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DIGITIZATION 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются этапы автоматизации агропромышленного комплекса (АПК) Респуб-

лики Казахстан, повлекший за собой современный период его цифровизации. Приводятся обоснования, 

цели, задачи и проводимые мероприятия по реализации цифровизации АПК, которые будут способство-

вать развитию сельскохозяйственной отрасли страны. 

Abstract 

The article discusses the automation stages of the agro-industrial complex (AIC) of Kazakhstan, which en-

tailed the modern period of its digitalization. Provides the substantiations, goals, objectives and ongoing measures 

to implement the digitalization of AIC. The AIC digitalization will contribute to the agricultural sector develop-

ment of the country. 

 

Ключевые слова: автоматизированная система, управление информационными технологиями, агро-

промышленный комплекс (АПК), цифровизация.  

Keywords: automated systems, information technologies management, agro-industrial complex (AIC), digi-

talization. 

 

Совремeнному периоду цифровизации агро-

промышленного комплекса предшествовали не-

сколько следующих друг за другом этапов автома-

тизации, электронизации и информатизации АПК. 

Первый этап внедрения компьютерной и элек-

тронной техники для управления АПК получил 

название автоматизации. Это был довольно дли-

тельный период создания различных автоматизиро-

ванных систем управления (АСУ) и автоматизиро-

ванных систем управления технологическими про-

цессами (АСУ ТП). Эти системы работали на очень 

больших по размеру и крайне маломощных, по со-

временным меркам, ЭВМ.  

Вторoй этап связан с появлением в начале 

1980-х годов персональных компьютеров и до-

вольно эффективных электронных датчиков. По 

предложению лидера ГДР Э. Хоннекера, процесс 

внедрения этих устройств стали официально име-

новать электронизацией. С середины 1980-х годов 

в рамках комплексной программы научно-техниче-

ского прогресса стран-членов Совета экономиче-

ской взаимопомощи (СЭВ) развивалась электрони-

зация сельского хозяйства. Программа электрони-

зации была попыткой освоения успешного опыта 

Японии и Франции, которым, благодаря осуществ-

лению своих программ, удалось в короткие сроки 

выйти на ведущие позиции в мире. 

С середины 1990-х годов уже под названием 

информатизации начался третий этап развития. В 

техническом отношении он опирался на хлынув-

шие на территорию страны уже, гораздо более со-

вершенные иностранные персональные компью-

теры и стремительно набирающий силу Интернет. 

Сельское хозяйство – одна из ключевых отрас-

лей экономики Казахстана, обеспечивающая про-

довольственную и экономическую безопасность, а 

также трудовой потенциал страны, особенно в сель-

ской местности. По данным за 2016 год ВДС сель-

ского, лесного и рыбного хозяйств составил 4,6% от 

ВВП страны, в отрасли занято 18% работающего 

населения страны. Валовой выпуск продукции 

(услуг) сельского хозяйства в 2016 году в целом по 

республике составил 3 684,4 млрд. тенге, что выше 

уровня 2015 года на 5,4%. За 2016 год рост произ-

водства продукции растениеводства составил 7,5% 

и продукции животноводства - на 2,8%. Тем не ме-

нее, сельское хозяйство остается отраслью с нереа-

лизованным потенциалом роста. 

Несмотря на положительную динамику вало-

вого выпуска сельского хозяйства, объем производ-

ства в целом отстает от темпов роста потребления и 

доходов населения, а сохранение производительно-

сти труда и конкурентоспособности продукции на 

низком уровне не позволяет нарастить выпуск, что 
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обуславливает высокую дoлю импорта во внутрен-

нем потреблении. Со вступлением Казахстана во 

Всемирную торговую организацию усилились и 

требования к повышению конкурентоспособности 

на внешних рынках.  

Как показывает опыт развитых стран, таких 

как США, Канада, Австралия, цифровые техноло-

гии кардинально меняют эту традиционную 

oтрасль. Современные геоинформационные си-

стемы и большие данные, получаемые из различ-

ных источников, включая IoT, способствуют полу-

чению высоких урожаев без истощения почвы, при-

чем с рациональным использованием ресурсов. 

Промышленный интернет вещей позволяет созда-

вать автоматизированные фермы с удаленным 

управлением. Развитая система логистики и элек-

тронная торговля позволяют снизить себестои-

мость доставки сельхозпродукции до конечного по-

требителя даже небольшим фермерским хозяй-

ствам с сохранением его качества. Это является 

важным фaктором сохранения и развития произ-

водства экологически чистой продукции как с 

точки зрения сохранения здоровья нации, так и с 

точки зрения реализации экспортного потенциала. 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве 

Республики Казахстан доля сельхозпроизводите-

лей, применяющих цифровые технологии, незначи-

тельна, что ограничивает рост производительности 

и сокращения расходов. Кроме того, сельскохозяй-

ственные земли либо не используются по назначе-

нию, либо используются неэффективно, и это 

сложно контролировать вследствие большой терри-

тории, невысокой плотности населения и отсут-

ствия необходимой инфраструктуры мониторинга 

состояния и использования земель с анализом и 

прогнозированием в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе.  

Существует большой потенциал преобразова-

ний в сельском хозяйстве с помощью цифровых 

технологий, и в условиях полномасштабной про-

граммы цифрoвизации сельское хозяйство спо-

собно выйти на качественно новый уровень разви-

тия и стать драйвером экономики страны. Основ-

ными направлениями реализуемых мероприятий 

программы цифровизaции сельского хозяйства яв-

ляются повышение урожайности и производитель-

ности труда, сохранение продовольственной без-

опасности страны.  

В соответствии с поручением Президента Рес-

публики Казахстан – лидера Нации Назарбаева 

Н.А. увеличение в течение 5 лет производительно-

сти труда в АПК и экспорта переработанной сель-

хозпродукции как минимум в 2,5 раза в большей 

степени будет обеспечено за счет цифровизации 

АПК. 

В рамках цифровизации АПК будут созданы 

не менее 20 цифровых ферм и 4000 продвинутых 

ферм по всей Республике и обеспечена 100%-ная 

автоматизация процессов и госуслуг. Цифровиза-

ция будет ориентирована на фермера и упрощение 

его деятельности от начала до сбыта. В соответ-

ствии с Госпрограммой АПК за счет мероприятий 

планируется прирост ВВП свыше 3 трлн тенге, в ко-

тором эффект от цифровизации АПК составит 30 % 

или около 1 трлн тенге. Этапы автоматизации гос-

услуг МСХ РК представлен на рисунке 1. 

Целью Программы цифровизации сельского 

хозяйства стало ускорение темпов развития эконо-

мики Республики Казахстан и улучшение качества 

жизни населения за счет использования цифровых 

технологий в среднесрочной перспективе, а также 

создание условий для перехода экономики Казах-

стана на принципиально новую траекторию разви-

тия, обеспечивающую создание цифровой эконо-

мики будущего в долгосрочной перспективе. 

 

 
Рисунок 1 Этапы автоматизации госуслуг МСХ РК 

 

В таблице 1 представлен план мероприятий по реализации Государственной программы «Цифровой 

Казахстан». 
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В целях дальнейшего развития сельскохозяй-

ственной отрасли страны планируется реализация 

ряда мероприятий, направленных на автоматиза-

цию прослеживаемой сельскохозяйственной про-

дукции с включением в процесс всех задействован-

ных уполномоченных организаций, что позволит 

количественно-качественный учет и проследить 

весь жизненный цикл производства и происхожде-

ния агропромышленной продукции. Реализация си-

стемы прослеживаемости окажет прямое влияние 

на привлечение инвестиций в oтрасль и расшире-

ние, как линейки экспортной продукции, так и гео-

графии поставок видов сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов глубокой переработки. Внед-

рение полного мониторинга при системе 

прослеживаемости позволит также повысит стан-

дарты качества сельскохозяйственной продукции, 

что мультипликативно влияет на привлекатель-

ность и конкурентоспособность казахстанской про-

дукции на внешних рынках. 

Для внедрения "точного земледелия" будет 

проведен пилотный проект в ряде фермерских хо-

зяйств с использованием элементов "точного зем-

леделия", включая применение метеорологических 

станций. По итогам пилотного проекта будет опре-

делена экономическая эффективность широкого 

применения "точного земледелия". 

Развитие и внедрение элементов точного зем-

леделия по всем регионам Республики Казахстан 

предполагаются для упрощения деятельности, по-

вышения урожайности и производительности труда 

в секторе. Производитель получит возможность 

принимать решение на основании массива данных, 

поступающего в режиме реального времени, о со-

стоянии посевов, влаги, питательных элементов, 

азота, калия, фосфора, вредителей, вероятности 

осадков. При этом внедрение элементов точного 

земледелия будет осуществляться в комплексе с 

приобретением новой сельхозтехники, выполне-

нием aгротехнологий и по мере готовности ферме-

ров.  

Наряду с созданием новых и развитием дей-

ствующих государственных информационных си-

стем в АПК Казахстана, обязательным и важным 

является условие по созданию и внедрению автома-

тизированных систем в самих сельхоз формирова-

ниях. Опыт всех ведущих аграрных стран мира яв-

ляется бесспорным примером такого подхода. Мно-

жество ИТ решений для всех многочисленных 

процессов в сельскохозяйственном производстве и 

переработке напрямую и в основной степени вли-

яют на эффективность ведения бизнеса, повышения 

производительности труда, рентабельности и в ко-

нечном счете конкурентоспособности агропред-

приятий, от мелкого фермерского хозяйства до 

крупных aгроформирований. 

Повышение конкурентоспособности отече-

ственной сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов его переработки тесно связано с необходи-

мостью продвижения и позиционирования отече-

ственной продукции как на внутреннем рынке, так 

и экспортные рынки. 

В рамках решения этих вызовов для развития 

сбыта агропромышленной продукции реализована 

платформа для электронной торговли между фер-

мерами, оптово-распределительными центрами, 

торговыми сетями, рынками и стабилизационными 

продовольственными фондами. 

Для реализации Постановления МСХ РК было 

создана программа Е-АПК, целью которой явля-

ется: Применить наилучшие доступные инстру-

менты цифровизации бизнес-процессов, обеспечи-

вающие повышение производительности труда и 

экспорта переработанной продукции АПК в 2,5 

раза в 2022 году по сравнению с 2017 годом. Про-

екты Е-АПК представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Проекты Е-АПК 

№ Список проектов Завершение 

1 Онлайн обучение (Extention On-line) 2020 год 

2 On-line консультация 2019 год 

3 Агрокредит On-line – «кредит в один клик» 2021 год 

4 Автоматизация процессов предоставления земельных участков 2020 год 

5 Точное земледелие 2021 год 

6 SMART фермы – молочное и мясное направление 2021 год 

7 Online субсидирование в АПК – Автоматизация всех направлений субсидирования 2018 год 

8 Е-дизтопливо – электронное распределение дизтоплива 2019 год 

9 «Национальная инфраструктура пространственных данных» 2022 год 

10 Е-кооперация – автоматизация сбора информации о деятельности кооперативов 2019 год 

11 Электронная торговля 2019 год 

12 Прослеживаемость агропродукции – от фермы до стола 2019 год 

13 Электронные зерновые расписки 2018 год 

14 Е-лаборатория-ветеринария и фитосанитария 2019 год 

*Проекты Е-АПК дополняются 

 

Эффект от цифровизации АПК показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Эффект от цифровизации АПК 

 

Внедрение современных сельскохозяйствен-

ных технологий обусловлено наличием финансо-

вых ресурсов и уровнем образования. Мелкие фер-

меры в сельских районах в этом плане непропорци-

онально ущемлены, их доступ к инфраструктуре, 

сетям и технологиям ограничен. Наконец, при 

внедрении цифровых технологий сельского хозяй-

ства учитывается фактор экономии на масштабах. 

Чем больше масштабы предприятия, тем проще та-

кие технологии внедрить. В этом плане крупные хо-

зяйства имеют преимущество над мелкими. Такое 

положение порождает неравенство крупных и мел-

ких ферм и, соответственно, неравенство между 

развитыми и развивающимися странами. Цифро-

вые инновации и технологии, открывающие путь к 

преобразованиям, часто не созданы для масштабов, 

характерных для хозяйства мелкого фермера.  
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Геоинформационные системы – это системы 

ориентировки во времени и пространстве, они 

включают в себя современные методы обработки 

информации [1]. Интерфейс геоинформационных 

систем зачастую построен таким образом, что ее ис-

пользование сводится к интуитивно понятным дей-

ствиям. Современные геоинформационные си-

стемы обладают широкими функциональными воз-

можностями. 

https://moa.gov.kz/ru/documents/24


«Colloquium-journal»#28(52),2019 / TECHNICAL SCIENCE 9 

В настоящее время цифровые карты и соответ-

ствующие методы их обработки занимают основ-

ную нишу в разработке картографических систем, 

вытесняя уже ставшие устаревшими ручные, анало-

говые способы создания картографических матери-

алов. 

Главной целью является разработка системы 

для работы с геоинформацией, которая осуществ-

ляет построение маршрута беспилотника: сокра-

тить численность наблюдателей с целью обезопа-

сить их от неблагоприятных погодных условий; 

уменьшить затраты на транспортные средства и 

бензин; ГИС будет прост в понимании, что позво-

лит любому сотруднику справиться с данной систе-

мой. 

Во время разработки будут использованы диа-

граммы Вороного. 

Диаграмма Вороново – это разбиение плоско-

сти с заданными «главными» точками на такие 

участки (локусы) для каждой «главной» точки 

(сайту), что все точки внутри каждого такого 

участка будут ближе к «главной» точке, чем к лю-

бой другой [2]. Диаграмма в картографии — для 

очерчивания границ регионов и дальнейшего ана-

лиза на их основе. Да и вообще, любые географиче-

ские диаграммы, показывающие распределение 

чего либо, можно наглядно можно проиллюстриро-

вать с помощью раскрашенных диаграмм Воро-

ного, и там будет виден переход нужного нам пока-

зателя (например, температуры). 

На рисунке 1 показана диаграмма business use-

case [3]. На ней видим, что клиент может указывает 

на карте местоположение беспилотника и хозяй-

ственных объектов, а сама система – ГИС получает 

эти координаты и ожидает запуска расчета марш-

рута. После чего клиент получает маршрут облета 

беспилотником хозяйственных объектов. 

 

 
Рисунок 1 Диаграмма business use case 

 

На рисунке 2 показана диаграмма use case [4]. 

Она похожа на business use-case, но расширенный 

вариант – отображена связь между пользователем, 

системой и алгоритмом вычисления маршрута по 

полученным данным с помощью системы, которая 

в свою очередь получила эти данные от пользова-

теля. 

 

 
Рисунок 2 Диаграмма use case 
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Диаграмма активностей (рисунок 3) [5] пред-

ставляет собой блок-схему, которая наглядно пока-

зывает, как поток управления переходит от одной 

деятельности к другой. В данном случае, она особо 

ничем не отличается от диаграммы use case. 

 

 
Рисунок 3 Диаграмма activity 
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Строительные материалы, бетоны, растворы, 

строительные материалы, construction materials, 

concretes, mortars, construction and building materials 

В настоящее время отличительной чертой вы-

сокого уровня комфорта для проживания в жилом 

доме является грамотное и качественное решение 

вопросов архитектуры и экологии при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации. Профессио-

нально выбранный архитектурный стиль фасадов и 

интерьеров отражает индивидуальность и уникаль-

ность указанного объекта. Не менее важен уровень 

полноценного инженерного обеспечения и анализ 

факторов, влияющих на комфорт и экологическую 

безопасность среды жизнедеятельности как внутри 

жилого дома, так и его окружающего пространства.  

Применение строительных материалов при 

строительстве указанного дома непосредственно 

зависит от степени соответствия свойств материала 

климатическим условиям и требованиям, которые к 

ним предъявляются, а также точности соблюдения 

технологического процесса производства данного 

материала, качества конструкции изделия и других 

факторов. На современном этапе возросшей урба-

низации актуальность исследования проектирова-

ния и строительства в области домостроения позво-

ляет воедино связать архитектурную и экологиче-

скую составляющую 

Строительные материалы – это продукция 

природного происхождения или изготовленная в 

условиях промышленного производства[1]. 

В условиях современного производства про-

дукция промышленности строительных материа-

лов проходит три стадии своего преобразования: из 

строительных материалов изготавливаются строи-

тельные изделия, а из них и строительных материа-

лов изготавливаются строительные конструкции, 

являющиеся, в свою очередь, частью зданий или со-

оружений, выполняющих определенные несущие, 

ограждающие или эстетические функции.  

Выбор материала – достаточно сложное и от-

ветственное дело. Ведь сегодня на рынке много раз-

личных материалов, и с каждым годом их стано-

вится все больше. Каждый из видов утеплителя 

имеет свои преимущества и недостатки. Но как пра-

вильно сделать выбор? Ведь каждый из вариантов 

сам по себе неплох.  

Промышленность строительных материалов – 

совокупность предприятий, которые осуществляют 

свою деятельность в промышленной сфере. К дан-

ной сфере относится производство следующих ви-

дов строительных материалов:  

- цемент; - мелкоштучные стеновые матери-

алы;  

- сборные железобетонные конструкции и из-

делия;  

- изделия теплоизоляционные;  

- мягкие кровельные и гидроизоляционные ма-

териалы;  

- листовое стекло; - асбестоцементные изде-

лия;  

- готовые бетоны и растворы;  

- строительный гипс и изделия из него;  

- известь строительная;  

- облицовочные материалы натуральные; 

- производство нерудных строительных мате-

риалов.  

На сегодняшний день невозможно представить 

строительство без применения кирпича. Кладка из 

него может быть предназначена как для несущей 

стены, так и для облицовки или перегородки. Об-

ласть применения кирпича нам всем известна не по-

наслышке, а вот сфера использования кирпича 

"лего", думаю, знакома далеко немногим[3].  

 Область применения "лего" кирпича опреде-

ляется его длительной способностью сохранять 

идеальный внешний вид. Поэтому его чаще всего 

используют для облицовки зданий, а тaкже для вы-

полнения внутренней отделки рaзличных помеще-

ний. Однако им возможно выполнение и всех сте-

новых конструкций, будь то дом, гараж, беседка 

или хозяйственный блок. Также можно использо-

вать для возведения заборов или их частей.  

Как и у любого материала у "лего" кирпича 

есть как преимущества, так и недостатки его ис-

пользования.  

 Преимуществами являются:  

- идеальная геометрия изделия (связана с от-

сутствием обжига), что существенно упрощает про-

цесс укладки; 

- высокая надёжность возведённого строения 

благодаря высоким прочностным характеристикам;  

- низкое водопоглощение увеличивает срок 

службы материала;  

- высокая морозостойкость; 

- экологичность.  

Одним из ключевых преимуществ работы с 

"лего" кирпичом является простота укладки. В от-

личие от «классического» аналога, для укладки ко-

торого необходимо освоить достаточно сложную 

профессию каменщика, укладка "лего" не вызывает 

никаких затруднений. Благодаря особой форме 

кирпича с двумя направляющими отверстиями 

монтаж существенно упрощается: достаточно вы-

ложить по уровню и направляющим только первый 

ряд — все остальные ряды установятся сами в про-

цессе кладки благодаря направляющим. Скорость 

кладки в 2-3 раза выше по сравнению с обычным 

кирпичом[5].  

 Еще одним немаловажным фактором является 

то, что для кладки требуется минимум клея, на 500 

кирпичей уходит не более 25 кг.  

 Использование "лего" кирпича предусматри-

вает заполнение отверстий бетоном и армирование. 

В результате чего достигается повышение прочно-

сти кладки, обеспечивается надёжность и стабиль-

ность геометрии стены.  

 Что касается недостатков, то сюда можно от-

нести низкую паропроницаемость и повышенную 

теплопроводность, вследствие этого требуется 

укладка с воздушной прослойкой.  

Комфортность среды в жилище создается как 

архитектурно-планировочными средствами, так и 

применением высококачественных строительных 

материалов [1]. Специфическая природа жилой 

среды обрисовывается как особое предметно-про-
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странственное единство, целостный объект иссле-

дования и комплексного проектирования. Осозна-

ние среды как особого феномена выступает обяза-

тельным условием результативной разработки лю-

бой из составляющих ее частей [2].  

Правильный выбор строительного материала 

для жилого дома является особенно важной задачей 

не только при осуществлении строительства дан-

ного объекта, но и при его дальнейшей эксплуата-

ции. Вместе с тем, необходимо учитывать техниче-

ские критерии и параметры материала, комплекс 

механических и специальных свойств, художе-

ственно-декоративные качества, долговечность и 

технологичность, а также целый ряд других факто-

ров.  

От обоснованного выбора материала, его 

функционального назначения, условий эксплуата-

ции и технологических показателей зависит и воз-

можность применения различных строительных 

технологий и «зеленых» стандартов, необходимых 

для создания комфортной и безопасной среды жиз-

недеятельности в соответствии с повышенными 

экологическими требованиями.  

Материал и качество строительства тесно вза-

имосвязаны, функциональное назначение зданий и 

сооружений, художественный замысел автора 

определяют основные архитектурно-строительные 

требования к применяемым в проекте и на по-

стройке конструкционным и отделочным материа-

лам и изделиям. Эти требования влияют на выбор, 

главным образом, естественных материалов со ста-

бильными качественными характеристиками, на 

области и способы их применения в определенных 

конструкциях [7]. 

 Для создания здорового экологического ком-

фортного микроклимата в строителеьстве широко 

используются природные материалы естественного 

происхождения и природно-искусственного проис-

хождения, в частности древесные и каменные мате-

риалы, получаемые в результате относительно не-

сложной обработки с сохранением их физико-меха-

нических и технологических свойств.  

Например, использование гранита в строитель-

стве дома дает возможность значительно изменить 

облик дома, добавив ему дополнительную изыскан-

ность и представительность. При этом гранит, явля-

ющийся высоко эргономичным материалом, спосо-

бен внести свой определенный стиль в интерьер 

жилища, обеспечив комфортное пребывание в нем. 

Закономерен тот факт, что в истории все повторя-

ется со временем. В настоящий период в строитель-

стве все большим спросом пользуются материалы 

естественного происхождения, одним из которых 

является саман, который и в будущем останется од-

ним из востребованных. Самым ценным достоин-

ством считается то, что в саманном доме человек 

чувствует себя комфортнее, чем в кирпичном. Зи-

мой в таких домах тепло, а летом – прохладно, в них 

всегда сухо и здоровый свежий воздух, что благо-

творно сказывается на самочувствии человека [3]. 

Мир природных материалов естественного 

происхождения, применяемых при строительстве, 

обладающих архитектурной ценностью многогра-

нен. Однако при всем многообразии данных мате-

риалов стоит обращать внимание на экологическую 

составляющую. 

Использование вторичных ресурсов – один из 

аспектов хозяйственной и природоохранной дея-

тельности, состоящий в повторном использовании 

отходов какого-либо производства, что позволяет 

не только повысить его экономическую эффектив-

ность, но и снизить уровень загрязнения природной 

среды, его воздействия на социальные процессы. 

Бережное отношение к строительным и отделоч-

ным материалам, с точки зрения их токсичности, 

позволяет сделать данные дома более здоровыми 

для их обитателей [5]. 

Важнейшим свойством строительных матери-

алов является их различная способность гасить 

внешнее излучение и поглощать радиоактивные за-

грязнители из окружающей среды. Материал (зда-

ние) защищает человека от вредных внешних излу-

чений [6]. Из чего можно заключить, что в настоя-

щее время для строительства жилых домов 

применяются как природные материалы, так и ис-

кусственные материалы, изготовленные по новым 

технологиям.  

Перед тем как остановить свой выбор на том 

или ином материале следует отталкиваться от це-

лого ряда критериев важных для комфортного про-

живания, а именно определимый материал должен 

быть:  

- для конкретных природно-климатических 

условий строительства;  

- обладать соответствующими свойствами и 

параметрами для строительства энергосберегаю-

щего жилья;  

- обладать эффективными акустическими 

свойствами, препятствующими воздействию внеш-

них шумов;  

- прочным, обеспечивающим надлежащую 

надежность и долговечность жилища;  

- художественным и эстетичным, играющим 

важную роль в архитектурном облике жилища.  

При строительстве и последующей эксплуата-

ции современного жилища, следует учесть то об-

стоятельство, что архитектура формируется из-

нутри. Оболочка той или иной конструкции и 

формы, архитектурное сооружение, дом создается 

в конечном итоге для того, чтобы могло существо-

вать организованное для жизненных процессов 

внутреннее пространство [4].  

В тоже время в основе организации указанного 

пространства должны лежать следующие задачи – 

создание безопасной, комфортной и экологической 

среды проживания. Успешное решение данных за-

дач осуществляется при помощи применения инно-

вационных технологий, как на стадии строитель-

ства, так и на стадии эксплуатации жилища.  

Наряду с этим «перед зодчими стоят и кон-

структивные задачи, решение которых должно 

быть в тесном взаимодействии с общей планиро-

вочной концепцией [5] архитектурного объекта – 

здания, сооружения, интерьеров, малых архитек-
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турных форм. Применение инновационных техно-

логий и материалов в архитектуре и строительстве 

является стратегическим направлением государ-

ственной политики.  

Одновременно необходимо повышать каче-

ство проектирования и строительства, основопола-

гающим показателям которого является функцио-

нальная пригодность, эксплуатационные характе-

ристики, устойчивость, экологичность, надежность 

и безопасность строительного объекта [7]. Переход 

к «зеленому» строительству, т.е. к минимальному 

воздействию на окружающую среду, в целях повы-

шения энергоэффективности, наименьшего рас-

хода энергоресурсов индивидуального жилища, яв-

ляется первостепенной общепризнанной областью 

внедрения инноваций в строительстве. Немаловаж-

ное значение отводится вторичным сырьевым ре-

сурсам, имеющим определенную ценность при из-

готовлении новой продукции.  

Это прежде всего необходимо для стабилиза-

ции экологически безопасного уровня воздействия 

на антропогенную и природную среду. Ископаемые 

ресурсы, извлеченные из недр, заменяются альтер-

нативными источниками энергии, применяется 

адаптивная солнечная система, которая производит 

экологически чистую электроэнергию, сокращая в 

тоже время выбросы углекислого газа. В современ-

ном мире существует большое количество солнеч-

ных устройств с различными характеристиками и 

эксплуатационными особенностями.  

Для использования солнечной энергии приме-

няются активные и пассивные гелиосистемы. Дан-

ное решение отвечает доктрине и основным пер-

спективным принципам проектирования и строи-

тельства высокомобильной, трансформирующейся, 

динамично развивающейся и адаптирующейся ин-

дивидуальной жилой среды для человека [4].  

Сегодняшняя сложная экологическая ситуация 

требует того, чтобы материалы, из которых постро-

ено здание, могли быть использованы повторно, а в 

архитектуру здания и системы обеспечения микро-

климата интегрировалась нетрадиционная энерге-

тика, использующая возобновляемые источники 

энергии [5]. 

 Вместе с тем, применение инновационных 

технологий при строительстве и эксплуатации со-

временного жилища помогает воплотить идею ин-

дивидуальности современного жилища. Например, 

возможность трансформации, позволяющей выпол-

нить перепланировку при изменении состава семьи, 

сохраняя при этом комфорт, экономичность и пре-

зентабельный вид.  

Наиболее эффективными инновационными ре-

шениями в строительстве зданий является макси-

мальное использование конструкций заводской го-

товности, обладающих минимальной массой, спо-

собствующих снижению количества капитальных 

стен, затрат на их возведение и эксплуатации жи-

лища в целом, а самое главное оказывают большое 

воздействие на сокращение времени при возведе-

нии объекта. Востребовано также применение ком-

позитных материалов, структура которых состоит 

из армирующего вещества и матрицы.  

Данные материалы имеют минимальный вес 

по сравнению с традиционными материалами и вы-

сокие эксплуатационные характеристики, а их ис-

пользование в жилье дает возможность создать эф-

фектные художественно-декоративные элементы – 

арки, купола и т.п. В тоже время под влиянием 

научно-технического прогресса происходят значи-

тельные изменения в технологии возведения совре-

менного жилища. Появляются новые технологии, 

современные открытия, заметно облегчающие про-

цесс строительства жилища и улучшающие ком-

форт проживания в нем.  

Таким образом, при проектировании и после-

дующем строительстве зданий, особенно важным 

представляются архитектурные и экологические 

аспекты. Представляется вполне естественным и 

правильный выбор строительных материалов и тех-

нологий.  

Это существенно упрощает действия по обес-

печению высокой комфортности проживания и со-

действует ее экологической безопасности. Следо-

вательно, логически скоординированный план дей-

ствий и совокупность архитектурных и 

экологических решений, базирующихся на иннова-

циях, позволяют достичь высоких результатов.  

При этом системный анализ, принципы, ме-

тоды и средства исследования, направленные на 

выполнение поставленной цели, а именно достиже-

ния эффективности при проектировании и строи-

тельства осуществляемом в домостроении дают 

право детально разобрать преимущества экологи-

ческой архитектуры. 
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относительно их значимости и актуальности как для России, так и для глобальной энергетической эко-
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Abstract 
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The features of the use of MOX fuel in fast neutron reactors are considered, conclusions are drawn regarding 
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Постановка проблемы. Основная особенность 

атомной энергетики на современном этапе заклю-

чается в длительности процесса внедрения различ-

ного рода инновационных решений относительно 

типа используемых реакторов и их топливного 

цикла. Вместе с тем, принятие правильных реше-

ний в оптимальные сроки в сфере инновационного 

развития определяет экономическую привлекатель-

ность и перспективы данной отрасли на многие де-

сятилетия вперед. 

С точки зрения современной технологии од-

ним из передовых атомных реакторов является БН-

800, но в стране попросту нет для него производ-

ства альтернативного промышленного топлива. От-

метим, что РФ по сути потребляет пять тысяч тонн 

урана ежегодно, а добывает лишь 3,4 тысячи. Так, 

если Россия будет продолжать интенсивное разви-

тие АЭС, то она непременно столкнется с дефици-

том урана гораздо раньше, нежели с дефицитом 

газа и нефти. То есть, планы развития отрасли атом-

ной энергетики нельзя признавать таковыми, что 

надежно обеспечены ресурсной базой природного 

урана. 

На сегодняшний день в нашем государстве ве-

дется активная работа относительно создания пол-

номасштабного промышленного производства 

МОКС-топлива, однако достижение плановых объ-

емов выпускаемой продукции находятся пока в 

планах и разработках. Таким образом, вопрос ис-

пользования мокс-топлива (далее МОКС – топ-

ливо), в частности, в реакторах на быстрых нейтро-

нах, весьма важный и актуальный вопрос современ-

ности, требующий тщательного анализа.  

Основное изложение материала. MOX топ-

ливо (далее - МОКС-топливо) (в переводе с англий-

ского Mixed-Oxide fuel) – является ядерным топли-

вом, что содержит несколько типов оксидов, кото-

рые, в свою очередь, делятся материалами. Данный 

термин применяется главным образом для смеси 

оксидов плутония с природным ураном, обогащён-

ным ураном или обедненным ураном, что сходно 

ведет себя в смысле течения цепной реакции (хоть 

и не идентично) с оксидом низкообогащенного 

урана. [7, с.35] 

МОКС - топливо может применяться как до-

полнительное топливо для наиболее распростра-

ненного типа ядерных реакторов: легководных на 

тепловых нейтронах. 

Однако более эффективное использование 

МОКС-топлива - сжигание в реакторах на быстрых 

нейтронах. 

Отметим, что современные методики примене-

ния МОКС-топлива, что по сути является перера-

боткой ОЯТ с использованием выделенного плуто-

ния в тепловых реакторах дает возможность сниже-

ния необходимости в уране вплоть до тридцати 

процентов. 

Среди одних из наиболее привлекательных 

свойств MOКС-топлива отметим тот факт, что при 

производстве, утилизироваться могут излишки ору-
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жейного плутония, что были бы в противном слу-

чае радиоактивными отходами. Кроме того, 

МОКС-топливо получать можно при переработке с 

энергетических реакторов облученного топлива. В 

ходе переработки из МОКС-топлива выделяются 

изотопы плутония, к примеру, для топлива после 

достаточно длительной кампании почти 2/3 прихо-

дится на изотопы Pu-239 и Pu-241 (которые делятся 

в реакторах на тепловых нейтронах), а где-то 1/3 - 

Pu-240. [9] 

По причине такого высокого содержания изо-

топа, плутоний, который был получен при перера-

ботке топлива, не может использоваться для того, 

чтобы изготавливать надежные и предсказуемые 

ядерные заряды. 

Вместе с тем, современные производители 

придерживаются консервативных принципов, тре-

буя даже в составе МОКС-смеси для такого плуто-

ния такого же высокого уровня защиты, равно как 

для материалов прямого использования, к примеру, 

обогащенный плутоний, уран-233, высокообога-

щенный по 235 уран. [9] 

В существующих на современном этапе реак-

торах на быстрых нейтронах требуется применение 

МОКС-топлива по абсолютно отдельному лицензи-

рованию, кроме того, временами необходима и 

определенная доработка реакторов, к примеру, 

ввод большего числа стержней управляющего ха-

рактера. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 

нередко МОКС-топливо составляет от 1/3 до 1/2 от 

всего топлива, поскольку большие количества тре-

буют разительных изменений или же требуется спе-

циально спроектированный реактор. [5] 

В качестве примера приведем тот факт, что 

смешанное оксидное (МОКС) топливо обеспечи-

вает почти 5% нового ядерного топлива, использу-

емого сегодня, и обеспечивает топливом около 10% 

флота Франции. МОКС-топливо также обеспечи-

вает сжигание оружейного плутония (из военных 

источников) для производства электроэнергии. 

Говоря о России, отметим REMIX - инноваци-

онная разработка в области переработки плутония 

и урана в качестве МОКС-топлива, данная разра-

ботка еще не реализована на рынке, однако специа-

листы говорят о больших перспективах. Еще одной 

альтернативой является предложение России о со-

здании двухкомпонентной энергосистемы с ис-

пользованием двух видов МОКС-топлива. [4] 

Важным и фундаментальным аспектом ядер-

ной энергетики является то, что вместо того, чтобы 

просто использовать подготовленное ядерное топ-

ливо один раз, а затем сбрасывать его в отходы, 

большая часть его все же может быть переработана, 

тем самым и замыкая топливный цикл. В настоящее 

время это делается путем отделения плутония и его 

переработки, смешанного с обедненным ураном, в 

качестве топлива со смешанным оксидом (МОКС). 

В настоящее время рециркулируется очень мало 

восстановленного урана. Другой способ закрытия 

топливного цикла состоит в том, чтобы перераба-

тывать весь уран и плутоний без их разделения и 

добавлять некоторое количество свежего урана, 

обогащенного до более высокого уровня, чем 

обычно. Это регенерированная смесь (REMIX) топ-

лива, в стадии разработки. В каждом случае про-

дукты деления и второстепенные актиноиды разде-

ляются как высокоактивные отходы при перера-

ботке использованного топлива. 

В каждом ядерном реакторе на быстрых нейро-

нах происходит как деление изотопов, таких как 

уран-235, так и образование новых, более тяжелых 

изотопов в результате захвата нейтронов, прежде 

всего U-238. Большая часть топливной массы в ре-

акторе составляет U-238. Это может стать плуто-

нием-239 и последовательным захватом нейтронов 

Pu-240, Pu-241 и Pu-242, а также другими трансура-

новыми изотопами. Pu-239 и Pu-241 являются деля-

щимися, как U-235. (Очень маленькие количества 

Pu-236 и Pu-238 образуются аналогично U-235.) [1, 

с.94] 

Обычно при замене топлива каждые три года 

(или около того) около половины Pu-239 «сжига-

ется» в реакторе, обеспечивая где-то треть всей 

энергии. Он ведет себя как U-235, и его деление вы-

деляет такое же количество энергии. Чем выше сте-

пень выгорания, тем меньше делящегося плутония 

остается в использованном топливе. Обычно около 

одного процента использованного топлива, выгру-

жаемого из реактора, составляет плутоний, и около 

двух третей этого количества - делящийся (около 

50% Pu-239, 15% Pu-241). Во всем мире около 70 

тонн плутония, содержащегося в отработанном 

топливе, удаляется при дозаправке реакторов каж-

дый год. 

Говоря о реакторах на быстрых нейронах, от-

метим, что в данном случае плутоний (и уран) в от-

работанном топливе может быть извлечен путем 

переработки. Затем плутоний можно использовать 

в производстве ядерного топлива на основе сме-

шанного оксида (МОКС) для замены свежего топ-

лива на основе оксида урана. Однократная рецир-

куляция плутония в виде МОКС-топлива увеличи-

вает энергию, получаемую из исходного урана, 

примерно на 12%, а если уран также рециркулиру-

ется, это становится примерно на 22% (в расчете на 

легководное реакторное топливо с выгоранием 45 

ГВт / TU). [3, с.125] 

Сегодня существует значительное количество 

отделенного урана и плутония, которые могут быть 

переработаны, в том числе из бывших военных ис-

точников. Это эквивалентно примерно трехлетним 

поставкам природного урана с мировых рудников: 

Инвентаризация отдельных перерабатываемых материалов в 2018 году 

 Количество 

(тонн) 

Натуральный эквивалент в U 

(тонн) 

Плутоний из переработанного топлива 320 60 000 

Уран из переработанного топлива 45 000 50 000 

Бывший военный плутоний 70 15 000 

Бывший военный высокообогащенный уран 230 70 000 
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Кроме того, имеется около 1,6 млн. тонн обо-

гащенных остатков с извлекаемым делящимся ура-

ном, особенно там, где первоначальный их анализ 

составлял около 0,25% или более.  

МОКС-топливо было впервые использовано в 

тепловом реакторе в 1963 году, но не использова-

лось в коммерческих целях до 1980-х годов. На се-

годняшний день более 2000 тонн МОКС-топлива 

было изготовлено и загружено в энергетические ре-

акторы. В 2006 году около 180 тонн МОКС-топлива 

было загружено в более чем 30 реакторов (в основ-

ном PWR) в Европе. К середине 2017 года в более 

чем 40 реакторах было использовано более 7500 

МОКС-топливных сборок. [6] 

Сегодня МОКС широко используется в Европе 

и в Японии. В настоящее время около 40 реакторов 

в Европе (Бельгия, Швейцария, Германия и Фран-

ция) имеют лицензии на использование МОХ, и бо-

лее 30 делают это. В Японии около десяти реакто-

ров имеют лицензии на его использование, и не-

сколько из них делают это. Эти реакторы, как 

правило, используют МОКС-топливо в качестве 

примерно одной трети своей активной зоны, но не-

которые будут принимать до 50% МОКС-сборок. 

Франция стремится, чтобы все ее реакторы серии 

900 МВт работали, по крайней мере, на одной трети 

МОХ. Япония также планирует использовать 

МОКС в одной трети своих реакторов на быстрых 

нейронах в ближайшем будущем, и компания по 

развитию электроэнергетики (EPDC, работающая 

под управлением J-Power) планирует запустить ре-

актор на быстрых нейронах мощностью 1383 МВт 

(брутто) с полной загрузкой топлива МОКС на 

установке Ohma в 2024 году. Другие современные 

легководные реакторы, такие как EPR или AP1000, 

также способны принимать полные загрузки 

МОКС-топлива при необходимости. [2, с.77] 

В США в 1960-х и 1970-х годах велась значи-

тельная разработка, и МОКС-топливо использова-

лось в нескольких демонстрационных проектах 

(Сан Онофре, Джинна PWR, Дрезден, Квад Ситис и 

Биг Рок Пойнт). Оно выполнено было приемлемо и 

похоже было на топливо из оксида урана. В 2005 

году на электростанции Catawba были успешно ис-

пытаны четыре сборочные установки МОКС, про-

изведенные французской компанией Melox. [2, 

с.79] 

На современном этапе США и Япония ведут 

активное использование МОКС-топлива на реакто-

рах, в частности, на быстрых нейронах, а вот Китай 

и Россия являются новыми странами для использо-

вания МОКС-топлива, хотя и уделяют особое вни-

мание к быстрым реакторам. 

Так, к примеру, горно-химический комбинат в 

Железногорске начал серийное производство 

МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтро-

нах БН-800. Первая партия из 18 МОКС-топливных 

сборок была отправлена на БН-800 16 августа 2019 

года. В настоящее время она хранится на площадке 

реактора. 

Строительство производственной линии было 

завершено в 2014 году, и оно было официально за-

пущено в сентябре 2015 года. Реактор БН-800 начал 

работу в 2015 году, когда смесь сборок ВОУ-

топлива и МОКС-топлива была произведена в дру-

гих местах. 

Важно отметить, что на Железногорском за-

воде по производству МОХ-топлива использовался 

реакторный плутоний, называемый в России «вы-

сокофоновым материалом». Согласно первоначаль-

ному плану, завод должен был перерабатывать ору-

жейный плутоний, который Россия обязалась лик-

видировать в соответствии с российско-

американским соглашением об управлении и ути-

лизации плутония (PMDA). Однако Россия при-

остановила выполнение соглашения в 2016 году.  

Актуальность и значимость использования 

МОКС-топлива обусловлена тем фактом, что реак-

торы на быстрых нейтронах допускают многократ-

ную переработку плутония, поскольку все транс-

урановые изотопы там делятся, но в тепловых реак-

торах изотопная деградация ограничивает 

потенциал рециркуляции плутония. Используемое 

МОКС-топливо имеет увеличенную долю четных 

изотопов, наряду с незначительными актинидами. 

Следовательно, большая часть отработанного 

МОКС-топлива хранится в ожидании более широ-

кого развертывания быстрых реакторов. (Изотоп-

ный состав плутония, использованного МОХ-

топлива при выгорании 45 ГВт / т составляет при-

мерно 37% Pu-239, 32% Pu-240, 16% Pu-241, 12% 

Pu-242 и 4% Pu-238.) [8] 

Извлеченный уран с завода по переработке мо-

жет быть обогащен сам по себе для использования 

в качестве свежего топлива. Поскольку он содер-

жит некоторое количество поглощающего 

нейтроны U-234 и U-236, переработанный уран 

должен быть значительно обогащен (например, на 

одну десятую) больше, чем требуется для природ-

ного урана. Таким образом, переработанный уран 

из топлива с низким сгоранием с большей вероят-

ностью пригоден для повторного обогащения, то-

гда как уран с высоким сгоранием топлива лучше 

всего использовать для смешивания или изготовле-

ния МОХ-топлива. [8] 

Так, к примеру, переработка 1050 тонн исполь-

зованного французского топлива в год (примерно 

через 15 лет после сброса) дает 10,5 тонн плутония 

(немедленно переработанного как 124 тонны МОХ) 

и 1000 тонн переработанного урана (RepU). Из 

этого около двух третей превращается в стабиль-

ную оксидную форму для хранения. Одна треть 

RepU обогащается, и EdF продемонстрировала его 

использование в энергетических реакторах мощно-

стью 900 МВт.  

Выводы. Подытоживая все, выше сказанное, 

отметим, что главной экономической ценностью 

быстрых реакторов является возможность при их 

применении увеличения ресурсов ядерного топ-

лива. Применение же МОКС-топлива на реакторах 

на быстрых нейтронах с использованием в качестве 

ядерного топлива дает возможность многократного 

повышения ресурсной базы мировой энергетики, 

т.е., в сущности, разрешения проблемы истощения 

энергетических ресурсов в глобальных масштабах.  
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Очевидно, что на современном этапе в усло-

виях геополитической турбулентности как на реги-

ональном уровне, так и на глобальном, сотрудниче-

ство в данной сфере весьма затруднено. Однако, по 

мнению автора, эффективное международное со-

трудничество в ядерной энергетике даст значитель-

ный импульс для улучшения геополитической си-

туации в мире, совместно с разрядкой напряженно-

сти, прекращением санкционных войн и мирным 

развитием энергетики в целом.  
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THE FEASIBILITY OF INTRODUCTION OF WIND ENERGY PLANTS IN THE TERRITORY OF 

SIRENIKI VILLAGE, THE CHUCKOTKA AUTONOMOUS REGION, COMPARING TO 

TRADITIONAL SOURCES OF ENERGY 

 

Аннотация 

Энергетическая отрасль в нашей стране справляется со своей задачей достаточно уверенно, но из-

за масштабов нашей страны обеспечить электроэнергией все отдельные и труднодоступные районы 
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достаточно проблематично. Это связано со множеством факторов, преодолеть которые на сегодняш-

ний момент слишком дорого или недостижимо с технической точки зрения. Поэтому все более присталь-

ное внимание приходится обращать на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), способные удовлетво-

рить потребности труднодоступных регионов без участия магистральных сетей. В данной работе рас-

сматривается целесообразность установки ветряных электрических станций в районах крайнего севера. 

Annotation 

The energy industry in our country copes with its task quite confidently, but due to the size of our country, it 

is quite problematic to provide electricity to all separate and inaccessible areas. This is due to many factors, which 

are too expensive or unattainable from a technical point of view to overcome. Therefore, more and more attention 

has to be paid to renewable energy sources (RES), which can meet the needs of hard-to-reach regions without the 

participation of backbone networks. In this paper, the feasibility of installing wind power stations in the regions 

of the far north is considered. 

 

Ключевые слова: ВЭС, ветряные электростанции, ВИЭ, крайний север, Чукотский АО, энергетика. 

Key words: wind farm, wind power stations, renewable energy sources, extreme north, Chukotka Autonomous 

District, energy. 

 

На данный момент в мире наблюдается потен-

циал развития ВИЭ. В этом плане перспективным 

направлением является ветроэнергетика, использу-

ющая бесплатный источник энергии - силу ветра. 

Преимущества ветряной энергетики очевидны - об-

щие запасы энергии ветра в мире на сегодняшний 

день оцениваются в 170 тыс. тераватт-часов 

(ТВт∙ч), в год, что в восемь раз превышает нынеш-

нее мировое потребление электроэнергии. Если 

смотреть в теории, то все электроснабжение в мире 

можно было бы обеспечить за счет энергии ветра. 

Внедрение ВИЭ в европейских странах свя-

заны прежде всего от зависимости в поставках 

нефти и газа. В этой связи становится очевидна и 

инертность России на пути развития и внедрения 

альтернативной энергетики. По мере роста цен на 

энергоносители ситуация будет постепенно ме-

няться. Дело в том, что углеводороды становятся 

все более ценным экспортным товаром, и во внут-

реннем потреблении их целесообразно заменять на 

более дешевые источники энергии. В настоящее 

время разрабатывается концепция развития альтер-

нативной энергетики. 

В качестве площадки для внедрения ветряных 

электростанций было рассмотрено село Сиреники, 

которое расположено в Провиденском районе Чу-

котского автономного округа.  

Данными о климатических условиях села Си-

реники послужили метеорологические диаграммы 

meteoblue, которые строятся на погодных моделях, 

полученные в течении 30 лет.  

На сегодняшний день в селе Сиреники имеется 

67 домов, при общей численности населения в 402 

человека, в каждом доме в среднем проживают по 

6 человек. При расчёте расхода электроэнергии был 

взят усредненный показатель расхода на душу 

населения для домов с 3 комнатами и числом про-

живающих 5 и более человек.  

Общее количество потребляемой электроэнер-

гии в год для поселка составит: 

𝑊сумм = 𝑛чел ∗ 𝑤сред мес чел ∗ 𝑚мес + 𝑤сред час предп

∗ ℎчасов ∗ 𝑚мес =
= 402 ∙ 44 ∙ 12 + 25 ∗ 24 ∗ 30 ∗ 12
= 428256 кВт ∗ ч 

На данный момент в селе Сиреники установ-

лена дизельная электростанция ЯМЗ-238М2 мощ-

ность которой составляет 100 кВт. Данная ДЭС с 

некоторыми перебоями снабжает электрической 

энергией весь поселок круглый год. 

С учетом того, что в качестве наиболее ответ-

ственного потребителя можно выделить производ-

ственное предприятие, перспективным для данного 

места является установка одной ВЭС номинальной 

мощностью 30 кВт. При этом дизельная электро-

станция будет использоваться в качестве резерв-

ного источника при недостаточной генерации ВЭС.  

В результате проведенных расчетов вырабаты-

ваемый объем электроэнергии за год составит 

85723,2 кВт*ч.  

Таким образом, наша ветряная электростанция 

сможет генерировать около 20% от общего годо-

вого потребления энергии поселком Сиреники.  

Исходя из подсчетов общего потребления 

электроэнергии поселком Сиреники в год, можно 

произвести расчет и выяснить количество литров 

дизеля, необходимых для питания ДЭС.  

Nдэс = (Wсумм / Wуст) · nч; 

Nл = (428 256 / 75) 24,1 = 137 612,9 л.; 

где: 

Nдэс – количество требуемого топлива для не-

обходимой генерации электрической энергии; 

Wсумм – количество потребляемой электро-

энергии в год населением; 

Wуст – выработка эл. энергии ДЭС в час; 

nч – расход дизельного топлива в час. 

Зная, что установленная ВЭС, мощностью в 30 

кВт вырабатывает за год 85723,2 кВт, можно дан-

ную мощность определить в литрах, как если бы ее 

вырабатывала бы ДЭС и рассчитать экономию ди-

зельного топлива в литрах.  

Nвэс = (Wвэс / Wуст) · nч; 

Nл = (85 723,2 / 75) 24,1 = 27 545,72 л.; 

где: 

Nвэс – количество сэкономленного дизельного 

топлива ВЭС; 

Wвэс – выработка электрической энергии ВЭС в 

год. 

Подводя итоги, внедрение ВЭС мощностью 30 

кВт в поселке Сиреники, позволит региональным 
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властям ежегодно экономить на закупке 27 545 лит-

ров дизельного топлива, или 1,91 миллиона рублей 

в денежном эквиваленте.  

Данное направление будет перспективно 

также в других населенных пунктах Крайнего Се-

вера. 
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COMPARISON AND SELECTION OF INFORMATION SECURITY EVENT MONITORING TOOLS 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу существующих на рынке систем мониторинга событий ин-

формационной безопасности организации. Проведена классификация данных систем и выявлены основные 

различия и область применения каждого типа систем. Кроме того, в рамках статьи проведено сравнение 

информационных систем по ряду предложенных автором критериев для данной предметной области. 

Данные критерии предлагаются как основополагающие при выборе информационного продукта для мо-

ниторинга событий информационной безопасности организации. 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the organization’s information security event monitoring systems 

that currently exist on the market. The author has classified these systems and identified the main differences and 

the scope of each type of system. In addition, as part of the article, the author presented a comparison of infor-

mation systems for a number of proposed criteria for this subject area. These criteria are proposed as fundamental 

when choosing an information product for monitoring information security events of an organization. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, мониторинг, информационные системы, эффек-

тивность сотрудников, конфиденциальная информация. 

Key words: information security, monitoring, information systems, employee performance, confidential in-

formation. 

 

В век информационного общества и ИТ компа-

нии постоянно сталкиваются с необходимостью 

анализа и обработки журналов событий, регистри-

руемых в ИС, с целью выявления потенциальных 

атак и утечек информации. Эта задача стоит не 

только перед крупным бизнесом, но и перед не-

большими компаниями, в чьих журналах аудита ре-

гистрируется до нескольких десятков событий в се-

кунду, что значительно затрудняет их анализ в руч-

ном режиме. Для решения данной задачи по 

автоматизации процесса сбора и анализа информа-

ции о событиях информационной безопасности 

применяются специализированные системы мони-

торинга. Мониторинг событий информационной 

безопасности (ИБ) есть ни что иное, как процесс 

проверки всех происходящих событий, связанных с 

безопасностью, получаемых от различных источни-

ков. Источниками таких событий могут быть: жур-

налы операционных систем, антивирусные си-

стемы, сетевое оборудование и датчики, располо-

женные в инфраструктуре организации и др. 

Системы мониторинга событий безопасности 

реализуют функцию обеспечения доступности ин-

формации и позволяют пользователям в режиме ре-

ального времени отслеживать все состояния, факт 

работоспособности различных компонентов ИС и 

нагрузку на нее. Оперативное оповещение о вне-

штатной ситуации позволит снизить потенциаль-

ные финансовые убытки организации и сэкономить 

времени на восстановление работоспособности, а 

реализация функции ведения журнала событий поз-

воляет обнаружить причины произошедших инци-

дентов и минимизировать их наступление в буду-

щем. Большинство систем обеспечения безопасно-

сти имеют встроенную систему мониторинга за 

рабочими станциями сотрудников и сервисами. 

Можно предложить следующую классификацию 

систем мониторинга безопасности, представлен-

ную в таблице 1. 
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Таблица 1 

Классификация систем мониторинга безопасности 

Система мониторинга Описание 

SIEM (Security Infor-

mation Management, 

Security Event Man-

agement) 

Системы для управления событиями и инцидентами, полученными из различ-

ных источников, позволяющие анализировать события в режиме реального 

времени. 

UBA (User Behavioral 

Analytics) 

Системы, осуществляющие сбор и анализ действий пользователей для поиска 

и предотвращения возможных внутренних угроз и атак путем оповещения. 

UEBA (User and Entity 

Behavioral Analytics) 

Системы с функцией поиска аномалий в поведении сотрудников и различных 

систем с целью предотвращения утечек информации или противоправных дей-

ствий со стороны сотрудников. По сути UBA и UEBA преследуют одну и ту 

же цель и являются продолжением друг друга. 

EMS (Employee Moni-

toring Software),  

UAM User Activity 

Monitoring) 

Системы контроля эффективности сотрудников, позволяющие анализировать 

действия пользователей на рабочем месте и контролировать их действия при 

работе с конфиденциальной информацией. 

Системы поиска и об-

наружения атак 

Системы, направленные на повышение уровня защищенности инфраструк-

туры организации. 

 

Основным применяемым решением для обес-

печения контроля функционирования в области ИБ 

являются системы управления событиями и инци-

дентами ИБ (SIEM-системы) и системы монито-

ринг аномалий в поведении сотрудников и различ-

ных систем с целью предотвращения утечек инфор-

мации (UEBA- и UBA-системы). Далее они будут 

рассмотрены подробнее. 

SIEM-системы выполняют функции анализа 

информации, поступающей от различных подси-

стем ИБ (антивирусная защита, защита межсете-

вого пространства, анализ защищенности систем 

обнаружения/предотвращения вторжений, управ-

ление доступом, контроль целостности и др.) и вы-

явления отклонений по различным критериям. Ка-

саемо методов, применяемых в данных системах, 

их подразделяют на следующие основные группы 

по критерию функциональности: сбор и агрегация; 

оповещение; анализ и корреляция; хранение; визу-

ализация; экспертный анализ и поиск и др. Как от-

мечает Дрозд А. в своем обзоре SIEM-систем на ми-

ровом рынке [1], в состав SIEM-решений нового по-

коления начинают добавляться функции сетевой 

безопасности и управления большими объемами 

данных (Big Data). В процессе работы SIEM-

решений постоянно увеличивается объем обраба-

тываемых данных, что заставляет разработчиков 

отказываться от реляционных СУБД, применяемых 

в качестве хранилищ данных, в пользу нереляцион-

ных решений. Данные меры позволят повысить 

скорость выполнения обращений к данным и в не-

сколько раз урезать объемы дискового и виртуаль-

ного пространства, необходимого для хранения 

данных SIEM-систем.  

Матвеев А. в своем обзоре рынка систем пове-

денческого анализа [2] отмечает, что целевых атак 

в настоящее время появляется все больше и с каж-

дым разом они становятся более продуманным, а 

злоумышленники – умнее и хитрее. В современном 

мире осуществлять контроль и быстро реагировать 

на инциденты, связанные с угрозой информацион-

ной безопасности, пользователям систем стано-

вится сложнее и намного дороже. Немаловажную 

задачу здесь способны решить системы класса 

UEBA/UBA. UEBA/UBA-системы – это специаль-

ный класс систем, которые на основе массивов дан-

ных о пользователях и ИТ-сущностях (серверах, 

коммутаторах, маршрутизаторах, станциях и т. д.) 

и с помощью алгоритмов машинного обучения и 

статистического анализа позволяют выстраивать 

модели поведения пользователей и выявлять лю-

бые отклонения от этих моделей, как в режиме ре-

ального времени, так и по ретроспективным дан-

ным. Источниками данных для UEBA-систем могут 

являться: журналы систем безопасности, файлы 

журналов серверных и сетевых компонентов, ло-

кальные журналы с конечных станций, данные из 

систем аутентификации. Для таких систем содер-

жание переписки в различных социальных сетях, 

мессенджерах и почтовых сообщениях также могут 

являться источниками данных. Формально UEBA- 

и UBA-системы принадлежат одному классу си-

стем, хотя и имеют одно фундаментальное отличие. 

Основой для UBA-систем выступает информация, 

связанная только с активностью пользователей, со-

ответственно, система фокусируется только на 

пользователях и их ролях. В то же время, UEBA-

системы также используют информацию о пользо-

вателях и их ролях, но при этом она обогащена ин-

формацией о системном окружении – приложе-

ниях, хостах, системах хранения данных и сетевом 

трафике.  

Согласно статистике закупок ПО, наибольшей 

популярностью в России пользуется решение 

ArcSight от компании Hewlett Packard (HP). HP 

ArcSight является системой мониторинга и корре-

ляции событий (SIEM), собирающей и анализирую-

щей сообщения о событиях безопасности, которые 

поступают от средств защиты, операционных си-

стем и иного прикладного ПО [3]. Информация аг-

регируется в едином центре, далее обрабатывается 

и анализируется в соответствии с заданными пра-

вилами по обработке событий информационной 
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безопасности. ArcSight позволяет пользователю 

осуществлять мониторинг ИБ всех необходимых 

ресурсов организации в режиме онлайн и получать 

информацию и на уровне обособленных средств за-

щиты, и на уровне приложений и баз данных. Это 

позволяет выстраивать систему мониторинга собы-

тиями информационной безопасности максимально 

комплексно.  

Тем не менее, рынок ПО в данной области 

предлагает большое количество других популяр-

ных решений для управления информационной без-

опасностью и событиями безопасности, а именно: 

McAfee ESM, RuSIEM, MaxPatrol SIEM, IBM 

Qradar. Сравнительный анализ вышеуказанных си-

стем представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ SIEM-систем 

№ 
Критерий 

оценки 
HP ArcSight IBM Qradar McAfee ESM RuSIEM 

MaxPatrol 

SIEM 

1 Страна США США США Россия Россия 

2 
Целевой сег-

мент 

Все секторы. 

Крупный и 

средний биз-

нес. 

Банковский, 

государствен 

ный секторы, 

крупный и 

средний биз-

нес.  

Государствен-

ный сектор, 

крупный и сред-

ний бизнес. 

Государствен-

ный сектор, ма-

лый, любой раз-

мер бизнеса. 

Все сек-

торы, лю-

бой раз-

мер биз-

неса. 

3 
Сроки внедре-

ния 
От 1 мес. От 1 мес. От 1 мес. До 2-3 нед. От 1 мес. 

4 

Минимальное 

количество 

серверов 

1 2 1 1 1 

5 
Языки интер-

фейса 

Русский, 

англ-ий 

Русский, англ-

ий 
Англ-ий 

Русский, англ-

ий 
Русский 

6 СУБД 
CORR-

Engine 

PostgreSQL, 

Ariel DB 
SQLite 

Elastic-search, 

RuSIEM DB, 

postgresql, Click-

House, neo4j 

Elastic-

search 

7 

Способ опове-

щения об ин-

циденте 

SMTP, SMS, 

API 

SMTP, 

скрипты 
SMTP, SMS SMTP 

SMTP, 

скрипты 

8 

Принятие ре-

шений в рам-

ках процесса 

обработки ин-

цидентов  

Ручное и ав-

томати-че-

ское 

Ручное и авто-

матическое 

Ручное и авто-

матическое 
Ручное Ручное 

9 

Возможность 

формирования 

отчетов 

PDF, XLS, 

RTF, CSV, 

HTML 

PDF, HTML, 

RTF, XML, 

XLS 

PDF, HTML, 

CSV 
PDF, XLS, CSV 

PDF, 

XLSX, 

MHT, 

DOCX, 

CSV 

10 

Автоматиче-

ское 

Резервное ко-

пирование 

Да Да+ручное Да Да Нет 

11 
Техническая 

поддержка 
Да Да Да Да Да 

12 
Кто уже внед-

рил 

ПАО «Ро-

стелеком» 

ПАО «Сбер-

банк» 
- 

ГБУ СО «Саха-

линский област-

ной центр ин-

форматизации 

ГК Роста-

том 

 

После принятия решения о старте проекта 

важно понимать, что инвестиции в SIEM – это ин-

вестиции в будущее, а соответственно, не стоит 

ждать быстрых результатов. На что точно стоит об-

ращать внимание организациям при выборе SIEM-

системы, это: видение рынка производителями 

SIEM-систем, стратегию в течение 3-5 лет, общее 

время на рынке, интеграцию с другими решениями. 

Параметр простоты и удобства использования 

немаловажен, так как влияет на динамику внедре-

ния изменений, совершенствования и масштабиро-

вания создаваемой системы. Определить наиболее 

подходящий программный продукт из приведен-

ного списка сложно, поскольку в каждом конкрет-

ном случае заказчик сам определяет требования к 

функциональным возможностям SIEM-систем, а 
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значит, сможет сделать из правильный именно для 

него вывод, сравнив представленные ПП по ряду 

критериев, актуальных именно для его организа-

ции. 
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Аннотация 

Применение информационных технологий — это процесс, где используется совокупность многих 

средств и огромных методов сбора, передачи данных для получения информации более нового качества о 

реальном состоянии объекта, процесса или явления. Информационные технологии дают возможность 
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бизнес-процессами. В статье рассматриваются перспективы внедрения информационных технологий 

для упрощения международной торговли, снижения издержек для предприятий, ведущих внешнеэкономи-

ческую деятельность. 

Abstract 
The application of information technologies is a process where a set of many means and huge methods of 

data collection and transmission is used to obtain information of a newer quality about the real state of an object, 

process or phenomenon. Information technologies make it possible to efficiently manage all types of enterprise 

resources and improve the efficiency of business process management. The article discusses the prospects for the 

introduction of information technologies to simplify international trade, reduce costs for enterprises engaged in 

foreign economic activity. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, облачные сервисы, мобильные технологии, бизнес-

процессы, международная торговля. 

Keywords: information technologies, cloud services, mobile technologies, business processes, international 

trade. 

 

Мировой объем экспорта произведенных това-

ров составил $16 трлн, в 2018 году [15, с. 5]. Такой 

Огромный объем стал возможным благодаря раз-

личным способам финансирования торговли. При 

этом, инновации в международной торговле това-

рами появлялись в последний раз в 50-х годах 20-го 

века, и сегодня торговля товарами характеризуется 

огромной степенью бюрократизации [9]. Использо-

вание таких инструментов требует существенных 

затрат как денег, так и времени, а также подверга-

ется рискам. В основном, для минимизации таких 

рисков используются разные инструменты, такие 
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как аккредитив, документарное инкассо, банков-

ские гарантии и так далее [1]. Следовательно, суще-

ствует необходимость в облегчении торговли для 

сокращения издержек, устранения посредников и 

увеличения объемов в торговле. 

Внедрение информационных технологий 

можно воспринимать в качестве инвестиционного 

проекта, но финансовый результат является менее 

эффективным, в то время как уровень рисков более 

высокий. При расчете экономической эффективно-

сти важно принимать во внимание следующее 

свойство автоматизации: чем больше средств и вре-

мени направлено на автоматизацию, тем более вы-

соким будет экономический эффект, полученный 

от процесса внедрения. Причины этого достаточно 

просты: если выбрать качественный подход к вы-

бору программного продукта, тщательно разрабо-

тать на этапе проектирования и внедрения все биз-

нес-процессы, произвести полное описание и про-

цесс отладки всех элементов, то впоследствии 

будет наблюдаться меньший объем затрат на экс-

плуатацию автоматизированной системы, инвести-

ции в информационные технологии являются зало-

гом стабильного развития любого предприятия или 

компании. 

Современные предпосылки распространения 

информационных технологий, связанны с разви-

тием инноваций во всех областях экономической 

среды. На данном этапе происходит переход на 

средства компьютерной техники для интеграции в 

мировое информационное поле, а также доступа к 

мировым информационным ресурсам. 

Развитие новых технологий приводит к упро-

щению анализа, расчета и передачи информации, 

что приводит к развитию информационного обще-

ства. Данный термин ввели ученые в конце 1960-х 

годов Ф. Махнул и Т. Умесао. Главной чертой ко-

торого, является качественно новый этап совершен-

ствования общественного развития. Сторонники 

данной теории выдвигают на первый план сектор 

информации, а труд и капитал при этом становится 

второстепенными факторами. 

Необходимость исследования влияния инфор-

мации на мировую экономику исходит из углубле-

ния глобализации, которая затрагивает мировое со-

общество через систему экономических, политиче-

ских, финансовых и культурных связей, с помощью 

информационных технологий и телекоммуника-

ций. 

Анализируя теоретические аспекты влияния 

информации необходимо рассмотреть различия 

между понятиями «информация» и «знание». Дж. 

Ходжсон изучая данный вопрос, приходит к такому 

выводу: «Информация — совокупность данных, ко-

торые уже интерпретированы, которым удалось 

придать некий смысл. А знания — продукт исполь-

зования информации. Знание есть нечто такое, что 

находится «где-то поблизости», и надо просто «сде-

лать его доступным» или «открыть». Многие позна-

вательные процессы являются неявными» [1]. 

Профессор У. Мартин выделяет следующие 

критерии технологического общества: 

 Информационные технологии - использу-

ются во всех сферах экономической деятельности 

индивидов. 

 Экономический - технологии являются ис-

точником формирования добавленной стоимости. 

 Социальный - изменение в поведении ин-

дивидов, в результате воздействия информации. 

 Политический - возможность участия в 

управлении различных социальных слоев обще-

ства. 

 Культурный - утверждение ценности ин-

формации, посредством взаимодействия между 

ними. [2] 

Развитие коммерции и коммуникаций в эконо-

мической деятельности обусловило появление та-

ких понятий как «электронная коммерция» и «он-

лайн экономика». Электронная коммерция — это 

ведение бизнеса без участия бумажных соглаше-

ний, осуществляя процессы непосредственно в 

электронном варианте. Развиваясь, данное направ-

ление оказывает колоссальное влияние на способы 

взаимодействия между компаниями. На данный мо-

мент все международные компании осуществляют 

свою деятельность в данном секторе. Это связанно 

непосредственно с возможностью выхода на новые 

рынки и их освоение. В мировой практике выде-

ляют две основных системы электронной коммер-

ции: 

 Бизнес для Бизнеса (Business-to-Busuiess - 

В2В); 

 Бизнес для Потребителя (Business-to-

Customer - В2С). 

В первой системе ведение бизнеса характерно 

для крупных компаний, что связанно с их величи-

ной. Данный способ упрощает возможность выбора 

и транспортировки товара, что в свою очередь 

уменьшает издержки доставки. 

Во второй системе наблюдается новый уро-

вень розничной торговли: возможность выбора то-

вара 24 часа в сутки, сравнение цен, а также более 

быстрое обслуживание, по сравнению со стандарт-

ным способом торговли. 

Развитие Интернет - торговли быстрыми тем-

пами наблюдается в пищевой, легкой промышлен-

ности. Лидирующая отрасль - электроэнергетика, 

онлайн-рынки дают возможность реализовать из-

лишки, а также рационально использовать мощно-

сти. Аутсайдер - строительство, так как данная от-

расль является низкотехнологичной с т. зрения со-

вершенствования коммуникации. 

Электронная коммерция дала начало развития 

такого типа рынка как электронной торговой пло-

щадки (ЭТП), где происходит объединение пред-

приятий различных отраслей, основной доход - раз-

мещение акции на первичном рынке ценных бумаг. 

Создается возможность снижения трансакционных 

издержек при заключении сделок. Существует не-

сколько видов ЭТП: аукционы (FreeMarkets, eBay) 

- цена на товар не фиксирована, а создается в про-

цессе торгов; биржа (Altra) - цена колеблется в ре-

зультате изменения конъюнктуры, онлайн каталог 
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(СоmmегсеОnе) - возможность сравнения цен, сро-

ков поставки. 

Существует возможность расчета по кредит-

ным карточкам через платежные системы, следова-

тельно, одной из перспективных направлений раз-

вития банковской системы является Интернет-бан-

кинг. Данное направление дает возможность 

сокращения издержек при обслуживании клиентов. 

Рост числа участников рынка привел к развитию 

онлайн-трейдинга, что подразумевает руководство 

инвестиционным портфелем через Интернет. 

Развитие информационных технологий дает 

возможность развития рынка труда. Возникает 

необходимость в таких профессиях как: програм-

мист, модератор, администраторы сайтов, програм-

мисты 1С, системный аналитик, специалист по ин-

формационной безопасности. В связи с этим растет 

количество рабочих мест. В связи с быстрым разви-

тием технологий появляются новые требования к 

работникам, такие как: высокая обучаемость и 

адаптируемость. В связи с этим возникает необхо-

димость диверсификации рынка труда, для даль-

нейшей возможности переквалификации кадров и 

перелива ресурсов в отраслях. 

Таким образом, информационные ресурсы 

представляют собой важнейший фактор глобализа-

ции мировой экономики, который способствует 

развитию всех отраслей. С их помощью возможно 

повышение конкурентоспособности, а также про-

зрачности ведения бизнеса, стираний границ между 

государствами. 

В апреле 2015 года был создан Кластер инфор-

мационных технологий и инноваций, целью кото-

рого было объединение разработчиков, заказчиков, 

бизнес-инкубаторов. Участники имеют возмож-

ность реализовывать IT-проекты на мировом 

уровне, а также продвижения инновационных про-

ектов. Это является важной частью развития ин-

формационных технологий региона. Помимо этого, 

важным этапом в развитии является создание и за-

пуск альтернативы платежным системам Visa и 

MasterCard на территории полуострова, что суще-

ственно изменит возможность совершать платежи. 

Оцифровывание в сфере финансирования тор-

говли может принести большую пользу участникам 

международной торговли. Согласно МТП. к пре-

имуществам оцифровывания можно отнести упро-

щение финансирования торговли, снижение издер-

жек, автоматизацию, снижение рисков мошенниче-

ства и так далее [1, стр. 144]. По данным датской 

компанией Maersk, занимающейся портовым и гру-

зовым судоходным бизнесом, для перевозки цветов 

из порта в кенийском городе Момбаса в нидерланд-

ский Роттердам потребовалось использование де-

сятков различных документов и около 200 комму-

никаций между фермерами, экспедиторами, транс-

портерами, таможенными брокерами, 

правительствами, портами и перевозчиками [3]. 

В январе 2018 года компания Maersk и амери-

канская технологическая компания IBM объявили о 

создании совместного предприятия, целью кото-

рого будет поиск и создание более эффективных 

методов ведения международной торговли с помо-

щью технологии блокчейн [4]. Согласно данным 

этих компаний, затраты на требуемую документа-

цию торговли могут составлять пятую часть от за-

трат на саму транспортировку, а снижение барьеров 

в международной торговле может увеличить ее на 

15%. По данным IBM, оцифровывание в сфере ми-

ровой торговли поможет снизить административ-

ные расходы, а также улучшит оценку риска для 

компаний. Платформа на основе блокчейн будет 

иметь две важные особенности: она будет пред-

ставлять собой (1) информационный канал по пере-

возкам, предоставляющий аутентичную информа-

цию для всех участников рынка и (2) будет способ-

ствовать безбумажной торговле. Эту платформу 

уже тестировали Таможенная администрация Ни-

дерландов и Управление таможенной и погранич-

ной охраны США. 

Еще в 2016 году компания IBM и швейцарский 

финансовый холдинг UBS Group AG начали работу 

по внедрению технологии блокчейн для торгового 

финансирования. В октябре 2017 года к ним присо-

единились 4 банка: испанский CaixaBank, австрий-

ский Erste Group Bank AG, канадский Bank of 

Montreal и немецкий Commerzbank [1]. В том же ме-

сяце центральные банки Гонконга и Сингапура 

объявили о планах связать свои собственные плат-

формы для финансирования торговли с помощью 

блокчейна [4]. В ноябре 2017 года консорциум, 

включающий в себя британскую British Petroleum, 

голландскую Royal Dutch Shell, а также еще не-

сколько компаний и банков, объявил о разработке 

платформы для торговли энергетическими ресур-

сами на базе блокчейн-технологий [3]. Предполага-

ется, что она начнет действовать в конце 2018 года 

и нацелена на снижение административных и опе-

рационных рисков и увеличение эффективности 

торговых операций. 

Во многих компаниях разработаны вертикаль-

ные бизнес-процессы, специфические алгоритмы 

работы, которые делают компанию лучшей или от-

личной от конкурентов. Когда используются массо-

вые сервисы, в том числе облачные технологии, все 

компании начинают работать по одинаковым алго-

ритмам, теряя уникальность. Например, в двух тор-

говых компаниях разные бизнес-процессы продаж 

и программы лояльности для клиентов. Если они 

внедряют одну и ту же систему, расположенную в 

облаке, то использование одинакового алгоритма 

работы приведет к потере каждой компанией кон-

курентоспособности [5], [6]. 

Такой подход к работе с информацией может 

быть рекомендован как индивидуальным предпри-

нимателям и малому бизнесу, так и среднему и 

крупному бизнесу: для любого масштаба найдется 

оптимальная бизнес-модель. Небольшие компании 

в первую очередь интересуются сервисами бухгал-

терии и почты, приложениями для обмена инфор-

мацией, восстановления и архивации файлов. Более 

крупным организациям интересны виртуальные 

серверы и услуги связи, а также сложный комплекс 

различных сервисов. Стартапы в сфере IT исполь-
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зуют облачные технологии, дающие им возмож-

ность обслуживать большое количество клиентов, 

не инвестируя в покупку дорого вычислительного 

оборудования. 

Аналитиками приводятся примеры, в которых 

совокупные общие затраты на владение «облач-

ным» решением могут быть более высокими, чем 

при классической схеме, в связи с этим необходимо 

проводить оценку экономической эффективности. 

Первоначальные затраты, требующиеся на развер-

тывание «облачной» информационной системы, 

ниже, чем при классическом подходе, но в дальней-

шем возможен их значительный рост. 

Объясняется это тем, что решение необходимо 

заказчику не время от времени, а постоянно, а все 

возрастающие облачные вычисления будут требо-

вать все больше вычислительной мощности, что и 

увеличивает оплату за «облако». Кроме того, в сто-

имость аренды включены такие затраты, как разра-

ботка, сопровождение ПО, обслуживание аппарат-

ной части, а также заказчик оплачивает услуги 

непосредственно самого поставщика. 

Выводы. Как известно, владение информацией 

дает широкие возможности в управлении и в без-

опасной деятельности. Поэтому необходимый кон-

троль процессов, которые происходят во внешне-

экономической деятельности и возможность опера-

тивно влиять на них, является неотъемлемой 

частью таможенного дела, который происходит 

благодаря внедрению информационных техноло-

гий. ИТ выступает как очередной феномен, новый 

скачок в развитии таможенного дела в сфере за-

щиты экономической безопасности общества и, 

возможно, безопасности всего человечества. 
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Аннотация 

Одновременно с ростом объема хранимых данных с каждым годом растут требования по уровню их 

доступности и бесперебойной работе приложений. Для обеспечения надежности вычислительной си-

стемы при ее работе необходимо обеспечивать отказоустойчивость. Рассматриваются подходы к обес-

печению отказоустойчивости в распределенной вычислительной системе. В качестве примера рассмот-

рено построение отказоустойчивых комплексов: на технологии Microsoft и на основе Red Hat Linux. 
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Abstract 
Simultaneously with the growth of the volume of stored data, the requirements for the level of their availability 

and uninterrupted operation of applications are growing every year. To ensure the reliability of the computer 

system during its operation, it is necessary to provide fault tolerance. Approaches to ensuring fault tolerance in a 

distributed computing system are considered. As an example, the construction of fault-tolerant complexes is con-

sidered: on Microsoft technology and on the basis of Red Hat Linux. 
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Сегодня программное обеспечение использу-

ется во многих областях современной жизни: в 

научных исследованиях, производстве, транспорте, 

медицине и многих других секторах, которые вли-

яют на нашу жизнь и воздействуют на наш быт 

непосредственно или косвенно. Гибкость програм-

мно - информационных систем, постоянно повыша-

ющиеся потребности общества и конкуренция в 

бизнесе способствуют расширению области приме-

нения программных средств. Без программного 

обеспечения многие из наших современных дости-

жений были бы фактически невозможны. 

Несмотря на широкое распространение про-

граммного обеспечение чрезвычайно трудно со-

здать безупречное программное обеспечение ввиду 

огромного количества причин. Всегда существует 

вероятность того, что потенциальные ошибки в ло-

гике программы рано или поздно обнаружатся, и 

последствия этих ошибок непредсказуемы.  

Применение программного обеспечения во 

многих областях науки и техники предъявляет вы-

сокие требования к его надежности [1, с. 291]. К 

критическим областям можно отнести такие, как 

космическая отрасль, ядерная энергетика, банков-

ская система, экологическое прогнозирование, хи-

мическое производство, медицина и многие другие. 

Отказ программного обеспечения, применяемого в 

подобных областях, может повлечь за собой суще-

ственные финансовые потери и иметь прочие серь-

езные последствия. 

Отказоустойчивость вычислительной системы 

- это один из основных критериев оценки данных 

систем. В случае, когда вычислительная система 

состоит из множества удаленных узлов, появляется 

необходимость в установлении связи между ними. 

Технология MPI является одним из стандартов в об-

ласти разработки подобных вычислительных си-

стем. 

Отказоустойчивость вычислительной системы 

- способность продолжать работу после возникно-

вения ошибок, связанных с аппаратным обеспече-

нием и ошибок выполнения программы. 

MPI не представляет средств для поддержания 

отказоустойчивости. Технология не гарантирует 

доставки сообщений, в случае возникновения оши-

бок в канале передачи. 

Для разработки стандартом предусмотрены 

следующие пункты: 

• гарантия неизменности отправляемых дан-

ных в процессе передачи на всех ее этапах; 

• функция MPI_Test для проверки выполне-

ния заданной операции; 

• обработчики ошибок. 

Таким образом, MPI предъявляет требования 

только к организации коммуникации между про-

цессами в распределенной системе. Из этого сле-

дует, что отказоустойчивость - свойство конкрет-

ной реализации вычислительной системы. 

Подход с использованием супервизоров пред-

полагает наличие процессов-наблюдателей, отсле-

живающих состояние подопечных процессов и пе-

резапускающих их в случае возникновения ошибок 

во время работы [1]. 

Сегментирование и выживание - данный под-

ход предполагает, что разрабатываемая распреде-

ленная вычислительная система имеет низкий уро-

вень связности компонент. В случае отказа какого-

либо узла предполагается, что оставшаяся часть си-

стемы продолжает работать. 

Можно констатировать, что существуют раз-

личные методики проектирования и разработки от-

казоустойчивого программного обеспечения. Од-

ной из наиболее перспективных методологий явля-

ется мультиверсионное программирование [4, с. 

22]. Данная методология полагает, что программ-

ное обеспечение включает несколько компонент, 

дублирующих друг друга по целевому назначению. 

Во время исполнения мультиверсионного про-

граммного обеспечения результат гарантированно 

будет получен независимо от возможных ошибок 

отдельных версий программных модулей. 

Основным достоинством мультиверсионного 

программного обеспечения является то, что отказ 

программного обеспечения может произойти 

только в случае отказа существенного числа моду-

лей. Результаты работы версий модулей оценива-

ются, как правило, посредством голосования, из 

них выбирается единственный, который признается 

верным и выдается пользователю или служит ис-

ходными данными для следующего модуля или 

версий модуля (если модуль реализован согласно 

мультиверсионной методологии) [5, с. 140]. Такой 

подход делает мультиверсионное программное 

обеспечение более устойчивым к отдельным ошиб-

кам по сравнению с традиционным одноверсион-

ным программным обеспечением. 

Для обеспечения непрерывности доступа кли-

ентов к приложениям и сервисам предоставляемых 

комплексом создаются отказоустойчивые ком-

плексы (High-availability clusters). Достаточное 

число узлов, входящих в комплекс, гарантирует 

предоставление сервиса в случае отказа одного или 

нескольких серверов. Существует большое разно-
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образие программных решений для построения та-

кого рода комплексов. В данной статье рассматри-

вается несколько решений по построению отказо-

устойчивых комплексов: на базе технологий 

Microsoft и на основе Red Hat Linux. 

В составе операционных систем Windows 

Server 2012 R2 и Windows Server 2012 существует 

компонент Failover Clustering, позволяющий созда-

вать отказоустойчивые комплексы. Отказоустойчи-

вые комплексы обеспечивают высокий уровень до-

ступности и масштабируемости для многих рабо-

чих нагрузок сервера. К таким нагрузкам относятся 

серверные приложения - Microsoft Exchange Server, 

Hyper-V, Microsoft SQL Server и файловые серверы. 

Развертывание комплексов на основе данных опе-

рационных систем не требуется использование до-

рогостоящего оборудования, так, как серверные 

приложения могут работать на физических серве-

рах или виртуальных машинах. Для построения от-

казоустойчивого комплекса Server 2012 необхо-

димы компьютеры, работающие с версиями Server 

2012 Datacenter или Standard. Это могут быть как 

физические компьютеры, так и виртуальные ма-

шины. 

 
Рис. 1. Компоненты комплекса для физических узлов 

 

Минимальные требования к используемому 

оборудованию: 

1. Минимум два сервера для запуска необхо-

димых сервисов. 

2. Внешнее хранилище типа iSCSI, Serially 

Attached SCSI или Fibre Channel. 

3. При необходимости, сервер для баланси-

ровки нагрузки, (для обеспечения отказоустойчи-

вости рекомендуется два или более серверов). 

4. Каждый сервер должен быть подключен 

хотя бы к трем сетевым адаптерам: 

- Для подключения хранилища; 

- Для связи с узлом комплекса; 

- Для связи с внешней сетью; 

Комплексы с виртуальными узлами можно по-

строить с помощью Microsoft Hyper-V или VMware 

vSphere. Решение с помощью Hyper-V можно пред-

ставить в нескольких вариантах: 

1. Комплексы узлов (Host Clustering). При ис-

пользовании Host Clustering два или более физиче-

ских сервера объединяются в отказоустойчивый 

комплекс с обязательным общим комплексным 

хранилищем, а виртуальные машины, файлы жест-

ких дисков которых размещаются в хранилище, со-

здаются как комплексные ресурсы.  

В данном варианте реализация отказоустойчи-

вого комплекса не совсем удачна, поскольку в слу-

чае сбоя в самой виртуальной машине, такой отказ 

не обработается соответственно, отказоустойчи-

вость службы или приложения может оказаться под 

угрозой. 

 
Рис. 2. Компоненты комплекса при Host Clustering 

 

2. Комплексы гостевых систем (Guest 

Clustering). При использовании Guest Clustering две 

или более виртуальные машины объединяются в 

отказоустойчивый комплекс, поведение которого 

мало отличается от поведения комплекса, постро-

енного с помощью физических серверов. Такой 

способ позволяет построить комплекс даже на ос-

нове одного физического сервера, хотя, конечно, 

существенно большей надежности можно достичь 

при размещении комплексных виртуальных машин 

на нескольких физических серверах. 
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Рис. 3. Компоненты комплекса при Guest Clustering 

 

Преимущество такого варианта реализации в 

том, что можно создать высокодоступную инфра-

структуру с большим количеством комплексов для 

различных служб, используя всего два физических 

сервера. 

Отказоустойчивые комплексы на основе Red 

Hat Cluster Suite Red Hat Cluster Suite является набо-

ром компонентов для создания отказоустойчивых 

комплексов с возможностью балансировки 

нагрузки, не используя дорогостоящего оборудова-

ния, а также специализированного персонала для 

их управления. Для построения отказоустойчивого 

комплекса с помощью Red Hat Cluster Suite могут 

использоваться как физические компьютеры, так и 

виртуальные машины. По определенным крите-

риям Red Hat Cluster Suite оценивает состояние си-

стемы и приложений, обеспечивая непрерывный 

доступ к данным и приложениям в случае отказа 

одного из узлов комплекса. В случаях отказа си-

стема перезапускает приложения на другом узле 

комплекса и пытается перезагрузить сбойный узел. 

 

 
Рис. 4. Физическая реализации 

В случае использования виртуальных узлов ре-

шение представляет собой двухуровневый ком-

плекс. На первом уровне происходит виртуализа-

ция оборудования, на втором - виртуализация при-

ложений. В случае отказа виртуальной машины или 

аппаратного узла комплекса система перезапускает 

приложения на другом узле комплекса виртуаль-

ных машин, а также пытается перезагрузить вирту-

альную машину. В случае отказа физической ма-

шины производится ее отключение от комплекса с 

последующей перезагрузкой. При этом виртуаль-

ные машины, выполнявшиеся на сбойном узле, ми-

грируют на другой узел в пределах своей группы 

(failover domain). 

 

 
Рис. 5. Виртуальная реализация 
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Минимальные требования к используемому 
оборудованию: 

1. Минимум два сервера для запуска необхо-
димых сервисов 

2. Внешнее хранилище типа iSCSI, Serially 
Attached SCSI или Fibre Channel. 

3. При необходимости, сервер для баланси-
ровки нагрузки, (для обеспечения отказоустойчи-
вости рекомендуется два или более серверов) 

4. Аппаратные средства отключения сбойного 
физического узла (Fence Device) 
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Аннотация 

Поверхностный электромиографический сигнал (сэмг), который возникает в мышце, неизбежно за-

грязнен различными шумовыми сигналами или артефактами, которые возникают на границе раздела 

кожа-электрод, в электронике, которая усиливает сигналы, и во внешних источниках. Современные тех-

нологии в значительной степени невосприимчивы к некоторым из этих шумов, но не к базовому шуму и 

шуму артефакта движения. Эти источники шума имеют частотные спектры, которые загрязняют 

низкочастотную часть частотного спектра sEMG. Существует много факторов, которые должны 

быть приняты во внимание при определении соответствующих спецификаций фильтров для удаления 

этих артефактов; они включают в себя тестируемую мышцу и тип сокращения, конфигурацию датчика 

и конкретный источник шума. Определение полосы пропускания всегда является компромиссом между 

(а) уменьшением шума и артефактного загрязнения и (Б) сохранением требуемой информации из сигнала 

sEMG. Это исследование было разработано для изучения эффектов механических возмущений и шума, 

которые обычно встречаются во время записи сэмг в клинических и смежных приложениях. В результате 

анализа установлена зависимость между скоростями затухания артефакта движения и сигналом сэмг 

в зависимости от полосы пропускания фильтра. Когда эта связь сочетается с другими соображениями, 

связанными с информационным содержанием сигнала, искажением сигнала фильтрами и видами арте-

фактов, оцениваемых в этом исследовании, фильтр Баттерворта с угловой частотой 20 Гц и наклоном 

12 дБ/окт рекомендуется для общего использования. Результаты этого исследования имеют отношение 

к биомеханическим и клиническим приложениям, где измерения динамики и кинематики тела могут вклю-

чать источники артефактов. 

Abstract 

The surface electromyographic (sEMG) signal that originates in the muscle is inevitably contaminated by 

various noise signals or artifacts that originate at the skin-electrode interface, in the electronics that amplifies the 

signals, and in external sources. Modern technology is substantially immune to some of these noises, but not to 

the baseline noise and the movement artifact noise. These noise sources have frequency spectra that contaminate 
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the low-frequency part of the sEMG frequency spectrum. There are many factors which must be taken into con-

sideration when determining the appropriate filter specifications to remove these artifacts; they include the muscle 

tested and type of contraction, the sensor configuration, and specific noise source. The band-pass determination 

is always a compromise between (a) reducing noise and artifact contamination, and (b) preserving the desired 

information from the sEMG signal. This study was designed to investigate the effects of mechanical perturbations 

and noise that are typically encountered during sEMG recordings in clinical and related applications. The anal-

ysis established the relationship between the attenuation rates of the movement artifact and the sEMG signal as a 

function of the filter band pass. When this relationship is combined with other considerations related to the infor-

mational content of the signal, the signal distortion of filters, and the kinds of artifacts evaluated in this study, a 

Butterworth filter with a corner frequency of 20 Hz and a slope of 12 dB/oct is recommended for general use. The 

results of this study are relevant to biomechanical and clinical applications where the measurements of body 

dynamics and kinematics may include artifact sources. 

 

Ключевые слова: ЭМГ сигнал движение артефакт базовая шумовая фильтрация 

Keywords: EMG signal,Movement artifact,Baseline noise,Filtering 

 

Введение 

Поверхностный электромиографический сиг-

нал (сэмг) содержит сигнал, который возникает в 

мышце, и различные шумовые компоненты, кото-

рые являются эндемичными и неизбежными. Эти 

шумовые компоненты загрязняют сигнал sEMG и 

могут привести к ошибочной интерпретации сиг-

нала. Это особенно важно в тех случаях, когда сиг-

нал получен во время динамических сокращений и 

когда он предназначен для предоставления инфор-

мации, касающейся физиологии и анатомии мышц. 

Помимо использования эффективных методов 

определения местоположения и крепления датчика 

sEMG к коже (De Luca, 1997; Roy et al., 2007), од-

ним из простейших и наиболее прямых способов 

повышения точности сигнала сэмг является филь-

трация максимального количества шума при сохра-

нении как можно большей части требуемого ча-

стотного спектра ЭМГ-сигнала. Частотный спектр 

сигнала сэмг, собранного с помощью широко ис-

пользуемых датчиков, колеблется от 0 до 400 Гц в 

зависимости от расстояния между электродами, ко-

личества жировой ткани между кожей и мышечной 

тканью, формы потенциалов действия и типа мышц 

(Basmajian and De Luca, 1985). Полоса пропускания 

обычно больше, если датчик расположен над встав-

кой мышечных волокон в сухожилия или поверх 

зоны иннервации мышцы. Однако такое размеще-

ние нецелесообразно, поскольку амплитуда сиг-

нала чувствительна к этому точному местоположе-

нию (Beck et al., 2008). На высокочастотном конце 

спектра сигнала сэмг угловая частота фильтра ниж-

них частот (граница частотной характеристики 

фильтра, где энергия сигнала ослабляется на 3 дБ) 

должна быть установлена там, где амплитуда со-

ставляющих шума превышает амплитуду сигнала 

сэмг. Следовательно, предпочтительно, чтобы 

верхний конец частотного спектра сэмг имел низ-

кочастотную угловую частоту в диапазоне 400-450 

Гц. 

На низкочастотном конце спектра выбор ме-

стоположения угловой частоты фильтра высоких 

частот является более сложным, поскольку не-

сколько источников шума вносят сигналы, низко-

частотные спектры которых перекрываются с сиг-

налом sEMG. Следовательно, определение характе-

ристик фильтра в этой области было в центре 

внимания. За последние три десятилетия были вы-

двинуты различные рекомендации и стандарты; а) 

рекомендации Международного общества электро-

физиологии и кинезиологии (Winter et al., 1980), ко-

торый рекомендовал высоких частот угловая ча-

стота 20 Гц; (б) стандарты отчетности данных ЭМГ 

(Merletti, 1999), который рекомендуется 5 Гц; (в) 

требования журнала электромиографии и Кинезио-

логия, которая требует угловой частотой 10 Гц для 

отчета, который будет опубликован; и (г) поверх-

ностная ЭМГ для неинвазивной оценки мышц 

(SENIAM) рекомендации (Stegeman и Hermens, 

1998), который рекомендует 10-20 Гц. 

Рекомендация SENIAM основана на обзоре 

практики различных лабораторий, выявленных с 

помощью литературы sEMG, а не на данных эмпи-

рических исследований. Таким образом, в этом до-

кладе отражена только конвенция самоизбранной 

группы специалистов по ЭМГ. Единственные име-

ющиеся эмпирические данные были представлены 

van Boxtel et al. (1998) и van Boxtel (2001), которые 

рекомендуют использовать высокочастотный угло-

вой диапазон частот 15-28 Гц при обнаружении сиг-

налов от лицевых мышц, включая мигание век. Не 

существует эмпирически обоснованных специфи-

каций для фильтрации данных сэмг от мышц конеч-

ностей. 

Существует несколько внутренних и внешних 

источников низкочастотного шума, которые могут 

загрязнять сигнал sEMG. Два внешних источника 

шума, шум линии электропередач и артефакт дви-

жения кабеля, могут быть почти полностью устра-

нены с помощью современных электронных техно-

логий и соответствующей схемотехники. Два соб-

ственных источника шума возникают в 

электронике системы усиления (тепловой шум) и 

на границе раздела кожа-электрод (электрохимиче-

ский шум), соответственно (Huigen et al., 2002). 

Вместе эти источники шума образуют базовый 

шум, который обнаруживается всякий раз, когда 

датчик прикреплен к коже. Дополнительный источ-

ник шума, шум артефакта движения, также возни-

кает на границе раздела электрод-кожа. Он генери-

руется, когда: (а) мышца движется под кожей, и (Б) 

когда импульс силы проходит через мышцу и кожу, 

лежащие под датчиком, вызывая движение на гра-
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нице электрод-кожа. Результирующее изменяюще-

еся во времени напряжение, создаваемое на двух 

электродах, может быть самым неприятным из ис-

точников шума и требует наибольшего внимания. 

В этом отчете мы приводим эмпирические дан-

ные для установления разумного значения угловой 

частоты для удаления низкочастотных шумовых 

компонентов, особенно тех, которые генерируются 

артефактом движения. Удаление этих компонентов 

делает сигнал sEMG более полезным для практиче-

ских применений. Наш подход выбрал различные 

угловые частоты высоких частот, обычно использу-

емые для фильтрации сигнала sEMG, и сравнил их 

производительность в условиях контролируемого 

шума. 

1 Метод идентификации EMG сигнала 

Методы были разработаны для выявления 

большого количества (>300) контролируемых изо-

метрических сокращений с артефактом движения и 

без него. Семь здоровых испытуемых мужского 

пола и пять здоровых испытуемых женского пола 

(средний возраст 30,3; диапазон 19-63 лет) добро-

вольно вызвались участвовать в исследовании по-

сле предоставления институционально одобрен-

ного письменного информированного согласия. 

Две мышцы, передняя большеберцовая кость (TA) 

и первая дорсальная межкостная кость (FDI), были 

выбраны для этого исследования из-за их различий 

в размерах и толщине кожи, которые влияют на 

спектры сигнала sEMG двух мышц (Basmajian and 

De Luca, 1985) и тем самым обеспечивают различ-

ные источники сигнала для исследования. 

Сигналы sEMG были обнаружены с помощью 

датчиков DE-2.1 (Delsys Inc.) и были усилены 8-ка-

нальной системой Bagnoli (Delsys Inc.) с изменен-

ным диапазоном пропускания от 0,15 Гц (6 дБ / окт) 

до 450 Гц (24 дБ/окт). Кожу очищали, слегка очи-

щая ее 70% - ным изопропиловым спиртом. Дат-

чики были прикреплены к коже с двухсторонним 

клеевым интерфейсом, адаптированным к конту-

рам датчика. Датчик sEMG был расположен на жи-

воте мышцы в положении, удаленном от зон иннер-

вации и интерфейса сухожилия мышцы, в соответ-

ствии с рекомендациями De Luca, 1997 и Saitou et 

al., 2000. Электрод Dermatrode HE-R (American 

Imex) (диаметр 5,08 см.) был расположен на тыль-

ной стороне левой руки, чтобы обеспечить ссылку. 

Для контроля артефакта движения акселеро-

метры были прикреплены в непосредственной бли-

зости от датчиков сэмг (динамический диапазон ±5 

г; максимальное разрешение 2 мг; полоса пропуска-

ния >250 Гц); см. фиг. 1. Для FDI акселерометр 

(Motorola MMA1220D) был помещен поверх дат-

чика sEMG для регистрации нормального ускоре-

ния, которое, вероятно, будет произведено, когда 

происходят артефакты движения, вызванные пря-

мым контактом с датчиком. Для TA акселерометр 

(аналоговые устройства ADXL105JQCL) был поме-

щен дистально к датчику sEMG для регистрации 

силы сдвига, как это произошло бы, например, при 

ударах по конечности во время ходьбы. Необрабо-

танные данные с датчиков sEMG и акселерометра 

отбирались со скоростью 5 кГц и сохранялись в 

цифровом формате с использованием программ-

ного обеспечения Emgworks Acquisition.  

 
Рисунок 1 Изображение сбора экспериментальных данных. Расположение датчиков показано для перед-

ней большеберцовой мышцы (TA) (слева) и первой дорсальной межкостной мышцы (FDI) (справа). Дат-

чики sEMG содержат два электрода, состоящих из параллельных стержней, расположенных на рас-

стоянии 1 см друг от друга. Одноосный акселерометр был помещен под датчиком ЭМГ на мышце та 

для измерения сдвигового ускорения и другой над мышцей ПИИ для измерения нормального ускорения. 

 

Данные были получены, когда испытуемые си-

дели с рукой и нижней конечностью, закреплен-

ными в аппарате, который ограничивал мышцы до 

изометрических сокращений (Adam and De Luca, 

2005). Протокол для создания артефактов был раз-

работан таким образом, чтобы воспроизвести два 

условия: первое, в котором возмущения внешне 

применяются непосредственно к датчику, и второе, 

в котором возмущения к датчику создаются в ре-

зультате движения тела. Хотя существует множе-

ство способов применения механических возмуще-

ний к датчику, мы выбрали более сильные возму-

щения, которые включают те, которые могут 
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возникнуть в рабочей и спортивной среде. Для слу-

чая внешне приложенных возмущений, артефакт 

движения производя усилие был приложен путем 

выстукивать датчик, помещенный на мышце ПИИ. 

Мы целенаправленно нажимали непосредственно 

на датчик, чтобы максимизировать эффект механи-

ческого возмущения. Профиль ускорения контро-

лировался и использовался для руководства экспе-

риментатором в применении аналогичных отводов 

к датчику. Для второго условия мы произвели воз-

мущение в теле, которое было бы подобно тому, 

что происходит во время фазы удара пяткой в по-

ходке. Датчик, расположенный на ТА-мышце ноги, 

был косвенно возмущен ударом открытой ладонью 

по надколеннику согнутого колена, имитируя удар 

пяткой во время ходьбы. С практикой мы смогли 

применить силу на колене таким образом, что про-

извели ускорения датчика, которые были похожи 

на те, которые были получены в пилотном исследо-

вании, где удар пятки был подчеркнут тем, что ис-

пытуемые ходили без обуви. Это моделирование 

обеспечило управляемые средства получения дан-

ных на различных уровнях изометрического сжа-

тия. 

Экспериментальный протокол начинался с до-

стижения максимального уровня произвольного со-

кращения (MVC), когда испытуемого просили 

сжаться как можно сильнее и удерживать сокраще-

ние в течение 3 С. Эта процедура повторялась еще 

два раза с интервалами отдыха 3 мин. В качестве 

уровня MVC было выбрано самое высокое пиковое 

значение из трех сокращений. После 3-минутного 

периода покоя испытуемым предлагалось выпол-

нить три изометрических сокращения постоянной 

силы на уровне 0%, 10% и 50% MVC с периодом 

покоя 3 мин между каждым сокращением. Каждое 

сокращение продолжалось в течение 20 секунд. 0% 

MVC был выполнен с полностью расслабленной 

мышцей, о чем свидетельствует отсутствие замет-

ного сигнала sEMG. Этот образец данных исполь-

зовался для получения базового шума системы. 

Были выполнены три дополнительных сокращения 

уровня 0% MVC, каждое с последовательностью 20 

артефакт-индуцирующих нажатий, применяемых с 

интервалом 2 с. 

2 Результаты исследования  

Данные были отфильтрованы на трех репре-

зентативных угловых частотах высоких частот (10, 

20, 30 Гц) и нормализованы к тем же данным высо-

ких частот, отфильтрованным на частоте 1 Гц. Три 

угловые частоты были обработаны с использова-

нием двух различных наклонов фильтра на 12 и 24 

дБ / окт для первоначального определения влияния 

наклона фильтра на спектр сигнала. Влияние на 

спектральные формы было незначительным (менее 

1% разницы в СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМ значе-

нии), и, следовательно, мы сообщаем результаты 

только от одного наклона фильтра. Наклон фильтра 

Баттерворта 12 дБ/окт был выбран потому, что он 

показал меньшее превышение и имеет более быст-

рое время установления в ответ на переходные про-

цессы сигнала. 

Инжир. На рис. 2 представлены образцы арте-

факта движения, обнаруженного датчиками сэмг и 

акселерометра для FDI и мышцы та у двух испыту-

емых, записанных в полной полосе частот (1-450 

Гц). Полученные данные подтверждают, что после-

довательность возмущений произвела сходные, но 

не идентичные профили ускорения, как и предпо-

лагалось. Инжир. 2 показано, что профили ускоре-

ния ПИИ одинаковы по амплитуде для обоих субъ-

ектов. Несмотря на эту согласованность, результи-

рующие артефакты движения sEMG были очень 

переменными; как в рамках одного и того же экспе-

римента на данном объекте, так и между субъек-

тами при сравнении данных из одной и той же 

мышцы. Эти изменения ожидаются из-за гибкости 

кожи и чувствительности электрохимического ин-

терфейса между контактом электрода и кожей. 

 
Рисунок 2 Образцы артефакта движения, обнаруженного датчиком sEMG и датчиком акселерометра.  
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Проверка Спектра сэмг для сигнала на фиг. 3 

(панель B) показывает, что большая часть мощно-

сти содержится между 20 и 200 Гц. Сигнал арте-

факта движения в панели C, записанный в спокой-

ных условиях, показывает свои самые большие 

спектральные компоненты на более низких часто-

тах, падая быстро за 20 Hz. Аналогичное поведение 

спектра отображается сигналом на панели D, кото-

рая также содержит сигнал sEMG. Эти спектраль-

ные графики показывают, что угловая частота 10 Гц 

не может устранить достаточные шумовые спек-

тральные компоненты. 

 

 
Рисунок 3 - Временная область и спектральные характеристики базового шума, сигналов сэмг, сигналов 

индуцированного артефакта движения и сигналов сэмг, загрязненных артефактами движения 

Два примера влияния угловой частоты на сиг-

нал сэмг показаны для разных мышц одного и того 

же субъекта (рис. 4), где профили артефактов дви-

жения различны, и они искажают сигнал sEMG за-

метно по-разному. Артефакты варьировались от по-

чти базовых уровней шума до экстремальных слу-

чаев, когда компонент артефакта сигнала превышал 

компонент ЭМГ более чем в 3 раза уровень сигнала 

во время сокращения MVC на 50%. При увеличе-

нии угловой частоты артефактная составляющая 

уменьшается в обеих мышцах и визуально отсут-

ствует на участках сигнала сэмг та, отфильтрован-

ных на частоте 10 Гц. Однако спектральные гра-

фики показывают, что компонент артефакта движе-

ния продолжает влиять на форму спектров сигнала 

sEMG примерно до 20 Гц. Спектральные графики 

показывают, что фильтр 10 Гц не полностью уда-

ляет артефакт; и фильтр 30 Гц, успешно ослабляя 

артефакт, также удаляет часть низкочастотных 

компонентов сигнала sEMG. Эффект потери сиг-

нала при использовании угловой частоты 30 Гц еще 

более выражен в мышце та, которая имеет пропор-

ционально больше энергии, распределенной в бо-

лее низком диапазоне частот по сравнению с соот-

ветствующим распределением энергии мышцы 

ПИИ. 
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Рисунок 4 Примеры загрязненного артефактом сигнала sEMG, отфильтрованного  

на разных угловых частотах. 

 

Потеря сигнала более ясно видна на фиг. 5, где 

представлены средние (±SD) значения среднеквад-

ратичных потерь сигнала для каждого из компонен-

тов сигнала и шума сэмг в зависимости от угловых 

частот для всех субъектов. Среднеквадратичная ам-

плитуда сигнала sEMG (при 10% и 50% MVC) 

уменьшается с увеличением угловой частоты. В 

мышце FDI общее снижение амплитуды для обоих 

уровней сокращения колеблется примерно от 3-4%. 

В мышце та общее снижение для обоих сокращений 

колеблется примерно от 4-7%. Базовый шум (сред-

ний след) резко уменьшается примерно на 40% при 

10 Гц, 47% при 20 Гц и 51% при 30 Гц для обеих 

мышц. Базовый шум и артефакт движения (Нижний 

след) представляют собой более существенное сни-

жение в диапазоне от 69% до 83% при 30 Гц для 

обеих мышц. Пост-специальные парные статисти-

ческие сравнения между средними значениями на 

фиг. Все 5 были значимыми при р<0,01. 
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Рисунок 5 Уменьшение амплитуды среднеквадратичного сигнала в зависимости от угловой частоты 

показано для первой дорсальной межкостной (ПИИ) мышцы (слева) и передней большеберцовой (та) 

мышцы (справа) у всех испытуемых. 

 

3 Выводы 

Выбор использования современного оборудо-

вания минимизировал влияние двух внешних ис-

точников шума, шума линии электропередачи и ар-

тефакта движения кабеля, а также одного внутрен-

него источника теплового шума, возникающего в 

электронике усилительной системы. Это позволило 

нам сосредоточиться на шумовых компонентах, 

связанных с электрохимическим шумом на границе 

раздела кожа-электрод и механическим возмуще-

нием.  

Датчики в этом исследовании имели фиксиро-

ванное межэлектродное расстояние 1,0 см. Датчики 

с электродами, расположенными дальше друг от 

друга, обнаруживают сигналы сэмг, имеющие бо-

лее сжатый частотный спектр (Lindstrom et al., 

1970). Поскольку в данном исследовании исследу-

ется влияние фильтрации на низкочастотную часть 

спектра сэмг, полученные результаты также приме-

нимы к сигналам сэмг, детектируемым датчиками с 

более широким расстоянием между электродами. 

Результаты этого исследования были получены из 

протокола, который пытался воспроизвести источ-

ники артефактов, которые могут быть проблема-

тичными при использовании анализа sEMG для 

оценки нарушений походки и движения (Pullman et 

al., 2000).  

Выбранный экспериментальный протокол для 

этого исследования предоставил набор данных от 

12 субъектов, где сигнал sEMG был загрязнен арте-

фактами, которые демонстрировали широкий диа-

пазон величин от легких до тяжелых уровней для 

двух разных мышц. Эти изменения в величине про-

исходят из-за гибкости кожи и чувствительности 

электрохимического интерфейса к механическим 

возмущениям. Этот диапазон обеспечил полный 

набор данных для оценки влияния фильтрации на 

уменьшение артефактной составляющей сигнала 

сэмг. 

Результаты протокола были использованы для 

установления связи между различными настрой-

ками фильтра sEMG и качеством сигнала. Данные 

представлены на фиг., например, на рис. 5 пока-

зано, что при увеличении угловой частоты высоких 

частот уменьшаются сигналы артефактов сэмг, 

шума и движения. Влияние угловой частоты, од-

нако, было намного больше на шум и сигналы арте-

факта движения, чем на сигнал sEMG. Сигналы 

сэмг демонстрировали относительно линейное 

уменьшение амплитуды в зависимости от угловой 

частоты, тогда как сигналы базового шума и арте-

факта движения демонстрировали нелинейное 

уменьшение с увеличением угловой частоты. Для 

этих сигналов существенное снижение произошло 

на частоте 10 Гц, и снижение продолжалось с мень-

шей скоростью для угловых частот 20 и 30 Гц. По-

этому в систему сэмг, предназначенную для общего 

использования, целесообразно включать фильтр 

высоких частот, который уменьшает базовый шум 

и подавляет артефакт движения при минимальном 

удалении частотного содержания сигнала сэмг низ-

кочастотных компонентов, которые содержали бы 

соответствующую информацию, касающуюся про-

изводительности мышцы. Как показано на спек-

тральных диаграммах фиг. 3, спектр сигнала sEMG 

увеличивается по амплитуде (след B) с увеличе-

нием частоты. Напротив, спектр сигнала артефакта 

движения (след C) быстро уменьшается в зависимо-

сти от частоты. Выбор угловой частоты не может 

быть основан только на отношении сигнал-арте-

факт sEMG. В то время как отношение сигнал-арте-

факт будет продолжать увеличиваться с более вы-

сокими угловыми частотами, скорость потери сиг-

нала sEMG также увеличится. 

Оптимальная угловая частота для фильтрации 

сигналов сэмг, загрязненных артефактом движе-

ния, может быть определена с учетом процента ар-

тефакта движения и процента потери сигнала ЭМГ 

в зависимости от приращения частоты. Пример для 

мышцы ПИИ показан на фиг. 6. Для механических 

возмущений, используемых в данном исследова-

нии, скорость затухания артефакта является 

наибольшей между приращениями 1 и 10 Гц, и она 

продолжает уменьшаться в меньшей степени 
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между последующими приращениями. В конечном 

счете, процент потерь в артефакте движения и сиг-

налах sEMG равен, когда угловая частота увеличи-

вается от 30 до 40 Гц. Дальнейшее увеличение уг-

ловой частоты приводит к снижению скорости 

улучшения уменьшения артефакта движения, в то 

же время увеличивая потери сигнала sEMG 

 

 
Рисунок 6 Изменения процентных потерь сигнала для увеличения приращений фильтра высоких частот 

показаны для артефакта движения (сплошная линия) и амплитуды сигнала sEMG  

(пунктирная линия). Символы представляют собой среднее значение, а столбики-стандартное отклоне-

ние для данных, полученных от мышцы ПИИ во всех субъектах. 

 

В то время как диапазон 30-40 Гц может быть 

оптимальным компромиссом между уменьшением 

артефакта и потерей амплитуды сигнала сэмг в 

мышце ПИИ, это происходит за счет искажения 

низкочастотных составляющих спектра, как видно 

из 30 Гц-следа графика спектра ПИИ, показанного 

на нижней левой панели фиг. 4. Случай еще более 

драматичен, когда угловой диапазон частот 30-40 

Гц применяется к та-мышце. Для уровня сокраще-

ния 10% MVC мышцы TA угловые частоты 30 Гц и 

40 Гц вызывают потерю амплитуды сигнала sEMG 

на 7,4% и 13% соответственно. Эти потери ампли-

туды были бы особенно проблематичны для низко-

уровневых сокращений, которые имеют более низ-

кие отношения сигнал-шум, где потеря суще-

ственно ухудшила бы качество сигнала. Кроме 

того, эта потеря амплитуды сопровождается боль-

шим искажением в низкочастотных компонентах 

спектра, как показано на диаграмме 30 Гц спек-

трального графика TA, показанной на нижней пра-

вой панели рис. 4. 

Выбор выбора угловой частоты фильтра высо-

ких частот зависит от применения и мышц. Для 

применений включая изометрические сужения или 

естественные и общие движения, как non-spastic из-

мерения походки, порекомендованная угловая ча-

стота 20 Hz. Для тех применений включая более 

энергичные движения чем те приложенные в этом 

исследовании, как во время деятельностей при 

спорте или в клинических ситуациях включая паци-

ентов с разладами движения, угловую частоту сле-

дует увеличить над 20 Hz путем использовать до-

полнительную фильтрацию для того чтобы увели-

чить подавление артефакта за счет дополнительных 

амортизации сигнала sEMG и спектрального иска-

жения. При рассмотрении групп мышц, которые 

имеют более низкое частотное распределение, чем 

те, которые были протестированы в этом исследо-

вании, такие как поясничные параспинальные и че-

тырехглавые мышцы (Roy et al., 1989 г.; Гамет и др., 

1993), угловая частота 20 Гц все еще уместна. 

Выбор угловой частоты ниже 20 Гц не реко-

мендуется. Как видно из спектральных графиков на 

фиг. 3, есть только незначительное количество 

энергии ниже 20 Гц. Кроме того, энергия между 10 

и 20 Гц содержит пики, амплитуда которых соот-

ветствует среднему значению скоростей стрельбы 

двигательных агрегатов и ширине, которая зависит 

от стандартного отклонения скорости стрельбы. 

Увидеть Лефевр и Де Лука (1976) и Басмаджян и Де 

Лука (1985) для деталей. Пик колеблется особенно 

во время более низких сокращений силы, где ско-

рость стрельбы двигательных единиц более чув-

ствительна к чистому возбуждению в пуле мото-

нейронов. Следовательно, энергия в сигнале сэмг 

ниже 20 Гц нестабильна и не обеспечивает надеж-

ного вклада в сигнал сэмг. 

При ограничении выбора одной угловой ча-

стоты высоких частот для общего использования, 

20 Гц предлагает наилучший компромисс для опти-

мизации желаемого информационного содержания 
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сигнала sEMG. Эта рекомендация согласуется с ре-

зультатами работы van Boxtel et al. (1998), которые 

собирали сигнал sEMG с помощью пар электродов 

Ag-AgCl диаметром 2 мм, расположенных на рас-

стоянии от 12 до 36 мм. Совместимость результатов 

позволяет сделать вывод, что предпочтительная уг-

ловая частота выходит за пределы геометрии элек-

трода. Но он отличается от других в литературе, та-

ких как 5 Гц высокочастотная угловая частота, ре-

комендованная Мерлетти (1999), которая в 

настоящее время одобрена Международным обще-

ством электрофизиологии и кинезиологии (ISEK) и 

10 Гц высокочастотная угловая частота, требуемая 

журналом электромиографии и кинезиологии. Од-

нако это согласуется с первоначальной рекоменда-

цией ISEK. 
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Применение эволюционных процедур в зада-

чах синтеза моделей больших дискретных систем 

обусловлено не только сложностью использования 

других методов, но и высокими требованиями к вы-

числительным мощностям. Использование генети-

ческих алгоритмов позволяет упростить данную 

процедуру и повысить производительность интел-

лектуальных систем поддержки принятия решений 

с использованием технологий параллельных вы-

числений при программной реализации. [1, 2] 

Адаптации эволюционной процедуры к реше-

нию данной задачи заключается в настройке опера-

торов. [3-5] Для выполнения данной процедуры 

требуется привлечение эксперта. Но в процессе по-

иска решений в генетическом алгоритме могут воз-

никать затухание или преждевременная сходи-

мость. [6, 7] Это «узкое место» невозможно ниве-

лировать первоначальными настройками 

операторов, тем более это касается обрасти синтеза 

больших дискретных систем. Что приводит к пере-

запуску процедуры синтеза и, как следствие, к по-

тере времени и качества найденных решений. 

Данное «узкое место» можно нивелировать пе-

ренастройкой режимов функционирования опера-

торов непосредственно в процессе поиска решений. 

Для этого требуется оценить влияние различных 

настроек операторов на поведение популяции в 

пространстве решений.  

В данной работе приведены варианты подхо-

дов, которые могут быть применены при работе с 

бинарной строкой, характеризующей особь популя-

ции. 

Для подбора родительских пар целесообразно 

применение следующих вариантов: инбридинг; 

аутбридинг; рулеточно-турнирная селекция; руле-

точная селекция; турнирная селекция. 

Работу оператора кроссинговера: одноточеч-

ный кроссинговер; двухточечный кроссинговер и 

любой многоточечном кроссинговер; однородный 

кроссинговер; триадный кроссинговер; перетасо-

вочный кроссинговер; кроссинговер с уменьше-

нием замены. 

Для работы оператора мутации возможны сле-

дующие подходы реализации: одноточечная мута-

ция с фиксированной вероятностью; многоточеч-

ная мутация с фиксированной вероятностью; одно-

точечная мутация с адаптирующейся 

вероятностью; многоточечная мутация с адаптиру-

ющейся вероятностью; присоединение случайного 
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гена к концу последовательности; вставка случай-

ного гена; удаление случайного гена; обмен ме-

стами в последовательности двух соседних генов. 

При реализации оператора редукции воз-

можны следующие подходы к реализации: отбор 

усечением; элитарный отбор; отбор вытеснением. 

Каждый из представленных подходов оказы-

вает значительное влияние на разрушение бинар-

ной строки, и как следствие изменяет траекторию 

движения популяции и ее рассеиваемость в про-

странстве решений. Изменение подходов в про-

цессе синтеза решений позволяет избегать «узких 

мест» и повысить эффективность эволюционной 

процедур. 

На рисунке 1 показан комбинаций подходов к 

реализации операторов генетического алгоритма. 

В данном графе вершины соответствуют под-

ходам к реализации операторов генетического ал-

горитма: P1 – инбридинг; P2 – аутбридинг; P3 – ру-

леточно-турнирная селекция; P4 – рулеточная се-

лекция; P5 – турнирная селекция; P6 – одноточеч-

ный кроссинговер; P7 – двухточечный кроссинго-

вер и любой многоточечном кроссинговер; P8 – од-

нородный кроссинговер; P9 – триадный 

кроссинговер; P10 – перетасовочный кроссинговер; 

P11 – кроссинговер с уменьшением замены; P12 – 

одноточечная мутация с фиксированной вероятно-

стью; P13 – многоточечная мутация с фиксирован-

ной вероятностью; P14 – одноточечная мутация с 

адаптирующейся вероятностью; P15 – многоточеч-

ная мутация с адаптирующейся вероятностью; P16 

– присоединение случайного гена к концу последо-

вательности; P17 – вставка случайного гена; P18 – 

удаление случайного гена; P19 – обмен местами в 

последовательности двух соседних генов; P20 – от-

бор усечением; P21 – элитарный отбор; P22 – отбор 

вытеснением; P23 – остановка работы генетиче-

ского алгоритма 

 
Рисунок 1 Граф комбинаций подходов к реализации операторов генетического алгоритма 

 

Как видно из предложенной модели популяция 

размещается в любой из позиций Р1-Р5, в зависи-

мости от начальной настройки оператора подбора 

родительских пар, может переходить от одной вер-

шины графа к другой с целью попадания в позицию 

Р23, при условии нахождения решения, удовлетво-

ряющего критериям структурного синтеза (на рис 

1. пример прохождения популяции из Р1 в Р23 вы-

делен цветом). 

Таким образом требуется решать задачу опти-

мизации траектории движения популяции в рамках 

предложенного графа. Для этого требуется оцени-

вать состояние популяции и выполнять переход от 

одной вершины к другой в зависимости от резуль-

тата анализа. 

Для этого возможно использование математи-

ческого аппарата искусственных нейронных сетей, 
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которые позволяют решать не только задачи ана-

лиза, но и выполнять прогнозирование. [2]  

Предложенный подход позволит повысить эф-

фективность применения генетических алгоритмов 

к решению задачи структурного синтеза моделей 

больших дискретных систем с заданным поведе-

нием. 
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В любых системах обработки информации ис-

пользуются данные, причем их количество может 

быть очень большим. Такие объемы данных тре-

буют организации правильного подхода к эффек-

тивному процессу их обработки. Для систем управ-

ления образовательным контентом это особенно ак-

туально, ведь при пользовании системой не должно 

возникать никаких задержек.  

Может потребоваться специальное мощное 

оборудование, но не все организации могут себе это 

позволить. К тому же, существуют способы опти-

мизации, которые позволят снизить нагрузку на си-

стему. Одним из таких способов является кеширо-

вание данных в системе, кеширование широко ис-

пользуется в современное время в большинстве 

информационных систем. 

Кеширование в системе может быть организо-

вано различными способами и на разных уровнях, 

например, кеширование может быть для:  

– результатов выборки из базы данных, на 

уровне базы данных, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35282430
https://elibrary.ru/item.asp?id=35282430
https://elibrary.ru/item.asp?id=35282430
https://elibrary.ru/item.asp?id=35282430
https://elibrary.ru/item.asp?id=35280447
https://elibrary.ru/item.asp?id=35280447
https://elibrary.ru/item.asp?id=35353819
https://elibrary.ru/item.asp?id=35353819
https://elibrary.ru/item.asp?id=35353819
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35353814
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35353814
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35353814
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35353814
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35353814&selid=35353819
https://elibrary.ru/item.asp?id=39197599
https://elibrary.ru/item.asp?id=39197599
https://elibrary.ru/item.asp?id=39197599
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39197576
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39197576
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39197576&selid=39197599
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041142
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041142
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041142
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041142
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35041130
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35041130
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35041130&selid=35041142


42 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

– готовых данных, 

– конкретных единиц данных. 

В системах обработки информации широко ис-

пользуются различные базы данных. Базы данных 

(БД), а точнее системы управления базами данных 

(СУБД), разрабатываются таким образом, чтобы 

обеспечивалась высокая скорость работы. Иначе 

можно было бы просто хранить данные в простых 

файлах, к примеру. [1] 

На уровне БД данные могут кэшироваться раз-

ными способами, конкретная реализация этого про-

цесса скрыта от обычных пользователей. Обычно, 

между каждым запросом замеряется время, если 

время не истекло, то возвращаются данные из опе-

ративной памяти для открытого процесса, в против-

ном случае процесс завершается и открывается но-

вый процесс, данные выбираются заново. Стоит 

сказать, что скорость выборки очень сильно зави-

сит от объема выбираемых данных – чем больше 

данных, тем дольше они будут грузиться. 

Если кеширование на уровне БД выполняется 

автоматически, то кеширование на уровне системы 

должно при необходимости обеспечиваться разра-

ботчиком такой системы. Как это может быть сде-

лано? Для этого необходимо использовать суще-

ствующие практики или разработать свои собствен-

ные, которые даже могут превосходить популярные 

сегодня решения. [5] 

Чаще всего кеширование может быть органи-

зовано элементарным способом. Проще всего полу-

чить данные из БД или из другого источника ин-

формации, сформировать их в нужном виде и со-

хранить в таком виде в простом обычном текстовом 

файле или в той же БД. После чего необходимо 

обеспечить работу выборки данных таким спосо-

бом, чтобы происходил учет времени формирова-

ния данных или учет других условий. Если время 

истекло, данные необходимо заново загрузить из 

хранилища, сформировать их в нужном виде и пе-

резаписать кэш. Дополнительно могут указываться 

различные необходимые параметры при сохране-

нии кэша: метки времени, тип данных, размер и т.д. 

Это помогает более эффективно использовать ке-

ширование. Возможно кэширование даже больших 

структур данных, таких как массивы, для этого в 

языках программирования имеются специальные 

функции для экспорта массивов. [2] 

Кеширование конкретных единиц данных под-

разумевает кеширование различных блоков, стра-

ниц, строк и т.д. Это более узконаправленное кеши-

рование, которое помогает не формировать данные 

каждые раз заново для однотипных элементов в си-

стеме. 

Простейшая схема работы сайта с включенной 

системой кэширования показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Элементарная схема запроса страницы сайта с системой кеширования 

 

Кроме положительных сторон кеширования 

стоит также отметить и отрицательные стороны, а 

точнее сложности правильной организации кеши-

рования. Если просто так взять и начать кеширо-

вать все данные в системе, то все время будут ис-

пользоваться одни и те же данные, которые могут 

быть уже устаревшими. Необходима установка 

критериев, по которым можно определить, нужно 

ли формировать данные заново, или выполнять за-

грузку из кэша. 

По каким признакам должен происходить 

сброс кэша? Это может выполняться в ручном ре-

жиме, при помощи специальной кнопки. Но это 

нужно только при разовых сбросах кэша, обычно 

же требуется автоматическое управление кэшем. 

Например, на сайте кэш необходимо сбрасы-

вать в подобных случаях: 

– добавление, изменение или удаление матери-

алов, 

– добавление комментариев, 

– изменение данных проведения мероприятий 

в блоке, 

– регистрация пользователя, 

– добавление новых сообщений и т.д. 

Каким образом должно происходить автомати-

ческое сбрасывание кэша? Для этого в коде должны 

быть созданы условия, при выполнении определён-

ных событий должен происходить запуск сброса 

кэша. Такой механизм реализуется довольно про-

сто и не требуется особых затрат. Достаточно вы-

зывать специально разработанный метод для 

сброса кэша и его нового формирования на основе 

обновленной информации в системе. [3] 

Хранение кэша может быть организовано са-

мыми различными способами. Самый простой спо-

соб – хранение в файлах, в том числе в структури-

рованном виде. Также возможно хранение в базе 

данных, часто в сериализованном виде. От правиль-

ного способа хранения данных в итоге непосред-

ственно зависит и скорость загрузки данных. 
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Должна присутствовать простая возможность уда-

ления данных кэша, а также их перезапись. Для 

этого должны иметься все необходимые права до-

ступа. [4] 

Таким образом, кэширование данных является 

неотъемлемой частью любой современной системы 

обработки информации. Для эффективной органи-

зации кэширования данных необходим правильный 

подход. Предварительно должно быть выполнено 

проектирование системы, учет всех потенциально 

медленных участков обработки данных. Внедрение 

кэширования в систему позволит снизить нагрузку 

на оборудование, повысить производительность и в 

целом снизить затраты. Особенно это важно в вы-

соконагруженных системах обработки информа-

ции, а также в системах управления образователь-

ным контентом. Так как в таких системах обраба-

тываются большие объемы различных данных. 
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Контент на сайте обычно представляется как 

минимум на одном языке, но зачастую может воз-

никать потребность его представления на другом 

или других языках. Это может быть необходимо, 

если посетитель не владеет предлагаемым языком 

или для него удобнее использовать какой-то кон-

кретный язык. 

Для того, чтобы организовать представление 

контента на разных языках необходимо предусмот-

реть на сайте технические возможности поддержки 

мультиязычности. 

Перевод на сайте может быть: 

– Частичным, когда переводу подлежат только 

некоторые важные фразы и участки системы, как в 

административном разделе, так и в публичной ча-

сти сайта. 

– Служебным, в основном в таком случае за-

трагивается интерфейс сайта, его административ-

ные части. 

– Полным, когда на сайте переводятся все 

фразы и выражения, а также весь контент на сайте. 

Очевидно, что это лучший вариант. 

Каким образом может быть реализован функ-

ционал для работы с разными языками на сайте? 

Это может быть выполнено разными способами, 

можно использовать ручной режим перевода, а 

также автоматический с использованием доступ-

ных онлайн-переводчиков. 
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Но прежде стоит выделить два типа строковых 

ресурсов: 

– строки текста, которые задействованы в коде, 

– текстовый контент на страницах сайта, под-

разумевается пользовательский материал. 

Для первого типа еще на этапе разработки си-

стемы собираются все строки текста, задействован-

ные в коде. Это может быть сделано автоматически, 

при помощи специально составленного регуляр-

ного выражения или программного кода. В резуль-

тате будут получены все строковые ресурсы в удоб-

ном виде, которые можно использовать для пере-

вода. [1] 

Второй тип строковых ресурсов может быть 

получен при помощи специального программного 

сценария. Но это только теоретическое обоснова-

ние, так как практически не удобно вручную полу-

чать большие строки текста и затем переводить их. 

Перевод может выполняться разными спосо-

бами: 

– ручной, 

– автоматический, 

– смешанный. 

Ручной режим перевода предусматривает 

предварительную подготовку нужных языковых 

фраз на требуемых языках. 

Автоматический режим наиболее удобен, воз-

можно организовать выборку нужных строковых 

ресурсов в процессе работы программного обеспе-

чения и обеспечить их перевод при помощи взаи-

модействия с центром переводов (онлайн-перевод-

чик). Или возможен упрощенный сценарий, подра-

зумевающий выполнение перевода один раз в 

автоматическом режиме, что может эффективно от-

ражаться на скорости работы системы в лучшие 

стороны, ведь не требуются лишние запросы. [2] 

Смешанный тип подразумевает непосред-

ственное сочетание двух вышеописанных режимов. 

Часть строковых ресурсов может быть переведена 

в ручном режиме, остальные, чаще всего это поль-

зовательские материалы сайта, в автоматическом 

режиме. 

 

 
Рисунок 1 Пример интерфейса для загрузки переводов 

 

Для удобной работы в ручном режиме, необхо-

димо не только получить нужные строковые ре-

сурсы, выполнить их перевод при помощи перевод-

чиков, но и должна присутствовать возможность 

удобной загрузки переводов в систему. 

Для этого важно спроектировать требуемый 

функционал и реализовать его на сайте, а также со-

здать удобный пользовательский интерфейс. При-

мер такого интерфейса показан на рисунке 1. Загру-

женные строки вносятся в базу данных, где они си-

стематизируются и хранятся в специальной 

адаптированной для текста таблице. Также воз-

можно резервное использование строковых ресур-

сов, а именно прямое чтение из файла переводов. 

[5] 

Для того, чтобы реализовать возможность под-

мены строковых ресурсов в коде, необходимо обво-

рачивать такие строки текста в специальные ме-

тоды. Они будут выполнять манипуляции с ресур-

сами, искать нужные строки в разных доступных 

источниках переводов. Необходимо позаботиться о 

скорости работы таких манипуляций, при непра-

вильном проектировании возможны замедления в 

работе всей системы. Это может проявляться, так 

как подобные работы затратны с точки зрения про-

изводительности. [3] 

Как может выглядеть файл переводов? Самый 

элементарный формат – это размещение текстовых 

строк путем чередования. На одной строке разме-

щается строка на исходном языке, на следующей 

строке помещается строка на конечном языке. При 

процессе импорта такой файл будет загружен в си-

стему, из него будет произведена выборка и за-

грузка строк в массив, в котором ключами будут 

строки на исходном языке, а значениями строки на 

конечном языке. 

Какой режим перевода использовать решает 

разработчик системы, но оптимальным вариантом 

очевидно является смешанный режим. 
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В таком случае всё, что может быть переведено 

автоматически, будет переводиться на лету при по-

мощи сторонних сервисов перевода текста. Необ-

ходимо позаботиться о нескольких возможных сер-

висах перевода, чтобы не было задержек ответа сер-

вера. [4] 

Ручной режим перевода может понадобится 

для участков, которые требовательны к скорости 

работы системы. Также строковые ресурсы для ра-

боты интерфейса лучше заранее вносить в систему 

в ручном режиме. 

Таким образом, реализовать перевод содержи-

мого сайта можно разными способами. Разработчик 

системы должен сам решить какой способ наиболее 

эффективен, исходя из особенностей и предназна-

чения разрабатываемой системы. Особенно важно 

предусмотреть удобный перевод интерфейса для 

систем управления образовательным контентом, 

ведь от этого зависит удобство получения такого 

контента пользователями сайта. 
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Введение 

Толерантное ядерное топливо (Accidence Tol-

erant Fuel) – следующий шаг эволюции ядерной 

энергетики. Несмотря на то, что новые поколения 

реакторов оснащаются все большим количеством 

контрольно-измерительных приборов и систем без-

опасности, что непосредственно сказывается на 

цене строительства атомных станций, риск аварий-

ных ситуаций все равно сохраняется. ATF - новый 

виток современной энергетики, уникальные компо-

ненты топлива не допускают возникновения паро-

циркониевой реакции, что обеспечивает абсолют-

ную безопасность использования ядерного реак-

тора, а также позволяет продлить топливную кам-

панию реактора. В настоящее время, лишь не-

сколько гигантов международного ядерного рынка 

занимаются разработкой данного уникального про-

дукта – это компании Westinghouse (США), Frama-

tome (Франция), GNF (совместное предприятие GE, 

Hitachi и Toshiba) и ТВЭЛ (Россия). Рынок ядерного 

топлива в настоящее время крайне нестабилен в 

связи со значительным превышением предложения 

над спросом, обладание технологией производства 

толерантного топлива позволит компании суще-

ственно оторваться от своих конкурентов и прочно 

выстоять в любых даже самых неблагоприятных 

для топливного рынка экономических ситуациях, 

что делает данную технологию очень перспектив-

ной и востребованной в ближайшем будущем. 

Разработки технологии толерантного топ-

лива компании Westinghouse (США) 
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В 2012 году министерство энергетики США 

(DOE) запустило общеотраслевую программу по 

разработке топлива, особо устойчивого к авариям 

(ATF) в которой приняли участие 3 крупнейших 

производителя топлива в мире – Framatome, West-

inghouse и GNF. 

В июне 2017 года компанией Westinghouse 

была запатентована марка толерантного топлива 

EnCore Fuel – технология, которая предполагает 

хромированное покрытие циркониевой оболочки 

ТВЭЛов, а стандартная топливная матрица заме-

нятся силицидом урана U3Si2. Как ожидается, дан-

ное топливо превзойдёт традиционное оксидное 

топливо (UO2) более чем в 5 раз по теплопроводно-

сти и на ~1/5 по плотности, а поглощение нейтро-

нов оболочкой должно сократиться на ~1/4 при нор-

мальной работе реактора (250-350°C), чем у спла-

вов циркония. Также, будет увеличена 

износостойкость. В дальнейшем, планируется пол-

ная замена циркониевых оболочек на оболочки из 

карбида кремния (SiC). Обогащение топлива 

EnCore останется в пределах 5%, что облегчит его 

продвижение на международном рынке [1].  

С апреля 2019 года пробная партия ТВС с топ-

ливом EnCore тестируется на втором блоке амери-

канской АЭС Byron (штат Иллинойс). Сборки бу-

дут проверяться между каждым циклом переза-

грузки (18-24 месяца) в течение нескольких лет. По 

результатам испытаний будет рассматриваться вы-

дача лицензии на данный вид топлива Комиссией 

по ядерному регулированию США (NRC). 

Ещё одним из вариантов реализации проекта 

ATF в США является использование нитрида урана 

(UN) в качестве топливной матрицы, но приоритет-

ным направлением остаётся всё же силицид. 

Параллельно, ведётся исследование поведения 

топлива в моделируемых условиях тяжёлой аварии 

на исследовательском реакторе «TREAT», нацио-

нальной лаборатории Idaho, США. Начиная с 2022 

года — запланировано тестирование в реакторе 

АЭС полноразмерных сборок EnCore, а во второй 

половине 2020-х годов — выход с новым топливом 

на коммерческий рынок. Если верить собственным 

оценкам Westinghouse, применение этого топлива 

не только повысит безопасность, но и обеспечит 

энергетическим компаниям экономию в 3−4% 

(с учетом обращения с ОЯТ) или сотни миллионов 

долларов в год в масштабе рынка.  

В мае 2018 года Westinghouse и ENUSA подпи-

сали рамочное соглашение о сотрудничестве 

(FCA), по совместной работе в разработке EnCore 

Fuel, включая поддержку ENUSA в области про-

движения ATF в Европе. 

Разработки технологии толерантного топ-

лива компании Framatome (Франция) 

В 2018 г. компания Framatome получила грант 

от DOE в размере 49 млн. долл. США для ускорения 

разработки и коммерциализации толерантного топ-

лива. 

В рамках собственной программы PROtect 

Framatome сосредоточилась на краткосрочных ре-

шениях в сфере модификации ядерного топлива, 

которые представляют собой дополнение стандарт-

ной топливной матрицы – оксида урана (UO2) окси-

дом хрома (Cr2O3). За счёт изменения состава топ-

ливной матрицы, повышается плотность спекания 

топливных таблеток и сокращается расстояние 

между ними и оболочкой ТВЭЛа. Это, в свою оче-

редь, обеспечивает повышение теплопроводности, 

снижение вероятности повреждения оболочки за 

счет контакта с таблеткой и улучшенные показа-

тели распухания. Также, планируется использова-

ние оболочки из фирменного циркониевого сплава 

М5 с внешним хромовым покрытием (толщиной 

около 15 микрон). В перспективном варианте пла-

нируется перейти на двуслойную карбидо-кремни-

евую (SiC) оболочку [2]. 

Весной 2019 года компания загрузила 4 тесто-

вые полномасштабные сборки нового топлива в ва-

рианте с хромированной оболочкой на АЭС Vogtle, 

США. Параллельно, с июня 2018 г. проходят испы-

тания прототипов по двум технологиям на усовер-

шенствованном испытательном реакторе в департа-

менте Национальной лаборатории энергетики 

штата Idaho (INL), США. Ожидается, что испыта-

ния в INL будут продолжаться до 2021 года с целью 

предоставления достаточных данных для квалифи-

кации проектов ATF для утверждения NRC. На се-

годняшний день, Framatome пока не работает с за-

казчиками по реализации своих проектов ATF. 

Однако, частичная технология, а именно до-

бавление оксида хрома в топливную матрицу уже 

внедрена в производство ТВС – новые сборки 

GAIA для PWR и ATRIUM 11 для BWR, представ-

ленные на Рис. 1, 2 соответственно. Они начали те-

стироваться с 2012 года, и уже заключены кон-

тракты на их поставку. 

 
Рис. 1 Модель ТВС GAIA для реакторов PWR [Ис-

точник: Framatome] 
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Рис. 2 Модель ТВС ATRIUM 11 для реакторов 

типа BWR [Источник: Framatome] 

 

Разработки технологии толерантного топ-

лива компании GNF (США, Япония) 

GNF также работает над технологиями ATF, 

делая акцент на создание новых оболочек ТВЭЛа 

при сохранении традиционной матрицы. Сов-

местно с Национальной лабораторией Oak Ridge, 

США, были разработаны прототипы железохрома-

люминевой стальной оболочки (FeCrAl), техноло-

гия производства запатентована под названием 

IronClad. ТВЭЛы с этими оболочками (пока без 

топлива), а также другие версии материала в от-

дельных образцах тестируются в реакторе на АЭС 

Hatch, США, с начала марта 2018 г. Тестовые 

сборки с полноценным топливом в новой оболочке 

планируется загрузить в 2019 г. на АЭС Clinton, 

США. В то же время, без поддержки государствен-

ных структур, GNF создаёт ещё один вариант мате-

риала оболочки для диоксидного топлива — из 

сплава циркония с защитным покрытием. Данные 

оболочки под названием ARMOR с содержанием 

топливных таблеток со стандартной топливной 

матрицей также начали тестироваться на АЭС 

Hatch, США и в следующем году будут испыты-

ваться на станции Clinton. 

Разработки технологии толерантного топ-

лива компании ТВЭЛ (Россия) 

Ввиду активной сферы деятельности 

топливной компании ТВЭЛ, как на внутреннем, так 

и на зарубежном рынках, вопрос получения 

толерантного топлива является первоочередным. 

В настоящее время, предприятие определило 

для себя 4 основных направления, в рамках кото-

рых будет проходить исследование вопроса полу-

чения толерантного топлива. 

Первый и самый быстрореализуемый вариант 

– нанесение жаростойкого покрытия на основе 

хрома на оболочки ТВЭЛов. Такое покрытие ис-

ключает контакт циркония с теплоносителем пер-

вого контура и способствует уменьшению количе-

ства выделяемого водорода. 

Второе рассматриваемое решение данного во-

проса - использование сплава 42ХНМ, применяе-

мого для транспортных установок, а также при из-

готовлении поглощающих элементов реакторов 

ВВЭР-1000/1200. Основное преимущество - полное 

исключение циркония из активной зоны. Благодаря 

лучшим механическим свойствам сплава, толщина 

оболочки ТВЭЛов может быть уменьшена. 

Третье направление связано с изменением топ-

ливной матрицы. Вместо диоксида урана планиру-

ется перейти на топливо, состоящее из урана и мо-

либдена. Это позволит повысить плотность топлив-

ной матрицы. Теплопроводность уран-

молибденового топлива (UMo) выше, чем у диок-

сида, что позволяет снизить количество накоплен-

ного в активной зоне тепла и, тем самым, умень-

шить энерговыделение в ходе нарушения условий 

эксплуатации. 

Четвёртое направление предусматривает ис-

пользование композитных материалов в качестве 

материалов оболочек. Карбид кремния имеет сече-

ние захвата меньшее даже по сравнению с циркони-

евыми сплавами. Кроме того, у данного материала 

практически отсутствует коррозия в условиях теп-

лоносителя первого контура. Тем не менее, пока не 

решены вопросы, касательно хрупкости данного 

материала и герметизации оболочек из данного ма-

териала. 

В декабре 2018 года были изготовлены 2 экс-

периментальные сборки, содержащие разработан-

ные технологии по всем четырём направлениям для 

реакторов типа ВВЭР и PWR. Обе сборки были за-

гружены в исследовательский реактор МИР (г. Ди-

митровград). Предварительный осмотр после пер-

вого цикла облучения не выявил каких-либо изме-

нений в структуре оболочек ТВЭЛов, что говорит о 

позитивной тенденции. В 2020 году планируется 

расширить программу испытаний и загрузить 

сборки с толерантным топливом на одной из рос-

сийских АЭС.  

Заключение 

Наиболее сложный подход к разработке ATF 

определила для себя компания Westinghouse, по-

скольку занялась модификацией не только содер-

жимого оболочек ТВЭЛов и исключением цирко-

ния из состава компонентов, который и приводит к 

паро-циркониевой реакции, но и к замене самой 

топливной матрицы. Это требует более длительных 

исследований и испытаний, однако если планируе-

мая технология при промышленном тестировании 
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подтвердит все предварительные показатели, то но-

вое топливо будет не только максимально безопас-

ным, но и намного экономичнее стандартной моди-

фикации топлива.  

Все 4 участника продвигаются в своих иссле-

дованиях по инновационному топливу, уже запа-

тентовали некоторые свои технологии производ-

ства и проводят испытания образцов. Положитель-

ным фактором является финансовая поддержка 

крупных государственных организаций США и 

Франции, возможность сотрудничества с крупней-

шими научно-исследовательскими лабораториями 

– Idaho, Oak-ridge, тестирование новых компонен-

тов на исследовательских реакторах, в которых воз-

можна имитация аварийной ситуации, обусловлен-

ная полной потерей теплоносителя – например, на 

реакторе TREAT, Idaho.  

По предварительным оценкам, коммерциали-

зация толерантного топлива будет возможна ближе 

к 2025 году, когда несколько раз будут протестиро-

ваны технологии производства и первые сборки от-

работают хотя бы несколько циклов. 
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Аннотация 

В данной статьи изучены вопросы автоматизации резервуарного парка для перемещения и хранения 

нефти на удаленных площадках нефтеперерабатывающего завода. Изучены особенности автоматиза-

ции резервуарного парка на удаленных участках нефтеперерабатывающего завода, которая обеспечи-

вает безопасную работу в условиях эксплуатации. Рассмотренные информационные системы резервуа-

ров объединяют информацию об уровне резервуара с информацией о качестве продукта, которая может 

быть рассчитана, измерена с помощью анализаторов или определена путем периодического отбора проб 

с лабораторным анализом. 

Abstract 
This article explores the issues of automating a tank farm for moving and storing oil at remote sites of an oil 

refinery. The features of automation of the tank farm in remote areas of the oil refinery, which ensures safe oper-

ation in operating conditions, were studied. The considered tank information systems combine tank level infor-

mation with product quality information that can be calculated, measured using analyzers, or determined by pe-

riodic sampling with laboratory analysis. 

 

Ключевые слова: Промышленная безопасность, нефтехимический комплекс, компьютерная система 

промышленной безопасности. 

Keywords: Industrial safety, petrochemical complex, computer system of industrial safety. 

 

Автоматизация резервуарного парка для пере-

мещения и хранения нефти на удаленных площад-

ках нефтеперерабатывающего завода охватывает 

несколько технологий. К ним относятся измерения 

уровня, температуры и расхода; распределенные 

системы управления; программируемые логиче-

ские контроллеры (ПЛК); предустановленные кон-

троллеры; расширенный контроль и оптимизация; 

системы безопасности, системы поставок; и тран-

закционные бизнес-информационные системы.  

Поскольку удаленные участки нефтеперераба-

тывающего завода часто являются ключевыми для 

монетизации производства, необходимы наилуч-

шие методы хранения и перемещения нефтяных ре-

зервуаров, чтобы эти различные технологии могли 

работать вместе как единое целое для поддержки 

общей эксплуатационной гибкости (рисунок 1) [1, 

с. 49]. 

 
Рисунок 1. Компьютерная система промышленной безопасности  

 

Часто массивные резервуары для хранения и 

обширное вспомогательное оборудование и ин-

струменты представляют собой дорогостоящие ак-

тивы. Это позволяет увеличить объемы, чтобы под-

держать переход партий сырой нефти в партии го-

товой продукции, пока нефтеперерабатывающий 

завод работает непрерывно. 
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Приемные / распределительные терминалы 

связаны с емкостями нефтеперерабатывающих за-

водов, которые получают бензин и дистилляты с 

нефтеперерабатывающих заводов по трубопрово-

дам, железнодорожным вагонам, баржам и / или 

морским перевозчикам. Такие терминалы могут 

смешивать этанол или бутан с неочищенным бензи-

ном с нефтеперерабатывающего завода и, как пра-

вило, выполнять операции по погрузке грузовиков 

для распределения нефтепродуктов на заправочные 

станции и компании, занимающиеся топливом. 

Основной целью автоматизации резервуарного 

парка на удаленных участках нефтеперерабатыва-

ющего завода является поддержка общей эксплуа-

тационной гибкости. Это обеспечивает безопасную 

работу в условиях эксплуатации. Способность при-

нять закупку сырой нефти или доставить готовый, 

специальный продукт при необходимости обеспе-

чивает финансовые выгоды как для операций по пе-

реработке, так и для управления цепочкой поста-

вок. 

Операционная гибкость позволяет товарище-

ству с ограниченной ответственностью «Кокшетау-

ская топливная база» работать с меньшим количе-

ством изменений в работе установки. В качестве 

альтернативы, он позволяет продолжать прием и 

отгрузку с минимальными перебоями, когда нару-

шается работа блока нефтеперерабатывающего за-

вода, например, при неожиданном отключении тех-

нологического блока, такого как гидрокрекер [2, 

с.112]. 

Предприятие работает непрерывно для перера-

ботки сырой нефти в отработанные или смешанные 

компоненты. Резервные резервуары на нефтебазе 

обеспечивают повышенную пропускную способ-

ность, позволяющую выполнять смешивание раз-

ных партий продукции. Эксплуатационная гиб-

кость повышается, если на нефтеперерабатываю-

щем заводе имеется много резервуаров с большим 

объемом, чтобы максимизировать пропускную спо-

собность. Учитывая, что нефтеперерабатывающие 

заводы и терминалы имеют конкретное количество 

и конфигурацию резервуаров, проблема, которая 

должна быть решена, состоит в том, как наиболее 

эффективно использовать эти резервуары. Опера-

ционная гибкость предоставляет нефтяным трейде-

рам больше возможностей для покупки подходя-

щей сырой нефти по правильным ценам и для про-

дажи определенных продуктов, чтобы 

удовлетворить постоянно меняющиеся запросы 

клиентов [3, с.48]. 

Конечно, нефтебазы также должны быть без-

опасными и соответствовать экологическим нор-

мам. Важно спланировать возможные движения, 

выровнять трубопровод и выполнить движение без 

задержки или риска загрязнения продукта. Благо-

даря передовым методикам система автоматизации 

резервуарного парка точно знает и понимает топо-

логию системы трубопроводов. Состояние трубо-

проводной системы, запорных клапанов, регулиру-

ющих клапанов и всех насосов должно быть из-

вестно. Планирование цепочки поставок должно 

учитывать любые негерметичные клапаны или не-

исправные насосы, а также другие одновременные 

перемещения материала, которые могут вступать в 

противоречие с очередью других перемещений [4, 

с.89]. 

Управление путями прохождения трубопро-

вода включает в себя резервирование насосов, кла-

панов и сегментов трубопровода на время движе-

ния. Планирование серии перемещений продукта 

может привести к множеству возможных решений 

с множеством путей одновременного перемещения. 

Конкретные выбранные насосы, расходомеры, кла-

паны и сегменты труб будут ограничивать скорости 

потока для возможных путей. Это может быть кри-

тическим решением, которое влияет на продолжи-

тельность движения.  

Например, операция смешивания проходит в 

смесительном коллекторе, сборку которого распо-

ложены несколько изогнутых резервуаров, после 

которого смесь поступает в резервуар для хранения 

продукта. Выбор небольшого насоса или неболь-

шого расходомера для алкилирующего смешиваю-

щего компонента может ограничить скорость сме-

шивания и увеличить время, необходимое для за-

полнения бака для продукта. Это может повлиять 

на будущие перемещения масла. Это всего лишь 

одна из многих сложных ситуаций, которые могут 

возникнуть при перемещении и хранении нефти. 

Многие технологические решения доступны для 

этих типов проблем.  

Существуют различные технологии для изме-

рения уровня резервуаров, и многие из них будут 

включать «таблицы привязки», используемые для 

преобразования уровня резервуара в хранимый 

объем с использованием справочной таблицы. 

Танки расширяются и искажаются при заполнении. 

Температурная компенсация часто также необхо-

дима для обеспечения точных объемных измерений 

[5, с.102]. 

Таким образом, автоматизация резервуарного 

парка для перемещения и хранения нефти на уда-

ленных площадках нефтеперерабатывающего за-

вода позволит объединить информацию об уровне / 

объеме резервуара с информацией о качестве про-

дукта. На ряду с этим, подключение к данной си-

стеме датчиков, определяющих температуру, дав-

ление, содержание пожаро- и взрывоопасных газов 

позволит в автоматическом режиме отбирать лабо-

раторные анализы. Все указанные параметры в ре-

жиме «онлайн» отображаются в диспетчерском 

пункте. Таким образом, в случае пожара, розлива 

нефтепродуктов, у сотрудников предприятия есть 

возможность для предупреждения или быстрого ре-

агирования для ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции. Таким образом, создание системы автоматиза-

ции резервуарного парка для перемещения и хране-

ния нефти на удаленных площадках 

нефтеперерабатывающего завода позволит повы-

сить уровень производственной безопасности. 
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Аннотация 

В данной статье описывается Состояние термодинамической системы предопределяется спек-

тром значений ее термодинамических параметров, под которыми понимают физические величины. 

Abstract 
This article describes the state of a thermodynamic system determined by the spectrum of values of its ther-

modynamic parameters, which are understood as physical quantities. 

Ключевые слова: анализ, исследование, газ, флюид. 
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Состояние термодинамической системы пред-

определяется спектром значений ее термодинами-

ческих параметров, под которыми понимают физи-

ческие величины. Традиционно данные величины 

описывают макроскопические свойства системы, а 

их вычисление осуществляют по математической 

зависимости от физических величин, поддающихся 

непосредственному изменению. Кроме того, ука-

занные физические величины устанавливают коли-

чественно, что также допускается в практической 

деятельности [1]. 

На современном этапе развития гидродинами-

ческое моделирование выступает в качестве основ-

ного инструмента для прогнозирования состояния 

термодинамической системы, в том числе, в рамках 

разработки месторождений углеводородов и ана-

лиза их эксплуатации. В связи с этим, планомерно 

создаются различные программные продукты, а 

нефтегазовые компании накопили богатый опыт в 

сфере их использования. В качестве обязательного 

структурного элемента формирования любой гид-

родинамической модели, в том числе, модели газо-

конденсатной залежи, выступает создание PVT мо-

дели пластового флюида. Изучение пластовых 

флюидов, равно как и математическое моделирова-

ние их свойств, осуществляются с целью получения 

информации, необходимой для вычисления запа-

сов, проектировки процессов по разработке и экс-

плуатации месторождений, а также с целью про-

гноза составов добываемого сырья в динамике раз-

работке месторождений и прогноза баланса 

подготовки и переработки.  

В данном аспекте, особое значение приобре-

тает проблема изменения состава пластового газа, 

который подлежит добыче, по мере падения давле-

ния в рамках разработки залежи на истощение. На 

практике указанная задача решается посредством 

проведения исследований термодинамического ха-

рактера. Так, в рамках проведения эксперимента, 

посвященного дифференциальной конденсации, 

определяется количество пластовых потерь, а 

также состав добываемого газа. Также в данном ас-

пекте стоит учитывать тот факт, что в рамках опре-

деления коэффициента извлечения конденсата из 

пласта, объективной необходимостью является 

определение его пластовых потерь в динамике, а 

также к концу разработки месторождения [2]. 

Стоит отметить, что максимально точное описание 

флюида, равно как и понимание его основных PVT-

свойств приобретает особое значение для формиро-

вания решений в сфере планирования, строитель-

ства, эксплуатации и мониторинга скважин.  

Методики термодинамических PVT-

исследования на установках фазовых превращений 

Методика проведения PVT эксперимента 

ООО «ВНИИГАЗ» 

Это одна из первых методик созданная для 

проведения PVT экспериментов на установках фа-

зовых превращений. Так, после осуществления за-

грузки пробы в бомбе осуществляют повышение 

температуры до пластовой температуры и ступе-

нями повышают давление до пластового давления. 

В данном аспекте особое значение приобретает 

наблюдение за объемом жидкой фазы, которая идет 
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на убыль. Для того чтобы установить фазовое рав-

новесие, объективной необходимостью является 

включение мешалки на пять минут, причем на каж-

дом этапе повышения давления. После того, как пе-

ремешивание прекращается, бомбу оставляют в со-

стоянии покоя на 15 минут. Очевидно, что с помо-

щью данного алгоритма определяется давление, 

при котором конденсат будет полностью раство-

ряться в газовой фазе. Стоит отметить, что на прак-

тике данное давление также устанавливается по-

средством снижения давления в бомбе с помощью 

поршня. Опыт по определению давления начала 

конденсации будет повторяться несколько раз. При 

дифференциальной конденсации, выпуск целесооб-

разно проводить поэтапно, а именно, по 15-20 % в 

час от объема загруженного газа. Так, первые 10 % 

снижения давления осуществляют сравнительно 

небольшими ступенями, после чего этапы сниже-

ния давления в бомбе устанавливаются таким обра-

зом, чтобы получить шесть-восемь точек в целях 

построения кривой дифференциальной конденса-

ции. В данном случае поршень измерительного 

пресса бомбы полностью вдвигается в бомбу.  

После каждого из этапов снижения давления в 

бомбе, для замеров скопившегося конденсата уста-

навливают равновесие фаз. Равновесие в данном 

случае считается установленным только тогда, ко-

гда при постоянной температуре и объеме рабочей 

камеры в бомбе при дальнейшем перемешивании 

не меняется давление и объем конденсата, который 

скапливается в данных условиях. На базе данных 

опытов формируется график выпадения сырого 

конденсата от снижения пластового давления. В 

данном аспекте для построения кривой дифферен-

циальной конденсации стабильного конденсата 

проводят специальную серию опытов. Так, на ос-

нове газового фактора загружают в бомбу пробы 

конденсата и газа. Затем создают в бомбе пласто-

вую температуру и давление, а также устанавли-

вают фазовое равновесие. Затем осуществляют 

дифференциальный процесс конденсации до наме-

ченного давления, а скопившийся конденсат приво-

дят в фазовое равновесие с газовой фазой переме-

шиванием мешалкой. Бомбу оставляют в покое на 

стекание до тех пор, пока количество конденсата, 

который скопился в данных условиях, перестанет 

изменяться. После в обязательном порядке заме-

ряют количество сырого конденсата. Скопившийся 

конденсат передавливают посредством измери-

тельного пресса из сепаратора в стеклянную U-

образную трубку, помещенную в баню, тем самым, 

осуществив замер количества конденсата. Стоит 

отметить, что при передавливании конденсата в 

трубку во избежание прорыва газовой фазы, у нее 

оставляют затвор конденсата у выпускного вен-

тиля. Затем по линейке штока максимально точно 

замеряют количество передавленного конденсата, а 

газ, который выделился из конденсата, собирают в 

газовую бюретку.  

Узнав суммарное количество конденсата, ко-

торый образовался в бомбе, а также количество 

конденсата, который был взят на дегазацию, осу-

ществляют подсчет общего количества стабиль-

ного конденсата. После выпуска конденсата из 

бомбы, все содержимое бомбы выпускается в атмо-

сферу, а бомба загружается свежей газоконденсат-

ной смесью. После того, как в бомбе будет установ-

лено фазовое равновесие, из нее снова будет выпус-

каться газ до более низкого давления, чем 

предыдущее значение и весь цикл будет повто-

ряться снова. Очевидно, что полученные резуль-

таты вполне могут быть использованы для постро-

ения кривой дифференциальной конденсации ста-

бильного конденсата в рамках пластовой 

температуры. 

Методика проведения PVT эксперимента 

«ТюменНИИгипрогаз» 

Исследование состоит из следующих этапов: 

1. Определение коэффициента сжимаемости 

z газа сепарации. 

2. Определение плотности нестабильного 

конденсата. 

3. Загрузка газа сепарации и нестабильного 

конденсата. 

4. Рекомбинация. 

5. Определение состава рекомбинированной 

смеси. 

6. Контактная конденсация. 

7. Контактно-дифференциальная конденса-

ция c определением составов равновесного газа, из-

влекаемого из ячейки. 

Для расчета объема загрузки нестабильного 

конденсата в PVT-ячейку определяют плотности 

нестабильного конденсата в условиях сепарации и 

в условиях загрузки нестабильного конденсата в 

PVT-ячейку. Замер загружаемого объема конден-

сата производится при комнатной температуре по-

средством измерительного пресса с точностью 0.01 

см3.  

Рекомбинация нестабильного конденсата и 

газа сепарации проводится при пластовой темпера-

туре и давлении выше текущего пластового давле-

ния на 10 МПа. Однофазность достигается физиче-

ским перемешиванием фаз, вращением ячейки PVT 

и перемешиванием системы встроенной в поршень 

мешалкой. Процесс проводится в течении 10-12 ча-

сов с контролем наличия жидкой фазы через смот-

ровое стекло. 

Критериями окончания процесса рекомбина-

ции является: 

а) визуальное отсутствие жидкой фазы - ту-

мана, капель на стекле, оптической неоднородно-

сти; 

б) установившееся равновесие показателей 

PVT-ячейки по давлению Pяч, объему Vяч, темпера-

туре Tяч.  
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Рисунок 1 Принципиальная схема выпуска газа из ячейки PVT 

В процессе контактной конденсации снижение 

давления проводится путем увеличения объема 

ячейки. Снижение давления для определения дав-

ления начала конденсации первый раз ведут со ско-

ростью 2 бар/мин определяя примерное давление с 

погрешностью несколько бар, затем повторно про-

изводится рекомбинация пробы и давления снижа-

ется со скоростью 2 бар/мин до точки на 10 бар 

выше определенного давления начала конденсации 

при первом расширении, затем снижение давления 

происходит со скоростью 0.5 бар/мин для более 

точного определения давления начала конденса-

ции. 

Давление начала конденсации определяется 

визуально как появление жидкой фазы в ячейке 

РVT в виде тумана. Либо через датчик отраженного 

света по графику изменения показаний преломле-

ния.  

Затем снижение давления осуществляется сту-

пенчато. Ступень составляет 7-10 % от давления 

начала конденсации. После каждой ступени сниже-

ния давления система перемешивается в течение 

60-90 минут. Процесс проводится с помощью ме-

шалки, а также переворачиванием ячейки на 90о 

производится совместное перемешивание газовой и 

жидкой фаз. 

Снижение давления производится до макси-

мально возможного увеличения объема ячейки с 

количеством ступеней 10-15. 

После контактной конденсации проводят по-

вторную рекомбинацию пробы. Затем снижают 

давление, определяют давление начала конденса-

ции Рнк и фиксируют объем ячейки PVT. Данный 

объем является исходным для начала снижения 

давления на каждой ступени. 

Производится снижение давления в ячейке на 

величину в 7-10 % от Рнк. Снижение давления про-

изводится увеличением объема ячейки. Ячейку пе-

реворачивают, конденсат переливается в основной 

объем ячейки, приводится в контакт с газом и про-

изводится совместное перемешивание газовой и 

жидкой фаз. Этим достигается термодинамическое 

равновесие фаз в ячейке. Время перемешивания 60-

90 минут. 

Ячейку приводят в вертикальное положение, в 

рамках которого конденсат будет стекать в измери-

тельную часть ячейки. После того, как стекание за-

вершится, в течение 60-180 минут будет произво-

диться замер количества жидкой фазы.  

Что касается выпуска газа из ячейки, то он бу-

дет производиться посредством уменьшения ее 

объема при постоянном давлении. Стоит отметить, 

что в данном случае выпуск газа ведется до дости-

жения первоначального объема ячейки при Рнк, по-

сле чего процесс подлежит прекращению.  

После выпуска точки кран на установке будет 

перекрываться, а ловушку будут приводить к стан-

дартным условиям. Затем ловушку будут извле-

кать, и ставить заглушки на вход и выход, после 

чего обтирать от хладагента, в качестве которого 

выступает спирт. Впоследствии необходима обду-

вка гелием и оставление в холодильнике на некото-

рое время, для профилактики испарения при кон-

такте с атмосферой при взвешивании. На следую-

щем этапе осуществляют замеры масс ловушку и 

записывают показания объема автоматического га-

зометра. Часть газа отбирается в отборник проб, в 

котором он разбавляется гелием в отношении 1:1. 

Представляется, что это необходимо для того, 

чтобы сохранить однофазность газа и исключить 
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выпадение газа из жидкой фазы. Кроме того, в дан-

ном случае оставляют гидрозатвор, что необходимо 

для исключения попадания воздуха и утечки пробы 

газа. Затем ловушку с жидкой фазой и пробоотбор-

ник с газом передается на хроматографию для опре-

деления состава.  

Затем реализуется следующая ступень сниже-

ния давления, а также увеличения объема ячейки на 

фоне повторения всех процедур, что необходимо 

для достижения термодинамического равновесия. 

Кроме того, повторно замеряется количество кон-

денсата в ячейке и осуществляется выпуск газа, что 

необходимо для восстановления объема Рнк.  

Описанными ступенями производится иссле-

дование при пластовой температуре до атмосфер-

ного давления. Весь эксперимент осуществляется в 

12-15 ступеней. 

Пробы жидкой и газовой фазы отбирают из 

ячейки PVT на каждой ступени выпуска газа для 

дальнейшего хроматографического анализа и со-

ставления материального баланса. 

Были произведены сравнение по полученным 

результатам по методики ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» и методики ООО «ТюменНИИгипро-

газ» проба заранее была рекомбинированна в кон-

тейнере и загружена последовательно в установку. 

Результаты по сравнению объемной доли жидкости 

и пластовых потерь представлены на графиках. Ме-

сторождения были взяты Восточно-Таркосалин-

ское и Северо-Уренгойское. 

 
Рисунок 2 Пластовые потери по Восточно-Таркосалинскому месторождению 

 

 
Рисунок 3 Пластовые потери по Северо-Уренгойскому месторождению 
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При давлении максимальной конденсации 

объем выделившегося конденсата на Северо-Урен-

гойском месторождении составляет по методики 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» 57.21 см3/ст.м3 против 

43.21 см3/ст.м3 по методике ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» (рисунок 2), по Восточно-Таркосалин-

скому месторождению составляет 416.24 см3/ст.м3 

против 350.68 см3/ст.м3 соответственно (рисунок 3). 

Сравнении двух методик выявило, что методика 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» ближе описывает по-

ведение флюда при разработке залежи на истоще-

ние. 

 

Вывод. 

В целом методика ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

и ООО «ТюменНИИгипрогаз» очень похожи, ос-

новное различие имеется только в проведении диф-

ференциальной  конденсации, это один из основ-

ных экспериментов для определения изменения со-

става добываемого пластового газа по мере падения 

давления при разработке залежи. На основании 

этого эксперимента создаются PVT модели пласто-

вого флюида. 

При истощении пласта происходит конденса-

ция жидкой фазы по мере снижение давления, как 

и при понижении давления в PVT установке. Если 

рассматривать методику ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» как работу в пласте, то получается что 

при эксплуатации меняется и объем пластового газа 

и пластовое давление, а объем нестабильного кон-

денсата выделившегося при падении давления в 

объеме пласта не учитывается, а выходит из пласта 

с пластовым газом из-за выпуска на постоянном 

объеме снижением давления, т.е. конденсат кото-

рый должен остаться в пласте по мере падения дав-

ления выноситься с пластовым газом, что не проис-

ходит при эксплуатации залежи. 

Если рассмотреть методику ООО «ТюменНИ-

Игипрогаз» то происходит падение пластового дав-

ление и изменение объема пластового газа с учетом 

конденсата оседающего в пласте путем выпуска 

объема пластового газа от точки выпуска до объема 

давления начала конденсации, то есть конденсат 

который должен осесть в пласте выделяется из пла-

стового газа и осаждается внутри. Более долгое 

время стабилизации дает возможность оседания 

всего объема НК находящегося в пластовом газе в 

капельном виде.  

При истощении пласта происходит смещение 

PVT-равновесия и происходит конденсация жид-

кой фазы. Огромная удельная площадь поверхност-

ности конденсации и низкий темп снижения давле-

ния обеспечивает постоянную стабилизацию мно-

жества переходных термодинамических состояний. 

При моделировании истощения пласта методикой 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» проводиться выпуск 

стабилизированного флюида, а по методике ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» PVT-равновесие смещается 

при выпуске, и проба выпускается не стабилизиро-

ванной. Вывод что методика ООО «ТюменНИИги-

прогаз» ближе к реальному процессу работы пла-

ста, чем по методике ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
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Аннотация 

В статье рассматривается численный метод уточнения корней нелинейного уравнения методом по-

ловинного деления (дихотомии). Большое место занимает рассмотрение данного метода в среде элек-
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приводится алгоритм решения задачи уточнения корней нелинейного уравнения.  
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Задача отыскания корней нелинейного уравне-

ния вида 𝑓 (𝑥)  =  0, где 𝑓 (𝑥) — непрерывная на 

отрезке [a; b] функция, имеет многовековую исто-

рию, так как может быть применена при решении 

уравнений, возникающих в таких областях есте-

ственнонаучного знания как математика, физика, 

техника и т. д. однако и в настоящее время задача 

отыскания корней нелинейного уравнения остается 

актуальной, а также, в связи с развитием компью-

терных технологий, находит новые средства реали-

зации [2]. 

На данный момент методы решения нелиней-

ных уравнений можно разделить на две группы: 

1) точные методы; 

2) численные методы. 

Точные методы основываются на использова-

нии некоторых формул для определения корня. В 

школьном курсе широко используются такие фор-

мулы при решении тригонометрических, логариф-

мических, показательных, а также простейших ал-

гебраических уравнений. 

Однако, существует достаточно большое коли-

чество уравнений и систем уравнений, которые не 

могут быть решены аналитически. К таким уравне-

ниям, например, можно отнести трансцендентные 

уравнения. Так же точные методы нельзя приме-

нить при решении произвольных алгебраических 

уравнений степени выше четвертой. Поэтому при 

решении таких уравнений возникает необходи-

мость использования приближенных методов, ко-

торые позволяют отыскать корень уравнения с за-

данной степенью точности. 

Задача численного нахождения действитель-

ных корней нелинейного уравнения обычно со-

стоит из двух этапов: 

1) отделения корней, т.е. нахождения доста-

точно малых окрестностей рассматриваемой обла-

сти, в которых содержится одно и только одно зна-

чение искомого корня; 

2) уточнения корней, т.е. их вычисления с за-

данной степенью точности. 

Рассмотрим уточнение корней методом поло-

винного деления (метод дихотомии). 

Существует теорема: "Если непрерывная функ-

ция на концах некоторого интервала имеет значе-

ния разных знаков, то внутри этого интервала у 

нее есть корень". На основе этой теоремы постро-

ено численное нахождение приближенного значе-

ния корня нелинейного уравнения. Данный метод 

называется дихотомией, т.е. делением отрезка на 

две части [2]. 

В основе метода дихотомии лежит последова-

тельное многократное деление отрезков пополам. 

Сначала пополам делится отрезок [a; b]. Точку c – 

точку деления пополам, будем считать приближен-

ным корнем, если требуемая точность ε достигнута. 

Иначе, процесс продолжается одном из интервалов 
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[a; c] или [c; b], в котором функция меняет знак. По-

вторяя применение приёма половинного деления, 

можно сколь угодно близко «подойти» к корню. 

Алгоритм приближённого вычисления 

корня методом половинного деления. 
Для вычисления корня методом дихотомии 

должно быть задано:  

1. 𝑓 (𝑥) — формула функции; 

2. численное значение ε — требуемая точ-

ность; 

3. значения a – левой границы и b – правой 

границы заданного интервала неопределенности 

(границы поиска корня).  

 

 
Рисунок 4. График произвольной функции. 

 

Алгоритм уточнения корня представим в виде 

следующих этапов: 

Этап 1. Суть первого этапа заключается в 

нахождении середины c =
𝑎+𝑏

2
 отрезка [a; b] в каче-

стве приближения корня. 

Этап 2. Корень уравнения отличается от c не 

более чем на половину длины отрезка, т. е. не более 

чем на 
𝑏 − 𝑎

2
 (полученная точность). Проверить усло-

вие 
𝑏 − 𝑎

2
≤  ε. Если данное условие не выполняется, 

т. е. полученная точность больше, чем нужная, то 

перейти к шагу 3; в противном случае прекратить 

вычисления, поскольку мы достигли требуемой 

точности, и приближённым корнем уравнения 

𝑓 (𝑥)  =  0 считать середину c отрезка [a; b]. 

Этап 3. На данном шаге необходимо опреде-

лить интервал дальнейшего поиска корня. Для 

этого их двух получившихся при делении отрезков 

[a; c] и [c; b], переходим к тому, в котором функция 

меняет свой знак [3]. 

Рассмотрим метод дихотомии при решении 

конкретной задачи с использованием табличного 

процессора MS Excel. Excel – это незаменимый 

универсальный аналитический инструмент для ди-

намического решения вычислительных задач. По-

этому его использование для задачи уточнения 

корня позволит сократить объем вычислительных 

работ, а также будет способствовать получению бо-

лее точного решения. 

Пример: Пусть требуется найти корень уравне-

ния 𝑥 −  𝑠𝑖𝑛 𝑥 −  0,5 =  0 на отрезке [0; 2π] с точ-

ностью 1Е–6 [1]. 

Решение: Для определения корня воспользу-

емся графическим методом, который позволит нам 

определить отрезки внутри которых находятся 

корни искомого уравнения. 

1) Составим таблицу значений функции 𝑦 =
 𝑥 −  𝑠𝑖𝑛 𝑥 −  0,5. 

 
Рисунок 5. Таблица значений. 

 

2) Построим график функции 𝑦 =  𝑥 −
 𝑠𝑖𝑛 𝑥 −  0,5. 

Для этого необходимо: 

а) выделить диапазон ячеек А2:В9; 

б) выполнить команду Меню → Вставка → 

Диаграмма; 

в) в появившемся окне Мастера диаграмм вы-

брать тип диаграммы Точечная с гладкими кри-

выми; 

г) поместить диаграмму на имеющемся листе 

книги. 

 

 
Рисунок 6. График функции. 

 

Таким образом, мы можем видеть, что уравне-

ние 𝑥 −  𝑠𝑖𝑛 𝑥 −  0,5 =  0 имеет корень: x ∈ [1;2].  

На новом листе электронной таблицы в ячей-

ках А4 и В4 запишем полученные значения границ 

отрезка: a = 1, b = 2. В ячейке С4 получим значение 

c — середины заданного отрезка, а в ячейках D4 и 

Е4 — значения функции 𝑓 (𝑥) на концах отрезка [a; 

c], т. е. 𝑓 (𝑎) и 𝑓 (𝑐) (очевидно, что 𝑓 (𝑥)  =  𝑥 −
 𝑠𝑖𝑛 𝑥 −  0,5). В ячейке F4 будем определять длину 

отрезка [a; b], которую обозначим как d. 

Для дальнейших расчетов воспользуемся сле-

дующими формулами: в ячейку С4 ввести формулу: 

=(А4+В4) /2; в ячейку D4: =A4 – sin(A4) – 0.5; в 

ячейке Е4 необходимо указать формулу: = C4 – 

sin(C4) – 0.5; в ячейке F4: =В4 – А4.  

Необходимую точность вычислений запишем 

в ячейке J3. После этого мы можем провести про-

верку длины заданного отрезка на соответствие за-

данной точности. 

Для поиска корня уравнения используем стол-

бец G. Для этого в ячейке G4 запишем формулу: 

=ECЛИ(F4/2<=J3; C4;””) (если длина текущего от-

резка соответствует требуемой точности, то в каче-

стве корня уравнения принимаем значение сере-

дины этого отрезка, в противном случае значение 

корня не отображается и алгоритм выполняется 

дальше.) 
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Рисунок 7. Фрагмент таблицы. 

 

В строке 5 запишем значения, полученные по-

сле первого шага деления исходного отрезка попо-

лам. В соответствии с рассуждениями, сделанными 

чуть выше, о возможных переходах от исходного 

отрезка к одной из его половин, можем записать 

следующие формулы в ячейки таблицы: 

в ячейку А5 введем формулу: = 

ЕСЛИ(D4*Е4<=0; А4; С4);  

в ячейку В5 запишем: = ЕСЛИ(D4*Е4<=0; С4; 

В4). 

В ячейки С5, D5, Е5, F5 и G5 формулы можно 

скопировать из ячеек С4, D4, Е4, F4 и G4 соответ-

ственно. (Для того чтобы при копировании фор-

мулы из ячейки G4 имеющийся в ней адрес ячейки 

J3 не менялся, следует использовать абсолютную 

или смешанную ссылку на него, т. е. формула в 

ячейке G4 должна быть уточнена: 

=ЕСЛИ(F4/2<=$J$3; С4;“”).) 

После этого наш лист примет вид: 

 
Рисунок 8. Фрагмент таблицы. 

 

Теперь, как видно на рис. 5, искомый корень уравнения находится на отрезке [1; 1,5]. Скопировав все 

формулы из ячеек строки 5 в ячейки строки 6, мы проведём ещё одно деление отрезка пополам. 

 

 
Рисунок 9. Фрагмент таблицы. 

 

Однако теперь, вполне справедливо, встает во-

прос: сколько раз надо копировать строки с форму-

лами, для получения решения искомого нелиней-

ного уравнения? Здесь возможно несколько вариан-

тов:  

1. Последовательно копировать формулы в 

строки до тех пор, пока в столбце G не появится ис-

комое значение корня.  

2. Определить число шагов для нахождения 

корня по формуле: 

𝑙𝑜𝑔2

𝑏 − 𝑎

2𝜀
+ 1 

После чего скопировать формулы в диапазон 

из необходимого числа строк. Воспользуемся вто-

рым вариантом и рассчитаем число шагов по дан-

ной формуле с помощью MS Excel. Для этого вос-

пользуемся встроенной функцией LOG, которая 

позволяет определить логарифм по любому основа-

нию [1].  

Запишем в любой пустой ячейке таблицы, 

например, в ячейке J5 формулу: = целое(LOG((B4-

A4)/(2*J3); 2)) + 1, и получим число шагов, необхо-

димых для нахождения корня искомого уравнения, 

— в нашем случае это 20. Мы уже дважды копиро-

вали формулы (в строки 5 и 6). Поэтому скопируем 

формулы из строки 5 ещё 18 раз. В результате по-

лучим следующий результат мы определим, что ко-

рень заданного уравнения равен 1,497300148 рад, 

или при переводе в градусную меру 85,78897915 

град. 
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Рисунок 10. Уточнение корня методом дихотомии в MS Excel. 

 

Так, мы на конкретном примере рассмотрели 

алгоритм уточнения корня нелинейного уравнения 

методом дихотомии или методом половинного де-

ления. Использование возможностей табличного 

процессора MS Excel при реализации данного ме-

тода позволило оптимизировать процесс решения, 

а также избежать возникновения вычислительных 

ошибок. Это еще раз доказывает, что MS Excel яв-

ляется незаменимым и универсальным инструмен-

том для решения самых разнообразных вычисли-

тельных задач.  
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Аннотация: 

Разработка средств информационных технологий представляет собой сложный творческий про-

цесс, подразумевающий выбор определенных технических решений, координацию различных модулей про-

дукта, представляющих собой совокупность текстов (т.е. статических объектов) и процессов обра-

ботки данных и действий пользователей (динамических объектов) Задача управления такими процессами 

многократно усложняется, если речь идет о сопровождении продукта на протяжении всего жизненного 

цикла. В статье рассматривается подход к согласованию этапов разработки информационных систем. 

Abstract:  
The development of information technology tools is a complex creative process, which involves the selection 

of certain technical solutions, the coordination of various product modules, which are a combination of texts (i.e. 

static objects) and data processing processes and user actions (dynamic objects). The task of managing such 
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В настоящее время существует множество 

подходов и методов, применяемых на разных этап 

разработки информационных систем. Однако все 

существующие подходы рассматривает разработку 

системы с точки зрения объектной концепции (он-

тологической), представляющей систему как «со-

вокупность элементов и отношений между ними».  

Это приводит к проблеме перехода между эта-

пами разработки ИС и в частности перехода между 

этапами проектирования ИС. Проблема заключа-

ется в переходе между совокупностями элементов 

различных уровне (например, элементами предмет-

ной области и элементами системы) и соответ-

ственно между отношениями между ними.  

Попытки решить данную проблему, сводятся к 

поиску таких внутрисистемных элементов и отно-

шений, которые являются общесистемными. 

Например, Д.А. Поспелов в качестве таких элемен-

тов предлагает использовать язык [1, с. 19], а Дж. 

Клир, исследуя свойства отношений между элемен-

тами, делает попытку найти междисциплинарные 

отношения между внутренними элементами систем 

[2, с. 55]. 

 К исследованиям, в которых делались по-

пытки строить теорию проектирования систем на 

внешних потребительских свойствах систем сле-

дует отнести работы в области управления требова-

ниями [3, с. 48] и работы в области порождающего 

программирования [4, с. 103]. Частично такие под-

ходы, основанные на исследовании системных объ-

ектов, решают задачу проектирования систем в 

конкретной предметной области, но не решают за-

дачу формализованного проектирования междис-

циплинарных систем. 

 С точки зрения практического применения, 

так называемого объектного подхода к проектиро-

ванию информационных систем выделяют методы, 

использующиеся на разных этапах (например, от-

дельно на этапе анализа пользовательских требова-

ний [5, с. 63] и этапе проектирования системы [2, с. 

10]), это приводит к тому, что разработчикам си-

стем приходится эмпирически производить пере-

ход между различными этапами. Частично реше-

нием данной проблемы является MDE подход 

(Model-driven engineering).  

Однако данный подход реализует переход 

только между этапами проектирования (составле-

ния моделей системы) и разработки (получения 

кода системы). В данном подходе отсутствует пере-

ход между анализом предметной области и этапом 

проектирования, что вызывает «яму недопонима-

ния» между заказчиком и проектировщиком. Это 

приводит к тому, что множество проектов разра-

ботки информационных систем не удовлетворяет 

изначальным пользовательским требованиям, сле-

довательно, приходить переделывать уже разрабо-

танные ИС. 

В статье предлагается решение данной про-

блемы и новый взгляд на проектирования информа-

ционных систем в целом. Предлагается использо-

вать единую форму представления этапов разра-

ботки, которую назовем методологической 

моделью (средства создания понятий) (рис. 1). Дан-

ная модель рассматривает не понятия и отношения 

между ними, а инструмент (средство) с помощью 

которых мы создаем понятия. 
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Рисунок 1 - Модель средства создания понятий. 

 
Представление этапов в виде модели "метода" 

лишает ее предметных знаний (обеспредмечивает), 
что позволяет сопоставлять, находить места взаи-
мопроникновения и проникновения различных 
предметных областей друг в друга [6, с. 80]. 

Методологическая модель состоит из метода, 
методик и норм (конкретных действий). Метод - это 
основная часть любого этапа разработки. В настоя-
щее время существует несколько методов для каж-
дого из этапов разработки ИС. Метод в общем виде, 
представляет собой набор шагов. Каждый шаг ме-
тода необходимо представить методикой его реали-
зации. Далее каждую методику представляем нор-
мами (конкретными действиями).  

После того как расписаны метод, методики и 
нормы необходимо проверить согласованность. 
Выделяются два уровня согласованности верти-
кальный и горизонтальный. Вертикальное согласо-
вание позволяет отслеживать последовательность 
переходов от одного шага к другому без потери 
смысла внутри одной предметной области. Гори-
зонтальное согласование позволяет отслеживать 
непротиворечивость между методом, методикой и 
нормами (конкретными действиями). 

Согласование методологических моделей поз-
волит формализовать процесс разработки информа-
ционных систем. Формализация процесса разра-
ботки позволит решит проблему возникновения 
"ям недопонимания" между различными группами 
субъектов участвующих в процессе разработки ин-
формационных систем. С точки зрения практиче-
ской разработки ИС, то позволит повысить процент 
успешно выполненных проектов.  

Представленные в статье идеи решают суще-
ствующие в области разработки информационных 
систем проблемы и представляют новый взгляд на 
проектирования информационных систем в целом. 

В проекте предлагается решение проблемы пере-
хода между разными этапами разработки и проек-
тирования информационных систем. 

Предлагается подход, который направлен на 
формализацию процесса проектирования информа-
ционных систем и удаление эмпирической состав-
ляющей присутствующих при переходе от этапа к 
этапу при разработке и проектировании ИС. Для 
этого предлагается разработка методологической 
модели в виде абстракции «Метода», и согласова-
ние данных моделей, для обеспечения интеграции 
этапов разработки ИС. 
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Средства поиска данных в Internet позволяют 

находить публикации, содержащие информацию о 

событиях (фактах), об участвующих в них объектах 

и связях между ними, о времени, когда они произо-

шли и пр. (например, RCO Fact Extractor и др.); эти 

средства позволяют отслеживать динамику собы-

тий, ранжировать их и т.д. [1, с. 10]. Однако прак-

тически нет средств обработки этой информации, 

которые позволили бы обобщить полученные дан-

ные, построить формальные модели процессов на 

основе разрозненных фактов, установив причинно-

следственные связи между соответствующими со-

бытиями. 

Средства, реализующие методы Process 

Mining, широко используются для решения задач 

углублённого анализа процессов в различных обла-

стях. Исходные данные для анализа - журналы со-

бытий - строятся на основе информации, получае-

мой из журналов операционных систем и СУБД, 

приложений. Данные в этих журналах структури-

рованы и легко преобразуются к нужному формату, 

пригодному для обработки средствами Process 

Mining. Результатами работы являются формаль-

ные модели процессов, которые могут рассматри-

ваться в качестве моделей «As -Is» при разработке 

информационных систем, автоматизирующих биз-

нес-процессы, для верификации разработанных си-

стемными аналитиками моделей, для решения за-

дач оптимизации и реинжиниринга бизнес-процес-

сов. 

Предлагается исследовать возможность при-

менения методов Process Mining для анализа собы-

тий, информация о которых публикуется в Internet, 

для мониторинга глобальных процессов, выявле-

ния закономерностей, связывающих отдельные со-

бытия. Формальные модели процессов, которые 

должны быть построены в результате анализа, мо-

гут помочь в установлении причинно-следствен-

ных связей, прогнозировании событий на основе 

выявленных закономерностей. 

Архитектура и схема работы системы монито-

ринга событий 

Общая схема реализации предлагаемого под-

хода включает следующие шаги:  

1. Поиск информации об «исходных собы-

тиях», опубликованной в Internet, в соответствии с 

параметрами, определяемыми пользователями-ана-

литиками (пользователь задаёт интересующий его 

тип событий, объекты, с которыми могут быть свя-

заны события, временные интервалы, когда могут 

произойти события, место, где эти события могут 

произойти, и пр.). Найденные факты становятся 

«точкой отсчёта»: именно относительно этих собы-

тий должны быть выстроены модели процессов. [5, 

с. 88] 
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2. Поиск информации о событиях, которые 

могут быть связаны с «исходными событиями»: мо-

гут предшествовать им и стать их причиной или мо-

гут следовать за ними. Поиск осуществляется на ос-

нове параметров запросов, которые определяются 

пользователями-аналитиками. Параметры могут 

локализовать место, задать время, конкретизиро-

вать типы событий, которые могут интересовать 

пользователя, и т.п. 

3. Структурирование информации и найден-

ных событиях, фактах. 

4. Подготовка данных - предобработка ин-

формации о событиях для удаления избыточной ин-

формации и настройки данных для решения кон-

кретных задач пользователей-аналитиков (удаля-

ются записи, которые дублируют информацию об 

одних и тех же событиях, происходит классифика-

ция и «кластеризация» данных и пр.). 

5. Преобразование данных о событиях к фор-

мату, пригодному для обработки средствами 

Process Mining (в формат журналов событий). 

6. Построение моделей процессов на основе 

анализа журналов событий с помощью средств 

Process Mining. 

Построенные модели - это информация для 

аналитиков, позволяющая им выявить связи между 

отдельными событиями (типами событий), оценить 

различные варианты развития процессов на основе 

выявленных закономерностей, найденных преце-

дентов. 

Архитектура системы, реализующей представ-

ленный подход, показана на рис. 1. 

На данном этапе (реализация исследователь-

ского прототипа системы) для поиска информации 

используются доступные средства поиска инфор-

мации в Internet. В результате анализа доступных 

средств выбрана система RapidMiner, которая удо-

влетворяет большинству функциональных требова-

ний (решает задачу извлечения фактов с выделе-

нием информации об объектах, датах и пр., позво-

ляет выполнить классификацию и кластеризацию и 

пр.) и допускает возможность расширения. Кроме 

того, RapidMiner легко интегрируется с системой 

анализа процессов РгоМ, так как позволяет экспор-

тировать результаты поиска данных в формат, при-

годный для передачи в РгоМ. [6, с. 103] 

 Таким образом, после доработки (реализации 

алгоритма автоматического пополнения базы ново-

стей на основе параметров, задаваемых пользовате-

лями, с использованием базы знаний о предметных 

областях и источниках информации) данная си-

стема позволяет выполнить три первых шага 

схемы. 

Следующий шаг - подготовка журналов собы-

тий для анализа средствами Process Mining с учётом 

потребностей конкретного пользователя-аналитика 

и решаемых им задач.  

Пользователь может задать свои требования по 

выбору интересующих его событий (типов собы-

тий), которые могут относиться к различным пред-

метным областям (например, если он решает задачу 

выявления зависимостей между экологическими 

катастрофами и ростом заболеваемости или изме-

нением экономических показателей и т.п.), указать 

периоды времени для которых должен выполняться 

анализ, задать условия «кластеризации» фактов и 

пр. 

 Подготовка данных осуществляется с исполь-

зованием базы знаний системы. Основа базы зна-

ний - онтологии рассматриваемых пользователями 

предметных областей. Кроме того, в базе знаний со-

держится информация об источниках данных (све-

дений о событиях) - онтология Internet-источников, 

которая позволяет настроить средства поиска на 

особенности извлечения информации из конкрет-

ных доступных источников (новостных лент и т.п.) 

[3, с. 4]. 

 
Рисунок 1 .Схема анализа глобальных процессов на основе Internet-новостей и средств Process Mining 
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Выделенные в соответствии с параметрами 

пользователей сведения преобразуются к формату 

журналов событий, пригодному для анализа сред-

ствами интеллектуального анализа процессов 

Process Mining [8].  

Примерами систем, реализующих различные 

возможности углублённого интеллектуального ана-

лиза процессов, являются ARIS Process Performance 

Manager (Software AG), Comprehend (Open 

Connect), Discovery Analyst (StereoLOGIC), Flow 

(Fourspark), Futura Reflect (Futura Process 

Intelligence) и множество других. Однако только 

академическая платформа РгоМ является сво-

бодно-распространяемой, расширяемой, содержит 

более 600 плагинов, охватывающих все возможно-

сти интеллектуального анализа процессов, поэтому 

именно она была выбрана для реализации исследо-

вательского прототипа системы мониторинга гло-

бальных событий. [7, с. 100] 

Ещё один класс систем решает задачи анализа 

данных в Интернет, мониторинга событий, в част-

ности, в социальных сетях (например, ИАС «Се-

мантический архив», и др.). Реализуются междуна-

родные исследовательские проекты, направленные 

на решение подобных задач (например, междуна-

родный проект SNAPSHOT: a Social Network 

Analysis Platform for the Support of European and 

Homeland Threat Prevention and Strategies). 

 Эти средства позволяют не только выделить 

события, но и ранжировать их, проследить дина-

мику обсуждений, выстроить связи между их участ-

никами и пр. Результаты помогают решать задачи 

социологических или маркетинговых исследова-

ний, используются политологами и т.п. При реали-

зации проектов широко используются статистиче-

ские методы, методы компьютерной лингвистики, 

биоинспированныс методы (генетические алго-

ритмы, искусственные нейронные сети и пр.). [2, с. 

79] 

С помощью РгоМ на последнем этапе описан-

ной схемы построены формальные модели процес-

сов в формате сетей Петри, отражающие выявлен-

ные связи между событиями. Подготовка данных с 

использованием базы знаний позволила уточнить 

построенные модели, решить задачи установления 

причинно-следственных связей. 

При реализации исследовательского прото-

типа показана возможность реализации предложен-

ного подхода. На следующем этапе необходимо оп-

тимизировать представление знаний и реализовать 

алгоритм наполнения базы новостей. Необходима 

также доработка средств подготовки данных. Ещё 

одно направление развития системы - использова-

ние предметно-ориентированных языков (DSL) для 

построения моделей предметных областей и визуа-

лизации построенных моделей процессов. 
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Для многочисленных организаций, тесно свя-

занных в рамках своей деятельности со взаимодей-

ствием широкого круга лиц, как внутренних поль-

зователей, представляющих из себя сотрудников 

различного уровня допуска, так и внешних пользо-

вателей - представителей организаций, заключив-

ших договор по предоставлению консультацион-

ных и иных услуг, например в ИТ сфере, с конфи-

денциальными данными очевидной проблемой 

является недопущение утечек в свободный доступ 

информации. При возникновении подобных инци-

дентов участь организации представляется «неза-

видной», помимо обретения многочисленных фи-

нансовых потерь и потери деловой репутации, по-

рой, ее могут ожидать и более значительные 

юридические проблемы. С точки зрения юриспру-

денции, регулирование взаимодействием с персо-

нальными данными подробно описывается в Феде-

ральном законе РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» [2]. Данный закон обя-

зывает организации предпринимать строгие меры 

по охране конфиденциальной информации, в том 

числе клиентской тайны [3]. 

Среди возможных решений проблемы защиты 

конфиденциальных данных от разглашения тре-

тьим лицам можно привести такие примеры: 

1) жесткое разграничение доступов,  

2) недопущение передачи полного объема ин-

формации любому из сотрудников (равномерное 

распределение информационных потоков), 

3) создание специального отдела по предот-

вращению угроз безопасности, 

4) подмена реальных данных (production data) 

на реалистичные данные, 

5) применение систем шифрования трафика, 

документооборота и др. 

В рамках изучения данной темы хотелось бы 

подробнее акцентировать внимание на одном из ва-

риантов решения подобного рода проблем (под-

мене реальных данных на реалистичные), а в част-

ности на процессе организации подобного рода де-

ятельности в рамках организаций, в частности, 

осуществляющих деятельность в наиболее извест-

ном автору финансовом секторе. В качестве наибо-

лее активных представителей данного рынка 

можно выделить следующих игроков «большую 

тройку» российских банков по размеру капитала – 

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО). 

Все они так или иначе заинтересованы в маскиро-

вании данных, находятся в процессе реализации по-

добных проектов [6]. В качестве примера успеш-

ного проведения работ можно привести во внима-

ние «историю успеха» успешной реализации 

проекта обезличивания данных, проведенной ком-

панией DIS Group для ПАО Сбербанк [4]. В частно-

сти, конкретно этот проект особо примечателен 

тем, что процедуре маскирования подверглись те-

стовые среды, наиболее подверженные угрозам 

утечки информации. 

Причина, по которой, ведущие игроки в 

первую очередь беспокоятся о безопасности своих 

тестовых сред – их относительная доступность, в 

том числе и людям, непосредственно не относя-

щимся к сотрудникам данной организации. Такое 

происходит по причине того, что практически лю-

бой крупный игрок финансового рынка в стремле-

нии к экономии и оптимизации расходов так или 
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иначе вынужден обращаться за помощью в разра-

ботке и тестировании новых программных средств 

к дистрибуторам (подрядчикам) [5].  

Несмотря на то, что, как правило, с самого 

начала заключается полноценный договор, где рас-

писываются границы зон доступа, обозначается 

необходимость полного контроля проведения хода 

работ, и др., а исполнителями в обязательном по-

рядке в индивидуальном порядке подписывается 

договор «о неразглашении корпоративных и персо-

нализированных данных», к сожалению клиентов и 

партнеров банка, подобные инциденты одними 

лишь превентивными методами полностью предот-

вратить не получается. В таких случаях на помощь 

финансовым организациям приходит специализи-

рованное ПО – «Платформа Informatica TDM» – си-

стема по подготовке тестовых данных в виде, допу-

стимом для использования широким кругом про-

фильных специалистов [7]. В качестве 

преимуществ данного решения можно обозначить: 

1) применимость для широкого круга различ-

ных БД, 

2) гибкость в настройке и подготовке правил 

обезличивания, 

3) глубоко проработанную внутреннюю «ин-

фраструктуру»,  

4) удобство пользовательского взаимодей-

ствия между различными сервисами внутри плат-

формы, 

5) наличие на рынке официального дистрибу-

тора продукта в России, возможность получения 

консультаций от глобальной службы поддержки 

пользователей и др. 

К сожалению, несмотря на то, что данное про-

граммное решение в данный момент является лиди-

рующим на рынке, компания разработчик пре-

красно осознает возможные риски, связанные с ис-

пользованием клиентом своего продукта, оно 

поставляется по принципу «as is» [1], что наклады-

вает свои трудности при подготовке «платформы» 

к реальному использованию.  

Исходя из требований, для успешного развер-

тывания «Informatica TDM» со стороны заказчика 

(клиента) требуется создать подходящую однород-

ную ИТ-инфраструктуру, имеющую типичное 

название: «среда подготовки тестовых данных», 

обеспечить соблюдение всех системных требова-

ний продукта, обеспечить рабочими местами, соот-

ветствующими условия труда и отдыха представи-

телям подрядчика, провести комплекс подготови-

тельных работ, создать безопасную рабочую среду 

с повышенными нормами внутреннего контроля 

(на этапе непосредственно проводимых подрядчи-

ком работ), предоставить подрядчикам все необхо-

димые системные права и доступы. 

Рассмотрим данные условия подробнее, логи-

чески разделив этапы с точки зрения последова-

тельности их реализации абстрактным российским 

банком. 

На первом этапе проводится комплекс подго-

товительных работ: формируется экспертная 

группа, принимается решение о необходимости 

внедрения нового программного средства (если 

подходящее не используется финансовой организа-

цией) или о модернизации (закупке необходимых 

сервисов или модулей), формируется бюджет и 

смета работ, проводится конкурс, после проведения 

конкурсных работ и выявления компании, готовой 

предоставить услуги, проводится «пилотный про-

ект» (симуляция, демонстрирующая работоспособ-

ность выбранного средства маскирования в кон-

кретных условиях банка) по результатам которой 

принимается окончательное решение о готовности 

запуска проекта. Среди возможных проблем необ-

ходимо выделить: 

1) отсутствие компетенций рабочей группы 

по заданному вопросу, 

2) трудности в выборе средств маскирования 

(ПО), доступных на рынке и применимых в усло-

виях той или иной организации, 

3) недостаточная или избыточная оценка фи-

нансовых затрат, в том числе проблемы в смете ра-

бот,  

4) провал «пилотного проекта», невозмож-

ность внести требуемые поправки. 

В качестве решения сразу первых двух пунк-

тов автором статьи предлагается два варианта ре-

шения, первый – обращение за консультацией к 

официальному представителю профильного ПО, 

например, DIS Group – Informatica; второй – поиск 

сотрудников на бирже труда, владеющих широким 

кругом профессиональных компетенций, например 

людей, ранее непосредственно прошедших курс 

маскирования данных и реализовавших какой-либо 

схожий по профилю проект. Третий пункт наиболее 

сложен в реализации, когда бюджет финансовой 

организации строго ограничен, так как при прове-

дении незнакомого для организации проекта могут 

так или иначе возникать непредвиденные обстоя-

тельства, требующие для решения незапланирован-

ных ранее затрат, поэтому в качестве решения 

можно предложить так же провести консультацию 

с официальным представителем, совместно прове-

сти оценку, оставить смету и рассчитать сумму де-

нег, необходимых для покрытия возможных рис-

ков. На четвертом пункте чаще всего проблема про-

исходит по причинам, связанным с обеспечением 

норм безопасности, такими как: невозможность до-

пуска внешних пользователей к системе, противо-

речие норм процесса использования ПО принци-

пам, заложенным в нормативных документах орга-

низации, нежелание вносить соответствующие 

коррективы и др. В качестве единственного доступ-

ного решения автором предлагается досрочно обра-

щать внимание на особенности построения взаимо-

действия «человек – ПО – сервер», при отсутствии 

альтернатив и невозможности провести комплекс 

работ полностью своими силами, быть готовым к 

существенному внесению корректив во внутренний 

распорядок: внести требуемые поправки, касающи-

еся непосредственно контроля за выполнением ра-

бот и обеспечения (документальной и фактической) 

возможности безопасного взаимодействия предста-

вителей подрядчика со внутренними системами 

банка. 
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На втором этапе создается соответствующая 

требованиям ИТ-инфраструктура, обеспечиваются 

условия соответствия системным требованиям 

внедряемого ПО, подготавливается безопасная ра-

бочая среда с повышенными нормами внутреннего 

контроля. Проблемами на данном этапе могут 

стать: 

1) трудности в наличии выделении на проект 

необходимых вычислительных возможностей, дис-

кового пространства (недостаток оборудования), 

2) сложности с проектированием обновлен-

ной ИТ-инфраструктуры («среды подготовки те-

стовых данных»), 

3) необходимость изоляции от контура, со-

держащего реальные (production data) данные в не-

очищенном виде, 

4) организация соответствующего контроля 

доступов, недопуск представителей подрядчика к 

продуктивным (production) серверам. 

Исходя из задач, обозначенных в первом 

пункте, автором предлагается ознакомиться с тех-

нической документацией на предлагаемое ПО, кон-

сультация подрядчика так же позволяет примерно 

предположить необходимое на будущее простран-

ство, так как процесс, вполне вероятно, будет про-

исходить в финансовой организации согласно опре-

деленному плану в периодическом порядке (для до-

бавления новых данных). В качестве самой грубой 

оценки допустимо взять типичный сервер из 

«production» контура, запросить «скорость приро-

ста» маскируемой базы данных на определенном 

промежутке времени, от итоговых показателей учи-

тывать необходимые на первый этап серверные 

мощности и объем дискового пространства, как 

правило, с определенным запасом, достаточным яв-

ляется 2/3 доли от исходного копируемого сервера. 

На этапе, описанном в пункте два, предлагается в 

рамках рабочей группы (от заказчика проводимых 

работ) провести рабочее совещание с коллегами из 

смежных отделов, пригласить представителей под-

рядчика, компетентных в вопросах, связанных с 

особенностью установки и эксплуатации создавае-

мой системы маскирования, выявить проблемы и 

совместно создать документ, регламентирующий 

все собранные в рамках совещания и «пилотного 

проекта» требования с описанием подробного хода 

предполагаемых работ и достигаемых результатов, 

примерным рабочим названием данного документа 

может стать «организационный стандарт процесса 

маскирования данных». Данный документ позво-

лит всем участникам работ правильно «понимать» 

процессы, сопровождающие процедуру маскирова-

ния, а соответственно окажет непосредственное 

влияние на организацию однородной ИТ среды (об-

новленной ИТ-инфраструктуры). На следующем 

этапе, объединяющем пункт три и четыре, согласно 

«организационному стандарту процесса маскиро-

вания данных», сотрудниками, ответственными за 

ИТ-безопасность и межсетевое взаимодействие, 

формируется изолированный контур для планиру-

ющихся рабочих станций пользователей-подрядчи-

ков, например, в рамках изолированной от внешней 

среды VLAN (виртуальной локальной сети), связь 

со внутренней средой и тестовым контуром (на ко-

тором будет производиться процедура маскирова-

ния) может быть организована через отдельный 

межсетевой экран, обеспечивающий безопасность 

обмена информацией. Упрощенная структура по-

добного взаимодействия представлена на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Типичная структура взаимодействия внешних пользователей с внутренними ИТ-системами 

 

Третий этап – завершающий этап подготовки к 

проведению процедуры обезличивания персональ-

ных данных. В рамках данного этапа проводятся 

следующие типы работ:  

1) обеспечиваются рабочими местами, соот-

ветствующими условиями труда и отдыха предста-

вители подрядчика, 

2) работникам и подрядчикам (согласно уста-

новленным ранее правилам) выдаются все необхо-

димые системные права и доступы. 

Как правило, завершающий этап является 

наиболее простым с точки зрения организационных 

работ, не предполагается каких-либо внештатных 

ситуаций или существенных прецедентов, способ-

ных подвергнуть угрозе исполнение проекта. Од-

нако, несмотря на всю очевидную простоту, дан-

ный этап, в зависимости от количества систем, под-

вергающихся маскированию, может быть наиболее 

продолжительным с точки зрения временных за-

трат по причине задержек, связанных с постоян-

ными проверками безопасности, многочисленными 

согласованиями доступов. Также, помимо объек-

тивного обозначенных проблем, часто возникают 

трудности, связанные с отсутствуем штатных мест 

предназначенных для работы внешних пользовате-

лей, где они могли бы находиться под постоянным 

контролем. В таком случае финансовые организа-

ции, в частности банки, вынуждены с нуля созда-

вать подобную среду, для чего им необходимо, как 

минимум, выделить помещение, обеспечить его 

различными атрибутами, обеспечивающими требу-

емые нормы безопасности и контроля (в зависимо-

сти от конкретного банка они могут разниться), за-

купить и развернуть оборудование, предоставить 

недостающую мебель и др. На все эти небольшие – 

с точки зрения масштабов проекта – трудности пе-

риодически может уходить довольно много вре-

мени, особенно на этапах последовательного согла-

сования такого широкого списка различных мелких 

требований, которые часто забываются на этапе 

стратегического планирования. 

К сожалению, автору не известен однозначно 

верный путь решения подобного рода проблем, од-

нако, исходя из личного опыта, части трудностей, в 

основном связанных непосредственно с ИТ состав-

ляющей, можно избежать при условии сочетания 

применения современных методологий разработки, 

в частности гибкого подхода на основе agile-

практик, и процессно-ориентированного подхода. 

Преимущество данного рода взаимодействия свя-

зано с объединением инкрементного подхода к про-

цессам (постоянное накопление опыта на основе 

предыдущего этапа работ) и направленности работ-

ника на конкретный результат, а не на деятельность 

как таковую. Все это положительно сказывается на 

частоте возникновения различного рода мелких и 

крупных инцидентов, улучшает взаимодействие 
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внутри рабочей группы, помогает такого рода груп-

пам эффективнее взаимодействовать между собой, 

то есть увеличивается скорость процессов, связан-

ных с согласованием, уменьшается частота вероят-

ности возникновения ошибок, связанных с недо-

статком опыта или пренебрежением процесса так-

тического планирования работ.  

В заключение следует обобщить рекоменда-

ции, приведенные автором для каждого из этапов 

подготовки к проведению процедуры маскирова-

ния персональных данных финансовыми организа-

циями: 

1) на первом этапе не следует пренебрегать 

консультацией более опытных в реализации подоб-

ных проектов дистрибуторов соответствующего 

ПО на территории страны, пример – DIS Group; ру-

ководству и ответственным за безопасность внутри 

банка-заказчика – заранее подготовиться к проведе-

нию «пилотного» проекта; 

2) основные задачи второго этапа – пра-

вильно сформировать бюджет и оценить масштаб 

работ, не забывать о взаимодействии непосред-

ственно внутри организации и с дистрибутором;  

3) в рамках третьего этапа сложно дать кон-

кретные рекомендации, однако, для крупных фи-

нансовых организаций, выходом может послужить 

использование современных методологий разра-

ботки на основе agile-подхода, а также применение 

процессно-ориентированного подхода в управле-

нии. 
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