого автоматически углубляются 

знания технического английского. Реалии совре-

менного рынка электронных компонентов таковы, 

что большинство производителей электронных 

компонентов базируются в США, Китае и Европе. 

При изучении дисциплины «Системное про-

граммирование» преподаватель должен организо-

вать совместную деятельность со студентами и 

вместе с ними выполнять проблемные задания. 

Например, если на лекции объясняется программ-

ный код, то лектор должен последовательно, вместе 

со студентами, писать его и пытаться компилиро-

вать. Если код достаточно сложен, то у преподава-

теля также могут возникнуть трудности и ошибки. 

Разбирая и решая их, каждый студент получит 

несравненно больше практических знаний, чем при 

строгом академическом зачитывании лекции. 
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Организация экскурсий на предприятия, прак-

тик и стажировок, общение с работающими специ-

алистами, имеющими богатый практический опыт, 

сможет поспособствовать дополнительной мотива-

ции студентов к тому, чтобы стремиться оттачивать 

свои знания, умения и навыки, руководствуясь по-

требностью разработать по-настоящему качествен-

ный программный продукт и получить удовлетво-

рение от полученного результата. Это положи-

тельно скажется на психоэмоциональном 

состоянии как учебной группы в целом, так и от-

дельно взятых студентов, которые при ином под-

ходе не проявляли бы интереса к учебному про-

цессу. 

Такая организация обучения системному про-

граммированию помогут студентам стать конку-

рентоспособными специалистами в области разра-

ботки как всей архитектуры вычислительных си-

стем и отдельных электротехнических устройств, 

так и системного программного обеспечения. 
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На современном рубеже становления инфор-

мационных технологий все большую востребован-

ность приобретают бизнес-приложения. Современ-

ные программные системы и комплексы, которые 

реализуются в экономической сфере, предостав-

ляют физическим и юридическим лицам большие 

возможности в контроле, ведении и поддержании 

электронной торгово-посреднической деятельно-

сти, но информационная безопасность в данных 

разработках всегда ставится на первое место. Биз-

нес-приложение, которое будет рассмотрено в дан-

ной статье, носит название PROVENANCE. Дело в 

том, что человек удивительно мало знает о боль-

шинстве продуктов, которые он использует каждый 

день. Прежде чем достигнуть конечного потреби-

теля, товары часто путешествуют через обширную 

торговую сеть розничных торговцев, дистрибьюто-

ров, транспортеров, складов и поставщиков, кото-

рые участвуют в проектировании, производстве, 

доставке и продажах, но почти в каждом случае ин-

формация об этих поездках остается невидимой для 

человека [3]. 

PROVENANCE – это цифровая платформа, ко-

торая позволяет брендам делать шаги к большей 

прозрачности. С помощью данного программного 
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обеспечения физические и юридические лица мо-

гут легко собирать информацию о продукте [6]. 

Другими словами, PROVENANCE позволяет к каж-

дому физическому продукту привязать цифровую 

историю, в которой собраны все данные о нём: ис-

тория создания продукта, цепочки поставок и др. 

Для обеспечения информационной безопасности в 

данном приложении используется технология 

blockchain. 

Blockchain – это база данных, представляющая 

собой цепь блоков, которая хранится на множестве 

компьютеров. Дело в том, что новые блоки в базе 

создаются постоянно, и каждый созданный блок со-

держит информацию о продукте. Когда блок сфор-

мирован, он проверяется другими участниками гло-

бальной сети и затем, если все согласны, подсоеди-

няется к концу цепочки блоков. Как только это 

произошло, внести в него изменения уже невоз-

можно. Помимо новой информации блок также 

хранит в зашифрованном виде данные о предыду-

щих блоках. Именно по такому принципу происхо-

дит обеспечение информационной безопасности в 

бизнес приложении PROVENANCE. Для того 

чтобы понять принцип работы данной технологии, 

необходимо обратиться к рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. Принцип работы технологии blockchain 

 

В качестве основного интерфейса пользова-

теля выступает программа «Provenance.live», кото-

рая формирует фундаментальные доверительные 

отношения между клиентом и системой в целом. 

Первоначально эта программа будет развернута ре-

гистратором, который реализует процесс регистра-

ции названных участников. Такие участники могут 

запросить регистрацию своей цифровой идентифи-

кации, которая связывает их подлинную идентич-

ность с цифровой идентификацией на основе block-

chain, что позволяет им взаимодействовать с рас-

сматриваемой технологией, используя при этом 

свои данные. По запросу регистрирующий орган 

проверяет их личность и записывает результат в це-

почку блоков. Важно отметить, что система может 

позволить участникам оставаться анонимными за 

счет непрозрачности на этапе цепочки поставок, на 

котором действует этот субъект (хотя информация 

о более ранних этапах может оставаться доступ-

ной). Другими словами, на PROVENANCE у каж-

дого есть профиль с закрытым ключом. Профили 

могут быть общедоступными или частными в зави-

симости от варианта использования и разрешений. 

Некоторые из них богаты информацией, в то время 

как другие просто содержат анонимный идентифи-

катор.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что blockchain имеет ряд преимуществ [5]:  

1. Распределенность. Все данные хранятся на 

многих устройствах, в распределенной сети узлов, 

что дает данной системе устойчивость к киберата-

кам. 

2. Стабильность. Так как идентифицирован-

ные блоки невозможно реверсировать, то информа-

цию крайне сложно удалить или изменить. 

3. Высокая скорость работы. Вычислитель-

ная мощность растет, так как блочный подход ис-

пользует производительность всех участников, раз-

деляя при этом нагрузку на сеть.  

Также данная технология имеет недостатки:  

1. Высокая энергозатратность. Технология 

blockchain позволяет работать с большим количе-

ством информации, для которой требуются сер-

вера, где будут храниться данные.  

2. Размер blockchain. Чем больше в сети про-

исходит транзакций, тем больше данная сеть весит 

и тем быстрее она растет.  

3. Отсутствие конфиденциальности. В дан-

ной технологии нет имен и фамилий, но этот фак-

тор не обеспечивает полную анонимность сети. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кон-

структивно blockchain обеспечивает прозрачность, 

безопасность, аутентичность и возможность аудита 

отслеживать цепочки поставок с помощью атрибу-

тов продуктов, что в свою очередь позволяет кли-

енту получать сертифицированную информацию о 

приобретаемом товаре. Внедрение вышеупомяну-

той технологии позволяет обеспечить прозрачность 
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в цепочках поставок, а это, в свою очередь, значи-

тельно снижает затраты для пользователей бизнес-

приложения PROVENANCE. 
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CALCULATION OF RELIABILITY OF DOSAGE SYSTEM OF LIQUID COMPONENTS 

 

Аннотация. 

В этой статье была рассчитана надёжность системы и общий анализ методов расчёта надёжно-

сти в процессе производства синтетических порошкообразных моющих средств. Исследованы и приве-

дены сравнительные данные по надежности системы дозировки жидких компонентов. Выбран порядок 

и цели расчёта надёжности для всех стадий жизненного цикла объекта. Определена общая схема рас-

чета надёжности объекта со способами его идентификации. Приведена классификация и определение 

адекватности методов расчёта. Определены общие требования к методикам и результатам расчёта. 
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Abstract. 

In this article the reliability of the system and the General analysis of methods of calculation of reliability in 

the process of production of synthetic powdered detergents were calculated. Comparative data on the reliability 

of the liquid components dosing system are investigated and presented. The order chosen and the purpose of the 

calculation of reliability for all stages of the life cycle of the object. The General scheme of calculation of reliability 

of object with methods of its identification is defined. Classification and determination of adequacy of calculation 

methods are given. General requirements to methods and results of calculation are defined. 

 

Ключевые слова: Надежность системы, вероятность отказа,функциональное резервирование, 

структурное резервирование, «горячее» резервирование. 

Keywords: System reliability, probability of failure, functional redundancy, structural redundancy, "hot" re-

dundancy. 

 

Введение 

Повышение мощности и функций, выполняе-

мых автоматизированной системой, интенсифика-

ция производственных процессов увеличивают по-

следствия отказов АСУТП. Выход из строя данных 

систем может привести к большому экономиче-

скому ущербу, снижению производительности 

труда, потерям энергии и перекачиваемого про-

дукта, авариям на производстве. На эффективность 

работы производства воздействуют показатели точ-

ности управления и метрологические показатели. 

Связь надежности и эффективности должна рас-

сматриваться в последовательности "отказ – изме-

нение показателей точности управления и метроло-

гических показателей – изменение технологиче-

ских показателей эффективности – изменение 

экономических показателей эффективности". Уста-

новление связи между надежностью и эффективно-

стью является основным вопросом, при исследова-

нии надежности любых сложных систем, включая 

и АСУТП, так как уровень надежности в наиболь-

шей степени определяет эффективность функцио-

нирования производства.  

Биологическое потребление кислорода 

(БПК/BOD) - показатель загрязнения воды органи-

ческими соединениями, определяемый  

количеством кислорода, использованным за 

определенное время (5 суток - БПК5) в аэробных 

условиях на окисление загрязняющих веществ, со-

держащихся в единице объема воды, измеряется в 

мгО/л.  

БПК – количество кислорода, забираемое бак-

териями из водоема при окислении органических 

веществ.  

Особенности параметра БПК:  

•Нормируется по ГОСТ для природных источ-

ников  

•Бактериям доступны только легкоокисляю-

щиеся вещества  

• Только лабораторный анализ  

• Анализ занимает минимум 5 дней (БПК5)  

БПК – косвенный параметр содержания орга-

нических веществ. 

Определение и достижение нужного уровня 

надежности разрабатываемых и эксплуатируемых 

АСУТП является важной задачей для создания 

систем, решение которой требует проведение 

специального комплекса работ, производимых на 

различных стадиях разработки и 

функционирования АСУТП.  

Надежность систем управления является 

способностью системы выполнять заданные 

функции с сохранением во времени установленных 

значений эксплуатационных показателей – 

безотказности и долговечности системы. 

Установление и поддержание оптимального 

уровня надежности системы — это трудная и ответ-

ственная задача, потому что системы управления 

ТОУ химической технологии относятся к мно-

гофункциональным и в состав их входят большое 

количество технических устройств и оперативный 

персонал. С одной стороны, в выполнении отдель-

ной функции могут быть использованы несколько 

технических устройств, с другой стороны одно и то 

же устройство можно использовать в выполнении 

нескольких функций. Большую роль здесь играет 

избыточность систем (аппаратная, информацион-

ная, временная, функциональная), это позволяет 

поддерживать надежность системы намного выше 

надежности отдельных подсистем и устройств. 

Наличие оперативного персонала может, как увели-

чить общую надежность выполнения заданных 

функций (если персонал является резервным зве-

ном управления), но и уменьшить ее. 

В ходе разработки, проектирования, внедрения 

и промышленной эксплуатации системы управле-

ния нужно установить и обеспечить правильный 

уровень надежности как системы в целом, но и от-

дельных ее компонентов.  

 Выбор уровня надежности подразумевает, что 

не верно повышенный уровень надежности приво-

дит к лишним затратам, а при пониженном уровене 

надежности снижается эффективность системы. 

При низком уровне происходят нарушения техно-

логического режима, недовыпуск целевых продук-

тов, аварии, взрывы, а также увеличение затрат на 

ремонт системы.  

Расчет показателей безотказности 

В соответствии с российскими правилами 

взрывоопасности блоков технологических обору-

дований НПБ 105-03 узел производства синтетиче-

ских порошкообразных моющих средств относится 

к категории В2 взрывоопасности, вероятность опас-

ного отказа должна быть равной 0,001-0,01. 

Вероятность отказа равна сумме вероятностей 

отказа каждого устройства, входящего в состав ка-

нала: 

Qк = QSGS50 + QM74 + Q²S300F + QM74 + QDN200,  

где 
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QSGS50 − вероятность отказа дозатора Bremer 

SGS50; 

QM74 − вероятность отказа барьера 

искробезопасности Корунд-М74; 

QS7300F − вероятность отказа логического вы-

числителя Simatic S7300F;  

QM74 − вероятность отказа барьера 

искробезопасности Корунд-М74; 

QDN200 − вероятность отказа крана шарового с 

пневмоприводом Bremer WF/A/X/DN200. 

Допустим, что для устойчивости представлен-

ного канала необходимо ввести экспоненциальный 

закон распределения, т.е.: 

. 

 Заданным времени безотказной работы t был 

взят период в 1 год (8760 часов), который соответ-

ствует срокам проведения технического обслужи-

вания и ремонта, в котором была проведена профи-

лактика и тестирование оборудования. Затем была 

рассчитана вероятность появления отказа каждого 

устройства в течение 1 года. 

Исходя из этого, измерительные и управляю-

щие каналы имеют относительно невысокие пока-

затели надежности, не исключая возможности при-

менения дополнительных средств и методов повы-

шения надежности.  

Методы повышения надежности 
Основным методом повышения надежности 

предлагаемой системы ПАЗ Simatic является резер-

вирование (избыточность) логического вычисли-

теля S7300F. 

Следующее увеличение надежности может 

достигается за счет коммутируемого 

резервирования распределенной периферии и 

качественного технического обслуживания, а также 

ремонта на стадии эксплуатации. 

Резервирование является способом повыше-

ния надежности при помощи включения в состав 

системы резервных единиц, которые в случае от-

каза основного блока могут взять на себя его функ-

ции. 

Резервирование дает возможность поддержи-

вать надежность системы выше надежности отдель-

ных подсистем, а также устройств. Резервирование 

бывает общим (параллельное включение идентич-

ной системы) или раздельным (резервирование от-

дельных элементов системы).  

Функциональное и структурное резервиро-

вание. 

Функциональное осуществляется введением в 

систему родственных взаимодополняющих функ-

ций Структурное резервирование включает в себя 

параллельную установку устройств при выполне-

нии наиболее важных функций управления. 

«Горячее» резервирование логического вы-

числителя.  
Данное резервирование логического вычисли-

теля гарантирует максимальную степень надежно-

сти. При отказе автоматически происходит без-

ударный переход к резервному логическому вычис-

лителю. Переключение на резервный блок 

выполняется за 200 миллисекунд. «Горячее» резер-

вирование по надежности опережает все другие 

схемы резервирования, которые имеют один ре-

зервный логический вычислитель для нескольких 

рабочих, потому что не требуются платы переклю-

чения.  

Заключение: 

Самыми уязвимыми частями системы явля-

ются нерезервируемые компоненты (модули 

ввода/вывода, реле и барьеры). Чтобы повысит уро-

вень показателей надежности нужно использовать 

резервирование этих компонентов, но резервирова-

ние может привести к удорожанию системы. Значи-

мость применения резерва в каждом конкретном 

случае должна быть обоснована с учетом заданных 

к системе требований по надежности. Таким обра-

зом, расчет надежности показал, что при реализа-

ции ряда мероприятий надежность системы соот-

ветствует поставленным задачам. 
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Задачей исследования является проведение ре-

троспективного анализа данных по аварийности в 

угольной отрасли с целью выявления статистиче-

ски-значимых связей между индивидуальными по-

казателями угольных шахт и наблюдаемыми уров-

нями риска. В качестве критериев риска использо-

ваны значения частот возникновения взрывов 

метановоздушных смесей (МВС) и частот пораже-

ния персонала при взрывах МВС в подземных вы-

работках (наблюдаемые уровни индивидуального 

риска). Исходные данные получены при анализе 

материалов расследований взрывов МВС, произо-

шедших в 2005-2016 гг. на угольных шахтах Рос-

сии, и систематизации данных о показателях шахт, 

действующих в рассматриваемый период. Сгруп-

пированные выборки проанализированы с исполь-

зованием критериев Колмогорова-Смирнова и 

Краскела-Уоллиса. На уровне доверительной веро-

ятности p = 0,95 определено влияние относитель-

ной газообильности, опасности пластов по самовоз-

горанию и системы разработки на частоту возник-

новения взрывов МВС. Проведен регрессионно-

корреляционный анализ с установлением соответ-

ствующих зависимостей с минимальным значе-

нием коэффициента корреляции 0,6. Получены ре-

грессионные модели, учитывающие влияние выяв-

ленных факторов на показатели риска. Проведен 

анализ опасности взрывов МВС на действующих 

угольных шахтах России, в результате которого вы-

полнено их ранжирование по уровню риска взры-

вов МВС, произведено сравнение полученных ре-

зультатов с величиной приемлемого риска. Уста-

новлено, что из 56 действующих шахт 10 

эксплуатируются в условиях неприемлемого инди-

видуального риска поражения персонала при взры-

вах МВС в подземных выработках. Показана акту-

альность использования результатов исследования 

при реализации динамической модели риск-ориен-

тированного подхода в сфере обеспечения произ-

водственной безопасности и организации государ-

ственного надзора за деятельностью угольных 

шахт. Выявлены основные направления по разра-

ботке способов комплексной оценки риска взрывов 

МВС в условиях высокой информационной неопре-

деленности. 

Ключевые слова: угольная шахта, взрывы ме-

тана, риск-ориентированный подход, оценка риска, 

статистический анализ, критерий Краскела-Уол-

лиса, регрессионный анализ, приемлемый риск. 

Реструктуризация угольной промышленности 

и совершенствование мер по обеспечению произ-

водственной безопасности привели к снижению по-

казателей смертельного травматизма среди персо-

нала угольных шахт. Проведенный ретроспектив-

ный анализ данных о несчастных случаях за период 

с 2005 по 2016 гг. свидетельствует о наличии тен-

денции к снижению среднегодовых частот пораже-

ния персонала от воздействия различных опасных 

факторов, сопутствующих подземной добыче угля 

(рис. 1). За анализируемый период уровень индиви-

дуального риска гибели в отрасли по тренду сни-

зился в 2,5 раза. Вместе с тем, крупные промышлен-

ные катастрофы, происходящие по причине взры-

вов МВС в подземных выработках, приводят к 

формированию на отдельных предприятиях чрез-

вычайно высокого наблюдаемого уровня индиви-

дуального риска (ш. «Ульяновская», 2007 г. - 9,1∙10-

3; ш. «Северная», 2016 г. – 2,8∙10-3; ш. «Распадская», 

2010 г. - 1,7∙10-3 и др). Сопоставление полученных 

значений со средней величиной приемлемого инди-

видуального риска в профессиональной сфере в 

России, принимаемой на уровне 2,5∙10-4 год-1 [1,2], 

свидетельствует о ее многократном превышении. 

Вместе с тем, при обозначенном в Программе раз-

вития угольной промышленности России [3] увели-

чении прогнозируемых объемов добычи и усложне-

нии горно-геологических условий на шахтах, про-

изойдет рост потенциальной опасности 

возникновения взрывов МВС в подземных выра-

ботках. Что делает проблему минимизации соответ-

ствующих рисков одной из основных в перечне за-

дач по обеспечению безопасности в угледобываю-

щей отрасли. 

Для достижения требуемого уровня производ-

ственной безопасности в рассматриваемых усло-

виях необходима реализация системного анализа 

потенциальных угроз с целью установления факто-

ров риска взрывов МВС и их влияния на процессы 

образования опасных ситуаций. При этом форми-

руется потребность в развитии принципов риск-

ориентированного подхода [4] в системах обеспе-

чения производственной безопасности и организа-

ции государственного надзора в угледобывающей 

отрасли. Так, к 2019 году планируется осуществить 

переход к динамической модели оценки риска [5,6], 

реализация которой предоставит возможность ме-

неджменту угледобывающих предприятий и госу-
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дарственным надзорным органам проводить мони-

торинг производственной среды угольных шахт с 

определением интегральных показателей риска в 

режиме реального времени. Для реализации указан-

ной модели на практике необходимо наличие ин-

формационно-вычислительных систем, позволяю-

щих оценивать риски возникновения аварий в ди-

намических условиях функционирования угольных 

шахт [7]. В основе таких систем должны быть зало-

жены алгоритмы вычисления показателей опасно-

сти с учетом комплекса факторов риска, выявлен-

ного в ходе предшествующего анализа. При этом в 

качестве входных данных используются индивиду-

альные показатели состояния производственной 

среды анализируемого объекта. 

 

 
Рисунок 1. Среднегодовые уровни индивидуального риска поражения персонала угольных шахт. 

 

При решении актуальной задачи по разработке 

алгоритмов динамической оценки показателей 

риска взрывов МВС на угольных шахтах следует 

учитывать существующие принципы использова-

ния методических подходов к анализу рисков. В со-

ответствии с ними, в зависимости от наличия необ-

ходимых для анализа исходных данных, следует 

применять статистические, вероятностные или экс-

пертные методы оценки, а также их сочетания. Так, 

при наличии необходимого объема данных наблю-

дений следует использовать наиболее предпочти-

тельные методы статистического анализа [8,9]. В 

случаях, когда уровень информационной неопреде-

ленности не позволяет применять статистические 

методы, исследователи переходят к использованию 

вероятностных и экспертных методов оценки, поз-

воляющих достигать требуемый уровень информа-

ционной полноты процесса анализа опасностей с 

применением математических моделей и привлече-

нием экспертных знаний [10]. 

Задачей данного исследования является прове-

дение ретроспективного статистического анализа 

данных о произошедших авариях на угольных шах-

тах с целью выявления зависимостей между инди-

видуальными показателями предприятий и показа-

телями риска, связанными со взрывами МВС в под-

земных выработках. В качестве показателей риска 

используются среднегодовые частоты возникнове-

ния взрывов МВС (Q), а также наблюдаемые значе-

ния индивидуального риска поражения при взры-

вах МВС (R), что позволяет сравнивать полученные 

результаты со значениями приемлемого риска и 

обосновывать уровень опасности поражения персо-

нала при взрывах. При проведении исследования 

были проанализированы Акты расследований ава-

рий по причинам взрывов МВС с 2005 по 2016 гг., 

а также показатели 98 шахт, функционирующих в 

анализируемый период. В выборки исходных дан-

ных вошли следующие индивидуальные показа-

тели шахт: количество произошедших взрывов (k); 

среднесписочное число работников (N); число 

смертельно травмированных при взрывах (n); отно-

сительная газообильность (q1); абсолютная газо-

обильность (q2); глубина разработки (h); суточная 

нагрузка на забой (m); тип системы разработки (s); 

способ проветривания (a1); схема проветривания 

(a2); опасность пласта по самовозгоранию (c); опас-

ность пластов по взрывчатости пыли (e). При этом 

неисчисляемые показатели были выражены в виде 

категориальных переменных. 

Проверка на вид распределения, проведенная с 

расчетом критерия Колмогорова-Смирнова, свиде-

тельствует, что распределения в сформированных 

выборках отличны от нормального закона. В связи 

с этим, для выявления статистически-значимых за-

висимостей между вариацией рассматриваемых по-

казателей шахт и показателями риска был произве-

ден расчет критерия Краскела – Уоллиса (H). Дан-

ный критерий является непараметрическим 

аналогом межгруппового дисперсионного анализа, 

и может быть использован для проверки равенства 

медиан простых выборок с неизвестными непре-

рывными распределениями [11]. В ходе анализа вы-

борки были сгруппированы с использованием соот-
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ветствующих показателей шахт в качестве группи-

рующих переменных. Для проверки нулевой гипо-

тезы Н0 об отсутствии различий в групповых меди-

анных значениях полученные величины статистики 

критерия аппроксимировались с χ2-распределением 

(Х) при уровне значимости α = 0,05. Гипотеза Н0 от-

вергалась при выполнении условия H > X. Резуль-

таты анализа представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты выявления статистически-значимых связей среди факторов 

Показа-

тель 

риска 

Статистика 

Индивидуальные показатели шахт (группирующие переменные) 

Q, 

год-1 

R, 

год-1 

q1, 

м3/т 

q2 

м3/мин 

h, м m, 

т/сут 

s a1 a2 c e 

Q, год-1 

Критерий 

Краскела-Уо-

ллиса (H) 

- - 18,4 21,1 4,3 5,5 13,8 4,4 2,1 9,1 4,4 

Критерий χ2 

(X) 
- - 15,5 28,9 18,3 16,9 9,5 6,0 7,8 6,0 3,8 

R, год-1 

Критерий 

Краскела-Уо-

ллиса (H) 
17,9 - 16,9 16,3 2,8 8,1 5,2 0,7 5,4 3,2 1,9 

Критерий χ2 

(X) 
14,1 - 15,5 28,9 18,3 16,9 9,5 6,0 7,1 6,0 3,8 

 

Полученные данные свидетельствуют о нали-

чии статистически-значимой связи: между средне-

годовыми частотами возникновения взрывов МВС 

(Q) и относительной газообильностью шахты (q1), 

системой разработки (s), опасностями самовозгора-

ния пластов (c) и пыли по взрывчатости (e); между 

наблюдаемыми значениями индивидуального 

риска (R) и среднегодовыми частотами возникнове-

ния взрывов МВС (Q) и относительной газообиль-

ностью шахты (q1). Выявленные связи возможно 

использовать для определения прогнозных значе-

ний показателей риска для анализируемой уголь-

ной шахты с учетом наблюдаемых значений Q и R 

на шахтах с аналогичными индивидуальными пока-

зателями за период 2005-2016 гг. Для этого в сгруп-

пированных выборках по факторам с доказанными 

статистически-значимыми связями были рассчи-

таны следующие усредненные показатели:  

- среднегодовые частоты возникновения взры-

вов МВС (Qср); 

- наблюдаемые значения индивидуального 

риска поражения при взрывах МВС (Rср). 

На основании полученных значений для i-ых 

выборок Qср i и Rср i , а так же средних значений ин-

тервалов группирующих переменных был проведен 

однофакторный регрессионный анализ, результаты 

которого представлены на рисунках 2-4.  

Объединение выражений (1) и (2) позволяет 

определять усредненное значение уровня индиви-

дуального риска на основе выявленных факторов и 

использовать его в качестве прогнозного показа-

теля риска Rпр для анализируемой угольной шахты. 

 

 
Рисунок 2. Влияние относительной газообильности шахт  

на усредненные частоты возникновения взрывов МВС (коэф. корреляции r = 0,62) 

 

При этом становится возможным ранжирова-

ние угольных шахт по степени опасности взрывов 

МВС с сопоставлением расчетных показателей ин-

дивидуального риска со шкалой приемлемости 

риска. Так, на основе анализа [1,2] рекомендуется 

использовать следующие значения: 

- Зона приемлемого риска (низкий уровень 

опасности) – Rпр < 1,0 ∙ 10-5 год -1; 

- Зона контроля риска (повышенный уровень 

опасности) – Rпр = 1,0 ∙ 10-5 ÷ 2,5 ∙ 10-4 год -1; 

- Зона неприемлемого риска (высокий уровень 

опасности) – Rпр > 2,5 ∙ 10-4 год -1. 
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а)       б) 

  
Рисунок 3. Распределение усредненных частот возникновения взрывов МВС в зависимости от:  

(а) - системы разработки (ЩО – щитовая, ПГО – подэтажная гидроотбойка,  

ПШО – подэтажная отбойка, ДСО – длинными столбами, КСО – камерно-столбовая);  

(б) - опасности пластов по самовозгоранию. 

 

 
Рисунок 4.Связь усредненных значений наблюдаемого индивидуального риска и частоты взрывов МВС 

(коэф. корреляции r = 0,78). 

 

Сравнение результатов апробации с фактиче-

ской статистикой аварийности за последние 15 лет 

свидетельствует о высокой степени сходимости ре-

зультатов. Таким образом, проведение статистиче-

ского анализа данных позволило выявить влияние 

основных факторов взрывов МВС на формируемый 

уровень опасности, учет которых возможен в ос-

нове комплексных моделей динамической оценки 

показателей риска. Кроме того, построенная на ос-

нове выявленных зависимостей модель, использует 

в качестве критерия прогнозные значения индиви-

дуального риска. Это позволяет перейти к объек-

тивной оценке степени опасности угольных шахт 

по взрывам МВС путем сопоставления полученных 

прогнозных значений с установленным уровнем 

приемлемого риска, а также производить их ранжи-

рование с использованием статистически-обосно-

ванного количественного критерия. 

Проверка общего качества полученной модели 

свидетельствует о существенной связи результа-

тивного показателя Qср c факторами (коэф. множе-

ственной корреляции rмн = 0,65). Ввиду ограничен-

ного числа предикторов в модели, влияние не-

учтенных факторов на результативный показатель 

оценивается, как существенное (коэф. детермина-

ции r2 = 0,42). Это свидетельствует о существова-

нии высокого уровня информационной неопреде-

ленности, препятствующего более широкому при-

менению статистических методов анализа при 

оценке показателей риска взрывов МВС. В настоя-

щий момент получение исходных статистических 

данных, необходимых для проведения глубокого 

комплексного анализа риска статистическими ме-

тодами, является труднореализуемым на практике. 

Это означает, что для вовлечения большего числа 

факторов в оценку риска взрывов МВС и обеспече-

ния требуемого уровня информационной полноты 

такой оценки необходимо использовать вероят-

ностные и экспертные методы оценки [12] в допол-

нение к разработанным на основе статистического 

анализа моделям.  
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Настоящее время характеризуется бурным раз-

витием web-сервисов, социальных сетей и других 

интернет-услуг. Хранение и обработка больших 

объемов информации становится актуальной зада-

чей. В последние несколько десятков лет эта задача 

решалась использованием реляционных СУБД, 

поддерживающих язык структурированных запро-

сов SQL. 

Модель облачных вычислений набирает боль-

шую популярность в последние годы и возмож-

ность масштабирования приложения становиться 
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ключевой. Реляционные СУБД с трудом масштаби-

руются и не обеспечивают гибкость модели дан-

ных. Обработка большего числа пользователей 

означает добавление более мощного сервера что 

увеличивает сложность и дороговизну непропорци-

онально по отношению к облачным архитектурам. 

Это привело к разработке новой модели дан-

ных NoSQL. Большинство таких хранилищ отказа-

лись от многих функций реляционных СУБД, в 

пользу масштабируемости и производительности. 

В большинстве своем нереляционные модели 

совместимы с принципами BASE. Характеристики 

различных типов NoSQL хранилищ соответствуют 

теореме САР. 

В настоящее время не существует общеприня-

того определения термина «NoSQL». Потому 

можно лишь обсуждать некоторые общие свойства 

баз данных, относящихся к категории NoSQL. Базы 

данных NoSQL не используют язык SQL. Некото-

рые из них имеют свой язык запросов, и их целесо-

образно было бы сделать похожим на SQL, чтобы 

их легче было изучить. К таким языкам относится 

CQL в базе данных Cassandra - «очень похожий на 

SQL (за исключением отличий)». Но до сих пор не 

был реализован, ни один язык, который бы достиг 

хотя бы той же степени гибкости, что и стандарт-

ный язык SQI, Другое важное свойство этих баз 

данных заключается в том, что они представляют 

собой проекты с открытым исходным кодом. Не-

смотря на то, что термин «NoSQL» часто применя-

ется к системам с закрытым исходным кодом, су-

ществует мнение, что NoSQL - это феномен с от-

крытым исходным кодом. 

Большинство баз данных NoSQL создавались в 

ответ на необходимость работать на кластерах. Для 

обеспечения согласованности данных во всей базе 

данных реляционные базы данных используют 

транзакции ACID. Это изначально противоречит 

кластерной среде, поэтому базы данных предла-

гают спектр вариантов для обеспечения согласо-

ванности и распределения данных. 

Но не все базы данных NoSQL строго ориенти-

руются на работу с кластерами. Графовые базы дан-

ных представляют собой базы данных NoSQL, ис-

пользующие распределенную модель, похожую на 

реляционную базу данных, но предлагающие дру-

гую модель данных, которая лучше обрабатывает 

данные со сложными отношениями. 

Базы данных NoSQL учитывают емкость веб-

сайтов начала 21 века, поэтому обычно только си-

стемы, разработанные примерно в это время, назы-

ваются NoSQL, тем самым, исключая базы данных, 

созданные в прошлом веке, кроме базы ВС 

(BeforeCodd). 

Hbase представляет собой распределенную, 

колоночно-ориентированную базу типа «ключ-зна-

чение» и имеет множество функций, которые под-

держивают как линейное, так и модульное масшта-

бирование [1]. HBase — это приложение Hadoop, 

которое можно использовать, если необходим слу-

чайный доступ к чтению записи в режиме реаль-

ного времени для очень больших наборов данных. 

MongoDB — это база данных документов с от-

крытым исходным кодом, которая обеспечивает 

высокую производительность, высокую доступ-

ность и автоматическое масштабирование [2]. За-

пись в MongoDB — это документ, который пред-

ставляет собой структуру данных, состоящую из 

пар «полезначение». Документы MongoDB похожи 

на объекты JSON. Значения полей могут включать 

в себя другие документы, массивы и массивы доку-

ментов. 

Преимущества MongoDB: высокая производи-

тельность (поддержка встроенных моделей данных 

уменьшает активность ввода-вывода в системе баз 

данных, индексы поддерживают более быстрые за-

просы и могут включать ключи из встроенных до-

кументов и массивов), наличие языка запросов (для 

операций чтения и записи (CRUD), агрегирование 

данных, текстовый поиск и геопространственные 

запросы), высокая доступность. Функция реплика-

ции MongoDB, называемая набором реплик, обес-

печивает автоматический переход на другой ресурс 

и избыточность данных. Набор реплик представ-

ляет собой группу серверов MongoDB, которые 

поддерживают один и тот же набор данных, обес-

печивая избыточность и увеличивая доступность 

данных. 

Redis — это хранилище данных с открытым 

исходным кодом, которое используется в качестве 

базы данных, кэша и брокера сообщений [3]. Он 

поддерживает такие структуры данных, как строки, 

хэши, списки, наборы, отсортированные наборы с 

запросами, растровые изображения и т.д. Redis 

имеет встроенную репликацию, Luaскриптинг, вы-

ключение LRU, а также обеспечивает высокую до-

ступность через RedisSentinel и автоматическое 

разбиение на разделы с помощью RedisCluster. С 

помощью Redis можно запускать атомарные опера-

ции над данными, например, добавление к строке, 

увеличение значения в хэше, пересечение вычисли-

тельных множеств, объединение и разность, или 

получение члена с наивысшим рейтингом в отсор-

тированном наборе. Для достижения своей выдаю-

щейся производительности Redis работает с набо-

ром данных в памяти. В зависимости от варианта 

использования есть возможность сохранить его 

либо путем временного сброса набора данных па 

диск, либо путем добавления каждой команды в 

журнал. Стойкость может быть отключена, если не-

обходим полноценный, сетевой, встроенный кэш. 

Redis также поддерживает асинхронную реплика-

цию master-slave с тривиальной настройкой, с очень 

быстрой неблокирующей первой синхронизацией, 

автоматическое повторное соединение с частичной 

ресинхронизацией по сетевому расщеплению. 

Redis написан на ANSI С и работает в большинстве 

систем POSIX, таких как Linux, *BSD, OS X без 

внешних зависимостей. Официальной поддержки 

для Windows не существует, но Microsoft разраба-

тывает и поддерживает порт Win-64 Redis. 

ApacheCassandra — это открытая, распреде-

ленная и децентрализованная система хранения для 

управления очень большими объемами структури-

рованных данных, распространенных по всему 
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миру [4]. Она обеспечивает высокодоступное об-

служивание без единой точки отказа. Cassandra — 

это масштабируемая, отказоустойчивая и последо-

вательная база данных, её алгоритм распределения 

данных основан на модели Dynamo от Amazon, а 

модель данных - на BigTable от Google. Модель ре-

пликации Dynamo работает без единой точки от-

каза, но реализует более сложную модель данных 

«семейства столбцов». Cassandra используется та-

кими крупнейшими компаниями, как Facebook, 

Twitter, Cisco, Rackspace, ebay, Twitter, Netflix и 

другие. 

Преимущества Cassandra: упругая масштаби-

руемость (обладает высокой масштабируемостью), 

отказоустойчивость (постоянно доступна для кри-

тически важных приложений, которые не могут 

позволить себе потерю данных), быстрая линейная 

производительность (линейно масштабируется), 

поддерживает быстрое время отклика, гибкое хра-

пение данных (поддерживает все возможные фор-

маты данных, включая структурированную, полу-

структурированную и неструктурированную ин-

формацию).  

Cassandra может динамически вносить измене-

ния в структуры данных в соответствии с потребно-

стями. Также она поддерживает простое распреде-

ление данных, Cassandra обеспечивает гибкость 

там, где это необходимо, путем тиражирования 

данных в нескольких центрах обработки данных. 

Кроме того, Cassandra поддерживает транзакции 

ACID. 

Главный недостаток Cassandra - низкая ско-

рость чтения в сравнении со скоростью записи, это 

делает её неэффективной при работе с нейронными 

сетями. 

В таблице 1 представлена сравнительная ха-

рактеристика NoSQL СУБД [5]. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика NoSQL СУБД 

Параметры MongoDB Cassandra Redis HBase 

Хранение данных Файловая система с 

энергозависимой памя-

тью 

SSD Файловая система с 

энергозависимой памя-

тью 

HDFS 

Язык запросов Вызовы API Вызовы API, 

CQL, Thrift 

Вызовы API Вызовы API, Rest, 

XML, Thrift 

Протоколы BSON Thrift, CQL3 Telnet-like HTTP/Rest , Thrift 

Поддержка MapRe-

duce 

+ + - + 

Модель целостности 

BASE BASE - Репликация жур-

нала 

Согласованность + + + + 

Отказоустойчивость + + + + 

Операции - - + + 

Контроль версий - - - + 

Вторичные индексы + + + + 

Составные ключи + - + + 

Горизонтальная 

масштабируемость 

+ 
+ 

+ + 

Репликации + + + + 

Реляционные базы данных не исчезнут, т.к. 

они остаются самыми распространенными, и реко-

мендуются к использованию в силу их понятности, 

надежности, функциональности и удобства под-

держки большинства проектов. Изменения заклю-

чаются в том, что теперь реляционные базы данных 

являются только одной из возможностей для хране-

ния данных. Эта точка зрения часто называется 

многовариантной персистентностью 

(PolyglotPersistence), подразумевающей использо-

вание разных хранилищ данных в разных ситуа-

циях. Вместо слепого выбора реляционных баз дан-

ных, потому что так принято, мы должны понимать 

природу данных, которые собираемся хранить, и 

знать, что мы хотим с ними делать. В результате 

большинство организаций в разных ситуациях бу-

дут использовать смешанные технологии хранения 

данных. 

Для того чтобы заставить работать все это раз-

нообразие, организации должны перейти от инте-

грационных баз данных к базам данных приложе-

ния. Базы данных NoSQL надо использовать как 

базу данных приложения; как правило, базы дан-

ных NoSQL не являются удачным выбором для ин-

теграционной базы данных. Не считаем это недо-

статком, т. к., даже если вы не используете техно-

логию NoSQL, переход к инкапсуляции данных в 

сервисах - правильное направление. 

Использование технологии NoSQL связано с 

обработкой больших объемов данных на кластерах. 

Несмотря на то, что это обстоятельство открывает 

новую эру в мире баз данных, это не единственная 

причина, по которой надо использовать базы дан-

ных NoSQL. Не менее важна старая проблема, свя-

занная с потерей соответствия. Необходимость об-

работки больших объемов данных создала для лю-

дей возможность по-новому взглянуть на свои 
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потребности, связанные с хранением данных, а не-

которые коллективы разработчиков могут увидеть, 

как базы данных NoSQL помогают повысить про-

изводительность работы и упростить доступ к ба-

зам данных, если им необходимо выйти за пределы 

одной машины. 

Две основные причины для изучения техноло-

гии NoSQL. Первая причина — это необходимость 

обеспечить доступ к данным, объем которых и тре-

бования к производительности вынуждают исполь-

зовать кластеры; вторая причина -повысить произ-

водительность разработки приложений с помощью 

более удобного способа обеспечения обмена дан-

ными. 
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Аннотация. 

Несмотря на развитие методов и технологий проектирования свайных фундаментов, этот процесс 
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Abstract. 
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certain difficulties. They are the various errors and inaccuracies of the applied formulas and the used equipment 

arising because of a huge variety of geological conditions. In this article I have considered the design process of 

the pile foundation in the conditions of St.Petersburg and proposed a further design solution for the analyzed 

building. The conclusions made on the basis of this work can help the designers in this area to carry out the 
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Целью данной статьи является рассмотрение 

условий проектирования свайных фундаментов на 

примере апарт-отеля “Корабли”, сравнение резуль-

татов определения несущей способности свай раз-

личными способами и выбор дальнейшего проект-

ного решения.  

Выбранный для строительства район является 

сложным с точки зрения геологии, так как здесь 

наблюдается множественное напластование сла-

бых водонасыщенных и тиксотропных грунтов об-

щей мощностью около 40м [1].  

http://cassandra.apache.org/doc/latest/
http://cassandra.apache.org/doc/latest/
https://docs.mongodb.com/manual/introduction/
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10369
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Данные территории начали осваивать еще во 

времена СССР. Это доказывают построенные в 

1980-х годах четыре “дома на курьих ножках”, в 

проекте которых были реализованы практические 

идеи французского архитектора Ле Корбюзье [2]. 

 

а б  

Рис. 1. а – Дом на Новосмоленской набережной; б – фрагмент чертежа 

 

Согласно проектировочным чертежам, под 

каждым из этих зданий находится по меньшей мере 

380 свай длинной 32 м и несущей способностью 120 

тонн. Такое количество свай – довольно внуши-

тельно, несмотря на небольшую площадь здания в 

плане. Конечно, это отчасти объясняется высокой 

этажностью дома, но также причиной этому явля-

ются сложные геологические условия данного рай-

она, усложняющие процесс проектирования здания 

с точки зрения фундамента. 

Данное утверждение относится и к рассматри-

ваемому в данной статье зданию, внешний вид ко-

торого должен быть таким: 

 
Рис. 2. Внешний вид апарт-отеля. 

 

В рамках выполнения анализа инженерно-гео-

логических условий площадки строительства были 

рассмотрены имеющиеся данные и было принято 

предварительное решения относительно следую-

щего проектного действия. При изысканиях было 

выполнено 24 скважины глубиной 70м. Первым 

шагом, необходимым для расчета несущей способ-

ности сваи, был анализ всех скважин и выявление 

наихудшей по условиям для работы сваи [3]. Ей 

оказалась скважина под номером 14. Фрагмент ли-

тологического разреза скважины и графика стати-

ческого зондирования представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Фрагмент литологического разреза скважины №14 и графика статического зондирования дан-

ной скважины 

 

Задачей моей работы был анализ имеющихся 

данных и принятие предварительного решения от-

носительно следующего проектного действия. При 

изысканиях было выполнено 24 скважины глуби-

ной 70м. Первым шагом, необходимым для расчета 

несущей способности сваи, был анализ всех сква-

жин и выявление наихудшей по условиям для ра-

боты сваи [3]. Ей оказалась скважина под номером 

14. 

Выявив нужную скважину, я приступил к рас-

чету несущей способности сваи. Расчет велся по 

пункту 7.6.6. СП 24.13330.2011 для набивных свай. 

Конфигурация сваи была выбрана следующая: 

длина 54м, сечение круглое, диаметр 88см. Такие 

параметры были выбраны для того, чтобы сравнить 

значение с результатами статического зондирова-

ния. Ниже представлен расчет согласно норматив-

ной документации: 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 (𝛾𝐶𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑢 ∙ ∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖),    (1) 

 

где 𝛾𝑐 — коэффициент условий работы сваи; в 

случае опирания ее на глинистые грунты со степе-

нью влажности Sr < 0,85 и на лессовые грунты — 

𝛾𝑐 = 0,8; 𝛾𝐶𝑅 — коэффициент условий работы 

грунта под нижним концом сваи; 𝛾𝐶𝑅 = 1; 𝑅 — рас-

четное сопротивление грунта под нижним концом 

сваи, кПа 𝑅 = 3700 кПа ; 𝐴 — площадь опирания 

сваи, м2 

𝐴 = 𝜋𝑟2 = 3,14 ∙ 0,442 = 0,608 м2 
𝑢 — периметр поперечного сечения ствола сваи, м 

𝑢 = 2𝜋𝑟 = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,44 = 2,76 м 

𝛾𝑐𝑓 — коэффициент условий работы грунта на 

боковой поверхности сваи, 𝛾𝑐𝑓 = 0,8;𝑓𝑖 — расчет-

ное сопротивление i-го слоя грунта на боковой по-

верхности ствола сваи, кПа; ℎ𝑖 —толщина i-го слоя 

грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м; ℎ𝑖 = 1м  
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∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖 = 1849,94 
кН

м
 

 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 (𝛾𝐶𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑢 ∙ ∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖)

= 0,8(1 ∙ 3700 ∙ 0,608 + 0,8 ∙ 2,76

∙ 1849,94) = 5067,41 кН

= 516,73 тс 

Так же для определения несущей способности 

свай был использован метод статического зондиро-

вания. Его суть заключается во вдавливании зонда 

в грунт. Специальные датчики, установленные в 

различных частях зонда, позволяют определить со-

противление грунта под конусом и силу трения по 

его боковой поверхности. Далее происходит пере-

расчет полученных данных в несущую способность 

свай различных конфигураций с помощью специа-

лизированных формул.  

Для свай с указанной выше конфигурацией 

наименьшая несущая способность составляет 275 

тс. 

Данные для сравнения расчета и результатов 

статического зондирования представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Результаты определения несущей способности сваи круглого сечения,  

длинной 54м и диаметром 88см 

Метод определения несущей способности Несущая способность, т. сваи сечением, 88 см*см 

Статическое зондирование 275 

Расчет по СП 517 

По таблице можно заметить, что разница 

между значениями, полученными в результате рас-

чета по нормативной документации и методом ста-

тического зондирования, велика. По этой причине 

были проведены испытания свай на площадке стро-

ительства статической нагрузкой. Ввиду дорого-

визны испытаний таких свай были испытаны сваи 

меньшей длины. 

Испытания были проведены в соответствии со 

следующими нормативными документами: ГОСТ 

5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний; 

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты; СП 50-

102-2003 Проектирование и устройство свайных 

фундаментов; ТСН 50-302-2004 Проектирование 

фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петер-

бурге; ВСН 490-87 Проектирование и устройство 

свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в 

условиях реконструкции промышленных предпри-

ятий и городской застройки. 

Нагрузка на сваи передаётся при помощи 

домкрата, который устанавливается на оголовок 

опытной сваи и создает вдавливающее усилие не 

менее 600 тонн. 

В ходе испытаний следует учитывать, что при 

расчётах несущей способности свай по методике 

СП трение по боковой поверхности с отметки пла-

нировки до отметки дна котлована отсутствует. Для 

учёта нулевого трения по боковой поверхности сле-

дует вести наблюдения за перемещениями анкер-

ных свай для дальнейшего расчёта сил трения или 

использовать два диаметра обсадных труб – мень-

ший для устройства свай (по всей длине) и больший 

для создания экрана между сваей и грунтом (от пла-

нировки до дна котлована). 

Результаты испытаний представлены на ри-

сунке 4: 

 

 
Рис. 4. Результаты испытаний свай статической нагрузкой. 

 

Как видно из документа, были испытаны 2 

сваи квадратного сечения со стороной 40см и дли-

ной 32м, каждая из них понесла нагрузку в 225 

тонн, получив при этом осадку в размере 10 и 13мм 

соответственно. Графики испытаний свай пред-

ставлены на рисунке 5: 
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Рис. 5. а – график испытания сваи №1; б – график испытания сваи №2 

 

Как и для сваи длиной 54 метра, был произве-

ден расчет несущей способности сваи №2, получив-

шей наибольшую осадку. Он велся по пункту 7.6.2 

СП 24.13330.2011 как для забивной сваи, потому 

что именно этим способом были погружены сваи на 

площадке. 

Результат расчет оказался следующим:  

 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐(𝛾𝐶𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑢 ∙ ∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖) ,       (2) 

где 𝛾𝑐 — коэффициент условий работы сваи; 

𝛾𝑐 = 1; 𝛾𝐶𝑅 — коэффициент условий работы грунта 

под нижним концом сваи; 𝛾𝐶𝑅 = 1; 𝑅 — расчетное 

сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

кПа 𝑅 = 8660 кПа; 𝐴 — площадь опирания сваи, 

м2 

𝐴 = 𝑟2 = 0,4 ∙ 0,4 = 0,16 м2 
𝑢 — периметр поперечного сечения ствола сваи, м 

𝑢 = 4𝑟 = 4 ∙ 0,4 = 1,6 м 

𝛾𝑐𝑓 — коэффициент условий работы грунта на бо-

ковой поверхности сваи, 𝛾𝑐𝑓 = 1; 𝑓𝑖 — расчетное 

сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверх-

ности ствола сваи, кПа;  ℎ𝑖 —толщина i-го слоя 

грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м; ℎ𝑖 = 0,5м 

∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖 = 263,2 
кН

м
 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 (𝛾𝐶𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑢 ∙ ∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖)

= 1(1 ∙ 8660 ∙ 0,16 + 1 ∙ 1,6

∙ 263,2) = 189,36 тс 

Результаты определения несущей способности 

сваи различными способами представлены в таб-

лице 2. 

  

б 

а 
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Таблица 2 

Результаты определения несущей способности сваи квадратного сечения,  

длинной 32м и стороной 40см 

Метод определения несущей способности Несущая способность, т. сваи сечением,  

40х40 см*см 

Статическое зондирование (для квадратной сваи 40х40см) 123 

Расчет по СП 24.13330.2016 190 

Испытания статической нагрузкой 225 

 

Легко можно заметить, что результаты расчета 

по СП и данные испытания статической нагрузкой 

оказались близки, чего нельзя сказать о статиче-

ском зондировании. Как и в случае с круглой буро-

набивной сваей длиной 54м, результаты статиче-

ского зондирования сильно занижены. 

Несмотря на то, что сваи понесли нагрузку 

225т и получили очень маленькую осадку, осадка 

условного фундамента здания будет иметь значи-

тельно большее значение, потому что принципи-

альная схема взаимодействия с грунтом одиночной 

сваи отличается от схемы взаимодействия грунта и 

целого свайного фундамента. Объясняющий рису-

нок представлен ниже [4]. 

 
Рис. 6. Принципиальная разница во взаимодействии с грунтом одиночной сваи и целого свайного  

фундамент 

 

Согласно СП 22.13330.2016 предельная осадка 

фундамента равно 18см. Осадка, рассчитанная ме-

тодом послойного суммирования согласно СП 

22.13330.2016 оказалась равной 22,9 см, что превы-

шает максимально допустимое значение. Это гово-

рит о том, что сваи длиной 32м нельзя использовать 

для устройства фундамента данного здания. 

На основе полученных результатов можно 

сделать несколько выводов: 

1) Метод статического зондирования дал 

большую погрешность при определении несущей 

способности свай. Наиболее вероятная причина - 

наличие сложного напластования слабых водона-

сыщенных и тиксотропных грунтов в районе стро-

ительства, повлиявшего на результаты зондирова-

ния и сильно занизившего их. 

2) Расчет по нормативной документации поз-

волил более точно предсказать несущую способ-

ность этих свай. 

3) Наиболее оптимальным проектным реше-

нием будет рассмотрение в качестве основного ва-

рианта свай круглого сечения с диаметром 88см для 

обеспечения опирания всех свай в один ИГЭ на аб-

солютной отметке -51.7м и проведение дополни-

тельных статических испытаний этих свай.  
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Обфускация 
Под термином обфускация понимается про-

цесс модификации исходного кода или исполняе-

мого файла так, чтобы он не изменил свой функци-

онал, но при этом задача обратной разработки была 

усложнена. В ходе обфускации могут быть изме-

нины различные методы программы, логика ра-

боты, либо метаданные, но сама функциональная 

составляющая остается неизменной. Обфускация 

не является безусловным способом защиты от вос-

становления логики работы программы при обрат-

ной разработке, она лишь усложняет этот процесс, 

в попытке сделать его экономически невыгодным 

[2]. 

JavaScript 
JavaScript - это мультипарадигменный язык 

программирования, который появился в 1995 году 

и наибольшей популярностью пользуется именно 
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как язык сценариев в браузере для придания веб 

страницам интерактивности [3]. JavaScript код воз-

вращается в ответе от веб сервера и выполняется на 

клиентской стороне в браузере пользователя. Соот-

ветственно весь исходный код доступен пользова-

телям, из-за чего вопрос его обфускации становится 

крайне актуальным. 

Виды обфускации. Минификация 

Частным и наиболее частым сценарием 

обфускации JavaScript кода является минификация. 

Минификация не несет в себе цели изменить логику 

работы программы или усложнить код для чтения, 

ее основной задачей является уменьшить объем ис-

ходного кода, никак не изменяя его функциональ-

ности [1]. Уменьшение объема исходного кода поз-

воляет добиться увеличения производительности 

веб страницы. Для достижения этой задачи из ис-

ходного кода удаляются все элементы, не несущие 

функциональной составляющей и необходимые 

лишь для удобства чтения кода, такие как отступы, 

переносы строк, пробелы и комментарии. В некото-

рых случаях так же могут сокращаться имена пере-

менных. 

До процесса минификации: 

function isEven(n) { 

return (n % 2 == 0) 

} 

 

var a = 10; 

var b = document.getElementById("some_ele-

ment"); 

var c = a + b.value; 

if ( (c > 15) && (isEven(c)) ) { 

console.log(c + 'is even and higher than 15'); 

} else { 

console.log(c + 'is less then 15 or not even'); 

} 

switch (b.value) { 

case 3: 

alert(3); 

break; 

case 4: 

alert(4); 

break; 

case 5: 

alert(5); 

break; 

default: 

alert('smth else'); 

} 

 

for (var i = 0; i<=10; i++) { 

console.log(i); 

} 

 

После процесса минификации: 

function isEven(n){return(n%2==0)}var a=10;var 

b=document.getElementById("some_element");var 

c=a+b.value;if((c>15)&&(isEven(c))){con-

sole.log(c+'is even and higher than 15')}else{con-

sole.log(c+'is less then 15 or not 

even')}switch(b.value){case 3:alert(3);break;case 

4:alert(4);break;case 5:alert(5);break;de-

fault:alert('smth else')}for(var i=0;i<=10;i++){con-

sole.log(i)} 

Минификация не является сложно выполни-

мой задачей как в прямую, так и в обратную сто-

рону. Деминифицировать код можно встроенными 

средствами любого современного вэб браузера. 

Виды обфускации. Изменение названий ме-

тодов и переменных 

Изменяя названия методов и переменных 

можно усложнить восприятие кода аналитиком. 

Возможны добавления в новые имена методов и пе-

ременных специальных юникод символов, для 

того, чтобы запутать большинство автоматических 

деобфускаторов к которым может обратиться ана-

литик. 

До изменения: 

while (stack.has_data()) { 

data = stack.get_data(); 

stack.update(); 

output(data); 

} 

 

После изменения: 

while (a.b()) { 

b = a.c(); 

a.d(); 

c(b); 

} 

Виды обфускации. Шифрование строковых 

переменных 

При ручном анализе обфусцированного кода 

наибольшую ценность несут строковые перемен-

ные, так как они зачастую позволяют понять функ-

циональное назначение того или иного участка 

кода. Внедрение дополнительной функции, которая 

шифрует строки, чтобы усложнить процесс анализа 

кода, позволяет увеличить времязатраты анали-

тика. 

Исходный код: 

console.log("Invalid Login") 

Код после шифрования строк: 

console.log(a.b("6bc8da091adf23eb12c3")) 

Виды обфускации. Внедрение конструкций-

пустышек 

Конструкции-пустышки обычно несут избы-

точный смысл, то есть либо не используются во-

обще, либо вносят дополнительные ненужные ите-

рации в работу программы. Они могут внедряться 

для того что бы запутать аналитика при статиче-

ском анализе кода.  

e = { 

f: function() { do_stuff() } 

} 

 

a = { 

c: function() { e.f() } 

} 

 

b = { 

d: function() { a.c() } 

} 

b.d() 
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В примере выше объекты a и b не несут ника-

кой практической пользы, того же результата 

можно было бы добиться, вызывая напрямую функ-

цию e.f . 

Виды обфускации. Упаковка исходного 

кода 

Данный метод подразумевает подход, при ко-

тором весь исходный код или какая-то его часть 

шифруется или кодируется тем или иным образом, 

а в дальнейшем расшифровывается в процессе вы-

полнения скрипта и выполняется при помощи eval 

или других подобных функций. Такой подход поз-

воляет скрыть чувствительные участки кода от ста-

тического анализа, в связи с чем аналитику необхо-

димо использовать динамический анализ кода и 

увеличивать времязатраты [8]. 

Пример программы до упаковки: 

function hello(name) { 

console.log('Hello, ' + name); 

} 

hello('New user'); 

 

Пример программы после упаковки: 

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return 

c};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--

){d=k||c}k=[function(e){return 

d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--

){if(k){p=p.replace(new 

RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k)}}return p}('3 

0(1){2.4(\'5, \'+1)}0(\'7 

6\');',8,8,'hello|name|console|function|log|Hello|user|Ne

w'.split('|'),0,{})) 

Виды обфускации. Внедрение защиты от от-

ладки кода 

Защита от отладки кода направлена на услож-

нение процесса динамического анализа. Появля-

ется задача определения факта того, что код выпол-

няется именно в браузере клиента и в момент вы-

полнения кода не задействованы никакие 

отладчики [7].  

Далее рассматриваются наиболее часто ис-

пользуемые способы 

Виды обфускации. Защита от отладки. Пе-

реопределение функций 

Переопределение функций - это наиболее при-

митивный подход и заключается он в том, чтобы 

переопределить основные функции, которые ис-

пользуются при отладке кода в браузере, например, 

console.log и alert. Такой подход может позволить 

запутать аналитика. 

var fake = function() { }; 

window['console']['log'] = fake; 

В примере выше мы переопределили 

console.log на пустую функцию и теперь, если ана-

литик попытается использовать ее для отладки, она 

не сработает. 

Так же можно не просто заменять встроенные 

функции на пустые, а заменять их на свои функции 

с неочевидным поведением. 

Данный метод легко обнаруживается, при по-

мощи встроенного метода toString, который позво-

ляет увидеть исходный код функции. 

Виды обфускации. Защита от отладки. 

Точки останова (Breakpoints) 
Точки останова используются при отладке 

кода для того что бы приостановить его выполне-

ние и изучить состояние программы. В JavaScript 

есть специальная инструкция для вызова такого по-

ведения - debugger. Каждый раз, когда выполняется 

эта инструкция - программа приостанавливается и 

ждет команды от пользователя на продолжение вы-

полнения кода [5]. 

setTimeout(function() {while (true) {eval("debug-

ger")}},500) 

В примере выше каждые пол секунды выпол-

нение кода будет приостанавливаться и ожидать 

действий от пользователя.  

Виды обфускации. Защита от отладки. Вре-

менные задержки 
Классический способ определения отладки ко-

торый используется и в низкоуровневых языках 

программирования - это анализ на основе времен-

ных задержек. При использовании точек останова 

или открытой панели разработчика в браузере на 

выполнение инструкций уходит больше времени, 

чем уходило бы при обычном посещении страницы. 

Измеряя эти задержки можно делать выводы о том 

выполняется отладка в данный момент или нет. 

setInterval(function(){ 

var startTime = performance.now(), check, diff; 

for (check = 0; check < 1000; check++){ 

console.log(check); 

console.clear(); 

} 

diff = performance.now() - startTime; 

if (diff > 200){ 

alert("Debugger detected!"); 

} 

}, 500); 

В примере выше каждые пол секунды функция 

вызывает console.log тысячу раз и проверяет было 

ли затрачено на это больше 200 мс. 

Виды обфускации. Защита от отладки. 

Определение открытой панели разработчика 

(Chrome) 
Данный подход актуален только для браузера 

Google Chrome, он позволяет определить открыта 

ли панель разработчика в браузере в данный мо-

мент времени. 

setInterval(function() { 

let open = false, div = document.createEl-

ement('div'); 

Object.defineProperty(div, "id", {get: () => { open 

= true; }}); 

console.log(div); 

console.log(`Dev console is 

${open?'open':'closed'}`); 

}, 500) 

В примере выше каждые пол секунды созда-

ется div элемент, который при попытке получения 

его поля id изменяет состояние переменной open на 

true. Затем вызывается функция console.log с эле-

ментом div в качестве аргумента. Если панель раз-

работчика открыта, то Chrome сам попытается об-
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ратиться к полю id элемента div, что установит пе-

ременную open в состояние true. На основании со-

стояния переменной open можно делать выводы о 

том открыта панель разработчика или нет и пред-

принимать соответствующие действия. 

Виды обфускации. Защита от отладки. Не-

явный контроль целостности потока 

Одним из первых шагов при деобфускации 

кода является изменение названий функций и пере-

менных на осмысленные для дальнейшего удобства 

при чтении кода [7]. Опираясь на этот подход 

можно внедрить контроль целостности названий 

функций. В этом поможет arguments.callee.caller, 

который хранит в себе стэк вызовов. 

function getCallStack() { 

var stack = "#", total = 0, fn = arguments.callee; 

while ( (fn = fn.caller) ) { 

stack = stack + "" +fn.name; 

total++ 

} 

return stack 

} 

function test1() { 

console.log(getCallStack()); 

} 

function test2() { 

test1(); 

} 

function test3() { 

test2(); 

} 

function test4() { 

test3(); 

} 

test4(); 

Например, в коде, приведенном выше, будет 

получена строка #test1test2test3test4. Если аналити-

ком будет изменено название какой-либо из функ-

ций, соответственно изменится и строка, таким об-

разом строку с "правильным" названием функций 

можно использовать в качестве ключа расшиф-

ровки для остальной части кода, тем самым комби-

нируя этот подход с упаковкой кода. 

Виды обфускации. Защита от отладки. Не-

явный контроль целостности кода 

Помимо контроля целостности на основании 

стэка вызовов, можно проверять был ли изменен 

непосредственно сам код, решить эту задачу помо-

жет метод toString, который возвращает исходный 

код функции в формате строки. 

enc = 'jTxEY11MKYczXvLi56ECiWnCW9-

VCkHi_2GGtLmNr0DhwPJnWphqICrouIi5sA78vW

NCvZxy1M5crvLNuW4skmSMB3LzBm0P' 

function main(){ 

 ... 

} 

eval(decrypt(enc, main.toString())) 

В примере выше, enc – это запакованный кусок 

кода, который зашифрован таким образом, что его 

можно расшифровать, только при неизмененной 

функции main. Если функция не подвергалась изме-

нению – участок кода расшифруется, и программа 

продолжит выполнение, если же изменения были 

внесены – расшифровать код не удастся. 

Контроль целостности потока и кода являются 

действенными методами только если применяются 

вместе с сильной обфускацией всего кода. 
Виды обфускации. Защита от отладки. 

Прокси-объекты 
Использование прокси-объектов – это более 

продвинутый метод, похожий на переопределение 
функций. В данном случае мы можем не полностью 
изменять поведение каких-то важных для процесса 
отладки функций, а лишь добавлять к ним какое-
либо поведение, при желании полностью сохраняя 
исходный функционал [6].  

const handler = { 
apply: function (target, thisArg, args){ 
console.log("Intercepted a call to createElement 

with args: " + args); 
return target.apply(thisArg, args) 
} 
} 
 
document.createElement = new Proxy(docu-

ment.createElement, handler); 
document.createElement('div'); 
В приведенном выше примере проксируется 

метод createElement, при каждом его вызове в кон-
соль выводится список переданных методу аргу-
ментов. 

Виды обфускации. Защита от отладки. 
Ограничительные среды 

Используя различные метаданные, мы прове-
ряем, что код выполняется в браузере клиента (не в 
эмуляторе, NodeJS [8] и т.д.) и что код выполняется 
на домене/ресурсе, предназначенном для него. 

Самым простым способом является проверка 
значений в location.hostname , location.protocol – но 
они обходятся и обнаруживаются достаточно 
легко. Можно опираться на переменные окруже-
ния, которые по умолчанию доступны или не до-
ступны при работе через браузер, например, объект 
window. 

try { 

console.log(window); 

} catch(e) { 

console.log("NodeJS detected"); 

} 

Код из примера выше при выполнении в 

NodeJS выведет сообщение - NodeJS detected. 

Возможна и обратная ситуация – в NodeJS по 

умолчанию существует объект global, которого нет 

при работе в браузере, что также можно использо-

вать для проверки. 

try { 

console.log(global); 

exit() 

} catch(e) { 

start_program(); 

} 

Существует огромное количество метаданных 

по которым можно определять где выполняется код 

и это лишь пара простых примеров. 

Процесс обфускации 

На практике к исходному коду зачастую при-

меняются комбинации из рассмотренных ранее 
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способов. Обфускация выполняется автоматизиро-

ванными средствами, называемыми обфускато-

рами, исходный код преобразуется в абстрактное 

синтаксическое дерево (AST), к которому применя-

ются необходимые модификации, получившееся 

дерево преобразуется обратно в JavaScript код и ми-

нифицируется. 
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Вступление 

Moodle является достаточно популярной си-

стемой для контроля обучения (LMS). Сервис поз-

воляет делать обучающие сайты вроде материалов 

для чтения, онлайн-курсов, форумов. Платформа 

имеет большое количество возможностей для эф-

фективного образования в группах от нескольких 

человек до сотен тысяч учащихся. Приложение 

также позволяет разделять студентов по ролям и 

предоставлять им разный уровень доступа к учеб-

ным материалам. 

В этой статье мы покажем вам как поставить 

Moodle на сервер Ubuntu версии 16.04, а также 

настроить зависимости, определиться с темой и 

сделать первый курс. Потребуется машина с объе-

мом оперативной памяти минимум 512 Мб, но же-

лательно 1 Гб или более. Приложению потребуется 

около 200 Мб, плюс нужен дополнительный объем 

для контента сайта. Заранее создайте пользователя, 

у которого будет доступ к sudo. Кроме того, необ-

ходимо настроить брандмауэр, а также инсталлиро-

вать стек LAMP. Не забудьте записать root-пароль 

от MySQL. 

Установка системы Moodle на сервер Ubuntu 

1. Начать нужно с установки Moodle и необхо-

димых зависимостей 

Для корректной работы сервиса потребуется 

дополнительное ПО вроде библиотек графики или 

проверки орфографии. По своему принципу Moodle 

– это PHP-приложение, поэтому оно зависит от 

определенных библиотек на PHP. Сначала нам 

нужно поставить зависимости, а потом и Moodle. В 

первую очередь требуется обновить индекс паке-

тов:sudo apt-get update 

Инсталлируйте зависимости с помощью: sudo 

apt-get install aspell graphviz php7.0-curl php7.0-gd 

php7.0-intl php7.0-ldap php7.0-mysql php7.0-pspell 

php7.0-xml php7.0-xmlrpc php7.0-zip 

Теперь перезапустите веб-сервер Apache для 

загрузки новых модулей:sudo systemctl restart 

apache2 

Пришло время загрузки и установки Moodle. 

Используйте curl чтобы загрузить пакеты с самой 

последней стабильной версией приложения с офи-

циального сервера. Поставить их будет нужно в 

файл moodle.tgz. С помощью флага -L включается 

поддержка редиректа: 

curl -L https://download.moodle.org/down-

load.php/direct/stable32/moodle-latest-32.tgz > moo-

dle.tgz 

Теперь нужно распаковать архив и перенести 

все файлы в папку document root на веб-сервере: 

sudo tar -xvzf moodle.tgz -C /var/www/html 

Вам нужно убедиться в том, что папка с moodle 

перемещена в document root. Для этого нужно 

набрать: 

ls /var/www/html 

index.html moodle 

Проверьте содержимое папки moodle: 

ls /var/www/html/moodle 

На экране вы увидите список файлов сервиса: 

admin composer.json grade message 

README.txt 

auth composer.lock group mnet report 

availability config-dist.php Gruntfile.js mod re-

pository 

backup config.php help_ajax.php my rss 

badges CONTRIBUTING.txt help.php notes 

search 

behat.yml.dist COPYING.txt index.php npm-

shrinkwrap.json tag 

blocks course install package.json tags.txt 

blog dataformat install.php phpunit.xml.dist 

theme 

brokenfile.php draftfile.php INSTALL.txt pix 

TRADEMARK.txt 

cache enrol iplookup plagiarism user 

calendar error lang pluginfile.php userpix 

cohort file.php lib portfolio version.php 

comment files local 

PULL_REQUEST_TEMPLATE.txt webservice 

competency filter login question 
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completion githash.php media rating 

Следующий шаг — это создание папки, в кото-

рой приложение Moodle будет хранить все обучаю-

щие файлы, располагающиеся вне базы данных сер-

вера. Каталог должен располагаться вне корневой 

папки сервера, для того, чтобы из браузера к нему 

нельзя было получить доступ напрямую: sudo mkdir 

/var/moodledata 

Учтите, что пользователю сервера www-data 

нужно предоставить доступ к папке: sudo chown -R 

www-data /var/moodledata 

Теперь дайте владельцу полные права доступа 

к каталогу: sudo chmod -R 0770 /var/moodledata 

2. Как настроить базу данных для Moodle 

Самое время приступить к созданию базы дан-

ных MySQL. В ней сервис Moodle сможет хранить 

информацию, а также пользователя для этой БД. 

Внесем поправки в конфигурацию MySQL для 

настройки поддержки Moodle. Вам нужно открыть 

файл: 

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 

В раздел Basic Settings придется дописать 

недостающие значения: 

[mysqld] 

user = mysql 

pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid 

socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock 

port = 3306 

basedir = /usr 

datadir = /var/lib/mysql 

tmpdir = /tmp 

lc-messages-dir = /usr/share/mysql 

skip-external-locking 

default_storage_engine = innodb 

innodb_file_per_table = 1 

innodb_file_format = Barracuda 

## Instead of skip-networking the default is now 

to listen only on 

# localhost which is more compatible and is not 

less secure. 

Изменения нужно сохранить, после чего за-

кройте файл. Теперь потребуется перезапуск 

MySQL для обновления настроек: sudo systemctl 

restart mysql 

Теперь создадим базу данных для приложения 

Moodle. Для этого потребуется запуск командной 

строки MySQL. Наберите: mysql -u root -p 

Вы увидите запрос root-пароля MySQL. Вве-

дите его. На экране высветится командная строка с 

надписью: mysql> 

Для создания базы данных нужно набрать в 

консоли: 

CREATE DATABASE moodle DEFAULT 

CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 

Теперь предстоит сделать пользователя, чтобы 

он взаимодействовал с базой данных Moodle: create 

user 'moodler'@'localhost' IDENTIFIED BY 

'moodlerpassword'; 

Имейте ввиду, что вместо слова moodler нужно 

указать имя пользователя базы данных, а пароль — 

вместо moodlerpassword. Новому пользователю 

нужно передать права на внесение изменений в БД, 

для корректировки привилегий и создания таблиц: 

GRANT 

SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CR

EATE TEMPORARY 

TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO 

'moodler'@'localhost' IDENTIFIED BY 'moodlerpass-

word'; 

Вот и все, командную строку MySQL можно 

закрывать: quit; 

3. Как настроить Moodle в браузере? 

Это необходимо чтобы завершить настройку 

сервиса Moodle. Откройте ваш сайт в браузере и 

укажите дополнительные параметры конфигура-

ции. Чтобы сервер мог сохранить изменения потре-

буется временно заменить права доступа к глав-

ному каталогу Moodle. Помните, что, написав сле-

дующую команду, вы дадите доступ любому 

пользователю к корневой папке. Если это нежела-

тельно, права менять не стоит. Вы сможете вруч-

ную внести изменения в файл конфигурации. 

Если временные изменения прав все-таки тре-

буются, то не забудьте заблокировать доступ об-

ратно после настройки. Наберите: sudo chmod -R 

777 /var/www/html/moodle 

Перейдите по ссылке открыв ваш браузер: 

http://your_server_ip/moodle 

Вы увидите страницу установки на дисплее: 

Installation 

Choose a language 

Please choose a language for the installation. […] 

Для настройки Moodle нужно выполнить неко-

торое количество действий: 

1) Укажите язык инсталляции, после чего 

нажмите Next; 

2) В Data Directory задайте папку 

/var/moodledata, после чего нажмите Next; 

3) Выберите Improved MySQL (native mysqli) 

на странице Choose Data Driver и продолжите уста-

новку; 

4) Теперь требуется указать пароль и имя поль-

зователя базы данных MySQL для Moodle в разделе 

Database settings. Другие поля вы можете оставить 

по умолчанию. И опять нажмите Next; 

5) С лицензионным соглашением тоже нужно 

согласиться, нажав Continue; 

6) Если возникнут проблемы и ошибки, о них 

покажет страница Server Checks. В случае правиль-

ной установки всех зависимостей и компонентов 

вы увидите надпись: «Your server environment meets 

all minimum requirements». Если все нормально, 

нажмите продолжить; 

7) Приложение поставит некоторое количество 

дополнительных приложений. Если все пройдет 

нормально, вы увидите сообщение об успешной 

установке. После прокрутки до низа экрана 

нажмите Continue; 

8) Теперь вы увидите пустую страницу. Она 

нужна для настройки учетки администратора 

Moodle. Имя нужно указать в поле Username, а па-

роль — в New password. Поле Choose an 

authentication method оставьте без изменений. 

Напишите также адрес почты и нажмите Update 

profile; 
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9) Заполните поля Short name for site и Full site 

name на странице Front Page Settings. Не забудьте 

также указать местоположение, а также разрешите 

самостоятельную регистрацию посетителей с помо-

щью адреса электронной почты. После всего сохра-

ните изменения. 

Завершив все действия, вы увидите панель ин-

струментов новой установки Moodle на экране для 

администраторской учетной записи. Теперь опять 

получится ограничить доступ к корневой папке 

Moodle. Вам нужно набрать в консоли: sudo chmod 

-R 0755 /var/www/html/moodle 

У Moodle есть такая особенность: приложение 

создает файлы в каталоге /var/moodledata, менять 

которые может любой пользователь. Для повыше-

ния безопасности требуется поменять стандартные 

права доступа к файлам. Сначала откройте конфи-

гурацию: sudo nano 

/var/www/html/moodle/config.php 

Внутри нужно найти строчку: 

$CFG->directorypermissions = 0777; 

И заменить последнюю цифру, чтобы получи-

лось вот такое: $CFG->directorypermissions = 0770; 

Теперь сохраните изменения и закройте файл. 

Теперь мы изменим права доступа в папке 

/var/moodledata ведь ранее в ней были созданы не-

сколько файлов с открытым доступом. Наберите: 

sudo chmod -R 0770 /var/moodledata 

4. Пользовательская настройка приложения, а 

также создание первого курса 

Мы дошли до того, что уже можно регистриро-

вать свой ресурс Moodle. Хорошо то, что вы будете 

своевременно уведомлены о новых релизах сервиса 

или его уязвимостях, благодаря добавления в спи-

сок рассылок. Для регистрации нужно кликнуть по 

Site Administration где нажать кнопку Registration. 

После этого заполните форму регистрации на 

сайте. У вас также получится опубликовать свой ре-

сурс Moodle, чтобы его могли скачать другие поль-

зователи. 

Вы также можете изменить тему сайта с помо-

щью пункта Change Theme. Вы увидите на экране 

все доступные варианты. Когда выберите понра-

вившуюся тему, нажмите кнопку Use theme рядов с 

названием для ее установки. Для разных устройств, 

вроде телефонов и планшетов можно поставить вы-

брать разные варианты. 

Теперь мы с вами попробуем сделать первый 

курс на Moodle. Используя навигационное меню, 

выберите Site home, а потом Add a new course. Вы 

увидите форму на дисплее, в которую придется ука-

зать название курса, даты, категории. Кроме того, 

укажите имя, краткое имя, описание и прочую по-

лезную информацию. После чего сохраните изме-

нения, нажав клавишу Save and display. Вот и все, 

ваш первый курс готов. Теперь добавляйте уроки 

или занятия с помощью интерфейса сервиса. 

Убедитесь, что установка Moodle готова к про-

изводству, прежде чем позволите другим пользова-

телям подписаться на новый курс. Создайте серти-

фикат TSL/SSL для сервера Apache, чтобы трафик 

между клиентом и сервером надежно шифровался. 

Кроме того, рекомендуем настроить резервное ко-

пирование каталога /var/moodledata и БД MySQL. 

Вывод 

Подведем итоги. Мы установили и произвели 

первоначальную настройку системы Moodle. Мно-

гое осталось за кадром, как выбор БД (в нашем слу-

чае была использована Postgresql, хотя вариантов 

установки много). В плане отказоустойчивости 

можно организовать кластеризацию. Предусмот-

рена не только демонстрация рабочего стола, но 

собственного экрана с функцией записи последую-

щего просмотра. Система гибкая и настраиваемая. 
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Вступление 

Рано или поздно, но перед компанией любого 

масштаба встает вопрос в потребностях систем ви-

деоконференций и/или системах обеспечивающих 

проведение вебинаров как для обучения персонала, 

так и для обеспечения проведения презентаций и 

непосредственно видеоконференций. Остановимся 

на продукте OpenMeetings. OpenMeetings - open-

source проект web-видеоконференции без клиент-

ского программного обеспечения. С ее помощью 

можно организовать проведение аудио- и ви-

деоконференций в многоточечном режиме. Обеспе-

чивается несколько вариантов конференций как 

непосредственно видеоконференции, так и лекто-

рии известные как вебинары. 

Установка системы OpenMeetings на плат-

форму Windows Server 

Актуальную версию OpenMeetings (на момент 

написания статьи это 5.0.0) скачиваем с сайта про-

екта. Замечу, что проект динамично развиваю-

щийся, а значит версии продукта будут довольно 

часто обновляться, не забывайте устанавливать об-

новления на своём сервере. 

Кроме всего прочего, для нормального функ-

ционирования OpenMeetings нам необходимо уста-

новить последние версии вспомогательного ПО, за-

ранее подготовим его: 

1. Java Development Kit 

2. SWFTools (представляет собой набор ути-

лит для работы с Adobe Flash) 

3. ImageMagick (для импорта изображений на 

доску в OpenMeetings) 

4. Sox (Мультимедийный конвертер) 

5. Ffmpeg (Для записи, конвертации и про-

слушивания аудио и видео) 

6. OpenOffice или Libreoffice (OpenMeetings 

может вызвать OpenOffice для загрузки тексто-

вых документов, электронных таблиц и презента-

ции на интерактивной доске) 

7. JOD Converter (Предназначен для им-

порта .doc, .ppt, и прочих файлов) 

После установки всех компонентов, необхо-

димо задать переменную JAVA_HOME в систем-

ных переменных. После указания новых перемен-

ных необходимо перезагрузить компьютер. 

Список установленных программ выглядит 

следующим образом: 

C:\Program Files\SWFTools 

C:\Program Files\ImageMagick-6.9.0-Q8 

C:\Program Files\sox-14-4-1 

C:\Program Files\Ffmpeg\bin 

C:\Program Files\Java\jre7\bin 

Добавляем эти значения в переменную PATH 

Важно отметить, что все вышеперечисленные 

программы корректно работают на Windows Server, 

но на системах вроде Windows 8 или 10 могут по-

явиться трудности, так что необходимо подобрать 

те версии продуктов, которые будут исправно рабо-

тать на вашей системе. 

Все готово для установки OpenMeetings. 

Скаченный дистрибутив распаковываем, и за-

пускаем файл red5.bat. После старта системы пере-

ходим по указанной ссылке: 

http://<имя сервера уста-

новки>:5080/openmeetings/install 

На первом этапе создается учетная запись ад-

министратора 

Далее идут системные настройки, которые в 

случае необходимости можно будет изменить в по-

следствии. 

Обратите внимание на следующий пункт, в 

нем указываются пути к установленным ранее про-

граммам, необходимым для нормального функцио-

нирования OpenMeetings. 

Все готово для начала уста-

новки OpenMeetings. 

Начинаем установку и следуем инструкциям. 

Готово, установка OpenMeetings и первона-

чальная настройка завершена. 

Зайдя в меню администрирования сервера 

можно посмотреть настройки путей для установ-

ленных приложений и в случае необходимости до-

бавить или изменить. 

Для работы с Active Directory включаем 

настройку LDAP. 

Попробуем зайти в OpenMeetings под домен-

ной учетной записью. 

Если вход успешный, значит вы сделали всё 

правильно! 

Вывод 

Подведем итоги. Мы установили и произвели 

первоначальную настройку гибкой и масштабируе-

мой системы видеоконференцсвязи, веб конферен-

ций, вебинаров. Многое осталось за кадром, как вы-

бор БД (в нашем случае была использо-

вана Postgresql, хотя вариантов установки много). В 

плане отказоустойчивости можно организовать 

кластеризацию. Предусмотрена не только демон-

страция рабочего стола, но собственного экрана с 

функцией записи последующего просмотра. Си-

стема гибкая и настраиваемая. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены аспекты перевозки СПГ в рамках морской линии, проведён анализ 

динамики перевозки СПГ в России и перспективы развития в данной области. Кроме того, в статье рас-

смотрены новые технологические пути транспортировки СПГ, которые базируются на поисках опти-

мальных способов доставки СПГ, выборе метода ценообразования, внедрении техники и технологий. 

Abstract. 

This article discusses aspects of LNG transportation within the maritime line, analyzes the dynamics of LNG 

transportation in Russia and prospects for development in this area. In addition, the article considers new tech-

nological routes for the transportation of LNG, which are based on the search for the best ways to deliver LNG, 

the choice of pricing method, the introduction of technology and technology. 
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В настоящий период времени основной вид 

транспортировки газа в Российской Федерации, как 

внутри страны, так и за рубеж - трубопроводы. Это 

связано с тем, что существует постоянная потреб-

ность территорий в топливе, имеется большая даль-

ность и объем транспортируемого продукта. Дан-

ный тип транспортировки весьма надёжен8. Вместе 

с тем, активное распространение в мире получили 

танкеры-газовозы, перевозящие сжиженный при-

родный газ (далее - СПГ) по морским путям. Как 

указывает в своих современных трудах М.Е. Валь-

чук, востребованность СПГ еще более растет с раз-

                                                           
8 Мазуренко Н.А., Смирнова С.В., Катышева Е.Г. Анализ 

перспектив замещения газопроводов танкерами 

сжиженного природного газа // В сборнике: 

Инновационные кластеры цифровой экономики: 

драйверы развития Труды научно-практической 

конференции с международным участием. Под 

редакцией А.В. Бабкина. 2018. С. 261-268. 

витием шельфовой добычи и увеличением расстоя-

ния от мест производства до рынков сбыта, так как 

главным преимуществом СПГ является возмож-

ность доставки в любой регион9. Производство 

СПГ, обеспечивающее независимость от транзита 

через территорию третьих стран, даёт возможность 

вовлекать в коммерческое использование удалён-

ные запасы газа, диверсификацию направлений по-

ставок газа и их расширение за счёт новых рынков 

сбыта10. Всё это крайне важно для российского экс-

порта газа. 

Если говорить о российском опыте производ-

ства и транспортировки СПГ можно сделать вывод, 

9 Вальчук М.Е. Мировой рынок СПГ: особенности 

формирования и функционирования // Вектор 

экономики. 2018. № 1 (19). С. 23. 
10 Стеблянская А.Н., Ванг Д., Разманова С.В. 

Арктический СПГ России: Новые тренды и возможности 

// Ресурсы Европейского Севера. Технологии и 

экономика освоения. 2018. № 1 (11). С. 11-18. 
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что отечественный опыт в этом пока не велик, как 

указывает Е.С. Ткаченко11. Важным функциониру-

ющим объектом является завод по производству 

СПГ «Сахалин-2» («Сахалин Энерджи», Дальний 

Восток). В рамках функционирования данного объ-

екта особенно актуальным становится процесс пе-

ревозки СПГ морскими путями, его совершенство-

вание и постоянный анализ. 

До 2018-го года, структура потребления рос-

сийского СПГ оставалась довольно стабильной, как 

и объемы поставок. Единственным источником по-

ставок был «Сахалин-2», а общий их объем прибли-

жался к 15 млрд куб. м в год. Из этой величины 

около 10 млрд куб. м ежегодно отправлялось в Япо-

нию, 3 млрд куб. м – в Южную Корею, остальное – 

в Китай и на Тайвань. После ввода в эксплуатацию 

проекта «Ямал СПГ» в конце 2017 года спектр по-

купателей расширился, хотя состав конечных по-

требителей предсказать сложно. Значительная 

часть СПГ по долгосрочным контрактам направля-

ется в Китай, но довольно много закупают и «порт-

фельные» покупатели. Следует ожидать, что рос-

сийский СПГ в рамках новых проектов найдет свой 

рынок и в Европе, что позволит диверсифицировать 

направления экспорта СПГ.  

Рассмотрим динамику грузооборота в области 

перевалки наливных грузов, а именно сжиженного 

газа в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Грузооборот морских портов России и объём перевалки наливных грузов  

2015-2018 гг., млн.т12. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Грузооборот морских портов России 676,7 721,9 786,97 816,5 

Сухогрузы 312,2 335,8 372,9 387,4 

Наливные грузы, в том числе: 364,5 386,1 414,0 429,1 

сырая нефть 202,1 228,0 253,2 255,4 

нефтепродукты 146,0 140,7 141,5 145,1 

сжиженный газ 12,9 13,6 14,7 23,2 

 

Грузооборот морских портов России в 2015 г. 

составил 676,7 млн т. Объем перевалки наливных 

грузов составил 364,5 млн.т., в том числе: сырой 

нефти – 202,1 млн. т., нефтепродуктов – 146,0 

млн.т., сжиженного газа – 12,9 млн т (+5,1%). 

Грузооборот морских портов России за 2016 г. 

увеличился на 6,7% по сравнению с 2015 г. и соста-

вил 721,9 млн т. Объем перевалки наливных грузов 

увеличился до 386,1 млн т (+5,9%), в том числе сы-

рой нефти – до 228,0 млн т (+12,8%) и сжиженного 

газа – до 13,6 млн т (+5,5%), в то же время снизи-

лась перевалка нефтепродуктов – до 140,7 млн т (- 

3,7%). 

Грузооборот морских портов России за январь 

– декабрь месяцы 2017 года увеличился на 9,0% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составил 786,97 млн т. Объем перевалки 

наливных грузов увеличился до 414,0 млн т 

(+7,2%), в том числе сырой нефти – до 253,2 млн т 

(+11,1%), нефтепродуктов – до 141,5 млн т (+0,5%) 

и сжиженного газа – до 14,7 млн т (+8,8%). 

Грузооборот морских портов России за январь-

декабрь месяцы 2018 года увеличился на 3,8% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составил 816,5 млн т. Объем перевалки 

наливных грузов составил 429,1 млн т (+3,9%), в 

том числе сырой нефти – до 255,4 млн т (+1,2%), 

нефтепродуктов вырос – до 145,1 млн т (+2,4%) и 

сжиженного газа – до 23,2 млн т (рост в 1,6 раза).  

 

 
Рисунок 2. Динамика перевалки сжиженного газа в морских портах Российской Федерации  

в 2015-2018 гг., млн.т. 

                                                           
11 Ткаченко Е.С. Производство сжиженного природного 

газа: вчера, сегодня, завтра // В книге: Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России 

Сборник тезисов. 2018. С. 307. 

12 Грузооборот морских портов России // 

http://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-

portov-rossii-za-yanvar-dekabr-2018-g 
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Таким образом, видно, что объёмы перевалки 

сжиженного газа превысили в 2018 году объёмы пе-

ревалки 2017 года практически на 60 %. Имеется 

положительная динамика в данной области. Также, 

темпы роста объёмов перевалки значительно пре-

вышают темпы роста перевалки остальных налив-

ных грузов в 2015-2018 году. В настоящее время в 

мире заявлены огромные мощности по сжижению 

газа: Австралия – 80 млн т в год, США – 60 млн т13. 

Предполагается, что к началу 2030-х годов россий-

ские производители СПГ смогут нарастить мощно-

сти в 3-5 раз – с нынешних 23,2 млн т до 60-80 млн 

т14. Это может произойти в том случае, если газо-

вым компаниям удастся реализовать свои текущие 

планы. В этом случае экспорт СПГ может составить 

около 90% произведённых объёмов. У российского 

СПГ есть ряд преимуществ перед конкурентами: 

низкая себестоимость добычи, близость к рынкам 

сбыта, хорошая ресурсная база, кооперация с ино-

странными компаниями, благоприятное налоговое 

регулирование. Однако отсутствие собственной 

технологической базы, дорогой капитал и высокие 

страновые и санкционные риски позволяют другим 

экспортёрам СПГ конкурировать с российскими 

компаниями. Дешёвый в добыче газ – важнейшее 

преимущество и фактор конкурентоспособности 

российского газа.  

Исходя из этого, можно говорить об актуаль-

ности изучения новых эффективных технологиче-

ских путей транспортировки СПГ. В данной обла-

сти важно искать новые пути взаимодействия, орга-

низовывать внедрение новейших технологий и 

систем. 

Среди оптимальных направлений в данной об-

ласти можно выделить: 

1. Поиск оптимальных способов доставки 

СПГ. Конкурентоспособность СПГ существенно 

зависит от цены его доставки. Если СПГ будет до-

ставляться потребителю по конкурентной цене, в 

оговоренные сроки и на бесперебойной основе - 

СПГ будет конкурентным. Необходимо констати-

ровать, что сегодня на рынке СПГ широко исполь-

зуются три типа контрактов: FOB (Free On Board _ 

Франко борт) - контракт обязывает покупателя 

нести ответственность за доставку СПГ с завода по 

сжижению к регазификационного терминала, CIF 

(Cost, Insurance and Freight - Стоимость, страхова-

ние и фрахт) - контакт обязывает продавца нести 

все расходы на доставку (продажная цена включает 

стоимость товара, фрахт или транспортные рас-

ходы, а также стоимость страховки при перевозке), 

DES (Delivered Ex Ship - Поставки в суда) - прода-

вец должен нести все расходы и риски по доставке 

СПГ. 

2. Выбор метода ценообразования. При ана-

лизе специфики функционирования СПГ важным 

                                                           
13 Татаренко В.И., Робинсон Б.В., Ляпина О.П., Усикова 

О.В. Российские СПГ-проекты: история, современность, 

перспективы // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2018. Т. 3. № 1. 

С. 61-74. 

вопросом является исследование системы ценооб-

разования. Следует указать, что система ценообра-

зования не является общей для всех участников 

рынка, а может быть организована в один из следу-

ющих способов: хаб-система, где цена устанавли-

вается на основе спроса и предложения на отдель-

ном от основных газовых хабов (в США, например, 

наиболее значимым хабом, на котором устанавли-

вается цена, является «Генри Хаб»), система при-

вязки цен к нефти ( на данный момент цена на боль-

шинство контрактных объемов природного газа в 

Европе и Азии, а особенно цены долгосрочных кон-

трактов на поставки СПГ, подпадают под действие 

данной системы ценообразования. Стоит отметить, 

что формула цены газового контракта может изме-

няться в зависимости от договоренностей сторон); 

регулируемая система (во многих странах мира 

цены на газ регулируются правительством, в таких 

системах устанавливается цена на добываемый газ, 

цена транспортировки и цена для конечных потре-

бителей); система субсидирования (в большинстве 

стран Ближнего Востока и Северной Африки цены 

на газ является предельно достаточными для по-

крытия затрат на добычу. В Южной Америке, стра-

нах СНГ и в большинстве стран Африки цена на газ 

устанавливаются без привязки к ценам на нефть, а 

также к расходам на добычу)15. 

3. Внедрение техники и технологий. Стреми-

тельный рост рынка перевозок СПГ проверяет воз-

можности судоходной отрасли по вводу и строи-

тельству новых судов, при этом фрахтовые ставки 

на танкеры для перевозки СПГ находятся на ре-

кордных уровнях. По данным Clarksons, ставки 

фрахта на спотовом рынке находятся на уровне 170 

тыс. долларов в день. Слабой стороной является вы-

сокая стоимость доставки на рынки АТР с место-

рождений на Балтике и в Арктике, а также отсут-

ствие отечественных технологий сжижения и про-

изводства необходимого сопутствующего 

оборудования. Кроме того, учитывая значительную 

долю стоимости транспортировки в конечной себе-

стоимости продукции, актуальным является и со-

здание собственного производства газовозов. В 

технологическом плане в условиях продолжения 

«санкционной войны» на повестку дня встали раз-

работка в России собственных технологий сжиже-

ния СПГ или локализация соответствующих зару-

бежных решений. Ключевая роль в данном отноше-

нии принадлежит технологии крупнотоннажного 

производства СПГ. В настоящее время в проекте 

«Сахалин 2» используется технология британско-

нидерландского концерна Shell. Согласно прогно-

зам энергетического центра бизнес-школы «Скол-

ково», именно она будет применяться и при расши-

рении «Сахалина 2», а также при строительстве за-

вода «Балтийский СПГ». На заводе «Ямал СПГ» 

14 Шавина Е.В. Рост поставок российского СПГ. Чем 

ответят США? // Постсоветский материк. 2018. № 2 (2). 

С. 67-69. 
15 Вальчук М.Е. Мировой рынок СПГ: особенности 

формирования и функционирования // Вектор 

экономики. 2018. № 1 (19). С. 23. 
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применяется самая популярная технология C3MR 

американской компании Air Products. В начале 2018 

года «НОВАТЭК» запатентовал собственную тех-

нологию среднетоннажного производства СПГ 

«Арктический каскад» для выпуска 0,9 млн тонн 

газа в год. Она основана на организации технологи-

ческого процесса сжижения газа с использованием 

холода окружающей природной среды. Роспатент 

обнародовал информацию о подтверждении па-

тента компании за номером RU 2645185 C1 на вы-

шеуказанную технологию сжижения природного 

газа «Арктический каскад» сроком действия с 16 

марта 2017 года, когда ПАО «НОВАТЭК» подал за-

явку на регистрацию технологии. «Арктический 

каскад» это первая запатентованная «НО-

ВАТЭКом» технология сжижения природного газа. 

Технология рассчитана на использование оборудо-

вания российских производителей. Локализация 

производства оборудования для СПГ-проектов по-

может обеспечить снижение капитальных затрат и 

развитие технологической базы для СПГ-проектов 

в России. «Газпром», со своей стороны, заказал раз-

работку похожей технологии для производства 

около 1 млн т СПГ НПО «Криомаш». В целях сни-

жения стоимости транспортировки сжиженного 

газа – в частности, на рынки Азиатско-Тихоокеан-

ского региона – «НОВАТЭК» планирует также по-

строить перегрузочный комплекс на Камчатке 

мощностью 20 млн тонн СПГ в год (его строитель-

ство оценивается в 60 млрд рублей). Это позволит 

сократить срок поставок газа в Азию с 36 до 19 

дней, а затраты с 2,49 доллара до 1,65 доллара за 

MBTU: сырье будет поставляться по восточному 

маршруту через Северный морской путь. 

В целом, интерес к СПГ является результатом 

острой необходимости расширения количества ис-

точников и форм энергетического снабжения по-

требителей16. Здесь также можно выделить: повы-

шение экономической эффективности за счет при-

менения более дешевого энергоносителя (СПГ) по 

сравнению с традиционным топливом (дизельное 

топливо и т. д); улучшение экологической обста-

новки в районе генерации энергии за счет примене-

ния альтернативного вида топлива (СПГ) с низким 

содержанием загрязняющих веществ и пр. Вне за-

висимости от текущих прогнозов, оптимизация за-

трат по всей цепочке производства сжиженного 

природного газа: от добычи и транспортировки по 

морской линии, до поставок и регазификации, а 

также организация собственного трейдинга СПГ 

выступают ключевым элементом стратегии россий-

ских компаний в указанной сфере.  

Таким образом, развитие транспортировки 

СПГ в Российской Федерации в рамках морской ли-

нии должно базироваться на трёх блоках: поиск оп-

тимальных способов доставки СПГ; выбор метода 

ценообразования; внедрение техники и технологий. 
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EMPTY AND FILLED BOTTLE INSPECTION USING COMPUTER VISION 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается Автоматизированная система визуального контроля (AVIS), 

предназначенная для контроля качества в обрабатывающей промышленности и предназначена заменить 

осмотр качества человеком в пользу системы. Описаны методы контроля бутылок в обрабатывающей 

промышленности. Расписан механизм обнаружения дефектов дна и крышки, а так же уровень заполне-

ния жидкости.  

Abstract. 

This article discusses the Automated Visual Inspection System (AVIS), designed for quality control in the 

manufacturing industry and is intended to replace quality inspection by a person in favor of the system. Describes 

how to control bottles in the manufacturing industry. The mechanism for detecting defects of the bottom and the 

lid. And control of fluid fill level. 

 

Ключевые слова: проверка формы бутылки, круговое преобразование Хафа, заполнение жидкостью, 

удаление границы 

Keywords: Bottle Shape Inspection, Circular Hough Transform, Liquid Fill, Boundary Extraction 

 

Системы машинного зрения обеспечивают 

компьютеры необходимой информацией для пони-

мания что за объект они изучают исходя из изобра-

жения или массива изображений. Применение си-

стем машинного зрения в промышленности повы-

шает производительность, а также качество 

выпускаемой продукции. Визуальный осмотр 

людьми имеет много недостатков. Это довольно 

утомительно и отнимает много времени. 

Системы автоматизированного визуального 

осмотра используют для контроля производства пе-

чатных плат, контроля качества отлитого металли-

ческого изделия, мониторинга целостности упа-

ковки, правильности формы бутылок и так далее. 

Автоматическая проверка бутылок включает в 

себя: распознавание между стеклянной бутылкой и 

пластиковой, дефекты в форме пластиковых буты-

лок, проверку на предмет переполнения, недоста-

точного или ненадлежащего заполнения жидко-

стью, размещения крышки, проверки этикетки, и 

т.д. Требования к различным параметрам не одина-

ковы, поэтому необходимы разные методы. В этой 

статье описывается работа по обнаружению дефек-

тов, проверке горла и дна бутылки, уровня заполне-

ния и размещения крышки заполненной бутылки. 

Инспекция тары 

Система контроля бутылок состоит из четырех 

этапов представленных на Рис.1.  

Первый пустая бутылка проверяется, общая 

форма, форма горла и центровка дна. Если все па-

раметры соответствуют заданным, жидкость нали-

вается и проверяется уровень заполнения. И четвер-

тым этапом размещается крышка, и проверяется 

правильность её установки. 

  
Рисунок 1. Этапы системы инспекции наполненности бутылки 

 

Измерение формы пустой тары 

На производстве существует вероятность деформации формы при транспортировке бутылок между 

конвейерами. Поэтому перед заполнением бутылок жидкостью необходимо оценить её форму.  
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А  Б В  Г 

Рисунок 2. (А) оригинальное фото, (Б) бинарное изображение,  

(В) изображение после удаления шума, (Г) границы извлеченного изображения 

 

Как изображено на рисунке 2 (А) оригинальное 

изображение бутылки снимается с черным фоном, 

(Б) используя бинаризацию изображения, получаем 

монохромное, контрастное изображение бутылки, 

(В) удаляются излишки в виде засветов на фоне и 

границе бутылки, (Г) используя метод извлечения 

границ, извлекается граница бутылки.  

Далее изображение границы сканируется и вы-

числяется горизонтальное расстояние между гра-

ничными точками, рисунок 3 (А). Для выбора гра-

ничных точек рассматривается вертикальный ин-

тервал в 25 пикселей, из которых составляется 

матрица горизонтальных расстояний, рисунок 3 (Б). 

На рисунке 3 (В) изображена дефективная бутылка 

с матрицей горизонтальных расстояний. 3 (Г) Изоб-

ражение дефекта. 

 

 
А  Б   В  Г 

Рисунок 3. Сканированные изображения 

 

Инспекция дна и горлышка 

Если форма бутылки правильна, то радиус горлышка и дна ищется и рассматривается с помощью 

кругового преобразования Хафа для поиска окружностей, рисунок 4(А). Для поиска ребер объекта исполь-

зуются операторы Собеля или Кэнни, рисунок 4(Б). 
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Рисунок 4. (А) Дно бутылки оригинальное изображение,  

(Б) дно бутылки после применения оператора Кэнни 

 

Сперва к изображению применяется фильтр 

Гаусса для сглаживания изображения. Градиент ин-

тенсивности каждого пикселя вычисляется по фор-

муле 1, а направление градиента задаётся формулой 

2. 

 
При выборе максимального уровня подавле-

ния, теряются не только все детали, но и сама линия 

дна (становится тонкой), и не всегда определяется 

верно, по этому уровень подавления делают ниже 

среднего, но повторяют процесс несколько раз, та-

ким образом удается достигнуть максимально вы-

раженную окружность дна бутылки. 

Метод обнаружения круга используется для 

поиска центра и радиуса круга. В этой статье для 

нахождения окружностей на изображениях приме-

няется метод кругового преобразования Хоу. Этот 

подход был принят из-за своей работоспособности 

при высоком уровни шума, и неприхотливости к 

освещению. Параметрическое уравнение окружно-

сти можно записать в виде:  

 

 
 

Где a,i – центры окружности, r – радиус. 

 произвольные граничные точки, преобра-

зованные в правый круговой конус в пространстве 

параметров (a, b, r). Точка пересечения конусов яв-

ляется одна точка в (a, b, r), если точки изображе-

ния лежат на окружности. 

Классическое преобразование Хоу требует 3х 

мерный массива для хранения голосований для не-

скольких радиусов, что приводит к большим требо-

ваниям к хранению и длительным срокам обра-

ботки. Фазовое кодирование решает эту проблему, 

используя один 2х мерный массив для всех радиу-

сов. Основные этапы расчета: 

Вычисление массива: 

Пиксели с высоким градиентом рассматрива-

ются как пиксели-кандидаты, которым разрешено 

подавать "голоса" в массиве. Пиксели вокруг них 

образуют полный круг фиксированного радиуса, 

как показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Классическая схема голосования 
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Оценка центра: 

Голоса пикселей-кандидатов, принадлежащих 

кругу, имеют тенденцию накапливаться в ячейке 

массива накопителей, соответствующей центру 

круга. Поэтому, центры круга оценены путем обна-

руживать пики в массиве. 

Оценка радиуса: 

В методе фазового кодирования используются 

комплексные значения в массиве накопителей с ин-

формацией радиуса, закодированной в фазе записей 

массива. Голоса, поданные пикселями края, содер-

жат информацию не только о возможных местопо-

ложениях центра, но и о радиусе окружности, свя-

занной с местоположением центра. Радиус можно 

оценить простым декодированием информации о 

фазе из расчетного расположения центра в массиве 

накопителей. 

Уровень заполнения и размещения крышки 

После осмотра горлышка и дна пустой бу-

тылки, происходит её заполнение и установка 

крышки. Начинается процесс контроля уровня и 

правильности размещения крышки. 

Сперва, захваченное изображение преобра-

зуют в монохром, для уменьшения вычислитель-

ных мощностей, далее по такому же принципу как 

и при сканировании и поиске краев бутылки цели-

ком, применяется оператор Собеля или Кэнни, для 

обнаружения горизонтальных линий. Для уточне-

ния границ крышки, используется алгоритм обна-

ружения краев Кэнни. Происходит свертка изобра-

жения применяя горизонтальную маску, далее при-

меняется шумоподавление. Все эти шаги 

изображены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Схема по поиску горизонтальных линий пробки 

 

Экспериментальная установка 

В экспериментальной установке используются 

3 камеры, как показано на рисунке 7. Камера 1 и ка-

мера 3 используются для захвата изображений 

сверху и снизу соответственно. Они расположены 

выше и ниже бутылки таким образом, что фокус ка-

меры 1 и камеры 3 лежат на одной оси. Камера 2 

расположена точно перед бутылкой таким образом, 

что она захватывает крышку и уровень заполнения 

бутылки. Снимки, сделанные с помощью камеры 

входят в систему проверки, которая обрабатывает 

изображение и выделяет требуемые параметры. Де-

тали установки для бутылки показаны в таблице.1. 

 

 
Рисунок 7. Расположение камер на экспериментальной установке 
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Таблица 1. 

Параметры видеозаписи 

Частота кадров 30 кадров в секунду 

Размер каждого кадра (в пикселях) 480 х 640 

Общее количество кадров для одной бутылки 750-800 

Оптимальное количество кадров 375-400 

Расстояние от камеры до бутылки В среднем 30-35 см 

Фон для оценки формы черный 

Фон для заполнения уровня, расположения крышки белый 

 

В этой экспериментальной установке, бутылки двигаются по конвейерной ленте и в зависимости от 

скорости ленты, число кадров для каждой бутылки переменно. Так же необходимо обнаружить оптималь-

ный размер изображения для обработки изображения бутылки таким образом, чтобы она находилась в 

центре кадра. Для этой цели применяется вертикальная линия обнаружения, и если вертикальный край 

бутылки лежит в указанном диапазоне, изображение захватывается и производится дальнейшая обработка. 

 
Рисунок 8. Пример верно захваченного изображения 

 

Горлышко бутылки является эталонным значением (ref.line). Расположение горизонтальной линии 1 

(Line 1) высчитывается попиксельно относительно эталонного значения, это значение сравнивается с за-

данным размером крышки, если отклонения нет или оно не существенно, то крышка расположена верно. 

 

 
Рисунок 9. Правильный уровень заполнения и размещения крышки 

 

Оценка уровня наполнения происходит путем расчета расстояния от эталонной линии, до линии 

наполнения жидкостью (Line 2) рисунок 8. Полученное значение сравнивается с эталонным. Если соотно-

шение верно, то уровень наполнения верный. Далее происходит оценка дефективности дна бутылки, ри-

сунок 10.  
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А    Б 

Рисунок 10. (А) дефектная бутылка,  

(Б) Дефект обнаружен по меньшему горизонтальному расстоянию 

 

После проверки бутылки на деформацию формы и дефектов горлышка или дна измеряется радиус дна 

бутылки и проверяется выравнивание горла и дна. На рисунке 11 показывается верхняя и нижняя окруж-

ность бутылки и вычисляется их центр, а также радиус. На рисунке 12 показаны различные случаи про-

верки для стеклянной бутылки. Верный уровень заполнения, но крышка отсутствует. Крышка на месте, но 

уровень заполнения неверен. Нет ни крышки ни наполнения. Есть крышка но нет наполнения. Аналогич-

ные результаты для пластиковой бутылки показаны на рисунке 13 и рисунке 14 соответственно. 

 

 
Рисунок 11. Соотношение верхней и нижней окружности стеклянной бутылки 

 

 
Рисунок 12. Примеры неверно наполненных или закрытых стеклянных бутылок 
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Рисунок 13. Соотношение верхней и нижней окружности пластиковой бутылки 

 

 
А   Б   В   Г 

Рисунок 14. (А) верный уровень заполнения и размещения крышки пластиковой бутылки,  

(Б) верный уровень заполнения отсутствие крышки, (В) верный уровень заполнения, брак крышки,  

(Г) неверный уровень заполнения, крышка размещена верно 

 

При описанной экспериментальной установке различные бутылки испытываются в различных усло-

виях освещения. Если свет неправильный, то края не обнаруживаются в соответствии с требованием, и 

имеет место ложное обнаружение. Анализ для осмотра формы, соотношение верхней и нижней окружно-

сти так же, как уровня заполнения и размещения крышки показан в таблице 2. Если свет правильный и 

захваченный кадр имеет соответствующее освещение и контраст то система работает с точностью прибли-

женной к 100%. 

Таблица 2. 

Результаты аналитики 

 
Количество тестирован-

ных бутылок 

Количество верной 

аналитики 

Точ-

ность 

Измерение формы бутылки 15 13 86% 

соотношение верхней и нижней окруж-

ности 
50 47 94% 

Уровень наполнения, расположение 

крышки при разном освещении 
75 66 88% 

Уровень наполнения, расположение 

крышки при правильном освещении 
75 75 100% 

Как мы можем наблюдать, каждая в отдельно-

сти система анализа справляется со своей задачей с 

достаточно высокой точностью. Однако только 

применяя эти системы комплексно, можно гаранти-

ровать 100% верный результат в обнаружении де-

фектов. 
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Аннотация. 

В настоящее время вопрос о поддержания работоспособности любого сервиса является краеуголь-
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Abstract. 
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ling an attack by creating a black hole.  
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DDoS атака - массивная атака на сеть с целью 

отказа этой самой сети, то есть создание условий, 

при которых пользователи не получают доступ к 

предоставляемым сервисам, либо этот доступ за-

труднён. Доведение до отказа может быть шагом к 

взлому и захвату сети. Атака используется с раз-

ными целями, от экономического мошенничества 

до попытки захвата контроля над сетью.  

С каждым годом атаки становится все сложнее 

отражать. Например, самая мощная DDoS атака в 

2012 году была зарегистрирована на компанию 

CloudFlare, ее мощность достигала порядка 

309Гбит/сек. На рисунке 1 представлен график 

атаки 17 сентября 2012 мощность в пике достигала 

чуть более 80Гбит/сек. Так же видно, на какой пе-

риод времени пришлась максимальная мощность. 

После проведения расследования оказалось, что 

для такой атаки потребовалось бы 65 тысяч ботов, 

создающих трафик в 1 Мбит/с каждый. Но это не-

возможно, так как интернет провайдеры могут с 

лёгкостью обнаружить и заблокировать такой боль-

шой объём трафика. При этом аренда ботнета стоит 

больше, чем потеряет атакуемая компания. Как по-

казало расследование, для такой атаки использо-

вался метод приумножения DNS-запросов через от-

крытые DNS-серверы. 
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Рисунок 1. 

 

На текущий момент самая мощная DDoS атака 

была произведена на так и неназванного провай-

дера в США. Ее мощность достигала порядка 

1.7Тбит\сек. Такой поток трафика был получен по-

средством Memcached серверов, благодаря кото-

рым было достигнуто увеличение мощности атаки 

почти в 4 раза. Ниже, на рисунке 2, приведен гра-

фик с мощностью атак за последние несколько лет. 

 
Рисунок 2. 

 

В работе будет рассматриваться метод защиты 

от DDoS атак средствами протокола BGP: — метод 

Black hole («черной дыры»). 

Этот метод позволяет отбрасывать нежела-

тельный трафик. Метод применяется в тех частях 

сети, куда направлена атака. Например, клиент мо-

жет попросить установить черную дыру на его PE 

маршрутизаторы, что бы предотвратить атаку, 

направленную на сервер.  

DDoS трафик должен быть отброшен как 

можно ближе к источнику атаки, что бы не перегру-

жать сети провайдеров. Фильтрация методом чер-

ной дыры основана на фильтрации IP адреса источ-

ника. По рекомендации RFC метод черный дыры 

должен быть использован на немаршрутизируемых 

IP адресах. У магистральных провайдеров боль-

шинство маршрутов таких сетей должны быть 

направлены в Null0 (Cisco терминология, в Juniper 

— discard).Пакеты с адресом назначения из этой 

сети буду автоматически фильтроваться — попа-

дать в «черную дыру» еще на стадии провайдера. К 

сожалению, в сетях провайдеров не всегда марш-

руты приватных сетей установлены в Null0, так как 

провайдеры используют эти адреса для собствен-

ных сервисов или не следуют рекомендациям RFC. 

Для установки метода, чаще всего, используются 

расширенные возможности управления маршру-

тами BGP — BGP community. Метод реализуется 

путем создания community, для трафика которых 

необходимо отфильтровать в «черную дыру». Как 

только будет зафиксировано начало атаки у сете-

вого администратора атакуемой AS останется воз-

можность передать маршрут с префиксом /32, ука-

зав community, тем самым сообщив маршрутизато-

рам провайдера о том, что пакеты до этого ip адреса 

должны отбрасываться. Фильтрация пакетов на 
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стороне ISP может осуществляться как с помощью 

ACL так и с помощью Null интерфейса, но наиболее 

правильных подход предполагает рекурсивный 

blackhole. Схематически метод показан на рисунке 

2: 

 

 
Рисунок 2. 

Конфигурация со стороны ISP на оборудовании компании Cisco Systems: 

 
Данная команда прекращает отправку ICMP уведомлений о недоступности сети атакующему. 

 
 

Тестирование: 

Если атака еще не началась, то атакующий мо-

жет «пропинговать» 198.51.100.2 

Attacker# ping 198.51.100.2 repeat 50 

Type escape sequence to abort. 

Sending 50, 100-byte ICMP Echos to 

198.51.100.2, timeout is 2 seconds: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Success rate is 100 percent (50/50), round-trip 

min/avg/max = 1/1/2 ms 

Вот так выглядит таблица маршрутизации про-

вайдера: 

ISP# show ip bgp | begin Network  

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path  
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*> 198.51.100.0 198.51.200.2 0 0 64501 i  

*> 198.51.200.0/30 0.0.0.0 0 32768 i  

*> 198.51.200.4/30 0.0.0.0 0 32768 i 

Как только началась атака, пользователь до-

бавляет в свою конфигурацию новые строки, а по-

сле окончания атаки убирает их. 

ip route 198.51.100.2 255.255.255.255 Null0 

router bgp 64501 

network 198.51.100.2 mask 255.255.255.255 route-

map blackhole 

Теперь таблица маршрутизации ISP выглядит 

иначе. Маршрут 192.51.100.2/32 будет следующей 

точкой 192.0.2.1. 

ISP#show ip bgp | begin Network  

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path  

*> 198.51.100.0 198.51.200.2 0 0 64501 i  

*> 198.51.100.2/32 192.0.2.1 0 0 64501 i  

*> 198.51.200.0/30 0.0.0.0 0 32768 i  

*> 198.51.200.4/30 0.0.0.0 0 32768 i 

Проверка статического маршрута к 192.0.2.0 

показывает, что пакеты на IP-адрес 192.0.2.1 отбра-

сываются. 

ISP# show ip route static | begin 192.0.2.0  

 192.0.2.0/32 is subnetted, 1 subnets  

S 192.0.2.1 is directly connected, Null0  

Таблица маршрутизации у атакующего не из-

менилась 

Attacker# show ip bgp | begin Network  

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path  

*> 198.51.100.0 198.51.200.5 0 64500 64501 i  

*> 198.51.200.0/30 198.51.200.5 0 0 64500 i  

r> 198.51.200.4/30 198.51.200.5 0 0 64500 i 

Хоть сервер становится недоступен, однако 

все остальное сервисы остаются доступны 

Attacker# ping 198.51.100.1 repeat 50 

Type escape sequence to abort. 

Sending 50, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, 

timeout is 2 seconds: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Success rate is 100 percent (50/50), round-trip 

min/avg/max = 1/1/2 ms 

 

Заключение 

Хотя такой способ блокирует доступ к сервису 

для клиентов находящихся в тех же AS, что и ата-

кующий стоит заметить, что описанный метод поз-

воляет бороться с атаками, которые могут поме-

шать работе всей сети. С некоторыми атаками не 

всегда может справиться даже магистральный про-

вайдер, а сети небольших провайдеров ложатся на 

долгий срок. Атрибут BGP community, в основном, 

используется для контроля входящего и исходя-

щего трафика, а так же быстрого маневрирования 

им в случае атаки. Многие провайдеры предостав-

ляют пакет community, с помощью которых можно 

не только направлять определенные адреса в 

blackhole, но и грамотно маршрутизировать трафик, 

поступающий в их сеть. Анализ community провай-

деров позволяет сетевому администратору разрабо-

тать схему борьбы с DDoS атаки еще на этапе за-

рождения атаки и блокировать почти весь урон, ко-

торый может быть причинён атакой. 
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Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами являются высшей 

ступенью комплексной автоматизации и призваны 

значительно повысить производительность труда, 

улучшить качество продукции и других технико-

экономических показателей производства, а также 

защитить окружающую среду. [2] 

Развитие пищевой промышленности является 

одной из основных составляющих экономических и 

производственных программ государства, которые 

существенно влияют на благосостояние работни-

ков, поскольку пищевая промышленность имеет 

широкий ассортимент и пользуется большим спро-

сом. Поэтому внедрение процесса контроля и 

управления играет большую роль в производстве 

качественных, доступных и безопасных продуктов 

питания. [1] 

Цель данной работы состоит в изучении и ана-

лизе проблемных вопросов в области промышлен-

ной автоматизации на предприятии по производ-

ству макаронных изделий, а также предложение их 

решения. 

Решая вопрос об автоматизации производства, 

целесообразно уяснить, что внедрение средств ав-

томатизации преследует цель качественно улуч-

шить производственный процесс: промышленные 

роботы не просто должны заменить человека или 

имитировать его действия, но и выполнять произ-

водственные функции быстрее и качественней. 

Также необходимо рассмотреть на предмет тща-

тельной проработки все важнейшие компоненты 

производственного процесса — технологии, объ-

екты производства, вспомогательное оборудова-

ние, системы управления и обслуживания. И про-

мышленные роботы, и автоматизированные си-

стемы управления следует внедрять с учётом 

прогресса технологии и конструкции и в комплексе 

приспосабливаться к требованиям производства. 

[3] 

При изучении и анализе проблем, выяснилось, 

что использование компьютерной системы управ-

ления OCTOPUS весьма неудобна. Эта система, 

значительно устаревшая по сравнению с системой 

SCADA TRACE MODE. 

 

 
Рис. 1 Компьютерная система управления OCTOPUS 

 

В статье предлагается решение этой проблемы, 

путем внедрения SCADA системы. SCADA TRACE 

MODE - это высокотехнологичная российская про-

граммная система для автоматизации технологиче-

ских процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспет-

черизации, учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и ав-

томатизации зданий.  

После внедрения системы значительно повы-

сится быстродействие технологического процесса, 

увеличится качество продукции за счет точности 

выполнения операций системой. 
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Рис. 2 Процесс производства макаронных изделий в системе SCADA TRACE MODE 

 

Процесс производства макаронных изделий 

состоит из ряда основных операций: подготовка 

сырья, подготовка макаронного теста, прессование 

теста, нарезка сырых продуктов, сушка, охлажде-

ние сушеных продуктов, отбраковка и упаковка го-

товых продуктов. 

Подготовка сырья заключается в просеивании 

муки, отделении от нее металлической магнитной 

смеси, нагревании (температура муки не должна 

быть ниже 10 ° С), смешивании разных партий муки 

в соответствии с инструкциями заводской лабора-

тории. [5] 

Воду, предназначенную для замеса теста, 

нагревают в теплообменниках, а затем смешивают 

с холодной водопроводной водой до температуры, 

указанной в рецептуре. [4] 

TRACE MODE работает под Windows и Linux, 

используется в более чем в 30-и странах мира, в 49-

и отраслях промышленности и имеет наибольшее 

(53000 шт.) число реальных инсталляций в России.  

Преимущество этой системы перед другими 

заключается в том, что эта система позволяет созда-

вать проект сразу для нескольких исполнительных 

модулей – узлов проектов.  

А также с помощью SCADA системы можно 

выполнить следующие операции:  

 программировать промышленные контрол-

леры на пяти языках 

 создать систему управления тревожными и 

предупредительными сообщениями 

  создать АСУ ТП в различных архитекту-

рах: распределение (РСУ), клиент-серверных или 

web - ориентированных 

 самая быстрая система реального времени.  

 самая быстрая СУБД РВ (свыше 1.000.000 

записей в секунду).  

 высокая надежность. 100% резервирование 

контроллеров, сетей, интерфейсов, архивов, АРМ с 

безударным рестартом и т.д. 

После внедрения системы возможно улучше-

ние качества выпускаемой продукции, повышение 

скорости выполняемых операций, ожидается улуч-

шение технико-экономических показателей.  
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Во время эксплуатации трансформатора его 

нагрузка как правило не остается постоянной. 

Чтобы ответить на вопрос о допустимости заданной 

перегрузки, необходимо решить следующие за-

дачи: определить температуру наиболее нагретой 

точки обмотки, температуру верхних слоев масла, 

определить степень старения изоляции. 

Перегрев обмотки относительно воздуха 

ϑо.в.ннт, °С, можно выразить через потери в обмотке 

следующем виде [11,6,7,8,19] 

 

ϑо.в.ннт = ϑМВСУ + ϑОМ.ННТ.У = ϑМ.В.С.НОМ ∙

(
∑ Р

∑ РНОМ
)

𝑚

+ ϑОМ.ННТ.НОМ ∙ (
Р𝜗ОМ

Р𝜗ОМН

)
𝑛

             (1) 

 

где ϑо.м.ннт.у, ϑМ.В.С.У - установившийся перегрев 

наиболее нагретой точки обмотки над температу-

рой верхних слоев масла, установившийся перегрев 

верхних слоев масла над температурой охлаждаю-

щей среды[9,10,11,12] для данной нагрузки транс-

форматора, °С; 

∑Р, ∑Рϑ.О.М., суммарные потери и потери в 

обмотке при данной нагрузке, кВт.  

Омические потери в обмотке ∑Рэо.м, кВт, при 

произвольной нагрузке определяются по формуле 

[1]: 

Р𝝑ОМ
= Р𝝑ОМН

∙ К𝒏
𝟐 ∙

𝒓ОМ

𝒓ОМ.Н
= Р𝝑ОМН

∙ К𝒏
𝟐 ∙ ƺ      (2) 

 

где Кn = I/Iн = Р/Рн - коэффициент нагрузки, 

равный отношению между данными и номиналь-

ным токами, А, или мощностями, кВт; 

ƺ - отношение омических сопротивлений об-

мотки при данной и номинальной температурах.  

Это соотношение равно [21] для меди 

 

ƺ =
𝒓ОМ

𝒓ОМ.Н
=

235+ʘВЭ+𝜗МВС+𝜗ОМ.ННТ

235+ʘВЭ+𝜗МВС.НОМ+𝜗ОМ.ННТ.НОМ
     (3) 

 

Для алюминия 

ƺ =
245+ʘВЭ+𝜗МВС+𝜗ОМ.ННТ

245+ʘВЭ+𝜗МВС.НОМ+𝜗ОМ.ННТ.НОМ
     (4) 

 

Таким образом, установившееся превышение 

температуры обмотки над температурой масла при 

заданной нагрузке ϑо.м.нпт.у, °С, равно 

[2,13,14,15,16]] 

𝜗ОМ.ННТ.У = 𝜗ОМ.ННТ.НОМ ∙ (К𝒏
𝟐 ∙ ƺ)𝑛     (5) 

 

Считая потери в сердечнике независящими от 

нагрузки, найдем установившееся превышение 

температуры масла при нагрузке отличной от номи-

нальной ϑМ.В.С.У, °С 

ϑМВСУ = ϑМВС.НОМ ∙ (
РХХ+РКЗ

РХХ+РКЗ.НОМ
)

𝑚

=

(
РХХ+К𝒏

𝟐 ∙РКЗ.НОМ∙ƺ

РХХ+РКЗ.НОМ
)

𝑚

== ϑМВС.НОМ ∙ (
1+К𝒏

𝟐 ∙𝑑∙ƺ

1+𝑑
)

𝑚

      (6) 

 

График изменения отношения омических со-

противлений обмотки в трансформаторе показан на 

рисунке 1. Здесь под номинальной нагрузкой[17,18] 

понимается загрузка, при которой температура 

наиболее нагретой точки обмотки ʘо.ннт.ном равняется 

номинальной. Температура ʘо.ннт.ном, °С, определяется 

по формуле 

 

ʘо.ннт.ном = ʘвэ + ϑМВС.НОМ + ϑОМННТ.НОМ =
98℃          (7) 
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Рисунок 1 - Изменение отношения омических сопротивлений в обмотке от величины перегрузки. 

1 - изменение отношения омических сопротивлений в обмотке из алюминия;  

2 - изменение отношения омических сопротивлений в обмотке из меди;  

3 - номинальная величина отношения омических сопротивлений. 

 

Для анализа зависимости изменения величины 

ƺ от загрузки трансформатора и материала, из кото-

рого выполнена обмотка, построим график (рису-

нок 2). График показывает изменение омических 

сопротивлений обмоток, изготовленных из алюми-

ния и меди. 

 
 

На рисунке 2 показано изменение сопротивле-

ний обмоток, изготовленных из алюминия и меди. 

Как видно из графика, при увеличении коэффици-

ента перегрузки, а значит и температуры обмотки, 

характер изменения сопротивлений обмоток одина-

ков.  

При использовании в формулах коэффици-

ента, учитывающего увеличения потерь в обмотках 

за счет увеличения их омического сопротивления, 

надо иметь в виду, что фактическая температура 

будет несколько ниже расчетной за счет того, что 
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вязкость масла уменьшится, и охлаждение транс-

форматора улучшится. Исследования, проведенные 

в условиях пониженных температур, показывают, 

что при отрицательных температурах уменьшение 

омических потерь в обмотках при снижении их тем-

пературы оказывает меньшее влияние на превыше-

ние температуры, чем ухудшение охлаждения 

трансформатора вследствие повышения вязкости 

масла [3, 4, 5]. 

Анализируя график изменения величины ƺ от 

материала обмотки и загрузки трансформатора, 

можно сделать следующий вывод: при нагрузках 

ниже номинальной в трансформаторах, обмотки ко-

торых изготовлены из меди, омические потери воз-

растают медленней, чем в трансформаторах с об-

мотками из алюминия; и наоборот, при перегрузках 

омические потери в медной обмотке возрастают 

быстрее, чем в трансформаторах с алюминиевыми 

обмотками. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы темных данных в современных информационных системах. 

Отмечается значимость общей проблемы темных данных для современного бизнеса и информационной 

безопасности. Описывается возможное эффективное решение задачи анализа темных данных. 

Abstract. 

The article deals with the problems of dark data in modern information systems. The importance of the com-

mon problem of dark data for modern business and information security is noted. A possible effective solution to 

the problem of analyzing dark data is described. 
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Темные данные (dark data) – это данные, нахо-

дящиеся в информационных хранилищах, но не об-

рабатываемые серверами для получения из них по-

лезной информации для организации. В частности, 

темными данными являются неструктурированные 

и неклассифицированные данные, которые центр 

обработки данных (ЦОД) организации не в состоя-

нии обработать, так как зачастую способность со-

бирать информацию превышает способность орга-

низации анализировать полученные данные. Вслед-

ствие чего довольно большая часть данных 

«оседает» в хранилищах ЦОД, пока организация 
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работает с так называемой «критической информа-

цией», которой, как правило, значительно меньше, 

чем темных данных. В основном к темным данным 

могут относиться сообщения электронной почты, 

медиафайлы, информация логирования, метадан-

ные, показания датчиков наблюдения, телеметрия, 

документы, содержащие номера социального стра-

хования, номера кредитных карт, медицинских 

карт и т.п. 

Веб-сайты могут хранить метаданные о посе-

тителях, но не использовать эту информацию в пол-

ной мере. Подобные метаданные обычно содержат 

информацию о типе устройства, с которого осу-

ществляется доступ к Интернету, информацию о 

версии операционной системы устройства, инфор-

мацию о веб-браузере, с которого осуществляется 

доступ в Интернет, и, как пример, информацию о 

том, сколько раз пользователи сбрасывали свои па-

роли, что было бы полезно знать компаниям, кото-

рые специализируются на Интернет-безопасности 

и безопасном хранении паролей. Хорошо извест-

ный пример темных данных, которые никак не ис-

пользуются, это когда у компаний есть форма об-

ратной связи, которая позволяет пользователям 

оставлять отзывы о веб-сайте или некой услуге, но 

в то же время нет корректной структуры данных, 

которая позволяла бы легко анализировать предо-

ставленную информацию. Отдельно можно выде-

лить темные данные, относящиеся к телеметрии. 

Подобные данные, например от датчиков и сенсо-

ров умного дома, способны, при отсутствии надле-

жащей обработки и хранении, раскрыть злоумыш-

леннику детали частной жизни жителей умного 

дома, следовательно, привести к нарушению закона 

о неприкосновенности частной жизни. Помимо 

конфиденциальной составляющей темных данных 

телеметрии наблюдается «скоропорченность» ин-

формации телеметрии. Дело в том, что некоторые 

виды телеметрических данных (информация с до-

рожных датчиков и сенсоров, данные полета авиа-

лайнера, данные геолокации пользователей и т.п.) 

должны обрабатываться в скором или реальном 

времени, иначе они теряют свою актуальность и та-

ким образом становятся темными данными. Таким 

образом проблема темных данных телеметрии 

несет в себе не только составляющую информаци-

онной безопасности, но и составляющую проблемы 

своевременной обработки данных. Хранилища дан-

ных также могут содержать большое количество 

электронных писем и документов (договора, от-

четы, статистика, финансовые отчеты и т.п.), имею-

щих определенную ценность для организации, но 

которые не были обработаны в соответствии нор-

мам безопасности и конфиденциальности данных, а 

также не были произведены классификация и ката-

логизация надлежащим образом. Общая схема при-

мерного распределения темных данных, относи-

тельно всего количества хранящихся в организации 

информации, представлена на рисунке 1.  

По оценке специалистов IBM, озвученной в 

лице старшего вице-президента по аналитике IBM 

на саммите IBM Insight 2015, около 90 процентов 

данных, которые генерируются различными датчи-

ками наблюдения и аналогово – цифровыми преоб-

разованиями, никак не анализируются и не исполь-

зуются. Система просто не успевает проанализиро-

вать данные до тех пор, пока около 60 

процентов из них не потеряют свою актуальность [1]. 

 

 
Рисунок 1. Распределение темных данных 

 

Хранение неструктурированных темных дан-

ных обуславливается нормативными требованиями 

хранения информации и ведением учета. Получа-

ется, что из-за нехватки мощностей для эффектив-

ного анализа и структуризации темных данных, 

возможна, например, потеря важной для прибыли 

компании информации, несвоевременно долгий по-

иск важных сведений о пациенте в распределенных 

системах обработки данных медицинских учрежде-

ний, невозможность вовремя обрабатывать инфор-

мацию с различных датчиков наблюдения, напри-

мер в IoT технологиях. Как известно, хранение 

больших объемов данных требует весомых денеж-

ных затрат как на физическую, так и на энергетиче-

скую составляющую обеспечения хранилищ в 

ЦОД. Учитывая высокий рост количества данных в 
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наши дни [3], темные данные требуют все больших 

затрат на хранение, что приводит к лишним расхо-

дам денежных средств. В 2015 году американская 

компания Veritas, занимающаяся разработкой про-

граммного обеспечения для управления данными, 

выпустила отчет по проблеме темных данных Data-

berg Report 2015 по хранящимся данным в компа-

ниях, находящихся на территории EMEA (Europe, 

the Middle East and Africa), куда в том числе входит 

и Российская Федерация [2]. По аналогии с айсбер-

гом, представляющим опасность для морских су-

дов, «databerg» также представляет опасность, но 

для хранящих данные организаций. Databerg, пред-

ставленный на рисунке 2, состоит из трех основных 

частей. «Верхушка» – это критически важные для 

организации данные, которые в основном обраба-

тываются и эффективно курируются. Затем идут 

избыточные, устаревшие или тривиальные данные 

(ROT – Redundant, Outdated, Trivial information), ко-

торые в основном подлежат удалению. Затем, са-

мую глубокую и большую часть databerg, занимают 

темные данные, которые могут представлять соче-

тание как критически важной информации (также 

конфиденциальной), так и данных типа ROT.  

 

 
Рисунок 2. Databerg 

 

«Исследование показывает, что каждая третья 

компания в Великобритании хранит избыточные и 

тривиальные данные в своих корпоративных се-

тях.», – заявил Мэтью Эллард, старший вице – пре-

зидент EMEA в Veritas. «Типичная компания сред-

него размера, имеющая в среднем 500 терабайт дан-

ных, тратит почти миллион фунтов стерлингов (1,5 

миллиона долларов США) каждый год, поддержи-

вая тривиальные файлы, включая фотографии, до-

кументы, музыку и видео», – также отметил Эл-

лард. В среднем 59% данных, хранящихся и обра-

батываемых предприятиями на территории EMEA, 

могут быть классифицированы как темные данные 

(самое большое количество зафиксировано в Гер-

мании – 66%). Только 12% данных в этих организа-

циях можно считать критически важными и конфи-

денциальными. Среднего размера компания со 

средним петабайтным хранилищем, находящаяся 

на территории EMEA, тратит почти 670000 долла-

ров США на хранение темных данных и данные 

типа ROT. Вышеописанная сложившаяся ситуация 

частично вызвана свободным отношением сотруд-

ников к корпоративным политикам хранения и об-

работки данных. Сотрудники компаний сами со-

здают темные и ROT данные посредством неструк-

турированного хранения личных фотографий (57% 

сотрудников), личных и юридических документов 

(53% сотрудников), а также музыки, игр и видео 

(45, 43 и 29% сотрудников соответственно). Из вы-

шеперечисленного следует, что именно на хране-

ние темных данных будет уходить большая часть 

энергетических и физических ресурсов. По прогно-

зам специалистов Veritas к 2020 году представлен-

ное распределение данных в хранилищах ЦОД мо-

жет привести к лишним финансовым затратам в 

размере около 891 миллиардов долларов [2]. 

Одной из важных проблем, которую можно 

выделить в области хранения темных данных, явля-

ется то, что среди темных данных возможно не-

структурированное хранение потенциально конфи-

денциальной, компрометирующей и критически 

важной информации. Вследствие чего возможна 

кража вышеперечисленных данных и организация 

злоумышленных действий на основе полученной 

информации, что может привести к угрозам инфор-

мационной безопасности. 

Вследствие всего вышеперечисленного, зада-

чей данной работы ставится исследование и разра-

ботка возможных эффективных решений анализа 

темных данных с помощью языка программирова-

ния Python и специализированных программных 

обеспечений. В качестве данного программного 

обеспечения было выбрана система с открытыми 

исходными данными DeepDive, разработанная ком-

панией Lattice Data, которая была образована в 2015 

году в целях коммерциализации разработок Стэн-
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фордского университета и в 2017 году куплена ком-

панией Apple за 200 миллионов долларов [4]. 

DeepDive – это программное обеспечение, основан-

ное на технологии машинного обучения, для извле-

чения ценной информации из темных данных – раз-

личного количества потенциально важных данных, 

скрытых в тексте, таблицах, рисунках и изображе-

ниях, которые не имеют структуры и поэтому не 

могут обрабатываться существующим программ-

ным обеспечением. DeepDive, как показано на ри-

сунке 3, помогает «выявлять» темные данные, со-

здавая структурированные данные (таблицы SQL) 

из неструктурированной информации (текстовые 

документы) и интегрируя такие данные в существу-

ющую структурированную базу данных [5]. 

 
Рисунок 3. Пример извлечения информации DeepDive из неструктурированной среды  

в структурированную БД 

 

DeepDive используется для извлечения слож-

ных взаимосвязей между сущностями и для вывода 

данных, связанных с этими сущностями. DeepDive 

помогает обрабатывать широкий спектр темных 

данных и помещать результаты в структурирован-

ную базу данных. После можно использовать раз-

личные стандартные инструменты, которые ис-

пользуются для работы со структурированными 

данными; например, инструменты визуализации, 

такие как Tableau, или инструменты аналитики, та-

кие как Excel. DeepDive является программным 

обеспечением с открытым исходным кодом, ис-

пользующее технологию машинного обучения для 

анализа темных данных [5]. 

Также необходимо исследовать и описать воз-

можные решения по классификации и структуриза-

ции проанализированных данных. Подобная ин-

формация требует тщательного анализа с последу-

ющей классификацией, при которой будут отсеяны 

данные, не содержащие критически важных или 

конфиденциальных сведений. Остальные данные 

шифруются по заранее выбранным алгоритмам 

шифрования для обеспечения соответствующей за-

щиты и структурируются в базы данных в соответ-

ствии с определенными заранее правилами. Особое 

внимание стоит уделить методам обработки потен-

циально конфиденциальным данным, разработать 

рекомендации по шифрованию, индексации и хра-

нению подобных критически важных данных. 
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Аннотация. 

Изобретение денег и интернета открыло глобальный сетевой рынок с большим количеством воз-

можностей для мошенников. Нечестные брокеры используют свои превосходные знания и высокочастот-

ные торговые алгоритмы, чтобы получать прибыль от таких схем, как front-running. От подобного рода 

уязвимостей децентрализованных систем существуют разные схемы работы площадок по обмену крип-

товалюты, обладающие своими схемами и методами защиты от фронтран атак, несколько из них рас-

сматривается подробнее в данной статье. 

Abstract. 

The invention of money and the Internet has opened a global network market with many opportunities for 

fraudsters. Dishonest brokers use their superior knowledge and high frequency trading algorithms to profit from 

schemes like front-running. From this kind of vulnerabilities of decentralized systems, there are different schemes 

of cryptocurrency exchange platforms, which have their own schemes and methods of protection against frontrun 

attacks, several of them are discussed in more detail in this article. 
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Начиная с эры бартерной торговли, люди, ко-

торым не хватало скрупулезности, искали способы 

обмануть участника сделки, например, используя 

модифицированные весы как способ извлечения 

выгоды во время торговли. 

Изобретение денег и интернета открыло гло-

бальный сетевой рынок с большим количеством 

возможностей для мошенников. Нечестные бро-

керы используют свои превосходные знания и вы-

сокочастотные торговые алгоритмы, чтобы полу-

чать прибыль от таких схем, как front-running. Уси-

лия по сдерживанию аморального финансового 

поведения опираются на сложные финансово-пра-

вовые системы и сеть правоприменительных мер, 

достаточно надежных для наказания преступников. 

Сегодня создается децентрализованная финан-

совая инфраструктура для достижения доверия 

между участниками сделки, что делает судей и ад-

вокатов ненужными. 

В системах без доверия мы не полагаемся на 

мораль и этику участников ради поддержания здо-

ровья системы. Скорее, проблема заключается в раз-

работке механизмов стимулирования, которые де-

лают нерентабельным, а то и вовсе невозможным 

мошенничество, оставляя честную игру единствен-

ной доминирующей стратегией с точки зрения тео-

рии игр. 

Блокчейн, и в частности умные контракты, да-

вали надежду на создание справедливой и прозрач-

ной торговой экосистемы. 

К сожалению, время показало, что и эта модель 

не без изъянов. В данный момент наблюдается ши-

рокорастущее использование арбитражных ботов в 

системах блокчейнов, особенно на децентрализо-

ванных биржах (или «DEX»). Как и высокочастот-

ные трейдеры с Уолл-стрит, эти боты используют 

неэффективность DEX, платят высокую плату за 

транзакции и оптимизируют задержку сети для 

фронтран атаки, то есть предвидят и используют 

сделки DEX обычных пользователей. [1] 

В DEX умный контракт (программа, выполня-

ющаяся в блокчейне) или другая форма одноранго-

вой сети выполняет функциональные возможности 

обмена. 

На первый взгляд, децентрализованные об-

мены кажутся идеально продуманными. Их предна-

значение в том, чтобы обеспечить эффективное об-

наружение цен и справедливую торговлю, одновре-

менно устраняя недостатки централизованных 
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бирж. Сделки атомарно выполняются по умному 

контракту и отображаются в блокчейне Ethereum, 

обеспечивая прозрачность системы. Оператор 

биржи не может украсть средства, потому что их 

хранение и логика обмена обрабатываются и гаран-

тируются умным контрактом. 

Тем не менее, несмотря на очевидные преиму-

щества, многие DEX имеют серьезную и фундамен-

тальную слабость: торги, связанные с умными кон-

трактами, ведутся медленно. Таким образом, трей-

деры могут пытаться принимать заказы, которые 

уже были приняты или отменены, но отображаются 

активными из-за задержки в обновлении их статуса 

в сети. Хуже всего то, что мошенники могут запус-

кать фронтран атаку на заказы, наблюдая за ними и 

размещая свои собственные заказы с более высо-

кими сборами, чтобы гарантировать, что они будут 

обработаны первыми. 

Поскольку нет стороны, играющей роль по-

средника в децентрализованных системах, может 

возникнуть информационная асимметрия для 

участников, занимающих выгодные позиции в ба-

зовой инфраструктуре. Фронтраннинг также может 

происходить на основе изменений на публичном 

рынке информация (например, реагирование на по-

следние новости, которые влияют на цены акций). 

В этой форме это не только законно, но и служит 

основой экономики торговли высокочастотными 

товарами на несколько миллиардов долларов. Од-

ним из потенциальных источников прибыли явля-

ются расхождения в ценах на биржах, торгующих 

одинаковыми или коррелированными активами. 

Еще одна информационная асимметрия, связанная 

со скоростью обработки или интерпретации ново-

стей. 

Такая уязвимость создается, когда транзакции 

блокчейна являются асинхронными и прозрачными 

для внешних наблюдателей, из-за чего они могут 

преднамеренно влиять на результаты ожидающих 

транзакций. В контексте децентрализованного об-

мена на основе цепочки блоков это может прояв-

ляться как фронтраннинг: практика перехвата тран-

закций из сетевого буфера, которая будет влиять на 

рыночную цену актива на основе цепочки блоков, а 

затем вставать впереди очереди транзакций, чтобы 

получить ценовое преимущество за счет других. 

Как фронтраннер может гарантировать, что его 

транзакция будет добыта в блоке до транзакции, ко-

торую он пытаются зафронтаннить? Фронтраннер 

устанавливает цену на газ для своей транзакции 

выше, чем цена целевой транзакции. Учитывая 

врожденный лимит потребления газа для каждого 

блока Ethereum, рациональный майнер будет отда-

вать предпочтение транзакциям, которые платят 

более высокую цену за единицу газа, чтобы макси-

мизировать ценность вознаграждения за свой блок. 

Отсюда следует, что, устанавливая более высокую 

цену на газ, фронтраннер, как правило, ожидает, 

что майнеры предоставят его транзакции более вы-

сокий приоритет, чем транзакции, которую он пы-

тается фронтраннить. [2] 

Хуже того, фронтраннер, который также явля-

ется майнером, может заказывать транзакции про-

извольно и по своему усмотрению каждый раз, ко-

гда он добывает блок. Это означает, что ведущий 

майнер может игнорировать цены на газ, размещать 

свои собственные транзакции в блок, где он поже-

лает, и подвергать цензуре транзакции других. При 

наличии такой возможности рациональный майнер 

будет следить за тем, как движутся рыночные 

сделки, и методично обрабатывать каждую сделку 

так, чтобы максимизировать собственную прибыль.  

На традиционных рынках фронтраннинг счи-

тается не только неэтичным, но и незаконным. Все 

должны работать в условиях конкуренции, где каж-

дый участник рынка действует рационально в 

своих собственных интересах. Есть разные схемы 

работы площадок по обмену криптовалюты в си-

стеме Etherium, обладающие своими схемами и ме-

тодами защиты от фронтран атак. Вот некоторые из 

них. 

Схема одноранговых переговоров 

Самый простой способ избежать фальсифика-

ции - это вообще избежать публичных рынков, 

найдя контрагента и ведя переговоры о частной 

торговле. Настройка, используемая для поиска 

контрагента, не важна, можно использовать прило-

жение для обмена сообщениями, форум или суб-

реддит (/r/ tokentrade). Что является важным явля-

ется то, что – как только подходящий контрагент 

найден и цена согласована, в результате параметр 

taker этого заказа устанавливается на Ethereum ад-

рес контрагента, прежде чем заказ подписан крип-

тографически, блокируя потенциальных фронтран-

неров от доступа к заказу. Портал биржи 0x предо-

ставляет интерфейс, который можно использовать 

для ручной генерации и криптографической под-

писи такого заказа с использованием протокола 0x. 

Накладные расходы, связанные с согласова-

нием каждой внебиржевой сделки, делают этот 

подход непригодным для перемещения небольших 

сумм. Тем не менее, внебиржевые сделки часто 

проводятся учреждениями, которые хотят ликвиди-

ровать или приобрести большие суммы актива без 

негативного влияния на рыночные цены. AirSwap 

пытается упростить процесс поиска контрагента и 

ведения переговоров о сделке, предлагая услуги ин-

дексатора и оракула цены. Индексатор ведет список 

участников рынка, которые заинтересованы в по-

иске контрагента, и устанавливает связь между 

двумя сторонами, которые считаются подходя-

щими. Оракул цены извлекает данные обменного 

курса из централизованного API обмена и предла-

гает эту цену в качестве отправной точки для пере-

говоров между двумя сторонами. Аналогичная 

стратегия, которая не основывается на ценовом 

оракуле и которую мы называем стратегией про-

вайдера котировок, может применяться с использо-

ванием протокола 0x.[3] 

Плюсы: 

 Устраняет фронт-трейдеров и майнеров; 

 Устраняет торговые коллизии. 
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Минусы: 

 Поставщики ликвидности должны быть 

онлайн и доступны для ведения переговоров по 

каждой сделке. Не может автоматически выполнять 

и забыть заказы; 

 Невозможно получить ликвидность по тре-

бованию. Нет гарантии, что контрагент доступен и 

заинтересован в торговле одинакового размера или 

по той же цене, и единственный способ узнать это 

– вступить в сделку; 

 Нет сетевой ликвидности. В результате по-

лучается закрытый пул ликвидности, который не-

доступен напрямую другим биржам или приложе-

ниям; 

 Процесс генерации заказа отличается от 

процесса потребления заказа, что может привести к 

сбивающему с толку UX. 

Сопоставление заказов 

Соответствующий порядок стратегия устра-

няет фронтраннинг, установив taker параметр на 

EOA, избегая при этом накладных расходов, свя-

занных со схемами переговоров равноправных уз-

лов ЛВС. При таком подходе ретранслятор разме-

щает общедоступную книгу заказов, состоящую из 

криптографически подписанных заказов, однако 

taker для каждого заказа устанавливается параметр 

EOA, который контролируется ретранслятором. Из 

этого следует, что ретранслятор является един-

ственной стороной, способной выполнять заказы, 

отображаемые в книге заказов, не давая потенци-

альным фронтраннерам доступа к ним. Когда за-

казы на противоположных сторонах рынка схо-

дятся в цене, партия – ретранслятор выполняет эти 

заказы одновременно, сопоставляя две или более 

контрагентов вместе. Мы ссылаемся на ретрансля-

тора, который использует стратегию сопоставления 

заказов в качестве согласования. Подобный подход 

был впервые предложен в официальном документе 

Hallex и впервые реализован с использованием про-

токола 0x командой Paradex. 

 
Рисунок 1. Схема работы сопоставления заказов 

 

В стратегии сопоставления заказов средство 

сопоставления поддерживает общедоступную 

книгу заказов. В то время как заказы доступны для 

публичного просмотра, они могут быть выполнены 

только тем, кто сопоставляет их. 

Плюсы: 

 Устраняет фронтраннинг от трейдеров и 

майнеров; 

 Устраняет торговые коллизии; 

 Может предоставить опыт торговли, кото-

рый чувствует меньшую задержку, чем время 

блока, так как у сопоставителя есть некоторая сте-

пень уверенности относительно исполнения 

сделки; 

 «Fire and forget» приказы. Ликвидность по 

требованию; 

 Процесс генерации заказа идентичен про-

цессу потребления заказа, который обеспечивает 

менее запутанный UX. 
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Нейтральные: 

 Сопоставитель оплачивает расходы на газ 

(с точки зрения трейдера, отсутствие необходимо-

сти платить за газ, вероятно, считается хорошей ве-

щью); 

 Сопоставитель может подвергать цензуре 

трейдеров (с точки зрения сопоставителя, возмож-

ность занести в черный список злоумышленников 

может считаться хорошей вещью). 

 

 

Минусы: 

 Нет сетевой ликвидности. Результатом яв-

ляется закрытый пул ликвидности, который не до-

ступен напрямую другим рефералам и приложе-

ниям; 

 Сопоставитель может совершать 

фронтран-сделки; 

 Сопоставитель должен удерживать торго-

вый баланс из-за отсутствия поддержки атомарного 

сопоставления ордеров в версии протокола 1x. Под-

держка атомарного сопоставления ордеров плани-

руется для версии 2 протокола 0x; 

 Каждая сделка потребляет вдвое больше 

газа, чем сделка по книге открытых ордеров, по-

тому что мэтчер должен выполнить два ордера. 

Традиционные биржи сталкиваются с класси-

ческой формой хищнического поведения на рынке, 

называемой подставным. На регулируемых рынках 

лидерство часто является незаконным, что приво-

дит к судебному преследованию и подрывает репу-

тацию финансовых учреждений, поймавших его на 

практике. 

Фронтраннинг обычно использует информа-

ционные асимметрии, созданные властными струк-

турами внутри финансовой структуры, например, 

брокерами, имеющими привилегированный доступ 

к пользовательской информации.  

Автоматизированные рыночные боты от высо-

кочастотных торговых фирм конкурируют, чтобы 

получать прибыль на чрезвычайно высокой скоро-

сти. Они регулярно строят физические сети стоимо-

стью в миллиарды долларов и приближаются к ско-

рости передачи света через значительные расстоя-

ния. Многие экономисты рассматривают это 

поведение как игру с нулевой суммой, которая при-

носит прибыль в долгосрочной перспективе, и фор-

мально утверждают, что существование такой 

ренты является фундаментальным ограничением 

дизайна рынка, который является естественным 

следствием арбитражных возможностей на биржах. 

Это, однако, до сих пор остается горячей темой для 

обсуждений. [4] 

Несмотря на все проблемы, связанные с дости-

жением наиболее безопасной среды для развития 

рыночных отношений, децентрализованные рынки 

дают надежду на новое открытое и безопасное со-

трудничество между участниками сделки. Децен-

трализация позволяет реализовать идеи и возмож-

ности, используя новые методы реализации совер-

шенно иных подходов к торговле. 
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The transition to a digital economy in the agro-indus-

trial complex involves not only expanding information 

support for existing organizational and production tech-

nologies, but also creating innovative agro-ecosystems 

[1], whose operation is based on the implementation of 

scientific principles of biology (genetics, ecology, etc.), 

engineering (robotics, automation) and others), economics 

and management with the integrating role of modern dig-

ital technologies [2]. 

Digital management of agro-ecosystems of a new 

type suggests the possibility of their operational modi-

fication (reengineering) when changing external (envi-

ronmental, climatic, economic, administrative and le-

gal, etc.) operating conditions. The use of the method-

ological apparatus of simulation allows computational 

experiments to be carried out, analyzing various con-

figurations and choosing the most appropriate one. In 

the framework of the synthesis (modification) of sys-

tems with a given behavior [3,4], it is assumed that for 

a given input X 

 

X = <x1, x2,…, xr > 

 

a given output process Y is obtained  

 

Y = < y1, y2,…, ys >. 

 

At the same time, in a number of cases it is neces-

sary that the monitored data coincide not only at the fi-

nal, but also at the intermediate stages [5] of the func-

tioning Z(t)=< z1(t), z2(t),…, zs(t) > with reference val-

ues Z*(t)=< z1
*(t), z2

*(t),…,z*
s(t) >, t=1,2,…,n, (< z1(n), 

z2(n),…, zs(n) >=< y1, y2,…, ys >), i.e., the conditions 

of a given behavior are required:  

 

j (t)=0  (j=1,2,…, s; t=1,2,…,n ), 

 

where j(t)= abs(zj(t) – z*
j(t)) – controlled data de-

viations at certain stages of the system operation.  

However, in some cases, a possible slight devia-

tion of data from the specified reference values is ac-

ceptable. Thus, the objective function of the problem of 

optimal synthesis of a system with a given behavior is: 

 

F(p1, p2,… pm) = f(p1, p2,…, pm) – 

– h(1(p1, p2,…, pm), 2(p1, p2,…, pm), …, s(p1, 

p2,…, pm)), 

 

j(p1, p2,…, pm)=∑ vt∆j(t,p
1
,p

2
, …,p

m
)n

t=1 , 

vt0, (t=1,2,…,n), 

v1+ v2+…+ vn=1 

where f(p1, p2,…, pm) – system performance crite-

rion; 1, 2, …, s – weighted average (by the stages of 

the system operation) controlled data deviations; h(1, 

2, …, s) – penalty function, the arguments of which 

are deviations of monitored data from the reference set 

values; p1, p2,…, pm - system configuration parameters. 

To solve the problem of optimal synthesis of agro-

ecosystems, it is proposed to take as a penalty function 

the weighted metric distance in the deviation space 

multiplied by the penalty coefficient H (H >> 1). This 

can be used, for example, Chebyshev distance, Euclid-

ean distance and Manhattan distance. The form of the 

penalty function for the metrics considered is given in 

Table 1. 

 

 

 

Table 1 

Penalty functions of the synthesis problem when using different metrics 

№ The name of the used metric Type of penalty function 

1. Chebyshev distance DCh(1, 2, …, s) = H max 1≤j≤s {wj j}, 

2. Euclidean distance DEulc(1, 2, …, s) = H( ∑ wj(∆j)
2s

j=1 )1/2 

3. Manhattan distance DManh(1, 2, …, s) = H( ∑ wj∆j
s
j=1 ) 

  

The choice of a metric is made on the basis of the 

specifics of the system under consideration, taking into 

account the fact that the Manhattan metric distinguishes 

and the Chebyshev metric partly levels the difference 

between objects, while the Euclidean metric occupies 

an intermediate position.  

Non-negative normalized weights wj (j=1,2,…, s) 

reflect the relative importance of individual conditions 

of a given behavior for different controlled data at dif-

ferent stages of the functioning of agro-ecosystems. 

These weights are determined using expert technolo-

gies (for example, [6]). 

The formulated problems of optimal synthesis are 

solved by simulation methods that involve repeated 

computational experiments using specially generated 

input data within an evolutionary methodological ap-

proach [7]. 

The proposed approach in combination with the 

tools of the formalized description of control algo-

rithms can serve as a basis for supporting the adoption 

of scientifically based management decisions on the 

reengineering of agro-ecosystems when the external 

conditions change. 

The reported research was funded by Russian 

Foundation for Basic Research and the government of 

the region of the Russian Federation, grant № 18-47-
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности использование систем дополненной реальности. Приве-

дено описание, из каких элементов состоит система, а так же варианты ее построения. Описаны вари-

анты применение в процессе архитектурного проектирования. 

Abstract. 

The articles are considering the features of the use of augmented reality systems. The description of what 

elements the system consists of, as well as options for its construction. The variants of application in the process 

of architectural design are described. 
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На сегодняшний день проектирование невоз-

можно представить без использования специаль-

ных средств и методов. Еще с первобытных времен 

человек задумывался о том, как перенести ту ин-

формацию, которую он воспринимает из внешнего 

мира на какой-либо носитель, чтобы запечатлеть ее 

или передать другим. Так появилась наскальная 

живопись и прочие формы первобытного искус-

ства. В дальнейшем, возникла потребность изобра-

жать не только сюжеты из жизни, но и воплощать в 

материальную форму идеи и творческие поиски. 

Особенно это стало необходимо в строительстве, 

ведь намного легче возводить сооружения, имея пе-

ред глазами их примерные схемы. Так появились 

первые инженерные рисунки – чертежи. 

Именно в XVI слово «чертеж» стало упомина-

ется в нашем языке. На таких рисунках было много 

подписей и пояснений, поскольку изображение 

настолько схематично, что понять все нюансы за-

думки по одному только рисунку практически не-

возможно. К концу XVIII века французский мате-

матик Гаспар Монж основал такую науку, как 

начертательная геометрия. В своих трудах он изло-

жил все принципы способы графического отобра-

жения объемных объектов и фигур в двухмерном 

рисунке.  

Помимо черчения в строительстве, все более 

развивалась картография, в которой так же схема-

тично отображалась реальность в 2D-рисунке. С те-

чением времени черчение все более тесно перепле-

талось с различными математическими и физиче-

скими расчетами и превратилось в проектирование. 

Процесс проектирования представляет собой 

не просто создания чертежа будущего сооружения, 

а подготовку целого проекта, являющегося идеей, 

воплощенной в форме чертежей, расчетов и описа-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086297
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086297
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ний, которые как можно более подробно раскры-

вают сущность инженерной мысли. Но это все за-

нимало много времени и был трудоемким процес-

сом.  

 В середине XX века произошла настоящая ре-

волюция в области техники, значение которой 

настолько велико, что кажется, скорее всего, уже 

никогда не произойдет ничего подобного. К 1969 

году компьютеры стали персонализированными. В 

80-е годы появились массы различных программ-

ных продуктов и систем. Помимо 2D-моделирова-

ния появляются первые системы 3D-моделирова-

ния. Это прорыв в области проектирования, по-

скольку теперь стало возможным просматривать не 

только плоский рисунок объекта, но и объемный. 

Начало XXI века принес дополнительные воз-

можности для компьютерного моделирования. Но-

вые 3D-технологии позволяют проектировать объ-

ект, изображая все детали максимально точно и по-

дробно. Проекты, созданные методами 

компьютерного моделирования, представляют со-

бой сложные многоуровневые чертежи, множество 

документации и вычислений. Все это позволяет со-

здавать сооружения и здания любого назначения. 

[1] 

На сегодняшний день компьютерные методы 

проектирования позволяют не только создавать 

проекты архитектурных сооружений, оборудова-

ния любой сложности, но и интегрируются друг с 

другом, предоставляя дополнительные возможно-

сти для развития инженерной мысли. 

Одним из перспективных методов, предостав-

ляющие такие возможности является технология 

дополненной реальности (AR, англ. augmented 

reality — «дополненная реальность»). Дополненная 

реальность - это область исследований, которая 

объединяет реальный мир и компьютерные данные. 

По сути, это среда, где цифровые данные добавля-

ются на сцену реального мира, которую наблюдает 

пользователь. За последние несколько лет техноло-

гия дополненной реальности (AR) сделала большой 

скачок. 

С ростом мощности мобильных устройств по-

чти любой человек с современным смартфоном мо-

жет испытывать AR без специального оборудова-

ния. И Apple, и Google создали свои собственные 

специализированные программные платформы 

ARKit и ARCore соответственно. AR позволяет 

пользователю работать в реальном мире при визу-

альном получении дополнительной цифровой ин-

формации, помогает создавать расширенное рабо-

чее пространство.  

Несмотря на наличие качественных графиче-

ских систем, дизайнеры и архитекторы преимуще-

ственно создают реалистичные фотографии, чтобы 

продемонстрировать размещение здания относи-

тельно окружающей местности с разных ракурсов, 

либо физические макеты отдельных компонентов 

зданий. Хотя это может дать реалистичное пред-

ставление о предлагаемом проекте и будущем стро-

ительстве, но процесс выполнения этих этапов до-

рогостоящий и трудоемкий. Последние достижения 

в проектировании компьютерного интерфейса и 

развитие аппаратных возможностей способство-

вали созданию ряда исследовательских прототипов 

AR или испытательных платформ для применения 

в архитектурном проектировании.  

Система дополненной реальности, описание 

принципов. 

Система дополненной реальности состоит из 

следующих основных компонентов: 

1. Программная система и базы данных. 

Чтобы точно зарегистрировать цифровую инфор-

мацию в реальной среде, система дополненной ре-

альности должна получить точную модель окружа-

ющей среды. Одним из важных вопросов при раз-

работке AR-систем для архитектуры и дизайна 

является применение правильного и точного ме-

тода для создания такой модели реальности. 

Для построения трехмерной модели физиче-

ского мира могут быть использованы разные дат-

чики:  

 лазерное сканирование, 

 камеры «время полета» 

 камеры (оптические или инфракрасные),  

 ультразвук. 

Специализированное программное обеспече-

ние обрабатывает и анализирует данные получен-

ные с датчиком. Формирует трехмерное облако то-

чек. Измеренные точки трехмерного изображения 

составляют модель реальности, с помощью которой 

цифровая информация может беспрепятственно ре-

гистрироваться в точных позициях в реальной 

среде.  

2. Устройство ввода. Кроме визуализации 

виртуальных объектов в реальной среде, устрой-

ства дополненной реальности позволяют взаимо-

действовать с ними. Для взаимодействия использу-

ются различные датчики, такие как микрофон, ка-

мера, контроллеры и т.д.  

3. Устройства для отслеживания изменение 

позиции в пространстве. Следующие виды: 

 системы глобального позиционирования 

(GPS) обеспечивает географическое местоположе-

ние системы 

 акселерометр 

 компас 

 гироскоп 

 инерциальный измерительный модуль 

 беспроводные модули, такие как Wi-Fi и 

Bluetooth, могут обеспечить относительное распо-

ложение в помещении 

 цифровые камеры 

Оценка позы является важной частью системы 

AR, она предоставляет необходимую информацию 

о геометрии для правильной проекции виртуаль-

ных изображений. Оценка ошибок при вводе может 

не только привести к неправильному проецирова-

нию, но также может вызвать нежелательную реак-

цию пользователя, например головокружение для 

устанавливаемой на головке системы AR. Оценка 

позы и отслеживание движения могут быть выпол-

нены с помощью IMU-сенсора(Inertial measurement 

unit — инерционное измерительное устройство). 

IMU-сенсор включает в себя: 
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1. Гироскоп, определяющий угловую ско-

рость вокруг собственных осей X, Y, Z; 

2. Акселерометр, определяющий величину 

ускорения свободного падения по осям X, Y, Z; 

3. Компас, определяющий углы между соб-

ственными осями сенсора X, Y, Z и силовыми ли-

ниями магнитного поля Земли; 

4. Барометр, определяющий атмосферное 

давление, высоту над уровнем моря и температуру. 

4. Устройство отображения. Устройство 

отображения предназначено для просмотра допол-

ненной реальности. Существует несколько спосо-

бов просмотра моделей AR:  

1) Пространственное отображение – проеци-

рование путем наложения виртуального контента 

на реальную среду. Для проецирования использу-

ются проекторы. В то время как другие методы объ-

единяют реальный и виртуальный взгляд на мир на 

плоскость изображения дисплея, проектор накла-

дывают виртуальный контент прямо на поверх-

ность физического объекта. С одной стороны, поль-

зователь не должен ничего носить, но проектор 

должен быть привязан и настроен для определен-

ного места. Другим ограничением проекционного 

отображения является чувствительность к усло-

виям освещения, а также тени, создаваемые дру-

гими физическими объектами[2]. 

2) Системы с графическими дисплеями и оп-

тической камерой. На сегодняшний день самым 

распространенным и доступным вариантом явля-

ется планшет, либо смартфон. В этом случае с ка-

меры подаются изображения окружения в AR-

систему, которая объединяет их с виртуальными 

моделями. Позволяет записывать видеоролики, 

либо делать фотографии. Одним из недостатков яв-

ляется слабая мобильность, так как приходится по-

стоянно держать в руках устройство. Стационар-

ным вариантом являются интерактивные медиафа-

сады с камерой. На медиафасаде визуализируются 

изображение, поступающие с камеры. Изображе-

ние дополняется цифровыми объектами.  

3) Считается, что больше успех будут иметь 

очки дополненной реальности. В отличие от план-

шетов, в очках используются прозрачные дисплеи. 

Таким образом, человек видит окружающую среду, 

как в обычных очках. С помощью устройств про-

ецирования и системы отслеживание движения 

зрачков глаз и движения головы на дисплеи визуа-

лизируются объекты в нужном месте. На качество 

восприятие и понимания пользователем цифровой 

информации влияет качество рендеринга виртуаль-

ных моделей. Информация об ориентации много-

угольных граней важна для расчета нормальных 

значений поверхности для соответствующих целей 

освещения. Это позволяет повысить уровень реа-

лизма, с которым цифровой информация переда-

ется в реальную среду.  

4) Голографический дисплей является одним 

из потенциальных способов, благодаря его идеаль-

ной 3D-демонстрации. Голографический дисплей 

может обеспечить виртуальный трехмерный объект 

с информацией о глубине. Однако реализовать ком-

пактный голографический дисплей с широким уг-

лом обзора и достаточным разрешением непросто. 

Технологические ограничения остаются ос-

новным препятствием для систем дополненной ре-

альности. Самым большим препятствием на пути 

построения эффективных систем AR является тре-

бование точных датчиков, которые сообщают ме-

стоположения пользователя и окружающих объек-

тов в окружающей среде. Помимо точного и даль-

него слежения, для систем AR важен 

высококачественный рендеринг в режиме реаль-

ного времени. Решить эту проблему можно, если 

проводить рендеринг на стационарном суперком-

пьютере. Аналогично, ресурсоемкий алгоритм от-

слеживания, основанный на простой модели реаль-

ности, может работать на стационарном суперком-

пьютере, в то время как простые цифровые данные, 

такие как тексты, могут затем воспроизводиться но-

симыми вычислительными устройствами[3]. 

Применение в архитектурном проектировании 

Сочетание реальных и виртуальных элементов 

AR обеспечивает идеальный контакт для команды 

архитекторов, чтобы обсуждать пространственные 

проблемы в условиях совместной работы (Рис. 1). 

При использовании AR несколько пользователей 

могут совместно использовать одно и то же физи-

ческое пространство и воспринимать «простран-

ственное присутствие» цифрового объекта[4].  

 

 
Рисунок 2 Совместное обсуждение работы 
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Наиболее распространенное использование 

AR - совмещение реального окружения с цифровой 

моделью в полном масштабе (Рис. 2). Основными 

положительными аспектами при проектировании 

являются чувство масштаба, которое играет важ-

ную роль при создании объекта с учетом всех про-

порций. А также «реальное» присутствие, позволя-

ющее ощутить влияние среды до того, как она бу-

дет создана. [5] При такой визуализации намного 

проще представить, каким образом будущий объект 

будет сливаться с окружающей средой. По сравне-

нию со стандартными подходами (двухмерные чер-

тежи, ручное совмещение трехмерной модели с ви-

део или фотографиями места, макеты), которые 

либо содержат недостаточно информации, либо 

требуют много времени для реализации, использо-

вание AR имеет преимущество более легкого пони-

мания концепции будущего объекта. 

 
Рисунок 3 Визуализация в реальной среде 

 

Используя AR устройства, архитекторы могут 

в режиме реального времени, оценить объект в ре-

альной окружающей обстановке и вносить какие-

либо правки. Исключение коллизий, которые явля-

ются часто встречающейся проблемой при проек-

тировании и влекут за собой постоянные проектные 

правки, позволяет улучшить качество выполнен-

ных работ. [6] С помощью специализированного 

программного обеспечения, использующие мате-

матическую модель алгоритмов дополненной ре-

альности, можно автоматически совмещать снятые 

видео и фотоматериалы с цифровой моделью. Это 

помогает оценить вид на объект с разных ракурсов 

и вид из окон будущего здания. [7] 

2D чертежи зданий содержат планы этажей, 

фасады и разрезы. Эти рисунки показывают инфор-

мацию о геометрии здания и размеров компонен-

тов, таких как длина, ширина и высота. В процессе 

строительства объекта могут возникнуть ошибки 

из-за неправильной интерпретации чертежей.  

AR может дополнять неограниченным вирту-

альным контентом. 2D-план, становится маркером 

для наложения 3D-модели (Рис. 3). Но ценность AR 

заключается в наложении 4D-контента (информа-

ции с компонентом времени) на физическую мо-

дель. Путем наложения виртуальных данных, чув-

ствительных ко времени, на физические чертежи 

или модели, AR позволяет по-новому взглянуть на 

информацию. Зрители могут с большей готовно-

стью оценить ориентацию виртуального контента, 

когда физический чертеж или модель выступает в 

качестве ориентира. Например, контент может пе-

реключаться между структурной, механической и 

гидравлической системами, предлагаемыми для 

здания, при сохранении той же базовой структуры. 

[6] 
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Рисунок 4 Трехмерная визуализация чертежей 

 

Приложения AR обещают повлиять на процесс 

проектирования, приведя дизайнера к более пря-

мому контакту со строительной площадкой. Часто 

много времени, труда и денег тратятся впустую из-

за неверного толкования планов или чертежей, или 

неточная информация переносится из плана в ре-

альный объект. При использовании дополненной 

реальности необходимость создания модели реаль-

ного мира сводится к минимуму, а время эконо-

мится в значительной степени. При отображении 

эталонного виртуального объекта, зарегистриро-

ванного в реальном местоположении, планы стано-

вятся более доступными. AR в задачах, связанных 

со строительством, помогает строителям немед-

ленно просматривать различные планы на самой 

строительной площадке с реальным полем в каче-

стве фона.  

Одним из наиболее важных аспектов допол-

ненной реальности является новый подход к по-

строению взаимодействия между пользователем и 

компьютерной системой. В настоящее время поль-

зователь взаимодействует через специальные 

устройства ввода, а вся информация визуализиру-

ется на экранах мониторов. Из-за ограничения раз-

мера экрана сложно вывести много информации. 

Расширить пространство визуализации позволяют 

очки дополненной реальности. Специальные дат-

чики, которые используют для отслеживания и рас-

познавания движений тела, позволяют управлять 

визуальным контекстом. Следующим шагом в раз-

витии будет автоматическое распознавание жестов 

в режиме реального времени и отказ от специаль-

ных датчиков. 

При использовании AR-технологии, и средств 

его восприятия, несмотря на стремительное разви-

тие, возникает ряд трудностей, а именно ограничен-

ное восприятие пользователем при отсутствии нуж-

ного оборудования, техническое несовершенство 

устройств, физиологический и психологический 

барьеры человека, такие как страх за свое здоровье 

и индивидуальная невосприимчивость организмом. 

В перспективе развития, со временем эти проблемы 

будут решены, и AR-технология станет понятнее 

доступнее в архитектурной и строительной 

сфере.[8]  
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Информация — это сведения, сообщения, дан-

ные, определяющие уровень знаний менеджера о 

процессах или явлениях в их взаимосвязи. 

В управленческой деятельности информация 

необходима для анализа и принятия того или иного 

решения. 

На сегодняшний день информационный ме-

неджмент — это достаточно важная сфера деятель-

ности. Для эффективности предприятия недоста-

точно только финансовых, природных материаль-

ных и трудовых ресурсов. 

Основное условие деятельности ГГ-службы 

сегодня — это применение принципов управления 

организацией. Вследствие этого функционирова-

ние ГГ-службы является актуальным с точки зре-

ния практического применения информационного 

менеджмента на предприятиях. 

Информационный менеджмент выделилось 

как обособленное направление в менеджменте 

лишь в 70 - годах XX века, вместе с повышением 

значимости различных информационных каналов и 

появлением новых, доступных большой части насе-

ления. Главной специализацией информационного 

менеджмента является работа с информацией: ее 

сбор, управления и распределения между субъек-

тами. Таким образом, для таких процессов необхо-

дима организация структуры сбора, контроля вхо-

дящей информации, ее распространения и анализа 

для прогноза ожиданий потенциальных и действу-

ющих клиентов, а также обеспечения всех бизнес - 

процессов необходимой информацией. 

Стоит отметить, что в разных странах инфор-

мационный (или IT) менеджмент понимают по - 

разному. В рамках английской школы менедж-

мента под информационным менеджментом пони-

мается ряд задач, которые появляются в сфере ра-

боты информационных систем, а немецкая школа 

менеджмента выделяет IT - менеджмент как задачи 

в сфере создания и использования информацион-

ных ресурсов. 

В российской школе менеджмента принято 

следующее определение: информационный ме-

неджмент – это задачи в управлении, которые скла-

дываются по поводу достижения целей предприя-

тия за счет управления различными ресурсами ин-

формационных технологий как внутри 

предприятия, так и вне его. В целом информацион-

ный менеджмент включает в себя все решения, не-

обходимые для различных бизнес - процессов на 

различных жизненных циклах предприятия, связан-

ных с работой с информаций во всех проявлениях. 

Информационный менеджмент особенно ак-

туален для тех предприятий, которые непосред-

ственно производят программные продукты или 

оказывают свои услуги в рамках информационных 

систем. Однако для предприятий, которые исполь-

зуют ИС, информационный менеджмент также не-

обходим, так как грамотное использование таких 

систем дает больший позитивный эффект. 

В задачи информационного менеджмента вхо-

дят: 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 115 

• создание информационной системы на 

предприятии на основе готовых решений или раз-

работка собственного; 

• обеспечение ИС необходимым обслужива-

нием и перспективами дальнейшего развития; 

• создание структуры работы с информацией 

на предприятии; 

• эффективное пользование информацион-

ными системами; 

• управление человеческими ресурсами и ка-

питалом в рамках процессов работы с информа-

цией; 

• обеспечение защиты в рамках работы ИС. 

Для оценки развития информационного ме-

неджмента на конкретном предприятии можно при-

менять следующие критерии: 

• понимание не только общих основ, но и 

конкретных процессов в рамках работы информа-

ционного менеджмента руководством компании; 

• перспективы развития информационного 

менеджмента на предприятии и готовность пред-

приятия произвести инвестиции в этом направле-

нии; 

• участие руководства предприятия в проце-

дурах разработки и принятия решений в информа-

ционном менеджменте. 

Для конкретного предприятия информацион-

ное пространство — это бизнес-информация, фор-

мируемая на основе данных в цифровом виде, явля-

ющаяся элементом деловых знаний и компетенций 

и составляющая информационные ресурсы компа-

нии. Еще в конце 1970 годов стало формироваться 

самостоятельное направления менеджмента -«ин-

формационный менеджмент», основной задачей 

которого стало управление информационными ре-

сурсами предприятия. Управление информацион-

ными ресурсами компании предполагает организа-

цию процессов сбора, хранения, поиска, анализа, 

обработки, структурирования, перемещения, пре-

образования, использования данных и опирается на 

быстро развивающиеся ИТ и средства коммуника-

ций. Поддержка перечисленных процессов требует 

создания «необходимых и достаточных условий 

институционального и инфраструктурного харак-

тера», т.е. не только использования современных 

ИТ, но и построение новых бизнес-моделей для 

управления предприятиями и реализации меропри-

ятий по обеспечению кибербезопасности и защите 

корпоративной информации [3]. Таким образом, 

круг проблем, которые входят в компетенцию ин-

формационного менеджмента существенно расши-

ряется за счет мощного инновационного развития 

ИКТ и построения Архитектуры предприятия (АП) 

[4]. 

При управлении информационными ресур-

сами компании важнейшими задачами информаци-

онного менеджмента на предприятии принято счи-

тать следующие: 

- управления информационными потребно-

стями; 

- управление данным и процессами работы с 

ними; 

- управление информационным обслужива-

нием; 

- управления информационными системами; 

- управления ИТ-инфраструктурой предпри-

ятия и постоянный мониторинг ее состояния; 

- управление Архитектурой предприятия и 

ее развитием [6]; 

- управление ИТ-проектами. 

На современном этапе развития экономики и 

ИКТ к перечисленным задачам добавляются: 

- формирование инновационной политики 

предприятия и осуществление инновационных про-

грамм сфере ИКТ, разработка ИТ-стратегии, соот-

ветствующей корпоративной стратегии, и ее согла-

сование с другими функциональными стратегиями 

компании (производственная, финансовая, марке-

тинговая и т.д.); 

- управление персоналом ИТ; 

- управление капиталовложениями в сфере 

информатизации 

- обеспечение комплексной защищенности 

информационных ресурсов предприятия. 

Каждое из перечисленных направлений ин-

формационного менеджмента опирается на соот-

ветствующие методы, инструменты и стандарты, 

но важнейшим направлением является управление 

ИТ-инфраструктурой предприятия, создание и раз-

витие которой позволяет решить все перечислен-

ные выше задачи. Построение на предприятии 

адекватной потребностям бизнеса ИТ-

инфраструктуры, опирающейся на современные 

цифровые платформы, автоматизированные ин-

формационные системы (ИС) различных классов, 

базы данных, базы знаний, и средства коммуника-

ций, т.е. на цифровые технологии, которые опреде-

ляют переход к цифровой экономике, предполагает 

не только создание специального подразделения 

(ИТ-департамента), обеспечивающего процессы 

работы с данными и реализацию ИТ-проектов раз-

вития информационной инфраструктуры и их эко-

номическое обоснование. 

В условиях цифровой экономики данные ста-

новятся формой капитала, и экономические пре-

имущества получают предприятия, которые имеют 

не только доступ к данным, но также и эффектив-

ные технологии их преобразования и использова-

ния. Основными задачами управления бизнесом 

становится получение данных о его состоянии в ре-

альном времени и управление на их основе эконо-

мическими процессами. Именно это и обеспечивает 

информационный менеджмент.  

Преимущества, которые обеспечивают совре-

менные ИТ-решения, и их роль в повышении кон-

курентоспособности предприятия очевидны. Адек-

ватный выбор ИТ-решений и качественное, соот-

ветствующее современным стандартам управление 

информационными ресурсами и предоставление 

ИТ-услуг позволяет достичь необходимого уровня 

информационного обслуживания и, как следствие, 

добиться роста эффективности основной деятель-

ности компании. Кроме того, чрезвычайно важно 

синхронизировать стратегические и операционные 
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задачи бизнеса с развитием и текущей эксплуата-

цией ИС предприятия, а также построением архи-

тектуры информационных систем в условиях по-

стоянно изменяющегося ландшафта бизнес-про-

цессов в АП. Информационные ресурсы в 

экономике знаний играют ключевую роль в разви-

тии бизнеса, росте его инновационного потенциала 

и повышении эффективности его деятельности [1]. 

От качества управления информационными ресур-

сами зависит реализация корпоративной стратегии, 

конкурентоспособность и финансовая состоятель-

ность предприятия [7]. Это становится возможным 

лишь на основе хорошо организованной системы 

информационного менеджмента. 

Таким образом, информационный менеджмент 

можно рассматривать не только как инструмент 

формирования и управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия, но как инструмент управления всеми 

процессами компании, использующими информа-

цию как ресурс. Т.е. информационный менеджмент 

обеспечивает процессы управление работой пред-

приятия на основе комплексного использования 

всех видов информации, имеющихся на самом 

предприятии и за его пределами, опираясь на ИКТ. 

Он осуществляется в пределах конкретной органи-

зации, относится ко всей информационной деятель-

ности предприятия, а информация в цифровом виде 

представляет собой самостоятельный фактор про-

изводства, который лежит в основе процесса при-

нятия управленческого решения. 
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Изобретение относится к гаражному оборудо-

ванию. Цель изобретения- повышение удобства об-

служивания. Устройство для обслуживания авто-

мобилей содержит ступенчатый механизм подъема, 

выполненный в виде грузового винта с гайкой, ме-

ханизм фиксации винта и толкателей, на которых 

размещена площадка для установки и фиксации аг-

регатов. Фиксация агрегатов осуществляется с помо-

щью, самофиксирующих дисков, которые не только 

удерживают агрегат, но и ликвидируют погрешно-

сти установки тележки над ним. Складывающаяся 

конструкция создает удобства обслуживания и мо-

жет применяться как стенд для ремонта агрегатов 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1.Разработанное устройство для технического обслуживания автомобилей 

 

На основании подвижной тележки установлены 

реверсивный электродвигатель, редуктор с двумя 

муфтами для обеспечения режимов подъема и пере-

мещения тележки. Управление устройством осу-

ществляется от пульта управления кнопочной стан-

ции (не показана). Подъемно—поворотное основание 

выполнено в виде подъемного и поворотного эле-

ментов, подвижно установленного на основании. 

Двухступенчатый механизм подъема выполнен 

в виде винтовой пары грузовой винт и гайка. Один 

конец винта имеет направляющие шпицы (либо дру-

гие подобные элементы), входящие в зацепление с ко-

ническим колесом привода, а на другом конце винта 

с возможностью поворота установлен подъемный 

элемент с толкателями. Гайка жестко связана с тра-

версой для второго этапа подъема (при противопо-

ложном вращении винта) и размещена в фиксирую-

щем пазу поворотного элемента. 

Траверса имеет углубления для фиксации тол-

кателей при втором этапе подъема и ликвидации воз-

можного поворота траверсы на первом этапе опус-

кания. 

В зависимости от направления вращения винта 

траверса занимает одно из возможных положений, 

зафиксированных наружной направляющей, обеспе-

чивая второй этап подъема или возможность сверты-

вания конструкции. 

Направляющие выполнены концентрично отно-

сительно одна другой и винта. При этом верхний ко-

нец наружных направляющих жестко закреплен на 

подъемном элементе, а верхний конец внутренних 

направляющих на поворотном элементе. Нижний 

конец наружных направляющих имеет возмож-

ность взаимодействия с механизмом фиксации 

винта, который выполнен в виде фиксаторов, уста-

новленных на поворотном элементе на осях , свя-

занных между собой гибкой лентой с рукояткой 

управления. Наружные направляющие проходят 

через сегментные пазы основания. 

На верхнем конце толкателей размещена пло-

щадка 27 для установки и центровки, по которой на 

роликах перемещается направляющая, выполнен-

ная в виде рамы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Разработанное устройство для технического 

обслуживания автомобилей работает следующим 

образом. 

С помощью пульта управления включают 

электродвигатель для перемещения тележки к сни-

маемому агрегату. Для этого рукояткой включают 

муфту, и вращение передается на колеса тележки. 

После установки тележки под поднимаемым авто-

мобилем рукояткой включают муфту и рукояткой - 

механизм фиксации винта. При включении двига-

теля вращение передается на винт. При вращении 

винта (правое) поднимается подъемный элемент с 

толкателями и направляющей, которая перемеща-

ется по внутренней направляющей. При этом пово-

ротный элемент удерживается от поворота силой 

инерции поднимаемой части механизма и трением, 

а опоре поворотного элемента. 

После отработки первого этапа подъема (т.е. 

толкатели вышли из траверсы, а фиксаторы со-

шлись), с пульта управления подается сигнал на из-

менение направления вращения двигателя. При 

этом наружные направляющие торцом упираются в 
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фиксаторы, препятствуя перемещению винта вниз. 

Гайка начинает перемещаться по винту вверх и вы-

ходит из фиксирующего паза. Траверса поворачи-

вается относительно винта и подводит под толка-

тели фиксирующие углубления. Гайка вместе с тра-

версой и толкателями перемещаются вверх по 

винту, совершая второй этап подъема. 

Устройство для технического обслуживания 

транспортных средств, содержащее подвижную, 

установленную на основании тележку, на которой с 

возможностью вращения установлены поворотный 

элемент, подъемный элемент с механизмом подъ-

ема в виде грузового винта, гайки и привода враще-

ния винта, на конце которого закреплен подъемным 

элемент, площадка с элементами для установки и 

центровки обслуживаемых агрегатов транспортных 

средств, установленная на подъемном элементе с 

возможностью перемещения, отличающееся тем, 

что, с целью повышения удобства обслуживания, 

оно снабжено внутренним, закрепленными на пово-

ротном элементе, и наружными, закрепленными 

верхними концами на подъемном элементе, направ-

ляющими, расположенными концентрично одна 

другой и грузовому винту, фиксаторами для 

предотвращения движения грузового винта при его 

обратном ходе, связанными с рукояткой управле-

ния и установленными с возможностью упора в 

нижние торцы наружных направляющих, травер-

сой с углублениями, жестко установленной на 

гайке, при этом подъемный элемент установлен на 

винте с возможностью поворота и снабжен толка-

телями, установленными с возможностью входа в 

углубления траверсы, а поворотный элемент вы-

полнен с пазом для размещения гайки с траверсой. 

[8, 9, 10, 11]. 
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В статье представлена разработка конструкции тележки для снятия и установки КПП и рессор, 
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Abstract. 
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При выполнении ремонтных работ и проведе-

нии технических обслуживаний часто приходится 

прибегать к снятию и установке коробок передач и 

рессор для замены изношенных деталей этих узлов. 

Выполнение этих операций является довольно тру-

доемкой работой из-за большой массы демонтиру-

емых деталей и неудобства при выполнении ре-

монтных работ. 

Внедрение данной разработанной конструк-

ции – приспособления - тележки для снятия и уста-

новки КПП и рессор – позволит сократить время и 

трудоемкость операции связанной с ремонтом 

трансмиссии автомобилей, повысится культура ре-

монтного производства, улучшит условия работы в 

отношении соблюдения техники безопасности и 

производственной санитарии [1, 2, 3, 4].  

На четырехколесной тележке 6 установлено 

подъемное устройство, состоящее из поворотной 

стойки 7, гидроцилиндра 1, подъемной стрелы 10 и 

стойки тракторной 8, к которой крепятся подхват-

ные устройства для коробок и рессор 4,5 (рисунок 

1).  

Для обеспечения постоянного вертикального по-

ложения подхватных устройств, поворотная стойка и 

шарнирная стойка соединены при помощи тяги 11. 

Подъем гидроцилиндра осуществляется мето-

дом нагнетания в его полость масла при помощи 

гидронасоса 3 с ножным приводом. 

Опускание стрелы осуществляется род воздей-

ствием силы тяжести демонтируемой детали, при 

условии открытия сцепного клапана. 

Конструкция тележки для снятия и установки 

коробок перемены передач и рессор автомобилей 

представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема конструкции тележки для снятия и установки коробок перемены передач  

и рессор автомобилей 

1 – подхват; 2 - стрела; 3 - тяга; 4 - гидроцилиндр; 5 - коляска; 6 - тележка.  

 

При затяжке рессор, поддомкрачиваем или 

поднимаем подъемным устройством автомобиль и 

подставляем подставку или козелки. 

Затем снимаем колесо и раскручиваем стре-

мянки крепления заднего моста и рессоры, тем са-

мым высвобождаем рессору от моста. 

Подкатываем тележку и опускаем стрелу до 

уровня рессоры и подводим под нее, при помощи 

подхватного устройства закрепляем рессору к шар-

нирной стойке и приподнимаем до величины раз-

грузки рессорных пальцев. После этого выбиваем 

рессорные пальцы и отделяем рессору от рамы. По-

воротом стрелы выводим рессору из под автомо-

биля, затем снимаем ее с приспособления. Уста-

новку рессор осуществляем в обратной технологи-

ческой последовательности. 

При демонтаже коробок передач автомобилей 

выполняем следующие операции: 

 - устанавливаем автомобиль на пост смотро-

вой ямы. 

 - отсоединяем от КПП все подходящие и отхо-

дящие связи. 

 - устанавливаем тележку для снятия КПП 

сбоку автомобиля, между передними и задними ко-

лесами и подводим стрелу с подхватным устрой-

ством под КПП. При помощи винта подхватного 

устройства, более точно подводим подхват под ко-

робку. 

 - отпускаем гайки крепления КПП и выводим 

коробку из зацепления с дисками муфты сцепления, 

поднимая стрелу и выводя коробку из под автомо-

биля. 

На выполнение перечисленных операций за-

нято двое рабочих. 

Установка коробок передач осуществляется в 

обратной технологической последовательности. 

При работе с тележкой для снятия и установки 

КПП и рессор автомобиля необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности: 

- не находиться под стрелой с грузом; 

- под колеса автомобиля при демонтаже узлов, 

необходимо подложить специальный упор; 

- при повороте стрелы с грузом не находиться 

в зоне между поворотным механизмом и стойкой; 

- не производить подъем грузов, масса которых 

превышает расчетную, т.е. более 300 кг [5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11]. 
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Аннотация. 

В статье представлена разработка конструкции специальное приспособление для двухалмазного вы-

глаживания кулачков распределительных валов автотракторных двигателей, которое устанавливается 

на токарно-винторезном станке. Применение данного приспособления обусловлено упрочнением восста-

новленной поверхности кулачков, что обеспечит снижение себестоимости восстанавливаемой детали 

при достаточно высоком качестве ремонта. 

Abstract. 

The article presents the design development of a special device for two diamond smoothing Cams of camshafts 

of motor-tractor engines, which is mounted on a lathe. The use of this device is due to the hardening of the restored 

surface of the Cams, which will reduce the cost of the restored parts with a sufficiently high quality of repair. 

 

Ключевые слова: кулачковый вал, приспособление для двухалмазного выглаживания, упрочнение, ре-

монт, износ. 

Key words: сam shaft, device for two diamond smoothing, hardening, repair, wear. 

 

Основными дефектами кулачкового вала, 

устраняемые при ремонте, являются; прогиб вала, 

износ опорных шеек, износ кулачков по высоте, из-

нос шпоночной канавки, срыв резьбы. 

Для восстановления поверхности кулачков ис-

пользуют электродуговую наплавку в сочетании с 

механической обработкой - шлифованием. 

Шлифование - это основной метод чистовой, 

отделочной обработки металлов, когда необходима 

высокая степень чистоты поверхности и точности 

обработки. 

В процессе шлифования в месте контакта 

круга с деталью возникает высокая температура 

(1500° С), поэтому шлифование сопровождается 

охлаждением обрабатываемой поверхности. В за-

висимости от обрабатываемых поверхностей и ме-

тодов обработки используют различные виды шли-

фования: наружное круглое шлифование, круглое 

внутреннее шлифование, глубинное шлифование. 

Покрытия из сормайта рекомендуется обрабаты-

вать шлифовальным кругом 34А40СМ16К из хро-

мистого электрокорунда, а покрытия УС-25 и ФБК-
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6-2 – шлифовальным кругом 64С25СМ16К из кар-

бида кремния. Черновое шлифование ведут с 

окружной скоростью круга и детали соответ-

ственно 35 м/с и 11 м/мин. При шлифовании ис-

пользуют круги из эльбора (кубический нитрид 

бора, состоящий из бора и азота.) по твердости он 

близок к алмазу, по теплостойкости превосходит 

его примерно в 2 раза. Возможно применение эль-

борных абразивных инструментов при обработке 

деталей после наплавки, хромирования и осталива-

ния. 

При использовании алмазного инструмента 

увеличивается производительность процесса и ре-

сурс деталей (в 1,2...2,0 раза), снижется себестои-

мость их восстановления. 

За последние годы получили большое распро-

странение такие виды упрочнения деталей, как: по-

верхностное пластическое деформирование, обка-

тывание и раскатывание шариками и роликами, ал-

мазное выглаживание. Все эти способы изменяют 

шероховатость и физико-механические свойства 

только поверхностного слоя металла [1, 2, 3, 4]. 

Сущность способа упрочняющей обработки 

деталей пластическим деформированием заключа-

ется в том, что под давлением деформирующего 

элемента (шарика, ролика) выступающие микроне-

ровности пластически деформируются - (смина-

ются), заполняя впадины микропрофиля обрабаты-

ваемой детали. Исходная высота микронеровно-

стей RHCX уменьшается. 

Металл выступов неровностей перемещается в 

обоих направлениях от места контакта с деформи-

рующим элементом (рисунок 1); высота неровно-

стей с величины RHCX уменьшается, образуя новую 

поверхность с неровностями высотой R, представ-

ляющими след движения шарика или ролика [5, 6, 

7]. 

При поверхностном пластическом деформиро-

вании повышается твердость поверхностного слоя. 

Усталостная прочность детали увеличивается на 30 

... 70%, износостойкость - в 1,5-2 раз, улучшается 

шероховатость поверхности (Ra = 0,04мкм). 

 
Рисунок 1. Схема обработки поверхности металла шариками 

 

Хорошо обрабатываются все сырые стали, чу-

гун, алюминий, бронза, латунь. Обкатку шариками 

и роликами выполняют с помощью приспособле-

ний на металлорежущих станках. 

В качестве рабочих элементов применяются 

стандартные шарики или ролики от подшипников 

или специально изготовленные ролики различной 

формы и размеров. 

Преимущества обработки упрочняющие - ка-

либрующим инструментом: 

- простота и универсальность применяемого 

инструмента; 

- значительное повышение надежности и 

срока службы детали; 

- использование станков общего назначе-

ния; 

- сокращение количества дорогостоящих 

шлифовальных станков.  

Алмазное выглаживание заключается в по-

верхностном деформировании детали инструмен-

том, рабочим элементом которого является алмаз 

или сверхтвердые материалы из нитрата бора ( гек-

санит Р, кубонит и др.) Накатку и выглаживание 

можно использовать для обработки самых различ-

ных деталей: валы, оси гильзы цилиндров автотрак-

торных двигателей, отверстия в корпусных дета-

лях, втулки верхней головки шатуна, фасок клапан-

ных гнезд и фасок клапанов, а также для 

восстановления упругих свойств пружин [8, 9, 10, 

11]. 

Для восстановления кулачковых валов нами 

предлагается применять специальное приспособле-

ние для двухалмазного выглаживания кулачков 

распределительных валов автотракторных двигате-

лей, которое устанавливается на токарно-винторез-

ном станке. Применение данного приспособления 

обусловлено тем, что себестоимость восстанавли-

ваемой детали менее стоимости новой детали этого 

типа, при достаточно высоком качестве ремонта. 

На рисунке 2 представлена конструкция разра-

ботанного приспособления для двухалмазного вы-

глаживания кулачков распределительных валов ав-

тотракторных двигателей. 
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Рисунок 2. Приспособление для двухалмазного выглаживания кулачков 

1 - пружина; 2 – наконечник выглаживающий; 3 - стакан, 4 - рычаг; 5 - толкатель;  

6 -крышка; 7 - корпус; 8 - ось; 9 – ось коромысла; 10-коромысло; 11 – указатель положения рычага;  

12 - упор; 13 регулировочный винт; 14 – винт установочный; 15 – винт стопорный; 16 - болт;  

17 - гайка; 18 – опорная вилка. 

 

В корпусе 7, установленном, на суппорте 

станка, на оси 8 помещён рычаг 4. В пазу рычага на 

оси 9 расположено коромысло 10 с выглаживаю-

щими наконечниками, опирающимися на обраба-

тываемую поверхность кулачка распределитель-

ного вала. Сила выглаживания создаётся пружиной 

1 установленной в стакане 3, и передаётся на рычаг 

4 через толкатель 5 имеющий указатель 11 положе-

ния рычага. Величина силы регулируется резьбо-

вой крышкой 6. Винт 12 и упор 13 служат для регу-

лирования натяга при обработке начального 

участка профиля кулачка. 
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Аннотация. 

В статье представлена конструкция разработанного приспособления для шлифования сферы тол-

кателя, при использовании которого технологический процесс производится значительно быстрей и ка-

чественней. 

Abstract. 

The article presents the design of the developed device for grinding the sphere of the pusher, using which the 

technological process is much faster and better. 
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Толкатель служит для передачи движения от 

кулачка распределительного вала к клапану или 

штанге. Толкатели плунжерного типа изготовлены 

из стали 35. Рабочий торец толкателя, соприкасаю-

щийся с кулачком, наплавлен отбеленным чугуном 

специального состава. Рабочая поверхность та-

релки отшлифована по сфере большого радиуса 

(375 мм) [1]. 

В верхней части стержня толкателя имеется 

нарезанное отверстие для регулировочного болта и 

две лыски для удерживания толкателя от провора-

чивания при регулировке зазоров между клапанами 

и толкателями. 

Благодаря сфере на рабочей поверхности та-

релки толкателя, а также небольшому конусу по 

ширине кулачков точка касания тарелки толкателя 

с кулачком несколько смещена относительно оси 

вращения толкателя. Это смещение способствует 

вращению толкателей во время работы, чем дости-

гается равномерный износ их стержней и тарелок. 

Основными дефектами толкателей являются 

износ сферической поверхности, износ опорных 

поверхностей [1, 2, 3, 4, 5] 

Увеличением зазоров между их стержнями и 

направляющими в блоке в результате износа, при-

водящее к стукам в этом сочленении, вызывает 

необходимость в смене толкателей. Реже прихо-

дится менять толкатели из-за износа их тарелок [6]. 

Толкатель должен быть восстановлен спосо-

бом, исключающим сильный нагрев (во избежание 

отпуска сферы пяты, изготовленной из легирован-

ного чугуна) и обеспечивающим высокую износо-

стойкость поверхности. Основной материал детали 

– сталь 35. 

Толкатель может быть восстановлен хромиро-

ванием, осталиванием и плазменным напылением. 

Наиболее целесообразен последний метод, так как 

при этом покрытие можно нанести за 1 мин в то 

время, как хромированием – за 12-16 ч, а осталива-

нием – за 4-5 ч. Износостойкость поверхности тол-

кателя, восстановленного плазменным напыле-

нием, не ниже, чем восстановленного гальваниче-

ским покрытием [7, 8] 

При проведении капитального ремонта произ-

водят проверку и при необходимости замену дета-

лей ГРМ. При износе контактирующих поверхно-

стях деталей возникают вибрации и стуки, которые 

в последствии могут приводит к неправильной ра-

боте газораспределительной системы, а в послед-

ствии к снижению ресурса работы двигателя или к 

его поломке. 

Нами предлагается конструкция разработан-

ного приспособления для шлифования сферы тол-

кателя, при использовании которого технологиче-

ский процесс производится значительно быстрей и 

качественней [9]. 

Разработанное приспособление состоит из сле-

дующих основных сборочных единиц (рисунок 1): 

подшипниковый узел 1, вилка 2, кран 3, стойка 4, 

патрубок 30, цанговая втулка 5, выжимная втулка 6, 

стопор 7, кронштейн 8, тяга 9, втулка 10, крышка 

10, прокладка 11, шайба 13, основание 16, стопор 

вилки 17, палец 18, шайба 19. 
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Рисунок 1. Приспособление для шлифования сферы толкателя опорной поверхности штанги двигателя 

1 – подшипниковый узел; 2 – вилка; 3 – кран; 4 – стойка; 30 – патрубок; 5 – цанговая втулка; 

6 - выжимная втулка; 7 – стопор; 8 – кронштейн; 9 – тяга; 10 – втулка; 11 – крышка; 

12 – прокладка; 13 – шайба; 16 – основание; 17 - стопор вилки; 18 – палец; 19 – шайба. 

 

Приспособление предназначено для шлифова-

ния сферы толкателя опорной поверхности штанги 

двигателя ЗМЗ-511.1000398. 

Работа приспособления происходит следую-

щим образом.  

Разработанное приспособление предвари-

тельно устанавливается на стол шлифовально-по-

перечного станка ВШ-3, затем производится уста-

новка толкателя в приспособление. Для этого тол-

катель вставляется в отверстие в вале и зажимается 

цанговой втулкой. Установка в цангу толкателя 

производим при помощи штока до упора вставляем. 

Усилие для зажима передается от подключенной 

пневматической системы (компрессор) через си-

стему рычагов путем переключения крана. 

Шлифование сферической поверхности произ-

водим шлифовальной головкой FW 14×10 24А 

25НСТ 16 КА 35 м/с ГОСТ 2447-82. Проверяем тол-

катель устройством для выверки изделий КУ520Ф4 

величину износа поверхности и устанавливаем ре-

жим обработки. После завершения процесса шли-

фования проверяем толкатель повторно [10,11]. 
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В статье представлена модернизация конструкции консольного поворотного крана на неподвижной 
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Abstract. 
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Пневматические шины выходят из строя как в 

результате естественного износа, так и вследствие 

механических повреждений, попадания на них 

нефтепродуктов, воздействия кислорода воздуха и 

солнечных лучей. Неправильный монтаж также 

приводит к значительному сокращению срока их 

службы. 

В зависимости от характера повреждений по-

крышки разделяют на четыре основных группы. В 

первую группу включают покрышки с мелкими по-

резами, царапинами, поверхностными и сквозными 

проколами, не влияющими на работоспособность и 

механические качества покрышки. 

Во вторую группу входят покрышки, с механи-

ческими повреждениями в виде глубоких порезов, 

задевающих каркас, или сквозные повреждения.  

Третью группу составляют покрышки, у кото-

рых изношен протектор до подушечного слоя без 

повреждения каркаса или с местными повреждени-

ями. 

В четвертую группу включают покрышки со 

сквозными большими прорывами, разрывами про-

волоки борта, расслоением каркаса, разрушением 

нитей корда и полностью изношенным протекто-

ром. Такие покрышки не восстанавливают, а ис-

пользуют для изготовления манжет. Не восстанав-

ливают также покрышки, пропитанные нефтепро-

дуктами, и покрышки с ослабленными нитями 

корда. 

В нашем случае рассматриваем восстановле-

ние покрышки с повреждениями первой и второй 

групп [1, 2, 3, 4].  

Правильный монтаж и демонтаж пневматиче-

ских колес тракторов и грузовых автомобилей, 

обеспечивающих их долговечность, является важ-

ным элементом эксплуатации тракторов и сельско-

хозяйственных машин. 

Однако необходимо отметить, что выполнение 

этих операций на многих предприятиях края явля-

ется весьма тяжелым и трудоемким процессом, с 

большим объемом ручного труда и сопровожда-

ются значительными деформациями и повреждени-

ями покрышек.  
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Согласно нормативам для долговечной работы 

покрышек необходимо, чтобы прогиб шины не пре-

вышал 3,5% от наружного диаметра шины или, 

примерно, 15% высоты профиля. 

Для увеличения производительности и улуч-

шения условий труда, особенно погрузочно-разгру-

зочных работ при установке и снятии тяжелых ко-

лес на стол монтажного стенда, в нашей работе 

предложена модернизация конструкции консоль-

ного поворотного крана на неподвижной опоре с 

электротельфером, грузоподъемностью G = 0,25 т. 

 К поворотной колонне дополнительно прива-

рена балка под углом 90о к плоскости крана, на те-

лежке которой установлены нажимной ролик для 

отрыва кромки покрышки от обода и специальная 

монтировка для снятия покрышек с диска (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 4.1. Схема стенда с приспособлением для демонтажа-монтажа шин 

1 – пневматическое колесо; 2 – стол; 3 – поворотный кран; 4 – опора крана; 5 – электротельфер; 

6 – консоль; 7 – нажимное устройство; 8 – нажимной ролик 

 

Для станка использован вращающийся стол от 

станка 90.60.025, частота вращения которого 10 

мин-1. 

Приспособление для разборки и сборки пнев-

матических колес тракторов и грузовых автомоби-

лей состоит из двух основных единиц. 

1) Консольный поворотный кран на неподвиж-

ной опоре с электротельфером, грузоподъемностью 

0,25 т. К поворотной колоне приварена консольная 

балка, на тележке которой установлены нажимной 

ролик для отрыва кромки покрышки от обода диска 

и специальная монтировка для снятия покрышки с 

диска. 

2) Вращающийся стол. 

Принцип работы приспособления для раз-

борки и сборки пневматических колес тракторов и 

грузовых автомобилей заключается в следующем. 

Колесо с помощью электротельфера подни-

мают и устанавливают на стол. Диск колеса закреп-

ляют с помощью замка. Поворачивают кран так, 

чтобы под колесом заняло рабочее положение мон-

тажно-демонтажное приспособление. С помощью 

винта вдавливают ролик в борт покрышки и вклю-

чают поворотный стол для отрыва кромки. Если 

борт покрышки сильно прикипел к диску, то опера-

цию повторяют несколько раз с постепенным вдав-

ливанием ролика. После отрыва внутренней сто-

роны покрышки колесо переворачивают с помо-

щью электротельфера на наружную сторону диска 

и повторяют операцию отрыва второй кромки по-

крышки. После чего вводят специальную монти-

ровку между верхним бортом покрышки и кромкой 

обода и, вращая колесо, снимают борт покрышки 

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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В статье представлена модернизация стенда для ремонта шин грузовых и легковых автомобилей, 

шин сельскохозяйственных машин и тракторов, находящихся в распоряжении агропредприятий края. Ис-

пользование стенда позволит увеличить качество восстановления и увеличить скорость протекания тех-

нологического процесса. 

Abstract. 

The article presents the modernization of the stand for the repair of tires of trucks and cars, tires of agricul-

tural machines and tractors at the disposal of agricultural enterprises of the region. Using the stand will increase 

the quality of recovery and increase the speed of the process. 
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Автомобильные шины, имеющие местные по-

вреждения типа проколов и небольших порезов, 

могут подвергаться ремонту, так как на своевре-

менно отремонтированной шине не происходит 

разрушение каркаса и может быть продолжена нор-

мальная её эксплуатация.  

Технологический процесс ремонта шин заклю-

чается в разделке поврежденного участка, соответ-

ствующей подготовке его, установке в поврежден-

ный участок сырой резины с последующей вулка-

низацией. 

В современных вулканизационных аппаратах 

нагрев производится в основном при помощи пара. 

Это сопряжено с необходимостью иметь парообра-

зователь, паропроводы и соответствующую арма-

туру. Работа на таких аппаратах сопряжена с доста-

точно высокой степенью опасности для обслужива-

ющего персонала [1, 2, 3, 4].  
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Более перспективным считаем осуществлять 

нагрев при вулканизации при помощи электриче-

ских нагревательных элементов, которые позво-

ляют более точно осуществлять управление и кон-

троль за процессом вулканизации. Предлагаемый 

модернизированный стенд (рисунок 1) предназна-

чен для ремонта шин грузовых и легковых автомо-

билей, также шин сельскохозяйственных машин и 

тракторов, находящихся в распоряжении агропред-

приятий. Использование стенда позволит увели-

чить качество восстановления и увеличить ско-

рость протекания технологического процесса. 

 
Рисунок 1. Схема стенда для ремонта шин грузовых автомобилей 

1 – зажим; 2 – ручка; 3 – кронштейн нижний; 4 – стойка опорная; 5 – станина; 

6 – плита нагревательная; 7 – удлинитель; 8 – зацеп; 9 – крышка; 10 – накладка верхняя; 

11 – накладка нижняя; 12 – фиксатор. 

 

Работа стенда для ремонта шин грузовых авто-

мобилей состоит в следующей последовательности. 

На станине 5 смонтированы кронштейн ниж-

ний 3 и зажим 1. На нижнем кронштейне закреп-

лена накладка нижняя 11, которая служит опорой 

для вулканизируемой покрышки. Нижняя накладка 

монтируется на нагревательной плите 6. В верхней 

части вулканизатора в зажиме закреплена верхняя 

накладка 10, которая зажимает сверху вулканизи-

руемую покрышку и также имеет нагревательную 

плиту. В зависимости от размера вулканизируемой 

шины кронштейн 3 может с помощью удлинителя 

7 перемещаться на необходимую величину в верти-

кальной плоскости. Опорные стойки 4 служат для 

поддержания шины в необходимом положении при 

вулканизации борта. Регулирование температуры 

нагрева и времени выдержки производится автома-

тически по заданным параметрам и осуществляется 

реле времени РВЧ-5. 

Подготовленную соответствующим образом 

покрышку устанавливают на нижнюю накладку 

вулканизируемым участком и при помощи винто-

вого зажима поджимают верхней накладкой с необ-

ходимым усилием. Задают режим на реле времени, 

включают ток и производят вулканизацию восста-

навливаемой покрышки [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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В распоряжении основной части сельскохозяй-

ственных предприятий имеются молочно - товар-

ные фермы. Значительную часть объёма получен-

ного молока в них предварительно собирают в алю-

миниевых и ацинкованные фляги для сохранения и 

обеспечения высокого качества молока. Во время 

эксплуатации и использования на поверхности 

фляг образуются вмятины различной величины. 

Поверхности фляг, непосредственно соприка-

сающиеся с молоком, изготавливаются из нержаве-

ющей стали, «пищевого» алюминия, специальной 

резины и пластмасс. 
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Характерные неисправности молочных фляг: 

деформация поверхностей, нарушение герметично-

сти и корродирование участков деталей.  

Устранение неисправностей. Вмятины и не-

ровности устраняют правкой вручную. Вмятины на 

цилиндрической поверхности фляги можно устра-

нять с помощью специального приспособления. 

По окончании ремонта проверяют внешний 

вид фляги и испытывают ее на герметичность [1, 2, 

3, 4, 5].. 

Для ремонта молочных фляг нами предлага-

ется разработанная конструкции стенда для правки. 

Имеющиеся стенды для правки деформации в мо-

лочных флягах, не всегда качественно выполняют 

данную операцию, т.к. их усилий хватает только 

для правки небольших деформаций до 10 мм. В 

производственной практике часто встречаются 

фляги, имеющие более значительные деформации 

(до 26 мм и более). Поэтому целью данной разра-

ботки конструкции стенда для ремонта молочных 

фляг является расширение его возможностей для 

ремонта фляг различной конструкции и вмятин раз-

мером до 30 мм. Для этого при разработке кон-

струкции необходимо использовать более мощный 

электродвигатель и соответственно произвести пе-

рерасчёт элементов конструкции, которая будет 

обеспечивать выправление стенок молочных фляг 

[6, 7, 8, 9]. 

Особенность конструкции стенда для правки 

молочных фляг заключается в том, что необходи-

мый крутящий момент от электродвигателя через 

клиноременную 7 и цепную 5 передачи передается 

на два вала 11, на которых установлены два веду-

щих ролика 9. Эти ролики вращают флягу 1, а 

нажимной ролик 10 устраняет вмятины высотой до 

30 мм. Более глубокие вмятины рекомендуется сна-

чала вручную выправить до этой величины (рису-

нок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема конструкции стенда для правки молочных фляг  

1- фляга молочная; 2 – рычаг нажимной; 3 – винт нажимной; 4 - корпус нажимного рычага; 

5 – передача цепная; 6 – редуктор; 7 – клиноременная передача; 8 – тумба для электродвигателя; 

9 – ведущий ролик; 10 – нажимной ролик; 11 – вал привода ведущего ролика. 

 

Правка вмятин при помощи разработанного 

стенда производится следующим образом. Выкру-

чивая нажимной винт 3, устанавливают нажимной 

рычаг 2 на такую высоту, чтобы можно установить 

ремонтируемую флягу на ведущие ролики 9. Вклю-

чают электродвигатель, давая тем самым привод 

ведущим роликам и восстанавливаемой фляге. За-

тем, вращая нажимной винт, создают давление 

нажимного ролика на внутреннюю поверхность 

фляги и производят правку имеющихся неровно-

стей. Контроль качества производится визуально 

[10,11]. 
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Аннотация. 
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Abstract. 
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В эпоху диджитализации, а также появления 

искусственного интеллекта (именно ему человек 

переадресовывает личные пожелания и обязанно-

сти), цифровой маркетинг становится неотъемле-

мой частью развития и продвижения продукта. 

«Широкое распространение мобильных устройств 

с доступом к данным каналам привело к экспонен-

циальному росту цифровой рекламы» [2]. Социаль-

ные медиа относят к наиболее популярным инстру-

ментам цифрового маркетинга, брендинг позволяет 

локально воздействовать на целевую аудиторию. 

Модные бренды используют онлайн-платформы 

(Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat) 

для общения и обратной связи с потенциальными 

клиентами. К примеру, люксовый дом Chanel еще в 
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2016 году в Париже собрал команду по работе над 

Instagram, это позволило привлечь наибольшее ко-

личество последователей (34,7 млн.) и стать самым 

популярным брендом класса люкс, опередив Louis 

Vuitton, Gucci, Prada и Dior. Каждое модное сооб-

щество придерживается четкой стратегии развития 

в Instagram, Chanel использует одну учетную за-

пись, в то время как Dior, Nike и Adidas управляют 

несколькими аккаунтами, в зависимости от геогра-

фических данных. 

Наблюдается активный рост Digital Native 

Vertical Brands (брендов электронной коммерции, 

возникших в цифровом формате и взаимодейству-

ющих с потребителями посредством социальных 

сетей, без участия 3-их лиц). DNVB (Casper, Shave 

Club, Alo Yoga, Glossier, Away и т.д.) уделяют боль-

шое внимание доверительному взаимодействию 

клиента с маркой. 

Glossier (рис. 1) является классическим приме-

ром успешного брендинга, за короткое время транс-

формировавшегося из блога о красоте в цифровую 

маркетинговую машину. Марка одна из первых 

среди косметических брендов начала реагировать 

не только на позитивные, но и на негативные ком-

ментарии, что позволило создать двухмерный образ 

и повысить доверие целевой аудитории. Эстетич-

ность и пропаганда природной красоты сделали их 

феноменом в социальных сетях. Бренд предложил 

не только качественный продукт, но и новое, четко 

сформулированное смысловое наполнение, отвеча-

ющее потребностям целевой аудитории. Все, начи-

ная от продукта и заканчивая упаковкой – результат 

обратной связи и взаимодействия с потребителем.  

 
Рисунок 1. Статистика аудитории бренда Glossier 

 

Электронная коммерция развивается и ритей-

леры вынуждены менять форматы. По оценкам ана-

литиков, онлайн-продажи в России вырастут на 

170% к 2023 году. Уже сегодня 39 миллионов кли-

ентов покупают товары в сети, мессенджерах и ин-

тернет-сервисах [1]. Взаимодействие бренда с он-

лайн-пространством позволяет:  

- выстроить более личные отношения бренда с 

аудиторией через коннотацию общих с ней ценно-

стей; 

- повысить узнаваемость марки; 

- увеличить лояльность и продажи. 

Социальные сети выступают перспективной 

площадкой для продвижения бренда. Мониторинг 

активности пользователей позволяет оперативно 

реагировать на потребности аудитории, а также 

предоставляет необходимую информацию для при-

нятия решения о том, как бренду стоит функциони-

ровать в социальных медиа пространствах. 

Диджитализация имеет внушительный потен-

циал для преобразования промышленности, но, ра-

ботая независимо, этого достичь невозможно. 

Участники процесса должны инвестировать в силь-

ные модели сотрудничества, а также объединять 

усилия для внедрения digital-технологий в весь 

цикл продукта: начиная от дизайна образцов и за-

канчивая каналами сбыта.  

Платформы социальных сетей применяются в 

качестве интерактивной среды для анализа, прогно-

зирования модных тенденций. Границы между он-

лайн и офлайн исчезают – сегодня каждый бренд 

стремится к омниканальности в общении с потре-

бителями [5]. В эпоху социальных медиа модным 

домам нужно было изменить маркетинговые стра-

тегии. Чтобы привлечь внимание клиентов, именно 

в это время начался переход от традиционных пе-

чатных СМИ к интерактивным. 

Ввиду отсутствия ограничений, интернет как 

средство рекламы способен охватить разнообраз-

ную и широкую группу людей. Обсуждение про-

дукции среди потребителей – комментарии, от-

зывы, обзоры – влиятельный источник информации 

для аудитории. Порой, независимо от того, положи-

тельные они или отрицательные, эти сообщения 

приобретают вирусный характер и работают на 

продвижение бренда. Марки, анализируя зависи-

мость общества от технологий как инструмента по-

иска информации, инвестируют в развитие реклам-

ных страниц.  
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Рассмотрим положительные стороны взаимо-

действия бренда и потребителя посредством соци-

альных сетей: 

- мгновенный доступ к контенту; 

- работа с инфлюенсерами, провоцирующая 

рост продаж; 

- лайки, комментарии и просмотры публика-

ций, позволяющие анализировать интересы потре-

бителя и манипулировать ими; 

- личное знакомство с брендом, создающее 

прочную эмоциональную связь. 

Экономика моды меняется, количество пере-

ходов и покупок зависит не только от рекламного 

бюджета и грамотного таргетинга в сети, но и от 

креативного подхода в подаче информации, ис-

пользования уникальных визуальных, тактических 

и вербальных инструментов. 

Успешность современного бренда напрямую 

зависит не только от качественного продукта, но и 

от эффективной коммуникации с целевой аудито-

рией. Все важнее становится эмоциональная связь 

с потребителем. Еще недавно неформальный под-

ход заключался в активизации эмоций потребителя, 

формировании желания обладать продуктом. До-

биться этого было можно, транслируя образ мечты. 

В данном случае эмоциональный маркетинг был 

направлен на то, чтобы показать, как определенный 

продукт поможет к этому приблизиться.  

Теперь покупатель все больше готов платить 

не за услугу или вещь, а за смысл, за принадлеж-

ность к определенной системе ценностей, которые 

он разделяет. Это может быть экологичность и 

этичность производства, как у Stella McCartney, или 

инклюзивный дизайн, как у ASOS или Tommi Hil-

figer. Даже самые известные и устойчивые марки 

прописывают новые коды, которые в первую оче-

редь определяются не назначением одежды, не сти-

леобразованием, а смысловым содержанием. 

Например, модели одежды М. Г. Кьюри для Dior 

описывались через феминистский дискурс, а 

неоклассический бренд Thom Browne ассоциирует 

себя с иронией и агендерностью. Информационное 

сопровождение онлайн продаж направлен на усиле-

ние смысловой составляющей продукта. Но, по-

прежнему, для марки целью воздействия на разум и 

чувства предполагаемого потребителя является со-

здание яркой эмоциональной связи, которая вызо-

вет приверженность и лояльность.  
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Аннотация. 

Эта статья рассматривает использование динамических мел-частотных кепстральных коэффици-

ентов (DMFCC), а также мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC) для надежной текто-

независимой идентификации говорящего. Приводится сравнительный анализ результатов. Сравнива-

ются результаты идентификации при использовании модели Гауссовых смесей c различным количеством 

компонент. Проводится сравнительный анализ частоты ошибок при использовании мел-частотных кеп-

стральных коэффициентов, динамических мел-частотных кепстральных коэффициентов. В работе 

также сравнивается точность идентификации при использовании модели гауссовых смесей с результа-

тами идентификации при использовании метода экстремального машинного обучения. В статье рас-

сматриваются качественные показатели идентификации при использовании мел-частотных кепстраль-

ных коэффициентов, а также при использовании динамических мел-частотных кепстральных коэффи-

циентов.  

Алгоритм, который учитывает изменение информации о высоте основного тона диктора, с исполь-

зованием динамических коэффициентов демонстрирует повышенную эффективность при идентифика-

ции говорящего. Компоненты модели гауссовой смеси (GMM) представляют собой конфигурацию голосо-

вого тракта, и удобны при интерпретации акустических событий речевого сигнала. 

Abstract. 

This article discusses the use of dynamic mel-frequency cepstral coefficients (DMFCC), as well as mel-fre-

quency cepstral coefficients (MFCC) for reliable speaker-independent identification of the speaker. A comparative 

analysis of the results. Identification results are compared using a Gaussian mixture model with a different number 

of components. A comparative analysis of the error rate when using mel-frequency cepstral coefficients, dynamic 

mel-frequency cepstral coefficients is carried out. The paper also compares the accuracy of identification when 

using the Gaussian mixture model with the results of identification using the method of extreme machine learning. 

The article discusses the qualitative indicators of identification when using mel-frequency cepstral coefficients, as 

well as using dynamic mel-frequency cepstral coefficients.  

The algorithm, which takes into account the change of information about the height of the pitch of the speaker, 

using dynamic coefficients demonstrates increased efficiency in identifying the speaker. The components of the 

Gaussian mixture model (GMM) are a configuration of the vocal tract, and are convenient for interpreting the 

acoustic events of a speech signal. 

 

Ключевые слова: Идентификация говорящего, набор фильтров для мел-шкалы, мел-частотные кеп-

стральные коэффициенты, динамические мел-частотные кепстральные коэффициенты, Модель гауссо-

вой смеси. 

Keywords: Speaker Identification, filter set for mel-scale, mel-frequency cepstral coefficients, dynamic mel-

frequency cepstral coefficients, Gaussian mixture model 

 

Введение. Речевой сигнал создается возбужда-

ющей системой голосового тракта и содержит ин-

формацию о личности говорящего и информацию о 

языке. Специфичные для говорящего характери-

стики речи обусловлены различиями в физиологи-

ческих аспектах системы производства речи у лю-

дей. Основным физиологическим аспектом си-

стемы производства речи человека является форма 

речевого тракта [1]. Речевой тракт изменяет спек-

тральное содержание акустической волны, создавая 

тем самым речь. Резонансы голосового тракта варь-

ируются в зависимости от формы тракта, который 

отличает одного говорящего от другого.  

Существует много методов моделирования (в 

отдельных фонетических звуках) акустических ха-

рактеристик говорящего, которые составляют вы-

сказывание. Эти подходы могут быть реализованы 

с использованием явной или неявной сегментации 

речи на классы. GMM относится к подходу с неяв-

ной сегментацией для распознавания говорящего, 

что обеспечивает вероятностную модель [2].  

В этой статье предполагается использование 

GMM для тектонезависимой идентификации гово-

рящего. Плотность гауссовой смеси обеспечивает 

плавное приближение к выборочному распределе-

нию наблюдений, полученных по высказыванию 
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данного говорящего. При идентификации говоря-

щего представление речевого сигнала получают с 

использованием методов цифровой обработки сиг-

налов, которые сохраняют свойства речевого сиг-

нала, имеющих отношение к личности говорящего. 

Результирующий образец речевого сигнала сравни-

вается с предварительно подготовленными эталон-

ными образцами, и последующее решение прини-

мается относительно личности говорящего. Общий 

алгоритм идентификации пользователя по голосу 

можно описать так: 

1. Извлечение речевого сигнала 

2. Обработка полученного сигнала (удаление 

шума, разбиение на фреймы) 

3. Поучение мел-частотных кепстральных ко-

эффициентов 

4. Модель Гауссовой смеси 

5. Алгоритм максимизации ожидания 

6. Идентификация говорящего [3] 

Мел-частотные кепстральные коэффици-

енты. На каждый сегмент сигнала приходится по 

12 мел-частотных кепстральных коэффициентов. 

Чтобы их найти используем формулу: 

𝑐(𝑛) = ∑ 𝑆(𝑛) cos (
𝜋𝑛 (𝑚 +

1
2

)

𝑀
)       (1)

𝑀−1

𝑚=0

 

 

Часть таблицы с полученными коэффициен-

тами сигнала представлена на рисунке 1. В каждом 

сегменте сигнала находится 12 мел-частотных кеп-

стральных коэффициентов. 

 

 
Рисунок 1. Таблица мел-частотных кепстральных коэффициентов. 

 

Компоненты Гауссовой смеси. Результаты тестирования системы. Тестирование системы пока-

зало, что точность идентификации выше при большем числе компонент Гауссовой смеси. Ниже представ-

лен график, где на горизонтальной оси отложено число компонент модели, по вертикальной – точность 

идентификации. Таким образом, оптимальная работа системы возможна при числе компонент, равном 5. 

Точность идентификации при этом достигает 95%, что говорит о том, что реализованный алгоритм можно 

успешно применять для решения поставленной задачи. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость точности идентификации от количества компонент гауссовой смеси. 
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Сравнительный анализ идентификации 

при использовании мел-частотных кепстраль-

ных коэффициентов и динамических мел-ча-

стотных кепстральных коэффициентов и раз-

личном количестве компонент гауссовой смеси. 

Ниже приведено сравнение такого показателя как 

частота ошибок идентификации при различных 

функциях и различном количестве компонент гаус-

совой смеси. Частота ошибок рассчитывается по 

формуле: 
 

Частота ошибок = 
количество неккоректной идентификации

количество успешной идентифиакции
∗ 100%          (2) 

 

 

 

 
Рисунок 3. Сравнительный анализ частоты ошибок идентификации. 

 

По тестовым данным и полученным результа-

там можно сделать вывод, что частота ошибок ми-

нимальна при числе компонент модели гауссовых 

смесей равном 8, лучший показатель (минималь-

ную частоту) показала функция, использующая мел 

частотные кепстральные коэффициенты в совокуп-

ности с динамическими мел-частотными 

кепрстральными коэффициентами [4]. 

Ниже будет дана оценка производительности 

экстремальной обучающей машины (ELM) и мо-

дели Гауссовой смеси (GMM) в контексте тексто-
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независимой идентификации диктора для записан-

ных и синтезированных речей. Тип и количество 

фильтров в банке фильтров, количество выборок в 

каждом кадре речевого сигнала и слияние модель-

ных оценок играют жизненно важную роль в точ-

ности идентификации диктора [5]. На рисунке 

представлена зависимость точности идентифика-

ции от размера фрейма при применении различных 

методов идентификации.  

 

 

 
Рисунок 4. Сравнительный анализ точности идентификации различных методов 

 

По данным графика видно, что точность Мо-

дели гауссовых смесей колеблется в зависимости от 

обрабатываемого фрейма от 80 до 98%, при усло-

вии – чем больше фрейм, тем точность меньше. 

Точность ELM явно уступает по своим показателям 

от 60 до 80% . Таким образом, график явно показы-

вает преимущество применения модели Гауссовой 

смеси перед моделью ELM [6].  

Выводы. В этой статье используется функция 

MFCC, функция DMFCC на основе высоты тона и 

сочетание этих двух функций в экспериментальной 

оценке идентификации говорящих.  

В ходе экспериментов изучалась частота оши-

бок идентификации говорящего путем тестирова-

ния с использованием сегментов разной длины, а 

также с использованием независимых от текста вы-

сказываний. Тестирование показало, что объедине-

ние мел частотных коэффициентов с динамиче-

скими дает лучший результат, чем модель отдель-

ных компонентов. 
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Изучим параметры программирования дис-

кретных входов и выходов ПЛК-110. Для этого в 

программном пакете CoDeSys[1], реализуем с по-

мощью элементов визуализации: 

 отображение состояния дискретных вхо-

дов контроллера; 

 отображение частоты ШИМ-сигнала на 

быстрых входах контроллера; 

 программного дискретного сигнала, пода-

ваемого на дискретные выходы контроллера; 

 программный генератор ШИМ-сигнала, 

подаваемого на дискретные выходы контроллера. 

Для начала разберемся с дискретными вхо-

дами. Для того, чтобы считать сигнал на дискрет-

ном входе, то нужно узнать его адрес, для этого в 

окне «Ресурсы», в пункт «Конфигурация ПЛК», за-

ходим PLC110_30 и открываем подменю «Discrete 

inputs». Собственно, здесь и находятся дискретные 

входы, они имеют адреса %IX1.0.0 - %IX1.0.7, 

%IX1.1.0 - %IX1.1.7. С входами можно работать, 

вызывая в программе вместо переменной адрес 

нужного входа. Но для удобства присвоим им 

имена DI1 – DI16.  
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Рисунок 1. Конфигуратор ПЛК. Дискретные входы 

 

Теперь разберемся с дискретными выходами. Так же, как и в случае с дискретными входами идём в 

«Конфигуратор ПЛК», PLC110_30 и открываем подменю «Discrete outputs». Собственно, здесь и находятся 

дискретные выходы, они имеют адреса %QX3.0.0 - %QX3.0.7. Так же, для удобства, присвоим им имена 

DO1 – DO8.  

 

 
Рисунок 2. Конфигуратор ПЛК. Дискретные выходы 

 

Переходим к программе. Для этого переходим в окно «POU» и начинаем писать программу. Про-

грамма показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Код программы 
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Расшифруем первую строку кода: если на пер-

вом дискретном входе появляется единица или пе-

ременная Dim1становится равной единице, то на 

первом дискретном выходе появляется единица. За 

переменную Dim1 отвечает кнопка, созданная в ви-

зуализации, при нажатии на которую имитируется 

программный дискретный сигнал. 

Остальные строки кода написаны аналогично, 

только для других дискретных входов и выходов. 

Пришло время разобраться с быстрыми дис-

кретными входами. Заходим в окно «Ресурсы», в 

пункт «Конфигурация ПЛК», PLC110_30 и откры-

ваем подменю «Fast discrete inputs». Для считыва-

ния ШИМ-сигнала нужно заменить «Fast discrete in-

puts» на «Fast Counters», что в переводе означает 

«Высокочастотный счётчик». Здесь находятся 2 вы-

сокочастотных счётчика, они имеют адреса %IW0.0 

- %IW0.1. Для удобства переименуем их в PWM1V 

– PWM2V. 

 

 
Рисунок 4. Конфигуратор ПЛК. Высокочастотные счётчики 

 

Разберемся с быстрыми дискретными выхо-

дами. Заходим в окно «Ресурсы», в пункт «Конфи-

гурация ПЛК», PLC110_30 и открываем подменю 

«Fast discrete outputs». Для генерации на быстрых 

дискретных выходах ШИМ-сигнала нужно заме-

нить модуль «Fast discrete outputs» на модуль 

«PWM», что в переводе означает «ШИМ или ши-

ротно-импульсная модуляция». Здесь нахо-

дятся:16-ти битовые каналы модуля (формат 

WORD), с помощью которого можно задать скваж-

ность ШИМ-сигнала, изменяется от 0 до 1000, они 

имеют адреса %QW2.0 - %QW2.3; 32-х битные ка-

налы (формат DWORD), позволяющие задать или 

прочитать значение периода ШИМ, диапазон зна-

чений от 100 до 360000, они имеют адреса %QD2.4 

- %QD2.7. Для удобства переименуем их в PWMO1 

– PWMO3, PWMO1P – PWMO4P.  

 

 
Рисунок 5. Конфигуратор ПЛК. ШИМ 

 

Перейдём к визуализации. Для отображения 

появления дискретной единицы на первом входе 

создадим элемент «Эллипс» и конфигурируем его: 

 в меню «Текст» дадим ему название DI1, 

дабы было понятно, что он отображает; 

 в меню «Переменные» в пункте «Изм. 

цвета» присвоим переменную .DI1, что означает 

что при изменении состояния первого дискретного 

входа цвет будет меняться на тревожный; 

 по умолчанию, при создании элемента цвет 

и тревожный цвет – белые, их следует поменять. 

Для этого в меню «Цвета» зададим обычный цвет 

красным, а тревожный зеленым. Это означает, что, 

когда DI1=0 – эллипс красный, а когда DI=1 – зеле-

ный. 

Для отображения появления дискретной еди-

ницы на первом выходе, так же создадим элемент 

«Эллипс» и конфигурируем его: 

 в меню «Текст» дадим ему название DO1, 

дабы было понятно, что он отображает; 

 в меню «Переменные» в пункте «Изм. 

цвета» присвоим переменную .DO1, что означает 

что при изменении состояния первого дискретного 

выхода цвет будет меняться на тревожный; 

 по умолчанию, при создании элемента цвет 

и тревожный цвет – белые, их следует поменять. 

Для этого в меню «Цвета» зададим обычный цвет 

красным, а тревожный зеленым. Это означает, что, 

когда DI1=0 – эллипс красный, а когда 1 – зеленый. 

Для имитации дискретной единицы на первом 

выходе создадим элемент «Кнопка» и конфигури-

руем его: 

 в меню «Текст» дадим ему название Dim1; 

 в меню «Ввод» нужно поставить галочку 

напротив пункта «Переменная-кнопка» и присво-

ить переменную PLC_PRG.Dim1. 

Получившееся окно визуализации представ-

лено на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6. Визуализация работы программы при DI=1 

 

 
Рисунок 7. Визуализация работы программы при Dim5=1, Dim8=1 

 

Для отображения значения частоты ШИМ-

сигнала программа не нужна, всё очень легко реа-

лизуется в визуализации, создадим элемент «Пря-

моугольник» и конфигурируем его:  

 в меню «Текст» и введем в поле %s, это со-

четание позволит отображать значение перемен-

ной, указанной в меню «Переменный» в пункте 

«Выв_текста»; 

 в меню «Переменные» в пункте «Выв_тек-

ста» присвоим переменную .PWM1V. 

Так же, как и в случае с высокочастотными 

счётчиками, чтобы сгенерировать ШИМ-сигнал 

программная часть не требуется, всё реализуется в 

визуализации.  

Для отображения значения частоты ШИМ-

сигнала создадим элемент «Прямоугольник» и кон-

фигурируем его:  

 в меню «Текст» и введем в поле %s, это со-

четание позволит отображать значение перемен-

ной, указанной в меню «Переменный» в пункте 

«Выв_текста»; 

 в меню «Переменные» в пункте «Выв_тек-

ста» присвоим переменную .PWMO1. 

Для генерации ШИМ-сигнала создадим эле-

мент «Ползунок» и конфигурируем его. 
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Рисунок 8. Конфигурирование элемента «Ползунок» 

 

Получившееся окно визуализации представлено на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9. Визуализация работы программы. ШИМ 
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Аннотация. 

Сложность современных программных систем требует автоматизации их разработки и сопровож-

дения на всех этапах жизненного цикла программного продукта. В статье Представлены результаты 

создания системы автоматизированного управления фазой планирования при тестировании сложной 

программной системы. Рассмотрены особенности прототипа системы для тестирования программного 

обеспечения на основе построения диаграмм причин-следствий. Приведен пример тестирования про-

граммы с помощью данного прототипа. 
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Abstract. 

The Complexity of modern software systems requires automation of their development and maintenance at 

all stages of the software product life cycle. The article Presents the results of the creation of an automated control 

system planning phase when testing a complex software system. The features of the prototype system for software 

testing based on the construction of cause-effect diagrams are considered. An example of testing the program 

using this prototype is given. 

 

Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, автоматизированная система, диа-

грамма причин-следствий. 
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Грамотная организация процесса тестирования 

программного обеспечения (ПО) является важней-

шей составляющей при его разработке и суще-

ственно влияет на качество программного продукта 

[1,2]. Современное ПО часто представляет собой 

сложные программные системы, состоящие из мно-

жества взаимосвязанных элементов (подсистем мо-

дулей). При разработке к таким системам предъяв-

ляется большое число различных функциональных 

и нефункциональных требований. Поэтому неотъ-

емлемой составляющей процесса тестирования ПО 

на первой фазе его выполнения является планиро-

вание, в ходе которого определяется, в частности: 

оценка объема и сложности работ; определение не-

обходимых ресурсов (человеческих, программных, 

аппаратных); определение расписания, сроков и 

ключевых точек; оценка рисков; распределение 

обязанностей и ответственности. 

2011 году А.С. Станкевич в своей диссертации 

[1] рассмотрел подобные тестирующие системы, их 

применение в олимпиадах по программированию. 

Он также подчеркнул значение использования си-

стем автоматического тестирования программ в об-

разовательном процессе. Олег Годовых в статье [2] 

рассмотрел типовую структуру систем автоматиче-

ского тестирования программ, технические особен-

ности её реализации. Ашлеша Патил в рамках ма-

гистерского проекта [3] разработал онлайн прило-

жение Javabrat для автоматического оценивания 

программ студентов на языке Java и Scala. Автор 

также отмечает, что автоматическая проверка зада-

ний по программированию имеет свои недостатки, 

но всё равно подобные системы значительно облег-

чают процесс проверки. 

Известно, что для создания хорошего про-

граммного обеспечения (ПО) требуется правильная 

организация всех этапов процесса разработки, ос-

нованная на применении технологических принци-

пов, и, в частности, грамотная организация этапа 

тестирования как неотъемлемого, наиболее устояв-

шегося средства современной системы обеспече-

ния качества программного продукта [1]. С целью 

уменьшения трудоемкости процесса тестирования 

разрабатываются и применяются различные сред-

ства автоматизации [2], обладающие как большим 

количеством преимуществ, так и рядом недостат-

ков. Далее представлены результаты исследования 

проблем автоматизации тестирования ПО на при-

мере разработки прототипа системы для автомати-

зации тестирования методом, основанным на по-

строении диаграмм причин-следствий. 

Диаграммы причинно-следственных связей 

используются для проектирования тестовых вари-

антов и обеспечивают формальную запись логиче-

ских условий и соответствующих действий [1, 3]. 

При этом тестируемая программа рассматривается 

как «черный ящик», поведение которой можно 

определить только исследованием его входов и вы-

ходов. Метод тестирования ПО, основанный на по-

строении диаграмм причин-следствий, включает 

следующие шаги [3, 4]: 

1) для тестируемой программы (или отдель-

ного тестируемого модуля) выявляются причины 

(условия ввода или классы эквивалентности усло-

вий ввода) и следствия (действия или условия вы-

вода); каждой причине и следствию присваивается 

свой идентификатор; 

2) разрабатывается граф причинно-следствен-

ных связей; 

3) граф преобразуется в таблицу решений; 

4) столбцы таблицы решений преобразуются в 

тестовые варианты; 

5) осуществляется сравнение реальных и ожи-

даемых результатов работы программы. 

Существует множество средств автоматизации 

тестирования ПО -от небольших программ, решаю-

щих частные задачи, до мощных инструменталь-

ных средств. Примеры наиболее известных продук-

тов [3, 5]: 

1) JUnit - библиотека для модульного тести-

рования программного обеспечения на языке Java; 

2) Selenium - фреймфорк для автоматизации 

процесса тестирования веб-приложений; 

3) Katalon Studio - инструмент для автомати-

зации процесса тестирования веб-приложений, мо-

бильных приложений и веб-сервисов; 

4) Watir - инструмент с открытым исходным 

кодом для автоматизации тестирования веб-прило-

жений, использующий библиотеки Ruby. 

Важным недостатком существующих про-

граммных продуктов для автоматизации тестирова-

ния является то, что многие сложные интеллекту-

альные задачи (например, разработка тест-кейсов) 

остаются фактически возложенными на человека - 

специалиста по тестированию. В частности при те-

стировании ПО-методом, основанным на построе-

нии диаграмм причин-следствий, с помощью пере-

численных выше средств шаги № 1-4 будут выпол-

няться вручную человеком. Требуется 

автоматизация этих действий для повышения про-

изводительности работы специалиста по тестирова-

нию. С целью устранения указанных недостатков 

разработан прототип системы для автоматизации 
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тестирования ПО на основе построения диаграмм 

причин-следствий. Сформулированы функцио-

нальные требования к системе: 

1) пользователь задает количество причин и 

следствий; 

2) система создает текстовые поля для запол-

нения причин и следствий; 

3) пользователь создает граф причин-след-

ствий (в прототипе граф строится на основе запол-

нения экранных форм); 

4) система должна отобразить таблицу реше-

ний; 

5) система показывает пользователю тесто-

вые варианты, по которым будет осуществляться 

поверка ПО, и на основе этих тестовых вариантов 

сравнивает реальные и ожидаемые результаты вы-

полнения программы. 

Прототип системы является веб-приложением, 

построенным на основе технологий HTML. CSS, 

JavaScript в среде разработки NetBeans IDE [6]. 

Рассмотрим пример автоматизации тестирова-

ния ПО с помощью созданного прототипа. Требу-

ется протестировать программу расчета числа акку-

муляторных батарей для обеспечения бесперебой-

ного электроснабжения в зависимости от времени и 

частоты отключения электричества. Для случая, ко-

гда частота отключения электричества не более 1 

раза в месяц: 

1) если среднее время отключения электриче-

ства меньше или равно 1 часу, то достаточно К ба-

тарей; 

2) если среднее время отключения электриче-

ства больше 1 часа и меньше 12 часов, то доста-

точно 1,5К батарей; 

3) если среднее время отключения электриче-

ства больше или равно 12 часам, то достаточно 2 К 

батарей. 

Для случая, когда частота отключения элек-

тричества больше 1 раза в месяц, полученное зна-

чение увеличивается на 50 %. Изначально пользо-

ватель вводит количество причин и следствий (рис. 

1). После чего нажимает кнопку «Подтвердить ко-

личество причин и следствий». 

 

 
Рис. 1. Пользователь вводит количество причин и следствий 

 

Далее пользователь заполняет в созданных текстовых полях названия причин (рис. 2) и следствий 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Заполнение информации о причинах 
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Рис. 3. Заполенение информации о следствиях 

 

После чего пользователь устанавливает количество связей (рис. 4) и нажимает на кнопку «Подтвер-

дить количество связей». 

 

 
Рис. 4. Установка количества связей 

 

Далее пользователь описывает граф причин-следствий с помощью раскрывающихся списков (рис. 5). 

После установки связей нажимает кнопку «Подтвердить связи». 

 

 
Рис. 5. Создание графа причин-следствий 

 

Система на основе вышеописанных входных данных генерирует и отображает на экране таблицу ре-

шений (рис. 6) и тестовые варианты (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Таблица решений 
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Рис. 7. Тестовые варианты 

 

Дальнейшее развитие созданного прототипа: 

- добавление возможности визуального построения графа причин-следствий (визуальное представле-

ние графа для рассмотренной выше задачи показано на рис. 8.); 

- применение математических функций для описания следствий; 

- автоматизация сравнения реальных и ожидаемых результатов работы программы на основе полу-

ченных тестовых вариантов. 

 

 
Рис. 8. Граф причин-следствий 

 

Таким образом, разрабатываемый программный продукт позволит уменьшить временные затраты в 

ходе тестирования на основе построения диаграмм причин-следствий. 
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Аннотация. 

В статье представлен анализ апробации технологии управления кинематикой потоков. Основным 

инструментом является определение оптимальных режимов нагнетательных скважин и поддержание 

устойчивых режимов. Результаты подтверждают эффективность технологии, что позволило до-

биться снижения темпов падения добычи нефти. 

Abstract. 

The article presents an analysis of the approbation of the technology of control of kinematics of flows. The 

main tool is to determine the optimal modes of injection wells and maintain sustainable modes. The results confirm 

the effectiveness of the technology, which has led to a reduction in the rate of decline in oil production. 
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В 2016-2017 гг. на залежи объекта ЮВ1 прове-

дена апробация и практическое внедрение техноло-
гии управления кинематикой потоков. В ходе реа-
лизации рекомендуемой программы работ осу-
ществлено сокращение объема 
непроизводительной суточной закачки воды с 7 300 
до 5 600 м3/сут и распределение оптимального объ-
ема закачки согласно решению оптимизационной 
задачи. По результатам работ в период 2016-2017 
гг. отмечается снижение темпов падения добычи 
нефти и стабилизация обводненности: дополни-
тельная добыча нефти составила 108 тыс.т, сниже-
ние попутно добываемой воды – 111 тыс.т, сниже-
ние себестоимости добываемой продукции – 21%. 

При этом закономерным событием является 
снижение пластового давления, что отражается на 
динамическом уровне добывающих скважин (в 
2016 г. – 1 670 м, в 2017 г. – 1 710 м), суточная до-
быча жидкости при этом не изменилась (4 100 

т/сут). В 2016-2017 гг. выполнена остановка 28 до-
бывающих скважин с обводненностью более 98% и 
дебитом нефти менее 0,5 т/сут. 

Добившись оптимального объема и распреде-
ления закачиваемой воды, в 2018 году основным 
направлением работ стал второй этап реализации 
программы по управлению кинематикой пото-
ков - блоковая трансформация системы ППД. С 
этой целью выделено 18 блоков разработки для 
формирования устойчивых зон стягивания остаточ-
ных подвижных запасов. Добывающие скважины, 
расположенные на границах блоков разработки, 
подлежат переводу в ППД. Для определения оче-
редности работ выполнен анализ динамики техно-
логических показателей и изменение пластового 
давления относительно начального уровня. В рам-
ках программы по трансформации системы ППД в 
течение 2018 г. осуществлен перевод девяти сква-
жин под закачку. Результат - с июля 2018 года 
наблюдается стабилизация динамического уровня – 
1880 м (рисунок 1-3). 

http://habrahabr.ru/post/342234
http://intuit.ru/studies/courses/485/341/info
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Рисунок 1. Динамика добывающего и нагнетательного фонда 

 

 
Рисунок 2. Сопоставление суточной закачки, жидкости и динамического уровня 

 

 
Рисунок 3. Динамика изменения среднего дебита жидкости и нефти добывающих скважин 
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Стоит обратить внимание на показатели устой-

чивости оптимальных режимов нагнетательных 

скважин. Основным препятствием в длительном 

поддержании рекомендуемых режимов являются 

технологические инверсии в системе поверхност-

ного обустройства:  

− замена водовода и повышение давления 

нагнетании в направлении ряда кустов; 

− длительные ремонты нагнетательных сква-

жин и последующий вывод на оптимальный режим; 

− изменение закачки на нагнетательных 

скважинах при проведении работ на смежных сква-

жинах в пределах одной кустовой площадки. 

Ярким примером влияния инверсий в системе 

поверхностного обустройства на динамику добычи 

нефти является ремонт водовода в течение августа 

2018 года. В результате смены водовода линейное 

давление в системе увеличилось с 120 атм до 180 

атм, что в свою очередь привело к разбалансировки 

оптимальных режимов нагнетательных скважин. 

Значительное снижение доли оптимизированных 

элементов привело к снижению суточной добычи 

нефти на 18 т/сут в августе 2018 г относительно 

июля 2018 г., когда суточная добыча нефти состав-

ляла 819 т/сут. Динамика суточной добычи жидко-

сти осталась неизменной на уровне 4050 т/сут. Вос-

становительные работы по обеспечению оптималь-

ных режимов нагнетательных скважин позволили 

увеличить оптимизированность до 51% только в де-

кабре 2018 г.  

В качестве компенсационных мероприятий 

предлагается продолжить реализацию программы 

работ по трансформации системы ППД - перевод 11 

добывающих скважин под нагнетание и вывод 14 

нагнетательных скважин из бездействия. Таким об-

разом, будут сформированы устойчивые зоны стя-

гивания запасов, что позволит оптимизировать 

энергетическое состояние залежи. 
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Аннотация. 

В данной статье анализируются современные пылеулавливающие установки, используемые на про-

мышленных предприятиях. Выявляются недостатки использования инерционных пылеуловителей, рукав-

ных фильтров и электрофильтров. Предлагается экономичный и экологичный вариант решения про-

блемы. 

Abstract 

This article analyzes the modern dust collection plants used in industrial enterprises. The shortcomings of 

the use of inertial dust collectors, bag filters and electric filters are revealed. A cost-effective and environmentally 

friendly solution to the problem is proposed. 
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В цементной индустрии часто встречаются с 

такой проблемой как высокое выделение неоргани-

ческой пыли до 20% SiO2 , пыли неорганической 

70-20% SiO2 и пыли неорганической > 70% SiO2. На 

цементных производствах иеется большое количе-

ство организованных источников выбросов пыли: 

печи, клинкерные холодильники и мельницы для 

помола сырьевых материалов, цемента и угля, а 

также дополнительное оборудование. Значитель-

ная часть цементной пыли выбрасывается в печах 

для обжига портландцемента и в дробилках, для 

дробления сырья. Наибольшую опасность для орга-

низма человека несет мелкодисперсная пыль разме-

ром менее 5 мкм. Более того мелкодисперсную 

пыль размером менее 5 мкм очень сложно улавли-
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вать обычными пылеуловителями. Для улавлива-

ния мелкодисперсной пыли чаще всего используют 

рукавные фильтры, электрофильтры и инерцион-

ные пылеуловители, а чаще всего используют их 

сочетание [1]. 

Среди большого разнообразия установок инер-

ционного типа в последнее время все более широ-

кое использование для очистки пылевых выбросов 

промышленных предприятий находят аппараты на 

встречных-закрученных потоках (ВЗП) [2]. 

Загрязненный воздух вводится в аппарат сразу 

по двум вводам: первый поток по патрубку разме-

щенному в нижней части установки, который вклю-

чает завихритель, а второй поток – по патрубку, в 

верхней части пылеуловителя, где размещён выход 

очищенного воздуха. Воздух содержащий частицы 

пыли подкручивается завихрителем, и центробеж-

ные силы влияющие на частички пыли отбрасы-

вают их к стенкам аппарата, где они попадают в 

зону где вращается вторичный поток. Взаимодей-

ствие потоков газа приводит к увеличению центро-

бежных сил, действующие на частицы пыли, кото-

рая эффективно отбрасывается и, достигая стенки 

цилиндрического корпуса, направляется в нижнюю 

часть аппарата (пылесборник) под отбойную 

шайбу. Очищенный воздух отводится через патру-

бок, расположенный вверху аппарата. Внутри аппа-

рата ВЗП потоки вращаются в одном направлении 

[3]. 

Степень очистки аппаратов ВЗП зависит от 

уровня центробежной силы, которая откидывает 

частицы пили к стенкам аппарата. Так как аппараты 

ВЗП очень чувствительны к изменениям соотноше-

ния потоков воздуха на нижнем и верхнем ввода, 

была установлена специальная заслонка на газо-

проводе между верхним и нижним вводами, кото-

рая поддерживает оптимальный поток воздуха на 

оба ввода. 

Пылеуловитель работает следующим образом: 

Пыль из бункера 1 поступает в камеру смеше-

ния 2. С помощью компрессора 3 в камеру смеше-

ния 2 подается сжатый воздух, который образует 

пылевоздушную смесь и препятствует слёживаемо-

сти компонентов пыли. Пылевоздушная смесь из 

отсека 2 подается компрессором 3 в пылеуловитель 

4. На верхнем вводе в пылеотделитель 4 установлен 

датчик давления 5, на нижнем вводе - датчик давле-

ния 6. Пылеотделитель 4 снабжен регулирующей 

заслонкой 7, управление которой осуществляется 

системой управления 8 с интеллектуальным фази 

модулем. При изменении соотношения расходов 

воздуха, отмечаемого датчиками 5 и б, сигнал от 

датчиков поступает в систему управления 8, кото-

рая передает команду регулирующему устройству 

7, осуществляющему регулировку потоков таким 

образом, соотношение расходов пылевоздушной 

смеси подаваемого на верхний и нижний ввод пы-

леуловителя первой ступени поддерживается на 

уровне 25-28% на нижний ввод и 72-75% на верх-

ний ввод. Это обеспечивает устойчивую работу пы-

леуловителя и повышает эффективность очистки. 

Пылевоздушный поток внутри пылеуловителя 

первой ступени 4 приобретает винтообразное дви-

жение, потоки движутся навстречу друг другу и в 

месте встречи потоков происходит интенсивное 

пылеотделение. Пыль по стенкам опускается в бун-

кер пылеуловителя первой ступени 4, а очищенный 

воздух по осевому патрубку 9 подается в рукавный 

фильтр(или выводится в атмосферу) [2]. Схема ра-

боты пылеуловителя ВЗП представлена на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 1. Схема работы аппарата ВЗП. 
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Аппараты ВЗП обладают рядом преимуществ 

по сравнению с другими инерционными пылеуло-

вителями. В аппаратах ВЗП более резко организо-

вана закрутка загрязненного потока воздуха, по-

средством ввода вторичного закрученного потока. 

Кроме того, вихревые пылеуловители эффективны 

при улавливании пыли с размерами частиц менее 5 

мкм. 

Кроме того, проводя сравнительную оценку 

параметров работы аппаратов ВЗП и, например, 

циклонов, отмечается, что при одинаковой эффек-

тивности очистки у аппаратов ВЗП отмечается ряд 

преимуществ. Так, вихревые пылеуловители очи-

щают в два раза больше расхода воздуха при мень-

ших затратах энергии, и конструктивные размеры 

аппаратов ВЗП характеризуются более компакт-

ными размерами [2]. 
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В современном обществе очень актуальна про-

блема социального влияния, т.к. каждый член со-

временного общества испытывает потребность в 

комфортном и успешном взаимодействии с дру-

гими членами общества. Изучение сетевых моде-

лей общества позволяет улучшать взаимодействие 

между членами общества, а инструменты анализа 

сетевых моделей позволяют оценивать индивиду-

альные и групповые предпочтения членов обще-

ства, выявлять популярную информацию, распро-

страняющуюся в обществе и решать разнообразные 

задачи. 

Теория сетей [1,2,3] зародилась в конце XIX в. 

после появления электрических сетей переменного 

тока, показавших возможность передачи электро-

энергии на большие расстояния благодаря способ-

ности переменного тока к трансформации. Элек-

трическая сеть является источником электроэнер-

гии в промышленности, быту и на 

электротранспорте (метро, трамвай, троллейбус и 

электропоезд) и представляет собой совокупность 

электростанций, трансформаторных, выпрямитель-

ных и преобразовательных подстанций, соединен-

ных между собой воздушными или кабельными ли-

ниями высокого напряжения (от 6 до 1100 кВ) для 

минимизации потерь электроэнергии на нагрев 

проводов. Вычислительная сеть – это совокупность 

вычислительных устройств, подключенных к об-

щему источнику электропитания и соединенных 

между собой кабелем или радиоканалом передачи 

данных для обмена информацией [2]. 

В общем случае сети изображаются в виде 

граф, которые содержат огромное количество вер-

шин. Поскольку все объекты природы и общества 

имеют двойственные (бинарные) связи (например, 

все живые организмы взаимодействуют между со-

бой и с окружающей природной средой, а человек 

взаимодействует с окружающей природной средой 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 153 

и обществом), то их можно представить в виде сети, 

где каждый объект – это вершина, а его связь – это 

ребро. Один из видов сетей – это социальная сеть 

[3], характеризующая взаимодействие между ин-

формационными объектами. Социальным сетям 

свойственна динамика, т.к. они со временем могут 

увеличиться или уменьшиться в размерах, кроме 

того, может измениться их структура. Существует 

два вида социальной динамики – социальная селек-

ция и социальное влияние. Селекция определяет из-

менения сети за счет схожести или различия узлов, 

а социальное влияние – это процесс в ходе, кото-

рого характеристика узла (точки разветвления) 

определяется характеристикой других узлов (точек 

разветвления) связанных между собой в социаль-

ной сети 

В моделях социального влияния – структура 

сети изменяется за счет влияния структурных 

свойств самой сети. Для того, чтобы реализовать 

такую модель потребуется разработать математи-

ческую модель социального влияния, согласно ко-

торой, уровень интересов конкретного человека 

определяется усредненным уровнем интересов всех 

других участников этой сети, с которыми он непо-

средственно связан. 

Поскольку мы работаем с социальной сетью, 

то дополнительно потребуется реализовать модель 

определения уровня конформности для каждого от-

дельно взятого узла в сети, что позволит опреде-

лить уровень подверженности влиянию всех участ-

ников рассматриваемой сложной сети. Конфор-

мизму соответствуют: зависимость от мнения и 

требований группы людей, социальность, принятие 

решений с вместе другими людьми, низкая само-

стоятельность, ориентация на социальное одобре-

ние, следование за общественным мнением. Благо-

даря трудам психолога Р. Кеттела, который внес су-

щественный вклад в развитие дифференциальной 

психологии в области черт личности, способностей 

и мотивации, можно выявить, что уровень кон-

формности выше у общительных людей, для них 

многое значит одобрение сообщества. Высокий 

уровень нонконформизма имеют люди, которые 

разобщены с сообществом. Отсюда следует, что 

высокий уровень конформности будут иметь люди 

с большим количеством связей, низкий же уровень 

будут иметь люди с малым количеством связей. 

Также стоит отметить, что уровень конформности 

для каждого участника будет иметь зависимость от 

его интересов и категориального уровня для каж-

дого из интересов [1,3]. 

Для определения уровня конформности вос-

пользуемся следующей формулой: 

 

где  – уровень конформности для i-го узла 

 – центральность i-го узла, E – общее количество 

связей в сети,  – уровень заинтересованности 

для i-го узла. 

Для проведения моделирования социального 

влияния потребуется определить следующие мно-

жества: 

– V( )={ , , … , } – множество 

смежных узлов, где  – узел относительно кото-

рого сформировано данное множество,  – смеж-

ный узел. 

– IW={0, 0.1, …, n} – множество уровня инте-

ресов потребителя, которое принимает значение 

уровня заинтересованности; 

Определяем множество, элементы которого – 

уровни конформности узлов: Tl={ ( , (

), …, ( }, где Tl – множество уровней кон-

формности,  – уровень конформности, ( ) 

– уровень комфорности для узла . 

Для того, чтобы запустить процесс имитацион-

ного моделирования социального влияния, мы 

должны изменить значения множества уровня ин-

тересов для конкретного человека. Для того, чтобы 

это реализовать треубется: выбрать узел и изменить 

его уровень интереса, так чтобы этот узел принял 

категориальные характеристики его смежных уз-

лов. Чтобы изменить значения уровня заинтересо-

ванности для конкретного участника определена 

следующая формула: 

, 

где  – это новое значение уровня заинтере-

сованности,  – уровень заинтересованности 

для узла,  – уровень заинтересованности 

для смежных узлов . 

Для исключения узлов, у которых значения 

множества IW выходят за пределы допустимого 

диапазона, необходимо использовать уровень кон-

формности (Tl). Для этого необходимо вычислить 

абсолютную разность между значением уровня за-

интересованности для смежных узлов ( ) и 

узла : 

 

 

где  – уровень заинтересован-

ности смежного узла,  – уровень заинте-

ресованности узла . 

В результате математического моделирования 

будет получено множество значений, по которому 

можно будет определить, какие узлы сети выходят 
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за границы уровня конформности (Tl).Если смеж-

ный узел сети имеет значение множества интересов 

участника, выходящее за пределы диапазона кон-

формности, то влияние этого человека не будет 

учитываться группой или обществом. На вышеопи-

санной математической модели основан алгоритм 

изменения групп и общества в целом. 
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В настоящее время рынок недвижимости ак-

тивно порождает актуальные практические во-

просы регулирования правоотношений при реше-

нии типовых задач, связанных с реальным разделом 

объектов недвижимости. Одна из форм такого ре-

гулирования – это реальный раздел объектов не-

движимости, осуществляемый в судебном порядке. 

Для осуществления реального раздела объекта 

недвижимости, суд вынужден изучить не только 

правовую сторону вопроса, но и его техническую 

сторону, произведя в рамках судебной строи-

тельно-технической экспертизы необходимые ис-

следования, направленные на установление воз-

можности реального раздела[2]. Для осуществле-

ния такого рода экспертиз эксперт, обладающий 

специальными знаниями, по заданию следователя, 

суда, дознавателя, лица или органа, 

осуществляющего производство по данному делу, 

проводит ряд необходимых исследований. По ре-

зультатам проделанной работы, эксперт составляет 

«Заключение эксперта», которое является одним из 

предусмотренных законом источников 

доказательств, а фактические данные, 

содержащиеся в нем, – доказательствами[5]. 

Важно отметить, что специфической, можно 

даже сказать уникальной чертой данного рода 

судебных экспертиз является то, что желание и 
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мнение спорящих сторон играет важную роль в 

ходе работы эксперта. Данное явление больше не 

встречается ни в одной другой экспертизе. 

Например, при определении рыночной стоимости 

объекта недвижимости или же объема 

выполненных работ, мнение и желание сторон 

совершенно никак не учитывается. Во большенстве 

случаев эксперт работает сугубо с материалами 

дела, не обращая никакого внимания на мнение и 

желание истца или же ответчика. Данное 

исключение обусловлено тем, что в экспертизе и 

судопроизводстве по категории дел, связанных с 

реальным разделом объектов недвижимости, 

истина является только лишь необходимым 

условием (эксперт не должен ошибиться в своих 

расчетах, предлагаемых вариантах и т.п.), но не 

целю ислледования. Целю в данном роде 

экспертизы является эффективное разрешение 

спора – удовлетворенние спорящих сторон. 

Из современного российского законодатель-

ство можно выудить следующее общее понятия не-

делимой вещи: 

 ст. 133 ГК РФ: «Неделимой является вещь, 

раздел которой в натуре невозможен без изменения 

ее назначения»; 

 п. 4 ст. 244 ГК РФ определяет неделимую 

вещь как объект права общей собственности, по-

скольку невозможность ее раздела без изменения 

исходного назначения или недопустимость раздела 

законом исключают индивидуальную собствен-

ность на ее части; 

 Ст. 252 ГК РФ «выдел доли в натуре невоз-

можен, если он не допускается законом или это вле-

чет несоразмерный ущерб всему имуществу»; 

Таким образом, из вышеизложенного можно 

вывести три общие критерии делимости вещи в це-

лом: 

 отсутствие законодательных запретов раз-

дела объекта; 

 сохранение частями целого целевого 

назначения объекта; 

 сохранение частями целого материальной 

ценности объекта и удобства его использования[3]; 

Если взглянуть на объекты недвижимости, че-

рез призму данных критериев и руководствуясь ст. 

252 ГК РФ и иными нормативными актами, то мы 

сможем выделить некоторые характерные при-

знаки и правила, необходимые для раздела объекта 

в натуре: 

 сохранение частями целого эксплуатаци-

онных свойств объекта; 

 сохранение частями целого основных объ-

емно-планировочных решений; 

 сохранение частями целого соответствия 

санитарно-техническим, строительным, противо-

пожарным нормам и правилам для определенного 

вида объекта; 

 сохранение частями целого инженерно-

технических условий для определенного вида объ-

екта; 

 отсутствие конфликта прав и интересов 

третьих лиц[4]. 

Данные критерии рассматриваются судом во 

всей совокупности, и лишь при наличии 

положительных результатов судебной 

строительно-технической экспертизы по каждому 

из них, суд может вынести решение о реальном 

разделе объекта недвижимости.  

Как было упомянуто в начале статьи, исследо-

вания по данным делам в настоящее время до-

вольно актуальны. Исходя из этого, был разработан 

ряд методических рекомендаций. Целю, методиче-

ских рекомендаций, является раскрытие содержа-

ния, и определение последовательности действий 

эксперта. Они основываются на положительном 

опыте предыдущих экспертиз, и предлагают наибо-

лее эффективные, рациональные варианты дей-

ствий для конкретного вида исследований[1]. 

В настоящее время существует несколько раз-

работанных судебно-экспертных методических ре-

комендаций, направленных на решение данного 

рода задач. Среди них стоит выделить: 

 «Определение технической возможности и 

разработка вариантов преобразования администра-

тивных и складских зданий в соответствии с усло-

виями, заданными судом: Методические рекомен-

дации по проведению стоимостных и преобразова-

тельных исследований при производстве судебных 

строительно-технических экспертиз» / Под редак-

цией: А. Ю. Бутырин, Т. А. Граббе, Ю. Б. Соколов, 

Е. Б. Статива, О. И. Хишева; 

 «Определение технической возможности и 

разработка вариантов преобразования жилого дома 

как элемента домовладения в соответствии с усло-

виями, заданными судом: Сборник методических 

рекомендаций по производству судебных строи-

тельно-технических экспертиз» / Под редакцией: 

А.Ю. Бутырин, Т.А. Граббе, О.И. Хишева, О.П. Ко-

валенко, И.Г. Братская, А.Н. Попов, И.А. Шипи-

лова; 

  «Решение экспертных задач, связанных с 

реальным разделом домовладения при рассмотре-

нии судами споров о праве собственности на недви-

жимость жилищной сферы: Метод рекомендации 

для экспертов» / Под редакцией А.Ю. Бутырина; 

Тщательно изучив и проанализировав ряд ме-

тодических рекомендаций[1] посвященных преоб-

разовательским исследованиям, можно вычленить 

их общую структуру, которая состоит из: задачи и 

объекта исследования, типовых вопросов, подлежа-

щих разрешению экспертом, описания процесса 

подготовки к производству экспертизы, необходи-

мого оборудования, инструментов, экспертного 

осмотра объекта недвижимости и обработки дан-

ных, списка нормативно-технической и специаль-

ной литература, приложений. 

Как показывает судебная практика, в роли 

спорного объекта чаще всего выступают квартиры, 

жилые дома, складские помещения, но не редко 

встречаются и другие менее распространённые 

объекты недвижимости, такие как производствен-

ные здания, офисные помещения, торговые павиль-

оны. При этом стоит отметить, что для второй 

группы объектов на данной стадии развития судеб-
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ной строительно-технической экспертизы, не суще-

ствует отдельно разработанных методик и методи-

ческих рекомендаций. Этот факт обусловлен тем, 

что объекты, относящиеся ко второй группе 

намного сложнее объектов из первой группы. Од-

ним из главных отличий является то, что эти объ-

екты зачастую не обладают определенностью. 

Например, уже само словосочетание «промышлен-

ные здания» подразумевает возможность совер-

шенно разного функционального назначения спор-

ного объекта. Это может быть технологическая ли-

ния как по изготовлению кирпича, пластмасса, 

радиодеталей так и творога или же пуговиц. К со-

жалению, в настоящее время, такое широко разно-

образие производственных линий, не позволяет со-

здать единой системы критериев применимой для 

всех объектов входящих в группу промышленных 

зданий. Из этого следует, что систему критериев 

надо формулировать исходя не из функциональ-

ного назначения знания, а специфики самого про-

изводства. 

Опираясь на существующие уже методические 

рекомендации, и более глубоко изучив специфику 

объектов второй группы, в частности промышлен-

ные здания, я считаю, что разработка методических 

рекомендаций для этих объектов необходима. Ис-

ходя из специфики и сложности исследуемых объ-

ектов, считаю разумным прибегнуть к более актив-

ному внедрению различных новых технологий и 

профессионального программного обеспечения. 

Грамотный подбор комплексов специализирован-

ного программного обеспечения, с учетом специ-

фики и требований спорных объектов, даст возмож-

ность облегчить труд эксперта, повысить достовер-

ность исследований, а в дальнейшем вывести сами 

методических рекомендаций, но новый более мас-

штабный уровень.  
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Гражданские споры о праве собственности на 

объекты недвижимости широко популярны в су-

дебной практике на территории Российской Феде-

рации. Дела этой категории достаточно сложны, 

что обусловлено рядом причин: 

 по таким делам предмет доказывания насы-

щен многими юридическими фактами, и все они 

должны быть точно определены и проверены с по-

мощью судебных доказательств; 

 факты, связанные с возникновением либо 

прекращением права собственности на объект не-

движимости, зачастую имеют место задолго до рас-

смотрения спора в суде и, как правило, значительно 

отстают друг от друга по времени; 

 в тяжбу вовлекается широкий круг лиц, 

большинство из которых не являются инициато-

рами процесса и не заинтересованы в скорейшем 

разрешении спора [2, с. 38]. 

Уникальной чертой данного рода судебных 

строительно-технических экспертиз является то, 

что желание и мнение спорящих сторон играет важ-

ную роль в работе эксперта. Данное явление 

больше не встречается ни в одной другой экспер-

тизе. В большинстве случаев эксперт работает су-

губо с материалами дела, не обращая никакого вни-

мания на мнение и желание истца или же ответчика. 

Это обусловлено тем, что в экспертизе и судопро-

изводстве по этой категории дел в целом, истина яв-

ляется только необходимым условием, то есть экс-

перт не должен ошибиться в своих расчетах, пред-

лагаемых вариантах и т.п., но не целю 

исследования. Целю, в этом роде экспертиз, явля-

ется эффективное разрешение спора – удовлетворе-

ние спорящих сторон, иными словами решение 

конфликтной ситуации. 

Производственный процесс – следующая осо-

бенность характерна для объектов промышленного 

профиля. Он вмещает в себя и перемещение про-

дукции, материалов, сырья по территории предпри-

ятия, между цехами и внутри цеха, и хранение их 

на складе и собственно саму производственную ли-

нию. Именно она является основным фактором, ко-

торый определяет, каким будет архитектурно-стро-

ительное решение здания, его санитарно-техниче-

ское и инженерное оснащение. 

К промышленным зданиям предъявляется ряд 

требований: 

 технологические – здание должно гаранти-

ровать нормальное функционирование размещае-

мого в нем оборудования и соответствующий 

норме ход технологической линии в целом; 

 технические – это прочностные характери-

стики, устойчивость и долговечность здания, про-

тивопожарные мероприятия; 

 архитектурно-художественные – преду-

сматривают необходимость придания промышлен-

ному зданию красивого внешнего и внутреннего 

облика; 

 экономические – выдвигают задачу опти-

мального, научно обоснованного расхода средств 

на строительство и эксплуатацию здания[3].   

Однако одним из главных отличий промыш-

ленного объекта от других является то, что он не 

обладает определенностью функционального 

назначения, как например жилой дом, которого 

функциональное назначение априори – жилое. В 

данном случае эксперт должен обратить внимание 

на специфику самого производства и уже опираясь 

на нее выстраивать систему критериев, которые в 

дальнейшем помогут ему определить саму возмож-

ность и разработать варианты реального раздела 

спорного объекта. 

Именно специфика продукта производства 

спорного объекта исследования должна стать осно-

вой разработки общего методического подхода для 

решения задач, связанных с реальным разделом 

промышленных зданий. Предлагаю, добавить но-

вое исследование, направленное на установление 

технологических особенностей промышленного 

здания. Результаты нововведённого этапа исследо-

ваний позволят определить саму возможность, а 

также необходимое количество помещений и их ха-

рактеристики для сохранения в выделяемой доле 

изначальной специфики производства. Предлагае-

мый мной этап подразумевает исследования, 

направленные на:  

 определение специфики исследуемого про-

изводства; 

 составление индивидуальной системы кри-

териев; 

 выявление возможности раздела с сохране-

нием функционально назначения производства; 

 разработку вариантов расположения двух 

независящих друг от друга, самодостаточных и со-

ответствующих всем нормам и требованиям техно-

логических линий.  

В случае если реальный раздел спорного объ-

екта возможен только при условии отказа от перво-

начально функционального назначения, эксперту 

следует предложить все наиболее уместные и целе-

сообразны варианты пере классификации получен-

ных, в ходе исследования долей.  

Для определения наиболее выгодных вариан-

тов замены функционального назначения выделяе-

мых долей я предлагаю обратиться к методу наибо-

лее эффективного использования (НЭИ).  

Как известно данный метод широко применя-

ется при установление рыночной, кадастровой и 

любой иной стоимости объекта недвижимости и яв-

ляется обязательным пунктом «Отчета об оценке». 

Понятие наиболее эффективного использования, 

определяется, как вероятное и разрешенное зако-

ном использование объекта исследования с наилуч-

шей отдачей. 

Подразумевается, что определение наиболее 

эффективного использования является результатом 

суждений эксперта на основе его аналитических 

навыков, тем самым выражая лишь мнение, а не 

безусловный факт. Анализ НЭИ выполняется путем 

проверки соответствия рассматриваемых вариан-

тов использования четырем основным критериям: 

1. юридическая возможность – означает вы-

полнение правовых требований и ограничений; 
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2. физическая возможность – означает соот-

ветствие варианта использования физическим 

свойствам объекта; 

3. максимальная продуктивность – максими-

зация чистого дохода собственника, либо достиже-

ние максимальной стоимости самого объекта; 

4. экономическая осуществляемость – пони-

мается как возможность реализации рассматривае-

мого варианта в течение разумного времени с полу-

чением достаточной отдачи на инвестиции[1]. 

Опираясь на вышеизложенное, я считаю, что 

данный вариант предложенных исследований 

имеет место быть и при более глубоком изучении и 

доработке сможет позитивно повлиять на весь про-

цесс преобразовательских экспертных исследова-

ний. 
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Введение и постановка цели исследования. 
В современном обществе информация является са-

мостоятельным ресурсом, который при правильном 

использовании позволяет ускорить развитие раз-

личных областей деятельности человека. Компании 

тратят значительное количество средств на сокры-

тие своей конфиденциальной информации и про-

верку используемых средств и систем защиты ин-

формации с помощью проведения аттестации объ-

екта информатизации. В связи с этим, актуальным 

является вопрос создания программного средства, 

которое позволяет на основе неполных сведений 

выявлять демаскирующие признаки объекта за-

щиты на предварительном этапе оценки, т.е. до 

проведения мероприятий по построению системы 

защиты, что позволит снизить ресурсные затраты 

компании.  

Таким образом, целью исследования является 

разработка методики построения fuzzy-системы 

идентификации множества демаскирующих при-

знаков объектов защиты.  

Задачи исследования:  
– систематизация методов классификации 

демаскирующих признаков, исследование про-

блемы классификации с позиции системного ана-

лиза;  

– исследование особенностей обнаружения и 

распознавания объектов в условиях неполных дан-

ных по их демаскирующим признакам;  

– разработка fuzzy-системы идентификации 

множества демаскирующих признаков объекта за-

щиты на основе системного подхода.  

Нейро-нечеткая гибридная система - система, 

использующая нечеткую систему для представле-

http://cdo.bru.by/course/distan/PGS/architektura_6sem_pgsdz/Fail/lekcher_1-5.pdf
http://cdo.bru.by/course/distan/PGS/architektura_6sem_pgsdz/Fail/lekcher_1-5.pdf
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ния знаний в интерпретируемом виде, а также воз-

можность обучения нейронной сети для оптимиза-

ции параметров нечеткой системы.  

Таким образом, можно избежать недостатков 

обоих подходов - поведения черного ящика для 

нейронных сетей и проблем с нахождением подхо-

дящих значений функции принадлежности для не-

четких систем.  

Комбинация этих интеллектуальных техноло-

гий позволяет создать интерпретируемую модель, 

которая способна к обучению и может использо-

вать уже полученные знания, специфичные для ис-

следуемой области.  

Нейро-нечеткая система обычно имеет шести-

слойную структуру, представленную на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Структура гибридной нейро-нечёткой системы 

 

Каждый слой в нейро-нечеткой системе связан 

с определенным шагом в процессе нечеткого вы-

вода. 

Слой 1 является входным слоем. Каждый 

нейрон в этом слое передает внешние четкие вход-

ные данные непосредственно на следующий слой. 

Следующий слой — это слой фаззификации 

[1]. Нейроны в этом слое представляют нечеткие 

множества, используемые в части предпосылок не-

четких правил. Нейроны фаззификации получают 

четкие входные значения и определяют степень их 

принадлежности к нечеткому множеству. 

Третий слой, слой правил, представляет собой 

множество нечетких правил. Нейроны этого слоя 

вычисляют силу каждого правила путем перемно-

жения своих входных данных [2]. 

Каждый нейрон в слое нормализации рассчи-

тывает нормализованную степень принадлежности 

каждого нечеткого правила, которая определяет 

вклад нечёткого правила в конечный результат си-

стемы. 

Слой 5 называется слоем дефаззификации [3]. 

Каждый нейрон в этом слое связан с соответствую-

щим нейроном нормализации четвертого слоя, а 

также получает начальные входы (визуальные, аку-

стические, радиосигнальные, материально-веще-

ственные демаскирующие признаки).  

Нейроны пятого слоя производят дефаззифи-

кацию соответствующих значений слоя нормализа-

ции на основе метода взвешенного среднего. 

Слой 6 представлен одним нейроном, который 

вычисляет сумму выходов всех нейронов дефаззи-

фикации и выдает общий результат системы. 

На рисунке 2 представлена структура нейро-

нечеткой системы идентификации множества де-

маскирующих признаков объекта защиты. 

 
Рис. 2. Структура нейро-нечеткой системы идентификации  

множества демаскирующих признаков объекта защиты 
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Обучение нейронной сети представляет собой последовательное изменение параметров функций при-

надлежности для уменьшения ошибки между обучающими данными и результатом работы нейро-нечёт-

кой системы [4]. На рисунке 3 представлены колоколообразные [5] функции принадлежности для каждой 

группы демаскирующих признаков после обучения нейронной сети. 

 

 

 
Рис. 3. Функции принадлежности для каждой группы демаскирующих признаков  

после обучения нейронной сети 

 

Преимущества и недостатки нейро-нечет-

ких систем: 

Преимущества системы: 

 Может работать с численными, лингвисти-

ческими, логическими и другими данными; 

 может управлять неточной, частичной, не-

определенной или несовершенной информацией; 

 обладает способностями к самообучению, 

самоорганизации и самонастройке; 

 может имитировать процесс принятия ре-

шений человеком. 

Недостатки системы: 

 Есть проблемы с нахождением подходя-

щих функций принадлежности для нечетких си-

стем; 

 нейронная сеть не может быть использо-

вана, если отсутствуют данные для обучения. 

Заключение. На основании данного исследо-

вания можно сделать вывод о возможности постро-

ения гибридной нейро-нечёткой системы иденти-

фикации множества демаскирующих признаков, 

которая позволит избежать недостатков методов 

нечеткой логики и нейронных сетей.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается алгоритмы перцептивного хеширования. Проведены тесты на 

различных изображениях, представлены их и модификации. Продемонстрировано применение алгоритмы 

для двух похожих, но не одинаковых изображениях для сравнения точности вычислений. Намечены пер-

спективы дальнейших исследований. 

Abstract. 

This article discusses perceptual hashing algorithms. Tests on various images were carried out, presented 

and modified. The use of algorithms for two similar but not identical images to compare the accuracy of calcula-

tions is demonstrated. Outlined prospects for further research. 

 

Ключевые слова: хеширование, матрица цветности, средний хэш, разница хэш, хэш DCT 

Keywords: hashing, chroma matrix, average hash, difference hash, DCT hash 

 

Для сравнения эффективности алгоритмов бу-

дут проведены тесты на трех различных изображе-

ниях, где сначала будут сравниваться оригиналь-

ные изображения и их модификации, а далее алго-

ритмы будут применены для двух похожих, но не 

одинаковых изображениях для сравнения точности 

вычислений. Сам процесс будет разделен на 3 

этапа: 

 подготовка изображения; 

 применение 3 хеш-функций; 

 сравнение результатов. 

В итоге по полученным наилучшим результа-

там будет проведено сравнение зависимости эф-

фективности хеширования от самого исходного 

изображения. 

Изображения, которые будут использованы 

представлены на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1. Изображения для хеширования 

 

Как видно по рисунку 1.1, изображения подо-

браны полностью различные, с разной детализа-

цией. 

Первым этапом является подготовка к хеширо-

ванию. Обычно такие манипуляции с изображе-

нием описываются в самих алгоритмах хеширова-

ния, но подготовка к хешированию является эта-

пом, где необходимо максимально 

стандартизировать изображение. Например, можно 

не применять размытие или нормализацию цветов. 

Постоянными и обязательными действиями оста-

ются, изменение размера и удаление цветовых ка-

налов [1]. Для сравнения алгоритмов будут исполь-

зованы 4 модификации изображения. Оригиналь-

ные изображения и их подготовленные версии 

представлены на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2. Подготовленные для хеширования изображения 
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Первым из трех алгоритмов, которые будут применены к изображениям является алгоритм нахожде-

ния хеша по среднему. Для начала требуется получить матрицу цветности размерностью 8 на 8. Матрицы 

цветности для трех изображений представлены на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3. Матрицы цветности для изображений 

 

Далее необходимо найти среднее значение цвета для каждой матрицы цветности [2]. Они равны 

140.4844, 163.625, 73.2969 для первого, второго и третьего изображения соответственно. На основе матриц 

цветности и значения среднего цвета можно построить хеш по алгоритму хеша по среднему. Хеши пред-

ставленные в матричном виде представлены на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4. Хеши в матричном виде 

 

Полученные хеши можно хранить либо в двоичном виде, как они представлены на рисунке 2.21, либо 

перевести, например, в HEX величины. 

Следующим алгоритмом является алгоритм получения хеша по разности. Необходимо немного изме-

нить подготовленные изображения, потому что для получения хеша необходимы изображения размерно-

стью 8 на 9. Матрицы цветности немного отличаются от матриц, полученных в предыдущем алгоритме из-

за изменения размерности. Матрицы цветности для изображений представлены на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5. Матрицы цветности для изображений 

 

Алгоритм нахождения хеша прост. Необходимо сравнить значения двух соседних строк по вертикали, 

каждое значение с каждым. Полученные двоичные значения хешей в матричном виде представлены на 

рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6. Значения хешей в матричном виде 

 

Следующий и последний алгоритм, который будет применен к изображениям – это алгоритм, осно-

ванный на дискретно-косинусном преобразовании. Необходимо подготовленное изображение 32 на 32, к 

которому будет применено дискретно косинусное преобразование. Из полученной матрицы извлекается 

верхний левый угол размерностью 8 на 8. Далее применяется такой же алгоритм, который используется в 

хеше по среднему. Вычисляется среднее значение для всей матрицы и в зависимости от того больше или 

меньше значение в определенной ячейке, дается значение 0 или 1. Матрицы хешей построенные на основе 

дискретно-косинусного преобразования представлены на рисунке 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7. Матрицы хешей для изображений 
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Для сравнения с модификациями необходимо получить значения хешей для различных модификаций 

рассматриваемых изображений таким же образом как показано выше.  

Для сравнения хешей будет использоваться расстояние Хэмминга. Результаты сравнения изображе-

ний с их модификациями представлены в таблицах 1.1 –1.3. 

Таблица 1.1. 

Результаты сравнения первого изображения с его модификациями 

 Расстояние Хэмминга 

 Average Hash Difference Hash DCT Hash 

Повернутое 9 10 6 

Размытое 0 0 0 

Модификация цветов 2 3 3 

Уменьшение качества 18 29 4 

Добавление шумов 1 1 2 

 

Таблица 1.2. 

Результаты сравнения второго изображения с его модификациями 

 Расстояние Хэмминга 

 Average Hash Difference Hash DCT Hash 

Повернутое 11 16 12 

Размытое 0 6 0 

Модификация цветов 4 14 4 

Уменьшение качества 17 27 4 

Добавление шумов 3 13 3 

 

Таблица 1.3.  

Результаты сравнения третьего изображения с его модификациями 

 Расстояние Хэмминга 

 Average Hash Difference Hash DCT Hash 

Повернутое 8 8 7 

Размытое 0 1 0 

Модификация цветов 1 7 6 

Уменьшение качества 13 26 2 

Добавление шумов 1 0 1 

Исходя из полученных в результате сравнения 

результатов, можно сделать вывод, что наихудшую 

точность показывает алгоритм, основанный на раз-

ностях цветностей. В зависимости от вида модифи-

кации лучшую точность показывают алгоритмы на 

основе дискретно-косинусного преобразования и 

на основе среднего. Как видно из результатов, все 

зависит от конкретного изображения и его деталь-

ности. 
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STAGE OF PRELIMINARY HANDLING IMAGE FOR HASHING 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается этап предварительной обработки изображение для хеширова-

ния. Представлены примеры модификаций на цифровых изображениях. Описаны цели и продемонстриро-

ван этап подготовительной обработки изображения. Намечены перспективы дальнейших исследований. 

Abstract. 

This article discusses the stage of pre-processing the image for hashing. Examples of modifications to digital 

images are presented. The goals are described and the etar of the preparatory image processing is demonstrated. 

Outlined prospects for further research. 

 

Ключевые слова: хеширование, удаление цветности, YCbCr, предобработка изображения 

Keywords: hashing, color removal, YCbCr, image preprocessing 

 

Основная цель этапа предварительной обра-

ботки (рис. 1.1) – подготовить изображение для хе-

ширования. Идея состоит в том, чтобы минимизи-

ровать объем общих данных, необходимых для об-

работки. В дополнение к этому, также повышается 

устойчивость будущего хеша к шуму и некоторым 

другим модификациям, таким как артефакты сжа-

тия и т. д. [1]. То-же самое касается цветов изобра-

жения. Необходимо удалить цветовые каналы из 

изображения, для преобразования его в серое. Это 

делается для уменьшения сложности расчетов. Ис-

пользование дополнительных цветовых каналов не 

влияет на точность, но делает общий алгоритм 

сложнее. 

Размытие
Исходное 

изображение
Уменьшение 

размера

Удаление 
цветовых 
каналов

Исправление 
цвета

Подготовленное
изображение

 

Рисунок 1.1. Схема подготовки изображения к хешированию 
 

Модификации изображения, влияющие и не влияющие на выходной хеш представлены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1. 

Модификации изображения 

Модификации: не влияющие на выходной хеш Модификации: влияющие на выходной хеш 

Добавление шума Удаление объектов  

Сжатие Перемещение объектов 

Изменение размеров Изменение характеристик изображения: цвет, тек-
стура, структура 

Повороты Изменение плана изображения: время суток, место 
съемки 

Обрезка Изменение цветовых характеристик: манипуляции с 
тенями и другие 

Изменение яркости и насыщенности  

Изменение контрастности  

Ошибки передачи  

Другими словами, частоты обрабатываемого 
изображения должны быть уменьшены до вели-
чины, когда они все еще сохраняют свойство устой-
чивости, но данные, необходимые для анализа, ста-
новятся меньше. В дополнение к уменьшению 
сложности, этап предварительной обработки также 

необходим для стандартизации всего процесса. В 
таблице 1.1 показаны все модификации, включая 
модификации, влияющие на выходной хеш и моди-
фикации, не влияющие на выходной хеш, которые 
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могут быть применены к изображению [2]. На ри-
сунке 1.2 показаны примеры не влияющих на кон-
тент изображения модификаций. 

 
Рисунок 1.2. Не влияющие на изображение модификации 

 

Цель этапа предварительной обработки со-

стоит в том, чтобы максимально устранить разли-

чия насколько это возможно, при сохранении 

свойств, необходимых для идентификации изобра-

жения. Наиболее распространенные операции 

предварительной обработки, описаны ниже. 

Размытие изображения применяется для сгла-

живания искажений и удаления шумов, что позво-

ляет увеличить устойчивость к модификациям. Для 

этого можно использовать фильтр Гаусса, что при-

водит к размытию изображения и удалению части 

содержимого изображения. Операция размытия – 

хороший способ уменьшить высокочастотные со-

ставляющие и смягчить влияние незначительных 

модификаций изображения, например, шума. 

Изменение размера – распространенный спо-

соб сокращения объема данных, необходимых для 

хеширования. Также, улучшается устойчивость к 

модификациям. Изменение размера – хороший спо-

соб устранить высокие частоты и детализирован-

ные образы из изображения. Наиболее важным яв-

ляется использование бикубической интерполяции 

для изменения размера, потому что при использо-

вании именно этого метода не удаляются данные 

необходимые для хеширования. Изображения раз-

личных размеров имеют одинаковые или очень схо-

жие хеши. Важным является то, что результирую-

щий размер должен иметь одинаковые значения 

ширины и высоты, например, 32х32. 

Удаление цветности применяется для умень-

шения объема данных, необходимых для обработки 

в задачах генерации перцептивных хешей. При уда-

лении красного, зеленого и синего каналов 3D век-

тор преобразуется в 2D в оттенках серого. Другими 

словами, проводится преобразование из цветового 

пространства RGB в цветовое пространство YCbCr 

[3]. Например, преобразование может быть сделано 

по следующей формуле: 

[

𝑌
𝐶𝑏

𝐶𝑟

] = [
48.512 119.317 18.25

−37.797 −51.543 124
124 −53.124 7.543

] [
𝑅
𝐺
𝐵

] +

[
16

128
128

]             (1.1) 

 

где R, G и B - красный, зеленый и синий ком-

поненты пикселя, а Y, 𝐶𝑏 и 𝐶𝑟 - его яркость, разность 

красного и разность синего цветов соответственно. 

Нормализация цвета (освещения) – это способ 

повышения устойчивости к изменениям яркости и 

гаммы. Для этой цели можно использовать метод 

выравнивания гистограммы. 

Принимая во внимание все операции предва-

рительной обработки, которые были описаны 

выше, в конце этапа предварительной обработки 

получается уменьшенная и размытая версия изоб-

ражения с нормализованным цветом, содержащая 

оттенки серого. Все самые высокие частоты будут 

удалены. Пример подготовительной обработки 

изображения показан на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3. Изображение после предобработки  

и его увеличенная версия 
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Изображение выше, демонстрирует результат, 

получаемый на этапе подготовки изображения к хе-

шированию. Размер такого изображения 8 пикселей 

по высоте и 8 пикселей по ширине, что в сумме дает 

64 бита информации цветности в цветовой схеме 

YCbCr. Компонент цветности содержит основную 

структурную и геометрическую информацию об 

изображении. 

Также большое влияние имеет то, когда при-

меняется размытие к изображению. На рисунке 1.4 

представлены два изображения с размытием до из-

менения размера и после соответственно. 

 

 
Рисунок 1.4. Размытие до и после изменения раз-

мера изображения 
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CALCULATION OF PROTECTIVE EFFICIENCY AND RELIABILITY OF THE FOREST 

COMPARTMENT OF COMPLEX LANDSCAPE SYSTEM 

 

Abstract. 

The article deals with description and calculation of the labile reliability and protective efficiency of complex 

landscape system (CLS). For the forest compartments of the CLS of the Dniester Precarpathian region, the phy-

tocoenotic cycle (including forest floor) is identified as an autonomous and completely independent link in the 

general soil-biotic cycle. Thus, the reliability of the annual renewal of living above-ground phytomass, that is, 

labile phytocoenotic reliability can be taken (with certain adjustments) as an indicator of the overall reliability of 

the forest compartment, including the inertial one, associated with a much longer soil-biotic cycle of metabolism, 

which corresponds to the first level of partial functional stability of forest compartments which we called labile 

phytocoenotic reliability. The second inertial soil-biotic level of the reliability of forest compartments, which co-

vers the wider and slower metabolic cycle and includes the reliability component, is associated with the processes 

of formation and dynamics of soil organic matter and describes the calculation models with the inclusion of the 

parameter of the humus mass. 

 

Keywords- landscape complex, protective efficiency, reliability, compartment, homeostasis 

 

I. INTRODUCTION 

First of all, it is necessary to determine, in relation 

to what the reliability of a complex landscape system 

(CLS) should be considered – to its structure or func-

tioning. Most often, the reliability is understood as its 

structural invariance (or feebly marked change that 

does not extend beyond a certain critical point) despite 

variations of functional parameters [1-4]. This ap-

proach involves concepts such as homeostasis and the 

margin of CLS homeostasis, as well as the norms of an-

thropogenic loads on the CLS. However, the quantita-

tive assessment of structural reliability by itself is very 

problematic [5]. Much more realistic and practically 

important for CLS is the definition of its protective ef-

fectiveness, which "... increases the efficiency of the 

flow of energy and the circulation of nutrients... im-

proving the ability of the community to withstand all 

sorts of disturbances" [6], p.379. This approach is based 

on a different concept of protective effectiveness, such 

as the ability of the system to change its structural char-

acteristics in order to maintain the initial level (mode) 

of functioning [7]. Thus, you can calculate the protec-

tive efficiency and reliability directly by the discrete 

parameters of the biological cycle. Therefore, we will 

consider the functional stability of CLS rather than the 

structural one. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10370
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10370
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II. LABILE PHYTOCOENOTIC 

RELIABILITY 

Biological cycle is a complex polycyclic process, 

consisting of a multitude of elementary soil processes, 

as well as of multi-ordinal nature, in terms of time, of 

cycles of production of living organic matter, its de-

composition, mineralization and humification [8-10]. 

In the forest compartments of the SLC of the Dniester 

Precarpathian region, with their dominant sod-podzolic 

process under conditions of prevailing soil flushing re-

gime, small biological cycles are largely "detached" 

from the processes of humification of mortmass [11]. It 

looks like "... an autonomous cycle of elements be-

tween living organisms and their dying residues enter-

ing the forests on the surface of the soil [11, p.115]. 

Here is an obvious manifestation of the partial phyto-

coenotic cycle as a shortened (and, accordingly, accel-

erated) component of the overall biological cycle. 

This statement was confirmed by the empirical 

data regarding coniferous forests. Significant partial re-

lation of humus mass with the annual production of the 

forest compartment, as well as with masses of the forest 

floor or roots was not detected. Also, there is no reliable 

multiple correlation [12]. It is only on the zone ecotones 

of the forest and the steppe, where the vaporization re-

gime of the soil dominates and the turf-meadow process 

develops, that rather a close connection between the 

mass of humus with masses of roots and forest floor has 

been revealed. However, it turned out here as well that 

the partial reduction of organic material stock in the soil 

under conditions of global warming, which is caused by 

the decrease in masses of forest floor and roots, does 

not exceed 20-25% of the total change in the humus 

mass, and in most forest compartments this share re-

mains below 10% [12]. The connection of humus mass 

with annual production of green mass is also very fee-

bly marked. In the CLS of the Dniester Precarpathian 

region, the participation of humus in the shortened bio-

logical cycle is quite insignificant. 

Thus, in general for the forest compartments of the 

CLS of the Dniester Precarpathian region, the phyto-

coenotic cycle (including forest floor) can be distin-

guished as an autonomous and completely independent 

link in the general soil-biotic cycle. In this link, the an-

nual cycle of renewal and decomposition of living 

above-ground phytomass is the most dynamic. This is 

a rapid cycle, according to F. Duschofur [13]. It will 

correspond to the first level of partial functional stabil-

ity of forest compartments, which we call labile phyto-

coenotic reliability. 

The labile reliability can be expressed by two 

complex discrete parameters of the metabolism, ac-

cording to [14-16], – by the coefficient of the annual 

turnover of the above-ground phytomass (KR = PV / 

BL) and the forest floor-litter index (KY = PV / ML), 

that is, by the coefficient of annual destruction, accord-

ing to our terminology [12, 17]. Here, PV is an annual 

product of green mass, BL is a total live above-ground 

phytomass, ML is the mass of forest floor. Both of these 

parameters serve as means for the initial provision of 

the movement of organic matter (and energy) to all 

trophic chains, and therefore, characterize the "work" 

of plant matter at the reliable functioning of the ecosys-

tem. 

The measure of labile reliability was determined 

by calculating the territorial variations of some function 

of the CLS status within a certain statistical sample [17, 

18]. We indicate the indexes of resistant and elastic-

plastic (or simpler – elastic) reliabilittes of the phyto-

coenotic level, respectively, as Ірез (1) and Inp (1). The 

index of elastic reliability of the forest compartment, as 

a measure of the Euclidean distance from its optimal 

functional state, was calculated by the formula: 

    ,2KR1
22
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Thus, the reliability index was evaluated in dimen-

sionless units. If KRi → KRmax and KYi → 0, then I (y) → 

1. As can be seen, both predictors are treated as being 

equivalent, that is, they are taken with unity "weights". 

Similarly was calculated the index of potential resistant re-

liability Ірез (1) of the CLS. In this case, the minimum 

value KR and the maximum value KY were considered as 

optimums. The index of resistant reliability will tend to be 

unity at KRi → KRmin and KYi → KYmax. 

Reliability indexes of the CLS characterize its 

ability to withstand the totality of disturbing impacts 

and indicate its distance from critical states. Since the 

minimum and maximum values of KR and KY are de-

rived from a specific statistical sample, it is obvious 

that each of the indexes does not characterize the abso-

lute, but the relative reliability of the CLS within the 

territory to which this sample corresponds. The indexes 

indicate the corresponding portion of the maximum 

possible reliability which is peculiar to this natural sys-

tem. 

The parameter of Inp reflects the known law of the 

required variety of systems [19] which states: for the 

system to be self-preserving, the diversity of its states 

or responses (adaptations) must be at least as diverse as 

external impacts. The reliability (invariance) of the 

CLS is provided by two factors: its multicoupling na-

ture and multi-channel compensation of external dis-

turbances [19]. 

Consider the contribution of each of the two pre-

dictors to the reliability of forest compartments, using 

data from the established sample plots (polygons) of the 

Dniester Precarpathian region. The elastic reliability 

Inp has a fairly tight, parabolic relationship with the an-

nual turnover of above-ground phytomass: 

 

Ιпр = – 0.173 + 20.95 · KR – 98.08· (KR)2 (2) 

(R2 = 0.996) 

 

Within the range of small values of KR (0.01 → 

0.05), the elastic reliability increases most strongly 

(0.05 → 0.63), and then this growth weakens. The max-

imum Inp = 0.90-0.98 is reached at KR = 0.09-0.10. The 

partial link of Inp with the mass of the forest floor ML 

is insignificant. 
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Resistant reliability Iрез most clearly, although 

not so strongly, correlates with the mass of the forest 

floor: 

Ιрез = 0.374 + 0.002161 · ML  (3) 

(R2 = 0.996) 

 

With an increase in the mass of the forest floor, the 

sensitivity of the forest compartment to external effects 

clearly weakens: at the change of ML from 50 to 200 t 

/ ha, the magnitude of Ірез increases from 0.45-0.50 to 

0.80. In this case, within the range of small masses of 

the forest floor (up to 70 t / ha), there is a "blur" field of 

Ірез values – from 0.25-0.30 to 0.40-0.50. 

Thus, while the initial response of the forest com-

partment to external signals depends mainly on the re-

serve fund in the form of the forest floor mass, the fur-

ther adaptive-renewal potential is determined almost 

exclusively by the annual turnover of the above-ground 

phytomass. The KR parameter in the first case plays a 

negative role, while in the second case it turns out to be 

a positive factor for functional recovery. 

The development time of the elastic reliability of 

the forest compartment, necessary to restore the initial 

level of closure of the shortened biological cycle, can 

be estimated as follows. At the empirical association of 

the coefficient of utilization of dead phytomass (KU) 

with ML and the total dead above-ground mass (BD), it 

was found that in a coniferous forest with the accumu-

lation of mortmass up to 40-60 t / ha, no more than 40% 

of it is used by the next trophic levels, and in order to 

ensure continuous flow of organic matter in this chain, 

with its utilization up to 98%, a constant presence in the 

forest of 10–15 t / ha of dead mass is enough [18]. 

Based on the figures in this work, a simple calculation 

shows that with high annual production of green mass 

(8-10 t / ha and more), characteristic of the most pro-

ductive forests, the "work" of mechanisms of elastic re-

liability for 1.5-2 years will be enough to restore the 

previous level of functioning. For forest compartments 

with a relatively low productivity of green matter (up 

to 3-5 t / ha), this period extends to 4-5 years. 

Obviously, the functional restoration potential of 

the forest compartment should be manifested, in other 

equal conditions, more effectively and with less time 

than its original ability to withstand external effects. 

III. INERTIAL SOIL-BIOTIC RELIABILITY 

In calculations of the labile reliability of forest 

compartments, the predictors do not include humus 

mass HU, whose essential role in stabilizing a CLS is 

well-known. The calculation models incorporating the 

HU parameter describe the second level of forest com-

partment reliability which covers the broader and 

slower metabolic cycle and includes the reliability 

component associated with the processes of formation 

and dynamics of the organic matter of the soil. Let us 

call this level inertial soil-biotic reliability and denote 

the resistant and elastic reliabilities of this level by Ірез 

(2) and Inp (2), respectively. Ultimately, this level de-

scribes the stability of soil organogenesis as a gradual 

cycle, according to the terminology of [20]. 

We will replace KY with the mass of forest floor ML 

and introduce the humus mass HU as a characteristic of 

the structural link of metabolism, that is, we will expand 

the participation of the detrital link in the reliability of the 

ecosystem. Considering the coefficient at KR as unitary, 

we write the formulas for calculating the inertial indexes 

of Inp (2) and Ipeз (2) with new parameters in the normal-

ized form and with the "weight" coefficients a and b in the 

following form: 

;
ba1

HU)-(1bMLaKR)-(1
-1ïð(2)²

222
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We will take "weight" coefficients a = b = 1, 

which means, same as before, equal participation of all 

considered factors in the formation of the reliability of 

forest compartments. The results of calculations of Ііnр 

(2) and Іiрез (2): the CLS of the Dniester Precarpathian 

Region: resistant Іiрез(2: KR - -0.289; ML – +0.565; 

HU – -0.146; Iinp (2): KR – +0346; ML – -0.461; HU – 

+0.193, and they are already significantly different 

from the data calculated by the formula (5.10) and its 

analogue for Ірез, see. [12, 17].Territorial contrasts in 

the indexes of both types of inertial reliability of forests 

between compartments are quite clearly zonal in nature. 

At the border of forest-steppe and steppe zones, the 

leading role in the resistant reliability is played by the 

mass of forest floor, and in the elastic one – by the mass 

of humus, with equally slight effects of the parameter 

KR. 

Resistant reliability is characterized by a more 

"blurred" parabolic link (this "blurring" is due to a large 

number of significant predictors): 

 

 

0,505R 0,711;R

;38402309,127,2)2(

2 

 бІрезІрезIрез  (6) 

 

At values of Ірез being ≈ 0.5, its almost linear re-

lationship with Ірез (2) is observed, and the phytocoe-

notic resistant reliability is somewhat higher than the 

soil-biotic one (moreover, at this boundary the latter 

has an enormous spread of points). With subsequent 

growth of Ірез to 0.7-0.8, the Ірез(2) parameter stabi-

lizes at the level of 0.40-0.65. 

Thus, the reliability of the annual renewal of living 

above-ground phytomass, that is, labile phytocoenotic 

reliability, can be accepted (with certain adjustments) 

as an indicator of the overall reliability of the forest 

compartment, including the inertial reliability associ-

ated with a much longer soil-biotic cycle of metabo-

lism. The obtained conclusion seems to be important in 

the methodological sense. The measures of labile relia-

bility are based on simpler and more rigorous ratios of 

the parameters of biological cycle compared to 

measures of inertial reliability, where one has to deal 

with very different characteristic time periods of meta-

bolic predictors and, in particular, the need for the divi-

sion of humus into labile and conservative fractions, ac-

cording to [21], which turns out to be difficult to solve 

when working with field empirical material. 
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Further approximations in the calculations of in-

dexes of inertial reliability are related to the introduc-

tion of "weight" coefficients a and b for predictors. 

These coefficients are sought empirically – by mini-

mizing a certain "potential" that would become a con-

stant for perfectly space-homogeneous ecosystem 

which in this case is associated with a forest compart-

ment. As such "potential", the coefficient of variability 

Kvar was proposed in [22], introduced in 1895 by K. 

Pearson, and it represents the ratio of the standard de-

viation of this value to its mean value, multiplied by 

100%. Thus, we obtain the third modification of the re-

liability indexes. This modification might give us the 

most adequate values for reliability indexes, since the 

weight coefficients obtained characterize the contribu-

tion of each metabolic index which is considered in one 

or another reliability. 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

Although the expressions for reliability indexes 

are nonlinear, it is possible to estimate the contribution 

of metabolic parameters by means of linear multiple re-

gression. Let us give an example equation of linear re-

gression of the indexes of the resistant Ірез (3) and the 

elastic Inp (3) of the inertial reliability of the forest 

compartments of the CLS of the Dniester Precarpathian 

region. Normalized parameters KRn, MLn and HUn are 

used with regression coefficients instead of weight 

ones. In the equations, the predictors are listed in order 

of decreasing their significance which is defined by the 

module of t-statistics (lower index for each predictor). 

 

.10%;9,1;954,0

0,460671;HU0,124198KR0,305833ML,4462770)3(

.10%;6,1;962,0
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PDegrR

Іпр

PDegrR

MLHUКRІрез

 (7) 

 

Here, R2 and P are, respectively, the determination 

coefficient and the Pearson significance criterion. Ver-

ification of the models was carried out by the criterion 

of its degradation Degr which was calculated using the 

method of the D.M. Allen crossvalidation [23]. The 

model is considered to be successfully verified, if dur-

ing the forecasts at new points of observation Degr 

<50%. 

Hence the following shares of the participation of 

all predictors in the reliability indexes are obtained: 

 KR ML HU 

Ірез(3)  -61,9 +8,8 -29,3 

Iпр(3)  +34,9 -50,9 +14,2 

As can be seen, the introduction of regression co-

efficients does not change the sign of "weight", but pro-

vides a much clearer understanding of the mechanisms 

of forest compartment functioning which provide it 

with both resistant and elastic reliabilities. First of all, 

the inclusion of the humus mass in the calculations of 

reliability indexes by formulas (4) and (5) substantially 

modifies these indexes calculated by the original for-

mula (1) and its analogue for Ірез. In this case, this is 

especially true for the CLSs of the Dniester Precarpa-

thian region with their relatively small values of HU. 

The mechanisms of elastic and resistant reliabilities 

cannot function without the participation of a humus 

mass, whose role in stabilizing the forest compartment 

increases with decreasing its content (see formula 7), 

which corresponds to the known Liebig’s Law of the 

Minimum (laws of limiting factors) [11]. 

It is also obvious that the high resistant reliability 

of the forest compartment is maintained mainly by 

weakening the autotrophic biogenesis (-KR) and, sec-

ondly, by decelerating the destruction processes (ML, 

see also formulas 6 and 7), while the implementation of 

the restorative potential is determined mainly by the in-

crease in the activity of the detrital link of metabolism, 

which is evidenced by the high negative correlation of 

Inp with the mass of the forest floor (see formula 7). 

The growth of autotrophic biogenesis (+ KR) also con-

tributes to this. The role of this process in ecogenetic 

successions can be both commensurate with the active 

detritogenesis, which reduces ML, and secondary. 

 

 

Conclusions 

Thus, in the process of perceiving adverse climatic 

signals, the forest compartment switches from one of 

the major mechanisms of its functioning to others - 

from the rate of autotrophic biogenesis to the rate of 

decomposition of forest litter. In this case, two mutually 

opposite mechanisms of manifestation of the known [9, 

16, 24] buffer properties of the litter are revealed. In the 

initial period of the manifestation of resistant reliabil-

ity, the growth of ML marks the transition of the forest 

compartment into a more stagnant category, according 

to the classification of [24]. At the second, functional 

restoration stage, when the processes of elastic-plastic 

reliability are included, the mass of forest floor de-

creases and this means the transition of the forest com-

partment into a more active category. 
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Многолетний опыт работы ТЭС и АЭС пока-

зывает, что высокая гидравлическая плотность кон-

денсатора, является важным фактором обеспечения 

надежной и экономичной работы всей турбоуста-

новки и энергоблока в целом. В первую очередь то 

связано с тем, что присосы охлаждающей воды про-

воцируют коррозионное растрескивание элементов 

парогенератора, и коррозионные повреждения эле-

ментов у проточной части паровой турбины. Не 

меньшее влияние оказывает конденсатор и на эко-

номические показатели турбоустановки в связи с 

ухудшением вакуума. 

В условиях возросших требований к надежно-

сти оборудования ТЭС АЭС, и большими убыт-

ками, вызываемыми разгружениями или остано-

вами турбин, связанные с нарушением гидравличе-

ской плотности, особенное значение придается 

обеспечению эффективной и надежной работа кон-

денсационных установок. Очевидно, что наличие 

блочной обессоливающей установки (БОУ) не сни-

мает задачу обеспечения высокого качества тепло-

носителя. Более того, применение БОУ требует зна-

чительно больших дополнительных затрат, чем ис-

пользование высокоплотных конденсаторов.  

Надежная и экономичная работа конденсатора 

достигается: 

 предотвращением образования отложений и 

поддержанием чистоты внутренней поверхности 

трубок 

 снижением скорости коррозионных процес-

сов конструкционных материалов 

 своевременной диагностикой состояния 

трубной системы; 

 усовершенствованием конструкции трубной 

системы конденсаторов[2]. 

Основной причиной появления отложений на 

теплообменных поверхностях энергоагрегатов яв-

ляется наличие примесей в рабочем теле пароводя-

ных контуров электростанций. Эти примеси можно 

условно разделить на две группы – естественные и 

искусственные. 

Главный источник появления в конденсатном 

тракте ТЭС и АЭС естественных примесей – это 

присосы охлаждающей воды в конденсаторах тур-

бин. Некоторый вклад может также вносить доба-

вочная вода, восполняющая потери рабочего тела 

на электростанции. 

В природных водах, как правило, содержатся: 

- катионы кальция, магния, натрия, железа и 

др.; 

- анионы, появляющиеся в результате диссоци-

ации соляной, угольной, серной и других кислот. 

Под искусственными примесями следует по-

нимать продукты коррозии конструкционных мате-

риалов пароводяного контура. Это различные со-

единения трёх- и двухвалентного железа, меди, 

цинка, циркония, алюминия, а также тех металлов, 

которые используются в качестве легирующих до-

бавок при изготовлении нержавеющих сталей (ни-

кель, хром, марганец, молибден, ванадий и др.). 

Скорость коррозии зависит от содержания в 

воде коррозионно-агрессивных газов (кислорода, 

углекислого газа), поступающих в пароводяной 

контур главным образом с подсосами воздуха в 

межтрубное пространство конденсатора турбины. 

Важным фактором является также величина рН ра-

бочего тела.  

Образование отложений на теплопередающих 

поверхностях парогенератора, регенеративных по-

догревателей и других энергоагрегатов приводит к 

уменьшению коэффициента теплопередачи. Это 

связано с тем, что в отложениях преобладают со-

единения металлов, в том числе окислы и соли, за-

метно уступающие по теплопроводности основным 

конструкционным материалам.  

Однако, накопление отложений приводит не 

только к ухудшению теплообмена и тем самым к 

снижению экономической эффективности работы 

оборудования. 

Не менее значимо негативное влияние отложе-

ний на надёжность теплообменных трубок из-за 

возможной интенсификации местных видов корро-

зии – точечной, язвенной, щелевой, межкристал-

литной и др. 

Всё это говорит о необходимости принятия та-

ких мер, которые предотвращали бы или, по край-

ней мере, ограничивали образование отложений. 

В отечественной и зарубежной теплоэнерге-

тике накоплен значительный опыт организации 

различных водно-режимных мероприятий, позво-

ляющих минимизировать поступление примесей в 

пароводяной контур электростанции и скорость 

коррозии конструкционных материалов. Это совре-

менные технологии очистки турбинного конден-

сата, подготовки добавочной воды, коррекционной 

обработки рабочего тела конденсатно-питатель-

ного тракта энергоблоков [1]. 

Поддержание чистоты поверхности трубок 

конденсатора обеспечивается правильностью вы-

бора водно-химического режима и проведением 

очисток поверхностей теплообмена с оптимальной 

периодичностью. В таблице 1 представлены извест-

ные химические и физические методы очистки теп-

лообменных аппаратов, с учетом вида отложений. 

Таблица 1. 

Методы очистки поверхностей теплообменных аппаратов. 

Методы и средства очистки 
Виды отложений 

накипные механические биологические 

Химическая очистка + - - 

Механическая очистка + + + 

Установка высокого давления + + + 

Гидравлический пистолет - + + 

Очистка пористыми шариками + - + 

Водовоздушная очистка - + + 
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Термическая и вакуумная сушка - - + 

Скоростная промывка - + + 

Электро-гидроимпульсная очистка + - - 

 

Выбор метода и технологии очистки теплооб-

менного аппарата должен производиться с учетом 

его конструктивных особенностей, видов и причин 

загрязнения поверхностей, однако ни один из при-

веденных в таблице методов очистки нельзя отне-

сти к оптимальному. Каждый из них имеет свои до-

стоинства и недостатки и должен выбираться с уче-

том всех специфических особенностей работы 

конденсационных установок. 

Применение новых конструкционных матери-

алов с учетом особенностей конструкции конденса-

тора и исследований качества охлаждающей воды 

позволит снизить скорость коррозионных процес-

сов. Выбор конкретно типа конструкционного ма-

териала определяется на основании показателей ка-

чества охлаждающей воды, конденсата и технико-

экономического обоснования. 

К мероприятиям, направленным на повышение 

эффективности и надежности работы конденсато-

ров можно отнести своевременную диагностику со-

стояния трубной системы конденсатора. Из основ-

ных методов диагностики применяемых на ТЭС и 

АЭС можно выделить: 

- вихретоковый контроль с помощью зонда, пе-

ремещающегося внутри трубки по всей геометри-

ческой длине. Позволяет определить размеры де-

фекта с точностью до + 0,2 мм. Метод дорогостоя-

щий, применим только во время ППР; 

- ультразвуковой микрофон ТУЗ-5М позволяет 

определить зону нахождения дефектных трубок 

(единичная трубка детектируется с трудом т.к. мик-

рофон чувствителен к посторонним шумам). При-

бор выполнен не герметичным и после нескольких 

поисков во влажной атмосфере один из двух прибо-

ров отказал; 

- контроль целостности трубок методом залива 

парового пространства конденсатора водой - 

только в ППР и только для потоков нижнего яруса; 

- поиск дефектных трубок под вакуумом при 

помощи тонкой полимерной пленки толщиной 

3мкм. - по окончании ППР и периодически во время 

работы блоков (при ухудшении ВХР в конденсато-

сборниках); 

- исследование демонтированных трубок в ла-

боратории металлов. 

Повышение надежности и теплотехнических 

показателей конденсаторов турбин ТЭС и АЭС в 

целом ряде случаев может быть достигнуто за счет 

поддержания чистоты внутренней поверхности 

трубок, использования коррозионностойких метал-

лов, своевременной диагностики состояния труб-

ной системы и усовершенствования и конструктор-

ско-технологических решений [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Паровые турбины на данный момент счита-

ются одними из наиболее сложных типов современ-

ных энергетических агрегатов, они обслуживаются 

в агрессивных условиях рабочих сред, с большими 

амплитудами скоростей вспомогательных механиз-

мов, что приводит большому напряжению металла, 

высокой вибрации самого агрегата и повышения 

требований к безопасной эксплуатации.  

При серьезных технических совершенствова-

ниях конденсационной установки, применений но-

вых конструктивных материалов, а также улучше-

ния водо-химического режима, с появлением новых 

видов очисток, мало влияющих на работу турбо-

установок, приведет к улучшению вакуума в паро-

вых турбинах и тем самым улучшив экономичность 

работы. 
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В настоящее время существует множество 

подходов для управления проектами. В последние 

годы разработано достаточно большое количество 

методологий, описывающих основные процессы, 

направленные на управление и реализацию IT-

проектов. Некоторые из них имеют свое происхож-

дение в академических исследованиях, в то время 

как другие выросли из собственных методов, разра-

ботанных организациями, которые имеют высокую 

проектную направленность, например управленче-

ские консультации [1]. Каждый из этих подходов 

имеет свой собственный взгляд на проекты, свою 

терминологию, свой перечень документов и жиз-

ненный цикл процессов. 

Проекты могут варьироваться по размеру. Как 

известно, команды, реализующие небольшие про-

екты, могут управляться одним и тем же человеком, 

в то время как крупные проекты могут использо-

вать большее количество людей, работающих как 

внутри компании, так и удалённо. Основная труд-

ность при управлении проектами в любом из этих 

вариантов - планирование. Именно неудовлетвори-

тельное планирование является одним из наиболее 

важных факторов при провале проектов. Основным 

этапом планирования является распределение соб-

ственных ресурсов команды, а также выявление не-

обходимой потребности в привлечении дополни-

тельных ресурсов, в частности внешних. При не-

удачном планировании очень часто возникает риск 

провала IT-проектов. 

К провалам традиционно относят следующие 

случаи: 

- реализованный проект значительно превы-

шает бюджет от запланированного; 

- значительно увеличены сроки реализации 

проекта; 

- реализованный продукт не соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к качеству проекта. 

Существует общее мнение, что технические 

проблемы почти никогда не являются причиной не-

удачи в проекте. 

Эффективность назначения ресурсов может 

проявляется одним из двух способов, в зависимости 

от типа проекта: выравнивание загрузки и распре-

деление ресурсов. Выравнивание загрузки ресурсов 

возникает, когда продолжительность проекта фик-

сируется и цель менеджера/руководителя проекта - 

свести к минимуму изменение ресурсов на протя-

жении всего жизненного цикла проекта. При таком 

подходе чаще всего нет ограничения на ресурсы, а 

выравнивание осуществляется путем сдвига неос-

новной деятельности в рамках меняющихся сроков. 

Такая проблема возникает в проектах, использую-

щих невозобновляемые или расходуемые ресурсы. 

Выравнивание загрузки направлено на обеспечение 

равномерного потребления этих ресурсов в течение 

всего срока реализации проекта. 

Второй способ - распределение ресурсов - при-

меняется при наличии ограниченных ресурсов. Его 

цель состоит в том, чтобы свести к минимуму срок 

реализации в условиях, налагаемых ограниченным 

числом ресурсов. В результате период реализации 

проекта должен быть максимально приближен к из-

начально запланированным срокам. Существует 
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множество методик, ориентированных на руково-

дителей проектов/менеджеров и направленных на 

детализированное планирование работы по про-

екту. Наиболее традиционной формой плана можно 

считать сетевой график, который представляется в 

виде ориентированного графа с двумя выделен-

ными вершинами – начало и конец работы. Верши-

нами графа являются события, соответствующие 

пунктам плана, а ребрами – работы. События 

должны выражаться глаголами совершенного вида: 

«тексты программ переданы в базу данных исход-

ников», «все тесты пропущены», «группа оценки 

качества дала положительное заключение» и т.д. 

Ребра нагружаются оценками длительности работ, 

например, в днях или неделях. 

Сетевой график – инструмент, позволяющий: 

1) четко видеть зависимость работ друг от 

друга; 

2) вычислять длительность всей работы на ос-

нове сетевого графика; 

3) оптимизировать длительность и затраты на 

работу на основании полученных данных о дли-

тельности. 

Длительность вычисляется следующим обра-

зом. Суммируем длительности работ по всем воз-

можным путям в графе. Путь от начала к концу, ко-

торый является самым длинным, объявляется кри-

тическим, потому что задержка любой работы, 

лежащей на этом пути, приводит к задержке всей 

работы в целом. Понятно, что критических путей (с 

одинаковой длительностью) может быть не-

сколько. 

На рисунке 1 представлен сетевой график в 

виде ориентированного графа. 

 

 
Рис. 1. Сетевой график. 

 

Каждое ребро данного графа при планирова-

нии отмечается цифрой, обозначающей протяжен-

ность данного этапа. Сумма всех ребер данного 

графа образует длительность реализации проекта. 

Исключение составляет сопровождение проекта, 

так как оно напрямую зависит от договоренностей 

с заказчиком. При грамотной оценке будут учтены 

все этапы и риски, связанные с реализацией любого 

проекта. Однако, помимо планирования, для 

успешной реализации проекта необходима каче-

ственная документация на входе, а также умение 

поддерживать положительные коммуникации ру-

ководителем проекта/менеджера. При наличии 

этих трех факторов любой проект будет реализован 

положительно. 
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В настоящее время информационные техноло-

гии все больше проникают в нашу жизнь, изменяя 

существующие модели бизнеса и улучшая различ-

ные ее аспекты. Так, президент РФ В.В.Путин на 

Петербургском международном экономическом 

форуме, прошедшем в 2017 году, оглашая перспек-

тивы цифровой экономики в России, сказал: «Циф-

ровая экономика – это не отдельная отрасль, по 

сути, это основа, которая позволяет создавать каче-

ственно новые модели бизнеса, торговли, логи-

стики, производства, изменяет формат образова-

ния, здравоохранения, госуправления, коммуника-

ций между людьми». 

Ввиду того, что современные реалии ИТ-

индустрии задают тренды, создавая и развивая но-

вые информационные технологии, внедрение кото-

рых позволяет предприятию улучшить существую-

щие бизнес-процессы, необходимо находить опти-

мальные решения, дающие возможность получать 

конкурентные преимущества на рынке. Не исклю-

чением являются и музеи, которые также должны 

идти в ногу со временем, используя предлагаемые 

решения, для того, чтобы осуществлять свою про-

светительскую деятельность. 

В современном музее должны активно исполь-

зоваться современные информационные техноло-

гии: виртуальная и дополненная реальность, интер-

нет вещей и пр. по причине того, что существует 

проблема повышения числа новых и заново вернув-

шихся клиентов, а также удержания их внимания и 

увеличения интереса к экспонатам. Необходимо 

понимать, что человек в «эру смартфонов» бук-

вально просыпается и засыпает с телефоном в ру-

ках. Поэтому так важно использование именно мо-

бильного приложения в работе музея. 

Однако не только в этом заключается актуаль-

ность существующего вопроса. Зная о проблемах 

людей с ограниченными возможностями, необхо-

димо внедрять технологии, которые позволяют им 

комфортно чувствовать себя в социальной среде. А 

мобильное приложение позволит людям с наруше-

нием слуха узнать полную информацию об интере-

сующих экспонатах, не прибегая к услугам экскур-

совода. О данной проблеме говорилось и на круг-

лом столе Международного IT-Форума, 

прошедшего в 2018 году с участием стран БРИКС и 

ШОС, по теме: «Стратегические направления ис-

пользования новых информационных технологий в 

сфере культуры», на котором эксперты и участники 

рассмотрели вопросы повышения качества комму-

никации при помощи мультимедийных ресурсов, 

опыта дигитализации (оцифровки) культурного 

наследия стран БРИКС и ШОС, роли мультимедиа 

технологий в адаптации музейного пространства 

для людей с ограниченными возможностями, при-

менения онлайн-технологий в создании привлека-

тельного образа музея для молодежной аудитории.  

Стоит отметить, стоит проблема не только 

привлечения посетителей в музей, но и удержание 

их внимания на экспонатах, поэтому существует 
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необходимость использования новых инструмен-

тов для повышения интерактивности выставок. В 

этом может помочь применение современных тех-

нологий виртуальной (virtual reality, VR) и допол-

ненной реальности (augmented reality, AR). 

Первым этапом проектирования любой инфор-

мационной системы является анализ предметной 

области. На рисунке 1 представлено дерево целей 

музея, которое было построено в ходе исследова-

ния и анализа деятельности современных музеев. 

 

 
Рисунок 5. Дерево целей музея 

 

Прежде чем перейти непосредственно к дости-

жению поставленных целей, необходимо выявить 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, 

анализ которых может помочь в построении даль-

нейшей стратегии развития, оптимизации бизнес-

процессов и др. SWOT-анализ представляет собой 

анализ бизнеса, который позволяет выявить внут-

ренние и внешние факторы, влияющие на успех 

предприятия (Рисунок 2). 
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Рисунок 6. SWOT-анализ 

 

Для того, чтобы принять решение о том, какую информационную систему необходимо спроектиро-

вать, нужно понять, какие бизнес-процессы существуют на предприятии, поэтому выделим основные и 

вспомогательные процессы (Таблица 1) 

Таблица. 

Классификация бизнес-процессов музеев 

Класс бизнес-процессов Бизнес-процесс 

Основные процессы Продажа билетов 

Организация выставок 

Проведение экскурсий 

Продажа сувениров 

Вспомогательные процессы Осуществление маркетинговой деятельности 

Проведение учета и ревизии фондов музея 

Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов 

Осуществление сотрудничества с другими музеями 

Обеспечение виртуализации среды  

На основе осуществленного анализа целей 

предприятия, его рисков и ограничений, сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз, идентифици-

рованных процессов стали очевидны наиболее про-

блемные зоны предприятия, а именно интерактив-

ная составляющая музея, отсутствие возможности 

покупки билетов онлайн, неудобство в получении 

информации о выставках и экспонатах. Поэтому на 

основе сделанных выводов предлагаются следую-

щие изменения: 

1) Создание мобильного приложения музея 

2) Использование современного оборудова-

ния для демонстрации экспонатов музея (AR) 

3) Использование современного оборудова-

ния для демонстрации экспонатов музея (VR) 

4) Создание пользовательских выставок 

Мобильное приложение музея позволит полу-

чать клиентам оперативную информацию о прохо-

дящих и предстоящих выставках, об экспонатах, 

предоставит возможность покупки билетов онлайн, 

а также будет позволять осуществлять навигацию 

посетителя внутри музея. 

Информация об экспонатах музея при исполь-

зовании очков дополненной реальности или при ис-

пользовании телефонов будет отображаться прямо 

на дисплеях благодаря маркерам, QR-кодам или 

RFID-меткам.  

В приложении будет представлена возмож-

ность посещения виртуальных экскурсий. Для 

этого необходимо иметь очки виртуальной реаль-

ности (HTC Vive, Oculus Rift и т.д) или воспользо-

ваться сервисом Google Art Project 

С помощью виртуальной реальности каждый 

посетитель может создать и выставить свой соб-

ственный экспонат в виртуальную комнату. Каж-

дый экспонат перед публикацией будет проходить 

модерацию, после чего добавляется в виртуальное 

пространство, где каждый посетитель при желании 

сможет увидеть его. 

Кратко сформулируем функциональные требо-

вания к ИС виртуализации музейной экспозиции, 

система должна:  

  проводить оцифровку экспонатов и хра-

нить их 3d-модели в файловом хранилище; 
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 хранить оцифрованный текст документов, 

книг и других бумажных экспонатов в реляционной 

базе данных; 

 обеспечивать навигацию по территории 

музея посредством wi-fi точек доступа и предостав-

лять возможность выбирать экспонат для оценки; 

 уметь обрабатывать маркеры для отобра-

жения объектов в дополненной реальности; 

 осуществлять авторизацию и разграничи-

вать права доступа; 

 собирать и обрабатывать пользовательские 

отзывы («обратная связь»); 

 собирать и обрабатывать аналитические 

данные по параметрам KPI; 

 собирать пользовательские экспонаты и 

после модерации позволять выставлять в виртуаль-

ной комнате; 

 интерфейс клиентского приложения дол-

жен поддерживать различную локализацию (ан-

глийский, немецкий, китайский и т.д); 

 иметь возможность продавать билеты на 

выставки, мастер-классы и т.п.; 

 предоставлять доступ к музею в виртуаль-

ной среде. 

При помощи диаграммы прецедентов на Ри-

сунке 6 и 7 показано, какие варианты использова-

ния возможны в разрабатываемой Информацион-

ной системе, и с какими объектами и другими си-

стемами она взаимодействует для того, чтобы 

функциональные требования, описанные выше, 

предстали перед нами в сценарии поведения си-

стемы для более четкого понимания работы, разра-

батываемого решения. 

 

 
Рисунок 7. Диаграмма вариантов использования мобильного приложения 
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Рисунок 8. Диаграмма вариантов использования арм сотрудников 

 

Нефункциональные требования к ИС виртуа-

лизации музейной экспозиции сводятся к следую-

щему перечню: 

1. Система должна иметь высокую отказо-

устойчивость. В случае сбоя время восстановления 

должно быть не более 4 часов. 

2. Клиентское приложение должно быть 

кроссплатформенным. 

3. Сетевая инфраструктура должна обладать 

высокой пропускной способностью. 

4. Интерфейс клиентского приложения дол-

жен быть интуитивно понятен любому пользова-

телю. 

5. Система должна иметь компонент баланси-

ровки сетевой нагрузки. 

6. Система должна иметь репликации баз 

данных. 

7. Файловое хранилище должно использовать 

технологию RAID-массивов. 

8. Основная бизнес-логика должна быть 

написана на языке программирования Python 3.7. 

9. Клиентские приложения под iOS и Android 

платформы должны быть написаны на языках про-

граммирования Swift и Kotlin соответственно. 

10. Время авторизации пользователя должно 

быть не более 5 секунд. 

11. Время загрузки 3D-моделей и описания 

экспоната в дополненной реальности не должно 

быть дольше 10 секунд. 

Так как было определено выше, что Информа-

ционная система должна иметь клиенты для раз-

личных платформ (WEB, Мобильные приложения, 

Приложения для очков виртуальной и дополненной 

реальности) и, предполагается, что ИС будет взаи-

модействовать с большим количеством пользовате-

лей одновременно, и иметь высокую отказоустой-

чивость, то оптимальным вариантом будет исполь-

зование Облачной архитектуры на основе 

Микросервисов, что сократит расходы на разверты-

вание и обслуживание Информационной системы, 

а так же повысит её надежность.  

В основе архитектуры лежит 4 слоя: 

1) Единая точка входа, представленная WEB-

сервером Nginx, совмещенная с балансировщиком 

нагрузки. 

2) Уровень сервисов — кластер на основе тех-

нологии Docker-Compose, на котором выполняется 

бизнес-логика микросервисов. 

3) Уровень доступа к данным — кластер на 

основе технологии Docker-Compose, включающий 

в себя Системы управления базами данных (СУБД) 

и непосредственно хранилище данных с использо-

ванием репликации данных. 

4) Уровень Программного интерфейса прило-

жений (API) — для взаимодействия со сторонними 

ресурсами. 
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Рисунок 9. Архитектура информационной системы 

 

Как уже упоминалось ранее, для хранения пользовательских данных и метаданных (о Музее в целом, 

о 3D-объектах, об экспозициях и т.д.), в информационной системе используется реляционная база данных 

на основе СУБД “PostgresSQL”.  

Для организации данных были разработаны Логическая (РИСУНОК 6) и Физическая (РИСУНОК 7) 

модели базы данных. 
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Рисунок 10. Логическая модель базы данных 

 

 
Рисунок 11. Физическая модель базы данных 

 

В качестве примера реализации, на Рисунках 8-10 приведены экранные формы мобильного приложе-

ния. 
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Рисунок 8. Экранные формы авторизации и личного кабинета 

 

 
Рисунок 9. Экранные формы главного экрана  

 

 
Рисунок 10. Экранные формы экрана дополненной реальности 
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Таким образом, информационная система, рас-

смотренная в данной статье, автоматизирует неко-

торые задачи организации, предоставляющей 

услуги в сфере культуры (Музея), что позволит 

привлечь новую аудиторию к просмотру экспози-

ций. Созданная информационная платформа в бу-

дущем позволит организации получать дополни-

тельный доход за счет рекламы и дополнительной 

монетизация помимо продажи билетов: это плата за 

аренду оборудования, плата за возможность вы-

ставлять коллекции в виртуальном варианте, если 

владелец коллекции не хочет привозить их на вы-

ставку ввиду того, что беспокоиться за их сохран-

ность и т.д.  
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Повреждениями конструкций называют откло-

нения форм и размеров от проектных значений, ко-

торые могут быть вызваны различными факторами: 

ошибки при проектировании, низкое качество стро-

ительно-монтажных работ, увеличение нагрузки на 

конструкции здания, износ материалов, не соответ-

ствующий уход в процессе эксплуатации и другие. 

Повреждения подразделяют на две группы. К 

первой группе относятся те что, оказывают влияние 

на несущую способность конструкций. Ко второй - 

повреждения, которые не влияют на целостность 

помещений, но приводят к частичному ослабле-

нию. Они также делятся на скрытые и явные, а так 

же по месту проявления: стены, пол, потолок, а так 

же в отделке. 

Необходимо предотвращать повреждения, 

чтобы обеспечить высокую прочность здания, так 

как их устранение несет потери экономического ха-

рактера. 

При установлении причин возникновения по-

вреждений в помещениях, эксперт решает ряд за-

дач, в том числе об установлении причинно-след-

ственной связи. 

Чтобы установить причинно-следственную 

связь, необходимо: 

1. Оценить последовательность произошедших 

явлений; 

2. Доказать, что это конкретное явление повли-

яло да этот результат; 

3. Установить, что предполагаемое явление, 
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которое принимается за причину, повлекло данное 

последствие. 

Особенное внимание направленно на изучение 

каждого фрагмента причинной связи, которые 

были установлены ранее. 

В практике эксперта-строителя встречаются 

различные ситуации, при которых требуется уста-

новить причинно-следственные связи. Например, 

при проведении ремонта и появившимися трещи-

нами на стене или потолке; 

при определении ущерба от причиненного за-

лива собственником соседней квартиры или про-

течкой крыши; при определении ущерба при по-

ломке инженерных коммуникаций, а также между 

поломкой инженерных коммуникаций и халатным 

отношением ответственного персонала. 

В настоящее время разрешается весьма значи-

тельное и постоянно увеличивающееся количество 

судебных разбирательств об установлении причин 

и характеров повреждений в помещениях. 

Чтобы понять ситуацию, судебный эксперт 

изучает событие, которое произошло. 

Нужно учитывать, что похожие результаты 

могут иметь различные причины, вызвавшие их, 

поэтому эксперту требуется учитывать «множе-

ственность причин». Для этого нужно выдвигать 

несколько версий, которые могут быть очень похо-

жими. 

 Далее эксперт исключает из перечня наименее 

вероятные обстоятельства, которые могли повлечь 

за собой наступление данной ситуации. Затем он 

выделяет то, что наиболее вероятно могло привести 

к произошедшему. 

Если действовала одна из проверяемых при-

чин, на следующем этапе экспертом выделяются 

признаки, имеющие явление-следствие. 

На четвертой стадии признаки, которые были 

определены ранее, проверяются на содержание яв-

ления-следствия. Следует отказаться от них, если 

явление-следствие не обнаруживается. 

Вывод о причине формируется на пятой ста-

дии. Он заключается в том, что предполагаемый ва-

риант верный, если имеются признаки, соответ-

ствующие предполагаемой причине. В ином случае 

эксперту требуется выделить новые варианты про-

изошедшего. 

Эксперт проводит следующие исследования: 

1. Изучает материал, который относится к экс-

пертизе; 

2. Проводит натурное обследование объекта; 

3. Анализирует полученные данные; 

4. Выдвигает и проверяет варианты случивше-

гося. 

Для установления полноты исходных данных, 

эксперт изучает материалы дела (например, проект 

здания, исполнительную документацию, докумен-

тация о характере эксплуатации здания). Из этих 

материалов он извлекает необходимую для него ин-

формацию для проведения дальнейшего исследова-

ния. При отсутствии указанных документов, экс-

перт пытается восполнить сведения в процессе 

натурных исследований. 

Эксперт-строитель начинает проводить натур-

ный осмотр после того, как полностью изучит по-

лученную для экспертизы документацию. Такие ис-

следования являются наиболее значимыми, чем в 

лабораторных условиях. 

Материалы, полученные в условиях лаборато-

рии, зачастую искажены и содержат неполную ин-

формацию. Это обусловлено тем, что эксперту при-

ходится восстанавливать детали материалов дела, 

мысленно представляя картину произошедшего. 

В результате натурного осмотра эксперт выяв-

ляет предметы, которые могут помочь в установле-

нии причины образования повреждения, так назы-

ваемые предметы - «свидетели», которые могут по-

казать развитие деформационных процессов 

объекта. 

Данные, которые были получены в ходе иссле-

дований, анализируют и систематизируют. Выде-

ляют три подхода к оценке признаков технического 

состояния здания: 

1. Умозрительный; 

2. Расчетный; 

3. Экспериментально-теоретический. 

На заключительном этапе проведения экспер-

тизы устанавливают существование связи между 

данными, полученными при проведении исследова-

ний, а также определяют выводы. 

Варианты возникновения и развития дефектов, 

приведших к нарушению целостности здания, вы-

двигают после изучения данных, которые эксперт 

получает после проведения натурного осмотра и 

которые содержатся в материалах дела. Затем экс-

перт синтезирует эти данные и приводит их в поря-

док. Далее он предполагает наиболее вероятные 

сценарии развития событий. Каждый сценарий рас-

сматривается более подробно, сравнивается с ин-

формацией, которая стала известна ранее, и в конце 

выделяется тот, который доказан результатами ис-

следования. 

В заключении сведущее лицо, применив всё 

своё воображение и интуицию, указывает на при-

чину появления дефекта. 

Таким образом, сложность в установлении 

причинно-следственной связи заключается в мно-

жественности исходных причин, из которых экс-

перт в ходе проведения исследования должен выде-

лить наиболее вероятную. 

Библиографический список 

1. Сборник методических рекомендаций по 

производству судебных строительно-технических 

экспертиз / под рсд. А.Ю. Бугырина. М.: ФБУ 

РФЦСЭ при Минюсте России, 2012. 

2. Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной 

строительно-технической экспертизы. - М.: Го-

родсц, 2006. 

3. Организация к проведение обследования 

технического состояния строительных конструк-

ций зданий и сооружений / Морозов А.С., Ремнева 

В.В., Тонких Г.П. М.,2001.  

 

  



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 187 

УДК 694 

Решетников А.В. 

студент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет, Россия 

Макаридзе Г.Д. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет, Россия 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10371 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ. МАССИВНЫЕ 

ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ 

 

Reshetnikov A.V. 

student, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia,  

St. Petersburg 

Makaridze G.D. 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia,  

St. Petersburg 

 

MODERN TECHNOLOGIES OF WOOD HOUSE BUILDING. SOLID WOOD PANELS 

 

Аннотация. 

В данной статье речь идёт о современных технологиях деревянного домостроения, массивных дере-

вянных панелях. Массивные деревянные панели имеют одно их основных достоинств, состоящее в том, 

что построенные дома, не подвергаются усадке, в таких домах не существует проблемы с устранением 

щелей между многочисленными венцами, по сравнению с традиционными деревянными домами. Есть воз-

можность получения панелей практически любой толщины. Преимуществом является и тот факт, что, 

дом из массивных деревянных панелей остается полностью деревянным, так как его стены состоят ис-

ключительно из деревянного массива. Толщина получаемых панелей практически не ограничена, что 

предоставляет возможность делать дома с толстыми деревянными стенами, которые будут удовле-

творять постоянно ужесточаемым нормам по энергосбережению. 

Abstract. 

In this article we are talking about modern technologies of wooden house building. Massive wooden panels. 

The main advantages of massive wooden panels are that the houses built of them are not subject to shrinkage, they 

have no problem with the elimination of gaps between the numerous crowns, as in traditional wooden houses. It 

is possible to obtain panels of almost any thickness. At the same time, the house of such panels is completely 

wooden, because the walls it consists exclusively of solid wood. The fact that the thickness of the resulting panels 

is practically unlimited, makes it possible to make houses with thick wooden walls, which will meet the ever-stricter 

standards for energy saving. 
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Технологии Cross Laminated Timber (CLT). 
CLT панель – многослойная массивная конструк-

ция, в которой ламели уложены послойно и скле-

ены между собой во взаимно перпендикулярном 

направлении (Cross-Laminated Timber), так как дре-

весина является анизотропным материалом – т.е. 

материалом с разными свойствами по направле-

нию), то перекрестная склейка приводит к получе-

нию строительного материала с максимальными 

высокими несущими свойствами, высокой стабиль-

ностью в процессе транспортировки и эксплуата-

ции домостроения [1]. При этом минимизируются 

недостатки деревянных конструкций. Совокуп-

ность этих свойств позволяют изготавливать CLT 

панели в виде высокоточных готовых деталей до-

мокомплекта в заводских условиях и возводить до-

мостроения по технологии «несущая панель». Одно 

из неоспоримых достоинств современных кон-

струкций из CLT-панелей - это их сравнительная 

легкость при высокой несущей способности: не-

большой вес облегчает транспортировку, снижает 

нагрузку на фундамент и ускоряет процесс мон-

тажа. Если учесть как затраченное на производство 

время, так и время непосредственной сборки на 

участке, получается примерно в два раза быстрее, 

чем при возведении традиционных систем. 

Технология Laminated Veneer Lumber 

(LVL). LVL брус – это строительный материал, из-

готавливаемый из хвойных пород дерева путем лу-

щения исходного сырья с последующим склеива-

нием полученного шпона под внешним механиче-

ским давлением [2]. 

Толщина лущеного шпона, используемого при 

изготовлении продукции, составляет 3,0 мм, а тол-

щина конечного продукта зависит от количества 

слоев и варьируется от 18 до 102 мм. Число слоев 

LVL-бруса может достигать 24. В среднем исполь-

зуются стройматериалы с толщиной 9-12 слоев. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10371
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10371
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По данной технологии изготавливается не 

только брус, но и листы, соответственно ширина 

получаемой продукции составляет от 100 до 1800 

мм, а длина, в соответствии со стандартом, – до 18,0 

метров. 

Среди основных преимуществ (кроме прочно-

сти) можно назвать лёгкость монтажа, низкую себе-

стоимость возведения объектов по сравнению с 

другими материалами. Благодаря лёгкости брус и 

LVL -балка хорошо зарекомендовали себя при 

строительстве конструкций в сейсмически опасных 

районах. Материал, за счёт отсутствия пор, плохо 

горит, а само возгорание происходит существенно 

медленнее, чем у других древесных материалов. 

Технология Massiv-Holz-Mauer (MHM). В 

последнее время пользуется популярностью строи-

тельство домов по немецкой технологии Massiv 

Holz Mauer (МНМ) из массива древесины. Чем же 

привлекательны такие дома? 

Производимые по технологии MHM стены яв-

ляются экологически чистыми, абсолютно безвред-

ными как для человека, так и окружающей среды, 

поскольку в них используется только древесина без 

применения каких-либо клеевых композиций. Тех-

нология МНМ базируется на неприменении любой 

химической защиты древесины. При термической 

сушке до влажности 9-10 % био-поражение древе-

сины полностью исключаются. Стеновые панели 

при влажности 9-10 % не нуждаются в дополни-

тельном антисептировании. 

Технология МНМ. Технология МНМ – это 

панели состоящие из многочисленных слоев сухих 

20-23 миллиметровых досок произвольной ши-

рины, крестообразно соединенных друг с другом 

ершенными штифтами с определенной накаткой. 

Каждая из досок стеновой панели по боковым 

кромкам имеет выборку четверти (фальца) для сты-

ковки со смежными досками, что исключает «про-

дувание» стены. На не лицевой пласти доски по 

всей ее поверхности выбраны продольные пазы 

размерами 2х3 мм, способствующие улучшению 

теплопроводности и воздухопроницаемости стено-

вой панели [3]. 

Толщина панелей может составлять от 120 мм 

до 340 мм. Благодаря использованию древесины ис-

кусственной влажности 9-10 %, которая обладает 

высокими изоляционными характеристиками, обу-

словленных физическими свойствами древесины и 

продольно-поперечному расположению слоев 

стены, панели изготовленные по технологии МНМ 

обладают высокими тепло- и звукоизоляционными 

характеристиками, сейсмоустойчивостью, огне-

стойкостью, они устойчивы к ветрам, высокоча-

стотным излучениям, не дают усадки и их форма 

остается стабильной. Преимущество панелей МНМ 

- жесткость, несущая способность и технологич-

ность сборки дома по сравнению с иными типами 

конструкций. Поскольку дерево - материал возду-

хопроницаемый, он производит кондиционирую-

щий эффект. А по теплоизоляции такая панель пре-

восходит даже стены из бревна или бруса. 

Шумоизоляция стен изготовленных по техно-

логии МНМ достигает 48 дБ. В проверочной лабо-

ратории строительных материалов в г. Лейпциг 

(Германия) стеновые панели МНМ успешно про-

шли испытания по измерению шумоизоляции. 

Технология Унипанель. Доски для изготов-

ления Унипанель имеют глубокие продольные про-

пилы с обеих плоскостей, в результате чего про-

филь доски принимает форму многократно повто-

ренной буквы S. Таким образом, доска становится 

похожей на гармошку, которая под внешними 

нагрузками сможет слегка сжиматься или растяги-

ваться без риска образования трещин [4, 5, 6]. Про-

пилы позволяют снять любые напряжения, возни-

кающие как в отдельной доске (например, из-за 

сучков), так и во всей панели, склеенной из таких 

досок. Помимо всего, образовавшиеся пустоты де-

лают панель более теплой и стойкой к сырости. 
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Применение лазерной техники и технологий 

на промышленном предприятии сегодня является 

одним из показателей востребованности и качества 

его продукции, успешности на экономическом 

рынке. Лазерная техника уже не является техноло-

гией будущего, это настоящее современного пред-

приятия с высоким технологическим уровнем. 

Основными преимуществами применения ла-

зеров в производстве являются высокое качество 

получаемых изделий и продуктов, высокая произ-

водительность процессов, экономию людских и ма-

териальных ресурсов и экологическая чистота, воз-

можность осуществления процессов недоступных 

большинству других технологий, возможность пол-

ной автоматизации. 

Одной из актуальных проблем в современном 

машиностроении является качество и регламенти-

рованная стойкость готовых изделий. Исходя из 

этих условий, научно-технический прогресс посто-

янно ищет новые технологические приемы упроч-

нения с целью существенного улучшения основных 

технологических свойств конструкционных и ин-

струментальных материалов, в частности, твердо-

сти, износостойкости, теплостойкости, коррозион-

ной стойкости. 

В рамках выпускной квалификационной ра-

боты по направлению 15.03.04 – «Автоматизация 

технологических процессов и производств» прово-

дились исследования целью которых являлось - по-

вышение эффективности системы управления про-

цессом лазерного термического упрочнения (ЛТУ) 

путем сокращения времени на подготовку техноло-

гического процесса, финансовых и людских ресур-

сов за счет моделирования процессов ЛТУ. 

На первом этапе работы были проведены ис-

следования актуальной научно-технический лите-

ратуры, которые показали, что сегодня существует 

большой интерес к процессам лазерной обработки 

и их усовершенствованию.  

Процесс лазерного термоупрочнения, заклю-

чается в изменении структуры и свойств металла 

под воздействием сфокусированного лазерного из-

лучения [1]. Основными параметрами, влияющими 

на эффективность процессов обработки, являются – 

тип источника лазерного излучения (импульсный 

или непрерывный), метод обработки, интенсив-

ность излучения, форма распределения плотности 

мощности, частота и форма импульсов, выбор ко-

торых в свою очередь зависит от свойств материала 
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и формы детали. Эти параметры являются управля-

емыми.  

Для определения оптимальных их значений и 

законов изменения необходимо провести экспери-

ментальные и теоретические исследования влияния 

этих параметров на эффективность процесса. Прак-

тический интерес представляет определение глу-

бины закаленного слоя при лазерной закалке им-

пульсные излучением. 

Решение задачи осуществляется численным 

интегрированием в пространстве и во времени ис-

ходной системы дифференциальных уравнений 

наиболее распространенным в теории теплопровод-

ности методом конечных разностей, которое реали-

зовано для различных видов моделей нагрева Н.Н. 

Рыкалиным и А.А. Угловым [2]. В данной работе 

использовалась модель быстродвижущегося источ-

ника теплоты. 

Математическая модель мощного быстродви-

жущегося источника лазерного излучения позво-

ляет получить данные по распределению теплоты 

по трем координатам x, y, z, определить наиболь-

шую температуру на оси тела, определить зону тер-

мического влияния по координатам z и у. 

Исследования проводились для стали У8. 

Сталь У8 – инструментальная углеродистая, в кото-

рой содержится около 0,8% углерода, 0,33% крем-

ния. Применяется для обработки дерева: фрез, до-

лот, дисковых и продольных пил, накатанных роли-

ков, плит, стержней [3]. 

Лазерная обработка производилась мощным 

быстродвижущимся источником. Радиус пятна ва-

рьировался в диапазоне 0,0001 …0,05 м, Р - мощ-

ность обработки 2500 Вт. Исследования проводи-

лись в интервале температур 880÷1150˚С, что свя-

зано с тем, что при лазерной закалке значения 

температур сдвигаются вверх относительно обыч-

ных видов.  

По полученным данным методом наименьших 

квадратов были получены математические модели. 

Для стали У8 при следующих режимах обработки: 

размер обрабатываемой детали 0,1 × 0,5 × 0,3 м, 

rп=1,8 *10-3 м, мощность излучения P=2500 Вт, ко-

эффициенте А = 0,7 была получена функция зави-

симости температуры в центре пятна от скорости 

обработки: Т(v)=-84676*v3+406662*v2-

8616*v+1497. 

Для стали У8 при следующих режимах обра-

ботки: размер обрабатываемой детали 0,1 × 0,5 × 0,3 

м, rп=1,8 *10-3 м, мощность излучения P=2500 Вт, 

скорости v=0,05 м/с, коэффициенте поглощения А 

= 0,7 была получена функция температуры в центре 

пятна от радиуса пятна:  

Т(rп)=-197* rп
 3+ 1529* rп

 2-4379* rп + 1438. 

Анализ температурных явлений при лазерном 

термическом упрочнении следует рассматривать 

как необходимый этап в разработке процесса. 

Обоснование режимов параметров управления с 

применением математического моделирования поз-

волит сократить время на подготовку технологиче-

ского процесса, финансовых и людских ресурсов, в 

конченом итоге повысить эффективность управле-

ния процессом в целом. 
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В настоящее время в Российской Федерации 

наблюдается огромное количество объектов неза-

вершенного строительства. Многие недостроенные 

сооружения сохранились еще с 90-ых годов, когда 

произошел распад Советского Союза, экономика 

указанного периода передала объекты – «долго-

строи» в наследие современной рыночной эконо-

мике. Кризис 2008-2009 гг. вызвал новый рост объ-

емов незавершенного строительства, и в частности, 

он проявлялся резким ростом стоимости кредитов, 

что ударило в первую очередь по жилищному стро-

ительству. По подсчетам эти «замороженные» про-

екты составили весьма существенную долю от об-

щего количества долгостроев.  

Как раз в 2000-ых годах получило широкое 

распространение долевое строительство жилых до-

мов. При данной форме инвестиционной деятель-

ности в строительстве застройщик привлекает де-

нежные средства дольщиков (граждане или юриди-

ческие лица) для строительства объектов 

недвижимости. После того, как застройщик полу-

чает разрешение на ввод в эксплуатацию здания, он 

обязан передать объект долевого строительства 

участникам долевого строительства. Как известно, 

до 2004 года жилье на этапе строительства прода-

валось по договорам соинвестирования, которые 

нигде четко не регламентировались и не регистри-

ровались, что впоследствии привело к массовым 

двойным продажам. В 2004 году приняли закон 

№214-ФЗ «Об участии в Долевом Строительстве», 

который должен был защитить покупателей от об-

мана, и договоры между сторонами теперь реги-

стрировались и отслеживались в Росреестре. Од-

нако принятый закон не смог в полной мере защи-

тить дольщиков(покупателей) от неправомерных и 

мошеннических действий застройщиков, которые 

всё же организовывали полулегальные схемы про-

даж, фиктивные банкротства и др. 

И в настоящее время дольщики зачастую не-

вольным образом оказываются жертвами мошенни-

чества недобросовестных застройщиков. Строи-

тельство любого объекта требует достаточного фи-

нансирования. По причине неустойчивой 

экономической ситуации в стране, нестабильность 

в финансовой деятельности у застройщиков в ко-

нечном итоге превращается в полную остановку 

строительных работ на длительное время, и они, со-

ответственно, теряют финансовую возможность 

для завершения строительства. Можно сказать, что 

фактически образуется объект незавершенного 

строительства. 

Любой незавершенный проект – это, во-пер-

вых, неправильный и неточный расчет ресурсов, 

находящихся в собственности строительной компа-

нии. Причинами этого могут выступать самые раз-

нообразные факторы. Например, ошибочный вы-

бор подрядных компаний, не до конца проработан-

ный план и концепция проекта, нецелевое 

использование этих денежных средств и ресурсов. 

Если первый и второй фактор в совокупности могут 

привести к временной приостановке стройки, то по-

следний фактор способен стать серьезнейшей при-

чиной для беспокойства участников долевого стро-

ительства (дольщиков). [1, стр.44] 

Стоит отметить, что на конец 2018 года по дан-

ным Министерства строительства в нашей стране 

насчитывается около 900 объектов незавершенного 

строительства с обманутыми дольщиками. Эта 

цифра больше, чем в начале года, когда проблем-

ных долгостроев числилось 836. Согласно реестру 

число обманутых дольщиков превышает 37,6 тысяч 

человек, и это на на 10,5% больше, чем было в 

начале года. 

В общем, количество обманутых дольщиков в 

России демонстрирует перманентный рост, не-

смотря на то, что власти прикладывают усилия для 

решения вопросов достройки объектов незавер-

шенного строительства. Однако причины, позволя-

ющие расти количеству обманутых дольщиков, со-

храняются и их более, чем предостаточно.  

На строительном рынке России стали часто по-

являться фирмы-однодневки, которые привлекали 

своих будущих потенциальных покупателей все-

возможными выгодными скидками и очень низ-

кими ценами на жилье. Благодаря этому они мо-

ментально обогащались за счет вложенных средств 

дольщиков. Это считается одной из главных при-

чин появления недостроев, как и то, что фирмы, не 

практикующие стратегическое планирование, под 

воздействием экономической нестабильности затя-

гивали сроки строительства или приостанавливали 

стройку.[2, стр.225] 

 Но стоит сказать, что далеко не всегда речь 

идет о компаниях-однодневках. Объекты незавер-

шенного строительства могут появиться и у вполне 

респектабельных строительных компаний, как это 

случалось в период кризиса 2008-2009 гг. 
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Если обратиться к зарубежному опыту, то там 

совсем другая ситуация на рынке первичной недви-

жимости. Подобная практика продажи новостроек 

по договору долевого участия в большинстве стран 

Европы просто отсутствует. Можно выделить сле-

дующие особенности европейского рынка первич-

ной недвижимости: 

- Рынок новостроек Европы предлагает гото-

вое жилье, и нередко в нем уже есть вся мебель; 

- строящиеся квартиры в Европе на 20-30% де-

шевле, чем готовые, поэтому застройщику прода-

вать жилье на этапе строительства не выгодно. 

- Европейским жильцам, потенциальным поку-

пателям также не выгодно приобретать жилье в еще 

строящемся здании. По причине того, что недвижи-

мость в Европе дорогая, жители Европы вынуж-

дены оформлять жилье в ипотеку. На готовые квар-

тиры банки выдают кредит под 4 %, а в случаем с 

еще недостроенным домом и вовсе могут отказать 

в ипотеке, так как объекты незавершенного строи-

тельства имеют потенциальный риск.[4] 

Что касается отечественных проблем незавер-

шенного строительства, то подтверждена информа-

ция о том, что МинСтрой готовит программу фи-

нансовой поддержки регионов для решения про-

блем обманутых дольщиков. 

Чаще всего государственные органы, занима-

ющиеся замороженными объектами, помогают 

добросовестному застройщику, у которого дей-

ствительно финансовые трудности, взять кредит в 

банке для завершения строительства. Помимо 

этого, создаются условия, которые позволят осуще-

ствить достройку объекта, например, за счет изме-

нения проекта здания. К этому можно отнести уве-

личение этажности, возможность строительства до-

полнительного сооружения на выделенном 

участке. Также можно оптимизировать техниче-

ские условия с целью экономии на подключение к 

коммунальным сетям. Действующее законодатель-

ство предполагает возможность вмешательства 

властей, только в том случае, когда в отношении за-

стройщика введена процедура наблюдения, когда 

организация очищена от сомнительных сделок и 

долгов, составлена смета работ, завершающих 

строительство. После всех проведенный действий 

предполагается возможность привлечения другого 

инвестора. Но если сам застройщик добровольно 

отказывается от помощи, предлагаемой властью, 

навязывать ее – непозволительно. 

В случае мошенничества или исчезновения ви-

новных в не завершении строительства объекта 

производится отбор среди строительных организа-

ций, предложивших наиболее выгодные условия, и, 

следовательно, одной из них передаются проблем-

ные проекты.  

Для того, чтобы заинтересовать застройщиков 

вопросом достройки объекта незавершенного стро-

ительства, власти должны создать соответствую-

щие для них условия, так как предпринимательские 

структуры работать в убыток себе, конечно, не бу-

дут. Перед тем, как принимать решение о заверше-

нии строительных работ на объекте, необходимо 

провести аудит. В него входят: проверка техниче-

ского состояния дома и наличия проектной и испол-

нительной документации, реальные возможности 

«оздоровления» проекта. Отметим, что у государ-

ственных органов будет гораздо больше шансов и 

возможностей найти нужного инвестора, если все 

действия, прописанные выше, будут осуществлены 

за счет бюджета. Также если из госбюджета будет 

спонсироваться хотя бы часть проекта «незавер-

шенки», то девелоперов, готовых взяться за завер-

шение строительного процесса на объекте, точно 

станет больше. 

Поиск инвестора для завершения строитель-

ных процессов на объекте – сложный вопрос. Зача-

стую уже пообещавший свою помощь инвестор по-

сле тщательного изучения документации по объ-

екту и самого объекта отказывается в участии 

«достройки» или выдвигает различные дополни-

тельные условия. 

Схема достройки объекта незавершенного 

строительства в каждом случае индивидуальна, и, в 

первую очередь, это зависит от состояния жилого 

дома и процента его готовности. Но в каждом слу-

чае необходимо банкротство застройщика. Иногда, 

кроме процедуры банкротства, могут начинаться и 

уголовные дела против главных лиц фирмы, проис-

ходит выяснение нюансов схемы финансирования 

проекта, или, например, увода денежных средств 

дольщиков из проекта. И тогда объект незавершен-

ного строительства может попасть под арест по ре-

шению суда, а это в свою очередь, затормозит за-

вершение строительного процесса, и как следствие, 

передачу жилья, квартир дольщикам. Несмотря на 

уже сформированную нормативную базу в сфере 

регулирования долевого строительства жилья, ко-

торая направлена на защиту прав и интересов доб-

росовестных дольщиков, есть немало желающих 

обогатиться за счет обманутых людей. 

Государство активно занимается проблемой 

недостроенного жилья и проблемами обманутых 

дольщиков, созданы механизмы достройки объек-

тов незавершенного строительства, и расследуются 

все дела о мошенничестве в строительстве, что 

должно остановить рост обманутых дольщиков 

объектов незавершенного строительства жилого 

назначения. 
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Во многих регионах Российской Федерации 

наблюдаются значительные объемы незавершен-

ного строительства различного назначения (от жи-

лых зданий до сооружений производственного 

назначения). Факт остановки строительства объек-

тов на неопределенный срок времени возникает до-

вольно часто, и причинами возникновения подоб-

ных ситуаций могут выступать недостаток финан-

сирования проекта, банкротство инвестора или 

несоответствие объекта современным требованиям 

и др. В соответствии с ч.4 ст.52 ГрК РФ при оста-

новке строительных работ более чем на полгода (6 

месяцев) застройщик/заказчик должен обеспечить 

консервацию объекта строительства. К сожалению, 

многие застройщики не соблюдают порядка и пра-

вил по консервации объектов или вовсе не прини-

мают никаких мер по правильной консервации, что 

впоследствии вызывает ряд сложных проблем, о ко-

торых будет рассказано в данной статье.  

Согласно данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики число зданий и сооруже-

ний, находящихся в статусе объектов незавершен-

ного строительства, на конец 2017 года по России 

составляет 86847, из них правильно законсервиро-

ванных или приостановленных только 11776, то 

есть 13,5% от общего числа объектов, строитель-

ство которых не завершено. (Росстат). Застрой-

щики сами своими руками подвергают здания нега-

тивному воздействию экологических факторов. 

Оценить агрессивное воздействие внешних факто-

ров, непосредственно влияющих на сохранность 

здания, позволят совершенствование методиче-

ского аппарата и развитие современной науки в 

данной сфере.  

Консервация подразумевает под собой времен-

ное прекращение производственных работ на тер-

ритории объекта с соответствующим документаль-

ным оформлением и организационными мероприя-

тиями по сохранению уже отстроенной части 

здания/сооружения и проводится в отношении объ-

ектов незавершенного строительства. Согласно 

статье 35 Федерального закона от 30.12.2019 №384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» строительство, реконструкция, ка-

питальный и текущий ремонт здания/сооружения, 

консервация строительства, которое не завершено, 
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должны осуществляться таким образом, чтобы 

негативное воздействие на окружающую среду 

было минимальным и не возникала угроза для 

жизни и здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муни-

ципального имущества, жизни и здоровья живот-

ных и растений.[1]  

Консервация по своей сути отличается от оста-

новки строительных работ. В случае с полной оста-

новкой работ на объекте, мероприятия в дальней-

шем могут быть возобновлены, однако одним из 

обязательных условий становится замена инве-

стора проекта. При проведении же консервации ин-

вестор строительного проекта остается неизмен-

ным.  

Объекты незавершенного строительства, в от-

ношении которых должны приниматься должные 

меры по консервации, можно разделить на следую-

щие группы[2]: 

1) Объекты незавершенного строительства. 

Строительные мероприятия на данных объектах 

остановлены на разной степени готовности соору-

жений: от частично разработанного котлована до 

смонтированного здания без внутренней отделки. В 

таком состоянии сооружения находятся в течение 

определенного времени. При не произведенной 

должной консервации объекта конструкции и 

оставленное инженерное оборудование подверга-

ются многократному неблагоприятному воздей-

ствию внешней среды, а именно:  

- замерзанию и оттаиванию; 

- нагреванию и охлаждению; 

- увлажнению. 

Строительные (несущие и ограждающие) кон-

струкции, не рассчитанные на подобные отрица-

тельные воздействия, могут получить различные 

повреждения, что существенно снизит их проч-

ность и долговечность. 

2) Объекты незавершенной реконструкции 

или капитального ремонта. В основном, это старые 

сооружения, где были прекращены мероприятия по 

ремонту/реконструкции. В подобных зданиях мо-

гут быть разобраны кровли, перекрытия, не запол-

нены оконные проемы. В данном случае атмосфер-

ным воздействиям подвергаются стены, сохранив-

шиеся конструкции перекрытий, лестницы, 

фундаменты и грунты основания. Также, удаление 

фрагментов несущих конструкций значительно 

снижает пространственную жесткость зданий, т.е. 

способность здания сохранять свою форму под воз-

действием приложенных сил. 

3) Построенные здания, эксплуатация кото-

рых прекращена. К категории объектов, строитель-

ство которых не завершено, близко примыкают уже 

построенные ранее объекты (здания и сооружения), 

эксплуатация которых была приостановлена. Зача-

стую эти здания представляют собой «брошенные» 

объекты, которые не используют по назначению, и 

находятся они в стадии разрушения. Элементы этих 

зданий, а именно заполнение оконных и дверных 

проемов, внутренняя отделка, кровля, внутренние и 

электротехнические системы, имеют значительные 

повреждения или же уничтожены. В результате та-

кие постройки подвергаются тому же неблагопри-

ятному влиянию внешней среды, как, собственно, и 

объекты незавершенного строительства.  

Вопросы организации консервации объекта 

незавершенного строительства регламентируются 

Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30 сентября 2011 года №802 г. Москва «Об 

утверждении Правил проведения консервации объ-

екта капитального строительства» (в соответствии 

с частью 9 статьи 52 Градостроительного ком-

плекса Российской Федерации»[3] 

При невыполнении определенных требований 

о проведении мероприятий по консервации объекта 

речь идет об ответственности, возлагающейся на 

застройщика/заказчика, согласно ч.1 ст.9.4 КоАП 

РФ. 

По факту проведения или не проведения про-

цедур консервации, можно говорить и о техниче-

ском состоянии объекта. Для возобновления строи-

тельных работ на объекте, необходимо понять, а 

возможно ли вообще этот объект достроить. Про-

верка технического состояния объектов незавер-

шенного строительства под воздействием различ-

ных негативных внешних факторов проводится для 

предотвращения, минимизации или же ликвидации 

последствий воздействия данных факторов. 

 Главным критерием технического состояния 

здания является его физический износ. Физический 

износ тесно связан с влиянием экологических фак-

торов на объекты незавершенного строительства. 

Физический износ представляет собой величину, 

которая характеризует степень ухудшения техниче-

ских и эксплуатационных показателей в определен-

ный момент времени, вследствие чего происходит 

снижение стоимости строительных конструкций 

здания. 

Главными причинами износа строительных 

конструкций объектов незавершенного строитель-

ства выступают негативное влияние окружающей 

среды или негативные экологические факторы. 

Стоит отметить, что экологические факторы воз-

действуют на все объекты НС, вне зависимости от 

их классификации. 

Опираясь на данные исследований степени 

влияния разных внешних факторов на величину фи-

зического износа, можно сделать вывод о том, что 

основным фактором также является период неис-

пользования здания/сооружения. Данный фактор 

неизбежно приведет к ускоренному износу зда-

ния.[4] 

При проведении анализа физического износа 

различных зданий незавершенного строительства 

выявлено, что физический износ недостроенных 

объектов недвижимости с учетом проведенных ме-

роприятий по консервации превышает норматив-

ный срок в 1.5 раза, а без процедур по консервации 

– в 3 раза. Уверенно можно говорить о том, что про-

ведение консервации объектов незавершенного 

строительства с целью уменьшения степени воз-

действия конкретных внешних факторов действи-

тельно приведет к более длительному сохранению 

конструкций строений. 
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При возобновлении строительных работ на 

объектах, где они были остановлены, а мероприя-

тия по консервации не были проведены, возникает 

ряд сложных и нестандартных проблем. В основ-

ном это:[5] 

 - ухудшение свойств грунтов в основании 

фундаментов объектов от длительного влияния 

природно-климатических факторов; 

 -снижение качественных показателей несу-

щих и ограждающих конструкций зданий и соору-

жений;  

- появление необходимости доработки проект-

ной документации с учетом уже существующей 

строительной базы;  

- отсутствие части проектной и рабочей доку-

ментации;  

- необходимость изменения основных пара-

метров и конструктивных решений;  

- необходимость проведения обязательной ин-

струментальной оценки технического состояния 

объекта незавершенного строительства и его кон-

структивных элементов. 

Застройщики, не соблюдая правил по проведе-

нию консервации или вовсе отказываясь от этих 

процедур, подвергают объект незавершенного 

строительства проблемам, описанным выше. Затрат 

на восстановление объекта и на ликвидацию про-

блем, может уйти гораздо больше в этом случае. Но 

также сложности связаны и с большим числом за-

частую не до конца соответствующих друг другу 

нормативно-правовых документов, которые регла-

ментируют данную сферу деятельности.[3] Прове-

дение консервации объекта незавершенного строи-

тельства невозможно без тщательного изучения 

нормативно-правовых документов в данной обла-

сти, где, к сожалению, не все вопросы на данный 

момент урегулированы должным образом.  

Негативные внешние факторы оказывают дей-

ствительно сильное воздействие на не законсерви-

рованный недостроенный объект. Как говорилось 

ранее, из всего количества ОНС всего лишь 13.5% 

правильно законсервированных на период прекра-

щения работ. Для того, чтобы количество таких со-

оружений увеличилось, и ускорялось возобновле-

ние строительства, необходимо организовать: 

1) Устранение недоработок нормативно-пра-

вовой базы, регламентирующей технологию кон-

сервации ОНС; 

2) Проведение мероприятий по контролю 

консервации объектов незавершенного строитель-

ства выше стоящими органами. 

3) Производство постоянного мониторинга 

технического состояния ОНС и их физического из-

носа 
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Аннотация. 

В данной статье приведен пример сокращения сметной стоимости строительства опор воздушных 

линий электропередач на одном из кустов скважин Самотлорского месторождения, строительством 

которого занималось акционерное общество «Самотлорнефтегаз». При строительстве воздушных ли-

ний электропередач 6 кВ были применены опоры из гнутых профилей заводского изготовления. Целью 

данного технологического решения является экономия времени строительства воздушных линий за счет 

более простой схемы закрепления к свайному основанию (использовались хомуты заводской готовности) 

и экономии стоимости монтажных работ за счет облегченной конструкции опор (опоры из гнутого про-

филя имеют меньшей вес по сравнению с опорами из стальных труб).  

Abstract. 

This article is an example of a reduction in the estimated cost of overhead power lines constructing in one of 

the Samotlor field wells, the construction of which was carried out by Samotlorneftegaz corporation. During the 

construction of overhead power lines of 6 kV were used stands made of bent profiles of factory manufacturing. 

The purpose of this technological solution is to save the time for the construction of overhead power lines due to 

a simpler scheme of fastening to the pile foundation (factory clamps were used) and to save the cost of installation 

work due to the lightweight support structure (supports from the bent profile have a lower weight compared to 

steel pipe supports). The result of this technological solution is a positive economic effect of the construction. 

 

Ключевые слова: воздушные линии электропередач, опора, стойка, свая, гнутый профиль, экономи-

ческий эффект. 
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Введение 

 «Строительство, как известно, представляет 

собой процесс последовательного выполнения 

строительных и других работ. Для этого требуются 

материальные и трудовые ресурсы — материалы в 

натуральном измерении, затраты труда работников 

в человеко-часах (чел.-ч), использование машин и 

механизмов в машино-часах (маш.-ч). В любом 

строительном производстве существует тенденция 

к сокращению затрат на строительство при одно-

временном сокращении времени строительства, со-

хранении качества и функционального назначения 

объекта строительства» [3].  

В настоящей работе приведен пример сокра-

щения сметной стоимости строительных работ на 

объекте, строительством которого занималось ак-

ционерное общество «Самотлорнефтегаз».  

Как известно, нефтегазодобывающее произ-

водство является энергозатратной отраслью про-

мышленности [1]. На кустовых объектах Самотлор-

ского месторождения так же необходимо обеспече-

ние электроэнергией. Подача электроэнергии от 

источника осуществляется по трассовым воздуш-

ным линиям (ВЛ) электропередач магистральных 

газо-нефтепроводов. Данные объекты нуждаются в 

своевременном ремонте, при необходимости, в ре-

конструкции, а также возникает необходимость 

строительства новых объектов нефтедобычи. От-

дельной задачей является повышение надежности 

вдоль ВЛ, по которым получают электропитание 

пункты контроля и управления (ПКУ), осуществля-

ющие аварийное закрытие задвижек при поврежде-

нии трубопроводов. Отсутствие электрического пи-

тания на ПКУ в момент повреждения трубопровода 

может стать причиной как серьезного материаль-

ного ущерба, так и угрозы для жизни и здоровья 

людей в связи с утечками газа. Поэтому предприя-

тия нефтегазового комплекса заинтересованы в 

применении ВЛ 6-10 кВ, которые будут обеспечи-

вать эксплуатационную надежность конструкций 

(опор, фундаментов под опоры). Также можно по-

лагать, что оптимизация капитальных вложений в 

строительство объектов обустройства нефтяных 

месторождений является актуальной и служит ме-

ханизмом для снижения себестоимости добычи 

нефти [7]. 

Акционерное общество «Самотлорнефте-

газ» 

Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» 

— одно из крупнейших добывающих предприятий 

нефтяной компании «Роснефть». ПАО «НК «Рос-

нефть» — лидер инновационных изменений в рос-

сийской нефтегазовой отрасли. Целью Компании - 

формирование технологичного нефтесервисного 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/economic+impact
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бизнеса нового типа, которое позволяет обеспечи-

вать стратегические потребности Компании, а 

также лучшую в отрасли экономическую эффектив-

ность. АО «Самотлорнефтегаз» ведет разработку 

Самотлорского месторождения, которое на данный 

момент является одним из крупнейших в России. 

АО «Самотлорнефтегаз» учреждено в марте 1999 

года, расположено в Нижневартовском районе 

ХМАО-Югра Тюменской области в 15-60 км север-

нее и северо-восточнее г. Нижневартовска. По ито-

гам 2015 года на Самотлорском месторождении 

ключевыми недропользователями ОАО «Самот-

лорнефтегаз» и ОАО «РН-Нижневартовск» (НК 

«Роснефть») добыто свыше 155,1 миллионов барре-

лей нефти. 

Основными видами деятельности предприя-

тия являются такие виды работ, как «разведка и раз-

работка нефтяных и газовых месторождений, буре-

ние параметрических, поисковых, разведочных, 

эксплуатационных скважин, добыча, транспорти-

ровка, подготовка, переработка и реализация угле-

водородного сырья, обустройство нефтяных и газо-

вых месторождений» [8]. 

Устройство и конструкции воздушных ли-

ний 

Воздушной линией электропередачи (ВЛ) 

называют устройство для передачи или распределе-

ния электроэнергии по проводам, находящимся на 

открытом воздухе.  

Воздушные линии имеют следующие кон-

структивные элементы: провода, опоры, изоля-

торы, крепежная арматура. Провода крепятся при 

помощи траверс (кронштейнов) и арматуры на изо-

ляторы, а изоляторы – на опоры или на инженерные 

сооружения [5].  

Для строительства опор воздушных линий на 

заболоченной территории Самотлорского место-

рождения используется фундаментное основание в 

виде насыпного грунта (песок мелкий и пылева-

тый). Поэтому основным материалом, используе-

мым на объектах строительства в этой местности, 

таких как кусты скважин, является металл. Метал-

лические опоры обычно изготовляют из стали, а 

иногда - из алюминиевых сплавов. Большая меха-

ническая прочность стали позволяет создавать 

мощные и высокие металлические опоры, выдер-

живающие огромные механические нагрузки [10]. 

Опоры из гнутого профиля компании 

«ЭЛСИ» 

Чертежи опоры из гнутого профиля были раз-

работаны компанией «ЭЛСИ». Группа компаний  

имеет двадцатилетний опыт разработки новых кон-

струкций опор ЛЭП (линий электропередач), явля-

ется одним из лидеров по проектированию и произ-

водству новых типов опор для ВЛ 6-10, 35, 110 

и 220 кВ и занимает достойное место на рынке элек-

тросетевого строительства России. Опоры воздуш-

ных линий конструкции ЭЛСИ были спроектиро-

ваны и изготовлены из гнутого стального профиля, 

переменного по высоте сечения. Для строительства 

были применены следующие типы опор [4]:  

–ПС10ПИ-1АМ. Опора анкерная (концевая) 

одноцепная; 

– АУС10ПИ-1АМ. Опора анкерная (угловая) 

одноцепная;  

–ПС10ПИ-10АМ. Опора промежуточная одно-

цепная (рис.1-3)[2].  

 

 

http://www.elsi.ru/stalnye-opory-lep/
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Опоры ВЛ 6-10 кВ, серии С10П предназначены 

для применения в 1-7 ветровом и 1-6 гололедном 

районах. Опоры ВЛ 6-10 кВ изготовлены из низко-

легированной стали марки 09Г2С и могут приме-

няться в регионах с температурой холодной пяти-

дневки до -65°С. Опоры предполагают применение 

голых проводов марки АС или изолированных про-

водов марок СИП, SAX или иных аналогичных[2]. 

Монтаж опор из гнутого профиля 

Котлованы под фундаменты металлических 

опор разрабатываются экскаваторами.  

В состав работ по монтажу металлических 

опор воздушных линий 6 (10) кВ из гнутого про-

филя входят следующие технологические опера-

ции: 

Производство опор:  

–нарезка в размер стандартных прокатных 

профилей; 

–продавливание в профиле монтажных отвер-

стий; 

Поставка отдельных элементов опор: 

–погрузка и выгрузка конструкций опор с их 

выкладкой; 

Сборка элементов опоры между собой: 

–сварочные работы, ограничивающиеся при-

варкой фланцев для установки опор на фунда-

менты; 

– сборка опор при помощи съемно-разъемных 

хомутовых соединений; 

–установка опоры в проектное положение; 

Рис. 2. АУС10ПИ-1АМ. Опора анкерная (угловая) одноцепная. 

Рис. 3. ПС10ПИ-10АМ. Опора промежуточная одноцепная. 
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–выверка опоры; 

–закрепление опоры; 

–монтаж проводов. 

После завершения сборки металлических опор 

производится восстановление их антикоррозий-

ного покрытия в местах его повреждения при 

транспортировке и сборке.  

Крепление проводов на промежуточных опо-

рах ВЛ 6-10 кВ выполняется на штыревых или под-

весных полимерных изоляторах. Крепление прово-

дов на анкерных (концевых) или анкерно-угловых 

опорах 10 кВ выполняется на полимерных изолято-

рах.  

Закрепление опор для ВЛ - 6 кВ на фундамент 

осуществляется: 

–на сваю трубы диаметром 325 мм на фланце 

или хомутами на переходной узел, выполненный из 

трубы 219 мм[9]. 

Опоры ВЛ – 6кВ из стальной трубы 

Согласно проектным данным, для электро-

снабжения кустов скважин Самотлорского место-

рождения была запроектирована электрическая 

воздушная линия ВЛ-6 кВ, проложенные по назем-

ным опорам типа АОт-10-1Р индивидуального из-

готовления. Протяженность трассы 4117 м. Опоры 

ВЛ-6кВ представляют собой отдельно стоящие ме-

таллические стойки или стойки с подкосами, вы-

полненные из труб диаметра равного 159 мм, тол-

щиной 6 мм по ГОСТ 10704-91 и стальных прокат-

ных профилей. Основание под опоры – свайное. 

Сваи – металлические, индивидуального изготовле-

ния из труб диаметра равного 219 мм, толщиной 8 

мм по ГОСТ 10704-91[6].  

Монтажные работы при сооружении линии 

ВЛ-6кВ из стальной трубы 

Монтаж опор из отработанных бурильных 

труб выполняется при помощи автомобильного 

крана. 

Процесс установки опор включает следующие 

основные операции [10]: 

–бурение лидерной скважины; 

–забивка свай; 

–подготовка опоры к подъему; 

–сварка металлоконструкций ручной элек-

тродуговой сваркой; 

–подъем опоры (приведение ее в вертикальное 

положение краном); 

–посадку опоры на фундамент; 

–выверку опоры (доведение ее до рабочего по-

ложения); 

–закрепление опоры в соответствии с проек-

том; 

–демонтаж такелажа и переезд к следующей 

опоре. 

Сравнительный технико- экономический 

анализ 

Физические объемы работ при строительстве 1 

км ВЛ 6-10 кВ для районов, приравненных к Край-

нему Севера РФ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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*Для монтажа опор АОт-10-1Р помимо основной конструкции необходима установка подкоса весом 

182,3 кг. 

 

Выявленные преимущества 

После проведения сравнительного технико- 

экономического анализа установки опор воздуш-

ных линий 6 кВ на опорах из труб и на оцинкован-

ных опорах из гнутого профиля были выявлены 

следующие преимущества: 

–применение съемно-разъемных хомутовых 

соединений стоек воздушных линий из гнутых про-

филей вместо сварных соединений стоек из сталь-

ной трубы позволяет сократить время на строи-

тельно-монтажные работы и ремонт; 
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–по сравнению со сварочными работами ис-

пользование хомутов заводской готовности упро-

щает процессы строительно-монтажных работ и 

дальнейшие ремонтные работы; 

– конструкции опор из гнутых профилей отли-

чаются меньшим весом по сравнению с опорами из 

труб; 

–для опор из стальной трубы требуется монтаж 

подкосов, для опор из гнутых профилей этого не 

требуется; 

–наблюдается уменьшение металлоемкости 

соединительных элементов; 

–сокращается потребления электроэнергии 

при проведении строительно-монтажных и ремонт-

ных работ; 

–происходит минимизация технологии (сни-

жение потребления ресурсов, снижение количества 

человеко-часов, машино-часов); 

–при использовании элементов (металлокон-

струкций) заводского исполнения с антикоррозий-

ным покрытием либо лакокрасочным покрытием не 

требуется проведение покрасочных работ на месте 

производства строительно-монтажных работ; 

–достаточно использование грузоподъемных 

механизмов и техники меньшей мощности. 

Положительный экономический эффект 

Оценим полученный экономический эффект 

при сооружении ВЛ на стальных опорах из гнутого 

профиля (с длиной пролета 75 м) вместо опор из 

стальной трубы (длина пролета 60 м).  

В объектном сметном расчете на строитель-

ство ВЛ-6кВ отражена разница в сметной стоимо-

сти строительных работ на установку опор из труб 

и из гнутого профиля.  

Согласно данным из сметной документации, 

сметная стоимость строительных работ по уста-

новке опор воздушных линий из гнутого профиля 

составила 1 970 910 рублей. Сметная стоимость 

строительных работ по установке опор воздушных 

линий из стальной трубы составила 2 090 532 руб-

лей. 

Разница составила в сметной стоимости 

119,622 тыс. рублей. В строке «Всего по объектной 

смете» разница в сметной стоимости строительства 

составила 152,628 тысяч рублей.  

Формула экономического эффекта 

Формула экономического эффекта считается 

конечным экономическим результатом, который 

получается в результате проведения определенных 

мероприятий, вызывающих улучшение соответ-

ствующих показателей работы компании. Резуль-

тат – это абсолютный показатель, измеряемый в де-

нежных единицах. 

Не существует определенной формулы эконо-

мического эффекта. При этом чаще всего использу-

ются следующая формула при расчете. 

Общая сумма экономического эффекта: 

 

)/CR(R старновЭобщ   

 (1) 

здесь Rнов – новый результат, R стар – старый ре-

зультат деятельности, С – сумма затрат дисконти-

рованная (за весь период осуществления измене-

ний) [3].  

Расчет экономического эффекта от строитель-

ства опор из гнутого профиля на основании данных 

из объектной сметы: 

(1 970 910-2 090 532)/1 970 910 = 0,06 = 6%. 

Стоимость на 1 км воздушных линий соста-

вила: 

–до мероприятий по оптимизации – 8 034,194 

тысяч рублей,  

–после – 7 829, 898 тысяч рублей. 

(7 829 898-8 034 194)/7 829 898 = 0,026 = 2,6%. 

Таким образом, использование опор конструк-

ции из гнутых профилей при строительстве ЛЭП 

для ВЛ 6 – 10 кВ дает ряд существенных преиму-

ществ, позволяет существенно повысить надеж-

ность воздушных линий и сократить капиталовло-

жения и время строительства воздушных линий, 

особенно в районах со сложными геолого-климати-

ческими условиями, и в частности, на Самотлор-

ском месторождении.  

Кроме того, при применении опор из гнутого 

профиля вместо опор из металлических труб 

наблюдается снижение стоимости установки опор 

на 6%, а стоимость строительства опор на 1 км воз-

душных линий сокращается на 2,6%. Экономиче-

ская эффективность от внедрения опор серии 

ПС10ПИ-10АМ по сравнению с вариантом строи-

тельства ВЛ с использованием опор из стальной 

трубы составляет около 204,3 тыс. рублей в расчете 

на 1 км сооружаемых ВЛ 6-10 кВ [9].  
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Ежедневно тысячи ресурсов в интернете под-

вергаются действиям злоумышленников, начиная 

от рассылки спама и заражения компьютеров про-

стых пользователей, с их дальнейшей вербовкой в 

бот-сети, заканчивая взломами целых веб-сервисов 

и компрометациями конфиденциальной информа-

ции. В то время как задачи выявления и противо-

действия явным целенаправленным атакам на ин-

тернет-гигантов получили широкое освещение, во-

просы о том, что делать всем остальным зачастую 

остаются открытыми и малоизученными. Отсут-

ствие единой модели реакции на инцидент и силь-

ная разрозненность владельцев ресурсов, наряду со 

стремительным развитием способов самих атак 

способствуют тому, что число таких инцидентов 

растет, а число их выявлений – нет. 

Проблема кроется в том, что в отличие от круп-

ных Интернет-ресурсов (таких как, например, 

Google, Facebook, Mail.ru, Сбербанк), у средних и 

малых веб-сервисов недостаточно опыта и техноло-

гий, чтобы противодействовать атакам злоумыш-

ленников. В этом случае наиболее оптимальным 

путем решения таких задач становится система 

объединенных добровольческих действий: сообще-

ний об инцидентах и реакций на них, единая база и 

мгновенные оповещения [4]. При этом не имеет 

значения, какие именно веб-сервисы подвергаются 

атакам и какие цели преследуют злоумышленники. 

Примером эффективных добровольческих 

действий может служить выявление фишинговых 

URL-адресов. При обнаружении поддельных сай-

тов, имитирующих доверительные общеизвестные 

веб-ресурсы, пользователи интернета могут сооб-

щать владельцам настоящих URL-адресов о том, 

что их сервис был скопирован и использован для 

фишинга. При оперативном извещении, владельцы 

или добровольцы смогут предпринимать действия 

по закрытию поддельного веб-ресурса, и оповещать 

общественность об инциденте, передав информа-

цию в базу таких адресов. Тоже самое касается и 

рассылки спама и фишинговых писем. Механизмом 

для подобных действий может быть встроенный в 

браузеры инструмент безопасности, позволяющий 

http://www.elsi.ru/konstruktorskie-raboty/
http://www.elsi.ru/konstruktorskie-raboty/
file:///D:/ПК/Desktop/ООО
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отправлять отчет о нарушении в единую базу, и за-

носить в черный список другие скомпрометирован-

ные ресурсы. Действия систем обратных предло-

женному механизму, таких как рейтинги доверия и 

оценок ресурсов пользователями в сравнении явля-

ются менее эффективными, так как основываются 

на ранних данных, и не являются своевременными 

и актуальными в момент компрометации. В каче-

стве другого примера подобных решений можно 

привести единые базы скомпрометированных учет-

ных записей и электронных адресов. В рамках та-

ких порталов пользователи могут проверить нали-

чие своих данных в списке краденых. Однако мно-

гие люди даже не подозревают о существовании 

подобных порталов, а базы утечек пополняются не 

так часто, и лишь после действительно крупных ин-

цидентов, в то время как небольшое число скомпро-

метированных учетных записей зачастую остается 

незамеченными или не освещенными. 

Третьим механизмом в противодействии по-

добного рода инцидентам могут быть обществен-

ные сканеры безопасности, созданные для защиты 

всех пользователей Интернета [1]. Такие сканеры 

могут брать информацию об адресах из единой 

базы отмеченных добровольцами как «подозри-

тельные» или «опасные» веб-сервисы, анализиро-

вать их, и направлять владельцам и Интернет-про-

вайдерам отчеты о выявленных нарушениях для 

принятия ими действий. Поставщики средств за-

щиты и услуг в области информационной безопас-

ности так же могут использовать полученные в 

ходе своей деятельности данные об инцидентах и 

заражениях веб-ресурсов. 

Однако у данной концепции есть и минусы – 

подобный механизм могут использовать для деста-

билизации «чистых» веб-ресурсов, или добро-

вольцы могут беспокоиться, что допустят ошибку и 

понесут за это ответственность. Еще одна проблема 

заключается в вопросе взаимодействия самих вла-

дельцев веб-ресурсов, посредников (таких как 

хосинг-провайдеры, интернет-провайдеры) и регу-

ляторов. В случаях, когда инцидент выявлен и об-

народован, действия по дальнейшей очистке ре-

сурса должны предприниматься всеми участни-

ками цепи [2]. В то время как зачастую, многим 

недобросовестным владельцам Интернет-сервисов 

нет до произошедшего инцидента никакого дела. А 

значит, посредники и регуляторы должны иметь 

механизмы воздействия и возможность исправле-

ния атакованных веб-ресурсов в оперативном ре-

жиме. Другой важной проблемой, мешающей эф-

фективному противодействию, является конкурен-

ция между различными провайдерами и 

поставщиками средств защиты информации [3], ко-

торая способствует тому, что информация об инци-

денте часто замалчивается или «придерживается». 

Сообщения о выявленных происшествиях носят 

добровольный характер и не являются обязатель-

ными, что в свою очередь демонстрирует другую 

проблему – пробелы в законодательстве и пассив-

ное участие Государства в данном вопросе. 

Таким образом, обмен данными и коллектив-

ные действия являются важными составляющими в 

эффективной борьбе против злоумышленников и 

роста киберпреступности. Разумеется, что сделать 

веб-сервисы абсолютно устойчивыми к любым ата-

кам просто невозможно. Однако усложнить зло-

умышленникам достижение их цели и способство-

вать быстрой реакции для предотвращения даль-

нейшего распространения инцидента можно уже 

сейчас, если обеспечить применение подобных ме-

ханизмов в повседневной жизни всех пользовате-

лей. 
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ИИ пришел в игровую индустрию. В 2017 году 

Electronic Arts создала отдел исследований и разра-

боток под названием SEED. Команда использует AI 

для изучения новых технологий и творческих воз-

можностей, которые они могут использовать в бу-

дущих играх. Недавно они продемонстрировали 

свою последнюю работу с помощью агентов трас-

сировки лучей в режиме реального времени и само-

обучающихся ИИ-агентов, которые могут играть в 

Battlefield [1]. А в цифровом мире игровая компа-

ния Epic Games за миллиард долларов создала прав-

доподобного виртуального человека в сотрудниче-

стве с CubicMotion, 3Lateral, Tencent и Vicon. Вир-

туальный человек по имени Сирена был 

воспроизведен в реальном времени с использова-

нием технологии Epic Unreal Engine 4 [2], это 

огромный шаг вперед в преобразовании как филь-

мов, так и игр. Если вы посмотрите на сегодняшние 

приложения ИИ в игровой индустрии, вы заметите, 

что ИИ в основном используется в двух областях: 

экономия бюджета в игровом дизайне и улучшение 

игрового опыта. Процедурная генерация контента 

(PCG) стала критической областью разработки игр 

с начала 1980-х годов [3]. Это относится к методам 

- в основном автоматизированным технологиям - 

для создания игрового контента, который содер-

жится в игре, таких как уровни, карты, правила 

игры, текстуры, истории, предметы, задания, му-

зыка, оружие, транспортные средства, персонажи и 

т.д. Игровым компаниям настоятельно рекоменду-

ется сэкономить свои трудозатраты на разработку 

игр, поскольку художники и разработчики игр для 

людей востребованы и дороги. Сегодня стоимость 

разработки успешной коммерческой игры более 

или менее стабильно возрастала - игра, которая бу-

дет разрабатываться сотнями людей в течение не-

скольких лет, теперь повсюду. Уилл Райт, извест-

ный геймдизайнер, заявил на конференции разра-

ботчиков игр 2005 года, что «компания по разра-

ботке игр, которая могла бы заменить некоторых 

художников и дизайнеров алгоритмами, имела бы 

конкурентное преимущество». В результате игро-

вая индустрия обращается к передовому искус-

ственному интеллекту, чтобы освободить своих со-

трудников от трудоемких задач и создавать контент 

быстрее и дешевле. ИИ достаточно хорошо подхо-

дит для задач PCG, поскольку он способен обраба-

тывать визуальные и звуковые данные и изучать 

шаблоны из огромных объемов данных. Хотя алго-

ритмы ИИ в игровом дизайне все еще находятся на 

очень ранней стадии, в этой области предпринима-

ются значительные исследования. Игры не могут 

существовать без персонажей, независимо от того, 

являются ли они персонажами игрока, которые кон-

тролируются или не контролируются игроком, или 

неигровыми персонажами, которые контролиру-

ются самой игрой. Создание персонажей отнимает 

много времени, так как нужно учесть так много ве-

щей. Создание 2D Super Mario - это, безусловно, ку-

сок пирога, но как насчет человека-подобного пер-

сонажа в 3D ролевых видеоиграх? Существуют раз-

личные результаты исследований, которые 

проливают свет на то, как генерируются лица, го-

лоса и движения игровых персонажей. В прошлом 

году исследователи Nvidia и независимый разра-

ботчик игр Remedy Entertainment создали автомати-

зированную технику глубокого обучения в реаль-

ном времени для создания 3D-анимации. Эта сквоз-

ная модель принимает входные данные от сигналов 

и выводит трехмерные координаты вершин модели 
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грани. Техника может быть использована для внут-

риигрового диалога, недорогой локализации, авата-

ров виртуальной реальности и телеприсутствия. 

Кроме того, существует так много недопредстав-

ленных вариантов использования игрового ИИ, ко-

торые не описаны в текущей статье, такие как игро-

вые тесты, изучение игр и мониторинг внутриигро-

вого чата. ИИ становится все более популярным и 

широко используется в игровой индустрии. Типич-

ные характеристики игр и разработки игр делают 

их идеальной площадкой для отработки и реализа-

ции техник искусственного интеллекта, особенно 

глубокого обучения. Большинство игр хорошо 

ограничены; данные относительно легко генериро-

вать и использовать, а состояния/действия/награды 

относительно ясны. 
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Мобильные устройства за несколько лет изме-

нили способ потребления, став нашим любимым 

инструментом для чтения новостей, просмотра те-

левидения, общения, покупок, принятия решений, 

навигации и практически для всего! Для маркето-

логов, мобильный рынок - очень мощное место для 

общения с аудиторией приложения. Поскольку мо-

бильные устройства - это такая личная среда, для 

маркетологов это самое простое место, где можно 

совершать огромные ошибки, которые навсегда от-

ключат клиента. Вот что нужно остерегаться и чему 

можно научиться:  

1. Относитесь к опыту на мобильном рынке, 

точно так же как к настольному рынку приложений. 

Множество мобильных приложений - это всего 

лишь уменьшенные версии программ для настоль-

ных компьютеров, которые обеспечивают точно та-

кую же функциональность и пытаются уменьшить 

его до небольшого экрана. Тем не менее, мобильное 

приложение - это совершенно другое средство для 

получения опыта, и к новым возможностям оно 

должно относиться по-разному. Мобильный клиент 

быстро откажется от ошеломляющих дизайнов, 

имитирующих контент для настольных компьюте-

ров «страница за страницей». Принято считать, что 

клиент будет вводить на мобильном устройстве 

столько же информации, сколько на настольном 

компьютере. Но ввод данных на мобильных 

устройствах занимает гораздо больше времени, и 

важно учитывать его. Реальность такова, что ма-

ленький экран может быть благословением, по-

скольку он позволяет вам сосредоточиться на том, 

что действительно важно. Помимо дизайна, прило-

жение предоставляет уникальные возможности. 

Например, мобильные приложения имеют преиму-

щество в том, что мы можем знать, где мы нахо-

димся все время. Это облегчает нашу жизнь, когда 

мы можем нажать на кнопку, оказаться на карте, а 

затем показать все заправочные станции, ресто-

раны, магазины или автобусные остановки рядом с 

нами.  

https://venturebeat.com/2018/03/21/epic-games-shows-off-amazing-real-time-digital-human-with-siren-demo/
https://venturebeat.com/2018/03/21/epic-games-shows-off-amazing-real-time-digital-human-with-siren-demo/
https://venturebeat.com/2018/03/21/epic-games-shows-off-amazing-real-time-digital-human-with-siren-demo/
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2. Создание приложения без плана маркетинга. 

Все слышали удивительные цифры загрузки, посту-

пающие из магазинов приложений. Но это общее 

число не означает, что ваше приложение получит 

огромные загрузки, просто опубликовав его в мага-

зине приложений. Компании с существующим веб-

присутствием и аудиторией могут использовать 

свои активы для надлежащего маркетинга и про-

движения нового приложения. Цедевая страница 

вашего веб-сайта не должна быть иметь чрезмер-

ную рекламу вашего мобильного приложения, ко-

гда клиенты посещают веб-сайт, они должны знать, 

что также доступно оптимизированное мобильное 

приложение. 

3. Создание мобильного сайта и попытка вы-

дать его за приложение. На мобильном рынке более 

чем 750000 приложений и эта цифра чрезвычайно 

высока. Публикация приложения, которое, по сути, 

является средством запуска для мобильного веб-

сайта, сообщает вашим клиентам, что вы на самом 

деле не понимаете мобильный рынок. Это быстро 

приведет их к поиску альтернативного приложе-

ния, которое является нативным. Это связано с тем, 

что нативные приложения созданы для мира, пол-

ного нестабильных интернет-соединений и ограни-

ченного времени. Конечно, замечательно, когда у 

вас 5 полос подключения LTE (Long-Term 

Evolution), но приложения должны работать в 

метро, в самолете и даже в мертвых точках. Созда-

ние мобильного приложения может быть непро-

стой задачей, а создание собственного приложения 

для нескольких платформ может быть непосиль-

ным. Понятно, что многие компании пытаются со-

здать приложение, основанное исключительно на 

сети, чтобы упростить свою жизнь. Это неправиль-

ный подход, хотя. Потребителей не волнует слож-

ность вашего процесса разработки; они просто со-

средоточены на собственном опыте. 

4. Предположение, что люди вернутся к ва-

шему приложению «только потому, что». Про-

блема номер один в экосистеме мобильных прило-

жений - удержание. Для большинства приложений 

90% людей, которые скачивают ваше приложение, 

ушли в течение 6 месяцев. Инвестиции в мобильное 

приложение для бизнеса требуют понимания того, 

почему люди возвращаются к использованию ва-

шего приложения на регулярной основе. Вы со-

здали игру, которую легко проходима? Является ли 

утилита вашего приложения более ориентирован-

ной на новизну, чем повторяющейся на рынке? 

Если предполагать, что приложение будет поме-

щено на чей-то домашний экран после всего лишь 

одного использования? Если это так, вы, вероятно, 

попадете в большую корзину приложений, которые 

пытаются удержать клиентов не дольше, чем на не-

сколько дней. Люди возвращаются к вашему при-

ложению, потому что оно имеет для них постоян-

ную ценность, а не потому, что этого желает разра-

ботчик. Очень важно принять это и 

сосредоточиться на разработке приложения с са-

мого начала, чтобы ответить на вопрос: зачем кому-

то использовать приложение более 5 раз? 

5. Игнорирование клиентской базы вашего 

приложения. Когда ваше приложение установлено 

на устройстве потребителя, он каждый день держит 

приложение в кармане. Это дает прекрасную воз-

можность выслушать клиентов и пообщаться с 

ними лично. Так же можно порадовать признанием 

их ценности для разработчиков как клиента. Слиш-

ком много компаний вкладывают средства в мо-

бильные приложения и лишают возможности сде-

лать последний шаг, связавшись с людьми, которые 

скачивают приложение. Путем создания двусто-

ронней связи каналов в приложении, возможно сде-

лать чтобы каждый потребитель чувствовал себя 

особенными. Клиенты будут иметь проблемы, во-

просы и предложения при использовании вашего 

мобильного приложения. Реальность такова, что 

потребители сегодня имеют более высокие ожида-

ния, чем когда-либо прежде, когда дело доходит до 

обслуживания клиентов и оперативности. Мы все 

ожидаем, что компании будут прислушиваться к 

нам и выполнять наши потребности. В простран-

стве мобильных приложений основными каналами 

коммуникации являются вкладки рейтингов и обзо-

ров в магазинах приложений. Для потребителя это 

ужасно расстраивает, так как магазины приложе-

ний не оставляют места для диалога, а оставленные 

замечания или отзывы не могут дать ответ. Это мо-

жет сделать компанию похожей на то, что она не 

слушает или не пытается ответить на комментарий 

клиента. 

Требуется подумать о создании встроенных в 

приложение инструментов связи, чтобы упростить 

отправку отзывов внутри приложения. Слушать 

клиентов, прежде чем они достаточно расстроятся, 

чтобы посетить магазин приложений. Если у вас 

нет времени или ресурсов для самостоятельного со-

здания этих инструментов, поищите услуги, кото-

рые предоставляют обратную связь внутри прило-

жения или интеллектуальные подсказки для 

оценки. Вероятно, разработчик обнаружит, что рен-

табельность инвестиций в эти сервисы значительна 

из-за того, как они помогают вам увеличить удер-

жание, рейтинги, обзоры и исследования - четыре 

основных направления бизнеса приложений. 
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В настоящее время количество мобильных игр, 

доступных для загрузки из магазина игр Google или 

Apple Store, огромно. Это означает, что на рынке 

существует большая и сильная конкуренция, кото-

рая подталкивает игровые компании к принятию 

более разумных и более инновационных решений. 

Используя большие данные в индустрии мобиль-

ных игр, вы можете извлечь скрытые шаблоны и об-

наружить новые корреляции. Как придумать «ра-

зумные решения», чтобы оставаться конкуренто-

способными? Как понять, какие особенности игры 

хороши? Знаете ли вы, как рассчитать и измерить 

то, что убеждает пользователей играть и платить, а 

что нет? Если ваши пользователи не знают, как сде-

лать какие-то ходы в игре, или они застряли на 

определенном уровне вашей игры, как эта инфор-

мация может быть предоставлена разработчикам 

понятным и всеобъемлющим образом? Как пра-

вильно измерить игровое время, если приложение 

работает в фоновом режиме? Ответы на эти во-

просы скрыты в огромных объемах данных, кото-

рые вы собираете для своих пользователей и игро-

ков. Определенный более глубокий анализ данных 

может выполнять гораздо более сложные запросы 

по требованию. KPI's мобильной игровой анали-

тики чтобы правильно измерить успех вашей игры, 

вам нужно понять, сколько пользователей ежеме-

сячно активны? Сколько пользователей вы приоб-

рели за последний месяц? Или даже сколько ваши 

пользователи тратят на игру? Рассчитанные показа-

тели, такие как MAU (ежемесячно приобретенные 

пользователи), DAU (ежедневные активные поль-

зователи), ARPU (средний доход на пользователя), 

могут помочь ответить на эти вопросы и понять 

причины производительности и успеха вашего мо-

бильного приложения. Чем больше игроков полу-

чат ваше приложение, тем выше вероятность того, 

что эти пользователи перейдут на платную учетную 

запись и начнут тратить деньги или передадут ваше 

приложение друзьям. Кроме того, есть другие пока-

затели, которые могут дать возможность понять по-

ведение игроков и их взаимодействие во время 

игры. Игры могут быть улучшены и обновлены с 

использованием извлеченных данных о поведении 

пользователей, скрытых в собранных больших 

наборах данных. В результате пользовательский 

опыт может быть улучшен и время игры может 

быть увеличено. Отслеживание удержания клиен-

тов: Важно сохранить как можно больше приобре-

тенных клиентов в индустрии мобильных игр. Ком-

пании могут позволить своим игрокам уйти. Важно 

идентифицировать тех пользователей, которые бу-

дут приносить доход. Вот где в игру вступает ана-

лиз оттока клиентов. Отчет об удержании клиентов 

даст вам возможность понять, как долго каждый 

конкретный пользователь остается вашим клиен-

том. Используя машинное обучение, мы можем 

предсказать, какие конкретные клиенты, вероятно, 

уйдут, основываясь на исторических данных. Ана-

лиз LTV (пожизненной стоимости) клиента дает 

вам четкое представление о том, как пользователи 

тратили деньги в течение исторического игрового 

процесса. С помощью машинного обучения вы мо-

жете понять, сколько вновь приобретенные пользо-

ватели будут тратить в будущем, играя в вашу игру. 

Это поможет вам больше монетизировать их, сосре-

доточиться только на потенциальных покупателях, 

сократить расходы на маркетинг и рекламу. Изме-

рение вовлеченности пользователей Игровые ком-

пании измеряют вовлеченность пользователей в 

вышеупомянутые KPI, а также анализ удержания, 

оттока и взаимодействия. В большинстве случаев 

мобильные игры имеют разные уровни сложности 

и разных игроков с разной демографией и когортой. 

С помощью инструментов самообслуживания игро-

вые компании могут лучше понимать и отслежи-

вать поведение пользователей на разных игровых 

уровнях и следить за тем, чтобы конкретный уро-
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вень не был сложным для этих пользователей. Ко-

гда понимание игрового процесса и взаимодей-

ствий извлечено, разработчики игр могут обновить 

определенные уровни, чтобы пользователи нигде 

не застряли и продвинулись вперед в игре. Благо-

даря аналитике мобильных игр, определяющей ре-

шения разработчиков, они могут принимать более 

обоснованные решения, ведущие к большему 

успеху. Бизнес-аналитика в мобильных играх 

(Tableau, Looker и Google Data Studio): Сегодня на 

рынке доступно множество инструментов Business 

Intelligence (BI). Все инструменты имеют сходные 

функциональные возможности и дают возможность 

конечным пользователям анализировать собранные 

данные без знания программирования. В игровой 

индустрии большинство компаний выбрали 

Tableau, Looker или Google Data Studio (GDS) из-за 

их совместимости с большими наборами данных, 

архитектурами озера данных и хранилищами дан-

ных. Все это говорит о том, что инструмент для ви-

зуализации и моделирования слоя данных зависит 

от вашей текущей инфраструктуры. Например, 

если вы планируете построить аналитический слой 

на Google Cloud Platform (GCP), вам определенно 

нужно будет рассмотреть Google Data Studio как 

инструмент визуализации. Но если функциональ-

ности GDS будет недостаточно, мы рекомендуем 

рассмотреть Tableau из-за ее широкого спектра 

функциональных возможностей и совместимости с 

облачными платформами. Мобильные игровые 

компании с хорошей стратегией передачи данных 

могут расти быстрее, привлекать больше пользова-

телей и улучшать свои игры и приложения. Такие 

компании ставят себя на очень конкурентный ры-

нок. Тем не менее, каждая компания имеет уникаль-

ное экономическое обоснование, необходимость и 

проблемы, которые необходимо решить на пути к 

совершенствованию стратегии обработки данных и 

аналитики. Добиться успеха внедрения гораздо 

проще с опытным партнером, который понимает 

проблемы отрасли и знает, как их решать. Посмот-

рите, как команда Addepto может помочь или про-

консультировать вас. Таким образом, анализ дан-

ных находится в точке перегиба. «Большие дан-

ные» и простой в использовании инструмент 

открыли шлюзы, но привели к значительному 

сбору данных ради данных. Разработчики должны 

научиться быть более внимательными, чтобы эф-

фективно использовать свои данные. 
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Аннотация. 

Цель работы состоит в выявлении проблем, связанных с перерасходом энергии, затрачиваемой на 

поддержание микроклимата в жилых и административных зданиях, и путей их решения. Актуальность 

вопроса обусловлена экономическими и экологическими аспектами. Проведен общий анализ существую-

щих технологий и примеры внедрения этих технологий в других сферах. Предложены новые схемы орга-

низации воздухообмена и пути снижения расходов приточного воздуха. Описан положительные эффект 

и расчетные условия для достижения целей энергосбережения. Предложены дальнейшие пути развития 

автоматизации систем отопления и вентиляции. 

Abstract. 

The purpose of the work is to identify the problems associated with the overrun of energy spent on maintaining 

the microclimate in residential and administrative buildings, and how to solve them. The urgency of the issue is 

due to economic and environmental aspects. A general analysis of existing technologies and examples of the im-

plementation of these technologies in other areas. New schemes for the organization of airway and ways to reduce 

the flow of fresh air have been proposed. The positive effect and the calculated conditions for achieving energy 

saving goals are described. Further ways of developing automation of heating and ventilation systems are pro-

posed. 
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Известно, что при разработке систем вентиля-

ции подбор оборудования осуществляется из рас-

чёта разбавления вредностей и избыточного явного 

тепла [3]. Тогда как эти самые избытки тепла и все-

возможные вредности принимаются при наиболее 

неблагоприятной возможной ситуации, вероят-

ность которой зачастую выходит за пределы одной 

миллионной доли от единицы. Тем не менее, обо-

рудование выбрано, работает в низкоэффективном 

для себя диапазоне, а разницу берет на себя система 

автоматики, регулирующая количество и качество 

воздуха и количество тепла поступающих в поме-

щения. Итогом такого подхода с использованием 

многократных и всевозможных запасов при опреде-

лении количества воздуха, тепла и холода является 

перерасход средств, при возведении объекта, пере-

расход электрической энергии, материала и про-

странства, необходимого для размещения комму-

никаций. 

Решением данной проблемы могут стать со-

временные технологии математического и инфор-

мационного моделирования технологического про-

цесса, а также достижения современных систем ав-

томатизации и мобильной связи. 

Уже владельцы предприятий и учреждений ис-

пользуют системы доступа на основе использова-

ния отдельных карт / браслетов для записи рабочего 

времени, времени пребывания в учреждении, а 

также для покупок и в качестве ключа к отдельным 

шкафчикам для хранения вещей. Кольцо «Тройка», 

платежные карты с Pay Pass, pay ring, apple / android 

pay, эти технологии уже сэкономили много вре-

мени и места в кармане для многих людей, функци-

ональные возможности современных смарт-часов и 

браслетов могут сочетаться все функции. 

В ресторанах быстрого питания давно внед-

рена система, которая предсказывает потребности 

людей в определенном продукте в зависимости от 

дня недели, сезона и других факторов, что позво-

ляет им производить свою продукцию с минималь-

ной потерей сырья. Подобная система может быть 

реализована в административных и общественных 

зданиях, чтобы предсказать потребность и заполне-

ние помещения, чтобы рационально использовать 

энергию в рабочее время, а в оставшееся время не 

тратить энергию для обеспечения условий микро-

климата в ней [1]. 

Ещё в начале XXI века Ю. А. Табунщиков, 

член-корр. Российской Академии Архитектуры и 

Строительных работ, профессор, президент Ассо-

циации “АВОК” в своём докладе озвучил ряд об-

щих проблем, причин их важности и возникнове-

ния, которые распространяются на все виды зда-

ний, но в большинстве своём относятся к 

проблемам зданий административно-бытового 

назначения [4]. 

В конце прошлого века внимание огромного 

числа специалистов в области климатизации зда-

ний сосредоточено на понятии “микроклимата по-

мещений”. “Здоровье зданий”, качество внутрен-

него воздуха, вентиляция, допустимое качество 

воздуха в зданиях и т. д. были ключевыми темати-

ками, которые двигали науку в области отопления, 

вентиляции и кондиционирования. 

Причинами этого были и по-прежнему оста-

ются: 

1) неудовлетворенность современным состоя-

нием микроклимата в зданиях, его отрицательным 

влиянием на здоровье людей и производительность 

труда; 

2) рост энергозатрат на более эффективные по 

величине воздухообмена системы вентиляции. 

Например, в докладе президента ASHRAE г-на 

George A. Jackins на Зимнем Съезде в 1999 году 

приведены тревожные даже для США статистиче-

ские данные: один миллион зданий в США имеет 

плохое качество воздуха, в результате чего снижа-

ется производительность труда, и величина этих 

потерь достигает 60 млрд. долларов США в год. 

В жилых многоквартирных домах лишь часть 

помещения используется для постоянного пребы-

вания и часть объема помещения занимает мебель. 

Нормативное значение количества приточного воз-

духа составляет 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади или 

30 м3/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч-1 [2]. 

При таких условиях можно вычислить, что для 

стандартной комнаты 4х5 м (20 м2) и высотой 3 м 

для двоих человек будет необходимо 60 м3/ч.  

Учитывая, что в квартире большое количество 

площадей не используется для постоянного пребы-

вания или осуществления какой-либо деятельности 

можно выделить в помещениях функциональные 

зоны, например, зона отдыха, зона приготовле-

ния/принятия пищи, мокрая зона (ванная комната, 

совмещенный санузел). Таким образом, возможно 

существенно сократить расход воздуха, подавая 

воздух сосредоточенно и с большей скоростью, что 

позволит повысить долю свежего, приточного воз-

духа во вдыхаемом, сохранить тепловой комфорт и 

уменьшить потребность в большом количестве 

наружного воздуха направляя поток в необходи-

мую зону. 

Следует также учитывать, что приведенные в 

зарубежных стандартах [5] значения потребности в 

наружном воздухе: стандартные условия 0,3 л/с на 

1 м2 (1,08 м3/ч), комфортные условия 0,4 л/с на 1 м2 

(1,44 м3/ч) являются осредненными по всей пло-

щади помещения и в функциональной зоне нахож-

дения человека должны быть увеличены до значе-

ний, отвечающих потребности в приточном воз-

духе и уровню теплового комфорта. 

Со временем выявленные пути решения про-

блем были реализованы, однако проблемы все еще 

актуальны и должны быть разработаны с учетом со-

временных условий, в основном связанных с про-

грессом в области электроники и информационных 

технологий, таких как: 
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 появление различных гаджетов, реализую-

щих технологию «умный дом»; 

 появление систем регулирования качества и 

количества поступающих в помещение тепла и воз-

духа; 

 возможности учёта реальных показателей 

индивидуального потребления приточного воздуха 

и тепла. 

Простым примером возможного будущего яв-

ляется не просто система «умный дом», способная 

включить чайник в заданное время или поддержи-

вать заданные параметры микроклимата в помеще-

нии, а система, которая свяжет «умный браслет» на 

руке владельца и систему обеспечения микрокли-

мата, согласно текущим показателям его самочув-

ствия. 

Также возможна проработка новых систем бо-

лее сложных чем «умный дом», «умный офис», в 

которой возможно будет реализована технология 

определения степени утомлённости, сосредоточен-

ности, перенапряжений и т.п. Такие системы позво-

лят повышать производительность труда и быть 

максимально экономичными при организации ра-

бочих мест с индивидуально подстраиваемым мик-

роклиматом. 
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SINGLE-CRYSTAL CONTROL SYSTEM OF SWITCHED-MODE POWER SUPPLY 

 

Аннотация. 

Проведен анализ вариантов реализации контура управления ключом импульсного стабилизатора 

напряжения (ИСН). Изложен алгоритм расчета управляющего ШИМ сигнала на основе дискретных зна-

чений. Предложен метод на основе закона управления ИСН. Произведено моделирование предложенного 

метода. Доказана достижимость длительности переходного процесса в два периода преобразования.  

Abstract. 

The analysis of options for the implementation of the control circuit key switched-mode power supply (SMPS) 

is carry out. The algorithm for calculating the control PWM signal based on discrete values is described. The 

proposed method based on the law of control of SMPS is request. Produced a simulation of the proposed method. 

The attainability of the duration of the transition process in two transformation periods is proved. 

 

Ключевые слова: ИСН, закон управления ИСН, метод, однокристальная система, энергопреобразу-

ющая аппаратура. 

Keywords: SMPS, law of control of SMPS, method, single-chip system, energy conversion equipment. 

 

Введение 

На сегодняшний день актуальным является 

увеличение функциональных возможностей борто-

вой аппаратуры, что напрямую связано с задачами 

роста энергообеспечения устройств.  

В настоящее время в составе стабилизаторов 

напряжения космических аппаратов используется 

контур, представленный аналоговой функцией. 

Внедрение такого цифрового контура управления, 

позволит исключить тепловые и временные 

дрейфы присущие аналоговым системам, увели-

чить КПД стабилизатора, уменьшить количество 

компонентов, увеличить надежность, а также до-

стичь времени отклика недостижимого в существу-

ющих системах. Также немаловажным является 

функции адаптации функции стабилизации, реали-

зующие реконфигурируемость. Данные функции 

присущие исключительно цифровым системам. 

В связи с этим было решено разработать спе-

циализированную однокристальную систему 
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управления импульсным стабилизатором напряже-

ния [1], которая будет входить в состав энергопре-

образующей аппаратуры космических аппаратов. В 

результате обзора известных решений были сфор-

мулированы задачи для достижения поставленной 

цели и способы решения указанной проблемы: 

1. Провести анализ основных проблем в орга-

низации устройств управления силовыми моду-

лями энергопреобразующей аппаратуры космиче-

ских аппаратов. 

2. Реализовать организацию интеллектуаль-

ного модуля управления на базе однокристальной 

вычислительной системы специального назначе-

ния. 

3. Разработать архитектуру программного и 

аппаратного состава разрабатываемой системы. 

4. Провести наземные испытания силового мо-

дуля с микроэлектронным управлением. 

5. Проверить достижимость минимальной ко-

нечной длительности переходных процессов в си-

ловом модуле при ступенчатом изменении тока 

нагрузки. 

Импульсный стабилизатор напряжения 

(ИСН) 

ИСН предназначен для стабилизации или по-

нижения напряжения. Основными его составляю-

щими являются регулирующий элемент (ключ), 

конденсатор (С) и дроссель (L), как это показано на 

рисунке 1.  

Энергия первичного источника питания пере-

даётся через регулирующий элемент определён-

ными порциями, заданными контуром регулирова-

ния так, чтобы стабильным было среднее значение 

выходного напряжения. Сглаживание пульсаций 

выходного напряжения происходит благодаря 

наличию элемента, способного накапливать элек-

трическую энергию и отдавать её в нагрузку. Когда 

ключ коммутатора замкнут, ток дросселя растет и 

происходит накопление энергии в магнитном поле 

дросселя. Когда ключ разомкнут – ток протекает 

через открытый диод VD1, а энергия дросселя рас-

ходуется для поддержания выходного напряжения. 

[1] 

 

 
Рисунок 1. Импульсный стабилизатор напряжения 

 

При емкости конденсатора достаточной для 

постоянного выходного напряжения, ток дросселя 

в течение интервала переключения коммутатора Т 

будет изменяться следующим образом: 

1) Ключ замкнут. К диоду приложено обратное 

напряжение, он закрыт.  

2) Ключ разомкнут. Диод открыт, ток дросселя 

замыкается через диод и сопротивление нагрузки 

Rн.  

Так как коммутация происходит периодиче-

ски, суммарное изменение тока на интервале вре-

мени T равно нулю. 

Из чего следует, что выходное напряжение: 

Uвых =  
tи

T
Uвх = DUвх,  (1) 

где D = 
tи

T
– коэффициент заполнения импуль-

сов. 

Таким образом, выходное напряжение ИСН 

прямо пропорционально коэффициенту заполнения 

импульсов коммутатора. Такой ИСН является по-

нижающим, так как D всегда <1. Величина выход-

ного напряжения управляется за счет изменения ко-

эффициента заполнения импульсов. Такой процесс 

управления называется широтно-импульсной мо-

дуляцией (ШИМ). [2] 

Временные диаграммы напряжений и токов 

импульсного стабилизатора напряжения представ-

лены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Диаграммы напряжений и токов в ИСН 

 

Существует несколько вариантов реализации 

управления ИСН: аналоговая, комбинированная и 

цифровая системы управления. Стоит остановится 

на цифровой системе, т.к. она единственная позво-

ляет реализовать всевозможные функции управле-

ния ИСН, включая необходимое ШИМ регулирова-

ние. Обычно такие системы используют микропро-

цессорное ядро, реализующее функцию управления 

ключом стабилизатора. Однако использование по-

добных систем для высокоэнерговооруженной ап-

паратуры космических аппаратов невозможно, в 

связи с высокими требованиями к точности стаби-

лизации и скорости работы. Необходимая обраба-

тывающая мощность недостижима на системах, ос-

нованных на микропроцессорном ядре. 

Частота работы таких систем, как правило, со-

ставляет 20-80 кГц, в виду сложных операций 

оцифровки напряжений и расчёта управляющей 

функции [2]. 

Реализация и моделирование модели ИСН 

Одной из главных характеристик алгоритма 

управления ИСН является длительность переход-

ного процесса. В [3] представлен алгоритм работы 

устройства управления (УУ) ИСН по дискретным 

значениям переменных состояния, с достижимой 

длительностью переходного процесса в 2-3 периода 

преобразования. Схема подключения УУ к ИСН 

понижающего типа приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Устройство управления ИСН 

 

Блок устройства управления (УУ) имеет 3 

входа:  

 ток на выходном конденсаторе (iC.a); 

 значение входного напряжения (Uвх); 

 значение выходного напряжения (Uвых); 

На основе входных параметров устройство 

управления при помощи ШИМ формирует импуль-

сный сигнал для регулирования ключом. Блок 

схема расчета управляющего сигнала представлена 

на рисунке 4. 

 

Cвх VD Cвых

L
K

УУ

uвыхuвх

uвых(t)

iC.а(t)

uвх(t)
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Рисунок 4. Расчет управляющего сигнала 

 

Шаг 1: Блок ИПР — Происходит расчет прира-

щения регулируемой составляющей тока конденса-

тора на интервале между регулируемыми момен-

тами времени mT. 

Шаг 2: Блок В1 — Вычислителем 1 происхо-

дит вычисление приращения за период T регулиру-

емой составляющей напряжения. 

Шаг 3: Блок В2 — Вычислителем 2 определя-

ются дискретные значения регулируемой составля-

ющей напряжения на емкости конденсатора выход-

ного фильтра и амплитуда пилообразного напряже-

ния ШИМ. 

Шаг 4: Блок В3 — Вычислителем 3 произво-

дится расчет значения динамической составляю-

щей входного сигнала широтно-импульсного моду-

лятора. 

Шаг 5: Блок В4 — Вычислителем 4 рассчиты-

вается сигнал 𝑈у.ст. 

Для наглядности все полученные результаты 

можно представить в виде временных диаграмм 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Временные диаграммы выделения регулируемых составляющих 

 

Далее, на основе произведенных вычислений, необходимо построить силовую часть преобразователя 

(рисунок 6). Для реализации использовались блоки библиотеки для моделирования и симуляции физиче-

ских систем – SimScape. 
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Рисунок 6. Силовая часть ИСН 

 

На входе схемы последовательно соединены 

источник постоянного напряжения DC выдающий 

напряжение 35В и источник переменного напряже-

ния (синусоиды) unstab, моделирующий нестабиль-

ное входное напряжение в диапазоне +/- 2В. Вход-

ное напряжение с помощью силового ключа switch 

подаётся на LC фильтр, шунтированный диодом 

VD [4]. Для моделирования динамически изменяю-

щейся нагрузки в выходную часть схемы парал-

лельно включены два резистора, один из которых 

включен постоянно, а другой подключается в мо-

мент времени 0.03с, определяемый блоком step.  

Модель силовой цепи ИСН понижающего типа 

имеет следующие параметры:  

 Индуктивность дросселя L=150 мГн; 

 Емкость и внутреннее активное сопротив-

ление конденсатора выходного фильтра C=4000 

мкФ и rc=0,01Ом; 

 Период преобразования Т=25 мкс. 

 Входное напряжение Uвх = 35 В; 

 Выходное напряжения Uвых = 27 В. 

Реализация ШИМ включает в себя генератор 

линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) с ча-

стотой 40 кГц и амплитудой 1В. Скважность фор-

мируется путем подачи сигналов 𝑈𝑦 и ГЛИН на 

компаратор COMP. Пример работы ШИМ при 𝑈𝑦 =

0.5 приведен на рисунках 7-8. 

 
Рисунок 7. Реализация ШИМ 

 

 
Рисунок 8. Временные диаграммы работы ШИМ 
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Согласно описанию алгоритма управления по 

фронту управляющего импульса ШИМ, текущие 

значения 𝐼𝑐(𝑚𝑇), 𝑈вых(𝑚𝑇), 𝑈вх(𝑚𝑇)записываются 

в регистр regmT. (рисунок 9) В этом случае коэф-

фициент преобразования равен 1, что упрощает 

дальнейшую обработку сигнала. Сигнал на выходе 

регистра не меняется в течение периода аналогично 

сигналу, формируемому АЦП. 

Блок subtract1 вычисляет разность ∆𝐼𝐶р((𝑚 −

1)𝑇), эта разность после произведения на 
𝑇

𝐶
 позво-

ляет получить ∆𝑈𝐶р(𝑚𝑇) согласно рисунку 4 (В1).  

Далее блоки no=0, Km, product1, fcn и –d0 вы-

числяют выражение -
𝑑

𝑈вх𝐾м
, а блоки Gain и subtract2 

производят вычисление формулы В2.  

Вычислительные блоки Uy(mT), Uy((m – 1)T) 

и сумматор выполняют вычисление по формуле В3.  

Блок memory1 задерживает сигнал на 1 шаг ин-

тегрирования при расчете модели и необходим для 

устранения цикла триггерных подсистем. Текущее 

значение Uy(mT) по спаду импульса генератора 

прямоугольных импульсов (ГПИ) сохраняется для 

следующего цикла вычислений. 

Блоки U0 (задатчик выходного напряжения), 

eps(mT) (вычисляет ошибку по выходному напря-

жению), Sumofeps(mT) и Kp вычисляют значение 

по формуле В4. По завершению расчетов сигнал 

управления ШИМ подаётся на нормирующий уси-

литель norm. 

 

 
Рисунок 9. Реализация алгоритма управления 

 

Тестирование модели 

Тестирование модели производилось в 3 режи-

мах: 

1) Статический режим – постоянные входное 

напряжение и ток нагрузки; 

2) Динамический режим – изменение входного 

напряжения и постоянный ток нагрузки; 

3) Динамический режим – изменение тока 

нагрузки, постоянное входное напряжение. 

В каждом режиме производились замеры: тока 

нагрузки, выходного напряжения, тока конденса-

тора выходного фильтра, входного напряжения.  

Для моделирования нестабильного входного 

напряжения блок ustab был настроен на изменение 

напряжение в диапазоне +/- 2В от статического 

входного напряжения – 35В. В таком режиме ра-

боты стабилизатора∆𝑈выхв рамках одного периода 

преобразования составляет 12мВ, однако в рамках 

общего времени работы стабилизатора 

∆𝑈вых составляет 24мВ, при ∆𝑈вх = 4В (рисунок 

11). 

В режиме изменяющегося тока нагрузки (мо-

мент времени 0.03с на рисунке 12 и статичного 

входного напряжения – 35В, понадобилось 2 пери-

ода стабилизаци, пульсация выходного в рамках 

одного периода преобразования сигнала составила 

12 мВ.  

 

 
Рисунок 10. Статический режим работы 
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Рисунок 11. Изменяемое входное напряжение 

 

 
Рисунок 12. Изменение тока нагрузки при статическом входном напряжении 

 

Выводы 

В результате моделирования рассматривае-

мого закона управления ИСН была доказана дости-

жимость длительности переходного процесса в два 

периода преобразования. Моделируемый алгоритм 

управляющего устройства импульсного стабилиза-

тора напряжения подходит для реализации в энер-

гопреобразующей аппаратуре космических аппара-

тов. 
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Abstract. 

The article presents the results of mathematical modeling of part of the power system of the Khabarovsk 

Territory and the Jewish Autonomous Region, at a model developed in the Matlab Simulink environment, and 

analyzes the behavior of the distance backup stage with the response characteristic “polygon”. A variant of the 

distance relay defense stage with an adaptive algorithm of operation is proposed. 

Аннотация. 

В статье представлены результаты математического моделирования части энергосистемы Хаба-

ровского края и ЕАО, на модели, разработанной в среде Matlab Simulink, и проанализировано поведение 

ступени дальнего резервирования дистанционной защиты с характеристикой срабатывания «много-

угольник». Предложен вариант ступени дистанционной защиты с адаптивным алгоритмом работы. 
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Неправильная работа релейной защиты явля-

ется из главных причин крупных аварий в энерго-

системе, поэтому поиск новых решений в области 

повышения надежности РЗА является актуальным 

на сегодняшний день. 

Резервирование защит повышает надежность 

работы всей энергосистемы и является одним из са-

мых эффективных средств для уменьшения повре-

ждений при коротких замыканиях и сохранения 

электроснабжения потребителей. Эффективность 

функционирования дальнего резервирования оце-

нивается при КЗ на удаленном конце смежного эле-

мента, его отключении от защиты и отказе системы 

ближнего резервирования другого его конца. К сту-

пени дистанционной релейной защиты линии элек-

тропередачи (ЛЭП), которая отвечает за резервиро-

вание защит смежных присоединений, предъявля-

ются высокие требования, в частности надежное 

распознавание аварийного режима в конце зоны 

дальнего резервирования. В то же время, необходи-

мым требованием является также несрабатывание 

на различные нагрузочные режимы. Поэтому, даже 

несмотря на качественный прорыв в релейной за-

щите в виде постепенного перехода от электроме-

ханических реле к микропроцессорным термина-

лам, перечисленные требования не всегда выполня-

ются [3]. 

Одним из примеров излишней работы дистан-

ционной защиты является авария, которая произо-

шла в 2018 году в Объединенной энергосистеме Во-

стока. При однофазном коротком замыкании на 

землю правильно селективно отключилась одна из 

параллельно работающих ВЛ 220 кВ. При условии 

выведенной в ремонт одной из ВЛ 500 кВ, после от-

ключения ВЛ 220 кВ произошел наброс мощности 

на оставшейся в работе параллельной линии 

220 кВ. В итоге, при повышении мощности излиш-

ним действием третьей ступени дистанционной за-

щиты была отключена указанная ВЛ 220 кВ, осна-

щенная терминалом Siemens 7SA522.  

В результате отключений ОЭС Востока разде-

лилась на две изолированно работающие части: во-

сточная часть (Приморская энергосистема с Право-

бережной частью Хабаровской энергосистемы) и 

западная часть (Амурская энергосистема с Южно-

Якутским энергорайоном и Левобережной частью 

Хабаровской энергосистемы (ЕАО и Комсомоль-

ский энергорайон)). 

Для исследования процессов, происходивших 

при возникновении и развитии аварии, а также с це-

лью анализа поведения и условий срабатывания 

ступени дальнего резервирования дистанционной 

защиты была создана модель данного участка энер-

госистемы в среде Simulink [4] (рис. 1). 
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Рис. 1 Модель участка сети в программном комплексе Simulink 

 

Адекватность созданной модели доказана ре-

зультатами моделирования нормальных режимов 

при различных вариантов конфигурации сети.  

На созданный модели выполнен расчет ситуа-

ции, аналогичная аварии, описанной выше. Осцил-

лограммы токов и напряжений, регистрируемых со 

стороны ПС 500 кВ Хабаровская приведены на 

рис. 2. 

Как видно из осциллограммы, ток нагрузоч-

ного режима достиг значения, которое находилось 

в зоне срабатывания третьей ступени дистанцион-

ной защиты, что и привело к излишнему отключе-

нию в реальном режиме.  

С другой стороны, ступень дальнего резерви-

рования должна удовлетворять требованию о до-

статочном коэффициенте чувствительности 

больше 1,2 в конце зоны резервирования, а именно 

в конце смежной линии и на шинах среднего напря-

жения трансформаторов (автотрансформаторов). 

 

 
Рис. 2 Осциллограмма напряжений и токов при однофазном замыкании  

на ВЛ Хабаровская – Волочаевка/тяга и набросе мощности на ВЛ Хабаровская – Левобережная 

 

Для проверки этих условий, выполнен замер сопротивления в исполнительном органе релейной за-

щиты при трехфазном коротком замыкании через переходное сопротивление 10 Ом на шинах 220 кВ РЦ 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Осциллограмма токов и напряжений при трехфазном металлическом замыкании  

вблизи шин ПС 220 кВ РЦ 
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Данное короткое замыкание находится на гра-

нице зоны дальнего резервирования для комплекта, 

установленного на ПС 500 кВ Хабаровская, соот-

ветственно, при отказе защит ВЛ Левобережная – 

РЦ данная авария должна быть ликвидирована за-

щитами линии Хабаровская – Левобережная. Ток 

через трансформаторы тока ВЛ Хабаровская – Ле-

вобережная при КЗ на шинах ПС 220 кВ РЦ состав-

ляет около 1200 А. 

Таким образом, из двух опытов, можно сделать 

вывод о том, что зачастую ток короткого замыкания 

в конце зоны дальнего резервирования и макси-

мально допустимый ток по условию наихудшего 

режима с точки зрения пропускной способности 

сравнимы по величине. Соответственно, задача рас-

познавания аварийного и нагрузочного режима, ис-

пользуя полигональную характеристику срабаты-

вания дистанционной защиты, становится трудно 

разрешимой. 

Возможности взаимодействия отдельных 

устройств релейной защиты, установленных на раз-

ных подстанциях, используются в недостаточном 

объеме. Если связать устройства РЗА на подстан-

циях, соединенных линиями, таким образом, чтобы 

они смогли обмениваться информацией о срабаты-

вании защит и замерами электрических величин, то 

появляется возможность изменять (адаптировать) 

характеристику срабатывания защит, в зависимо-

сти от режима сети и дополнительных замеров на 

других участках энергосистемы. Вариант адапта-

ции предложен на рис. 4б. 
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Рис. 4 Характеристика срабатывания реле сопротивления:  

а - типовая; б - предлагаемая адаптация характеристики к нагрузочному режиму 

Аналитические исследования зависимости 

угла нагрузки 𝜑нагр от параметров режима пока-

зали, что поскольку «вырез нагрузки» в характери-

стике дистанционной защиты симметричен относи-

тельно оси R, то предельный угол нагрузки 𝜑нагр 

определяется как угол наклона касательной, прове-

денной из начала координат к годографу Z (рис.5) 

при отношении модулей ЭДС E1 и E2 на , равном 

q1 (дуга 1). 

 
Рис. 5. Векторная диаграмма для определения угла нагрузки 𝜑нагр 
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Следовательно, точка А пересечения окружно-

стей 1 и 3 на рис. 6 является точкой, в которой ра-

диус окружности 3 касается окружности 1. На ос-

новании этого, величина 𝜑нагр может быть опреде-

лена из выражения: 

|𝜑нагр| = arccos (
𝑟01

𝑍01

) = arccos (
2𝑞1

1 + 𝑞1
2) 

где 𝑟01 – радиус окружности, описываемой го-

дографом Z, а 𝑍01 – ордината центра этой окружно-

сти. 

Таким образом, предельный угол нагрузки 

𝜑нагр зависит только от допустимого соотношения 

q1 модулей ЭДС E1 и E2. 

Предлагается адаптивная характеристика сра-

батывания, которая основана на изменении пара-

метров угла нагрузки 𝜑нагр и сопротивления сраба-

тывания в режиме реального времени в зависимо-

сти от текущей конфигурации энергосистемы 

посредством взаимодействия с центральной систе-

мой противоаварийной автоматики. За счет гибко-

сти характеристики срабатывания, увеличивается 

чувствительность защиты и надежное несрабатыва-

ние на ток нагрузки. При использовании замеров 

тока по всем линиям сечения, можно контролиро-

вать перетоки мощности между энергосистемами и 

изменять «вырез нагрузки» в полигональной харак-

теристике в режиме реального времени. 

Данный подход решает две проблемы: во-пер-

вых, из-за автоматизации процесса, исключается 

вероятность ошибки персонала расчетов, а во-вто-

рых, повышается чувствительность и избиратель-

ность защиты дальнего резервирования к коротким 

замыканиям в конце зоны. 
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Аннотация. 

Производство молочной продукции по Воронежской области является одним из важных отраслей 

производства народного хозяйства. В представленной статье произведён анализ производства молока и 

уровень его рентабельности за 9 лет. 

Abstract. 

The production of dairy products in the Voronezh region is one of the important sectors of the national econ-

omy. The article presents an analysis of milk production and its level of profitability over nine years. 
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Производство молочной продукции в Воро-

нежской области является одной из главных отрас-

лей народного хозяйства.  

В среднем на одного жителя современного ме-

гаполиса приходится около двухсот пятидесяти ки-

лограмм коровьего молока и молочной продукции 

в год, но это на сто килограмм меньше нормы его 

потребления. 

Таблица 1 

Анализ производства молочной продукции на предприятиях по Воронежской области  

в 2018 году 

Показатели Январь 
Фев-

раль 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль Август 

Темп прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масло сливочное, тонн 1802,7 1534,9 1815,3 1442,7 1723,3 1754,5 1613,6 1583,4 -12,17 

Молоко жидкое, тонн 6167,0 6075,5 6739.6 7249.1 6358.0 6294.5 6011.8 6757.0 9,57 

Сыры, тонн 2765,0 2501,7 2871,5 2580,2 2666,6 2869,3 2728,3 2724,8 -1,45 

Творог, тонн 1162,0 943,5 1145,7 1072,2 1130,7 1032,1 984,1 1022,0 -12,05 

Мороженое, тонн 150,1 262,5 229,8 277,7 318,9 324,8 354,9 317,7 111,66 

Кисломолочные продукты, 

тонн 
5330,8 5117,8 5404,2 5383,6 5965,2 5998,3 6011,7 6064,6 13,77 

 

Анализируя полученные данные, можно сде-

лать следующий вывод. Чёткой тенденции в нара-

щивании производства молочной продукции не 

наблюдается, так как данные постоянно изменя-

ются то в положительную, то в отрицательную сто-

рону.  

 Если рассматривать конкретные показатели, 

то производство сливочного масла за рассмотрен-

ный период времени снизилось на 12,17 %. А вот 

производства молока жидкого повысилось на 

9,57% в целом по всей Воронежской области. Что 

касается твёрдого сыра, то за последнее время вы-

пуск сократился на 1,45%. Рассматривая темп при-

роста производства творога, можно увидеть также 

снижение на 12,05% от общей массы производства 

данного продукта.  

Самый большой показатель – производство 

мороженого на предприятиях Воронежской обла-

сти. За рассмотренное время этот показатель и 

набрал наибольший темп прироста, что составило 

111,66%. Если рассматривать производства кисло-

молочных продуктов, то можно сказать, что темп 

прироста его составил 13,77%, то есть выпуск дан-

ного продукта пользуется спросом.  

Проанализировав все предложенные к рас-

смотрению показатели, можно сделать вывод, что 

производство сливочного масла, твёрдого сыра, 

творога носит отрицательную тенденцию развития. 

Поэтому необходимо повышать производство 

этих продуктов на предприятиях в Воронежской 

области, так как темп прироста значительно сокра-

тился за рассмотренный период времени, а именно 

за 2018 год.  

В последние годы производство молочной 

продукции снизилось не только по всей Воронеж-

ской области, но и в России. Причинами таких скач-

ков могут быть совершенно различные: 

1. неустойчивая сырьевая база на производ-

стве. 

2. низкое качество кисломолочной продукции 

и т.д. 
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Рисунок 1. Производство молочной продукции в 2018 году 

 

Рассчитанные показатели в рисунке 1 по про-

изводству молочной продукции свидетельствует о 

том, что в течение изучаемого периода продуктив-

ность коров по Воронежской области было мини-

мальной, по сравнению с другими областями.  

Производство молока на душу населения в 

2018-м году в Воронежской области составило 

201,339 килограмм.  

Анализируя полученные данные, можно сде-

лать следующие выводы, что производство сель-

скохозяйственной продукции является неустойчи-

вым и уступает многим областям.  

Проанализируем основные показатели произ-

водства молока на предприятиях Воронежской об-

ласти (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Производство молока, его уровень рентабельности на предприятиях по Воронежской области 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп при-

роста к 

2008 г., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Поголовье коров 

гол. 
68817,0 50752 73158 72437,2 76778,0 83506,0 79502,0 83988,8 88275,8 90787,7 31,92 

Валовый надой 

молока, ц. 
2735393 2182776 3132264 3172882 3634993 3995784 4379807 4737481 5381678 5776165,3 111,16 

Удой от 1 ко-

ровы, ц. 
39,75 43,01 42,82 48,80 47,34 47,85 55,09 56,41 60,96 63,62 60,05 

Выручка от реа-

лизации молока, 

тыс. руб. 

2400762 2299071 3520297 3888451 4394307 5814345 8152041 9625353 11910004 14717574 513,04 

Себестоимость 

реализованного 

молока, тыс. руб. 

2239341 2077760 3338315 3823616 4506366 5572898 6610267 8246368 10077894 11462589 411,87 

Уровень рента-

бельности мо-

лока, %  

2,74 -89,34 5,45 1,69 -2,49 4,33 23,32 16,72 18,18 28,39 х 

Анализируя основные показатели таблицы 2 

мы видим, что удой молока от 1 коровы в 2017 году, 

по сравнению с 2008 годом, вырос на 60,05 %, вы-

ручка также выросла в 5 раз, а себестоимость реа-

лизованного молока поднялась более, чем в 4 раза. 

Поэтому, за 10 лет мы наблюдаем, что произ-

водство молока было убыточным только в2009 и 

2012 годах, а в остальном было прибыльным. 

Таким образом, рентабельность в производ-

стве молока, начиная с 2013 года, имеет положи-

тельное значение и благоприятную динамику на 

предприятиях Воронежской области. 

Изложенная теоретическая часть условий при-

менения многофакторного корреляционно-регрес-

сионного анализа является базой для построения 

многофакторной корреляционно-регрессионной 

модели продуктивности коров.  

В данную модель были заложены следующие 

факторы: 
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Y–удой от одной коровы; 

X1 –расход кормов на 1 корову, ц к. ед.; 

X2 –выход телят на 100 коров, голов; 

X3 –фондообеспеченность хозяйства, тыс. 

руб.; 

X4 –фондоовооруженность труда, тыс. руб.; 

X5 –производственные затраты на 1 корову 

(уровень интенсивности), тыс. руб.; 

X6 –уровень специализации, %; 

Х7 –затраты труда на 1 корову, чел./час; 

X9 –трудообеспеченность), чел. 

В результате была получена многофакторная 

корреляционно-регрессионная модель продуктив-

ности коров по предприятиям Воронежской обла-

сти. 

Таблица 3. 

Улучшенная корреляционно-регрессионная модель продуктивности коров  

по предприятиям Воронежской области 

Факторы Коэффициент ре-

грессии 

Стандартная 

ошибка 

Критерий Сть-

юдента 

Уровень значи-

мости 

Расходы кормов на 1 ко-

рову, ц.к.ед. 

0,980745123 0,223225403 4,393519323 0,000350452 

Трудообеспеченность, чел. 2,125304642 3,394604473 0,626083144 0,539119293 

 

Полученная модель количественно измеряет 

влияние каждого фактора на результат, что следует 

из уравнения регрессии: 

Y(x1.x9)=-6,9729+0,980745123x1+2,125304642x9 

Коэффициент регрессии a=0.98 свидетель-

ствует о том, что с увеличением расхода кормов на 

одну корову на 1 ц. кормовых единиц продуктив-

ность коров повысится на 1.98 ц. 

Коэффициент регрессии, а=2,13 свидетель-

ствует о том, что при увеличении трудообеспечен-

ности человек на предприятии, продуктивность ко-

ров на 1 голову повысилась на 2,13 ц. 

Коэффициент множественной детерминации 

равен 0,5530 или 55,30% свидетельствует о том, что 

продуктивность коров на 55,30% зависит от факто-

ров, заложенных в модели, и на 44,7% от других 

факторов, неучтенных в модели. Коэффициент кор-

реляции равен 0,74, что свидетельствует об очень 

тесной между оставшимися в модели факторами и 

продуктивностью коров. 

Исходя из полученных данных выше, рассчи-

таем резервы повышения валового надоя молока. 

Таблица 4. 

Расчет резервов повышения валового надоя молока в сельскохозяйственных предприятиях Воро-

нежской области 

Наименование предприятия Поголовье коров, 

гол. f 

Фактическая 

Прод-ть, Уф 

Ут Уф-Ут (Ут-Уф)*f 

1 2 3 4 5 6 

ООО «АТГ» Верхне Тойденское 385 56,2 57,39 1,19 458,15 

ЗАО «имени Ленина» 380 49,32 49,41 0,09 34,2 

ООО «Агротех-Гарант» Наще-

кино 

750 49,33 52,90 3,57 2677,5 

ООО «Анненская ферма» 676 30,5 37,11 6,61 4468,36 

ЗАО «Родина» 1820 5,55 57,83 52,28 95149 

Итого - - - - 102787,81 

 

Из таблицы 4 следует, что если анализируемые 

предприятия доведут фактическую продуктивность 

до теоретической, то валовый надой молока в изу-

чаемой совокупности увеличится на 102787 ц. 
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Введение 

Исследование исторического развития круп-

ных городов показывает, что их планировочная 

структура, которая сложилась за несколько веков, 

является итогом сложного градостроительного про-

цесса. В основе этих изменений лежит динамика 

политического, экономического, социально-куль-

турного развития общества, которая обуславливает 

серьезные функциональные и планировочные изме-

нения городских территорий. Эти процессы ярче 

всего проявляются в исторических центрах, кото-

рые представляют собой сложный конгломерат из 

исторически ценных построек, массовой жилой за-

стройки разной степени комфортности, значитель-

ного количества общественных зданий различной 

типологии, вкрапленных в сложившуюся город-

скую среду ультрасовременных зданий. Социаль-

ная инфраструктура центральной части городов 

находится в непрерывном развитии и обновлении, 

т.е. её функциональное и социально-культурное со-

держание усложняется в связи с изменяющимися 

потребностями населения. Кроме того, процесс ин-

тенсивного преобразования и совершенствования 

центральной части городов должен быть нацелен 

на растущую мобильность населения, изменения 

социально-поведенческих реакций населения, уве-

личение многообразия форм общественной жизни, 

сочетание стандартного и избирательного обслу-

живания и пространственную дифференциацию 

функций общественного обслуживания.  

Необходимы новые методологические под-

ходы, которые обеспечат радикальную интенсифи-

кацию использования городских территорий, учтут 

особенности функционирования и условия взаимо-

действия современных инфраструктурных объек-

тов и обеспечат проявление специфики архитектур-

ной организации учреждений общественного об-

служивания, а также закономерности освоения 

прилегающей территории. 

Современная практика ревалоризации и рено-

вации исторически сложившихся территорий имеет 

примеры успешного преобразования плотной за-

стройки в центре города и рационального размеще-

ния обслуживающих функций в обновленном виде. 

Это торговые, досуговые, деловые функции, функ-

ции питания, развлечения, общения и т.п. Оче-

видно, что многочисленные разработки по исполь-

зованию вновь выявленных ресурсов для город-

ского развития требуют изучения и осмысления. 

Примеры преобразований центров крупных горо-

дов для размещения торговой функции позволят 
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выявить особенности, общие черты и устойчиво су-

ществующие характеристики современных тор-

гово-общественных комплексов в условиях плот-

ной застройки. 

Зарубежный опыт 

Жирарделли Сквер (Ghirardelli Squere) пред-

ставляет собой торговый центр площадью 17300 

кв.м, расположенный на набережный залива Сан-

Франциско. Является одним из наиболее успешных 

примеров ревитализации промышленных про-

странств, расположенных у реки. На данный мо-

мент Жирарделли Сквер является крупным очагом 

туристической инфраструктуры в Сан-Франциско и 

может быть использован как адаптивный пример 

для повторения в других городах.  

Шоколадная фабрика, основанная в 1852 году, 

находилась в неудовлетворительном состоянии со 

второй половины ХХ века. В 1962 году промыш-

ленный участок у реки привлек внимание девелопе-

ров, и как итог фирмой Wurster, Bernardi & Emmons, 

совместно с ландшафтными архитекторами Ло-

уренсом Халприном и Джоном Матиасом был раз-

работан проект реконструкции крупной промыш-

ленной зоны. 

Задача состояла в том, чтобы разместить в ком-

плексе 68 розничных магазинов и 15 ресторанов и 

создать на месте парковку на 300 автомобилей, со-

храняя открытый вид пространства площади.  

Для того, чтобы сохранить ландшафт и откры-

вающийся с территории площади вид, архитекторы 

вписали многие элементы в террасы – в них распо-

ложены точки обслуживания посетителей сквера. 

Размещение пяти уровней парковки под землей и 

зданиями на площади решило проблему парковоч-

ных мест для посетителей и персонала. 

Используя естественный ландшафт террито-

рии, спускающийся к реке, архитекторы создали 

пешеходное пространство, образованное серией 

террас, в котором посетители могут свободно пере-

мешаться по территории. Так же, благодаря подоб-

ному «ступенчатому» решению – переходу на бо-

лее низкую этажность – от зрителей не закрыт пре-

красный вид на набережную Сан-Франциско, к 

которой так же сохранен свободный доступ. Для со-

здания яркого акцента на входной зоне и привлече-

ния посетителей с набережной была создана слож-

ная лестница, акцентирующая внимание на входе в 

общественное пространство. 

Несомненно, работая на участке с историче-

ской застройкой архитекторам необходимо прини-

мать во внимание дух места. Богатая своей исто-

рией территория обязывала сохранить свою инду-

стриальную атмосферу XIX века. Именно поэтому 

были сохранены исторические фасады шоколадной 

фабрики, которые обогатились современными эле-

ментами, грамотно вписанными в постройки. Так 

же были созданы архитектурные акценты в виде от-

крытых конструктивных элементов, чтобы под-

черкнуть монументальность объектов. Предложен-

ная архитекторами эстетическая и коммерческая 

концепция оказалось успешной, а главное устойчи-

вой. На сегодняшний день Жирарделли Сквер явля-

ется одним из основных достопримечательностей 

Сан-Франциско, а также широко используется ту-

ристами как ориентир. Более того, удачный опыт 

реконструкции целого пространства площади Жи-

рарделли стала прецедентом, которому последо-

вали многие другие проекты по всему миру. 

Другим проектом, который можно считать не 

менее удачным в своем роде, стала реновация тор-

гового центра Санта Моника Плейс (Santa Monika 

Place), являющийся одним из «мёртвых» торговых 

центров в мировой архитектурной практике. 

Торговый центр, построенный в США по про-

екту знаменитого архитектора Фрэнка Гэри в 1980 

году, по словам девелоперов, имел огромный по-

тенциал благодаря своему расположению между 

двумя крупными достопримечательностями – круп-

ным торговым променадом 3й улицы и пирсом 

Санта Моника. Однако, по словам профессионалов, 

он «намертво застрял в 80-х», чем отталкивал по-

тенциальных покупателей. 

Реновацию центра поручили архитектурному 

бюро The Jerde Partnership, которое разработало 

уникальную концепцию возрождения запустелого 

центра. Главной идеей этой концепции стало воз-

вращение солнечного света внутрь торгового цен-

тра и «выворачивание» структуры торгового цен-

тра наизнанку. 

Санта Моника Плейс воплощает нестандарт-

ное мышление – снятие крыши было первым шагом 

к радикальной трансформации.  

Основной объем торгового центра составляют 

четыре прямоугольных сооружения, расположен-

ные по периметру основного пространства. Два из 

них – это крытые парковки, а два других здания ма-

газинов. Весь комплекс располагается на трех эта-

жах, центральное пространство которого имеет ди-

намичную структуру планировки. 

Центральное и основное пространство явля-

ется пешеходными диагоналями, проводящими по-

сетителя сквозь комплекс в самый центр к откры-

тым торговым и развлекательным пространствам. 

Установленные пешеходные связи не только рас-

ширяют знаменитую Третью улицу, но и укреп-

ляют ядро города. 

Сквозные проходы, отсутствие кровли и остек-

лённые внутренние фасады создают ощущение 

цельного открытого общественного пространства, 

которое одновременно является интимным за счет 

сосредоточения внутри квартала и обрамленного 

соседними зданиями.  

Благодаря использованию форм, материалов и 

ландшафтов, которые можно найти по всему го-

роду, группа архитекторов улучшили эстетическое 

и функциональное соответствие проекта в суще-

ствующей застройке Санта-Моники. 

Мощный исторический потенциал отразился в 

проекте реконструкции рынка Фанейл Холл 

(Faneuil Holl Marketplace). На площади прямоуголь-

ной формы заАрхитекторами были полностью со-

хранены исторические кирпичные фасады зданий, 

а центральный променад был полностью благо-

устроен: в нем разместились мелкие функции об-

служивания. Основной задумкой архитектора Бен-
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джамина Томпсона была идея создания остеклен-

ных навесных фасадов, повторяя формы металли-

ческих сараев, которые когда-то раньше размеща-

лись на этом месте. Стекло в навесных фасадах так 

же не случайно – оно одновременно несет на себе 

исторический контекст, повторяя прежнюю форму 

конструкций, а также контраст между старым и но-

вым.  

Архитектура зданий рынка представляет собой 

четко симметричные и параллельные пассажи, где 

центральный пассаж имеет определённые высот-

ные акценты, которыми выступают центральный 

купол, расположенный на поперечной оси компози-

ции, а также небольшая башенка.  

Отечественный опыт 

Бизнес-центр Фабрика Станиславского - де-

ловой квартал в самом центре Москвы, располо-

женный на территории фабрики Алексеевых - быв-

шей золотоканительной фабрики, построенной в 

начале XX века. 

Территория имеет сложную форму, располо-

женную в участке крупной застройки невысокой 

этажности. Здания, составляющие главный фасад 

квартала, отличаются высотными акцентами, рас-

положенными на главной оси построек, широкими 

окнами и верхними фонарями для освещения внут-

ренних пространств.  

Архитектура участка отличается уникальным 

существованием старого и нового: корректное от-

ношение к историческим зданиям сочетается здесь 

с активным включением современных элементов 

дизайна. Новый корпус здания, расположенный 

воль улицы фасада, по-особенному отражает совре-

менную тему исполнения застройки квартала. Вза-

имное расположение двух объемов, разделенных 

проездом, находятся в диалоге времен, каждый из 

которых говорит на разных языках: язык нового и 

язык старого. Но в то же время, здания не резони-

руют, так как перекликание в идентичности идет с 

геометрии самих зданий, пропорций фасадов, и 

отельных элементов, до отделочных материалов, 

использованных в отделке зданий.  

Благоустройство квартала играет немаловаж-

ную функцию в создании уникальности места. Гео-

метричный рисунок благоустройства помогает упо-

рядочить структуру построек внутреннего двора, а 

функциональное зонирование деликатно разграни-

чивает доступ в отдельные части квартала. 

Проект отражает в себе бережное отношение к 

историческим зданиям, объединяя их инновацион-

ными подходами решений к реконструкции объек-

тов и качеством проведенных работ, считаясь од-

ним из лучших примеров реновации бывших про-

мышленных объектов в исторических районах 

крупнейших европейских столиц. 

Один из наиболее удачных примеров отече-

ственной реновации промышленной территории – 

это проект бизнес-квартала Арма. Проект был вы-

полнен архитекторами бюро «АМ Сергей Киселёв 

и Партнёры», авторами являются Владимир Лабу-

тин и Алексей Медведев.  

Дореволюционная постройка с необычной ар-

хитектурой была основательно реконструирована. 

Так как площадка находится в центре Москвы - по-

мещения пользуются привлекательностью. Про-

мышленные постройки превратились в современ-

ный деловой центр, где располагается огромное ко-

личество офисов, творческих студий и шоу-румов, 

а также складских площадей.  

Реновация данного места производилась сле-

дующим образом: масштабная реконструкция кос-

нулась преимущественно южной части территории, 

была полностью сохранена планировочная струк-

тура завода, в частности основная планировочная 

ось и историческая пешеходная тропа. Кроме того, 

в новодельные советские постройки внедрились со-

временные функции обслуживания и торговля. 

Планировочная структура территории регу-

лярная, подчиняющаяся единой оси, вдоль которой 

расположены газгольдеры – визуальный ориентир 

и главный акцент всей композиции квартала. Инте-

ресны газгольдеры своей круглой формой в плане. 

Именно они стали «изюминкой» данного проекта, 

получив новое витражное остекление, новую внут-

реннюю планировку и новое функциональное 

насыщение.  

Реновация архитектуры самих зданий выпол-

нена архитекторам аккуратно: основной объем кор-

пусов сохранил свою историчность, как в образе, 

так и в отделке фасадов. Реконструированные под 

офисные пространства этажи с мансардными ок-

нами под крышей лаконично вписываются в исто-

рическую кирпичную застройку, за счет легкого 

остекления и светлых тонов отделочных материа-

лов. Разномастные по размерам и функциям здания 

находятся во взаимной гармонии друг с другом.  

Пример, который можно назвать отечествен-

ным аналогом Жирарделли Сквера – Бизнес-центр 

Даниловская Мануфактура. Промышленная зона 

так же расположена вблизи воды - на Новоданилов-

ской набережной. Постройки имеют богатую исто-

рию – в 1867 году на данной территории была орга-

низована ткацкая фабрика. Проект реновации воз-

главил Валерий Лукомский и а его мастерская 

«Сити-Арх». 

Территория бизнес-центра представлена не-

сколькими объектами, во главе с основным здание, 

являющегося осью квартала. Именно этому объ-

екту было уделено наибольшее внимание. Замысел 

реконструкции читался в функциональной необхо-

димости разделения здание корпуса на три зоны: 

предприятие общественного питания для персо-

нала на первом этаже, зона шоу-румов и зона офи-

сов. 

Архитектура зданий должна была сохранить 

свою историю, но в то же время стать современной 

площадкой. Так же, как и в Жирарделли Сквере, ар-

хитекторы оставили некоторые конструктивные 

элементы вынесенными на фасад, чтобы подчерк-

нуть характер построек. Помимо того, постройки 

были увеличены методом повышения этажности, 

однако архитекторам удалось избежать громоздко-

сти сооружений. В существующую структуру исто-

рических зданий были добавлены стеклянные пере-

ходы, открытые галереи с аркадным оформлением 
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и крупные витражи, улучшающие визуальные каче-

ства реконструируемых построек. 

Материалы зданий, а именно использование 

состаренного кирпича, отражали историзм квар-

тала. Использование архитекторами в реконструк-

ции таких материалов, как дерева и черного ме-

талла органично существует с остальными видами 

отделки. Сомасштабность зданий была продикто-

вана за счет использования в надстроенных этажах 

темных оттенков материалов, что выглядело кон-

трастно на фоне основного кирпичного полотна фа-

садов зданий. 

По задумке архитекторов, благоустройство 

территории дополняется различными элементами, 

в которых читается принадлежность места: отраже-

ние в деталях фонарей и скамей двутавра, как снова 

несущей конструкции исторического здания, и ри-

сунок дорожных покрытий с теснением, напомина-

ющим ткань. 

Заключение 

Главные векторы градостроительной политики 

последних 20 лет – застройка свободных террито-

рий и реконструкция транспортной инфраструк-

туры. И то, и другое приводит к деградации или ис-

чезновению открытых городских пространств. Ре-

девелопмент промышленных зон в какой-то 

степени компенсирует эти потери. «Арма», «Фаб-

рика Станиславского», «Красный октябрь», «Жи-

рарделли сквер» и многие другие проекты не про-

сто вернули городам обширные территории, но 

обогатили их привлекательными зданиями и ме-

стами. 

Для оптимизации схем размещения большого 

количества предприятий и обеспечения комфорта 

пребывания следует иметь в виду, что обществен-

ное обслуживание в современных условиях имеет 

дело не с безликой массой потребителей, а с опре-

деленными целевыми группами. 

При решении этих задач, очевидно, что в усло-

виях крупных городов структурная организация об-

щегородского центра будет лишаться иерархично-

сти и статичности, станет более разветвленной, сво-

бодно сочетаемой со сложными пространственно-

планировочными закономерностями развития тер-

риторий.  

Закономерности эволюционного развития эле-

ментов общегородского центра факторов, вызыва-

ющих эти изменения, изучение степени их воздей-

ствия, определение на этой основе закономерно-

стей формирования системы городских 

общественных пространств необходимо для ис-

пользования в условиях современного этапа разви-

тия города. 
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Управление процессом овладения знаниями, 

формирование умений и навыков выступает значи-

мым звеном в разработке основ профессионального 

обучения. Программирование представляет собой 

сложную область знаний, требующую формирова-

ния многоуровневого абстрактно-профессиональ-

ного мышления, т.к. находится на большом количе-

стве уровней абстракции: от стандартной алгебры 

логики до двоичной системы счисления и от низко-

уровневых языков программирования (таких, как 

C) до сложных фреймворков, (например, .NET 

Framework). 

Деятельность студентов по усвоению содержа-

ния программирования строится в форме решения 

познавательных заданий на лекционных, семинар-

ских и практических занятиях. Поэтому поиск ре-

зервов повышения качества преподавания дисци-

плин, связанных с программированием, является 

актуальным. Каждый преподаватель высшего учеб-

ного заведения руководствуется следующими ос-

новными принципами дидактики: 

– принципами описания, раскрытия и систем-

ного анализа объекта и предмета, предусмотрен-

ного учебной программой 

– формами и методами усвоения, включаю-

щими познавательные процессы студентов 

– разработка дидактического материала и 

учебных заданий, в которых реализуется деятель-

ность студента. 

Успешность учебной деятельности студентов 

во многом зависит от формирования мотивации по-

знавательных процессов. Мотивация учебной дея-

тельности студентов тесно связана с понятиями 

«потребность» и «цель» [1].Цели и задачи обучения 

программированию, которые реализует преподава-

тель в соответствии с требованиями рабочей про-

граммы, не всегда совпадают с целями студентов. 

Например, если студентам нужно написать игру 

«Змейка» для командной строки, то требуемый им 

уровень знаний намного ниже, чем у создателей мо-

бильных приложений, которые пользуются спро-

сом. Большинство студентов, изучающих програм-

мирование, имеют амбициозные цели, чтобы при 

трудоустройстве получить должность младшего 

разработчика. Однако, невозможно сопровождать 

студентов длительное время до включения их в 

профессиональную деятельность, поэтому задача 

преподавателя состоит в том, чтобы сформировать 

у студентов потребность самостоятельно изучать 

дополнительный материал по программированию 

[2,3,4]. 

Мы разделяем мнение педагогов и психологов 

[1,2,3,4,5] о том, что важное значение в обеспече-

нии эффективности профессионального обучения 

имеют логико-психологические механизмы усвое-

ния знаний. Например, если преподаватель будет с 

определенной скоростью набирать программный 

код или терминальные команды и сопровождать 

все это короткими комментариями, то студенты не 

смогут осмыслить дидактический материал. Сту-

дент должен сам набирать программный код, со-

провождая написание текста программы прогова-

риванием терминальных команд вслух, даже если 

это займет больше времени. Также одним из недо-

статков при обучении программированию является 

поощрение студентов использовать незнакомые им 



228 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

инструменты, такие как vim-редактор или прямая 

работа с компилятором, т.к. это будет вызывать 

лишнюю когнитивную нагрузку на обучающихся. 

В дальнейшем студенты научатся их использовать, 

но в данный момент усвоение учебного материала 

замедлится. Вместо этого лучше начать со среды 

разработки, которая позволяет им использовать 

мышь и удобные интерфейсы отладки. Этот вид ин-

струментов будет похож на большинство про-

грамм, которые они использовали при обычной ра-

боте с компьютером до начала обучения, например 

Microsoft Word или Internet-браузер. Это позволит 

сосредоточить познавательные ресурсы студента 

на изучении базового материала по программиро-

ванию. На следующем этапе преподаватель сможет 

обучить студентов более мощным и сложным сред-

ствам разработки программ. 

Содержание дисциплин по изучению про-

грпаммирования определяется государственным 

образовательным стандартом, который конкретизи-

рует объем учебной нагрузки и требования к подго-

товке специалистов. Система познавательной дея-

тельности студентов, которая управляется созна-

тельной целью, предполагает усвоение знаний и 

формирование профессиональных умений и навы-

ков по избранной дисциплине. Поэтому преподава-

телю следует понять цели студентов и откорректи-

ровать их в соответствии с требованиями рабочей 

программы. 

Учебный процесс в вузе не предусматривает 

возможности обучать каждого студента по индиви-

дуальному плану. В этом случае не каждый студент 

способен эффективно воспринимать учебный про-

цесс. Например, структура сайта и мобильного при-

ложения одинакова – система хранения данных, ал-

горитмическая часть и визуальная часть. Система 

хранения данных может быть реализована как ре-

ляционная база данных или любая другая структу-

рированная информация, но независимо от вида си-

стемы обращение к ней подчиняется одним и тем 

же правилам. И наиболее полно и конкретно эти 

правила легко изучить на примере реляционных баз 

данных, обращение к которым реализуется с помо-

щью унифицированного языка SQL-запросов. Ви-

зуальная часть мобильного приложения или сайтак 

для разных студентов будет являться отображе-

нием векторной графики, созданной при помощи 

инструментов вёрстки. В общем случае это XML-

разметка, в частном – HTML и применение CSS-

стилей к нему. Понимание принципов разметки бу-

дет важно как для создания сайта, так и для дизайна 

мобильного приложения. Следующая часть, алго-

ритмическая, будет сильнее различаться для них 

обоих, но будет тесно связано с линейными алго-

ритмами и объектно-ориентированным программи-

рованием, что в свою очередь влечёт понимание ал-

гебры логики. Также для создания сайта необхо-

димо понимание различия серверной и клиентской 

части. Для создания мобильного приложения это 

будет важно, если студент захочет использовать се-

тевые технологии в нём. В этом случае нужно дать 

основы OSI сетевой модели и то, насколько боль-

шую роль в современном мире занимают сетевые 

технологии. 

Следует подчеркнуть, что в арсенале обучаю-

щей деятельности преподавателя реализуется прин-

цип системности, когда каждый элемент знаний 

приобретает свое функциональное значение и 

смысл в целостном восприятии учебного материала 

по программированию. 
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Управление многоквартирным домом является 

одним из сложных процессов, которые обеспечи-

вают благоприятные и комфортные условия для 

проживания людей, поддержание рабочего состоя-

ния и устранение вопросов пользования имуще-

ством в многоквартирном доме, предоставление 

коммунальных услуг людям, которые проживают в 

данном доме. 

Несовершенное законодательство, высоких из-

нос коммунальных систем многоквартирных до-

мов, монополизация рынка управления жилой не-

движимостью приводят к целому ряду проблем, та-

ких как некачественное предоставление услуг ЖКХ 

(увеличение количества коммунальных аварий) – 

периодическое ухудшение качества жизни, увели-

чение количества ветхих и аварийных домов. 

Основные направления, которые затрагива-

ются при сложности эксплуатации здания: 

- большой физический износ зданий; 

- ввод в эксплуатации новых многоквартирных 

домов. 

Большой физический износ зданий. Из-за 

большого срока эксплуатации многоквартирные 

жилые дома имеют большой физический износ. Ин-

женерные системы таких домов находятся практи-

чески в аварийном состоянии и требуют постоян-

ного ремонта. Так как капитальный ремонт комму-

никаций проводится очень редко, то эксплантатам 

многоквартирных жилых домов зачастую прихо-

дится долгое время заниматься ремонтом аварий-

ных коммуникаций. Большая часть денежных 

средств уходит на аварийные ремонты. Сложно 

вводить энергосберегающие технологии в такие 

дома, не только из-за отсутствия средств, но и из-за 

того, что инженерные сети устарели и их характе-

ристики не позволяют внедрить эти технологии.  

Ввод в эксплуатации новых многоквартирных 

домов. При передаче в эксплуатацию нового мно-

гоквартирного дома можно выделить следующие 

основные проблемы 

  Собственниками, въезжающими в новые 

квартиры.  

При заселении нового многоквартирного жи-

лого дома собственники постоянно делают ремонт 

в своих новых квартирах. Очень часто сильно по-

вреждаются лифты, например, из-за перегруза или 

препятствия закрытия дверей. Также страдают и 

подъезды (сколы плиток, царапины на дверях, раз-

битые окна) при подъеме крупногабаритных гру-

зов. Все эти повреждения обязана устранять управ-

ляющая организация, так как это ее непосредствен-

ная обязанность.  

Довольно часто управляющие организации 

сталкиваются с теми собственниками, которые уве-

личивают площади своих квартир за счет незакон-

ного захвата территорий общего пользования, и 

собственниками, которые делают перепланировки 

своих квартир без согласования и учета техниче-

ского план дома. 

 Сбор и вывоз крупногабаритного и строи-

тельного мусора. 

 При массовом проведении ремонтов возни-

каем огромное количество мусора, который недоб-

росовестные собственники не относят контейнер-

ных площадках для ТКО (небрежное складирова-

ние мусора в контейнерах, и повреждении их), а 

складируют на лестничных клетках или дворах, 

http://ofernio.ru/udc/udc64.htm#64.01
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превращая подъезды и двор в одну большую по-

мойку. За весь этот мусор приходится отвечать 

управляющей организации. 

 Взаимоотношение с собственниками и 

проведение общего собрания собственников.  

Проблемы взаимоотношений с собственни-

ками в новых многоквартирных домах заключа-

ются в том, что многие собственники еще не въе-

хали, информации о них нет, и им достаточно 

трудно выставить счет за жилищно-коммунальные 

услуги, а въехавшие собственники не торопятся 

предоставить информацию в управляющую орга-

низацию для открытия лицевого счета. Также, 

ввиду того, что часть квартир еще не продана, от-

сутствует актуальная информация о собственниках, 

очень сложно проводить общие собрания собствен-

ников. 

 Гарантийного ремонт, который должен 

производить застройщик. 

Дом, только что введённый в эксплуатацию, 

должен быть полностью исправен и без какого-

либо износа. Но очень часто управляющие органи-

зации сталкиваются с большим количеством про-

блем, связанных с некачественными работами за-

стройщика на стадии проектирования и строитель-

ства. 

Сданных в эксплуатации новых дома нахо-

дится на гарантии у застройщика не менее пяти лет 

(ч. 5 ст. 7 № 214-ФЗ). Однако управляющие органи-

зации очень сложно добиться гарантийного ре-

монта от застройщика, та как если застройщик до-

кажет, что поломка произошла в результате непра-

вильной эксплуатации жильцами или неправильное 

содержание дома самой управляющей организа-

цией. К тому же, после сдачи дома в эксплуатацию 

застройщик может оформить банкротство, и обра-

щаться за гарантийным ремонтом будет не к кому. 

Подводя итоги можно сказать, что в настоящее 

время наблюдается следующая картина: большое 

количество домов, которые находятся в очень близ-

ком к аварийному состоянию, и вводится большое 

количество нового жилья, инженерные системы, 

которые спроектированы не совсем корректно и 

сделаны некачественно. Это ситуация не дает воз-

можность эксплуатирующим организациям вво-

дить в эксплуатацию энергосберегающие техноло-

гии. Для того, чтобы выровнять ситуацию нужно 

увеличивать темпы и объемы реновации ветхого 

жилья, увеличивать контроль при вводе новых до-

мов в эксплуатацию, изменять законодательство в 

части невыполнения застройщиками гарантийных 

обязательств и в части ужесточения контроля за 

управляющими организациями. 
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Сегодня мы не можем представить жизнь без 

благ цивилизации и тем более отказываться от ка-

ких-либо из них. Поэтому обеспечение комфорт-

ного проживания в многоквартирном доме в основ-

ном зависит от качественного и надежного функци-

онирования всех инженерных коммуникаций. Для 

улучшения качества предоставления услуг в управ-

лении многоквартирным жилым домом необхо-

димо внедрять новые технологии, например, «ум-

ный дом».  

«Умный дом» - это комплекс систем, автома-

тического управления, мониторинга инженерных 

коммуникаций и удаленного оповещения об ава-

рийных ситуациях.  

К инженерным коммуникациям относятся: 

 электроснабжение; 

 газоснабжение; 

 теплоснабжение; 

 водоснабжение; 

 водоотведение; 

 вентиляция. 

Каждое из этих направлений представляют со-

бой целые комплексы объектов, которые необхо-

димо грамотно эксплуатировать управляющей ор-

ганизации. 

Облегчить управление комплексом инженер-

ных коммуникаций может внедрение современных 

технологий «умного дома». «Умный в дом» ЖКХ – 

это удаленный мониторинг и управление инженер-

ными коммуникациями дома. Этот функционал по-

могает вести постоянный удаленный контроль за 

коммуникациями: контроль протечек стояков хо-

лодной и горячей воды, канализации; контроль уте-

чек газа, перегрузок в электросети и управление 

ими, и т.д., выполнять удаленный контроль: норма-

лизация температуры теплоснабжения, оператив-

ный перекрытия систем в случае протечек и т.д. 

Для повышения безопасности эксплуатации 

необходима умная система контроля за газом, так 

как газ является одним из самых опасных вещей в 

эксплуатации человеком. «Умный дом» позволяет 

обеспечить полноценное управление и контроль 

над газом в доме. Для этого необходимо установить 

датчики протечки газа в опасные места и подклю-

чение их к системе удаленного управление. «Ум-

ный дом» обеспечивает полноценное управление и 

контроль газа – не только поставляет газ жильцам, 

но также одновременно выполняет изоляцию опас-

ного помещения и перекрывает газ. 

«Умного дом» автоматически перекрывает газ 

и сообщает в аварийные службы об аварии. Главная 

его цель – это максимально снизить ущерб и избе-

жать человеческих жертв. Качественная установка 

такой системы позволяет предотвращать несчаст-

ные случаи. 

Для повышения качества водоснабжения в 

многоквартирный жилой дом нужно интегрировать 

систему «умный дом». В части водоснабжения «ум-

ный дом» выполняет следующие основные функ-

ции: 

 контролирует протечки; 

 автоматическое перекрывание воды при 

аварийных ситуациях; 

 автоматическое удаленное оповещение 

аварийных служб о нештатной ситуации. 

Для выполнения этих функций необходимо 

правильная установка датчиков протечки в опас-

ных местах и их удаленное подключение к системе 

«умного дома». 
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 Также в части водоснабжение «умный 

дом» может выполнять и еще ряд функций, улуч-

шающих качество водоснабжения: контроль каче-

ства воды, поступающей в дом; 

 отслеживание температуры горячей и хо-

лодной воды, поступающих в дом, и автоматиче-

ское удаленное оповещение при отклонениях от 

нормы. 

 В части электроснабжения внедрение си-

стемы «умный дом» поможет решать следующие 

задачи: 

 автоматически управлять осветительными 

приборам на территориях общего пользования; 

 автоматический мониторинг напряжения в 

сети и удаленное оповещение об отклонениях; 

 автоматические отключение подачи элек-

троэнергии при долгом её отсутствии, для того, 

чтобы в момент включения и возможного скачка 

напряжения не погорели бытовые электроприборы.  

Внедрение «умного электроснабжения» в 

электроснабжения дорогостоящий и сложный про-

цесс, но он позволяет экономить электроэнергию и 

повышает качество поставляемой электроэнергии.  

Подводя итоги вышесказанного можно ска-

зать, что внедрение «умного дома» в эксплуатацию 

жилых многоквартирных домов значительно повы-

шает качество обслуживание и качество предостав-

ления самих коммунальных услуг. Также пра-

вильно внедренный «умный дом» повышает без-

опасность проживания жильцов и быстроту 

реагирования на внештатные ситуации. Так как 

внедрение «умного дома» дорогостоящая проце-

дура, то для повсеместного её внедрения необхо-

димо субсидирование от государства и введения её 

на законодательном уровне. 
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USE OF STEEL FIBROBETON TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MODERN CONSTRUCTION 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности использования сталефибробетона для повышения эффек-

тивности современного строительства. Автор приходит к выводу, что у сталефибробетона имеется 

набор уникальных свойств: высокая предельная растяжимость и работа без трещин или с малой шири-

ной их раскрытия в стадии эксплуатации; высокая водонепроницаемость; высокая коррозионная стой-

кость и долговечность; повышенная прочность на растяжение, в том числе в раннем возрасте; высокая 

удельная энергия разрушения; высокий уровень термостойкости и огнестойкости; хорошее сопротивле-

ние истираемости, пониженные деформации ползучести и усадки в сравнении с бетоном. Соответ-

ственно, с учетом такого набора свойств сталефибробетон может быть использован в широком спек-

тре областей. 

Abstract. 

In the article the author considers peculiarities of the application of steel fiber concrete to improve the effi-

ciency of modern construction. The author comes to the conclusion that steel fiber concrete has a set of unique 

properties: high ultimate elongation and work without cracks or with small width of their disclosure in the stage 
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of operation; high water resistance; high corrosion resistance and durability, high tensile strength, including at 

an early age; high specific energy of destruction; a high level of heat resistance and fire resistance; good re-

sistance to abrasion, reduced creep and shrinkage in comparison with concrete. Accordingly, given such a set of 

properties of steel fiber reinforced concrete can be used in a wide range of areas. 

 

Ключевые слова: сталефибробетон, строительство, фибры, предельная растяжимость, стой-

кость и долговечность, пониженные деформации ползучести и усадки.  

Keywords: steel fiber concrete, construction, fiber, ultimate elongation, resistance and durability, lower 

creep and shrinkage. 

 

Актуальность. На современном этапе в стро-

ительстве находят применение различные новые 

конструкции и материалы. Причина этого заключа-

ется в том, что необходимо повысить прочностные 

характеристики материалов и снизить их себестои-

мость. Одним из самых широко применяемых мате-

риалов является бетон. Бетоны характеризуются 

высокой прочностью на сжатие, при этом им свой-

ственны невысокие показатели прочности на растя-

жение при изгибе. Так же бетонам свойственная 

высокая хрупкость, следствием чего является мгно-

венное разрушение материала в случае достижении 

им предела прочности. Наиболее актуальное реше-

ние – введение в бетон различных видов фибр. 

Сегодня используются различные фибры: из 

стекла, стали, пропиленов, углеродов и пр. Фибра 

увеличивает прочность бетона, благодаря ей, он со-

храняет свои рабочие свойства даже в случае воз-

никновения трещин.  

Практически самым перспективным материа-

лом можно назвать сталефибробетон. Он характе-

ризуется наличием ряда преимуществ по сравне-

нию с железобетоном:  

- по сравнению с арматурной сеткой стальная 

фибра является более экологичным материалом 

(выброс CO2 в атмосферу на 30% ниже, чем при 

производстве арматуры); 

- происходит снижение трудозатрат на 30-40%, 

так как отсутствует потребность вязки арматурной 

сетки.  

Также одним из преимуществ сталефибробе-

тона является его стоимость, которая значительно 

ниже, чем стоимость железобетонных материалов. 

Основная часть. В связи с ужесточением тре-

бований к безопасности зданий и сооружений воз-

никла необходимость повысить показатели физико-

технических свойств и долговечность строитель-

ных материалов, которые применяются при строи-

тельстве, реконструкции и ремонте. Так, у цемент-

ных бетонов, наиболее широко применяемых среди 

всех других материалов, имеется высокая проч-

ность на сжатие, однако прочность при растяжении 

и изгибе, трещиностойкость у них низкая [4]. На ко-

нец ХХ в. были получены высокопрочные и высо-

кокачественные бетоны, имеющие прочность на 

сжатие 120 МПа и выше; их используют, когда воз-

водят высотные здания, платформы для нефтедо-

бычи в морях и на океаническом шельфе, а также 

других уникальных сооружений [2]. Но если проч-

ность бетонов на сжатие была повышена суще-

ственно, то прочность на растяжение претерпела 

незначительные увеличения, что снижает возмож-

ности и эффективность применения таких бетонов.  

Также, сегодня особая важность придается во-

просам экономии энергии, которая нужна, чтобы 

производить различные строительные материалы. 

Так, количество энергии, которое требуется, чтобы 

произвести бетона, минимально в сравнении с ко-

личеством энергии (приведенной к единому экви-

валенту), при использовании которой изготавлива-

ется сталь, алюминий, стекло, кирпич, пластмассы. 

Для производства бетонных материалов, кроме 

этого, требуется меньший в сравнении с производ-

ством стали расход воды, а само производство 

меньше загрязняет окружающую среду.  

При армировании бетонов повышается энерго-

емкость материала. Так как армированные сталью 

бетоны применяются в широких масштабах, возни-

кает необходимость максимально сократить расход 

металла и наиболее рационального его использо-

вать в бетоне [12]. Соответственно, в процессе 

дальнейшего совершенствования бетонных мате-

риалов необходимо не только улучшить их механи-

ческие характеристики, но и изыскать пути наибо-

лее рационального использования металлической 

арматуры, а также создать новые эффективные ар-

мирующие материалы.  

Данные проблемы решаются путем примене-

ния композиционных материалов. При использова-

нии дисперсно-армированных цементных компози-

ций появляется возможность выпуска облегченных 

строительных конструкций, имеющих повышен-

ную прочность на изгиб и ударную вязкость. Во-

локно выбирают с учетом того, какими свойствами 

должна обладать композиция, чтобы удовлетворять 

заданным потребностям.  

Дисперсное армирование осуществляют при 

помощи волокон (фибр), равномерно рассредото-

ченных в объеме бетонной матрицы. С этой целью 

используют разные виды металлических и неметал-

лических волокон, имеющих минеральное или ор-

ганическое происхождение. Также, как и в тради-

ционно армированных структурах, в основе упроч-

нения волокнами лежит предположение, что 

материал бетонной матрицы передает посредством 

волокон приложенную нагрузку через касательные 

силы, действующие по поверхности раздела. Если 

имеет место превышение модуля волокна над моду-

лем матрицы, то основная доля приложенных 

напряжений ложится на волокна, а общая проч-

ность композиции становится пропорциональной 

их объемному содержанию [14].  

Дисперсно-армированные бетоны являются 

одним из перспективных конструкционных матери-

алов. Они являются разновидностью обширного 
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класса композиционных материалов, широко при-

меняемых в настоящее время в различных отраслях 

промышленности.  

Результаты. Сталефибробетон является 

строительным материалом, состоящим из бетона 

(матрицы) и стальной фибры (армирующих воло-

кон). Он включается в группу новых строительных 

материалов – композитов.  

Особенностью основной конструктивной 

идеи сталефибробетона является то, что что хао-

тически расположенные стальные волокна пред-

ставляют собой новый вид армирования для струк-

туры бетона как на этапе до образования трещин, 

так и на этапе работы материала с трещинами; тем 

самым, бетону сообщаются новые конструктивные 

свойства. Если стальная фибра отсутствует, то мик-

ротрещины, накапливаясь, становятся макротрещи-

нами, бетон разрушается и теряет свойства водоне-

проницаемости, морозостойкости, стойкости к 

агрессивным воздействиям и пр. 

При армировании стальными фибрами значи-

тельно повышается жесткость растворной части бе-

тонной матрицы, а также её прочность на растяже-

ние до образования трещин в структуре бетона. 

Зарубежные специалисты, применяющие ста-

лефибробетона в строительстве зданий и сооруже-

ний, подтверждают эффективность его применения 

в таких видах строительных работ, как возведение 

монолитных полов промышленных зданий, обде-

лка тоннелей метро, обустройство взлетно- поса-

дочных полос аэродромов. Также указанный мате-

риал эффективно используется при строительстве 

таких объектов, как автомобильные дороги, резер-

вуары и бассейны, банковские хранилища, взрыво-

защитные фортификационные сооружения. Также с 

использованием сталефибробетона изготавлива-

ются напорные и безнапорные трубы, различные 

изделия для возведения конструкций метро, эле-

менты стеновых панелей и плит перекрытий, же-

лезнодорожные шпалы, дорожные плиты, бортовые 

элементы дорог, малые архитектурные формы и 

другие эффективные изделия.  

Область применения сталефибробетона в Рос-

сии является достаточна обширной, но сегодня, с 

учетом сложных экономических условий, он в ос-

новном применяется при изготовлении промыш-

ленных полов, полов складских помещений, а 

также при изготовлении банковских хранилищ. 

Важная область, в которой применяется стале-

фибробетон, - это изготовление сборных конструк-

ций. Сложность заключена в том, что необходимо 

не только переработать существующие рабочие 

чертежи определенных серий, но и провести доро-

гостоящие и трудоемкие испытания конструкций 

под нагрузкой.  

Сегодня стальную фибру, резанную из тонкой 

листовой, стали и фрезерованной из слябов, мас-

сово производят в таких городах, как Москва, Маг-

нитогорск и Челябинск. Изготавливая фибру, 

можно также использовать выработавшие техниче-

ский ресурс или некондиционные, специально очи-

щаемые, канаты с диаметром проволок от 0,2 мм до 

1,0 мм. Фибру, фрезерованную из сляба, стали ма-

рок Ст3 ПС, Ст3 СП и др., производят в таких горо-

дах, как Санкт-Петербург, Челябинск и Курган. Эта 

фибра обладает прочностью 600-900 Мпа, длиной 

25-32 мм, трапециевидным сечением шириной до 3 

мм и толщиной 0,2-0,6 мм.  

Фибру, резанную из тонкого холоднокатаного 

листа, в массовом порядке выпускают в г. Магни-

тогорске. Эта фибра характеризуется значительно 

более широким сортаментом: толщиной от 0,3 до 

1,0 мм; шириной от 0,4 до 0,6 мм и длиной от 30 до 

40 мм. Ее прочность – от 480 до 600 Мпа [12].  

 Убедительное подтверждение эффективности 

сталефибробетона в строительной отрасли – это 

наличие обширного зарубежного опыта его приме-

нения, широкого ассортимента стальной фибры и 

большого количества фирм, которые производят 

фибру на постоянной основе. В производстве сталь-

ной фибры участвуют более 25 зарубежных компа-

ний. Это обычно мощные фирмы, которые произво-

дят обычную стержневую и проволочную арматуру 

или металлоизделия.  

Второй компонент в бетоне, определяющий 

его физико-технические свойства и долговечность, 

- это заполнитель, в первую очередь – крупный. В 

последний период в практике часты случаи, когда в 

районе строительства нет качественных крупных 

заполнителей, и транспортировку щебня из других 

регионов, находящихся сравнительно далеко, при-

знают экономически неоправданной. Соответ-

ственно, возникает вопрос: целесообразно ли при-

менять местные материалы, в том числе отходы 

горно-обогатительной промышленности, как за-

полнитель бетонов. В число таких материалов 

включают техногенные заполнители, которые по-

лучают из отходов производства горноперерабаты-

вающей промышленности, например, Оренбург-

ской области. Соответственно, к числу основных 

задач можно отнести разработку технологических 

параметров дисперсно армированного бетона, учи-

тывая при этом минералогический состав, строение 

и свойства техногенных заполнителей. 

Заключение. Таким образом, у сталефибробе-

тона, в том числе у торкретсталефибробетона, име-

ется набор уникальных свойств: 

- высокая предельная растяжимость и работа 

без трещин или с малой 

шириной их раскрытия в стадии эксплуатации; 

- высокая водонепроницаемость; 

- высокая коррозионная стойкость и долговеч-

ность; 

- повышенная прочность на растяжение, в том 

числе в раннем возрасте; 

- высокая удельная энергия разрушения - в 20-

40 раз выше, чем у бетона, в том числе при дей-

ствии ударов и других динамических и сейсмиче-

ских 

нагрузок; 

- высокий уровень термостойкости и огнестой-

кости; 

- хорошее сопротивление истираемости, 

- пониженные деформации ползучести и 

усадки в сравнении с бетоном. 
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Соответственно, с учетом такого набора 

свойств сталефибробетон может быть использован 

в широком спектре областей.  

Однако, важнейшим фактором, определяю-

щим распространение любого строительного мате-

риала, является уровень его технологичности. 

Необходимо учитывать существенные технологи-

ческие особенности изготовления сталефибробе-

тона, отличающие его от бетона и требующие их 

неукоснительного соблюдения. Но при этом, изме-

нения не касаются основных технологических пе-

ределов изготовления бетона.  

Изготовление сталефибробетона может осу-

ществляться в рамках технологий монолитного и 

сборного бетона (железобетона), также он может 

быть нанесен по технологии торкретирования. В 

современной строительной промышленности раз-

работаны и опробованы технологии изготовления 

сталефибробетона, апртобированные к определен-

ным условиям и включающие разработку техноло-

гического регламента, что позволяет расширить 

спектр применения, рассматриваемого высокотех-

нологичного строительного материала. 
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Введение. 

Долгие годы в России весь документооборот 

был на бумажных носителях. Только сегодня он по-

степенно переходит в смешанную фазу. Это резуль-

тат усилий и госчиновников, и коммерческих орга-

низаций. Однако же процессы информатизации 

идут медленно. 

Основное отличие в подходе к ведению раз-

личного вида журналов в России – журналы ве-

дутся не только от руки, но и в прошитом и заве-

ренном виде. За рубежом принято ведение журна-

лов преимущественно в электронном виде.  

Сам журнал будет расположен в Интернете – 

облачной системе совместной работы. В ней у каж-

дого предприятия будет свой собственный сайт, ко-

торый в режиме реального времени позволяет вести 

учет сварных стыков по всем линиям и на любом 

объекте, при этом видеть объем работ каждого 

сварщика. Когда все предприятия и подразделения 

перейдут на формат заполнения электронного жур-

нала, то будет решено множество проблем, связан-

ных с ведением исполнительно-технической доку-

ментации и, как следствие, своевременным процен-

тованием объемов [4]. 

Например, зачастую все сводится к неполноте 

или отсутствию исходных данных – кто и что сде-

лал, когда и как, но с помощью этой системы все 

данные журнала сварочных работ станут доступны 

для сдачи заказчику. К тому же, к каждой линии 

привязываются любые файлы – отсканированные 

акты скрытых работ, протоколы, исполнительные 

схемы и т.п. В дальнейшем планируется подклю-

чить к линиям сигналы о готовности или нехватке 

необходимых по реестру документов. В результате, 

во время сдачи ИТД останется только распечатать 

уже готовую документацию в нужной для заказ-

чика форме. 

Эта база позволяет одновременно работать и 

ПТО, и мастеру, и лаборатории неразрушающего 

контроля: ПТО вносит всю исходную информацию 

по проекту. 

Задача мастера – открыть линию, выбрать но-

мер стыка, выбрать из списка сварщика, в котором 

уже внесено его клеймо, все удостоверения и даты 

их действия. Если его надо проконтролировать, то 

ставит галочку «на контроль». 

Лаборатория, пользуясь своим «аккаунтом», 

видит что появился стык для контроля. Проверяет 

его и вносит уже свои данные (кто и когда контро-

лировал, номер заключения, годен\не годен), а у ма-

стера эта информация сразу отображается. 

Эта система позволит руководству стройки и 

подрядной организации вовремя выявлять и решать 

проблемы. Из нее можно ежедневно получать от-

четы в разрезе отдельной линии, в разрезе проекта, 

в разрезе стройки. 

Будет видна дневная и месячная производи-

тельность труда, в расчете на дюйм-диаметры, по 

каждому сварщику или предприятию, в разрезе од-

ного дня или целого месяца. Если наметится отста-

вание, то генподрядчик, директор предприятия или 

линейный руководитель будут сразу это видеть [5].  
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Проведение сварочно-монтажных работ 

при капитальном строительстве, обустройстве и 

капитальном ремонте магистральных и техно-

логических трубопроводах на объектах нефтега-

зовой отрасли. 

Очень большое значение для развития эконо-

мики имеет прокладка различных трубопроводов. 

Магистральные трубопроводы позволяют транс-

портировать на очень большие расстояния газооб-

разные и жидкие продукты добычи от месторожде-

ния до мест переработки или их потребления. Тру-

бопроводы делят по видам транспортируемых по 

ним продуктов, например, водопроводы, газопро-

воды, нефтепроводы и др. 

Соединение же труб в единую нитку на трассе 

чаще всего происходит вручную, с помощью дуго-

вой сварки, причем сварка идет послойно, как уже 

говорилось выше. Первый слой выполняется вруч-

ную, а последующие два заваривают автоматиче-

ской сваркой с флюсом. 

Сварку разрешается проводить при темпера-

туре не ниже минус 20 градусов С, что обеспечи-

вает наиболее качественное соединение. 

Все работы, которые направлены на соедине-

ние трубопровода, должны выполняться с полным 

соблюдением проектных чертежей и технологиче-

ских особенностей, чтобы избежать возникновения 

напряжения трубопровода и появления трещин. 

Сварка магистральных трубопроводов явля-

ется высокотехнологичным процессом, поэтому 

должна выполняться сварщиками высокой квали-

фикации, с соблюдением всех технических требо-

ваний, потому что от этого зависит качественность 

проводимого трубопровода.  

Особенности магистральных трубопрово-

дов.  

Магистральные трубопроводы — трубопро-

воды и отводы от них диаметром до 1420 мм вклю-

чительно с избыточным давлением среды свыше 

1,18 МПа (12 кгс/см2) до 15 МПа (153 кгс/см2), 

предназначенные для транспортирования углево-

дородов от места производства к месту потребле-

ния. Магистральные трубопроводы транспорти-

руют: 

- нефть и нефтепродукты (включая стабиль-

ный конденсат и стабильный 

бензин) их добычи, производства или хране-

ния до мест потребления. При этом к стабильному 

конденсату и бензину следует относить углеводо-

роды (и их смеси), имеющие упругость насыщен-

ных паров менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) при темпера-

туре плюс 20°С; 

- сжиженный углеводородный газ фракций 

С3 и С4 и их смеси, нестабильный бензин и конден-

сат нефтяного газа и другие сжиженные углеводо-

роды из районов их добычи или производства до 

места потребления; 

- товарную продукцию в пределах компрес-

сорных и нефтеперекачивающих станций, станций 

подземного хранения газа, дожимных компрессор-

ных станций, газораспределительных станций и уз-

лов замера расхода газа; 

- воду в системах отопления и прочих систе-

мах водоснабжения; 

- импульсный, топливный и пусковой газ 

для компрессорных станций, станций подземного 

хранения газа, газораспределительных станций и 

узлов замера расхода газ, а также для пунктов реду-

цирования газа. 

2.2. Особенности электродуговой сварки по-

крытым электродом. 
Преимущества электродуговой сварки покры-

тыми электродами: 

универсальность и технологическая гибкость 

при выполнении 

ремонтных работ; 

простота и доступность оборудования и тех-

нологии; 

возможность получения наплавляемого слоя 

любой системы 

легирования. 

Недостатки электродуговой сварки покры-

тыми электродами: 

низкая производительность и тяжелые усло-

вия труда; 

нарушение результатов предшествующей 

термической обработки; 

низкое качество металла наплавленного 

слоя, происходящее 

вследствие окисления и выгорания легирую-

щих элементов; 

большая глубина проплавления основного 

металла и, как следствие, 

коробление изделий. 

Ведение исполнительной документации при 

сварке магистральных трубопроводов. 
Состав исполнительной документации по раз-

делу Технологическое оборудование и технологи-

ческие трубопроводы: 

1. Общий журнал работ и специальные жур-

налы работ [1]: 

Общий журнал работ; 

Журнал сварочных работ (Составляют только 

для трубопроводов I и II категории и трубопрово-

дов Рy св. 10 МПа (100 кгс/см2); 

Журнал учета и проверки качества контроль-

ных стыков (Составляют только для трубопроводов 

I и II категории и трубопроводов Рy св. 10 МПа (100 

кгс/см2); 

Журнал входного контроля качества; 

2. Исполнительные схемы: 

Исполнительные съемки установки оборудо-

вания на фундамент; 

Исполнительные чертежи прокладки трубо-

проводов; 

3. Акты освидетельствования скрытых работ, 

акты приемки и испытаний: 

Акт передачи оборудования, изделий и мате-

риалов в монтаж; 

Акт готовности зданий, сооружений, фунда-

ментов к производству монтажных работ; 

Акт испытания трубопроводов; 

Акт испытания сосудов и аппаратов; 

Акт испытания машин и механизмов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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Акт освидетельствования скрытых работ (при 

монтаже оборудования и трубопроводов); 

Акт проверки установки оборудования на фун-

дамент; 

Акт приемки оборудования после индивиду-

альных испытаний; 

4. Паспорта, сертификаты санитарно-эпиде-

миологические заключения, сертификаты пожар-

ной безопасности на оборудование, строительные 

материалы, изделия и конструкции. 

5. Удостоверения сварщиков, протоколы атте-

стации сварщиков. 

6. Комплект рабочих чертежей на строитель-

ство предъявляемого к приемке объекта, разрабо-

танных проектными организациями, с надписями о 

соответствии выполненных в натуре работ этим 

чертежам или внесенным в них изменениям, сде-

ланными лицами, ответственными за производство 

строительно-монтажных работ, согласованными с 

авторами проекта. 

Вся исполнительная документация ведется на 

бумажном носителе, что требует присутствия 

штата ПТО, хранения в архиве большого количе-

ства документов, невозможности в кратчайшие 

сроки найти нужную информацию и т.д., поэтому 

удобнее и эффективнее ведение журнала производ-

ства сварочных работ в электронном виде (рис.1-5). 

 
Рис. 1 Сварочный журнал на территории РФ 

 
Рис. 2 Сварочный журнал на проекте «Турецкий поток» 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 239 

 
Рис. 3 Сварочный журнал на проекте «Голубой поток» 

 

 
Рис. 4 Сварочный журнал на проекте «Турецкий поток»  

 

 
Рис. 5 Сварочный журнал на проекте «Турецкий поток» 

 

Практическое применение преимуществ электронного ведения документации. 
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При ведении сварочного журнала в электроном виде, возможно в кратчайшие сроки собирать исход-

ные данные для проведения анализа качества выполняемых работ при капитальном строительстве, рекон-

струкции, капитальном ремонте объектов нефтегазовой отрасли, в частности трубопроводов всех видов и 

типоразмеров. 

 
Рис. 6. Исходные данные для анализа 

 

Исходные данные будут включать в себя (рис.6):  

1. Сквозной порядковый номер; 

2. Дата сварки; 

3. Температура воздуха, ˚С. 

4. Диаметр трубы, мм. 

5.Толщина стенки трубы, мм 

6. Марка стали; 

7. Температура подогрева (просушки стыка), ˚С; 

8. Наименование и № свариваемых элементов трубопровода. 

9. Заводской номер трубы, отвода, тройника и т.д. 

10. Привязка стыка (километр, пикет); 

11. Способ сварки и положение при сварке;  

12. Марка сварочных материалов;  

13. Фамилия, инициалы бригадира (звеньевого) и номер схемы расположения сварщиков;  

14. Номер шифра бригады или сварщика (клеймо сварщика); 

15. Приемка стыка по результатам контроля физическими методами или механическими испытаниям 

(заключение о годности стыка, номер, дата заключения);  

16. Сведения о проведении ремонта или удаления стыка (отремонтирован /удален, дата); 

17. Приемка стыка после ремонта по результатам контроля физическими методами или механиче-

скими испытаниям (заключение о годности стыка, номер, дата заключения);  

18. Примечание.  

Из этих данных будет производиться предварительный анализ сварных соединений, на основании ко-

торого будут построены графики (рис.7-10): 

 
Рис. 7 Распределение индикаций несплошностей по всем операторам сварки (сварщикам). 
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Рис. 8 Распределение индикаций несплошностей по типу, такие как скопление пор,  

неполное проплавление, неполное проплавление, выходящее на поверхность,  

непровар корня шва, поры, поэтажный дефект.  

 

 
Рис. 9 Распределение дефектов по операторам сварки (сварщикам) 

 

 
Рис. 10 Распределение дефектов по типу: Скопление пор, неполное проплавление,  

неполное проплавление, выходящее на поверхность, поэтажный дефект. 
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Это не все перечисленные возможные графики 

анализов сварочного производства при заполнении 

журнала сварочных работ в электроном варианте 

возможно и другие. 

Контроль качества сварных соединений 

трубопроводов. 

Для обеспечения требуемого уровня качества 

необходимо производить: 

а) проверку квалификации сварщиков, при 

проведении анализа по качеству сварных соедине-

ний производитель работ может в кратчайшие 

сроки выявить сварщика с большим количеством 

брака и удалить его с места производства работ. 

Что позволяет сократить время производства работ 

(не нужно будет выделять время на ремонт или вы-

резку шва), сэкономить на производстве работ.  

б) контроль исходных материалов, труб и 

трубных заготовок, запорной и распределительной 

арматуры (входной контроль). При ведении элек-

тронного журнала сварочных работ, обнаружение 

той или иной трубы, детали, отвода и т.д. стано-

вится минимально затратным по времени.  

в) систематический операционный (технологи-

ческий) контроль, осуществляемый в процессе 

сборки и сварки.  

г) визуальный контроль (внешний осмотр) и 

обмер готовых сварных соединений; 

д) проверку сварных швов неразрушающими 

методами контроля. 

Предельные значения уровня брака кольце-

вых сварных соединений. 
Предельный уровень брака кольцевых свар-

ных соединений не должен превышать [2]:  

1. для ручной дуговой, ручной аргонодуговой 

сварки, механизированной сварки и их комбинации 

– 3,0%.  

2. для ручной дуговой, ручной аргонодуговой 

сварки, механизированной сварки и их комбинации 

при сварке труб, бывших в эксплуатации – 3,0%. 

3. для автоматической сварки:  

- односторонней сварки порошковой проволо-

кой в защитных газах, самозащитной порошковой 

проволокой в стандартную «заводскую» разделку 

кромок в комбинации с ручной и механизирован-

ной сваркой – 2,0%;  

- двухстороней и односторонней сварки прово-

локи сплошного сечения в защитных газах в специ-

альную «зауженную» разделку кромок – 2,0%;  

4. для автоматической сварки под флюсом – 

2,0%;  

5. для автоматической аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом – 1,5%;  

В начальный период предельное значение 

уровня брака повышается на 1% независимо от спо-

соба сварки. 

Расчет уровня брака сварных соединений. 

Оценка уровня брака кольцевых сварных со-

единений должна выполнятся по приведенному 

уровню брака Q, определяемому по формулам [3]:  

Для труб до Дн 159 мм включительно: 

 
Для труб свыше Дн 159 мм до Дн530 мм вклю-

чительно: 

 
Для труб свыше Дн 530 мм: 

 
Для газопроводов, транспортирующих серово-

дородсодержащий газ и газоконденсат независимо 

от диаметра (при капитальном ремонте и ремонтно-

восстановительных работах):  

 
где:  

N рем – количество ремонтных сварных соеди-

нений, шт. (по результатам неразрушающего кон-

троля);  

N выр - количество вырезанных сварных со-

единений, шт. (по результатам неразрушающего 

контроля); 

N – общее количество проконтролированных 

сварных соединений за расчетный период (шт.); 

при этом:  

- для труб свыше Дн 530 мм (линейная часть 

газопроводов) для расчета значения N принимается 

≥100 и N принимается ≥50 (крановые узлы, узлы 

подключения, технологическая обвязка ГРС, 

АГНКС, КС и т.д.);  

Для труб до Дн 530 мм включительно (линей-

ная часть газопроводов, крановые узлы, узлы под-

ключения, технологическая обвязка ГРС, АГНКС, 

КС и т.д.) для расчета значения N принимается ≥50.  

Дн- наружный диаметр свариваемых труб, мм.  

ГРС – Газораспределительная станция 

АГНКС – автомобильная газонаполнительная 

компрессорная станция 

КС – компрессорная станция 

Вывод. 

Ведение документации преимущественно в 

электроном виде позволит:  

1. Проводить статистический анализ разного 

рода.  

2. Автоматизировать создание разного рода от-

четов.  

3. Проверять целостность данных исполни-

тельной документации. 

4. Резко снизить объем рукописных работ.  

5. Улучшить внешний вид исполнительной до-

кументации.  

Объединив эти пункты, можно выделить глав-

ные преимущества, а именно: появление возможно-

сти коллективной работы над документами, значи-

тельное ускорение поиска и выборки информации 
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(по различным атрибутам), повышение сохранно-

сти документов и удобства их хранения, так как они 

хранятся в электронном виде на сервере, улучше-

ние контроля за исполнением документов. Предла-

гаемый подход к ведению исполнительной доку-

ментации минимизирует возможность разного рода 

предлогов со стороны исполнителя работ.  
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Аннотация. 

В данной статье будут рассматриваться такие инструменты как Python (высокоуровневый язык 

программирования), Ansible (система управления конфигурациями), Chef (система управления конфигу-

рациями), Puppet (клиент-серверное приложение, позволяющее централизованно управлять конфигура-

цией). Данная статься будет отражать положительную и отрицательную сторону данных инструмен-

тов при использовании их на практике. Сети являются главной частью инфраструктуры любого пред-

приятия, но настоящая автоматизация сетевой инфраструктуры является редкостью из-за большого 

количества вендоров сетевого оборудования. Когда организация начинает автоматизировать свою се-

тевую инфраструктуру, обычно используются проприетарные инструменты от каждого вендора.  

Abstract. 

In this article we will consider such tools as Python (high-level programming language), Ansible (configura-

tion management system), Chef (configuration management system), Puppet (client-server application that allows 

you to centrally manage the configuration). This will reflect the positive and negative side of these tools when used 

in practice. Networks are a major part of any enterprise's infrastructure, but true automation of network infra-

structure is rare due to the large number of network equipment vendors. When an organization starts automating 

its network infrastructure, proprietary tools from each vendor are typically used.  
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Увеличение сетевой и серверной инфраструк-

туры усложняет ведет к трудностям конфигуриро-

вания устройств и серверов. Инфраструктура ста-

новится трудно управляемой. Добавление измене-

ний в конфигурации сетевого оборудования 

становится длительным процессом и занимает ос-

новную часть времени сотрудника. Поэтому возни-

кает вопрос, как можно автоматизировать данный 

процесс и минимизировать затраченное время на 

конфигурацию не зависимо от вендора. Данный во-

прос также появляется, когда дело доходит до сер-

верной инфраструктуры. Возникает цель автомати-

зировать ИТ-системы. Комплексная ИТ-

автоматизация предприятия имеет большой потен-

циал. Автоматизация имеет большую ценность и 

полезна на всем протяжении жизненного цикла си-

стемы, от первоначальной подготовки до повсе-

дневной эксплуатации, сопровождения и управле-

ния изменениями. В условиях современного биз-

неса, когда инновации должны внедряться чаще и в 

короткие сроки, ИТ-инфраструктура предприятий 

вынуждена адаптироваться к новым технологиям и 

одновременно поддерживать уже имеющиеся ре-

шения. В результате появляются сложные и не за-

висимые друг от друга системы, которыми очень 

сложно управлять в ручном режиме. Риски возник-

новения ошибок при управлении в ручном режиме 

резко увеличиваются. Системы автоматизации 

охватывают все имеющиеся ИТ-системы. Кроме 

того, комплексная ИТ-автоматизация в масштабе 

предприятия создает условия для внедрения мето-

дологии DevOps (акроним от английского develop-

ment and operations) [1, с. 14].  

DevOps — это набор методик, с помощью ко-

торых можно автоматизировать процессы между 

командами разработчиков и ИТ-специалистов. Ос-

новной целью перехода на идеологию DevOps яв-

ляется желание улучшить и ускорить обслужива-

ние ИТ-систем и сокращение затрат. Благодаря 

этому производится автоматизация рутинной ра-

боты, происходит проверка кода, что очень кри-

тично для компаний.  

DevOps включает в себя: 

1. Разработку.  

2. Тестирование. 

3. Эксплуатацию  

Иллюстрация, показывающая DevOps как пе-

ресечение разработки, тестирования и эксплуата-

ции. 

 

 
Рисунок 12. Иллюстрация DevOps 

 

Популярность методологии значительно воз-

росла в последние годы. По данным «RightScale 

State of the Cloud Report: DevOps Trends» примене-

ние методологии DevOps увеличилось с 66% до 

81%. Широкое применение методологии DevOps 

приводит к тому, что рутинные задачи, которые не 

требуют глубоких знаний от системных и сетевых 

администраторов исчезнут. 

DevOps – это командная работа, которая может 

покрывать все ИТ-системы, поэтому нет единого 

инструмента. Несмотря на то, что доступно множе-

ство инструментов, некоторые из них имеют особо 

важное значение, к ним относятся такие инстру-

менты как Python (высокоуровневый язык програм-

мирования), Ansible (автоматизация развертывания 

программного обеспечения, настройка серверов и 

сетевой инфраструктуры), Chef (система управле-

ния конфигурациями), Puppet (клиент-серверное 

приложения для управления конфигураций опера-

ционных систем и программ. Облачные сервисы – 

это обширная область, охватывающая диапазон ва-

риантов от закрытого облака в рамках собственной 

инфраструктуры организации до серверов, аренду-

емых у поставщика облачных сервисов.  

Облачные сервисы делятся на три типа: 

1. Программное обеспечение как сервис 

«Software as a Service(SaaS)». 

2. Платформа как сервис «Platform as a Ser-

vice(PaaS)». 

3. Инфраструктура как сервис «Infrastructure 

as a Service(IaaS)». 

Иллюстрация облачных сервисов 
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Программное обеспечение как сервис 

«Software as a Service(SaaS)» - в этой модели по-

ставщик сервиса использует собственное интернет-

приложение и позволяет потребителям пользо-

ваться им через Всемирную сеть. 

Платформа как сервис «Platform as a Ser-

vice(PaaS)» - в этой модели поставщик предлагает 

клиентам использовать свою облачную инфра-

структуру для установки своего программного 

обеспечения. 

Инфраструктура как сервис «Infrastructure as a 

Service(IaaS)» - в этой модели потребитель может 

собственноручно управлять предоставляемыми 

сервисами. 

DevOps предоставляет широкий набор, кото-

рый помогает решать проблемы облачной инфра-

структуры и обеспечивать безопасность в облаке.  

Методология DevOps предоставляет следую-

щие основные возможности по управлению облач-

ных вычислений [1, с. 39]: 

1. Инфраструктура как код. 

2. Развертывание серверов. 

3. Автоматизированное развертывание при-

ложений.  

Инфраструктура как код – это возможность со-

здавать и поддерживать необходимые компоненты 

инфраструктуры с помощью автоматизированных 

программных продуктов. 

Развертывание серверов – это автоматизация 

процессов развертывания сервера системными ад-

министраторами. Данная процедура может вклю-

чать в себя сценарии установки основных компо-

нентов с помощью утилит, можно автоматизиро-

вать стандарты безопасности, чтобы гарантировать 

максимально безопасную конфигурацию системы. 

Автоматизирование развертывание приложе-

ний – включает в себя весь жизненный цикл разра-

ботки и развертывание приложений. 

Автоматизация обеспечивает безопасность в 

облаке, которое позволяет обнаружить несанкцио-

нированные изменения и в случае необходимости 

может реагировать на инциденты путем восстанов-

ления системы. Данное направление предоставляет 

передовые методики, чтобы в полной мере реализо-

вать возможность облачных вычислений. Чтобы 

использование DevOps было эффективным при-

кладные программы должны соответствовать 

набору архитектурно значимых требований.  

 На сегодняшний день самыми популярными 

инструментами для автоматизации являются языки 

программирования, системы управления конфигу-

рациями и приложения для управления конфигура-

цией операционных систем. Автоматизация с помо-

щью систем SCM (System Configuration 

Management – конфигурационное управление) – это 

комплексный метод, направленный на системати-

ческий учет изменений в программном продукте в 

процессе его разработки и сопровождения, сохра-

нение целостности системы после изменений. Ос-

новная цель SCM системы заключается в контроле, 

управлении и качестве.  

Часто используемые языки программирования 

для автоматизации администрирования сетевой и 

серверной инфраструктуры: 

1. Python 

2. Ruby 

Python – это высокоуровневый язык програм-

мирования общего назначения. Данный язык про-

граммирования является объектно-ориентирован-

ным языком со строгой динамической типизацией. 

При запуске программы написанной на Python про-

исходит компиляция в байт-код, а затем этот байт-

кот исполняется. 

Ruby – это интерпретируемый язык програм-

мирования высокого уровня. В данном языке про-

граммирования код программы не преобразовыва-

ется в машинный код, а исполняется с помощью 

специальной программы-интерпретатора. 

Языки программирования Python, Ruby имеют 

большое количество готовых библиотек для работы 

с сетевой и серверной инфраструктурой, выделим 

наиболее популярные библиотеки. 

Язык программирования Python: 

1. Napalm. 

2. Paramiko. 

3. Fabric. 

Napalm (Network Automation and Programma-

bility Abstraction Layer with Multivendor support, се-

тевая автоматизация с мультивендорной поддерж-

кой) – данная библиотека позволяет взаимодей-

ствовать и автоматизировать сетевое оборудование 

не зависимо от вендора. 

Paramiko – библиотека для работы с протоко-

лом SSH (secure shell, безопасная оболочка). 

Fabric – библиотека предназначена для адми-

нистрирования серверных приложений. 

Рисунок 13. Облачные сервисы 
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Для установки и управления программными 

пакетами требуется система управления пакетами 

Pip либо с помощью модуля Python Easy Install, ко-

торая позволяет автоматически загружать и компи-

лировать пакеты.  

Язык программирования Ruby: 

1. Net-SSH. 

2. IOS-Parser. 

3. Sensu-Plugins-Network-Shecks. 

4. Usagewatch. 

Net-SSH – библиотека для работы с протоко-

лом SSH (secure shell, безопасная оболочка). 

IOS-Parser – преобразование сетевой конфигу-

рации в структурированные данные. 

Sensu-Plugins-Network-Shecks – библиотека 

предназначена для мониторинга и сбора метрик 

сети. 

Usagewatch – библиотека предназначена для 

сбора информации (CPU, Disk, TCP/UDP 

Connections, Load, Bandwidth and Memory) с сер-

вера. 

В Ruby также используется система управле-

ния пакетами RybuGems, данный фрэймворк пред-

назначен для установки и запаковки Ruby библио-

тек и приложений. 

Автоматизация с помощью систем SCM 

(System Configuration Management – конфигураци-

онное управление) включает в себя Ansible, Chef, 

Puppet. 

Ansible – это очень гибкий и легкий инстру-

мент для написания сценариев автоматизации лю-

бой сложности. Имеет безагентную архитектуру, 

если это Open source версия, легко расширяется за 

счет модулей, данная система написана на Python. 

Инструмент часто используется в облачных серви-

сах для создания и удаления необходимых серверов 

и развертывания необходимого программного 

обеспечения. Основная идея Ansible заключается в 

наличие одного или нескольких управляющих сер-

веров, которые отправляют команды или наборы 

последовательных сценариев на удаленные сер-

вера, подключаясь к ним по SSH. Для подключения 

настраивается беспарольная аутентификация при 

помощи ключей, также поддерживается LDAP и 

Kerberos [3].  

С помощью системы Ansible можно создавать 

сценарии для: 

1. Amazon Web Service (система облачных 

вычислений). 

2. Microsoft Azure (система облачных вычис-

лений). 

3. Google Cloud (система облачных вычисле-

ний). 

4. VMware (программный продукт для вирту-

ализации уровня предприятия). 

5. Cisco ASA, Cisco IOS, Cisco IOS XR, Cisco 

NX-OS (сетевое оборудование). 

6. Junos OS (сетевое оборудование). 

7. Extreme NOS, Extreme SLX-OS, Extreme 

EXOS (сетевое оборудование). 

8. MikroTik RouterOS (сетевое оборудова-

ние). 

9. Arista EOS (сетевое оборудование). 

10. VyOS (операционная система с открытым 

исходным кодом, предоставляет бесплатную плат-

форму маршрутизации). 

Основные задачи, которые решает Ansible [3]: 

1. Управление конфигурациями.  

2. Провижнинг. 

3. Развертывание. 

4. Оркестрация. 

5. Мониторинг и уведомления. 

6. Логгирование. 

Управление конфигурациями. Максимально 

быстрая и правильная настройка серверов до опи-

санной конфигурации. 

Провижнинг. Управление процессом развер-

тывания новых облачных серверов (например, че-

рез API, с помощью Docker или LXC), конфигура-

ция сетевого оборудования не зависимо от вендора. 

 Docker – это программное обеспечение для 

автоматизации развертывания и управления прило-

жениями в средах с поддержкой контейнеризации. 

 LXC (Linux Containers) – это система вир-

туализации на уровне операционной системы для 

запуска нескольких изолированных экземпляров 

операционной системы Linux на одном устройстве. 

Развертывание. Инсталляция и обновление 

приложений без простоя. 

Оркестрация. Координация компонентов ин-

фраструктуры для выполнения развертывания. 

Логгирование. Централизованный сбор логов. 

Архитектура Ansible. 

 
Рисунок 3. Архитектура Ansible [3] 

 

Ansible включает в себя файл host inventory, ко-

торый содержит информацию об обслуживаемых 

серверах, где команды будут использованы. 

Наборы сценариев (playbook) состоят из одной 

или более задач, которые описываются с помощью 

модуля ядра Ansible или сторонними модулями, ко-

торые могут потребоваться в специфических ситу-

ациях, задачи могут выполнять как поочередно, так 

и синхронно. Наборы сценариев - это последова-

тельные команды, в которых могут быть условия. 

Сценарии описываются декларативно в формате 

YAML. 

YAML – читаемый формат сериализации дан-

ных, концептуально близкий к языкам разметки, но 

предназначен для удобства ввода-вывода структур 

данных многих языков программирования. 

Также можно использовать Ansible API для за-

пуска скриптов, если скрипту-обертке (wrapper) мо-

жет потребоваться запуск playbook. 
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Скрипт-обертка (wrapper) – это сценарии, ко-

торые содержат один или несколько вызовов си-

стемных команд или утилит, с длинным списком 

параметров. Такой прием освобождает пользова-

теля от необходимости вводить вручную сложные 

и длинные команды из командной строки. 

Ansible полностью реализует идею инфра-

структуры как код «Infrastructure as Code», который 

позволяет отдать обычно сложные операции неспе-

циалисту, которому после конфигурации потребу-

ется выполнить только одну команду, но для тех 

кто создает playbook нужно углубленно понимать 

процессы. 

Основные плюсы Ansible [3]: 

1. Без-агентная архитектура, если это Open 

source версия. 

2. Модули могут быть написаны на любом 

языке программирования. 

3. Использование YAML. 

4. Веб-интерфейс позволяет настраивать 

пользователей, команды и оборудование, приме-

нять сценарии. 

5. Легко расширяемый, за счет модулей, 

написанных на Python. 

6. Очень простой и легковесный, имеет са-

мый низкий порог вхождения. 

7. Имеет очень хорошую документацию с 

практическими примерами. 

Основные недостатки Ansible: 

1. Взаимодействие с Windows. 

2. Требуется импортировать данные в веб-ин-

терфейс. 

Chef – это система управления конфигураци-

ями, написанная на Ruby использует клиент-сер-

верную архитектуру, предметно-ориентированный 

язык для описания конфигурации. Инструмент ис-

пользуется для упрощения задач настройки серве-

ров, сетевой и облачных платформ. В данном крос-

сплатформенном приложении создаются рецепты 

(cookbook) с описанием как конфигурировать сер-

верные приложения (например, MySQL, Apache). 

Несмотря на то что Chef имеет клиент серверную 

инфраструктуру, данное решение может работать и 

в режиме автономной конфигурации, которое назы-

вается (chef-solo). На сервере используется Solr для 

идентификации свойств и предоставления API для 

запроса информации клиентом. Рецепты (cookbook) 

могут запрашивать свойства и использовать полу-

ченные данные для настройки хоста [4]. 

Рецепты (cookbook) – это шаблоны выполне-

ния определенных действий на сервере или сетевом 

оборудовании для реализации определенного рабо-

чего процесса. 

С помощью Chef можно создавать рецепты 

(cookbook) для: 

1. Linux (операционная система). 

2. Windows (операционная система). 

3. Amazon Web Service (система облачных 

вычислений). 

4. Cisco NX-OS (сетевое оборудование). 

5. Junos OS (сетевое оборудование). 

6. Google Cloud (система облачных вычисле-

ний). 

 Основные задачи, которые решает Chef: 

1. Управление конфигурациями.  

2. Развертывание. 

3. Логгирование. 

Архитектура Chef. 

 

 
Рисунок 4. Архитектура Сhef 

 

Chef client (Nodes) – это любой сервер или се-

тевое устройство, которое будет настраиваться с 

помощью Chef. 

The Chef Server – это сам Chef-сервер к кото-

рому обращаются Nodes-клиенты. 

Сервер состоит из нескольких компонентов 

[4]: 

1. Web-UI – приложение на Ruby on Rails 

представляющее веб-интерфейс для сервера. 

2. Erchef – ядро сервера, написано на Erlang. 

3. BookShelf – хранилище для рецептов. 

4. Nginx – прокси сервер, все API запросы 

проходят через него. 

5. PostgreSQL – выполняет роль хранилища 

информации. 

6. Workstation – рабочее место администра-

тора Chef. 

7. Knif – для управления Chef сервером. 

Основные плюсы Chef: 

1. Конфигурация основана на поиске.  

2. Большой набор инструментов. 

3. Использует полный функционал языка 

Ruby. 

Основные недостатки Chef 

1. Нет периодической синхронизации с сер-

вером. 

2. Веб-интерфейс не предоставляет возмож-

ность модифицировать конфигурации.  

3. Имеет плохую документацию. 
Puppet - кроссплатформенное клиент-сервер-

ное приложение, которое позволяет централизо-
ванно управлять конфигурацией операционных си-
стем и сетевой инфраструктурой. Написано на 
языке программирования Ruby. Puppet позволяет 
настраивать и в дальнейшем управлять серверной и 
сетевой инфраструктурой. Узлы периодически от-
правляют запрос на сервер Puppet и применяют вне-
сенные администратором изменения в конфигура-
ции. Описание конфигурации производится на спе-
циальном декларативном предметно-
ориентированном языке (DSL – dictionary Specifica-
tion Language). В данной системе используются ре-
цепты (cookbook). Код Puppet в основном состоит 
из ресурсов, который описывает состояние системы 
и вносит необходимые изменения.  
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С помощью Puppet можно создавать рецепты 
(cookbook) для [3]: 

1. Linux (операционная система). 
2. Windows (операционная система). 
3. Cisco IOS, Cisco NX-OS (сетевое оборудо-

вание). 
4. Arista EOS (сетевое оборудование). 
5. Amazon Web Service (система облачных 

вычислений). 
6. Palo Alto Network OS (сетевое оборудова-

ние). 
Основные задачи, которые решает Puppet: 
1. Управление конфигурациями. 
2. Централизованное логгирование. 
3. Вывод отчетов. 
Архитектура Puppet. 

 
Рисунок 5. Архитектура Puppet 

 
Puppet включает в себя: 
1. Мастер Puppet – это ведущий сервер, кото-

рый управляет настройкой узлов (nodes). 
2. Узел (nodes) – это любой сервер или сете-

вое устройство, который будет настраиваться с по-
мощью Puppet. 

3. Агент Puppet – это узел, который подчиня-
ется мастеру Puppet. 

4. Рецепт (cookbook) – сценарии оркестровки. 

5. Классы – это повторное использование ча-
стей оркестровки. 

6. Модули – это возможность использовать 
классы и функции, модуль включает в себя дирек-
тории с предопределенной структурой каталогов и 
файлов.  

Основные плюсы Puppet: 
1. Модули могут быть написаны на Ruby или 

на более простом, производном языке от Ruby. 
2. Изменённая конфигурация применяется 

немедленно. 
3. Веб-интерфейс поддерживает отчеты. 
4. Детализированные отчеты о работе агентов 

и состоянии конфигурации узлов. 
Основные недостатки Puppet: 
1. Требуется изучение встроенного языка 

программирования или Ruby. 
2. Не создаются отчеты об ошибках в про-

цессе установке. 
3. Многие модули перед использованием тре-

буют доработки или исправления ошибок. 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты трехмерного моделирования мультизадачной машины с ди-

станционным управлением на базе погрузчика с бортовым поворотом МКСМ-800Н, выпускаемого пред-

приятием «Курганмашзавод». В ходе работы решались следующие задачи: внедрение дистанционного 

управления машиной; увеличение безопасности оператора комплекса путем исключения прямого управле-

ния машиной из кабины; увеличение времени работы без дозаправки; облегчение эксплуатации машины. 

Abstract. 

The article presents the results of modeling the external and internal layouts of a multitasking machine with 

remote control based on the existing serial loader MKSM-800N. In the course of the work, the following tasks 

were set: the introduction of a remote control, an increase in the safety of the pilot of the complex by excluding 

the direct control of the machine from the cabin; increase in operating time without refueling; facilitate the oper-

ation of the machine. 

 

Ключевые слова: Моделирование, дистанционное управление, многофункциональная машина, МКСМ. 

Keywords: Simulation, remote control, multifunctional machine, MKSM. 

 

Качество труда человека напрямую влияет на 

качество жизни. С развитием технологий человече-

ский фактор все больше вытесняется из рабочего 

процесса [1], либо взаимодействие с машиной об-

легчается путем внедрения дистанционного управ-

ления. Например, британская компания JCB пред-

лагает экскаватор с доступом из любой точки мира 

[2]. 

Многофункциональный роботизированный 

комплекс представляет собой дистанционно управ-

ляемую машину на базе погрузчика с бортовым по-

воротом МКСМ-800Н [3]. На рисунке 1 представ-

лен внешний вид модели. 

 

 
Рис. 1 Внешний вид комплекса 

 

Машина предназначена для работы в местах, 

опасных для жизни людей (снос ветхих или полу-

разрушенных строений, погрузка-выгрузка опас-

ных предметов, работа при тушении пожаров, вы-

полнение работ по разминированию территорий и 

т.д.). Конструктивно машина представляет собой 

шасси погрузчика с бортовым поворотом с установ-

ленной на него стрелой. Машина имеет дистанци-

онное управление, поэтому вместо кабины установ-

лен защитный кожух, при подъеме которого откры-

вается доступ к фильтрам гидросистемы машины, 

аккумуляторным батареям и контроллеру системы 

управления. Механизм фиксации рабочего обору-

дования стрелы унифицирован с аналогичным ме-

ханизмом погрузчика МКСМ-800Н, что позволяет 

использовать в сочетании с машиной весь набор 

навесок, разработанных для погрузчика. Таким об-

разом, возможности применения машины значи-

тельно расширяются. 

Рама машины представляет собой сварную 

конструкцию из листовой стали. На рисунке 2 по-

казана компоновка основных узлов и агрегатов ма-

шины. 
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Рисунок 2. Компоновка машины 

 

Силовой агрегат машины – дизельный двига-

тель воздушного охлаждения марки Hatz 3M41 (2,5 

литра, 43,3 кВт) – заимствован с погрузчика 

МКСМ-800Н. Также от этого погрузчика взяты гид-

ростатическая трансмиссия и бортовые шестерен-

ные редукторы. Компоновка шасси такова, что гид-

равлический бак расположен спереди, а сзади 

внутри рамы находятся два топливных бака сум-

марной емкостью 150 л. Машина способна работать 

без дозаправки более 10 часов. В качестве движи-

теля на машине применены колеса с безвоздушной 

шиной, имеющие больший ресурс по сравнению с 

пневматическими шинами [4], а также исключаю-

щие повреждение острыми предметами. 

Разработанный мультизадачный комплекс воз-

можно использовать как машину разминирования, 

аналогичную Уран-6, Bozena 4 и Ant 1000-Р [5]. Для 

этого было разработано необходимое навесное обо-

рудование – бойковый минный трал. 

 

 
Рис. 3 Бойковый минный тралл 

 

Для управления машиной используется пульт 

дистанционного управления (рис. 4), который через 

радиоканал подает и обрабатывает управляющие и 

информационные сигналы от контроллера системы 

управления машины на расстоянии до 1 км. Для 

кругового обзора на машине установлены видеока-

меры, изображение с которых также передается че-

рез контроллер на экран пульта управления.  
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Система управления машины включает в себя сле-

дующие компоненты, установленные в шасси: 

- привод управления подачей топлива двига-

теля; 

- привод управления стояночными тормозами; 

- привод управления насосами гидростатиче-

ской трансмиссии машины. 

Сигналы с пульта управления, находящегося у 

оператора машины, через радиоканал передаются 

на исполнительные механизмы приводов управле-

ния. На пульте управления располагаются 

джойстики и переключатели, а также экран с высо-

кой разрешающей способностью для визуального 

контроля движения машины и работы навесного 

оборудования. 

Опытный образец погрузчика с дистанцион-

ным управлением был разработан ранее в рамках 

проекта «МКСМ-800А с мультиуправлением» [6], 

поэтому данные наработки можно использовать 

для роботизированного комплекса. Благодаря ши-

рокой унификации по основным агрегатам с по-

грузчиком МКСМ-800Н, серийно производимым 

предприятием «Курганмашзавод», возможно осво-

ение производства данной машины в достаточно 

короткие сроки. 
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В статье описана технология локального позиционирования немецкой компании Nanotron. Также от-

ражены перспективы использования данной технологии в различных отраслях деятельности, её преиму-
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Использование систем высокоточного позици-

онирования людей и материальных объектов – одно 

из актуальных направлений усовершенствования 

технологических и бизнес-процессов в самых раз-

ных отраслях деятельности. От мониторинга пере-

движения пациентов, персонала и оборудования в 

больницах до контроля местонахождения рабочих, 

сборочных единиц и инструмента на производстве.  

Разнообразие областей применения и относи-

тельная новизна направления породили разнообра-

зие технологий локального позиционирования. В 

данной статье речь пойдет о технологии RTLS 

Рис. 4 Пульт ДУ 
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(Real-time Locating System, система позициониро-

вания в режиме реального времени) немецкой ком-

пании Nanotron. 

RTLS — автоматизированная система, обеспе-

чивающая идентификацию, определение коорди-

нат, отображение на плане местонахождения кон-

тролируемых объектов в пределах территории, 

охваченной необходимой инфраструктурой. RTLS 

накапливает, обрабатывает и хранит информацию о 

местонахождении и перемещениях людей, предме-

тов, мобильных механизмов и транспортных 

средств с целью мониторинга технологических и 

бизнес-процессов, сигнализации об отклонениях от 

регламентов, а также с целью ретроспективного 

анализа тех или иных процессов и ситуаций[1]. 

Компания Nanotron реализовала собственную 

RTLS-технологию под названием NanoLOC. Эта 

технология использует метод измерения расстоя-

ния по времени распространения радиосигнала[2]. 

Данный метод позволяет одновременно снизить и 

время измерения, и погрешность. При этом погреш-

ность измерения снижается при увеличении ши-

рины спектра сигнала. В настоящее время известно 

два типа широкополосных приемопередатчиков, 

предназначенных для измерения расстояния, кото-

рые описаны стандартом IEEE 802.15.4-2011. Это 

приемопередатчики, использующие кодирование 

CSS, работающие в диапазоне 2,4 ГГц и приемопе-

редатчики диапазона UWB, использующие частоты 

3,5-9,5 ГГц. Приемопередатчики диапазона UWB 

имеют самую широкую полосу - 500 или 1000 МГц 

и соответственно самую маленькую погрешность - 

10 см. К сожалению, для приемопередатчиков UWB 

разрешены очень малые мощности передачи. 

Кодирование CSS реализовано в приемопере-

датчиках NanoLOС. Оно базируется на внутриим-

пульсной линейно-частотной модуляции, которая, 

как известно, позволяет наиболее эффективно ис-

пользовать частотный спектр. 

 

 
Рисунок 1. Преобразование ЛЧМ-импульсов. 

 

Приемники Nanotron, используя согласован-

ный фильтр на входе, преобразуют ЛЧМ-импульсы 

в очень узкие по времени SYNC-импульсы и опре-

деляют время поступления входного сигнала с 

наносекундной точностью, что позволяет измерять 

расстояния с точностью до 30 см. На практике 

внутри помещений из-за многолучевого распро-

странения сигналов погрешность увеличивается до 

1-2 м. 

Помимо скорости передачи информации в 1 

Мбит в секунду на расстоянии в несколько сотен 

метров, эта технология позволяет определять рас-

стояние между приемопередатчиками. Небольшая 

погрешность в определении расстояния позволяет 

определять, где находится приемопередатчик по 

отношению к другим таким же приемопередатчи-

кам. Если необходимо определение в трехмерной 

системе координат, понадобятся четыре (и более) 

передатчика NanoLOC, координаты месторасполо-

жения которых уже известны[3]. 

Преимущества: 

- возможность работы в нелицензируемых диа-

пазонах при мощности до 100 мВт; 

- используемые методы определения местопо-

ложения обеспечивают возможность локализации 

объектов за пределами периметра зоны обслужива-

ния со снижением точности; 

- большой выбор готового ПО (с открытыми 

кодами исходников); 

- автокорреляционные свойства сигнала де-

лают технологию устойчивой к внешним помехам. 

Недостатки: 

- ограничения по количеству устройств в сег-

менте; 

- проприетарная технология. 

Система компании Nanotron для измерения от-

носительных расстояний называется swarm, что 

означает рой. Ее можно построить на базе радиомо-

дулей swarm bee. Она обеспечивает выполнение 

примерно 50 измерений точка-точка в секунду. 
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Рисунок 2. Работа системы на основе модулей Swarm. 

 

В системах определения абсолютных координат всегда присутствуют стационарные узлы - анкеры с 

известными координатами, которые являются референсными точками[4]. 

 

 
Рисунок 3. RTLS система. 

 
Система RTLS локального позиционирования 

компании Nanotron использует наиболее экономич-
ный метод вычисления абсолютных координат 
Time Difference of Arrival (TDoA), который заклю-
чается в следующем.: мобильная метка (Tag) с за-
данным интервалом времени излучает идентифика-
ционный сигнал-маячок, а синхронизированные ан-
керы фиксируют время поступления этого сигнала 
и отсылают измеренные значения на сервер. По 
этим данным на сервере при помощи системы урав-
нений оказывается возможным вычислить и время 
излучения сигнала маяка и координату мобильной 
метки[5]. 

Преимуществами метода TDOA являются 
- малая загруженность метки и возможность 

для нее находиться большую часть времени в спя-
щем режиме; 

- высокая скорость определений; 
- малая загрузка эфира; 
- большое количество одновременно обслужи-

ваемых меток. 
Электронное оборудование Nanotron позво-

ляет строить смешанные системы локального пози-
ционирования, в которых наряду с абсолютными 
координатами могут также определяться и относи-
тельные расстояния. Для построения такой си-

стемы нужно использовать локализационный сер-
вер и анкеры системы RTLS компании Nanotron, а 
метки строить на базе радиомодулей swarm bee. 

Использование модулей swarm bee в сочетании 
с модулями позиционирования на основе GPS-
технологий позволяет создать универсальный при-
емо-передатчик, который может использоваться 
как внутри помещений, так и на открытых про-
странствах. Системы такого типа необходимы для 
внедрения на открытых и подземных горнодобыва-
ющих площадках. 
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ограниченного доступа в букмекерских конторах. Разработана модель безопасности информации от не-
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Abstract. 
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Введение. Информация, в современном мире, 

является одним из наиболее ценных ресурсов каж-

дой компании, которая требует обеспечения за-

щиты от несанкционированного доступа (НСД). 

Для обеспечения безопасности информационных 

систем используется одно из четырех направлений 

защиты информации, а именно, организационно – 

правовая, программно-техническая, криптографи-

ческая и физическая защита информации [1]. 

В статье поставлена задача обеспечения без-

опасности информационных систем от неавторизо-

ванного пользователя путем использования крип-

тографических методов защиты информации, по-

скольку каждый день в современных 

информационных системах находят новые изъяны 

и программные ошибки, которые повышают веро-

ятность проникновения злоумышленника. В дан-

ной работе представлен один из методов, при по-

мощи которого обеспечивается устойчивость про-

граммного продукта к угрозам проникновения 

злоумышленника. 

 

Основная часть. Основу работы букмекер-

ских контор составляет определение коэффици-

ента, для того чтобы пользователь, который ре-

шится поставить ставку, смог увеличить размер вы-

игрыша. В данной статье проводится примерное 

представление установления значения, которое 

необходимо пользователю, а также сокрытие дан-

ных от злоумышленника с помощью криптографи-

ческой защиты информации, а именно, шифрова-

ние алгоритмом Эль Гамаля [3]. 

Стоит отметить тот факт, что алгоритм обеспе-

чения определения коэффициента строится на трех 

различных составляющих: 

 аутентификация; 

 авторизация; 

 основной алгоритм, позволяющий опреде-

лить необходимое значение. 

Опишем подробнее использование каждого 

описанного составляющего. 

Аутентификация пользователя производится 

на начальном этапе использования программы [2]. 

К ней относится ввод логина и пароля, значение ко-

торого, в свою очередь, сохраняется в БД, для того, 

чтобы в дальнейшем проверять на корректность 

ввода данных. 

После аутентификации, производится автори-

зация пользователя, тем самым проверяя на кор-

ректность введенных данных, сравнивая их с теми 

материалами, которые хранятся в БД [4]. Если по-

лученные показатели не совпадают, тогда произо-

шел взлом теми лицами, которые не имеют доступа 

к секретным данным. Следовательно, работа про-

граммы будет некорректна, либо давать сбои. Это 

обусловлено тем, что произведена атака со стороны 

неавторизованного пользователя, который решил 

обойти систему защиты. Однако, для получения 

корректных данных, необходимо: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10373
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 определить, где хранятся сведения о пра-

вильном расчете коэффициента; 

 провести анализ данных хранилища с це-

лью выяснения их структуры; 

 определить значение закрытого ключа; 

 расшифровать содержимое. 

При недостаточных знаниях различных мате-

матических и криптографических алгоритмов, не-

возможно определение значения закрытого ключа в 

текущем сеансе. 

Рассмотрим поэтапно разработанный алго-

ритм для определения значения коэффициента: 

1) ввод исходных данных; 

2) построение графика зависимости вероят-

ностей; 

3) выбор коэффициента для расчета; 

4) расчет коэффициента. 

Теперь перейдем к более подробному описа-

нию пошагового представления основного алго-

ритма, который, непосредственно, находит значе-

ние коэффициента. 

Итак, на первом шаге, пользователю необхо-

димо задать значения в полях записи, которому со-

ответствует следующее: 

 количество побед первой команды; 

 количество зафиксированных ничейных 

результатов; 

 количество побед второй команды; 

 количество забитых мячей первой ко-

манды; 

 количество забитых мячей второй ко-

манды. 

Затем, на втором шаге, у пользователя есть 

возможность проанализировать график зависимо-

сти вероятностей того или иного исхода. Данное 

значение получается при помощи следующей фор-

мулы: 

𝑃(𝐴) =  
кол−во одной категории

общее число
;  (1.1) 

 

В качестве одной категории выступает одно из 

составляющих введенных пользователем значений. 

Общее число зависит от категорий, в которых про-

изводится вычисление, то есть, к примеру, если 

необходимо определение вероятности количества 

побед первой команды над второй, то в качестве об-

щего числа будет выступать сумма первых трех со-

ставляющих. 

На третьем шаге, после анализа вероятности 

исхода, перед пользователем стоит выбор, на какое 

из следующих значений сделать основной упор, то 

есть рассчитать тот или иной коэффициент. К этим 

условиям относят: 

 победа первой команды; 

 ничейный результат; 

 победа второй команды; 

 первая команда забьет; 

 вторая команда забьет. 

Первые три составляющих никак не зависят от 

последних двух. 

И, наконец, на последнем шаге производится 

вычисление значения коэффициента.  

На основе вышесказанного умозаключения 

средствами высокоуровневого языка программиро-

вания Python 3.6 было реализовано программное 

средство, позволяющее моделировать способ опре-

деления коэффициента в букмекерской конторе, а 

также обеспечение безопасности данных с исполь-

зованием алгоритма шифрования Эль – Гамаля, ко-

торый защищает данные от неавторизованного 

пользователя. 

Работа приложения может быть представлена 

следующей блок – схемой, которая представлена на 

рисунках 1.1 – 1.2. 

Стоит отметить тот факт, что для пользования 

программным средством был сформирован exe – 

файл, который допускает скрывать основной код 

программы, для того чтобы ограничить доступ 

пользователя к исходнику. 

Ниже представлены фрагменты кода, которые 

необходимы для обеспечения безопасности храни-

мых данных, аутентификацию и авторизацию поль-

зователя, а также основной алгоритм нахождения 

коэффициента и занесение зашифрованных данных 

в БД. 
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Рисунок 1.1. Блок – схема аутентификации и авторизации 

 

 
Рисунок 1.2. Блок – схема основного алгоритма 

 

 
Рисунок 1.3. Аутентификация пользователя 
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Рисунок 1.4. Авторизация пользователя 

 

 
Рисунок 1.5. Обработка введенных пользователем значений 

 

 
Рисунок 1.6. Расчет вероятностей исхода события 

 

 
Рисунок 1.7. Расчет значения коэффициента 
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Рисунок 1.8. Занесение данных в БД 

 

Заключение. Разработанное программное 

средство позволяет: 

 по входным параметрам пользователя про-

водится анализ работы программного обеспечения 

(ПО); 

 удобную работу пользователя с данным 

программным обеспечением; 

 шифровать корректные данные в том слу-

чае, когда злоумышленник преодолевает первую 

ступень защиты, а именно, авторизацию пользова-

теля в системе. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию путей мониторинга различных операционных оркестрационных 

платформ и разработке системы мониторинга на основе Prometheus для осуществления мониторинга и 
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прогнозирования состояний облачных платформ. В статье приведен анализ актуальных операционных 

платформ, архитектуры сервиса прогнозирования.  

Abstract. 

The article is devoted to the study of ways to monitor various operational orchestration platforms and to 

develop a monitoring system based on Prometheus for monitoring and forecasting the state of cloud platforms. 

The article provides an analysis of current operating platforms, the architecture of forecasting service. 
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Infrastructure as a Service – является одной из 

трех категорий служб облачных вычислений. Та-

кого рода сервисы дают возможность уменьшить 

расходы на поддержания ИТ-инфраструктуры биз-

неса, чем и обуславливается популярность данной 

службы. Развитие идей Iaas привели к созданию 

частных облачных инфраструктур. С появлением 

подобных инфраструктур возникает задача в мони-

торинге, как частных облачных инфраструктур, так 

и операционных платформ, задачей которых явля-

ется оркестровка облачных инфраструктур. Сле-

дить да операционными платформами необходимо 

для своевременного расширения их ресурсов, обна-

ружения неполадок в работе. Наконец, основываясь 

на исторических данных можно предсказать состо-

яние операционных платформ, основываясь на раз-

личных методах предсказания временных рядов. 

С распространением облачных инфраструк-

тур, появляются как коммерческие, так и некоммер-

ческие системы для их управления. Для решения за-

дач по мониторингу в условиях микросервисной ар-

хитектуре был создан инструмент Prometheus с 

открытым кодом. Prometheus представляет собой 

комплексное решение, в состав которого входят и 

фреймворк для мониторинга, и собственная вре-

менная база данных. Так как Prometheus уже имеет 

интеграцию с такой популярной операционной 

платформой как Openstack, он как ни что другое 

подходит для решения задач мониторинга облач-

ных инфраструктурных сервисов, их платформ в 

условиях микросервисной архитектуры управляю-

щей системы. 

Таким образом требуется разработать систему 

мониторинга способную прогнозировать состояния 

облачных платформ и осуществлять: 

1. Сбор метрик c операционной платформы, 

отвечающих за нагрузку. 

2. Регистрация объектов, развернутых на опе-

рационных платформах. 

3. Сбор метрик с виртуальных машин, разво-

рачиваемых на операционной платформе. 

Методы предсказания 

Для подтверждения работоспособности необ-

ходимо реализовать распространенные методы 

предсказания. Были выбраны следующие методы 

прогнозирования, основываясь на их распростра-

ненности: 

 наивный подход; 

 мезонный наивный подход; 

 метод средних; 

 метод скользящих средних; 

 ARIMA; 

 метод экспоненциального сглаживания. 

Операционные платформы 

Был проведен анализ существующих операци-

онных платформ, в результате которого были вы-

браны актуальные платформы, которые будут под-

держиваться системой мониторинга. 

1. Openstack. Openstack был выбран так как 

является бесплатным решением. Prometheus имеет 

встроенную интеграцию с Openstack. Openstack по 

сравнению с остальными платформами имеет самое 

большое и активное сообщество. 

2. VMWare. Несмотря на то, что VMWare яв-

ляется коммерческим продуктом, по исследова-

ниям International Data Corporation VMWare явля-

ется лидером рынка в управлении облачных си-

стем.  

Сервис прогнозирования 

Для реализации микросервиса рассматрива-

лись языки программирования R и Python, так как 

данные языки имеют мощный набор библиотек для 

работы с прогнозированием. Был выбран язык 

Python так как: 

 Python это универсальный многоцелевой 

язык: можно осуществить не только обработку дан-

ных, но также их поиск и использование результата 

обработки в веб-приложении; 

 язык R специфичный в сравнении со стан-

дартными языками программирования, в связи с 

его узкой специлизацией; 

 приложения на языке R обладают низкой 

производительностью. 

Важной проблемой является способ расшире-

ния возможностей прогнозирования. Для решения 

этой проблемы был выбран подход в рамках кото-

рого оператору системы мониторинга предоставля-

ется возможность непосредственно создавать 

скрипты для прогнозирования и внедрять их в сер-

вис прогнозирования. Данный подход обеспечи-

вает высокую гибкость микросервиса, предостав-

ляя возможность использовать большой набор биб-

лиотек языка. 

Реализация 

Общая структурная схема приложения пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема системы 

 

1. Prometheus – центральный элемент си-

стемы, отвечающий за обнаружение мониторинго-

вых объектов, опрос экспортеров, сохранение мет-

рик в базу данных. 

2. InfluxDB – база данных системы монито-

ринга. 

3. Openstack hypervisor exporter – экспортер, 

осуществляющий сбор метрик с гипервизоров 

Openstack. 

4. Openstack project exporter – экспортер, осу-

ществляющий сбор метрик с проектов Openstack. 

5. Openstack ceilometer exporter – экспортер, 

осуществляющий регистрацию метрик по вирту-

альным машинам, полученных с Openstack 

Ceilometer. 

6. VCloud organization exporter – экспортер, 

осуществляющий сбор метрик с организаций 

VCloud. 

7. VRealize vm exporter – экспортер, осу-

ществляющий регистрацию метрик по виртуаль-

ным машинам, полученных с VRealize. 

8. Forecasting manager – сервис, реализующий 

прогнозы по выбранным метрикам. 

Разработанная система была протестирована 

путем мониторинга сервера с сайтом общеобразо-

вательного учреждения. Были получены данные по 

мониторингу за год, после чего было проведено 

прогнозирование на полгода по всем реализован-

ным методам. Предсказанные данные были срав-

нены с реальными путем вычисления средней абсо-

лютной ошибки. Результаты сравнения представ-

лены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Сравнение методов прогнозирования 
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Эффективность сезонного наивного метода 

можно объяснить тем, что активность на сайте 

имеет сезонный характер. 

Заключение 
В результате выполнения работы была разра-

ботана система мониторинга, в основе которой ле-

жит свободно распространяемый комплекс 

Prometheus для мониторинга и прогнозирования со-

стояний операционных платформ и развернутых в 

них облачных инфраструктур.  

В ходе выполнения работы был проведен ана-

лиз существующих операционных платформ. Для 

реализации прогнозирования были подобраны по-

пулярные методы прогнозирования. Для соответ-

ствующего микросервиса был выбран подходящий 

язык программирования и по результатам анализа 

была создана наиболее гибкая архитектура, позво-

ляющая легко расширять алгоритмы прогнозирова-

ния. Система была протестирована на примере сер-

вера с сайтом образовательного учреждения, по ре-

зультатам был выбран наиболее подходящий метод 

прогнозирования для данного сервера. 
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При лечении болезней КРС с применением ме-

тодов электрофизиотерапии следует учитывать, что 

электрический импульс, как и ток, необходимый 

для снижения мембранного потенциала до порого-

вого значения, должен иметь определенную ампли-

туду и продолжительность действия, а параметры 

его амплитуды заключены в границах болевого по-

рога с одной стороны, и порогового значения мем-

бранного потенциала с другой. Скорость нараста-

ния амплитуды импульсов воздействия должна 

превышать скорость развития процессов аккомода-

ции на мембранах [4, 5, 6]. 

Аппарат «Стимул-3» [1] разработан для элек-

тростимуляции сократительной функции матки и 

брюшного пресса при патологии родов и послеро-

дового периода, а также функции яичников при ее 

нарушении у коров. В сравнении с приборами-ана-

логами разработанный аппарат более удобен в при-

менении, так как: 

- воздействует на гениталии не непосред-

ственно, а через биологически активные точки 

(БАТ) на коже животного; 

- амплитудно-частотные режимы электрофи-

зиотерапевтического воздействия могут регулиро-

ваться в широких пределах; 

- форма сигналов при квалифицированном ис-

пользовании исключает болевые ощущения и акко-

модацию нервно-гуморальной реакции животных. 

Схемное решение аппарата [7, 8, 9] позволяет 

воздействовать на БАТ тела животного и анатоми-

ческие структуры гениталий самки однополярными 

колоколообразными пакетами высокочастотных 

импульсов с интегральной амплитудно-частотной 

модуляцией последних. 

Результаты терапевтической оценки утерото-

нической эффективности электростимуляции мото-

рики матки при патологии родов и послеродового 

периода оценивались применительно к аппарату 

«Стимул-3» и в сравнении с результатами исполь-

зования такого традиционного средства лечения 

маточных заболеваний, каким является окситоцин 

и аналогичные препараты. Основными критериями 

оценки лечебного действия электростимуляции 

служили изменения: показателя индекса маточных 

сокращений, физиологического состояния и про-

дуктивности [10]. 

При амплитуде выходного сигнала «Стимул-

3» до 40 В и различных экспозициях воздействия у 

коров с патологией родового акта индекс маточных 

сокращений возрастал в 2,2-7,0 раз, оставаясь ниже 

уровня соответствующего показателя у коров с нор-

мальным течением родов (в среднем на 20,0-14,5 

единиц). При патологии послеродового периода 

(субинволюции гениталий и воспалении эндомет-

рия) в этом же режиме электростимуляции индекс 

маточных сокращений возрастал в 3,5-10,0 раз, не 

достигая нормального уровня на 7,5-6,5 единиц. 

При увеличении амплитуды импульсов до 50 В ха-

рактер нарастания индекса маточных сокращений 

приобрел выраженную экспоненциальную зависи-

мость в функции продолжительности сеанса, см ри-

сунок 1. Так, при продолжительности воздействия 

5-10 минут, он увеличивался в 15 раз; 10-15 минут 

– в 17 раз; 15-25 минут – 21,5 раза, практически до-

стигая уровня присущего животным с нормальным 

течением родов (в среднем 22,5-24,2). Увеличение 

экспозиции до 30-40 минут приводило к росту ин-

декса в 22 раза [11]. Электростимуляция патологии 

послеродового периода напряжением 40-45 В на 

протяжении 5-10 минут определяла увеличение ин-

декса маточных сокращений в 29 раз; при времен-

ных режимах 10-15 мин, 15-25 мин, 30-40 мин – 

увеличение в 64, 69 и 65 раз соответственно. То 

есть, почти в равной степени достигая нормального 

уровня течения послеродового периода (в среднем 

7,94). При увеличении амплитуды физиотерапевти-

ческих импульсов выше 55 В наряду с ростом ин-

декса маточных сокращений и усилением моторики 

матки отмечено проявление бурных и болезненных 

схваток и потуг. В контрольной группе: индекс ма-

точных сокращений под действием окситоцина воз-

растал с 1,09 до 16,1; продолжительность выведе-

ния плода выше на 13,1 мин; случаев осложнений 

послеродового периода на 31,3 % больше [3]. 
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Рисунок 1. Изменения индекса маточных сокращений у коров с осложненным течением родов (Jпр)  

и послеродового периода (Jпп) при разных режимах электростимуляции.  

Гистограммы 1, 2, 3 построены для амплитуд импульсов терапевтического воздействия: 

до 40 В, 40–55 В и выше 55 В соответственно. 

 

У животных с острой субинволюцией половой 

сферы до начала лечения наблюдалось понижение 

нервной возбудимости, снижение молочной про-

дуктивности, замедление жвачки. Температура 

тела достигала 39,5-39,7 °С, пульс – 78-82 уд./мин. 

Уже спустя 2-4 суток после начала курса лечения 

температура тела, пульс и дыхание возвращалось к 

физиологическим границам [2, 3]. Суточный удой 

возрастал с 71 л. до 171,5 л к 10 дню после начала 

лечебного курса. У коров, больных хронической 

субинволюцией матки, повышение молочной про-

дуктивности за 12-15 дней лечения составило в 

среднем 41,5 литров. Усиление ригидности матки 

отмечалось уже после первой электростимуляции 

[3]. В контрольной группе остаточные признаки 

воспаления наблюдались в течение месяца после 

начала лечения, см. рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Влияние электростимуляции и окситоцина на проявление стадии возбуждения полового 

цикла и оплодоторения после осеменения при лечении заболеваний моторики матки. 
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Проверка эффективности электростимуляции 

мускулатуры матки при задержании последа прово-

дились импульсами с амплитудой 50-70 В. и про-

должительностью воздействия до полного отделе-

ния последа (20-30 минут). В контрольной группе 

время отделения последа составило 45-60 минут. 

Моторика матки при электростимуляции возросла 

в среднем в 182 раза (индекс маточных сокращений 

14,6). Таким образом, терапевтическая эффектив-

ность электростимуляции моторики матки оказа-

лась по сравнению с окситоцином в среднем на 

62,6 % выше. У большинства (88,9 %) животных 

опытной группы послеродовой период протекал без 

осложнений, против 14,8 % – в контрольной, см. ри-

сунок 3. 

 
Рисунок 3. Влияние электростимуляции и окситоцина на проявление стадии возбуждения  

полового цикла и оплодотворения после осеменения при лечении заболеваний моторики матки. 

 

Электростимуляцию при острых и хрониче-

ских гнойных эндометритах у коров осуществляли 

трехкратным 15-минутным воздействием физиоте-

рапевтических импульсов (с интервалом 24 часа). 

При остром гнойно-катаральном эндометрите уже 

к 5-8 суткам температура снижалась более чем на 

градус, пульс стабилизировался на 563 ударах в 

минуту. К концу курса удои возросли с 8,50,5 до 

13,50,5 кг. Уже на 2-3 день лечения можно обна-

ружить постепенное восстановление ригидности 

матки, индекс ее сокращения повышался в среднем 

в 90 раз. Одновременно наблюдалось рассасывание 

желтых тел и исчезновение признаков гипофунк-

ции [6, 11]. Беременность, роды и последующий по-

слеродовой период протекали нормально. У кон-

трольных коров с хроническим эндометритом кли-

нические признаки воспаления матки (гиперемия, 

экссудация, атония матки, отечность ее стенок и 

пр.) в значительном числе случаев наблюдались в 

течение месяца и более после начала лечения, см. 

рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Влияние электростимуляции и окситоцина на проявление стадии возбуждения  

полового цикла и оплодотворения после осеменения при лечении заболеваний моторики матки. 

 

Наблюдения выявили, что применение аппа-

рата «Cтимул-3» успешно и высокоэффективно со-

четается с другими лечебными методами и сред-

ствами. Этот высокоэффективный электрофизиоте-

рапевтический прием надежно обеспечивает 

ускорение восстановления воспроизводительной 

способности у коров, предупреждает их симптома-

тическое бесплодие. 
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В настоящее время на стадии проектирования 

систем электроснабжения используется типовая 

конструкция сложного ЗУ [4, 8], которая представ-

ляет собой несколько вертикальных электродов 

круглого сечения, соединенных между собой гори-

зонтальными заземляющими проводниками прямо-

угольного и (или) круглого сечений (рисунок 1). 

Как исключение из правил, используются также 

одиночные электроды (как в составе контурных, 

так и в простой форме ЗУ, представленной одним 

электродом) в виде колец или пластин горизонталь-

ного и (или) вертикальных расположений. Данная 

практика проектирования таких форм ЗУ закреп-

лена во многих нормативных документах [11]. 
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Рис. 1. Контурный заземлитель треугольной и прямоугольной форм 

 

Анализ таких конструкций ЗУ показал, что га-

баритные размеры и возможности их монтажа в 

условиях плотной городской застройки могут вы-

звать затруднения, а часто монтаж таких размеров 

вообще не возможен. Также нерешена другая про-

блема – улучшение технико-экономических показа-

телей конструкций заземления при сохранении 

должных условий электробезопасности, предъявля-

емых к электроустановкам [1, 3]. 

Одним из путей решения этой задачи является 

разработка новых конструкций заземлителей с 

улучшенными параметрами электробезопасности, 

позволяющими эффективно использовать такие за-

землители в качестве самостоятельных и дополни-

тельных искусственных заземлителей [2, 7]. Недо-

статки типовых конструкций заземлителей можно 

устранить с помощью предлагаемых заземляющих 

устройств геометрической формы винтового типа 

[9], электрод которого представляет собой по 

форме винтовую линию, образованную точкой М 

равномерно движущейся параллельно вертикаль-

ной оси Z, по поверхности равномерно вращающе-

гося цилиндра (рисунок 2, а). Прямолинейный путь 

точки М вдоль оси Z от точки А до точки С, за 

время полного оборота, называют шагом винтовой 

линии – hВ, а диаметр цилиндра, по поверхности ко-

торого перемещается точка М, называют диамет-

ром винтовой линии – dВ. Если такую цилиндриче-

скую поверхность развернуть на плоскость, то 

окружность цилиндра превращается в прямую ли-

нию перпендикулярную шагу hВ, а ее длина будет 

равна длине окружности с диаметром dВ. 
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Рис. 2. Схема (а) и развертка винтовой линии (б) электрода заземлителя 

 

Винтовая линия превратится в прямую АС 

(рис. 2, б), угол наклона   которой к окружности 

цилиндра определяется по формуле 

В

В

d

h

AB

BC
tg





 , (1) 

а длину одного витка винтовой линии находят 

по формуле 

  22

ВВВ hdl   ; (2) 

общая длина винтовой линии lОБЩ будет рав-

няться 

  ВВВОБЩ lnhdnl  22
  (3) 

 

где n – количество витков в линии. 

Конструктивной особенностью предлагаемой 

винтовой конструкции электродов [5] является то, 

что его наружный диаметр может быть равен диа-

метру пробуренного котлована [9], при этом коли-

чество витков в винтовом заземлителе и его общая 

длина могут регулироваться по глубине залегания 

[10] даже с учетом послойного состояния удель-

ного сопротивления грунта в месте установки [6]. 
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Аннотация. 

Анализируются ручные способы погружения электродов для вертикальных заземлителей для целей 

заземления опор линий электропередач в сельской местности. Выявляются достоинства и недостатки. 

Abstract. 

Manual methods of immersion of electrodes for vertical earthing for the purpose of grounding of power line 

poles in rural areas are analyzed. Identify the advantages and disadvantages. 

 

Ключевые слова: заземляющее устройство, заземление, опора линий электропередач, электромон-

таж 

Keywords: grounding device, grounding, power line pylon, wiring 

 

В сельской местности преобладает строитель-

ство непротяженных (длиной несколько километ-

ров) линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 

ответвлений от магистральных воздушных линий, 

например, к новым объектам; устройство вводов; 

установка молниеприемников и т. п., где объем ра-

бот по монтажу ЗУ опор является незначительным 

[1, 8].  

Такие работы обычно выполняются неболь-

шими отдельными бригадами, не имеющими об-

ширный арсенал средств механизации. Поэтому все 

операции по монтажу ЗУ выполняются вручную 

[5].  

На рисунке 1 показана схема погружения за-

землителя с помощью кувалды. Изучение забитых 

вручную заземлителей показало [7], что процесс за-

бивания существенно увеличивает сопротивление 

заземлителя, это вызвано тем, что при нецентраль-

ных ударах по его торцу заземлитель изгибается и 

образует воронку из уплотненного грунта, не кон-

тактирующую с заземлителем. При засыпке тран-

шеи грунт не заполняет ее, что и ведет к росту со-

противления. Чтобы увеличить продольную устой-

чивость забиваемых заземлителей 

электромонтажники вынуждены заменять проект-

ные заземлители из круглой стали на более ме-

таллоемкие заземлители из угловой стали или из 

труб. 

Воронка

 
Рис. 1. Забивка заземлителей вручную (во время забивания и после засыпки) 

 

В некоторых электромонтажных организациях 

для забивки заземлителей из круглой стали изготав-

ливают кустарные приспособления (см. рисунок 2). 

Однако процесс забивания остается весьма трудо-

емким и непроизводительным [2, 4].  

В суглинистых грунтах и черноземах для по-

гружения вертикальных и наклонных заземлителей 

часто пользуются «мокрым» способом [3], рисунок 

3. Его особенность состоит в том, что на поверхно-

сти грунта выполняют небольшую лунку и нали-

вают в нее воду (в пределах 1 литра) [6]; пока вода 

не впиталась в грунт, устанавливают заземлитель с 

закрепленными рукоятками и толчками производят 

его погружение; при этом грунт превращается в 

жидкую грязь, смазывает отверстие и обеспечивает 

погружение заземлителя длиной до 3 и более мет-

ров. 



270 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

2

3

4

5

1

 
Рис. 2. Приспособление для забивки заземлителя из круглой стали вручную:  

1 – ударник;  

2 – заземлитель;  

3 – наковальня;  

4 – зажим;  

5 – прижим. 
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Рис. 3. Погружение наклонного заземлителя вручную возвратно-поступательным движением  

в слое грунта, увлажненного водой:  

 

1 – переставной зажим с ручками;  

2 – заземлитель;  

3 – приямок с водой;  

4 – стойка. 
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Во многих организациях Краснодарского края для погружения вертикальных и наклонных заземли-

телей используют устройство [9, 10], рисунок 4, отличающееся тем, что снабжено упором и самозаклини-

вающимся автоматическим зажимом. Устройство облегчает забивание заземлителей, но не освобождает 

монтажников от тяжелого физического труда.  
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Рис. 4. Устройство для забивания вертикальных и наклонных заземлителей вручную: 

1 – заземлитель; 2 – опорная плита; 3 – направляющие стойки; 4 – пружины; 5 – зажим; 

6 – ударник; 7 – упор. 
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THE DISTRIBUTIVE ELECTRIC NETWORK NEW STRUCTURE 

 

Аннотация. 

Анализируются 2 структуры электрической сети с участками высокого и низкого напряжения. Ос-

новное достоинство которых заключается в отсутствии рабочей нейтрали, что снижает потери энер-

гии и позволяет использовать более эффективную схему соединения «звезда» высоковольтных обмоток 

силового трансформатора. 

Abstract. 

Two structures of the electrical network with sections of high and low voltage are analyzed. The main ad-

vantage of which is the absence of a working neutral, which reduces energy losses and allows the use of a more 

efficient star connection circuit of high-voltage windings of a power transformer. 

 

Ключевые слова: инновационные структуры, участки повышенного и пониженного напряжений, ма-

гистральная нейтраль, потеря энергии 

Keywords: innovative structures, areas of high and low voltage, trunk neutral, energy loss 

 

В настоящее время, когда на первый план для 

сельских потребителей электроэнергии выходит ее 

качество и высокая надежность бесперебойного 

электроснабжения, необходимо по-новому взгля-

нуть на распределительную сеть 0,38/0,22 кВ жи-

лищно-коммунального назначения. Главный недо-

статок обычной низковольтной сети состоит в 

длине ее линий и наличии магистральной рабочей 

нейтрали, величина тока в которой порой достигает 

величины фазного тока, что с учетом системной 

несимметрии приводит к дополнительным потерям 

как энергии, так и напряжения. Этот недостаток хо-

рошо выражается формулой (1) [1] для коэффици-

ента превышения потерь энергии kпп в произволь-

ном режиме сети по сравнению с ее симметричным 

режимом 

2 2

2 0

3
1 1 N

пп i i

L

R
k

R
 

  
     

  
(1)

 

 

где εi2 – коэффициент тока обратной последо-

вательности; 
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εi0 – коэффициент тока нулевой последователь-

ности; 

RN – активное сопротивление нейтрального 

провода, Ом; 

RL – активное сопротивление линейного про-

вода, Ом. 

В соответствии со статистическими законо-

мерностями коэффициенты 0i  и 2i  меняются в 

зависимости от расстояния от конца линии. Если 

токи нулевой и обратной последовательностей счи-

тать вероятностными величинами в виде векторов с 

произвольными модулями (амплитудами), распре-

деленными по нормальному закону, и произволь-

ными фазами, равномерно распределенными в диа-

пазоне углов 0-3600, то суммарное распределение 

должно подчиняться закону Релея [2], для которого 

характерно, что наиболее вероятным значением 

суммарной величины будет среднеквадратическое 

значение σ. Следовательно, опираясь на закономер-

ность суммирования дисперсий D=σ2, можно ска-

зать, что относительная величина токов нулевой и 

обратной последовательностей будет спадать при 

отсчете n электроприемников от конца линии по за-

кону 1/ n . Поэтому kпп есть величина перемен-

ная, близкая по величине к единице на конце линии 

и приближающаяся к нулю в начале линии. То есть 

основные дополнительные потери энергии, вызван-

ные несимметрией, возникают где-то в середине 

линии. При относительном равенстве токов обрат-

ной и нулевой последовательностей, что обычно 

соответствует практике сельских электросетей, 

75 % потерь создается током нулевой последова-

тельности и поэтому, чем больше длина провода 

магистральной рабочей нейтрали, тем относи-

тельно больше величина дополнительных потерь. 

За последние годы с появлением значитель-

ного числа электроприемников с нелинейной воль-

тамперной характеристикой серьезно обострилась 

связанная именно с магистральной нейтралью сети 

0,4 кВ еще одна проблема – проблема потерь от 

тока 3-й гармоники. Необходимо отметить, что по-

следний может генерироваться любыми стабилиза-

торами напряжения, как ферромагнитными, так и 

полупроводниковыми, которые используют боль-

шинство сельских электропотребителей [4]. 

 По определению ток 3-й гармоники в вектор-

ной форме является составляющей нулевой после-

довательности и, поэтому в нейтральном провод-

нике токи фаз 3-й гармоники просто суммируются 

и ток нейтрали может достигать относительно 

больших величин. Данный факт наглядно иллю-

стрируется на рисунке 1 осциллограммами токов 

фаз А, В (действующее значение которых 975 А и 

928 А соответственно) и нейтрали (действующее 

значение 263 А), при этом ток фазы С, практически 

такой же формы как и токи фаз А и В, равен 875 А.  

 
Рис. 1. Осциллограммы токов фаз А и В, нейтрали с током 3-й гармоники  

питающего трансформатора мощностью 1000 кВА 

 

Нетрудно видеть, что ток нейтрали состоит в 

основном из третьей гармоники, при этом составля-

ющая тока первой гармоники равна всего 90 А. В 

результате имеют место дополнительные потери 

энергии и напряжения, не позволяющие загружать 

данный трансформатор более чем на 70 %.  

На протяжении многих лет предпринимались 

попытки улучшить качество электроэнергии в сель-

ских электрических сетях 0,4 кВ с помощью пара-

метрических и функциональных изменений: введе-

нием автотрансформаторов; увеличением сечений 

фазных и нулевого рабочего проводников; введе-

нием в цепь нейтрали фильтрующих устройств, ми-

нимизирующих влияние 3-й гармоники [6]. Изоли-

рование нейтрали от «земли» с позиции электробез-

опасности повышает эффективность сети. Но, 

очевидно, с позиции качества электроэнергии улуч-

шений не будет, поскольку нейтраль остается рабо-

чим четвертым проводником сети. Известно, что 60 

% электропоражений от общего числа смертельных 

электротравм в электрических сетях происходят 

именно в сети 0,4 кВ, что указывает на абсолютную 

актуальность проблемы одновременного повыше-

ния и качества электроэнергии, и электробезопас-

ности в сельской распределительной сети. 

 Основываясь на указанных позициях, воз-

никла идея изменения не только функций и пара-

метров, но и структуры сельской распределитель-

ной сети путем построения двух участков распре-

деления электроэнергии: повышенного и 

пониженного (по сравнению с 0,4 кВ) напряжения, 



274 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

например 0,66 кВ и 0,23 кВ соответственно, пока-

занной на рисунке 2 [3, 5]. 

 
Рис. 2. Структура сельской питающей и распределительной сети  

с двумя участками повышенного и пониженного напряжений 

 

При такой структуре распределительной сети 

появляются новые функции. Участок линии повы-

шенного напряжения 0,66 кВ (хотя может быть ве-

личиной и 0,4 кВ, и 0,88 кВ, и 0,95 кВ, и 1,14 кВ) 

выполняется только трехпроводным, без маги-

стрального нейтрального проводника, хотя 

нейтраль трансформатора должна быть заземлена. 

Участки линий пониженного напряжения 0,23 кВ 

как отпайки через индивидуальные трансформа-

торы от магистрали 0,66 кВ выполняется четырех-

проводными с заземленной нейтралью, выполняю-

щей в основном защитную функцию и формирова-

ние условной «средней точки», чтобы касание 

фазного провода данной сети находящейся в доси-

гаемом пространстве потребителя, приводило к 

воздействию только напряжением величиной 127 

В.  

Такая структура сети с установкой для отдель-

ных потребителей индивидуальных трансформато-

ров 0,66/0,22 кВ, экономически оправдывается 

уменьшением длины высоковольтных линий и 

числа высоковольтных трансформаторных под-

станций 10/0,66 кВ по сравнению с количеством 

подстанций 10/0,4 кВ, требуемых при равной мощ-

ности нагрузок.  

Другие преимущества такой системы электро-

снабжения: 

– использование СИП наиболее выгодно при 

напряжениях порядка 1 кВ;  

– лучшие удельные показатели силовых кон-

денсаторов именно при 1 кВ при компенсации ре-

активной мощности; 

– возможно применение тиристоров для регу-

лирования реактивной мощности.  

Улучшение распределительной электрической 

сети должно стимулировать и работы по снижению 

энергоемкости электроприемников сельских потре-

бителей. С этих позиций внедрение трехфазной 

распределительной сети 0,22 кВ в бытовой сектор 

сельского хозяйства позволит без повышения тре-

бований к изоляции и безопасности электроприбо-

ров внедрять трехфазные асинхронные двигатели, 

различные модификации светотехнического элек-

трооборудования и электромеханических преобра-

зователей. 
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Аннотация. 

В статье приводится рассмотрение энергетических характеристик многофазных выпрямителей 

(фазность более 3) на базе силовых модулей, также доказывается эффективность применения много-

фазной системы питания таких установок. 

Abstract. 

The article provides an overview of the energy characteristics of multiphase rectifiers (phasing more than 3) 

on the basis of power modules, also proves the effectiveness of the use of a multiphase power system of such 

facilities. 
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Основным показателем качества электроэнер-

гии на выходе силового полупроводникового вы-

прямителя является коэффициент пульсаций вы-

прямленного напряжения [1-2]. 

Проведем анализ известного выражения, в со-

ответствии с которым определяется коэффициент 

пульсаций напряжения на выходе выпрямителя [1]:
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(1) 

где 
mU  

– амплитудное значение  -й гармониче-

ской (синусной и косинусной) составляю-

щей выпрямленного напряжения; 

 
dU пк  

– среднее значение выпрямленного напря-

жения, 

– коэффициент пульсаций на выходе по-

лупроводникового выпрямителя. 

Также стоит отметить, что уровень высших 

гармоник тока на входе выпрямителя зависит от его 

гармонического состава, который определяется 

следующим неравенством [2] 

 

1 mq
  (2) 

 

где q  – тактность схемы выпрямления; 

 m  – число фаз входного напряжения схемы выпрямления. 

Исходя из выражения (2), можно сделать вы-

вод, что с увеличением числа фаз схемы выпрямле-

ния m , коэффициент пульсаций на выходе полу-

проводникового выпрямителя уменьшается. 

Однако, необходимо разобраться, как увеличе-

ние фазности выпрямителя m  влияет на главную 

энергетическую характеристику любого выпрями-

тельного устройства – коэффициент мощности cos 

φ. 

При условии синусоидальности напряжения 

питающей сети, мощность которой как минимум на 

порядок превышает мощность выпрямительного 

устройства, и при условии несинусоидальности 

тока, потребляемого выпрямителем из сети, выра-

жение для нахождения коэффициента мощности 

cos φ выпрямителя определяется следующей фор-

мулой [1]  
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2 2

1 c

=2

 cos
cos  = ,

 + I

c

c

I

I 



j






, 

(3) 

 

где  cI  
– действующее значение 

-й гармонической составляющей тока, потребляе-

мого выпрямителем из сети; 

1cI  
– действующее значение 1-ой гармо-

ники тока, потребляемого выпрямителем из сети; 

1  
– угол сдвига фаз 1-ой гармоники тока, 

потребляемого выпрямителем из сети по отноше-

нию к 1-ой гармонике напряжения питающей сети. 

Эффективность такого способа уменьшения 

коэффициента пульсаций выпрямленного напряже-

ния, как повышение фазности выпрямления, можно 

оценить с помощью упрощенной формулы расчета 

коэффициента пульсаций для диодного или тири-

сторного выпрямителя при угле управления, рав-

ном нулю по основной гармонике пульсаций вы-

прямленного напряжения 

.
1

2
22п1



mq


  (4)

 

Так, например, коэффициент пульсаций вы-

прямленного напряжения, рассчитанный по фор-

муле (4) для однофазного двухполупериодного мо-

стового выпрямителя, составляет 0,67, для трехфаз-

ного мостового – 0,057, а для девятифазного 

мостового – 0,003, т. е. менее 1 % относительно 

среднего значения выпрямленного напряжения. 

При таком значении коэффициента пульсаций при-

менение многофазных (более трех фаз) мостовых 

выпрямителей обеспечивает приемлемый уровень 

качества выпрямленного напряжения для большин-

ства электроприемников без использования допол-

нительных фильтров. 

Следует отметить, что КПД выпрямителя тоже 

зависит от гармонического состава токов и напря-

жений, так как определяется выражением следую-

щего вида 

)(
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(5) 

где 
нР  

– активная мощность нагрузки 

на выходе выпрямителя; 

 
1P  

– активная мощность потерь в 

трансформаторе, силовых венти-

лях выпрямителя на 1-й гармо-

нике входного тока; 
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Р  

– активная мощность потерь в 

трансформаторе, силовых венти-

лях и во вспомогательных 

устройствах выпрямителя на  -й 

(высшей) гармонике входного 

тока. 

Очевидно, что увеличение фазности схем вы-

прямления обуславливает уменьшение мощности 

потерь от высших гармоник, а также позволяет уве-

личить КПД электроустановки [3-5]. 
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF GRAIN AND WAYS TO IMPROVE IT ON THE 

EXAMPLE OF ENTERPRISES OF THE VORONEZH REGION 

 

Аннотация. 

Статья посвящена статистико-экономическому анализу эффективности производства зерна по 

предприятиям Воронежской области. Рассмотрено влияние факторов на изменение прибыли и уровня 

рентабельности с применением индексного метода анализа. Проведен многофакторный корреляционно-

регрессионный анализ и выявлены резервы по повышению уровня окупаемости зерна. Намечены меропри-

ятия для более эффективного производства зерна по отстающим предприятиям Воронежской области.  

Abstract. 

The article is devoted to statistical and economic analysis of the efficiency of grain production in enterprises 

of the Voronezh region. The influence of factors on the change in profit and profitability level with the index of the 
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analysis. A multifactor correlation-regression analysis was carried out and the reserves for increasing the payback 

period of the grain were identified. Scheduled activities for more efficient grain production at the lagging enter-

prises of the Voronezh region. 

 

Ключевые слова: эффективность производства, уровень рентабельности, прибыль, урожайность, 

валовой сбор, себестоимость. 

Key words: production efficiency, level of profitability, profit, yield, gross yield, cost. 

 

Зерно является основой при питании населе-

ния и главным фактор продовольственной безопас-

ности, а также кормовой базой для животноводства. 

И поэтому одной из главных задач сельскохозяй-

ственных предприятий Российской Федерации в 

современных условиях является повышение эконо-

мической эффективности производства зерна [1]. 

Воронежская область — один из крупнейших 

поставщиков сельскохозяйственной продукции: 

она производит зерно (в основном пшеницу), сахар-

ную свеклу, подсолнечник и другие технические 

культуры. 

Посевная площадь под урожай в 2019 году в 

России по плану составит 80,5 млн га, что на 1,3 

млн га или на 1,6% больше, чем в 2018-м. В Воро-

нежской области в 2018 году культура убрана на 

1277,6 тыс. гектаров, что составляет 88% от всей 

уборочной площади. В 2017 году урожай области 

составил более 5,4 млн т зерновых (в 2016 году аг-

рарии собрали 4,8 млн т зерна). Средняя урожай-

ность по области составила 38-45 ц/га. Около 2 млн 

т решили направить на реализацию. 

Рассмотрим насколько эффективно в сельско-

хозяйственных предприятиях Воронежской обла-

сти производство зерна за последние 5 лет (табл.1).  

Таблица 1. 

Эффективность производства зерна по предприятиям Воронежской области за 2013-2017 года 

Показатели/года 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп при-

роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Валовой сбор, ц 21 892 476 27 022 574 24 236 625 28 928 185 39 518 293 80,51 

2. Посевная площадь, 

га 
886 304 839 410 905 896 892 355 1 009 167 13,86 

3. Денежная выручка, 

тыс. руб. 
11 670 206 15 854 137 20 962 847 23 316 103 20 562 908 76,20 

4. Количество реали-

зованного зерна , ц 
20 245 706 26 015 017 25 571 928 28 851 530 31 489 662 55,54 

5.Себестоимость реа-

лизованного зерна, 

тыс. руб. 

10 101 798 12 336 485 14 808 274 17 405 184 16 481 670 63,16 

6. Цена 1 ц реализо-

ванного зерна, руб. 
576 609 820 808 653 13,28 

7.Себестоимость 1 ц 

реализованного зерна, 

руб. 

499 474 579 603 523 4,90 

8. Прибыль от реали-

зации 1 ц зерна, руб. 
77 135 241 205 130 67,30 

 

Рассчитав темп прироста по каждому из пока-

зателей, можно сделать несколько выводов. Во-

первых, увеличение размеров посевной площади на 

13,86% дало возможность максимизации валового 

сбора аж на 80,51% и количества реализованного 

зерна на 55,54% в 2017 году по сравнению с 2013 

годом. Значительный прирост валовых сборов 

зерна может быть достигнут в результате сокраще-

ния потерь при уборке урожая. Как показывает 

опыт ведущих зернопроизводящих хозяйств, про-

ведение уборки в оптимальные сроки (10—14 дней) 

позволяет сохранить до 15—20 % урожая. Во-вто-

рых, это сказалось на денежной выручке предприя-

тий, где темп прироста составил 76,20%, а так как 

себестоимость 1 ц реализованного зерна увеличи-

лась всего лишь на 4,90%, то цена реализации воз-

росла на 13,28%, что в дальнейшем повлияло на 

рост прибыли от реализации 1 ц зерна на 67,30%, по 

сравнению с 2013 годом.  

Следовательно, к основным факторам увели-

чения и стабилизации производства зерна можно 

отнести создание и внедрение в производство ско-

роспелых, высокоурожайных сортов, четкое со-

блюдение технологической дисциплины, обновле-

ние техники, что приведет к повышению произво-

дительности и тем самым эффективности хозяйств. 

Рассмотрим влияние факторов на прибыль и 

уровень рентабельности при производстве зерно-

вых культур. Для этого проведем индексный анализ 

прибыли и уровня рентабельности, используя дан-

ные о средней цене реализации зерновых и зерно-

бобовых культур, себестоимости 1 ц и количестве 

реализованной продукции по совокупности пред-

приятий районов Воронежской области [3]. 
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Определение величины прибыли за отчетный и 

базисный периоды показали, что в 2017 году при-

быль от реализации зерна в районах Воронежской 

области по сравнению с 2016 годом уменьшилась 

на 1 829 681 тыс. руб. или на 30,95%. А определение 

уровня рентабельности в 2017 году выявило сниже-

ние на 27,90% по сравнению с 2016 годом. В таб-

лице 2 наглядно представлено влияние факторов на 

прибыль и рентабельность при производстве зерна. 

Таблица 2. 

Результат индексного анализа прибыли и уровня рентабельности при производстве зерна  

на предприятиях Воронежской области 

Факторы 

Результаты 

Интерпретация результата 
Прибыль 

Уровень рента-

бельности 

отно-

сит.,% 

абсолют., 

тыс. руб. 
относит.,% 

1. Изменение ко-

личества реали-

зованного зерна 

122,04 ↑ 
1 302 713 

↑ 
114,94 ↑ 

За счет увеличения количества реали-

зованного зерна в большинство райо-

нов Воронежской области (кроме Ка-

ширского, Нижнедевицкого, Ново-

хоперского, Рамонского, Таловского 

и Эрительского районов) прибыль 

увеличилась на 22,04%, а рентабель-

ность на 14,94% 

2. Изменение се-

бестоимости 1 ц 

реализованного 

зерна 

127,70 ↑ 
1 998 210 

↑ 
127,70 ↑ 

Снижение себестоимости 1 ц реали-

зованного зерна ( в 2017 году (z̅12017 

=523 руб.) по сравнению с 2016 го-

дом(z̅02016 =603 руб.)) почти во всех 

районах (кроме Верхнемамонского, 

Каменского, Кантемировского, Ново-

хоперского, Ольховатского, Петро-

павловского, Поворинского и Репьев-

ского районов) привело к увеличению 

прибыли и рентабельности на 27,70% 

3. Изменение 

цены реализации 

1 ц зерна 

44,30 ↓ 

-

5 130 604 

↓ 

44,30 ↓ 

Цена 1 ц реализованного зерна во 

всех районах Воронежской области 

снизилась (в 2017 году (p̅12017 =653 

руб.) по сравнению с 2016 годом 

(p̅02016 =808 руб.)), что отрицательно 

повлияло на величину прибыли 

(уменьшение на 55,70%) и не могло 

не отразиться на уровне рентабельно-

сти (снижение на 55,70%) 

 

Проведенный индексный анализ прибыли и 

рентабельности зерна показал, что благоприятно 

будут сказываться на конечные финансовые ре-

зультаты такие мероприятия, как увеличение коли-

чества реализованной продукции и улучшение её 

структуры, снижение себестоимости 1 ц реализо-

ванной продукции и повышение цены 1 ц реализо-

ванной продукции при улучшении её качественных 

характеристик. 

 Далее мы из 32 районов, путем выборочного 

отбора, отобрали 3 района (Бутурлиновский, Лис-

кинский, Павловский районы). По ним мы выбрали 

аналогичным образом 23 предприятия для проведе-

ния многофакторного корреляционно-регрессион-

ного анализа окупаемости зерна. 

Для проведения этого анализа обозначим ряд 

факторов: уровень окупаемости (y), урожайность 

зерновых культур (х1), трудоемкость 1 ц зерна (x2), 

себестоимость 1 ц реализованного зерна (x3), уро-

вень интенсивности (x4), уровень специализации 

(x5), удельный вес затрат на зерно в затратах расте-

ниеводства (x6), количество реализованного зерна 

(x7), цена 1 ц реализованного зерна (x8).  

Была получена следующая корреляционно-ре-

грессионная модель уровня окупаемости зерновых 

культур по анализируемым предприятиям (табл.4). 
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Таблица 4. 

Корреляционно-регрессионная модель окупаемости зерна по предприятиям Бутурлиновского, 

Лискинского, Павловского районов Воронежской области 

Independent variable coefficient std.error t-value Sig.level 

Факторы 
Коэффициент 

регрессии 

Стандартна 

ошибка 

Критерий  

Стьюдента 

Уровень значи-

мости (α-расч.) 

Уровень окупаемости, % (y) 109,96725 15,310795 7,182334 4,6922E-06 

Урожайность зерновых культур, ц/га 

(x1) 
-0,0764319 0,3270696 -0,2336871 0,8186104 

Трудоемкость 1 ц зерна, чел.-час (x2) 15,754301 7,8136036 2,0162658 0,0633780 

Себестоимость 1 ц реализованного 

зерна, руб. (x3) 
-0,1856665 0,0204668 -9,0715725 3,07927E-07 

Уровень интенсивности, руб. (x4) 6,16166E-05 0,0004757 0,1295011 0,8988032 

Уровень специализации, % (x5) 0,1270802 0,073595 1,7267290 0,1062044 

Удельный вес затрат на зерно в затра-

тах растениеводства, % (x6) 
-0,1933465 0,0842535 -2,2948186 0,0377189 

Кол-во реализованного зерна, ц (x7) -9,68926E-06 9,64718E-06 -1,0043612 0,3322489 

Цена 1 ц реализованного зерна, руб. 

(x8) 

0,1865656 0,015229 12,250534 7,17103E-09 

 
Анализ статистической оценки характеристик 

данной модели показывает, что некоторые факторы 
(трудоемкость 1 ц зерна, уровень интенсивности, 
уровень специализации, цена 1 ц реализованного 
зерна) количественно мало определяют результат, а 

влияние других факторов не поддается логико-эко-
номическому смыслу (урожайность зерновых куль-
тур, количество реализованного зерна). Поэтому 
мы исключаем эти факторы и получаем следую-
щую улучшенную модель (табл.5). 

Таблица 5. 
Корреляционно-регрессионная модель (улучшенная) окупаемости зерна по предприятиям Бутур-

линовского, Лискинского, Павловского районов Воронежской области 

Independent variable coefficient std.error t-value Sig.level 

Факторы 
Коэффициент 

регрессии 

Стандартна 

ошибка 

Критерий 

Стьюдента 

Уровень значи-

мости (α-расч.) 

Уровень окупаемости, % (y) 160,4919402 29,70494122 5,402870149 2,74207E-05 

Себестоимость 1 ц реализованного 

зерна, руб. (x3) 
-0,114787502 0,037885234 -3,02987441 0,006615202 

Удельный вес затрат на зерно в за-

тратах растениеводства,% (x6) 
0,3226798 0,211083605 1,528682438 0,142005618 

Полученная модель количественно измеряет 
влияние каждого фактора на уровень окупаемости 
зерна, что существенно отражается в уравнении 
множественной регрессии: 

Yx3x6=160,492-0,115x3+0,323x6 
Значения коэффициентов регрессии опреде-

ляют характер влияния включенных в корреляци-
онную модель факторов на уровень окупаемости 
затрат при производстве зерна [2]. Можно сделать 
следующие выводы, полученные по результатам 
уравнения: 

1. Коэффициент х3 показывает в данном слу-
чае то, что при повышении себестоимости 1 ц реа-
лизованного зерна на 1 рубль уровень окупаемости 
падает на 0,11%, т.к. существует обратный характер 
связи. 

2. Коэффициент х6 образует прямую связь, где 
с повышением удельного веса затрат на зерно на 1% 
уровень окупаемости будет существенно увеличи-
ваться на 0,32%. 

Также стоит отметить, что теснота связи 
между факторами тесная (R=0,98) и говорит об 
адекватности построенной модели. 

Разработанную корреляционно-регрессион-
ную модель можно использовать для расчета резер-
вов повышения уровня окупаемости. 

С помощью данных, полученных в таблице 5, 
можно сделать вывод, что перед предприятиями 
Бутурлиновского, Лискинского, Павловского райо-
нов образовались несколько задач для решения 
проблемы повышения уровня окупаемости зерна: 

1. Минимальное повышение уровня окупаемо-
сти произойдет на 17,99%, если данные предприя-
тия доведут величину каждого фактора, заложен-
ного в модель, и качественное состояние до средне-
районного уровня. При этом окупаемость составит 
136,46% 

2. Уровень окупаемости можно максимально 
возможно повысить на 21,92% при доведении вели-
чин и качественного состояния уже до передовых 
предприятий. В данном случае уровень окупаемо-
сти составит 140,39%. 
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Таблица 6. 

Резервы повышения уровня окупаемости зерна в предприятиях  

Бутурлиновского, Лискинского, Павловского районов Воронежской области 

Факторы 

У
сл

о
в
н

ы
е 

о
б

о
-

зн
ач

ен
и

я
 

Средний уровень 
факторов 

Отклонение сред-
него уровня фак-

торов 
отстающих пред-

приятий 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
р

ег
р

ес
си

и
 Резервы повышения 

уровня окупаемости 
зерна при доведении 

факторов заложенных в 
модель, % 

п о  р а й о н у
 

п о  п е р е д о в ы м
 

п р е д п р и я т и я м
 

п о  о т с т а ю щ и м
 

п р е д п р и я т и я м
 

о т  с р е д н е г о
 

у р о в н я  п о  р а й о н у
 

о т  у р о в н я
 

п е р е д о в ы х
 

п р е д п р и я т и й
 

д о  с р е д н е г о  у р о в н я  п о
 

р а й о н у
 

д о  у р о в н я
 

п е р е д о в ы х
 

п р е д п р и я т и й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Себестои-

мость 1 ц реа-
лизованного 
зерна, руб. 

х3 572,0 479,4 673,1 -101,1 -92,6 -0,115 11,62 10,65 

Удельный вес 
затрат на 

зерно в затра-
тах по расте-
ниеводству, 

% 

х6 73,3 88,5 53,6 19,7 34,9 0,323 6,37 11,27 

ИТОГО - - - - - - - Ʃ=17,99 Ʃ=21,92 

 
Для того, чтобы данные резервы освоить необ-

ходимо: 
1. Повысить роста урожайности зерновых 

культур. Этого можно добиться за счет повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, рас-
ширения или улучшения структуры посевных пло-
щадей (то есть увеличение доли более высокоуро-
жайных и устойчивых к климатическим условиям 
культур). Целесообразно осуществлять проведение 
целого комплекса мероприятий, направленных на 
повышение уровня внесения органических и мине-
ральных удобрений до рекомендуемых, распро-
странение высокоурожайных сортов, улучшение 
семеноводства, совершенствование структуры по-
севов более урожайными сортами, внедрение ком-
плексной механизации производства, применение 
новых машин, что позволит выполнить все работы 
в оптимальные сроки [4]. В связи с этим ожидаем 
сокращение потерь зерна в производстве, а это бу-
дет способствовать эффективному производству. 

2. Снижать себестоимость зерна. Снижение се-
бестоимости приведет к повышению эффективно-
сти производства и получению большей прибыли 
от реализации 1 ц зерна и рентабельности произ-
водства. За счет повышения качества, улучшения 
товарных свойств зерна позволит продать продук-
цию по более высокой цене и получить дополни-
тельную прибыль. 

3. Повышение уровня интенсивности произ-
водства за счет применения высоких технологий. 
Это позволит размещать посевы по лучшим пред-
шественникам в системе севооборотов; использо-
вать высокоурожайные сорта интенсивного типа; 
обеспечить растения необходимыми элементами 
питания; применять дробно азотные удобрения; ин-
тегрировать систему защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней; создать своевременное ка-
чественное выполнение всех приемов и операций 
[5]. 

4. Увеличение затрат существенно влияет на 
повышение урожайности. Высокая урожайность 
приводит к снижению себестоимости продукции 
растениеводства. Рост урожайности возможен при 
увеличении затрат на 1 га, но в этом случае увели-
чивается и себестоимость продукции. Тогда, чтобы 
предотвратить увеличения себестоимости, необхо-

димо изменение технологии производства, струк-
туры затрат. В первую очередь это касается увели-
чения удельного веса затрат на удобрения. Так же 
на снижение себестоимости продукции растение-
водства положительно влияет расширение посевов 
сельскохозяйственных культур. Но следует уточ-
нить, что удельный вес зерновых культур не дол-
жен превышать 55-60% площади пашни. 
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Аннотация:  

В статье рассматривается процесс работы автомобильного сервисного центра, как системы мас-

сового обслуживания. Целью исследования является сравнение результатов имитационного и матема-

тического моделирования нетипичных систем. В случайные моменты времени, в систему поступают за-

явки (автомобили на ремонт). Входной поток является ординарным, то есть в момент совершения со-

бытия, может поступить только одна заявка. Так же, входной поток является Пуассоновским и для 

определения момента наступления события, используется распределение Пуассона. Данная система рас-

сматривается, как многоканальная. Количество каналов отображает количество боксов для ремонта 

автомобилей. Имеется очередь в виде парковочных мест. Очередь ограничена и не может быть беско-

нечно большой. Потенциальный клиент (заявка), попадая в систему, обнаруживает её либо занятой, либо 

частично занятой, либо свободной. Исходя из этого, он либо идёт на обслуживание, либо встаёт в оче-

редь. Имеется вероятность, что при поступлении заявки в систему, клиент сам откажется от обслу-

живания и выйдет из системы необслуженным. Результатами исследования станут данные моделиро-

вания. 

Abstract:  

In this work consider a process of work of car service center, as a queue system. The purpose of the research 

is comparison of the results of imitation and mathematical modeling of atypical systems. System is multichannel. 

In random time, in system received a request (car for repair). Input flow is ordinary, that means, that in random 

time system received only one request. Also, input flow is a Poisson flow and for calculating moment of event in 

system, using Poisson distribution. The number of channels displays the number of boxes for repair. There is a 

line in the form of parking spaces. The line is limited and can’t be infinity. A potential client (request), entering 

the system, detects it busy, part-time or free. Then it goes for a service or in line. There is a possibility, that the 

client will refuse service upon arrival and out of system without service. The results of the research will be data 

modeling.  

Ключевые слова: Система массового обслуживания; имитационное моделирование; работа авто-

мобильного сервисного центра; ординарный входной поток; вероятностное время обслуживания. 

 

Keywords: Queueing system; imitation modeling; work of a service center; ordinary input flow; possibility 

of time of service 

 

Введение: 
В работе [6], автором был рассмотрен процесс 

компьютерного тестирования, средствами имита-

ционного моделирования, где сам процесс, был 

представлен, как многоканальная система массо-

вого обслуживания с ограниченным временем 

жизни заявок. Имитационное моделирование, в 

среднем, показало тоже, что и математическое. В 

данной работе предлагается рассмотреть более 

сложную систему. 

 

Исследование: 
Для начала определим ограничения и струк-

туру поведения работы системы. Возьмём за ос-

нову, что сервисный центр имеет 6 боксов для ре-

монта и обслуживания транспортных средств. Со-

ответственно система будет иметь 6 каналов 

обслуживания. Каждый бокс может принять только 

1 автомобиль или 1 заявку на обслуживание. Боль-

шой проблемой станет описать среднее время на 

обслуживание, поскольку возможны разные виды 

работ. 
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Условимся, что есть 2 категории необходимых 

работ: простое обслуживание (быстрое) и сложный 

ремонт, например капитальный ремонт больших 

механизмов (долгое). Простое обслуживание в 

среднем занимает половина часа, среднее время на 

выполнение сложного ремонта составит 6 часов. 

Допустим, вероятность поступления заявки на дол-

гое обслуживание 15%. Посчитаем среднее ариф-

метическое взвешенное этих чисел 0,5*0,85 + 

6*0,15 = 1,325. 

Клиент, приходя в сервисный центр, либо со-

глашается с условиями обслуживания (цена ра-

боты, условия, состояние занятости авто-сервиса) и 

идет на обслуживание по распределению, либо вы-

ходит из системы необслуженным (данный случай 

будем брать, как вероятность в отказе на обслужи-

вание). Допустим, что клиент откажется в 10% слу-

чаях.  

Так же, очередь не будет превышать 7 парко-

вочных мест, исходя из соображений здравого 

смысла. Система отправляет в очередь заявку 

только в случае полной занятости, когда все каналы 

заняты обслуживанием и свободных нет, и очередь 

не полна. Как только освобождается канал, следую-

щий, по очереди, его занимает. 

Поток заявок поступает с интенсивностью 6 

машин в час на весь автосервис. Интенсивность по-

тока обслуживания μ = 1/1,325 = 0,755. Интенсив-

ность нагрузки канала ρ = 6*1,325 = 7,95. Так как ρ 

> n, то система является перегруженной, далее мы 

будем её оптимизировать. Допустим, мы рассмат-

риваем работу сервиса в самый сезон и загружен-

ность постоянна, это значит, что вероятность отказа 

будет велика, но так как мы ограничили размер оче-

реди, то она не будет бесконечно расти. 

Для проверки математической модели, была 

разработана имитационная модель системы массо-

вого обслуживания, где возникновение в системе 

заявок подчинялось закону распределения Пуас-

сона, а время обслуживания, нормальному распре-

делению, где среднее время обслуживания берём за 

математическое ожидание. При моделировании, 

после того, как очередь забивалась, система пере-

гружалась и множество заявок начинало получать 

отказ. Работа системы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.Работа имитационного моделирования 

 

Чтобы узнать вероятность отказа в обслужива-

нии, сначала необходимо найти вероятность пол-

ной свободы каналов. При перегрузе системы заяв-

ками, свободность системы составит Р0 = 0,001% 

(0.000103). 

Посчитаем вероятность отказа системы в об-

служивании заявки при полной занятости каналов. 

Ротк = 0,258 (
ρ𝑛+𝑚

𝑛𝑚𝑛!
∗ 𝑃0). В 26% случаев система бу-

дет давать отказ в обслуживании. При этом 10% 

пришедших сами откажутся от обслуживания. Со-

ответственно 64% заявок будут приняты на обслу-

живание. Приемлемый уровень обслуживания дол-

жен быть куда выше, но в реальности крупные сер-

висные центры имеют огромный поток клиентов. 

Из-за этого чаще всего составляется расписание об-

служивания (когда с клиентом согласовывается 

дата и время прибытия на ремонт). Это обуслов-

лено перенасыщенностью рынка автомобилями и 

лёгкой доступностью их приобретения (использо-

вание кредитов, систем трейд-ин, акций и разных 

других изощренных методов, позволяющих приоб-

ретать автомобили даже бедным слоям населения). 

Так же большую роль играет капиталистическая си-

стема. Автопроизводители стараются всё чаще рас-

считывать при проектировании автомобилей их ре-

сурс, что бы он начинал иссякать к моменту окон-

чания гарантии. Так крупные капиталисты смогут 

получать прибыль и с продаж автомобилей, и с про-

даж автозапчастей, а так же с проведения ремонт-

ных работ. 

Было проведено несколько моделирований. В 

среднем, имитационное моделирование показало, 
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что доля обслуженных при 7-10 часах моделирова-

ния, составила порядка 54-65% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2.Состояния заявок на выходе при 6 каналах 

 

По задумке, раз сервис по ремонту работает в 

самое продуктивное время, то интенсивность вход-

ного потока менять не будем. Среднее время работ 

менять, тоже не логично, т.к. пострадает качество 

услуг. Попробуем определить, сколько должно 

быть каналов обслуживания, что бы оптимизиро-

вать систему. Так как интенсивность нагрузки со-

ставила 7,95, то логично сделать выводы, что при 8 

каналах система будет работать, в данных усло-

виях, оптимально. 

При 8 каналах, свободность системы составит 

0,000227 или 0,02% (
1

∑
ρ𝑘

𝑘!
+

ρ𝑛+1

𝑛!(𝑛−ρ)
(1−(

ρ

𝑛
)𝑚)

). Вероят-

ность отказа в обслуживании будет 0,086. Всего 9% 

клиентов застанут сервис с полной очередью. Еще 

10%, из всех, откажутся от обслуживания сами. В 

итоге 81% клиентов будут обслужены.  

Посчитаем, сколько в среднем каналов будет 

занято обслуживанием 7,95*(1-0,086) = 7,266. Си-

стема будет занята обслуживанием на 90% (
7,266

8
 = 

0,9). При такой занятости велика вероятность обра-

зования очереди. Рассчитаем её: 
ρ𝑛

𝑛!
∗

1−(
ρ

n
)

𝑚

1−(
ρ

n
)

*Р0 = 

0,618. С 62% вероятностью в системе будет образо-

вываться очередь. Так как система отвечает требо-

ваниям нагрузки, стоит выяснить среднею длину 

очереди. По формуле 
ρ𝑛+1

𝑛!
∗

1−(
ρ

n
)

𝑚
∗(𝑚+1−𝑚∗ρ/n)

(1−(
ρ

n
))2

*Р0 = 

2,44 заявки. В среднем очередь на обслуживание 

составит 2-3 клиента. Среднее число обслуживае-

мых заявок равно среднему числу занятых каналов. 

Складываем со средней длиной очереди и полу-

чаем, что среднее количество заявок в системе со-

ставит 9,706. 

С заданными значениями было произведено 

несколько моделирований по 8-9 часов. В среднем 

около 80,5-88% заявок были обслужены системой 

(рисунок 3). Средняя длина очереди составила по-

рядка 2,3 заявок, но её возникновение было редким 

(около 46%). Чаще всего система была занята об-

служиванием в порядке поступления заявок, а оче-

редь пустовала. Заявок, получивших отказ, из-за 

полной занятости системы, в среднем, составило 

порядка 5%. Всё это показало, что места для оче-

реди вполне могут быть сокращены. 

 
Рисунок 3. Состояния заявок на выходе при 8 каналах 

 

Вернёмся к изначальным данным, где система 

была перегружена (6 каналов обслуживания, а 

нагрузка 7,95). Но предположим следующее: при 

таком потоке клиентов вполне логично поднять 

цену за услуги. Это позволит увеличить прибыть 

владельцу сервисного центра. Это в свою очередь 

может не устроить потенциальных клиентов и ве-

роятность отказа заявок от обслуживания станет, 

предположим, 35%. После нескольких моделирова-
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ний (рисунок 4), стало понятно, что система пере-

стала перегружаться, но среднее число обслужен-

ных заявок упало и составило около 53-64%. Сред-

нее число заявок в системе составило 7,3. При мо-

делировании около 8 часов, количество заявок, 

обнаружевших систему полностью занятой, соста-

вило 4% от общего числа. При моделировании бо-

лее 10 часов, их число начинало расти. 

 
Рисунок 4. Состояния заявок на выходе при 35% отказах 

 

Заключение: 
Исследования в области систем массового об-

служивания имеют огромную ценность. Моделиро-

вания позволяют получить данные о работе систем. 

Причем описать работу можно практически любого 

процесса, где главную роль играет время, пропуск-

ная способность и количество заявок. В имитацион-

ной модели описать какое-либо ограничение или 

условие не составляет большого труда, для получе-

ния же данных работы нестандартной системы с по-

мощью математического моделирования, требуют 

более обдуманных решений и подхода. Всё это де-

лает актуальным исследования в области массового 

обслуживания. Хотя процессы, возникающие в си-

стемах, являются случайными, их статистические 

данные помогают оптимизировать или стабилизи-

ровать какой-либо процесс. Чем сложнее система, 

тем сложнее рассчитать математическим путём её 

поведение. В таких случаях лучше использовать 

имитационное моделирование, как средство для ис-

следования, тем более, что чем больше условий и 

чем сложнее система, тем менее точными будут ре-

зультаты исследования. 

Список использованной литературы: 

1. Климов Г. П. Теория массового обслужива-

ния / Г. П. Климов – М.: Издательство Московского 

Университета, 2011 – 312с. 

2. Нуриев Н.К., Али А.А., Печеный Е.А. Мо-

делирование однономенклатурного смешанного 

потока с ограниченным временем обслуживания. // 

Вестник технол. ун-та. 2016. Т.19, - №24 – С.120-

122. 

3. Нуриев Н.К., Печеный Е.А., Али А.А. По-

становка задачи эффективного управления систе-

мой массового обслуживания в условиях смешан-

ного потока. // Вестник технол. ун-та. 2015. Т.18, - 

№17 – С.176-179. 

4. Печеный Е.А., Нуриев Н.К., Али А.А. Ма-

тематическая модель эффективного администриро-

вания многоканальной СМО в системе контроля ка-

чества учебного процесса. // Фундаментальные ис-

следования, №10 (часть 3) 2016, С.532-536. 

5. Рыжиков Ю.И., Уланов А.В. Расчет сети 

обслуживания с ограничением времени жизни за-

явок / XII Всероссийское совещание по проблемам 

управления, 2014. 

6. Тарнопольский Я.Э., Абдулхаев А.А. Ис-

следование компьютерного тестирования, как си-

стемы массового обслуживания с ограниченным 

временем жизни заявок, средствами имитацион-

ного моделирования // Студенческий научный вест-

ник. 2019. -№3. 

 

 

  



286 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

Недочуков Дмитрий Альбертович 

cтудент 5 курса МГТУ им. Н.Э. Баумана, РФ, г. Москва 

Сторожева Анастасия Андреевна  

cтудент 5 курса МГТУ им. Н.Э. Баумана, РФ, г. Москва 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К АУТЕНТИФИКАЦИИ В СЕТЯХ 5G 

  

 

Dmitriy Nedochukov 

Student of BMSTU, Russia, Moscow 

Anastasia Storozheva 

Student of BMSTU, Russia, Moscow 

 

AUTHENTICATION REQUIREMENTS IN 5G NETWORKS 

 

Аннотация 

Статья посвящена требованиям к аутентификации в сетях 5G, а также фактическим гарантиям 

безопасности, предоставляемых протоколом 5G AKA. 

Abstract 

The article is devoted to the requirements for authentication in 5G networks, and the actual security assur-

ances provided by the 5G AKA protocol. 
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В июне 2018 года 3GPP опуб-

ликовала окончательную 

версию Технической спе-

цификации, определяющую 

архитектуру и процедуры 

безопасности 5G. Аутенти-

фикация в 5G основана на 

новых версиях протоко-

лов AKA, в частности на но-

вом протоколе 5G AKA, кото-

рый расширяет протокол 

AKA, используемый в насто-

ящее время в 4G (EPS AKA), и ко-

торый предположительно 

обеспечивает улучшен-

ные гарантии безопасно-

сти.  

Метод аутентификации 

5G-AKA представляет собой 

дальнейшее развитие EPS-

AKA, и применяемого на се-

тях 4G-LTE. Запуск метода 5G-

AKA осуществляет UDM/ARPF при 

получении им от AUSF за-

проса на аутентификацию 

пользователя (сообщения 

Authentication Information Request – Auth 

Info-Req). Модуль репозито-

рия и обработки учетных 

данных пользователя 

(UDM/ARPF) генерирует вектор 

аутентификации, включа-

ющий в себя RAND, AUTN, XRES, CK, 

IK. Для вычисления век-

тора аутентификации ис-

пользуются пять одно-

сторонних функций f1-f5, 

реализуемых на основе 

блокового шифра MILENAGE 

представленых на ри-

сунке 1. При вычислении 

f1-f5 используется поле 

конфигурирования алго-

ритма – OP (operator-variant algorithm 

configuration field). [5] 
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Рисунок 14. Вектор аутентификации 

 

UDM/ARPF посредством функции деривации 

и с использованием имени обслуживающей сети 

(SN-name) вычисляет "привязанные" значения CK', 

IK' и передает вектор (RAND, AUTN, XRES, CK', 

IK') серверу аутентификации (AUSF) от которого 

был получен запрос. 

Протокол 5G-AKA состоит из двух основных 

этапов: ответ-вызов и дополнительная процедура 

повторной синхронизации (которая обновляет SQN 

на стороне HN в случае, если синхронизация SQN 

не удалась). После получения запроса на материал 

аутентификации HN вычисляет запрос аутентифи-

кации.  

Если все проверки выполнены, то абонент вы-

числяет начальный ключ Kseaf, который использу-

ется для защиты последующих сообщений. Он 

также вычисляет ответ аутентификации RES∗ и от-

правляет его в SN. [4] 

SN проверяет, что этот ответ является ожидае-

мым, и направляет его в HN, который проверяет 

его. Если эта проверка успешна, то HN подтвер-

ждает SN, что аутентификация прошла успешно, и 

отправляет SUPI в SN. Последующая связь между 

SN и абонентом может быть защищена с использо-

ванием начального ключа Kseaf. [6] 

В случае сбоя синхронизации абонент отвечает 

«Sync_failure», AUTS. Сообщение AUTS позволяет 

HN выполнить повторную синхронизацию с або-

нентом, заменив свой собственный SQNhn поряд-

ковым номером абонентского SQNue. Однако 

SQNue не передается в виде открытого текста, 

чтобы избежать его прослушивания. Следова-

тельно, спецификация требует, чтобы SQN был 

скрыт. 

Для освещения целей безопасности, которые 

должны быть достигнуты в 5G AKA в соответствии 

со стандартом 5G, обратимся непосредственно к 

документам. 

Аутентификация между подписчиками и HN.  

[TS 33.501, Sec. 5.1.2] «Serving network author-

ization by the home network: Assurance [that the sub-

scriber] is connected to a serving network that is au-

thorized by the home network. [...] This authorization 

is ‘implicit’ in the sense that it is implied by a success-

ful authentication and key agreement run». 

Во-первых, у абонентов должна быть уверен-

ность в том, что аутентификация может быть 

успешной только с SN, авторизованными их HN. В 

5G предположения о доверии отличаются от преды-

дущих стандартов. В частности, был уменьшен уро-

вень доверия, которое система должна оказывать 

SN. Одно важное свойство, предоставляемое 5G, 

заключается в том, что SN больше не может подде-

лывать запросы аутентификации с HN для абонен-

тов, не подключенных к одной из его базовых стан-

ций. 

Аутентификация между абонентами и SN. (SN 

аутентифицирует абонента). 

[TS 33.501, Sec. 5.1.2] «Subscription authentica-

tion: The serving network shall authenticate the Sub-

scription Permanent Identifier (SUPI) in the process of 

authentication and key agreement between UE and net-

work». [1] 

Формально SN должны получить не инъектив-

ное соглашение о SUPI с абонентами. Более того, 

поскольку SUPI также содержит idHN, соглашение 

по SUPI влечет за собой соглашение по idHN. [2]  

Аутентификация между абонентами и SN. 

(Абонент аутентифицирует SN). [TS 33.501, Sec. 

5.1.2] «Serving network authentication: The UE shall 

authenticate the serving network identifier through im-

plicit key authentication».  

Поскольку SN-name является идентификато-

ром SN, абоненты должны получить соглашение с 

SN после подтверждения ключа. 

Аутентификация между HN и SN. 

[TS 33.501, Sec. 5.1.2] UE authorization: The 

serving network shall authorize the UE through the sub-

scription profile obtained from the home network. UE 

authorization is based on the authenticated SUPI. [3] 

SN должны иметь возможность аутентифици-

ровать абонентов, которые авторизованы их соот-

ветствующим HN. SN должны получить не инъек-

тивное соглашение о SUPI с HN.  
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В документации можно четко проследить осо-

бое внимание, отданное вопросу конфиденциаль-

ности, что, по всей видимости связанно с тем, что в 

этом вопросе было много проблем в сетях предыду-

щих поколений. [TR 33.899, Sec. 4.1,4.2] «Subscrip-

tion privacy deals with various aspects related to the 

protection of subscribers’ personal information, e.g., 

identifiers, location, data, etc. [...] The security mecha-

nisms defined in NextGen shall be able to be configured 

to protect subscriber’s privacy». [TR 33.899, Sec. 

5.7.1] «The subscription privacy is very important area 

for Next Generation system as can be seen by the grow-

ing attention towards it, both inside and outside the 

3GPP world. [...]».  

 [TS 133.102, Sec. 5.1.1] (3G) «The following se-

curity features re- lated to user identity confidentiality 

are provided: 

user identity confidentiality: the property that the 

permanent user identity (IMSI) of a user to whom a ser-

vices is delivered cannot be eavesdropped on the radio 

access link; user location confidentiality: the property 

that the presence or the arrival of a user in a certain area 

cannot be determined by eavesdropping on the radio ac-

cess link; user untraceability: the property that an in-

truder cannot deduce whether different services are de-

livered to the same user by eaves- dropping on the radio 

access link.»  

Таким образом, 3G уже предъявлял требования 

безопасности для конфиденциальности личности 

пользователя. Однако эти свойства требуются стан-

дартом только в отношении пассивного злоумыш-

ленника, то есть того, кто только прослушивает ра-

диоканал. В 5G обращено внимание на защиту зна-

чения SUPI и SQN. Действительно, 

злоумышленник, который получает это значение, 

может идентифицировать подписчика, что приво-

дит к классическим атакам на местоположение 

пользователя, а SQN содержит количество успеш-

ных аутентификаций, выполненных соответствую-

щим USIM с момента его изготовления, что сильно 

коррелирует с его возрастом и активностью.  

Ознакомившись и изучив требованиями к 

аутентификации в сетях 5G, хотелось бы отметить, 

что, несмотря на то, что было обращено внимание 

на существенные уязвимости в вопросе конфиден-

циальности сетей прошлых поколений и проведена 

работа над их исправлением, в общем случае, ра-

бота над защитой от атак на конфиденциальность 

кажется недостаточной.  

Гарантии предоставляются только после до-

полнительного двустороннего подтверждения 

ключа (относительно Kseaf) между абонентами и 

SN, а отсутствие формального и явного заявления о 

необходимости обеспечения защиты от отслежива-

ния дает основание полагать обратное. 
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COMPUTER DIDACTIC GAME AS A MEANS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN 

UNIVERSITY 

 

Мы живем в эпоху технологического прогресса, в которой каждая сфера жизнедеятельности чело-

века претерпевает значительные изменения и улучшения; сфера образования не является исключением: 

новые технологии адаптируются для использования в обучении, электронные образовательные ресурсы 

доступны почти каждому человеку. Иностранный язык для современного студента высшего учебного 
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заведения стал одним из ключевых условий удовлетворения профессиональных и исследовательских амби-

ций – абсолютное большинство цитируемых научных работ публикуется на английском языке [5]. 

We live in an era of technological progress in which every sphere of human activity undergoes significant 

changes and improvements; the field of education is no exception: new technologies are adapted for use in learn-

ing, electronic educational resources are accessible to almost everyone. A foreign language for a modern student 

of a higher educational institution has become one of the key conditions for satisfying professional and research 

ambitions - the absolute majority of cited scientific works are published in English [5]. 

 

Ключевые слова: компьютерная дидактическая игра, слово, английский язык, графическая форма, 

диагностический этап, контрольная группа, экспериментальная группа, графическая форма слова 

Key words: computer didactic game, word, English, graphic form, diagnostic stage, control group, experi-

mental group, graphic form of the word 

 

Компьютерные дидактические игры – вид 

электронного образовательного ресурса, функцио-

нирующий на базе информационно-коммуникаци-

онных технологий, состоящий из последовательно-

сти заданий, построенных на основе развивающего 

обучения. Данная обучающая система является не 

заменой, а дополнением к традиционным формам 

игр и занятий [4]. В настоящее время электронные 

образовательные ресурсы успешно осваиваются и 

применяются педагогами в работе со студентами. 

Вместе с развитием компьютеров, для которых 

создается большая часть обучающих игр, вырос и 

рынок смартфонов: 59% всех жителей России вла-

деют смартфонами, а доля их пользователей в воз-

расте от 16 до 29 лет составляет 99% [6]. Более того, 

в виду аналогичной статистики распространения и 

использования мобильного интернета (61% и 99%, 

соответственно) [6], появилась возможность ис-

пользовать переносные устройства как платформу 

для дистанционного обучения и компьютерных ди-

дактических игр, применяющихся, в том числе, и 

для обучения иностранному языку.  

Целью данного исследования является науч-

ное обоснование возможностей и особенности ком-

пьютерной дидактической игры как средства обу-

чения английскому языку студентов высших учеб-

ных заведений и проведение экспериментально-

опытной проверки эффективности разработки в об-

разовательном процессе. 

Для достижения цели данной работы и реше-

ния поставленных задач, нами были использованы 

следующие теоретические методы: анализ литера-

туры, синтез, обобщение, моделирование; эмпири-

ческие методы: наблюдение, эксперимент, тестиро-

вание. 

Опыт применения компьютерных дидактиче-

ских игр показывает, что они являются эффектив-

ным средством обучения, т. к. имеют ряд положи-

тельных сторон [1]: 

 аудиовизуальный функционал устройств 

дает возможность настраиваемого представления 

информации; 

 время, необходимое для обучения исполь-

зованию игр, является минимальным, благодаря 

опыту работы с компьютеризированными устрой-

ствами у студентов; 

 новый вид деятельности стимулирует ин-

терес и повышает мотивацию обучающегося; 

 настраиваемая сложность позволяет участ-

вовать в процессе обучения независимо от уровня 

знаний; 

 возможность реализации индивидуального 

обучения; 

 

Компьютерные дидактические игры можно 

разделить на 3 группы [4]: 

 Обучающие. Направленны непосред-

ственно на обучение студентов: обогащение об-

щего словарного запаса, изучение и проверка грам-

матики, развитие навыков чтения и интерпретации 

информации, формирование профессионального 

лексикона и т.п. 

 Развивающие. Стимулируют познаватель-

ные навыки студентов, побуждают к самостоятель-

ного изучению и развитию. 

 Диагностические. Выявляют уровень под-

готовки студентов. 

 

Для составления и разработки эффективной 

компьютерной дидактической игры рекомендуется 

включать в них операции, максимально способ-

ствующие развитию речевой деятельности [3]: 

 Идентификация и дифференциация значе-

ния слова по его графической форме – среди слов, 

появляющихся на короткий промежуток времени 

на экране, выбирать только те, которые обозначают 

числа (детали автомобиля, животные и т.п.) 

 Идентификация и дифференциация графи-

ческой формы слова – найти названия компьютер-

ных комплектующих на доске с буквами. 

 Соотнесение графической формы слова со 

значением – подобрать слово к изображению. 

 Соотнесение значений слов – поиск анто-

нимов, пары мужского и женского рода, единствен-

ного или множественного числа. 

 Соотнесение звуковых форм слов – подо-

брать слово, рифмующееся с данным. 

 Соотнесение звуковой формы слова с его 

графической формой – выбирать из множества 

представленных слов те, которые рифмуются с за-

данным. 

 Актуализация графической формы слова – 

восстановить пропущенную букву в слове. 

 Составление слова из букв по его звуко-

вому образу – аналог аудирования. 

 Употребление лексических единиц – со-

ставление и завершение предложений. 
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Вышеизложенные теоретические и методиче-

ские предпосылки были использованы при созда-

нии компьютерной дидактической игры, а для 

включения возможности внеаудиторного контроля 

и мониторинга была разработана система сбора 

данных результатов тестирования внутри приложе-

ния и отправки их на наш сервер. В качестве техни-

ческих средств реализации были выбраны следую-

щие компоненты:  

 Игровой движок: Unity 2019.1 

 Язык программирования: C#, PHP 7.2 

 Сервер: Apache 2 

 База данных: MySQL 7 

 Целевые платформы: iOS 11 и Windows 

Экспериментальное исследование проводи-

лось на базе физико-математического института 

БФУ им. Канта с апреля по май 2019 года. В нем 

приняли участие 30 студентов направления «Мате-

матическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем»: по 15 студентов-бакалав-

ров 1-го и 2-го года обучения. Количественный со-

став экспериментальной группы включал в себя 20 

человек, контрольной группы – 10 человек. Участ-

ники экспериментальной группы использовали 

только разработанную игру, а учащиеся, состоящие 

в контрольной группе – только традиционные ме-

тоды изучения материала. Распределение студен-

тов по группам было осуществлено с помощью 

стратегии случайного распределения слоев. Общее 

число испытуемых, принявших участие в экспери-

менте, составило 30 человек. Эксперимент состоял 

из 4-х основных этапов: 

Диагностический этап заключается в опреде-

лении необходимых условий и порядка проведения 

эксперимента: в качестве обучающего материала 

был выбран учебник английского языка Oxford 

English for Information Technology (E. Glendinning, 

J. McEwan). Каждому испытуемому было предло-

жено выбрать незнакомые слова из словаря терми-

нов учебника. Из полученных результатов были 

отобраны 160 слов, являющиеся неизвестными для 

95% участников эксперимента. В качестве грамма-

тического компонента случайным образом были 

выбраны 4 блока Language Work. Описанная вы-

борка материалов была использована в последую-

щих этапах эксперимента. 

Моделирующий этап – непосредственно раз-

работка компьютерной дидактической игры для по-

вышения эффективности процесса обучения ан-

глийскому языку.  

Организационно-деятельностный этап со-

стоял из двух частей: 

1. Лексическая подготовка – выборка из 160 

слов, сделанная на диагностическом этапе экспери-

мента была разделена на 8 частей по 20 слов; на изу-

чение каждой части было выделено 3 занятия по 40 

минут.  

2. Грамматическая подготовка – на изучение 

каждого из 4-х выбранных блоков было выделено 4 

занятия по 40 минут. 

Аналитический этап заключался в проведе-

нии тестирования для оценки количества усвоен-

ного материала и интерпретации полученных дан-

ных. Тестирование проводилось в учебной аудито-

рии под строгим наблюдением, что минимизирует 

риск фальсификации результатов. Все результаты 

представлены в процентом отношении от макси-

мально возможного балла. 

Таблица 1.  

Результаты лексического теста для оценки эффективности компьютерной дидактической игры в 

процессе обучения английскому языку 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Женщины Среднее Мужчины Женщины Среднее Мужчины 

1 курс 56% 54% 52% 74% 79% 84% 

2 курс 62% 58% 54% 70% 79% 88% 

Среднее 

значение 
59% 56% 53% 72% 79% 86% 

 

Таблица 2. 

 Результаты грамматического теста для оценки эффективности компьютерной дидактической 

игры в процессе обучения английскому языку 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Женщины Среднее Мужчины Женщины Среднее Мужчины 

1 курс 36% 34% 32% 52% 58% 64% 

2 курс 30% 30% 30% 60% 64% 68% 

Среднее зна-

чение 
33% 32% 31% 56% 61% 66% 
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Рисунок 1. Сравнительные результаты тестирования. 

 

Полученные данные подтверждают целесооб-

разность проделанной работы и позволяют сделать 

следующий вывод: при условии научно-обоснован-

ного подхода к разработке компьютерных дидакти-

ческих игр, их использование как средства обуче-

ния английскому языку студентов высших учебных 

заведений действительно повышает эффективность 

процесса обучения. 
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Аннотация:  

На сегодняшний день большое количество систем обнаружения вторжений основано на методах 

сигнатурного анализа сетевого трафика. Сигнатурный метод подразумевает наличие базы решающих 

правил (сигнатур), участвующих в анализе сетевых пакетов и реагирующих на вредоносные пакеты со-

зданием инцидента (события) информационной безопасности. В зависимости от степени разнообразия 

угроз, совершающихся на области, контролируемой сенсорами (датчиками), база решающих правил мо-

жет разрастаться до значительных масштабов и, как следствие, становиться трудноуправляемой. Эф-

фективная организация данных базы решающих правил решает задачу управления сигнатурным соста-

вом сенсора. В данной статье приводится структуризация базы решающих правил Suricata. Структури-

зация проводится построением концептуальной, логической и физической моделей базы данных для 

сигнатур Suricata. Все модели выполнены с использованием обозначений модели «сущность-связь» (ER-

модели). Итоговая схема базы решающих правил визуализирована с помощью инструмента Enterprise 

Architect. 

Abstract:  
Today, many intrusion detection systems are based on the signature analysis of network traffic. The signature 

method implies the existence of a decision rules (signatures) database involved in the analysis of network packets 

and reacting to malicious packets by creating an information security incident (event). Depending on the diversity 

of threats made on the area controlled by sensors, the decision rules database can grow to a large scale and, as a 

result, become difficult to control. Efficient organization of the data of the decision rules database solves the 

problem of managing the signature composition of the sensor. The Suricata decision rules database is structured 

in this article. Structuring is carried out with constructing a conceptual, logical and physical database model for 

Suricata signatures. All models are made with the notation of the model "entity-relationship" (ER-models). The 

final diagram of the decision rules database is visualized with the Enterprise Architect tool. 
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Введение 

Современные информационные системы осно-

вываются на принципе, согласно которому данные 

системы содержатся в базе данных (далее – БД), 

обеспечивающей их хранение и структуризацию в 

соответствии с предназначением, особенностями 

предметной области и бизнес-логикой системы. На 

сегодняшний день тенденции к увеличению объема 

используемых данных и усложнению их струк-

туры, а также потребность в дальнейшем анализе 

этих данных обеспечивают широкое распростране-

ния реляционных БД [1]. Реляционные БД, поддер-

живающие табличное представление данных, поз-

воляют осуществлять быстрый доступ к информа-

ции как самой системе, так и ее пользователям, и 

кроме того, сравнительно просты для человече-

ского понимания. 

Системы обнаружения вторжений (далее – 

СОВ), основанные на методе сигнатурного анализа 

требуют наличия на детектирующих сенсорах базы 

решающих правил (далее – БРП). Правила, входя-

щие в состав БРП применяются к сетевым пакетам, 

проходящим через область, контролируемую сен-

сорами, и позволяют обнаруживать сетевые угрозы, 

находящиеся в данных пакетах. Управление БРП 

включает заключается в следующем:  

 изменение состава БРП на сенсоре, в соот-

ветствии с компьютерными атаками, характерными 

для контролируемой области; 

 постоянное обновление БРП, для снижения 

вероятности совершения ошибки второго рода; 

 организация хранения данных БРП. 

Использование реляционных БД для организа-

ции хранения данных базы решающих правил ре-

шает одну из задач управления БРП, что в свою оче-

редь способствует поддержанию эффективной ра-

боты системы обнаружения вторжений. 

Основная часть 

На практике при проектировании базы данных 

принято использовать следующие модели:  

1. Концептуальную модель данных; 

2. Логическую модель данных;  

3. Физическую модель данных. 

Концептуальная модель – модель, отображаю-

щая основные сущности предметной области и их 

связи.  

Логическая модель – модель, созданная на ос-

нове концептуальной модели, отображающая де-

тально семантику хранимой информации, но без 

учета используемой системы управления БД 

(СУБД) и прочих физических условий реализации. 

Физическая модель – описание конкретики ре-

ализации БД, размещаемой во внешней памяти. Фи-

зический проект описывает базовые отношения, 

определяет организацию файлов и состав индексов, 

применяемых для обеспечения эффективного до-

ступа к данным, а также регламентирует все соот-

ветствующие ограничения целостности и меры за-

щиты. Принципиальные отличия каждой из моде-

лей, используемых при проектировании схемы БД, 

заключаются главным образом в объеме детализа-

ции основных сведений [2]. 

В данной статье проводится проектирование 

концептуальной, логической и физической моделей 

базы решающих правил, основанной на сигнатурах 

Suricata [3]. Сигнатуры Suricata зачастую использу-

ются в системах типов IDS (Intrusion Detection 

System) и IPS (Intrusion Prevention System) в каче-

стве компонента сигнатурного анализа сетевого 

трафика.  

Сигнатуры Suricata характеризуются следую-

щими объектами: 

 общие данные сигнатуры Suricata;  

 группа сигнатур; 

 класс сигнатур; 

 реакция СОВ на срабатывание сигнатуры 

(реакция на событие). 

Трассировки от объектов к сущностям 

концептуальной модели представлены в таблице 

Таблица 2. 

Таблица 2 

Состав концептуальной модели данных 

Название объекта Название сущности БД 

Общие данные сигнатуры Suricata Сигнатура 

Группа сигнатур Группа сигнатур 

Класс сигнатур Класс сигнатур 

Реакция на событие Реакция на событие 

Разработанная концептуальная модель для 

БРП Suricata представлена на рисунке Рисунок 

15Ошибка! Источник ссылки не найден.. В каче-

стве визуализации сущностей и их взаимосвязей 

была выбрана ER-диаграмма (entity-relationship dia-

gram, диаграмма «сущность-связь»). В качестве ин-

струмента для построения данной ER-диаграммы 

использовался Enterprise Architect – средство визу-

ального моделирования и проектирования [4]. 
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Рисунок 15 – Концептуальная модель для БРП Suricata 

 

Для каждой сущности концептуальной модели 

проектируется одна или несколько сущностей логи-

ческой модели данных. Логическая модель БРП Su-

ricatа, спроектированная с использованием 

Enterprise Architect, представлена на ри-

сунке Рисунок 16. 

 
Рисунок 16– Логическая модель для БРП Suricata 

 

Описание сущностей логической модели данных 

представлено в таблицах. Логическая модель стро-

ится в концепции применения языка программиро-

вания C++ для конечной разработки БД. Как след-

ствие, для указания типов атрибутов используются 

встроенные типы данных языка программирования 

C++. Дополнительными типами данных являются 

текстовый тип string и тип для обозначения 

даты/времени – datetime. Поля, обязательные для 

заполнения обозначены стереотипом RequiredField, 

необязательные – стереотипом Field. 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 295 

Таблица 3  

Атрибуты сущности «Сигнатура» 

Атрибут Обязательность Тип Дополнение 

Идентификатор сигнатуры RequiredField int Идентификатор сущности «Сигна-

тура» 

Наименование RequiredField string  

Тег Field string  

Тип RequiredField string  

Описание Field string  

Сигнатура RequiredField string  

Активность RequiredField bool  

Признак удаления RequiredField bool  

Ревизия RequiredField int  

Действие RequiredField string  

Протокол RequiredField string  

IP-адрес отправителя RequiredField string  

Порт отправителя RequiredField string  

Направление RequiredField string  

IP-адрес получателя RequiredField string  

Порт получателя RequiredField string  

Опции Field string  

SID сигнатуры RequiredField string  

URL угрозы Field string  

Группа Field int Ссылка на сущность «Группа сигна-

тур» 

Класс RequiredField int Ссылка на сущность «Класс сигна-

тур» 

Приоритет Field int  

Реакция на событие RequiredField int Ссылка на сущность «Реакция на со-

бытие» 

 

Таблица 4  

Атрибуты сущности «Группа сигнатур» 

Атрибут Обязатель-

ность 

Тип Дополнение 

Идентификатор группы RequiredField int Идентификатор сущности «Группа сиг-

натур» 

Группа RequiredField string  

Описание Field string  

Дата создания RequiredField datetime  

Дата изменения RequiredField datetime  

 

Таблица 5  

Атрибуты сущности «Класс сигнатур» 

Атрибут Обязатель-

ность 

Тип Дополнение 

Идентификатор класса RequiredField int Идентификатор сущности «Класс сиг-

натур» 

Класс RequiredField string  

Описание Field string  

Приоритет Field int  

Дата создания RequiredField datetime  

Дата изменения RequiredField datetime  
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Таблица 6 

Атрибуты сущности «Реакция на событие» 

Атрибут Обязательность Тип Дополнение 

Идентификатор реакции RequiredField int Идентификатор сущности «Реакция 

на событие» 

Реакция RequiredField string  

Описание Field string  

Дата создания RequiredField datetime  

Дата изменения RequiredField datetime  

На основании логической модели проектиро-

валась физическая модель базы решающих правил, 

с учетом того для управления базой данных будет 

использована СУБД PostgreSQL. Каждая таблица 

физической модели снабжена уникальным иденти-

фикатором (поле id), датой создания записи (поле 

create_timestamp) и датой изменения 

(update_timestamp). Физическая модель БРП 

Suricatа, спроектированная с использованием 

Enterprise Architect, представлена на ри-

сунке Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 
Рисунок 17 – Физическая модель для БРП Suricata 

Описание таблиц физической модели приведено в таблицах 7 -10. 
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Таблица 7  

Описание таблицы «signature» 

Поле Обязательность Тип Связь Описание 

id NOT NULL uuid Primary key Идентификатор сигна-

туры 

name NOT NULL varchar(128)  Наименование 

rule_tag NULL varchar(50)  Тег 

rule_type NOT NULL varchar(50)  Тип 

description NULL varchar(2000)  Описание 

signature NOT NULL varchar(500)  Сигнатура 

is_active NOT NULL boolean  Активность 

is_deleted NOT NULL boolean  Признак удаления 

rev NOT NULL integer  Ревизия 

action NOT NULL varchar(50)  Действие 

protocol NOT NULL varchar(50)  Протокол 

src_ip NOT NULL varchar(2000)  IP-адрес отправителя 

src_port NOT NULL varchar(2000)  Порт отправителя 

direction NOT NULL varchar(3)  Направление 

dst_ip NOT NULL varchar(2000)  IP-адрес получателя 

dst_port NOT NULL varchar(2000)  Порт получателя 

options NULL text  Опции 

sid NOT NULL varchar(255)  SID сигнатуры 

url NULL text  URL угрозы 

signature_rule_group_i

d 

NULL uuid FK_signature_

role_group 

Группа 

signature_class_id NOT NULL uuid FK_signature_

class 

Класс 

priority NULL integer  Приоритет 

reaction_id NOT NULL uuid FK_reaction_li

st 

Реакция на событие 

 

Таблица 8  

Описание таблицы «signature_role_group» 

Поле Обязательность Тип Связь Описание 

id NOT NULL uuid Primary key Идентификатор группы 

name NOT NULL varchar(255)  Группа 

description NULL varchar(2000)  Описание 

create_timestamp NOT NULL timestamp with time zone  Дата создания 

update_timestamp NOT NULL timestamp with time zone  Дата изменения 

 

Таблица 9 

Описание таблицы «signature_class» 

Поле Обязатель-

ность 

Тип Связь Описание 

id NOT NULL uuid Primary key Идентификатор класса 

name NOT NULL varchar(255)  Класс 

description NULL varchar(2000)  Описание 

priority NULL integer  Приоритет 

create_timestamp NOT NULL timestamp with 

time zone 

 Дата создания 

update_timestamp NOT NULL timestamp with 

time zone 

 Дата изменения 
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Таблица 10  

Описание таблицы «reaction_list» 

Поле Обязательность Тип Связь Описание 

id NOT NULL uuid Primary key 
Идентификатор реак-

ции 

name NOT NULL varchar(255)  Реакция 

description NULL varchar(2000)  Описание 

create_timestamp NOT NULL timestamp with time zone  Дата создания 

update_timestamp NOT NULL timestamp with time zone  Дата изменения 

 

Выводы 

В данной статье было описано проектирование 

концептуальной, логической и физической схемы 

данных для базы решающих правил Suricata (БРП). 

База решающих правил – основа систем обнаруже-

ния вторжений, базирующихся на методе сигнатур-

ного анализа трафика сети. Организация хранения 

данных БРП позволяет регулировать работу си-

стемы обнаружения вторжений, предотвратить по-

явление ложных срабатываний и пропусков собы-

тий информационной безопасности. Результатами 

проектирования стали концептуальная, логическая 

и физическая схемы данных для БРП Suircata, кото-

рые в дальнейшем могут быть использованы для ре-

ализации базы данных СОВ. При спроектирован-

ной таким образом структуре БРП операторы ин-

формационной безопасности смогут быстрее 

осуществить поиск по правилам Suricata, опера-

тивно принять решение о включении или исключе-

нии правила из состава БРП, а также о необходимо-

сти обновления и актуализации БРП. В конечном 

итоге, организованная подобным образом БД для 

базы решающих правил Suricata позволит достичь 

основной цели систем обнаружения вторжений – 

детектирование угроз в сетевом трафике и проведе-

ние последующего анализа инцидентов информа-

ционной безопасности. 
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Аннотация 

В статье в обобщённом и систематическом виде дан анализ существующих информационных си-

стем в области недропользования. В результате установлено, что недостатком действующих систем 

является отсутствие подключения к Единой системе идентификации и аутентификации. Отсутствует 

перечень участков недр общераспространенных полезных ископаемых, предлагаемых в пользование. При-

водится концепция новой информационной системы предоставления электронных услуг в области недро-

пользования. Полученные результаты и выводы применимы для создания информационных и геоинформа-

ционных систем. 

Abstract 

The article in the generalized and systematic form provides an analysis of existing information systems in the 

field of subsoil use. As a result, it was established that the lack of existing systems is the lack of connection to the 

Unified System of Identification and Authentication. There is no list of subsoil plots of common minerals offered 

for use. The concept of a new information system for the provision of electronic services in the field of subsoil use 

is presented. The results and conclusions are applicable to the creation of information and geographic information 

systems. 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 299 

 

Ключевые слова: недропользование, применение геоинформационных систем, предоставление элек-

тронных услуг. 
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Проблема отсутствия открытого портала по 

выбору свободных и пригодных к использованию 

участков недр общераспространенных полезных 

ископаемых в сети Интернет ограничивает возмож-

ности граждан и предпринимателе.  

Актуальность создания новой информацион-

ной системы заключается в необходимости пере-

хода к цифровой экономике и развития информаци-

онного общества в Российской Федерации. Данные 

в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономи-

ческой деятельности, что повышает конкуренто-

способность страны, обеспечивает экономический 

рост и национальный суверенитет [3]. Главным 

способом обеспечения эффективности цифровой 

экономики становится внедрение технологии обра-

ботки данных. Технологии обработки простран-

ственных данных в настоящее время неразрывно 

связаны с применением геоинформационных си-

стем. Объектом настоящего исследования высту-

пает недропользование. Предметом исследования 

является применение геоинформационных систем 

для предоставления электронных государственных 

и муниципальных услуг. Цель работы это разрабо-

тать концепцию геоинформационной системы, ко-

торая расширит возможности граждан и предпри-

нимателей по получению участков недр. Задачами 

является дать сравнительный анализ существую-

щих геоинформационных систем, выявить их пре-

имущества и недостатки, разработать новую кон-

цепцию. В ходе проведения настоящего исследова-

ния применён метод анализа. 

Рассмотрим существующие геоинформацион-

ные системы в недропользовании. Действующие 

системы реализованы на базе портала государ-

ственных услуг (функций) Федерального агентства 

по недропользованию. 

Интерактивная электронная карта недрополь-

зования Российской Федерации представлена на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Интерактивная электронная карта недропользования РФ 

 

Электронная карта позволяет получать спра-

вочную информацию обзорного и сводного мас-

штаба по ключевым информационным блокам: ми-

нерально-сырьевая база; изученность территории; 

недропользование; геологическое строение терри-

тории; геофизические карты; геохимические карты; 

инженерно-геологические карты; инфраструктура 

минерально-сырьевого комплекса. [1] 

В общей сложности электронная карта недро-

пользования России предлагает доступ более чем к 

70 картам  

Другая система — это Федеральная автомати-

зированная система и база данных лицензирования 

недропользования (ФГИС «АСЛН »), представлена 

на рисунке 2. Представляет собой геоинформаци-

онную систему и включает в себя сведения и скан-

образы лицензионных документов. [2] 
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Рисунок 2. ФГИС «АСЛН» 

 

На основе ФГИС «АСЛН» осуществляется 

поддержка оказания государственных услуг в элек-

тронном виде, информационная поддержка форми-

рования перечней участков недр, предлагаемых в 

пользование, подготовки и проведения конкурсов и 

аукционов и лицензирования по результатам прове-

дения конкурсов и на бесконкурсной основе; опера-

тивный учет и мониторинг движений выданных ли-

цензий. 

Исследователи в области недропользования 

отмечают, что внедрение удобного и оперативного 

доступа заинтересованных лиц, в том числе ино-

странных инвесторов, к базам данных благопри-

ятно повлияло на инвестиционный климат, обеспе-

чило дополнительный приток финансирования в 

сферу недропользования. [4] 

В таблице 1 представлено сравнение разраба-

тываемой концепции информационной системы с 

аналогами в области недропользования. 

Таблица 1.  

Сравнение существующих информационных систем в области недропользования с разрабатывае-

мой концепцией 

№ 

п/п 

 Продукт 

 

 Параметры 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

а
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ая
 к

ар
та

 

н
ед

р
о

п
о

л
ь
зо

в
а
н

и
я
 

Р
Ф

 

Ф
Г

И
С

 «
А

С
Л

Н
»

 

К
о

н
ц

е
п

ц
и

я
 

1 
Подключение к Единой системе идентификации и 

аутентификации 
- - + 

2 

Предоставление справочной информации обзорного и 

сводного масштаба по ключевым информационным 

блокам 

+  - + 

3 Оказания государственных услуг в электронном виде -  + + 

4 
Формирования перечней участков недр, предлагаемых 

в пользование 
-  + + 

5 

Формирования перечней участков недр общераспро-

страненных полезных ископаемых, предлагаемых в 

пользование 

- - + 
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Подготовка и проведение конкурсов и аукционов, ли-

цензирование по результатам проведения конкурсов и 

на бесконкурсной основе 

-  + + 

7 
Оперативный учет и мониторинг движений выданных 

лицензий 
-  + + 

Наличие собственной системы идентификации 

и аутентификации в действующих геоинформаци-

онных системах ограничивает круг пользователей и 

препятствует развитию информационного обще-

ства. Отсутствие сформированного перечня участ-

ков недр общераспространенных полезных ископа-

емых не позволяет широкому кругу лиц участво-

вать в отношениях, связанных с недропользова-

нием. 

Концепция новой информационной системы 

предоставления электронных услуг в области и 

недропользования представлена в таблице 2. 

Таблица 2.  

Основные и отличительные параметры концепции 

№ 

п/п 
Параметры 

1 Предоставление услуг в интерактивной форме на геоинформационных картах 

2 Учёт не используемых участков недр и анализ потребности в недрах 

3 
Управление посредством стимулирования органов власти на вовлечение участков недр в хозяй-

ственный оборот 

4 Создание списков граждан и предпринимателей, желающих получить участки недр 

5 
Формирования перечней участков недр предлагаемых в пользование, в том числе участков недр 

общераспространенных полезных ископаемых 

6 
Оперативный учет и мониторинг движений выданных лицензий¸ правоустанавливающих доку-

ментов 
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DEVICE FOR GENERATING A SECRET KEY FOR MESSAGING BASED ON TREE PARITY 
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Аннотация 

В настоящей работе рассматривается подход к проектированию устройств генерации и обмена 

секретными ключами, поскольку используется динамическая стохастическая синхронизация двух древо-

видных машин четности, запрограммированных на микроконтроллерах. Такой метод не предполагает 

сложных вычислений из области теории чисел, а вместо этого работает с базовыми арифметическими 

операциями. В результате разработан безопасный протокол взаимодействия в сети.  

Abstract 

The present paper describes a proposed study, which considers the principles of remote generation and ex-

change of encryption keys, since the dynamic stochastic synchronization of two tree parity machines programmed 

on microcontrollers is used. This method does not involve complex calculations from the field of number theory, 

but instead works with basic arithmetic operations. As a result, a secure protocol of interaction in the network has 

been developed. 

 

Ключевые слова: древовидная машина четности, микроконтроллер, генерация ключа, обмен секрет-

ным ключом. 

Keywords: Tree Parity Machine, microcontroller, key exchange, key generation. 

 

Введение 

С ростом популярности онлайн-коммуникаций 

и соответствующих инструментов для этого многие 

пользователи беспокоятся о безопасности пере-

писки. Предприятия должны обеспечивать сохран-

ность корпоративной информации внутри своей ло-

кальной сети, в то время как для обычных пользо-

вателей основным приоритетом является защита 

собственных персональных данных. В случае 

утечки данных работники могут столкнуться с про-

блемами доступа к ресурсам, которые они уполно-

мочены использовать, что может привести к финан-

совым потерям. 

Чрезмерное желание ведущих корпораций со-

брать как можно больше информации, является од-

ной из проблем для пользователей современных 

мессенджеров. Большинство таких приложений ис-

пользуют продвинутые технологии и сильные алго-

ритмы шифрования, но это не гарантирует защиту 

данных пользователя. В связи с этим, система, поз-

воляющая безопасно взаимодействовать в сети и 

избежать утечки данных, особенно актуальна в со-

временном мире. 

В большинстве приложений используется си-

стема с открытым ключом, основанная на теории 

чисел, где ключи являются длинными целыми чис-

лами [1, 2]. В данной работе применяется метод, ко-

торый не использует ни теорию чисел, ни открытый 

ключ, но основан на синхронизации нейронных се-

тей путем взаимного обучения. В этом методе ис-

пользуется стохастическая модель генерации и об-

мена ключами шифрования, называемая древовид-

ной машиной четности (ДМЧ). ДМЧ – это вид 

многослойной нейронной сети прямого распро-

странения. В процессе синхронизации двух ДМЧ 

пара абонентов генерирует и обменивается секрет-

ным ключом. Данная архитектура может быть за-

программирована в аппаратном обеспечении, 

например, в микроконтроллере Arduino. ДМЧ - 
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подходящая модель для реализации в аппаратном 

обеспечении, потому что для генерации и обмена 

секретным ключом необходимо использовать 

только базовые арифметические операции над це-

лыми числами.  

В алгоритме, основанном на взаимном обуче-

нии двух древовидных машин четности, не исполь-

зуются методы из теории чисел, вместо этого при-

меняется процесс синхронизации двух ДМЧ со слу-

чайными внутренними состояниями и случайным 

входным вектором на каждой итерации обучения[3, 

4]. Кроме этого, злоумышленнику необходимо 

знать конфигурацию ДМЧ, т.е. кол-во нейронов на 

каждом слое (𝑁 и 𝐾) и диапазон изменения весов 𝐿 

для осуществления атаки «человек посередине»[5]. 

Скорость генерации и обмена новым ключом шиф-

рования также является очень высокой в виду ис-

пользования только простых арифметических опе-

раций [6]. 

Таким образом, получается, что алгоритм, ос-

нованный на древовидной машине четности соче-

тает в себе достаточную степень случайности, про-

стоту и скорость вычисления ключа шифрования, а 

также имеет заранее заложенную секретность в 

виде конфигурации нейронной сети. Применение в 

вычислениях только простых арифметических опе-

раций делает возможным реализацию данного ал-

горитма на любых, даже самых требовательных ап-

паратных средствах. Поэтому данный подход мо-

жет стать хорошей альтернативой применяемым 

сегодня алгоритмам обмена и генерации ключей 

шифрования. 

 

1. Реализация и экспериментальная проверка 

устройства 

Описание метода генерации секретного ключа 

Принцип генерации секретного ключа 

устройства основан на синхронизации 

древовидных машин четности путем взаимного 

обучения [7, 8]. Структура древовидной машины 

четности состоит из входного вектора 𝑋 и одного 

выхода, как показано на рисунке 1. Она также 

содержит скрытый слой, весовые коэффициентов 𝑤 

между входным вектором и скрытым слоем. Сеть 

описывается тремя параметрами: 𝐾 − количество 

скрытых нейронов, 𝑁 −количество входных 

нейронов, подключенных к каждому скрытому 

нейрону, и 𝐿 − максимальное значение веса 

{− 𝐿 … + 𝐿}. 

 
Рис. 1. Структура ДМЧ 

 

У двух абонентов ДМЧ с одинаковыми 

параметрами. Выходное значение рассчитывается 

по формуле:  

𝜏 =  𝜋 ∏ σ [∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑗]

𝑁

𝑗=1

𝐾

𝑖=1

 

σ является видоизмененной функцией знака, 

которая определяет соглашение между двумя сто-

ронами о противоположном знаке в случае нуля 

суммы α𝑘
𝐴/𝐵

(t)  ∈  Z: 

σ (𝛼𝑘
𝐴/𝐵(t)) =  {

1, 𝛼𝑘

𝐴
𝐵(𝑡) > 0 ∨  𝛼𝑘

𝐴(𝑡) = 0,

−1, 𝛼𝑘

𝐴
𝐵(𝑡) < 0  ∨  𝛼𝑘

𝐵(𝑡) = 0 

 

Веса обновляются только в том случае, если 

выходные значения обоих ДМЧ равны. Есть три 

разных метода обучения [6]: 

 Обучение Хэбба: 

  𝑤𝑖,𝑗
+ = 𝑔(𝑤𝑖,𝑗 + 𝑥𝑖,𝑗𝜏𝜃(𝜎𝑖𝜏)𝜃(𝜏𝐴𝜏𝐵)) ; 

 Обучение Анти-Хэбба: 

 𝑤𝑖,𝑗
+ = 𝑔(𝑤𝑖,𝑗 −  𝑥𝑖,𝑗𝜏𝜃(𝜎𝑖𝜏)𝜃(𝜏𝐴𝜏𝐵)) ; 

 Обучение Random-walk: 

 𝑤𝑖,𝑗
+ = 𝑔 (𝑤𝑖,𝑗 + 𝑥𝑖,𝑗𝜃(𝜎𝑖𝜏)𝜃(𝜏𝐴𝜏𝐵)) . 

Функция 𝜃 возвращает единицу в случае 

равенства аргументов, переданных в нее, и ноль в 

противном случае.  Функция 𝑔 задает ограничение 

изменения веса на отрезке от –L до L. 

Процедуру генерации секретного ключа, 

основанную на нейронных сетях, можно 

сформулировать следующим образом (рис. 2): 

1. Определяются параметры нейронной сети: 

𝐾, 𝑁, 𝐿. 

2. Генерируется входной вектор, который 
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заполняется случайными целыми числами в 

диапазоне от −𝐿 до 𝐿.  

3. Сгенерированный вектор подается на вход 

обеих древовидных машин четности, которые 

рассчитывают свой выход. 

4. На четвертом этапе начинается процесс 

синхронизации (обучения) двух древовидных 

машин четности, что означает последовательный 

обмен выходами двух ДМЧ и входным вектором. 

5. Если выходы обеих машин согласуются друг 

с другом, то соответствующие веса 

модифицируются с использованием правила 

обучения Хэбба или правила обучения Антихэбба, 

или правила Random walk. 

6. Когда достигается синхронизация (в нашей 

работе это происходит за 150 эпох обучения), си-

наптические веса одинаковы для обеих ДМЧ. Эти 

веса используются как секретный ключ. 

 
Рис. 2. Схема работы алгоритма генерации секретного ключа 

 

Для реализации ДМЧ на микроконтроллере 

Arduino необходимо выбрать подходящие 

параметры 𝑁, 𝐾, 𝐿, соответствующие выбранной 

длине ключа (1024 бит), а также 

производительности устройства. Для этого был 

проведен набор тестов на ПК, моделирующих 

синхронизацию двух ДМЧ с различными 

параметрами нейронных сетей. При небольших 

𝐿 (𝐿 =  {2, 3, 4}) целочисленный тип short (2 

байта), хранящий вес сети в Arduino, 

представляется в виде большого числа нулей и 

нескольких значащих цифр или в случае с 

отрицательным числом большого числа единиц и 

также нескольких значащих цифр. При 

формировании ключа, необходимо склеить 

значения всех весовых коэффициентов в единую 

строку, что приведёт к большим промежуткам 

повторяющихся цифр. Это представляется 

недостаточно криптостойким, в виду чего 

возникает задача по изменению способа 

формирования ключа или выбора большего 

параметра 𝐿. На рисунке 3 приведен график 

зависимости количества эпох (итераций обучения) 

необходимых для синхронизации двух ДМЧ от 

числа 𝐿. 
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Рис. 3. Зависимость кол-ва эпох до момента синхронизации от параметра 𝐿 (для К=2, N=2) 

 

Из графика очевидно, что увеличение 

параметра 𝐿 очень сильно сказывается на скорости 

синхронизации двух ДМЧ. Кроме того, учитывая, 

что в данной работе древовидные машины 

расположены на разных микроконтроллерах и 

взаимодействуют по локальной сети через 

программы на ПК, время взаимного обучения 

увеличивается не позволительно сильно для 

нормального функционирования системы и, 

следовательно, параметр 𝐿 стоит выбирать 

минимально возможным. Такая зависимость между 

числом эпох и числом 𝐿 объясняется тем, что при 

увеличении 𝐿 резко меняется количество 

возможных состояний весовых коэффициентов 

ДМЧ и как следствие, время обучения. 

Исследуем зависимость времени обучения от 

параметров 𝑁 и 𝐾 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость кол-ва эпох до момента синхронизации от 𝑁 и 𝐾 при L=2 

 

Из графика видно, что зависимость времени 

синхронизации от количества нейронов на каждом 

слое носит логарифмический характер, и создание 

ДМЧ с большим числом нейронов практически не 

влияет на рост числа эпох обучения. Единственным 

недостатком большого числа 𝑁 и 𝐾 являются 
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затраты оперативной памяти, так как 

микроконтроллеру необходимо хранить тяжелую 

матрицу весов и генерировать длинный случайный 

входной вектор на каждой итерации. 

После определения закономерностей между 

основными параметрами нейронной сети, 

необходимо выбрать их численные значения для 

получения на выходе ключа размером в 1024 бита. 

Учитывая влияние параметров на скорость 

синхронизации двух ДМЧ, стоит выбрать большие 

величины для 𝑁 и 𝐾, например, 𝑁 =  16, 𝐾 =  32 и 

при этом минимально возможный параметр 𝐿 

равный 2. Это даст 512 весов нейронов в сети при 

условии, что от каждого веса мы будем брать два 

младших бита для большей разнообразности 

получающегося при склейке ключа. 

Не мало важным параметром для успешной 

синхронизации двух ДМЧ является число 

затрачиваемых эпох на одну синхронизацию. 

Проблема заключается в том, что в теории ДМЧ не 

существует формального критерия, который бы 

точно означал, что две нейронные сети успешно 

обучились, т.е. имеют одинаковые весовые 

коэффициенты, кроме как просто сравнить эти 

коэффициенты, что недопустимо для 

криптографической системы (ведь веса – это 

секретные ключи). Существует эмпирический 

подход для определения статуса синхронизации. 

Он заключается в сравнении значений выходов 

двух ДМЧ на протяжении процесса обучения. 

Начиная с определенной итерации, выходные 

значения двух ДМЧ начинают полностью 

совпадать. Если данное явление повторяется 

некоторое число эпох подряд, то можно сделать 

вывод о том, что древовидные машины имеют 

одинаковое внутреннее состояние, т.е. весовые 

коэффициенты, при одинаковом случайном 

входном векторе на каждой итерации. При этом, 

вероятность того, что веса всё-таки не равны друг 

другу снижается по мере увеличения количества 

эпох, на протяжении которых значения выходов 

равны. Исходя из этого, были проведены 

исследования, которые показали, что 150 эпох 

гарантировано хватает для синхронизации двух 

ДМЧ с заданными параметрами L=2, K=32, N=16.  

2. Организация взаимодействия между Arduino 

и ПК 

Arduino включает в себя аппаратную и 

программную часть. Программная часть 

основывается на программировании Arduino 

посредством одной из версий языка C++ 

(используется компилятор AVR-GCC). Аппаратная 

часть состоит из самого микроконтроллера со 

своим небольшим процессором (ATmega) и двумя 

видами памяти: оперативной и постоянной. 

Arduino Mega 2560 — это плата 

микроконтроллера, которая предназначена для 

проектов, требующих больше операций ввода-

вывода, а также большего объёма всех видов 

памяти. Объем оперативной памяти особенно 

актуален в виду больших затрат на хранение 

нейронной сети и ее последующего обучения.  

Основной функционал программы заключа-

ется в том, чтобы принимать команды от ПК, ана-

лизировать их и отправлять ответы. Для удовлетво-

рения частых запросов ПК была выбрана скорость 

работы COM-порта равная 115200 бит/с с 8 битами 

данных, одним стоп-битом и выключенным аппа-

ратным управлением RTS и DTR. Стоит отметить, 

что на выбранной скорости при передаче больших 

в соотношении с размером буфера Arduino (64 

байта) данных происходит их разрыв на части, что 

затрудняет прием на стороне ПК. Для решения дан-

ной проблемы было решено использовать формат 

хранения и передачи данных JSON. Для работы с 

данным форматом на стороне Arduino применяется 

библиотека ArduinoJson, а на стороне языка Java 

библиотека GSON, разработанная компанией 

Google. JSON, благодаря своей структуре, позво-

ляет легко склеивать отдельные части данных, по-

лучая целостную информацию. 

В качестве системы команд для управления 

Arduino были выбраны следующие числа: 1, 2, 3, 4, 

каждое из которых выполняет определённые дей-

ствия: 

 Под номером «1» – инициализируется ге-

нерация весовых коэффициентов древовидной ма-

шины четности; 

 Под номером «2» – происходит генерация 

входного вектора размером 𝑁 с диапазоном значе-

ний {-1;1}; 

 Под номером «3» – выполнение одного 

шага обучения по алгоритму Хэбба. Команда при-

нимает входной вектор и выход второй ДМЧ. В ре-

зультате возвращается новый выход первой ДМЧ; 

 Под номером «4» – выполняется шифрова-

ние и дешифрование сообщений. 

Схема взаимодействия ПК и Arduino 

приведена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Схема взаимодействия ПК и Arduino 

 

На первом этапе микроконтроллер выделяет 

память под хранение матрицы весовых 

коэффициентов и заполняет ее случайными целыми 

числами в диапазоне от −𝐿 до 𝐿. Стоить отметить, 

что в качестве начального числа для старта 

случайной последовательности выбирается 

значение напряжения на аналоговом выходе одного 

из портов Arduino. Это дает гарантию, 

действительной случайности происхождения чисел 

генератора.  

На втором этапе сгенерированный входной 

вектор размером 𝑁 подается на вход древовидной 

машине четности, которая генерирует выход. 

После чего входные и выходные значения 

передаются через COM-порт обратно на 

компьютер. 

На третьем этапе выполняется один шаг 

процесса синхронизации (обучения) двух 

древовидных машин четности, что означает 

последовательный обмен выходами двух ДМЧ и 

входного вектора. При этом стоит отметить, что 

Arduino не хранит ничего, кроме внутреннего 

состояния нейронной сети. Входной вектор и выход 

хранятся в памяти ПК.  

На четвертом этапе, после успешной 

синхронизации, устройства с ДМЧ готовы к 

шифрованию и дешифрованию сообщений, 

представляющих собой массивы байт. Для этого 

каждое устройство получает из ДМЧ матрицу 

весовых коэффициентов, разворачивает ее в вектор 

построчно, вынимая из каждого short числа 

младшие два бита. В результате получается вектор 

размером ровно 1024 бита, готовый к шифрованию 

поступающих на вход Arduino сообщений. 

Шифрование сообщений 

Для того чтобы сохранялась тайна переписки, 

любое сообщение клиентов должно быть зашифро-

вано с помощью сгенерированного ДМЧ ключа. 

Как только оно преобразуется в зашифрованный 

текст, человек и машина не могут правильно обра-

ботать его, пока оно не будет расшифровано. Это 

позволяет передавать конфиденциальную инфор-

мацию по небезопасным каналам без несанкциони-

рованного доступа. 

Большинство алгоритмов шифрования 

представляют собой сложные математические 

формулы, которые применяются в определенной 

последовательности к открытому тексту. В данной 

работе применяется секретный ключ, который 

работает с алгоритмом шифрования и 

дешифрования текста, как показано на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Шифрование/дешифрование текста с помощью секретного ключа 

 

Поскольку в процессе синхронизации двух древовидных машин четности был получен 
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надежный ключ, в качестве алгоритма шифрования 

применялась простая функция XOR. Итак, XOR – 

операция, которая принимает значение «истина» 

только если всего один из аргументов имеет 

значение «истина». XOR использует следующее 

свойство: 

(𝑎 𝑋𝑂𝑅 𝑘)𝑋𝑂𝑅 𝑘 = 𝑎 

где 𝑘 – выступает в роли ключа, а 𝑎 – в роли 

текста. Узким местом такого шифрования является 

то, что, зная часть зашифрованного текста можно с 

легкостью восстановить ключ и, соответственно, 

расшифровать весь текст. Но в данной работе, 

злоумышленнику будет невозможно заполучить 

часть расшифрованного текста, соответственно и 

взломать будет невозможно, поскольку ключ 

существует лишь небольшое время, а затем 

перегенерируется для новых текстов. 

3. Разработка программы для взаимодействия 

двух ПК по локальной сети 

В современном мире наиболее распространен-

ной сетевой архитектурой является клиент-сервер-

ная, которая используется преимущественно в гло-

бальной сети Интернет. Ее особенность заключа-

ется в том, что вся информация, которой узлы 

обмениваются между собой проходит через некото-

рый центральный сервер. Это означает, что конфи-

денциальность данных зависит еще и от степени за-

щищенности сервера или кластера серверов. Ис-

пользование такого типа архитектуры сети не 

является обязательным, учитывая взаимодействие 

ПК только внутри локальной сети. Необходимо 

применять архитектуру, в которой каждый пользо-

ватель сети одновременно может быть, как клиен-

том, так и сервером. 

Манодж Парамесваран, Анжана Сусарла, Эн-

дрю Б. Уинстон в своей исследовательской работе 

[9] написали об одноранговой сети. Одноранговая 

сеть или, как ее сокращенно называют P2P – сеть 

представляет собой тип компьютерной сети, в кото-

рой используется распределенная архитектура. Это 

означает, что все устройства в этой сети совместно 

используют рабочие нагрузки. Этот вид сети за-

метно отличается от взаимодействия клиент-сер-

вер, поскольку он распределяет информацию 

между узлами-участниками, а не концентрирует ее 

на одном устройстве – сервере. В соответствии с 

этими характеристиками P2P определяется как де-

централизованная сеть. 

Для большего увеличения безопасности, по-

мимо шифрования сообщений с помощью ДМЧ ис-

пользуются специальные обертки над сокетами, 

называемые SSLSocket. Принцип их действия за-

ключается в том, что над транспортным протоко-

лом TCP появляется специальный защитный слой, 

например, TLS. Во время переговорного процесса 

две конечные точки должны согласовать пакет 

шифров, который доступен в обеих средах. Если 

нет такого пакета, то невозможно установление со-

единения SSL, и никакие данные не могут быть пе-

реданы. Используемый набор шифров устанавлива-

ется переговорным процессом под названием "ру-

копожатие". Если рукопожатие не удается по 

какой-либо причине, SSLSocket не открывается, и 

никакие последующие коммуникации не могут 

быть сделаны. 

 

Заключение 

В ходе выполнения работы было реализовано 

устройство для безопасной коммуникации двух и 

более абонентов по открытому каналу связи. В ре-

зультате исследования были рассчитаны подходя-

щие параметры для нейронной сети. В работе про-

демонстрированы графики, по которым можно 

узнать, что зависимость времени синхронизации от 

количества нейронов на каждом слое носит лога-

рифмический характер, и создание ДМЧ с большим 

числом нейронов практически не влияет на рост 

числа эпох обучения, а увеличение параметра, от-

вечающее за максимальное значение веса, снижает 

скорость синхронизации. Использовался эмпириче-

ский подход для определения статуса синхрониза-

ции, который заключается в сравнении значений 

выходов двух ДМЧ на протяжении процесса обуче-

ния, в результате которого было выбрано макси-

мальное число эпох равное 150, применяемое в ка-

честве предела обучения. Наши исследования под-

черкнули преимущества аппаратной реализации. 

Устройство позволяет генерировать секретный 

ключ заданного размера в течение примерно не-

скольких миллисекунд за счет частой перегенера-

ции ключа достигается высокий уровень безопас-

ности.  

Для дальнейшего усовершенствования си-

стемы предполагается перенести архитектуру с 

микроконтроллера Arduino на ПЛИС. Использова-

ние FPGA позволяет значительно ускорить работу 

и время синхронизации двух ДМЧ. Причина этого 

в том, что древовидная машина оперирует преиму-

щественной отдельными битами информации, что 

можно жестко задать в структуре ПЛИС без наклад-

ных расходов. Следовательно, интеграция наших 

архитектур в такую систему и ее практическая 

оценка являются предметом будущей работы. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные конструкции щелочных и солевых элементов и указаны их главные недо-

статки (токсичность, дороговизна производства, сложность конструкции). Предложена конструкция 

на основе Замбониева столба. 

Abstract 

The basic structures of alkaline and salt elements are considered and their main drawbacks (toxicity, high 

cost of production, design complexity) are indicated. A design based on the Zamboniev column is proposed. 
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Общеизвестно, что подавляющее распростра-

нение в современном мире получили щелочные и 

солевые гальванические элементы (ГЭ) на основе 

цинка и оксида марганца [1-4]. 
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Напомним устройство солевого ГЭ на примере 

угольно-цинкового элемента. В солевых элементах 

корпус, сделанный из цинка, является отрицатель-

ным электродом 1 (рисунок 1). Положительный 

электрод 2 представляет собой брикет из спрессо-

ванной активной массы пиролюзита (оксида мар-

ганца), увлажненный электролитом, в центре кото-

рой расположен токоотвод 3 – угольный стержень, 

пропитанный составами на основе парафина для 

снижения потери воды из электролита. Сверху то-

коотвод обжат металлическим колпачком. Электро-

лит в сепараторе 4 – загущенный. В элементах есть 

газовая камера 5, в которую поступают газы, выде-

ляющиеся при разряде и саморазряде. Сверху раз-

мещают прокладку 6. Для уменьшения вероятности 

течи в результате питтинговой коррозии тонкостен-

ного цинкового стакана элемент помещают в фу-

тляр 7, картонный или полимерный, иногда допол-

нительно применяется футляр из белой жести. В 

этом случае дно и верх элемента также закрывают 

белой жестью [2, 7]. 

 
Рисунок 1 – Схема устройства угольно-цинкового гальванического элемента 

 

Преимущества: 

– дешевизна и доступность сырья;  

– простота технологии производства и низкая 

конечная стоимость, определенная низкими затра-

тами производителя;  

– удобство использования и удовлетворитель-

ные для большинства областей применения элек-

трические параметры (ток саморазряда, стабиль-

ность напряжения, величина ЭДС, отдаваемый ток) 

[6]. 

Недостатком таких элементов является низкая 

емкость ГЭ по сравнению с щелочными элемен-

тами. 

 
Рисунок 2 – Схема устройства щелочного гальванического элемента 

 

Размеры цилиндрических щелочных элемен-

тов практически совпадают с размерами элементов 

марганцево-цинковой системы с солевым электро-

литом. В то же время, устройство щелочных бата-

реек отличается от устройства солевых аналогов: 

щелочные элементы имеют конструкцию обратную 

конструкции солевого элемента (рисунок 2). В эле-

ментах с щелочным электролитом цинк всегда 

находится в виде порошка 3, поэтому вместо цин-

кового стаканчика применяют стальной никелиро-

ванный цилиндрический корпус 1, служащий токо-

отводом положительного электрода. Активная 

масса (диоксид марганца, смешанный с графитом) 

положительного электрода подпрессовывается к 

внутренней стенке корпуса. В щелочном элементе 

можно расположить больше активной массы поло-

жительного электрода, чем в солевом элементе того 

же объема. Во внутреннюю полость, образованную 

активной массой положительного электрода, поме-

щается сепаратор 4, пропитанный электролитом. В 

качестве сепарационных материалов применяются 

гидратцеллюлозные пленки (целлофан), либо не-

тканые полимерные материалы. По оси элемента 

размещен латунный токоотвод 2 отрицательного 

электрода, а все пространство между этим токоот-

водом и сепаратором плотно забивается анодной 

пастой, состоящей из цинкового порошка, пропи-

танного загущенным электролитом. Часто уже при 
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изготовлении элементов в качестве электролита 

применяется щелочь («едкий калий»), предвари-

тельно насыщенная цинкатами, что позволяет избе-

жать расходования щелочи в начале эксплуатации. 

Кроме того, присутствие цинкатов в электролите 

замедляет скорость коррозии цинка. 

Преимущества: 

– емкость в 2-10 раз больше, чем у солевых эле-

ментов, в зависимости от режима работы; 

– меньший саморазряд, длительный срок хра-

нения; 

– лучшая работа при низких температурах; 

– лучшая работа при больших токах нагрузки; 

– меньше падение напряжения по мере раз-

ряда; 

 – отсутствует эффект «усталости» элемента, 

когда после работы на большой нагрузке происхо-

дит значительное падение напряжения на выводах 

элемента, и для восстановления его работоспособ-

ности требуется определённое время «отдыха». 

Недостатки: 

– более высокая цена; 

– большая масса; 

– неприемлемы способы восстановления рабо-

тоспособности, применимые для солевых элемен-

тов [6].  

Однако существуют особые конструкции ще-

лочных элементов, допускающие определённое ко-

личество (обычно, до 25) перезарядок. Такие эле-

менты называют «Rechargeable Alkaline 

Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные 

марганцевые) [4] . 

 
Рисунок 3 – Устройство вольтового столба 

Прототипами современных конструкций ГЭ 

выступают конструкции ученых прошлых столе-

тий. Упомянем несколько из них.  

Вольтов столб — применявшееся на заре элек-

тротехники устройство (рисунок 3) для получения 

электричества [5]. В 1800 году Алессандро Вольта 

опустил в банку с кислотой две пластинки — цин-

ковую и медную — и соединил их проволокой. По-

сле этого цинковая пластина начала растворяться, а 

на медной стали выделяться пузырьки газа. Вольта 

предположил и доказал, что по проволоке проте-

кает электрический ток. Так был изобретён «эле-

мент Вольта» — первый гальванический элемент. 

Для удобства Вольта придал ему форму вертикаль-

ного цилиндра (столба), состоящего из соединён-

ных между собой колец цинка, меди и сукна, про-

питанных кислотой [2, 5]. 

Очень интересной и, главное, простой кон-

струкцией обладает Замбониев столб, представля-

ющий собой сухую гальваническую батарею, изоб-

ретенную итальянским физиком Джузеппе Зам-

бони в 1812 году, который является аналогом 

«вольтова столба». В нем влажные фланелевые или 

картонные диски, пропитанные раствором серной 

кислоты, заменены сухой бумагой (в которой, тем 

не менее, присутствует гигроскопическая влага). 

Классическая батарея состоит из дисков серебря-

ной и цинковой фольги с заключенной между ними 

сухой бумагой. Диски (примерно 20 мм в диаметре) 

собирают стопкой, которая зажимается в стеклян-

ной трубке с торцевыми крышками. Затем батарея 

обязательно изолируется от атмосферы расплав-

ленной серой или битумом [5].  

На основе вышеописанного материала авто-

рами были проанализированы различные металлы 

в качестве новых материалов для анода-катода ГЭ 

и возможный электролит. Это делалось с целью 

упрощения и удешевления современных конструк-

ций элементов питания при сохранении их техни-

ческих параметров на должном уровне (величина 

ЭДС, внутреннее сопротивление, время работы, 

стабильность параметров с течением времени и 

пр.). 

В качестве электролита была использована 

обычная вода (дистиллированная), так как опыты 

показали, что соленость воды на электрические па-

раметры гальванических пар никак не влияла. 

Также ставилась цель получить как можно боль-

шую поверхность электродов при наименьших га-

баритах ГЭ и минимальное расстояние между като-

дом и анодом для получения наименьшего внутрен-

него сопротивления. 

Авторами проанализированы различные ком-

бинации общедоступных элементов, которые могут 

быть использованы при конструировании анодов и 

катодов рассматриваемых элементов питания [8]: 

1) «сталь/алюминий»: данное сочетание, 

прежде всего, характеризуется самыми дешевыми 
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материалами, но имеет серьезный недостаток — не-

стабильную ЭДС и небольшую выходное ЭДС (таб-

лица 1); 

2) «алюминий/медь»: данная пара обладает 

удовлетворительными показателями стоимости ис-

пользуемых материалов и величины ЭДС среди 

рассмотренных (таблица 1); 

3) «медь/цинк»: комбинация относительно до-

рогостоящих материалов, однако, данный недоста-

ток компенсируется наиболее высоким значением 

ЭДС (таблица 1). 

Таблица 1  

Технические параметры гальванической пары различных металлов 

Гальваническая пара 

(+/-) 

ЭДС пары без нагрузки (через 10 

мин), мВ 

ЭДС пары под нагрузкой 12 

Ом (через 1 минуту), мВ 

«сталь/алюминий » 220 190 

«медь/алюминий» 580 470 

«цинк/сталь» 350 290 

«медь/цинк» 930 790 

«медь/сталь» 615 460 

  

Приведенные результаты требуют пояснений: 

температура воды во время опытов +20 ºС; ЭДС 

пары возвращалась к своим значениям поле 2-х ми-

нут после снятия нагрузки.  

По табличным данным, которые представлены 

в виде результатов экспериментов с гальваниче-

скими парами, можно сделать следующие выводы: 

– ЭДС самой распространенной пары 

«медь/цинк» при измерении опытным путем оказа-

лась меньше теоретической величины 1,1 В, что 

указывает на необходимость учета определенных 

экспериментальных поправок, которые должны 

учитываться при проведении опыта; 

– наибольшее отклонение ЭДС за условный 

период работы под нагрузкой в ходе опыта было от-

мечено у гальванической пары «медь/сталь», что 

исключает ее использование в дальнейших опытах. 

– наибольшая ЭДС и относительно удовлетво-

рительный диапазон «потери» ЭДС с течением вре-

мени наблюдается у пары «медь/цинк».  

По мнению авторов, разработку новых кон-

струкций ГЭ целесообразно вести в соответствии 

со следующими приоритетными направлениями: 

1) Дешевизна и доступность материалов; 

2) Качество и стабильность электрических па-

раметров при сохранении массо-габаритных пока-

зателей; 

3) Экологичность и простота конструкции.  
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Аннотация:  
В статье исследуется принцип работы автомобильной системы вызова экстренных оперативных 

служб и ее минимальный набор данных при наступлении дорожно-транспортного происшествия. В Рос-

сии с каждым годом увеличивается количество транспортных средств, и на сегодня оно составляет 40 

млн., из которых только 1,3 млн. снабжены устройствами экстренного реагирования при аварии. Про-

блема оснащения автомобилей АС является особенно актуальной, так как с увеличением ТС, возрастает 

и число ДТП, поэтому очень важно провести политику со стороны государства по внедрению АС, ведь 

от этого могут зависеть жизни тысячи людей. 

Abstract:  
The article explores the principle of operation of the automotive emergency call system and its minimum data 

set upon the occurrence of a traffic accident. In Russia, the number of vehicles is increasing every year, and today 

it is 40 million, of which only 1.3 million are equipped with emergency response devices in case of an accident. 

The problem of equipment of the AU is particularly relevant, as with the increase in the vehicle, the number of 

accidents increases, so it is very important to carry out a policy on the part of the state to introduce the AU, 

because thousands of people may depend on it. 
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Общие положения о системах экстренного 

спасения на дорогах 
Автомобильная система/устройство вызова 

экстренных оперативных служб должна/должно 

способствовать структурированию и передаче ми-

нимального набора данных в случае возникновения 

транспортного происшествия: 

 для автомобилей категории М1 и N1 – в ав-

томатическом режиме (по сигналам от датчиков, 

которые входят в комплектацию этой системы либо 

иных систем ТС); 

 для автомобилей категории М и N – в руч-

ном режиме (при нажатии на кнопку «Экстренный 

вызов»). 

АС вызова экстренных оперативных служб, 

которая устанавливается на машинах категории М1 

и N1, должна обладать способностью в автоматиче-

ском режиме выявлять ситуацию ДТП, во время ко-

торого появляется значительная угроза жизни и 

здоровья человека, находящегося внутри салона 

транспортного средства во время происшествия. 

В структуру минимального набора данных 

должна входить информация о последнем террито-

риальном расположении автомобиля на период вы-

явления ДТП соответственно приложению В. 

Если в процессе сбора информации нет досто-

верных данных о последнем территориальном по-

ложении машины на период выявления ДТП, то 

признак «нет достоверной информации о местопо-

ложении ТС» включается в структуру МНД, соот-

ветственно приложению В. В такой ситуации с 

структуру МНД также включаются предположи-

тельные данные о последнем известном положении 

автомобиля на период выявления ситуации проис-

шествия. Методика выявления предполагаемого 

последнего известного территориального положе-

ния машины формируется производителем автомо-

бильной системы вызова экстренных оперативных 

служб.  

Признак присутствия достоверных данных о 

расположении транспортного средства устанавли-

вается соответственно приложению В и в значении 

«есть достоверная информация о местоположении 

ТС», при наличии данных о верном выявлении рас-

положения автомобиля, соответственных усло-

виям. [2] 

В структуру минимального набора данных 

входит информация направления движения автомо-

биля, соответственно приложению В. Она должна 

быть в соответствии с действительным направле-

нием движения и не зависит от вероятного разброса 

показателей о расположении машины, полученных 

от устройства ГНСС. Алгоритм фильтрования ин-

формации устанавливается производителем АС 

либо создателями ГНСС устройства. 
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Для автомобильных систем, встроенных в ТС 

категории М1 и N1, реализуется возможное отклю-

чение процесса активации режима «Экстренный 

вызов» автоматически. 

Запись и передача профиля ускорения при ава-

рии. 

Запись и передача траектории передвижения 

автомобиля при аварии. 

Запись и передача информации по анализу тя-

жести аварии. 

Общие требования по записи и передаче ин-

формации. 

Автомобильная система, встроенная в салоне 

как штатное устройство, в процессе осуществления 

экстренного вызова должна обеспечить в кабине 

ТС громкую связь, которая предусматривает вы-

ключение иных штатных звуковых систем и 

устройств в автомобиле. 

Автомобильная система, встроенная в салоне 

как дополнительное устройство, в процессе осу-

ществления экстренного вызова должна обеспечить 

в кабине ТС громкую связь, которая предусматри-

вает выключение иных штатных звуковых систем и 

устройств в автомобиле, при присутствии техниче-

ской возможности. 

АС должна обладать возможностью ввода (с 

применением микрофона) и вывода звукового сиг-

нала в режиме голосового звонка. 

АС должна обладать возможностью выполне-

ния дуплексной громкой голосовой связи. 

АС должна обладать возможностью отображе-

ния своего технического состояния и рабочего про-

цесса с помощью оптического индикатора состоя-

ния красного цвета постоянного (немигающего) 

свечения, видимого, при этом, и в дневное время 

суток, расположенного в области прямой видимо-

сти с позиции водителя и находящегося спереди 

пассажира. В процессе включения зажигания инди-

катор должен включаться быстро (3-5 с), а при по-

явлении неисправностей в автомобильной системе 

он должен быть включен на весь период присут-

ствия неисправности.  

АС должна уметь осуществлять самостоятель-

ную диагностику. 

Для АС, выполненной в виде штатного устрой-

ства, интерфейс взаимосвязи автомобильной си-

стемы с иными системами автомобиля фиксируется 

производителем ТС. [2] 

«ЭРА-ГЛОНАСС» 

«ЭРА-ГЛОНАСС» – проект, введенный в Рос-

сии согласно техническому регламенту таможен-

ного союза «О безопасности колёсных транспорт-

ных средств». 

«ЭРА-ГЛОНАСС» представляется в виде си-

стемы для быстрого оповещения о дорожном про-

исшествии. Устройство включает 3 главные состав-

ляющие: прибор внутри салона транспортного 

средства, система спутников ГЛОНАСС, центр 

диспетчерского управления «ЭРА-ГЛОНАСС». 

При осуществлении ДТП устройство может 

определить уровень нанесенного повреждения ТС 

и выйти на связь с центром «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Сначала система выявляет направленность удара 

(прямое столкновение или боковое, удар сзади, пе-

реворот ТС) с помощью встроенного акселеро-

метра. В тоже время с направленностью столкнове-

ния устройство определяет территориальную рас-

положенность машины путем применения систем 

ГЛОНАСС либо GPS. Собрав необходимые дан-

ные, система передает сигнал через протокол «вир-

туального оператора» или экстренные протоколы 

связи с оператором диспетчерского центра «ЭРА-

ГЛОНАСС», и информирует о ДТП, если же дан-

ных недостаточно, то диспетчер имеет возмож-

ность сам связаться с водителем и внести ясность в 

детали происшествия.[1] 

На начальном этапе своего формирования и 

развития проект получал финансирование только за 

счет средств государственного бюджета, но с 2018 

года, внедрив платные услуги, он перестал полу-

чать финансовую поддержку. 

С осени 2017 года в системе «ЭРА-

ГЛОНАСС» появилась услуга «Помощь на до-

роге». Сначала она была доступна бесплатно всем 

владельцам автомобилей марок Hyundai и Genesis, 

оснащенных терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС». С мая 

2018 года, нажав на кнопку SOS, решить ту или 

иную проблему с помощью сервисных компаний 

может любой пользователь системы за дополни-

тельную плату в адрес поставщика услуги. 

В скором времени «ЭРА-ГЛОНАСС» распро-

странится и на ближайшее зарубежье. Сейчас за-

вершаются работы по сопряжению российской си-

стемы экстренного реагирования при авариях с ее 

европейским аналогом – eCall – и с аналогичной си-

стемой в Казахстане – ЭВАК. Планируется запу-

стить в опытную эксплуатацию пилотный проект с 

Финляндией. Систему eCall начали вводить в Евро-

союзе только в 2018 году, поэтому в совместном 

проекте была использована уже готовая российская 

технология. [7] 

Впоследствии наши автомобили с помощью 

eCall смогут во всех странах ЕС связываться с мест-

ными экстренными службами, а европейским 

транспортным средствам, находящимся в России, 

будет доступен сервис «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Занимаются специалисты АО «ГЛОНАСС» и 

вопросами связи в труднодоступных районах 

страны, где отсутствует наземная сотовая сеть. Для 

этого разрабатывается программное решение сов-

местно со специалистами АО «Спутниковая си-

стема «Гонец». Это оператор одноименной си-

стемы подвижной спутниковой связи российской 

разработки – «Гонец». Интеграция обеспечит воз-

можность вызова экстренных служб в случае ДТП 

через спутниковый канал связи, доступный по всей 

территории страны. 

Возможность связи с любым авто, оборудован-

ным ЭРА-ГЛОНАСС, обеспечивает возможность 

дистанционного управления машиной. Опция от-

ключения зажигания реализована во многих проти-

воугонных системах: сигнал может быть подан со 

спутника, или через сотовые сети, как осуществля-

ется коммуникация в ЭРА-ГЛОНАСС. Когда та-

кими системами будут оборудованы все автомо-

били, принципиально расширятся возможности 
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контроля. Благодаря ЭРА-ГЛОНАСС траектория 

движения транспортного средства будет записы-

ваться с высокой точностью: к 2020 году точность 

измерений ГЛОНАСС должна составить 50 см 

(этот целевой показатель заложен в федеральной 

целевой программе ГЛОНАСС). Это значит, что 

нарушителей, выезжающих для обгона на встреч-

ную полосу, в скором времени совсем не обяза-

тельно будет ловить на месте нарушения – доказа-

тельством вины послужат данные с сервера ЭРА-

ГЛОНАСС. [1] 

На создание ЭРА-ГЛОНАСС в 2011–2013 го-

дах было затрачено 3,9 млрд рублей из федераль-

ного бюджета. В создании инфраструктуры для 

ЭРА поучаствовали многие известные российские 

компании. Ядро системы – навигационно-информа-

ционную платформу – создала российская компа-

ния Luxoft. Поставкой «железа» и интеграцией за-

нимались «Техносерв» и «ЭнВижн». Площадки под 

оборудование предоставили «Ростелеком» и «Ме-

гаФон», каналы связи арендованы у «Вымпел-

Кома», «МегаФона», МТС и «Ростелекома». 

eCall 

В начале 2001 года государствами, входящими 

в состав Европейского Союза, создается программа 

eCall, по которой, начиная с 2015 года, все автомо-

били, реализуемые на территории содружества, 

должны быть снабжены навигационно-коммуника-

ционными устройствами, действующими во время 

ДТП, после которого на номер 112 по каналам 

GSM-связи передаются данные о территориальном 

расположении ТС на ближний диспетчерский 

центр. К примеру, в Германии данными устрой-

ствами снабжены еще с 2005 года поезда с грузо-

подъемностью более 12 тонн, в Швеции – грузовые 

автомобили с массой выше 3,5 тонны.  

Для будущего развития и расширения дей-

ствия программы eCall Европейская комиссия 

сформировала в 2004 году координационный совет 

EeIP (European eCall Implementation Platform), глав-

ной задачей которого является взаимосвязь с ЭРА-

ГЛОНАСС. Для проведения тестирования инфра-

структуры eCall в гарницах ЕС и Российской Феде-

рации в 2011 году создается консорциум предста-

вителей промышленности HeERO (Harmonized 

eCall European Pilot). [6] 

ЭВАК 

В Казахстане была создана аналогическая си-

стема ЭРА-ГЛОНАСС, именуемая «ЭВАК» - экс-

тренный вызов при возникновении ДТП или ката-

строфы. Принцип ее действия основан на использо-

вании сигнала навигационных спутников систем 

GPS и ГЛОНАСС. С 2016 года предполагается 

оснащение устройством легковых ТС с массой бо-

лее 2,5 тонн, автобусов, грузовых автомобилей и 

специального транспорта для перевозки взрыво-

опасного товара, а с 2017 года – полностью все ТС. 

[5] 

E911 

В США с 2001 года правительством был со-

здан проект E911, с помощью которого осуществ-

ляется автоматически передача информации о тер-

риториальном положении телефонных устройств 

во время вызова службы спасения по номеру 911. 

Продолжением развития проекта стало внедрение с 

2006 года программы NG9-1-1, согласно которой 

каждый пострадавший имеет возможность исполь-

зовать любое средство связи для соединения с опе-

ратором службы спасения, который в свою очередь 

может принимать данные о местоположении со ста-

ционарных и мобильных телефонов, а также авто-

матических датчиков, срабатывающих при авариях. 

В 2010 году система была протестирована и стала 

повсеместно внедряться. [3] 

SIMRAV 

В Бразилии реализуется государственный про-

ект SIMRAV – комплексная система мониторинга и 

регистрации транспортных средств. Изначально 

служба создавалась как противоугонная система, 

так как страна находится на первом месте в мире по 

кражам автотранспорта. Планировалось с 2013 года 

оснастить абонентскими терминалами все собирае-

мые в Бразилии и импортируемые автомобили, при 

этом запуск системы до этого откладывался 8 раз. 

Таким образом, внедрение автомобильной си-

стемы вызова экстренных оперативных служб обес-

печивает контроль за любым видом транспорта, в 

первую очередь, при попадании в ДТП. Из минусов 

стоит выделить то, что разработка, сертификация и 

внедрение в конструкцию автомобиля терминала 

системы – мероприятие для производителя недешё-

вое и не быстрое, поэтому в данной ситуации тре-

буется финансовая поддержка со стороны государ-

ства. Все виды устройств в разных странах по опо-

вещению имеют одинаковый принцип действия, 

однако, наиболее они проработаны и активно ис-

пользуются в Европе, США и в России. Важным яв-

ляется сотрудничество компаний по оснащению 

АС разных государств, так как расширяется воз-

можность контроля не только внутри своей страны, 

но и за ее пределами, что особенно актуально для 

грузовых автомобилей дальнего следования.  
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Каждый день человек сталкивается с большим 

количеством различной визуальной информации. 

И, как любая другая информация, она подлежит об-

работке, которая включает в себя значительный 

сегмент, привлекающий огромное внимание, - ра-

боту с изображениями. В данной статье будут рас-

смотрены и проанализированы методы удаления 

фоновых элементов изображения, а так как фоно-

вые элементы можно считать разновидностью 

шума на изображении, то для их удаления можно 

использовать существующие методы удаления шу-

мов. 

Шум – дефект изображения, суть которого за-

ключается в появлении разбросанных по всему 

изображению пикселей, имеющих случайный цвет 

и яркость. 

Виды шума: 

 белый шум; 

 импульсный шум;  

 цветные пятна;  

 и также множество других. 

Теперь рассмотрим несколько методов удале-

ния шумов: 

 медианный фильтр; 

 фильтр Гаусса; 

 вейвлет-преобразования; 

Фильтры бывают линейные и нелинейные. 

Линейный фильтр определяется ядром филь-

тра, и фильтрации осуществляется с помощью опе-

рации свертки, оно же взвешенное суммирование. 

Особенностью линейной фильтрации является 

сглаживание изображения. Не подходит, если стоит 

задача сохранения границ объекта.[1] 

Как раз для таких целей подходят нелинейные 

фильтры. Нелинейная фильтрация изображений во 

многом схожа с линейной. Основное отличие за-

ключается в том, что выход нелинейного фильтра 

формируется нелинейным преобразованием дан-

ных исходного изображения. 

 

Медианный фильтр. 

Определяется формулой 1: 
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𝐵𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛{𝑁(𝑥, 𝑦)} (1) 

 

 

Данный фильтр использует в вычислении 

окрестность пикселей. Фильтр рассматривает эту 

окрестность. Берет все значения вокруг выбранного 

пикселя и разворачивает их в один список, затем 

сортирует их в порядке возрастания. [2] 

Медианой будет считаться центральный эле-

мент в отсортированном списке. Она же записыва-

ется в качестве значения центрального пикселя, 

окрестность которого и была рассмотрена. Пример 

работы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 18 - Принцип работы медианного фильтра. 

 

Полезным свойством медианных фильтров яв-

ляется то, что они не искажают перепады яркости, 

а также обеспечивают полное подавление точечных 

(импульсных) помех (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 19 - Работа медианного фильтра. 

 

 

Фильтр Гаусса. 

 

Уравнение распределения для двух измерений: 

𝐺(𝑟) =
1

(2𝜋𝜎2)
𝑒−(𝑢2+𝑣2)/(2𝜎2) (2) 

 

В данном случае эта формула – поверхность в 

виде окружностей с распределением Гаусса от цен-

тральной точки. На основе этой формулы определя-

ется матрица коэффициентов для преобразования. 

В каждой точке весовая функция поэлементно 

умножается на значение соответствующих пиксе-

лей исходного изображения и произведения сумми-

руются. Полученная сумма присваивается тому 

пикселю нового изображения, который соответ-

ствует положению центра окна. Результат записы-

вается во временную матрицу, чтобы исключить 

влияние обработанных пикселей на необработан-

ные. [3] 

От размера матрицы свёртки зависит степень 

размытия конечного изображения. На рисунках 3 и 

4 представлены примеры матриц разного размера. 

 

 
Рисунок 20 - Матрица 3х3 (делитель 16) 
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Рисунок 21 - Матрица 5х5 (делитель 256) 

 

В отличие от медианного, размывает изобра-

жение. Является линейным, что означает быстроту 

работы. Также имеет прекрасное свойство сепара-

бельности (сначала фильтрация оси Х для каждой 

строки, а затем оси У для каждого столбца). Данной 

свойство существенно сокращает время работы. 

Пример работы фильтра представлен на ри-

сунке 5. 

 

 
Рисунок 22 - Пример работы фильтра Гаусса. 

 

Вейвлет-преобразования. 

Для начала хочется отметить, что вейвлет-пре-

образования используются для анализа изображе-

ний. Так как изображение – это двумерный сигнал, 

то применяются двумерные дискретные вейвлет- 

преобразования. Существуют разные вейвлеты: 

Хаара, Добеши, Гаусса, Шеннона и т.д. В данной 

статье рассматриваются наиболее простые в реали-

зации, но эффективные методы, поэтому подробнее 

остановимся на вейвлете Хаара – одном из первых 

и наиболее простом. 

Чтобы понять как это работает, рассмотрим 

сначала одномерное преобразование. 

Изображение воспринимается как двумерная 

матрица, над которой совершаются все действия. 

Значения строки разбиваются на пары и 

ищутся их «полусуммы» и «полуразности». Только 

деление идет не на два, а на корень из двух.  

«Полусумма» — это среднее значение яркости 

пары пикселей, а также уменьшенная копия изобра-

жения. Низкочастотный фильтр. 

«Полуразность» несёт в себе информацию об 

отличиях между значениями в паре. Высокочастот-

ный фильтр. 

Высокие частоты означают резкие перепады 

яркости, на изображениях это мелкие детали и 

шумы. Низкие – плавные перепады яркости. Соот-

ветственно, некоторую часть высокочастотных 

данных можно отбросить.[4]  

Чтобы выполнить двумерное преобразование 

нужно лишь пройтись по каждой строчке и каж-

дому столбцу. В результате получается одна низко-

частотная полоса и три высокочастотных. Резуль-

тат работы Вейвлет-преобразований виден на ри-

сунке 6. 
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Рисунок 23 - Вейвлет -преобразование. 

 

Подавление шума в данном случае будет за-

ключаться в уменьшении коэффициентов.  

Что касается удаления шумов – границы и де-

тали не сильно затрагиваются. 

Помимо этого вейвлет-преобразования ис-

пользуются для сжатия изображений, повышения 

резкости, размытия, масштабирования и локаль-

ного изменения изображения. 

 

Таблица 11 

Сводная таблица выводов 

Метод Плюсы Минусы 

Медианный фильтр 

Сохраняет границы при небольшом размере окна; 

Прост в реализации; 

Наиболее оптимален с импульсным шумом 

Не особо эффективен 

при белом шуме; 

Размытие при слишком 

большом размере окна. 

Фильтр Гаусса 

Быстрый; 

Прост в реализации; 

Оптимален при гауссовском распределении помех 

Размытие; 

Вейвлет- преобразова-

ния 

Два фильтра: высоких и низких частот; 

Есть много применений помимо удаления шума 

Сложный в реализации; 

Размытие 

 

И еще несколько слов о нейронных сетях: 

нейросети чрезвычайно эффективны, но они не 

«программируются», они обучаются. Возможность 

обучения — одно из главных преимуществ нейрон-

ных сетей перед традиционными алгоритмами, но 

на обучение требуется длительное время и огром-

ное количество материала.  

После проведения анализа вышеизложенных 

методов можно сделать вывод, что все методы 

имеют плюсы и минусы в зависимости от задачи, 

но медианный фильтр и линейные фильтры - наибо-

лее просты в реализации, часты в использовании, а 

также, в отличие от нейросети, они не требуют обу-

чения. 
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Аннотация:  

В последние несколько лет все больше и больше внимания уделяется секретам океана, люди пыта-

ются понять океан и существующие в нем формы жизни. Однако океан остается загадкой из-за отсут-

ствия инструмента разведки. Подводные роботы - ключ к более эффективному изучению нашего океан-

ского мира. Важнейшей задачей на сегодняшний день является создание энергоэффективных роботов 

исследователей. В статье рассматривается возможность создания общедоступных методов измерения 

характеристик подводных движителей. Основной задачей является получение математической модели, 

включающей в себя только экспериментально определяемые параметры. Основным инструментом реше-

ния этой задачи предлагается использование легко изготавливаемых экспериментальных стендов. 

Abstract:  

In the past few years, more and more attention has been paid to the secrets of the ocean, people are trying to 

understand the ocean and the life forms existing in it. However, the ocean remains a mystery due to the lack of a 

reconnaissance instrument. Underwater robots are the key to more efficiently exploring our ocean world. The 

most important task today is the creation of energy efficient research robots. The article discusses the possibility 

of creating publicly available methods for measuring the characteristics of underwater propulsion. The main task 

is to obtain a mathematical model that includes only experimentally determined parameters. The main tool for 

solving this problem is the use of easily manufactured experimental stands. 

 

Ключевые слова: подводный робот, испытания, измерительный стенд, оценка параметров робота, 

математическое моделирование. 

Keywords: underwater robot, testing, measuring bench, estimating robot parameters, mathematical model-

ing. 

 

За последние два десятилетия стремление по-

нять океанскую часть нашей планеты резко воз-

росло из-за глобальных изменений климата [1, с. 6-

20] и совершенствования систем океанских техно-

логий [2, с. 609–617]. Подводные роботы - ключ к 

более эффективному изучению нашего океанского 

мира. Поэтому многие подводные аппараты были 

разработаны для выполнения определенных задач, 

которые позволяют проводить измерения и анализ 

океана [3, с. 91-108].  

Силовая установка является наиболее важным 

компонентом подводных аппаратов. Существуют 

различные типы подводных движителей, которые 

создают тягу для обеспечения движения робота. Ба-

зовая тяга пропеллера считается наиболее эффек-

тивным методом для дальнего плавания под водой 

[4, с. 1-7]. 

В данной работе решается актуальная на сего-

дняшний день задача создания математической мо-

дели двигателя подводного робота эквивалентного 

реальному образцу. Ценность данной работы обу-

славливается созданием общедоступных методов 

анализа реальных двигателей подводных аппара-

тов, которые имеют практическое значение для ис-

следователей, заинтересованным в разработке под-

водных аппаратов. Помимо этого, полученную мо-

дель можно использовать для анализа и 

оптимизации законов управления подводными ро-

ботами. 

Существующие методы математического мо-

делирования, которые используют идеальные ха-

рактеристики элементов системы двигательного 

аппарата, требуют использовать элементы идеаль-

ного состояния, для обеспечения приемлемой точ-

ности. Однако в процессе эксплуатации, двигатель-
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ная установка получает различные дефекты и нели-

нейности, в результате чего её характеристики из-

меняются в непредсказуемую сторону.  Со време-

нем влияние искажений становится чрезмерно вы-

соким, что приводит к невозможности 

моделирования с использованием старой модели. 

Избавиться от этих и других недостатков существу-

ющих методов можно за счет использования моде-

лей, основанных на измеряемых физических пара-

метрах системы.  

Опишем динамику подводного робота на при-

мере базовой модели. В качестве базовой модели 

примем однороторного торпедного робота. Корпус 

такого робота представляет собой торпеду, без 

внешних помех для потока огибающей жидкости. 

Для линейного движения используется гребной 

винт, установленный в задней части робота. Угло-

вая ориентация робота осуществляется с помощью 

подвижных плавников. 

Модель может быть описана с использованием 

уравнений движения [5, с. 124-125]. Уравнение 𝜔 

скорости вращения гребного винта, приводимого 

двигателем с постоянной двигателя 𝐾𝑇, имеет вид 

𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= −𝑏𝜔 − 𝑄 + 𝐾𝑇𝐼𝑚, (1) 

где J - момент инерции вдоль оси x, b - коэф-

фициент демпфирования подшипника, Q - крутя-

щий момент гребного винта и 𝐼𝑚 - чистый номи-

нальный электрический ток, подаваемый на двига-

тель. 

Из-за тяги 𝐹𝑇, создаваемой двигательной уста-

новкой, робот с массой m будет двигаться со скоро-

стью u.  

𝑚
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −𝐹𝐷 + 𝐹𝑇, (2) 

где 𝐹𝐷 - коэффициент сопротивления робота. 

При условии отсутствия кавитации, пренебре-

жения потерями на трение, несжимаемой жидко-

стью, отсутствием гравитационных эффектов и 

идеальной симметрией винта [6, с. 508], параметры 

Q, 𝐹𝑇 и 𝐹𝐷 можно выразить как 

𝑄 = 𝐶𝑄𝜌𝜔2𝑑5 (3) 

𝐹𝑇 = 𝐶𝑇𝜌𝜔2𝑑4 (4) 

𝐹𝐷 =
1

2
𝐶𝐷𝜌𝑢2𝐴, (5) 

где 𝐶𝑄, 𝐶𝑇 и 𝐶𝐷 - постоянная крутящего мо-

мента винта, постоянная тяги винта и постоянная 

сопротивления робота соответственно. 

Коэффициент демпфирования b можно оце-

нить, используя уравнение движения (1) для бес-

коллекторного двигателя постоянного тока. Исклю-

чим из установки пропеллер и прочую фактиче-

скую нагрузку, сопротивление крутящему моменту 

станет равно нулю. Кроме того, в отсутствие бес-

коллекторного двигателя постоянного тока пере-

менная входного электрического тока также равна 

нулю. Поэтому уравнение (1) может быть представ-

лено в виде: 

�̇� = −
𝑏

𝐽
𝜔 (6) 

Откуда получаем экспоненциальное уравне-

ние регрессии. 

𝜔(𝑡) = 𝜔(0)𝑒
−

𝑏
𝐽

𝑡
 (7) 

Скорость вращения может быть описана как 

функция кривой времени как линия, такая, что 

наклон m является производной от 𝜔(𝑡) в нулевой 

момент времени, и они пересекаются как начальная 

скорость вращения 𝜔(0). Однако для того, чтобы 

получить хорошую линейную регрессию, подходя-

щую к кривой, необходимо выбрать высокое значе-

ние момента инерции, то есть высокую постоянную 

времени. 

𝑏 ≈ −
𝑚𝐽

𝜔(0)
 (8) 

Эксперимент проводился с использованием 

маховика, удерживаемого подшипниками с обеих 

сторон. Скорость вращения измерялась с помощью 

щелевого оптического датчика скорости XD-51, ко-

торый измеряет интенсивность света, проходящего 

между элементами оптопары.  

Полученные в результате эксперимента дан-

ные были загружены в MatLab. По этим данным 

был получен коэффициент демпфирования 1,42 × 

10-4. 

Для обеспечения достоверности необходимо 

экспериментально получить электромеханический 

конструктивный параметр выбранного двигателя 

постоянную крутящего момента KT. 

На бесколлекторный двигатель был установ-

лен датчик Холла, к самому двигателю был под-

ключен регулятор скорости. Установка была со-

брана и испытана для измерения постоянной крутя-

щего момента KT. Шунтирующий резистор 0,05 Ом 

был последовательно подключен между источни-

ком питания и контроллером двигателя, чтобы из-

мерить протекающий через него входной постоян-

ный ток путем измерения падения напряжения на 

резисторе. 

В стационарном состоянии без нагрузки крутя-

щего момента уравнение (1) можно упростить: 

𝜔 =
𝐾𝑇

𝑏
𝐼𝑚 (9) 

В результате эксперимента была получена ско-

рость вращения ротора относительно входного 

электрического номинального тока Inet.  

Константа крутящего момента двигателя была 

рассчитана по одному из коэффициентов аппрокси-

мирующего полинома, представляющему наклон 

прямой в 0,014 Нм / А.  

Константы тяги CT и крутящего момента CQ 

гребного винта могут быть измерены с использова-

нием уравнений (3) и (4). Следовательно, измере-

ние скорости, тяги и крутящего момента гребного 

винта необходимо для оценки значений CT и CQ. 

Для получения данных была собрана экспери-

ментальная установка для двух случаев: измерения 

тяги и крутящего момента. Опора конструкции 

была изготовлена из конструкционного алюминие-

вого профиля для удержания двигателя в обеих 

конфигурациях (тяга и крутящий момент). Этот ме-

тод был предложен в [7, с. 354-361].  

Используя структурную механику, можно 

определить взаимосвязь между тягой (или крутя-

щим моментом) и силой сжатия или растяжения в 

датчике. 
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𝐹𝑇 =
𝑎

𝑎+𝑏
𝐹𝑠 (10) 

𝑄 = 𝑎 ∙ 𝐹𝑠, (11) 

где 𝐹𝑠 - сила, измеренная тензодатчиком. 

Полученные путём проведения опытов и чис-

ленного вычисления константы позволяют модели-

ровать поведение робота в водной среде. Предло-

женный в работе метод экономичного анализа си-

ловой двигательной установки подводного робота, 

достигается путем проведения небольших экспери-

ментов не требующих специфических измеритель-

ных приборов и проведения глубоководных иссле-

дований. 

Проведенные исследования позволяют проек-

тировать оптимизированную по характеристикам 

силовую установку для робота, предназначенного 

для переноски небольших измерительных датчиков 

и позволяющего проводить подводные исследова-

ния. Впоследствии рост количества водоплаваю-

щих роботов позволит основательно исследовать 

океан, что может привести к значительным науч-

ным открытиям и прорывам, которые решат теку-

щие проблемы здравоохранения и экологии окру-

жающей среды в мире. 
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Аннотация:  

Проблемы реализации полностью автономных систем навигации рассматриваются сегодня во мно-

жестве сфер человеческой деятельности. Важнейшей задачей на сегодняшний день является попытка 

создать на базе системы технического зрения полностью автономную систему навигации для автомо-

бильного транспорта, морского транспорта и авиации. В статье рассматривается проблема создания 

такой системы для беспилотника, осуществляющего исследовательские или спасательные работы на 

сложном участке лесистой местности. Основной задачей системы является нахождение тропинок 

среди деревьев, по которым может следовать дрон. Основным инструментом решения этой задачи 

предлагается использование искусственных нейронных сетей глубокого обучения или сверточных сетей. 
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Количество слоев и габариты локальных сетей при их использовании доказано в задачах автономной нави-

гации беспилотных летательных аппаратов на основе систем технического зрения. 

Abstract:  

Problems of realization of completely autonomous systems of navigation are considered in a set of spheres 

of human activity today. The most important task is today the attempt to create based on system of technical sight 

completely autonomous system of navigation for motor transport, the marine transport and aircraft. In article the 

problem of creation of such system for the drone which is carrying out research or rescue operations on the 

difficult area is considered. And it is concrete in the wood. The main objective of system is finding of footpaths 

among trees on which the drone can follow. The main tool of the solution of this problem offers use of artificial 

neural networks of deep training or convolution networks. The quantity of layers and dimensions of local networks 

at their use is proved in problems of autonomous navigation of drones based on systems of technical sight. 

 

Ключевые слова: автономная навигация; глубокое обучение; система управления; дрон. 

Keywords: autonomous navigation; deep learning; control system; drone. 

 

Введение 

В данной работе ставится нерешенная на сего-

дняшний день задача автономной навигации робо-

тов в тяжелых условиях лесистой местности. Реше-

ние этой проблемы имеет первостепенное значение 

в самых разных областях применения. Обеспечение 

автономной навигации роботов в лесистой местно-

сти может значительно увеличить скорость, эффек-

тивность и безопасность проведения разведыва-

тельных, поисковых и поисково-спасательных опе-

раций. Роботизированная система, стоящая перед 

вышеупомянутыми задачами, должна одновре-

менно решать многие проблемы восприятия, кон-

троля и локализации. Это становится особенно 

трудным при работе в неконтролируемой среде, 

например улицы городов или леса, как показано на 

рисунке 1. В связи с этими и многими аналогич-

ными проблемами сегодня одной из наиболее акту-

альных является задача увеличения интеллекта 

объектов робототехники при обеспечении макси-

мальной автономности [1-2]. Это требует наличия 

высокой вычислительной мощности во встроенных 

средствах робототехнических систем при сохране-

нии небольших размеров и малого энергопотребле-

ния. Методы и инструменты, разработанные для ре-

шения этой проблемы, позволят решить аналогич-

ные проблемы не только в лесистой местности, но 

и в ряде других приложений [3].  

 
Рисунок 24. Демонстрация сложных условий работы дронов 

 

Существующие системы, которые реализуют 

распознавание, навигацию в сложных заранее неиз-

вестных условиях и подобные функции, требуют 

информационной поддержки оператора-человека, 

удаленного компьютера или целых сетей компью-

теров и облачных вычислений [4]. Они передают 

информацию бортовых систем зрения на удален-

ные средства информационной поддержки по ра-

диоканалу и после обработки информации полу-

чают инструкции для дальнейших действий. Это 

требует широкого канала связи и его достаточной 

длины, что не всегда возможно, а в некоторых слу-

чаях крайне нежелательно. Например, когда суще-

ствует угроза того, что управление может быть пе-

рехвачено, или может быть обнаружение нежела-

тельного объекта по радиосигналу или сильные по-

мехи в канале связи, это может привести к потере 

управляемости и катастрофе и т. д. [5-6 ]. Изба-

виться от этих и многих других недостатков суще-

ствующих систем можно за счет повышения уровня 

интеллекта систем управления объектами робото-

техники.  

Описание системы 

Функциональная схема разрабатываемой си-

стемы представлена на рисунке 2. 

 



324 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

 
Рисунок 25. Функциональная схема разрабатываемой системы 

 

Блок (1) состоит из оптической системы, мат-

рицы CMOS или CCD, которая преобразовывает 

сигнал аналогового изображения в цифровой сиг-

нал. Предварительные исследования показали, что 

для эффективной навигации разрабатывается си-

стема, поле зрения должно быть не менее 60 по го-

ризонтали. 

Блок системы (2) осуществляет цифровую об-

работку сигналов, поступающих из системы (1), и 

передает результаты обработки на вход системы 

(3). Основной функцией системы (2) является из-

влечение информации, необходимой для распозна-

вания и эффективности классификации системы (3) 

по оптическому изображению, полученному систе-

мой (1) 

Система (3) является классификатором, кото-

рый представляет собой искусственную нейронную 

сеть глубокого обучения прямого распространения 

со сложной конфигурацией, обученная распозна-

вать проходимые маршруты на видеоизображении, 

полученном системой (1). Структура системы (3) 

имеет вид отображения слоев сети. Поскольку на 

вход сети подается RGB изображение, блок (3.1) 

будет представлять собой слой, состоящий из 3-х 

двумерных массивов размером M x M нейронов 

каждый, образующих в совокупности входной слой 

сети. За входным слоем следуют скрытые слои (3.2) 

- (3.М-3)с уменьшением количества нейронов в 

слое пропорционально движению к выходу. Вы-

ходной слой сети включает в себя три нейрона. 

Входное изображение с сохранением цвета анизо-

тропно масштабируется до размера MxM и посту-

пает в соответствующую матрицу нейронов вход-

ного слоя. На выходе сети находятся три значения, 

отражающие вероятность того, что вход принадле-

жит классам «тропа справа» P(TR), «тропа слева» 

P(TL) и «тропа по центру» P(GS) соответственно 

(Рисунок 3). Такой подход обеспечивает решение 

множества задач классификации изображений [7-

9]. 

 
Рисунок 26. Пример классификации видеоизображения 

 

Блок (4) содержит систему принятия решений 

и систему анализа пути. Первый отвечает за прове-

дение оценки и принятие решения о направлении 

движения, второй отвечает за анализ поступающих 

решений, основываясь на информации о предыду-

щих траектории движения, карты местности и т. д. 

Их работа взаимосвязана, и результатом является 

набор команд управления движением. 

Система принятия решений 

Необходимо изучить, насколько хорошо робот 

перемещается в реальном мире, используя в каче-

стве входных данных исключительно информацию, 

предоставляемую системой зрения. Чтобы исследо-

вать это, внедрим простой регулятор, который пе-

реводит выходные сигналы системы в управляю-

щие сигналы следующим образом. Тяга (то есть ру-

левое управление) пропорциональна P (TR) -P (TL); 

положительное значение направляет робота 

вправо, а отрицательное значение направляет ро-

бота влево. Скорость пропорциональна P (GS). 

Упрошенная схема распознавания пути представ-

лена на рисунке 4. 
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Рисунок 27. Упрощенная демонстрация принципа принятия решений  

 

Пример, иллюстрирующий совместную работу 

классификатора RGB -изображений и системы при-

нятия решений представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 28. Пример работы системы принятия решений 

 

Обучение предлагаемой системы осуществля-

ется на основе метода обратного распространения 

ошибки для 10 эпох. Обучающие данные представ-

ляют собой около 70 000 кадров, к которым отно-

сятся оригинальные кадры съемки различной леси-

стой местности, а также кадры, являющиеся их про-

изводными, которые получаются путем смещения, 

поворота и масштабирования оригиналов в диапа-

зонах ± 20%.  

На современном этапе развития интеллекту-

альная система управления каждым агентом может 

быть реализована на базе микроконтроллера с 4 яд-

рами типа ARM Cortex A53 и GPU с 128-256 ядрами 

CUDA. 

Заключение 

Результаты проекта могут быть использованы 

в робототехнических комплексах военного, двой-

ного и специального назначения для автономного 

выполнения разведывательных, поисковых и поис-

ково-спасательных работ. Кроме того, результаты, 

полученные в ходе реализации проекта, могут быть 

использованы для создания однокристальной уско-

рительной системы искусственного интеллекта, ко-

торая может быть использована в самом широком 

спектре задач. 
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Аннотация:  

Развитие сервисов социальных сетей вызвал интерес к прогнозированию скрытой информации из 

большого количества свободно доступного публичного контента. Для прогнозирования атрибутов поль-

зователя, как правило, используется информация, которую пользователь оставил о себе в своем профиле. 

В данной работе исследуются и применяются методы машинного обучения с учителем к задачам опре-

деления возраста и пола пользователя, используя информацию из профиля пользователя, а также метод, 

который извлекает информацию из социального графа пользователя и представляют эту информацию в 

виде векторов – графовых эмбеддингов (DeepWalk). Помимо этого реализована графовая нейронная сеть, 

которая решает проблемы алгоритма DeepWalk. По результатам проведенного анализа, применение гра-

фовых эмбеддингов дало прирост качества как в задаче определения возраста, так и в задаче определения 

пола. Использование графовой нейронной сети улучшило качество только в задаче определения пола поль-

зователя. 

Abstract: 

The development of social networking services has aroused interest in predicting hidden information from a 

large amount of freely available public content. To predict user attributes, as a rule, information is used that the 

user left about himself in his profile. In this paper, we study and apply supervised machine learning methods with 

the teacher to the tasks of determining the age and gender of the user, using information from the user profile, as 

well as a method that extracts information from the social graph of the user and presents this information in the 

form of vectors - embeddings (DeepWalk). In addition, a graph neural network is implemented, which solves the 

problems of the DeepWalk algorithm. According to the results of the analysis, the use of graph embeddings gave 

an increase in quality both in the task of determining age and in the task of determining sex. The use of the graph 

neural network improved the quality only in the task of determining the sex of the user. 

 

Ключевые слова: машинное обучение, классификация, регрессия, линейная регрессия, логистическая 
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Введение. Подъем сервисов социальных сетей 

привел к растущему потенциалу для персонализа-

ции в компьютерных системах, начиная от интел-

лектуальных пользовательских интерфейсов или 

диалоговых агентов и систем рекомендаций до 

крупномасштабной аналитики здравоохранения, 

опроса в режиме реального времени, онлайн-ре-

кламы и маркетинга. 

Использование демографических характери-

стик из социальных сетей является полезным меха-

низмом, позволяющим лучше понять свою аудито-

рию и облегчить взаимодействие с ней. Данные ха-

рактеристики позволяют фильтровать целевую 

аудиторию в рекомендательных и маркетинговых 

системах.  Однако, далеко не все атрибуты заполня-

ются пользователями, а также, пользователи остав-

ляют в профиле ложные данные.  

В настоящее время, общим подходом к опреде-

лению демографических характеристик является 

использование методов машинного обучения с учи-

телем, обученных по текстовым признакам, такими 

как посты пользователя в социальной сети, и неко-

торым признакам, полученных из профиля пользо-

вателя [1, 2, 3]. Однако, основным ограничением 

этого подхода является то, что он не использует то-

пологию сети. Поэтому данная работа посвящена 

методам, базирующихся на векторном представле-

нии вершин графа и подходам, которые используют 

нейронные сети для изучения общей структуры со-

циального графа для выявления таких характери-

стик пользователей как пол и возраст. 

Предлагаемые подходы. В данной работе в 

противовес методам машинного обучения, которые 

обучаются только на признаках, извлеченных из 
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профилей пользователей, используются такой ме-

тод, как DeepWalk [4], который является алгорит-

мом графовых эмбеддингов, т.е. представляет каж-

дую вершину графа в виде вектора фиксированной 

длины, который затем можно подать на вход вы-

бранной модели машинного обучения. 

 Вышеупомянутый алгоритм создает вектор-

ное представление узлов графа с помощью случай-

ных блужданий, а именно – идея заключается в пе-

реходе от структуры графа к некоторой последова-

тельности вершин, которая сохранит основные 

свойства и информацию о графе. При этом оказа-

лось, что можно провести аналогии между предло-

жением в естественном языке и  последовательно-

стью узлов, которые генерируются случайными 

блужданиями в социальном графе, а также было 

установлено авторами оригинальной статьи, что 

степени вершин, появляющихся в случайных блуж-

даниях подчиняются такому же закону распределе-

ния (степенному), что и распределение слов в есте-

ственном языке. В итоге при обучении к сгенериро-

ванным случайным блужданиям можно применять 

языковые модели, а именно – word2vec [5]. 

Основной проблемой предыдущего подхода 

является то, что он подходит только для графов с 

фиксированной структурой. Однако при добавле-

нии новых узлов в граф алгоритм DeepWalk прихо-

дится полностью переучивать, что является вычис-

лительно затратным и неэффективным способом 

для больших графов. Решить проблемы этого ме-

тода призваны графовые нейронные сети, которые 

используют следующую двухшаговую стратегию: 

сначала для каждой вершины строится вычисли-

тельный граф с помощью случайного блуждания, а 

затем собирается и трансформируется  информация 

о соседях. При этом информацию о соседях на раз-

ной глубине собирают различные агрегирующие 

функции.  

Стоит отметить, что применение общеизвест-

ных нейроных сетей (сверточные и рекуррентные 

нейронные сети) к графу невозможно, поскольку  

данные инструменты оптимизированы для решения 

задач на регулярных структурах данных — после-

довательностях и решетках, в то время как граф яв-

ляется намного более сложной структурой данных. 

Одна из главных проблем, которая мешает отпра-

вить матрицу смежности на вход нейронной сети — 

изоморфизм. Поскольку можно пронумеровать вер-

шины иначе, каждый раз получая новую матрицу 

смежности для графа, то необходимо каждый раз 

отправлять полученную матрицу на вход нейрон-

ной сети, что для больших графов является практи-

чески непосильной задачей. 

Исходные данные. В качестве исходных дан-

ных была взята социальная сеть ВКонтакте, по-

скольку она является наиболее популярной в рус-

скоязычном сегменте и предоставляет удобный API 

для разработчиков. Из данной социальной сети в 

общей сложности были получены графы друзей для 

1000 пользователей и профили для 125 000.  

Что касается атрибутов пользователей, то 

были выбраны следующие признаки, извлекаемые 

из их профилей: пол, возраст, город проживания, 

страна проживания, текущая деятельность, полити-

ческая принадлежность, количество детей, семей-

ное положение, город расположения школы и год 

окончания школы, город расположения универси-

тета и год окончания университета, а также уровень 

образования. При этом многие алгоритмы машин-

ного обучения чувствительны к исходному мас-

штабу признаков, поэтому полученные данные тре-

буют надлежащей предобработки. В данной работе 

для целочисленных признаков была использована 

стандартизация, а для категориальных - One Hot 

Encoding.  

Также для методов машинного обучения с учи-

телем существует проблема переобучения, поэтому 

для борьбы с ней, а также для подбора  гиперпара-

метров моделей используется кросс-валидации на 5 

частей.  

Результаты. Тестирование проводилось для 

различных алгоритмов машинного обучения, а 

также для графовой нейронной сети GraphSAGE 

[6]. Результаты тестирования для определения воз-

раста отражены в таблице 1, а для определения пола 

в таблице 2. При этом под эмбдеддингами здесь по-

нимаются векторные представления вершин соци-

ального графа, сгенерированные алгоритмом 

DeepWalk. Качество алгоритмов в задаче определе-

ния возраста определялось по средней абсолютной 

ошибки (Mean Absolute Error — MAE), а в задача 

определения пола по доле правильных ответов 

классификатора (Accuracy). 

 

Таблица 1. 

Результаты всех методов для определения возраста 

Метрика MAE 

Выборка 
Только  

признаки 
Только эмбеддинги 

Признаки + эм-

беддинги 

Линейная регрессия 3.6127  5.538 3.75 

Случайный лес 2.7 4.36 2.6 

Метод опорных векторов 3.53 3.9 4.28 

k-ближайших соседей 4.33 4.7 4.42 

Градиентный бустинг 2.29 4.68 1.37 

GraphSAGE 4.7 - - 
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Таблица 2. 

Результаты всех методов для определения пола 

Метрика Accuracy 

Выборка 
Только  

признаки 
Только эмбеддинги 

Признаки + эм-

беддинги 

Логистическая регрессия 0.71  0.64 0.715 

Случайный лес 0.685 0.735 0.775 

Метод опорных векторов 0.71 0.71 0.715 

k-ближайших соседей 0.71 0.735 0.765 

Градиентный бустинг 0.715 0.715 0.75 

GraphSAGE 0.79 - - 

 

Как видно из таблиц, лучше всего в задаче 

определения возраста себя показали ансамбли ре-

шающих деревьев, а именно: случайный лес и гра-

диентный бустинг. Что касается определения пола 

пользователя, то лучшие результаты показала гра-

фовая нейронная сеть, однако добавление эм-

беддингов к исходным признакам также дает при-

рост качества в обеих задачах. 

Выводы. В рамках данной работы рассматри-

ваются и применяются методы машинного обуче-

ния с учителем к задаче определения неизвестных 

демографических атрибутов пользователя с ис-

пользованием информации, извлеченной из соци-

ального графа.  

Использование информации, извлеченной из 

социального графа дает прирост качества в исход-

ных задачах, однако проблемой использования дан-

ных признаков является то, что их вычисление за-

тратно по времени. В данной работе генерация эм-

беддингов алгоритмом DeepWalk занимала порядка 

8 часов на 8 ядерной машине для социального графа 

из 125 000 вершин. 

С вышеупомянутой проблемой прекрасно 

справляется графовая нейронная сеть, однако важ-

ное значение для нее помимо исходной структуры 

графа имеют исходные признаки вершин, которые 

ассоциированы с пользователями. 
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Аннтоация 

В настоящее время практически на всех промышленных предприятиях страны активно использу-

ются высокоскоростные обрабатывающие центры (далее ОЦ), которые пришли на замену старому мо-

рально и физически изношенному универсальному оборудованию. На данных ОЦ изготавливаются произ-

водственные детали, которые в свою очередь поставляются в сборочный цех предприятия, где собира-

ется конечное изделие, будь то автомобиль, вертолет или самолет. Самыми популярными марками 

данного оборудования (ОЦ) являются Trumpf, Mazak, Gildemeister, Amada и пр. [2]. В данной статье опи-

сана необходимость перевода изготовления деталей на новое оборудование (ОЦ), а также достоинства 

и недостатки нового метода изготовления деталей. 

Abstract 

Currently, almost all industrial enterprises in the country are actively using high-speed machining centers 

(hereinafter CC), which have come to replace the old morally and physically worn-out universal equipment. On 

data of OC production details which in turn are delivered in Assembly shop of the enterprise where the final 

product, whether it be the car, the helicopter or the plane gathers are made. The most popular brands of this 

equipment (OC) are Trumpf, Mazak, Gildemeister, Amada, etc. This article describes the need to transfer the 

manufacture of parts to new equipment (OC), as well as the advantages and disadvantages of the new method of 

manufacturing parts. 

 

Ключевые слова: обрабатывающие центры (ОЦ), станки, внедрение современных методов изготов-

ления деталей, цифровые технологии 
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Целью любого промышленного предприятия 

является выпуск готового продукта, отвечающего 

всем требованиям конструкторской и технологиче-

ской документации, а также соответствующего 

всем требованиям российской (и/или международ-

ной) сертификации. Таким образом, любое пред-

приятие «заточено» на выпуске качественного ко-

нечного продукта, который будет востребован на 

внутреннем и/или внешнем рынках.  Качество изго-

товления конечного изделия напрямую зависит от 

качества изготовления номенклатуры деталей, вхо-

дящих в его состав. В свою очередь, изготовление 

качественных деталей не возможно без высококва-

лифицированных кадров и высокоточного оборудо-

вания.  

Необходимость внедрения новых высокоско-

ростных ОЦ появилась сравнительно недавно, в 

первую очередь это связано с переходом к цифро-

вому методу проектирования деталей. Иначе го-

воря, в советское время, все детали, а также сбороч-

ные чертежи проектировались вручную на бумаге 

(различных форматов от А6 до А0) высококвалифи-

цированными инженерами-конструкторами, в том 

числе с применением кульманов. Данный процесс 

безусловно занимал много времени, но другого вы-

хода не было, поскольку в то время не были компь-

ютеризированы рабочие места, не было графиче-

ских программ, с помощью которых активно проек-

тируются детали в настоящее время (такие как 

«КОМПАС», «AutoCAD», «NX Unigraphics»), и 

естественно, помимо больших трудозатрат данный 

метод имел ряд недостатков, таких как неточно-

сти/неувязки в размерах деталей и сборочных еди-

ниц, виной которому служил человеческий фактор 

– ошибки/погрешности, которые, как правило, вы-

являлись либо при изготовлении деталей, либо при 

сборке некоторого узла, после чего, как правило, 

конструкторская документация подлежала дора-

ботке. Вместе с тем, следует отметить, что уровень 

профессиональной подготовки советских кон-

структоров был достаточно высокий, и в первую 

очередь это связано с их богатым опытом, нарабо-

танным не одним десятилетием. Сегодняшним вы-

пускникам ВУЗов отчасти не хватает тех знаний, 

опыта, а вместе с тем, на предприятиях советских 

инженеров-конструкторов становится с каждым го-

дом все меньше и перенять невосполнимый опыт, 

по сути, не у кого, в результате чего, во всем мире - 

на смену кульманам и бумаге пришел компьютер с 

графическим программным обеспечением; на 

смену универсальному оборудованию пришли об-

рабатывающие центры, таким образом, и начался 

период освоения цифровых технологий. В данное 

время освоение цифровых технологий является од-

ной из стратегических задач нашей страны. 
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В свою очередь, цифровые технологии позво-

ляют конструктору  проектировать, начиная от мел-

ких деталей (болт, гайка) до огромных сборочных 

чертежей, ввиду чего допускается значительно 

меньше ошибок/неточностей. Разработка и внедре-

ние графических программ поспособствовала в 

свою очередь появлению на рынке обрабатываю-

щих центров (иными словами высокопроизводи-

тельных станков). Основное отличие универсаль-

ного оборудования от высокопроизводительных 

центров состоит в том, что в составе ОЦ имеется 

система с числовым программным обеспечением, 

которая позволяет изготовить деталь, спроектиро-

ванную в графической программе, в то время как на 

универсальном оборудовании деталь изготавлива-

ется «вручную» и напрямую зависит от опыта и 

квалификации самого рабочего, а также от точно-

сти оборудования, на котором он работает [1]. 

Сравнивая новый (с применением ОЦ) и ста-

рый технологические процессы изготовления дета-

лей, можно выявить ряд преимуществ, таких как: 

 Высокая степень проектирования конструк-

торских чертежах, минимизация ошибок, сокраще-

ние брака (все компоненты взаимоувязаны разме-

рами); 

 Использование современных методов проек-

тирования и изготовления изделий; 

 Быстрое внедрение изменений в конструк-

торских чертежах, которое как правило связано с 

модернизацией/усовершенствованием каких-либо 

узлов конечного продукта; 

 Сокращение трудозатрат при изготовлении 

продукции за счет применения скоростных режи-

мов оборудования; 

 Сокращение времени простоя оборудования, 

ввиду поломки, в отличие от универсального обо-

рудования, средний возраст которого варьируется в 

пределах 40-60 лет. 

Но наряду с этим новый метод изготовления, 

имеет и ряд недостатков: 

 Сравнительно дорогой инструмент; 

Инструмент используемый на новом скорост-

ном оборудовании как правило импортного произ-

водства, именно данный инструмент позволяет 

применять высокие режимы резания и сокращать 

трудозатраты; 

 Сравнительно дорогой ремонт, поскольку 

большинство высокоскоростных станков имеют за-

рубежное происхождение и соответственно, запас-

ные части  на такое оборудование исчисляются в 

долларах и евро; 

 Коэффициент полезного использования ма-

териала значительно ниже по сравнению со старым 

методом, поскольку меняется вид заготовки, напри-

мер с литья на брусок. 

Вместе с тем, в настоящее время активно ве-

дутся работы по минимизации вышеуказанных не-

достатков, связанных с переходом на цифровой ме-

тод изготовления деталей, так некоторые россий-

ские фирмы уже активно занимаются 

разработкой/проектированием и изготовлением ин-

струмента в требуемых объемах для ОЦ с характе-

ристиками не хуже импортного инструмента, но по 

более приемлемой стоимости. Кроме того, с целью 

минимизации затрат на ремонт нового оборудова-

ния, российские фирмы начали выпускать анало-

гичное высокоскоростное оборудование (напри-

мер, «Сигас»), соответственно и запасные части на 

него будут по более приемлемой цене, что суще-

ственно повысит экономические показатели от 

внедрения новой техники. 

В заключение хотелось бы отметить, что пере-

ход на цифровой метод изготовления деталей – это 

неизбежность, это должно было произойти, так как 

наука не стоит на месте, и следующим этапом, к ко-

торому стремится весь мир – это внедрение робо-

тов, при котором совершенно не потребуются чело-

веческие ресурсы, так как роботы будут запрограм-

мированы на безусловное выполнение 

поставленных задач в обозначенные/запрограмми-

рованные сроки. 
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