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THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE PHARMACEUTICAL FIELD 
 
Аннотация 
Технология блокчейн активно развивается и уже применяется многими компаниями в различных об-

ластях. Медицина занимает критически важную роль в нашей жизни и требует большой ответствен-
ности. За последние несколько лет преимущества и связанные риски полного внедрения технологии блок-
чейн были оценены, проанализированы и обсуждены в целом. 

Сама технология блокчейн является большой распределенной базой данных без наличия единого цен-
тра. Блокчейн состоит из множества блоков, для хранения данных. К основным преимуществам си-
стемы относят невозможность фальсификации данных и децентрализованность. 

Abstract 
Blockchain technology is actively developing and is already used by many companies in various fields. Med-

icine has a critical role in our lives and requires great responsibility. Over the past few years, the benefits and 
associated risks of the full implementation of blockchain technology have been evaluated, analyzed and discussed 
in general. 

Blockchain technology itself is a large distributed database without a single center. The blockchain consists 
of many blocks for storing data. The main advantages of the system include the impossibility of falsification of 
data and decentralization. 

 
Ключевые слова: блокчейн, технология, медицина, здравоохранение, лекарства. 
Keywords: blockchain, technology, medical, healthcare, medicine. 
 
Корпорации являются первопроходцами в об-

ласти внедрения технологии блокчейн. Так как не 
испытывают страха перед инвестициями в новые 
технологии. А с другой стороны-просто обязаны 
внедрять новые технологические решения, чтобы 
не оказаться в роли отстающих. 

Стоит отметить, что для малого и среднего 
бизнеса такие технологии недоступны из-за высо-
кой ценовой политики. [2] 

За первое полугодие 2019 года в России число 
корпоративных блокчейн-проектов выросло на 
45%. Исходя из этого вполне ожидаемо, что коли-
чество желающих использовать данную техноло-
гию увеличится. По прогнозу исследовательской 
компании Garther, к 2023 году почти треть компа-
ний с доходом более $5 млрд запустят собственные 
проекты, связанные с технологиями распределен-
ного реестра. [1] 

Технология распределенных реестров обеспе-
чивает целостность данных, приватность и доверие. 
Это способствует тому, что блокчейн может найти 
идеальное применение в сфере хранения и обра-
ботки медицинских записей, отслеживания цепочек 
поставок лекарств, сбора данных с медицинских 
устройств и медицинском страховании. 

Эффективное управление цепочки поставки 
является весьма большой проблемой в каждой от-
расли. В здравоохранении существует дополни-
тельный риск и сложность, поскольку поставка 

контрафактных лекарств может повлиять на здоро-
вье пациента. Подделка лекарств является еще од-
ной большой проблемой, поскольку она ведет к 
огромным потерям для всей отрасли здравоохране-
ния. Нынешние системы цепочки поставок не спо-
собны сдерживать контрафактные лекарства. [7] 

Большинство наиболее продаваемых в мире 
лекарств требуют надлежащей транспортировки, то 
есть хранения продуктов в контролируемой темпе-
ратуре. Хранение лекарств в холодном состоянии 
является неотъемлемой частью цепочки поставок, 
которая связывает производителей с пациентами. 
Однако хранение важной информации, связанной с 
доставкой по холодной цепочке, в децентрализо-
ванных базах данных подвержено манипуляциям и, 
следовательно, взлому данных. Кроме того, теку-
щие системы, использующие для мониторинга, не 
имеет возможности отслеживания для полной 
идентификации.  

Фармацевтическим компаниям приходится пе-
риодически иметь дело с возвращенными лекар-
ствами. Это происходит из-за затоваривания со сто-
роны оптовиков. И поэтому они должны вернуть 
неиспользованный запас производителям. 

В любой момент времени возвращается 2-3% 
лекарств. Однако, если сопоставить его с объемом 
денег, он может составить от 7 до 10 миллиардов 
долларов. Но самая большая проблема заключается 
в том, что доходы состоят из поддельных лекарств. 
Задача для фармацевтических компаний состоит в 
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том, чтобы идентифицировать их, а затем отделить 
их, прежде чем они смогут продавать возвращен-
ные лекарства на рынок. [5] 

Благодаря использованию блокчейн техноло-
гии, система мониторинга хранит подробную ин-
формацию о назначенных лекарствах, которую не-
возможно подменить. В свою очередь пациенты по-
лучают доступ к достоверным данным о 
выписанных им лекарствам, что полностью исклю-
чает возможность подмены наименования или ко-
личества препаратов. 

Решение состоит в том, чтобы использовать 
блокчейн в своей работе. Таким образом, фарма-
цевтические производители могут легко записать 
серийный номер упаковки на блокчейн. Это озна-
чает, что препарат можно будет проверить из лю-
бой точки мира. Это дает покупателям и оптовикам 
возможность проверять подлинность, не прибегая к 
централизованному управлению. 

Проблемы, которые будут решены с помощью 
блокчейн технологии в фармацевтической цепочке 
поставок: 

1) Сокращение количества поддельных ле-
карств. Реализация на основе блокчейна может 
обеспечить четкую визуализацию пути конкрет-
ного препарата от производства до охвата пациен-
тов цифровыми транзакциями. Следовательно, ста-
нет возможным исследовать уязвимые точки по 
всей цепочке поставок и снизить вероятность мо-
шенничества, связанного с этим. 

2) Улучшенная видимость. Использование 
решения на основе блокчейна для фармации позво-
лит упростить обзор движения и заинтересованных 
сторон, через которые лекарства проходят через 
всю цепочку поставок. Эта улучшенная прослежи-
ваемость в конечном итоге будет способствовать 
оптимизации потоков товаров и, следовательно, эф-
фективной системы управления запасами. 

3) Соответствие нормативным требова-
ниям. Как упоминалось ранее, с помощью блок-
чейна можно отслеживать и получать, и отправлять 
товары медицинского назначения по всей цепочке 
поставок. Кроме того, также возможно отслеживать 
заинтересованные стороны, вовлеченные в цепочку 
поставок. Если при поставке лекарств возникает ка-
кая-либо проблема, блокчейн может идентифици-
ровать последнюю заинтересованную сторону, че-
рез которую прошел продукт, что облегчает поиск 
источника ошибки. 

4) Лучшая доставка. Использование блок-
чейна в фармацевтике позволяет идентифициро-
вать точное местоположение лекарств. Пакетные 
напоминания могут быть отправлены эффективно и 
быстро, сохраняя при этом повышенную безопас-
ность здоровья пациента. [4] 

Обзор новой модели поставок после интегра-
ции с блокчейном приведен ниже. 

1 Этап: Производство лекарства и добавление 
к нему QR-кода. 

Производитель производит лекарство и добав-
ляет к нему QR-код, который содержит важную ин-
формацию, такую как метка времени, название из-
делия, местоположение, дата изготовления и срок 
годности. Информация, добавленная производите-
лем, затем сохраняется в блокчейне, что позволяет 
всем другим заинтересованным сторонам в цепочке 

прозрачно отслеживать цепочку поставок лекарств. 
Как только информация добавляется в блокчейн, 
создается хэш-идентификатор, который можно ис-
пользовать для простого отслеживания транзакций. 
Препараты могут быть отправлены дистрибьюто-
рам через транспортные средства с поддержкой IoT 
с датчиками температуры, которые обеспечивают 
доставку по холодной цепи. 

Также можно обмениваться и хранить данные, 
собранные этими датчиками, на блокчейне. Про-
зрачность и неизменность, предлагаемые распреде-
ленной бухгалтерской книгой, могут сэкономить 
значительное количество времени в случае про-
верки чувствительных к температуре лекарств и 
условий их хранения. Лекарства, которые переда-
ются через транспортные средства с поддержкой 
IoT, также могут отправлять данные о местополо-
жении в блокчейн в режиме реального времени, 
чтобы каждый присутствующий участник мог 
найти точное время, в которое лекарства были до-
ставлены и получены. 

2 этап: Дистрибьюторы поставляют лекарства 
в больницы или к фармацевтам. 

Как только лекарство достигло распространи-
телей, они могут легко проверить происхождение 
этих лекарств, используя хэш-идентификатор, хра-
нящийся в блокчейне. Дистрибьюторы могут отсле-
живать информацию, добавленную производите-
лями, и проверять, проходит ли она проверку каче-
ства или нет. После проверки полученных лекарств 
и цифровой подписи транзакции дистрибьюторы 
могут добавить их в блокчейн. 

Подписанные транзакции приведут в действие 
умные контракты на отправку лекарств в больницы 
или фармацевты. 

3 Этап: Проверка лекарств фармацевтами. 
Когда фармацевты получают лекарства, они 

могут отследить их происхождение, используя 
хэш-идентификатор, сохраненный в блокчейне. 
Если какой-либо нелегальный дистрибьютор попы-
тается продать поддельные лекарства, транзакция 
будет считаться недействительной из-за мошенни-
ческой информации, которая будет присутствовать 
в блокчейне о препарате. 

Кроме того, посторонние лица не смогут осу-
ществлять транзакции в экосистеме цепочки поста-
вок без действительного закрытого ключа. Таким 
образом, фармацевты узнают в режиме реального 
времени, если какие-либо аномалии обнаружены в 
транзакциях. 

Как только фармацевты или больницы одоб-
ряют полученные лекарства, транзакция между 
дистрибьютором и ними добавляется в блокчейн, 
обеспечивая законность сделки между ними. 

4 этап: Приобретение пациентами лекарства и 
проверка источника через QR-код. 

Благодаря внедрению технологии блокчейн в 
цепочке поставок пациенты могут быть уверены в 
том, какие лекарства они приобретают. Просто от-
сканировав QR-код, прикрепленный к упаковке 
препарата, они могут узнать все о его источнике и 
о том, соответствует ли он стандартам качества. 

Кроме того, пациенты также могут оставлять 
оценки или отзывы о приобретенном ими лекар-
стве, что опять-таки будет связано с идентификато-
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ром лекарства, хранящимся в блокчейне, что помо-
жет будущим клиентам в их покупке. Данные о 
транзакциях в цепочке поставок лекарств, которые 
поддерживаются блокчейном, основаны на согла-
сии, неизменны и прозрачны. Используя решение, 
основанное на блокчейне, становится возможным 
переместить модель управления цепочкой поставок 
лекарств от регулирования (поскольку каждый 
участник может исследовать каждое действие в це-
почке поставок). [6] 

Многие компании используют технологию 
блокчейна в фармацевтике и здравоохранении.  

1. Pfizer. Они активно участвуют в проекте 
MedilLedger . Цель проекта - создать замкнутую 
экосистему, которая позволит компаниям проду-
мать все до мелочей. Это также гарантирует, что 
подделка невозможна. 

2. NMC Healthcare. NMC Healthcare активно 
работает со стартапами, чтобы улучшить фарма-
цевтическую и медицинскую отрасли. Это частный 
поставщик медицинских услуг из ОАЭ, работаю-
щий со стартапами с 2017 года.  

3. United Healthcare . United Healthcare также 
пытается участвовать вместе с Optum. Консорциум, 
в котором они участвуют, включает Multiplan, 
Humana и Quest Diagnostics. В проекте основной це-
лью является снижение общих затрат, связанных с 
административными задачами. Используя блок-
чейн, они могут упростить весь процесс и помочь 
обновить базу данных чаще по сравнению с тради-
ционными системами. 

4. Roche. Roche - один из крупнейших гиган-
тов фармацевтической индустрии. В настоящее 
время они работают с Abbvie и Pfizer для тестиро-
вания пилота цепочки поставок через свое подраз-
деление Genentech. [3] 

К завершению статьи можно сказать, что часть 
сферы фармацевтической составляющей развива-
ется очень медленно на фоне остальных отраслей. 
Были приведены все нынешние проблемы, которые 
касаются фармацевтической индустрии. Часть из 
них можно решить с помощью блокчейна. Некото-
рым из самых больших применений блокчейна в 
фармацевтике является повышение подлинности 
возвращаемых лекарств, улучшение соблюдения 
требований в отношении чувствительных лекарств. 

Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем 
блокчейн окажет значительное влияние на фарма-
цевтику, особенно на аспект ее цепочки поставок. 
В конце концов, у блокчейн есть решение всех ста-
рых проблем, преследующих фармацевтическую 
индустрию, благодаря своим возможностям. 
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Известно, что бетон является очень универ-

сальным и надежным материалом, но некоторые 
конструкционные ошибки и небрежность кон-
струкции могут привести к появлению дефектов в 
ней. Эти дефекты в бетонных конструкциях могут 
присутствовать из-за плохого контроля качества 
или из-за низкой детализации конструкции. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся 
дефекты. 

Дефекты из-за неправильной установки опа-
лубки. 

Ошибки в установке опалубки включают в 
себя смещение, перемещение, потерю опоры, раз-
рушение форм, которые могут привести к растрес-
киванию и разрушению конструкции. 

Дефекты, связанные с ошибками размещения 
опалубки, могут быть устранены путем шлифова-
ния поверхности, чтобы сохранить вертикальность 
конструкции, если ошибка незначительна. В случае 
серьезной ошибки бетонный элемент должен быть 
отремонтирован путем удаления бетона в дефект-
ной зоне и последующей реконструкции этой части 

конструктивного элемента с использованием под-
ходящих методов. 

Дефекты из-за ошибок в размерах. 
Размерные ошибки в бетонных конструкциях 

возникают либо из-за неправильного центрирова-
ния элемента конструкции, либо из-за отклонения 
от спецификаций. В этом случае конструктивный 
элемент может использоваться, если он приемлем 
для предполагаемого назначения конструкции, или 
может быть реконструирован. 

Усадочные трещины 
Образование усадочных трещин в бетонных 

конструкциях происходит за счет испарения воды 
из бетонной смеси. Серьезность этой проблемы за-
висит от количества воды в бетоне (при увеличении 
количества воды увеличивается количество усадоч-
ных трещин), погодных условий. 

Эта проблема может быть решена добавле-
нием подходящего количества воды в бетонную 
смесь. 
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Рис.1 Усадочные трещины. 

 
Силовые дефекты.  
Силовые трещины возникают из-за перегрузки конструкции – величина нагружения превышает за-

проектированное значение. Такие трещины обычно идут в вертикальном направлении. Этот дефект явля-
ется критическим. 

 
Рис.2 Силовые трещины. 

 
Эрозия бетона. 
Эрозия – это разрушение бетонной поверхности в результате попадания частиц в движущейся воде, 

очищающей поверхность. Когда бетонная поверхность подвергается воздействию водного песка и гравия, 
поверхность ухудшается из-за частиц, задевающих поверхность. 
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Рис.3 Эрозия бетона. 

 
Дефекты бетона могут быть правильно опреде-

лены только после тщательного осмотра конструк-
ции с зачисткой/расшивкой дефектных мест и вы-
явлением пустот и полостей. Действия по восста-
новлению возможны только после согласования 
методов устранения дефектов бетона с проектной 
организацией и строительным контролем. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о гениальном конструкторе Андрее Александровиче Липгарте, ко-

торый стал основателем школы отечественного автомобилестроения. Также рассматриваются наибо-
лее выдающиеся образцы автотехники, созданные под его руководством в научно-исследовательском ав-
томобильном и автомоторном институте (НАМИ). 

Abstract 
This article tells about the brilliant designer Andrei Alexandrovich Lipgart, who became the founder of the 

school of domestic automotive industry. Also the most outstanding examples of auto technology created under his 
leadership at the Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute (NAMI) have been 
considered. 
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Молодому Советскому государству как воздух 

были необходимы новые образцы автомобилей для 
нужд Красной армии и народного хозяйства. По-
этому и создавались новые предприятия и заводы 
со своими коллективами молодых и талантливых 
конструкторов и рабочих, способные решать по-
ставленные руководством страны задачи. Так как в 
СССР не было экономико-торгово-производствен-
ной и научной базы, приходилось начинать всё с 
нуля, используя опыт зарубежных производителей, 
таких как FORD MOTORCOMPANY, FIAT, 
TATRA и другие. Организовывались стажировки 
специалистов на иностранные предприятия, госу-
дарство закупало лицензии и производственные 
мощности. Всё это стало фундаментом для разви-
тия и становления не только автомобильной про-
мышленности, но и экономического, научного и 
технического потенциала нашей Родины. 

Андрей Липгарт родился 16 июня (по старому 
стилю 4 июня) 1898 года в городе Москва в боль-
шой многодетной семье, предки происходили от 
прибалтийских немцев, приехавших в Российскую 
Империю в середине XIX века.  

В 1915 году Андрей стал выпускником част-
ного реального училища Вознесенского и поступил 

в Императорское Московское техническое учи-
лище, известное сегодня как Московский государ-
ственный технический университет имени Н. Э. Ба-
умана (с 1918 по 1989 годы Московское высшее 
техническое училище им. Н. Э. Баумана - МВТУ). 
Осенью 1918 года студент 3 курса Липгарт призван 
в Красную армию, где проходил службу в 1-м за-
пасном телефонно-телеграфном батальоне, после 
чего был направлен в авторемонтные мастерские на 
Большой Ордынке в Москве. Здесь Андрей Алек-
сандрович впервые познакомился с миром автомо-
билей, познал особенности конструкции разных ти-
пов машин. 

А.А. Липгарта заметили в НАМИ благодаря 
его целеустремлённости, пространственному мыш-
лению и несомненному таланту конструктора. Вме-
сте с инженером Константином Шараповым А. А. 
Липгарт занялся разработкой легкового автомо-
биля НАМИ-1 (Рис. 1) на базе чешского автомо-
биля Tatra-12. НАМИ-1 с 1928 года начал выпус-
кать Московский авторемонтный завод «Спартак». 
Всего до 1931 года было выпущено 369 автомоби-
лей. 

 
Рис.1 Легковой автомобиль НАМИ-1 

 
Автомобиль планировался как массовый и де-

шёвый, но он таковым не стал. Проектная мощ-
ность силового агрегата была 18 л.с., фактически 22 
л.с., двигатель объёмом 1160 см3 агрегатировался 
трёхступенчатой коробкой передач. К картеру ко-
робки крепились две продольные консольные рес-
соры и передний мост. С другой стороны картера 
коробки передач на болтах крепилась стальная тон-
костенная труба, внутри которой находился вал 
трансмиссии. Крутящий момент распределялся 

непосредственно полуосями через гибкие, упругие 
шайбы. Полуоси полузащемленного типа могли пе-
ремещаться в вертикальной плоскости. Независи-
мая подвеска задних колес была оснащена попереч-
ной рессорой. Открытый ленточный тормоз дей-
ствовал только на заднюю ось. Кузов задней частью 
устанавливается на швеллер, связанный с задней 
рессорой, а передней -на специальный прилив в 
картере мотора. 
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Для снижения массы автомобиля кузов пред-
полагалось изготавливать из алюминия, также он 
должен был иметь три двери (отсутствовала дверь 
со стороны водителя). Дверные ручки были только 
с внутренней стороны, поэтому для их открывания 
необходимо было протянуть руку внутрь кузова. 
Хотя конструкция шасси автомобиля была простая, 
изготовление было затруднительным из-за отсут-
ствия современного оборудования. Это и оказало 

решающую роль в прекращении производства 
НАМИ-1. 

В 1930 году в Америку была отправлена для 
изучения передового опыта автомобилестроения 
группа молодых специалистов, среди которых был 
и Липгарт. В Америке А.А. Липгарт познакомился 
с Генри Фордом. 

На Рис. 2 представлены модели автомобилей 
ГАЗ.  

  
Автомобиль ГАЗ-А 

 

   
Автомобиль ГАЗ-АА    Автомобиль ГАЗ-ААА 

 

 
Автомобиль ГАЗ-4    Автомобиль ГАЗ-АААА 

Рис. 2 Первые серийные автомобили линейки ГАЗ 
 
ГАЗ-ААА— экспериментальный трехосный 

грузовик повышенной проходимости с колесной 
формулой 6х4. За передними колесами по бокам ка-
бины устанавливались два запасных колеса, кото-
рые свободно вращались и упрощали преодоление 
неровностей, рвов и траншей. Машина была по-
строена на узлах и агрегатах ГАЗ-А, однако задние 
мосты имели уже червячную передачу, оперение и 

кабина экспериментальному автомобилю доста-
лись от ГАЗ-4, колеса сначала устанавливались от 
ГАЗ-А (это был первый серийный и базовый авто-
мобиль ГАЗа, а так же являлся лицензионной ко-
пией FORD-model A), затем их сменили колеса от 
ГАЗ М1. 

ГАЗ-М1стал стартом школы конструирования 
Липгарта (Рис. 3). 
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Рис. 3 ГАЗ-М1 

 
Следующие легковые автомобили стали вы-

пускать только после Великой Отечественной 
войны, хотя проектирование началось зимой 1941 
года. Тогда был захвачен автомобиль OPEL 

KAPITAN (Рис.4. а), который послужил прототи-
пом легендарной ГАЗ-М20 «Победа» (Рис. 4.б). 
Шестицилиндровый двигатель был заменен на бо-
лее экономичный четырёхцилиндровый. 

  
Рис. 4.а) OPEL Kapitan     Рис.4. б) ГАЗ-М20 «Победа» 

 
Автомобиль имел множество недостатков: 

плохая герметизация салона, что вело к попаданию 
пыли и загрязнению, слишком высокая нижняя по-

душка заднего сиденья. Это вынудило ГАЗ при-
остановить конвейер с 1947 года по 1948 год после 
чего вышла «Победа» второй серии (Рис.5).  

 
Рис. 5 ГАЗ-М20В «Победа» 

 
Также выпускались «Победы» с кузовом каб-

риолет. Это была вынужденная мера из-за дефи-
цита стального проката. ГАЗ M20 «Победа» стал 
первым советским легковым автомобилем с несу-
щим кузовом и одним из первых в мире крупносе-
рийно выпускавшихся с кузовом понтонного типа 
(без выступающих крыльев, подножек и фар). 

Данная модель ГАЗа была первой, которая 
была удостоена награды на выставке. Достаточно 
долгое время в Копенгагене такси были только 
«Победа». В рекламном буклете был лозунг «По-
беда» надёжна как банк, крепка как сейф, проста 
как велосипед». Дизайн «победы» не был скопиро-
ван. Например, выпуск STANDARD WANGARD 

http://avtoclassika.com/car/m20/
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был начат в Англии в 1947 году. Лицензионную ко-
пию «Победы» до 1973 года производили в Польше 
на заводе FSO («Warszawa»). Следующей моделью 

стал ГАЗ-12 «ЗИМ», который задумывался как 
удлинённая модификация «Победы» (Рис.6). 

 
Рис. 6 ГАЗ-12 «ЗИМ» 

 
Спустя некоторое время стало ясно, что маломощный двигатель «Победы» и недостаточно жёсткий 

кузов М20 вынудили конструкторов к проектированию полностью нового автомобиля (Рис.7).  

 
Рис. 7 Серийный автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ 

 
В иерархии автомобильной номенклатуры 

ЗИМ занял место между ГАЗ-М20 «Победа» и ЗИС-
110. К конструктивным особенностям ЗИМа отно-
сятся: рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 
3,5 л (90 л.с.), коробка трехступенчатая передач. 
Техническим заданием было определено, что авто-
мобиль должен иметь 6 мест. Это вынудило кон-
структоров сделать три ряда сидений: спереди ди-
ван, средний ряд- два стула - страпонтены, которые 
были спрятаны в спинку переднего дивана, третий 
ряд- диван на двоих пассажиров. Таким образом, 
ЗИМ имел салон-трансформер. 

ЗИМ был предпоследним автомобилем, разра-
ботанным под руководством А.А. Липгарта на 
ГАЗе, последней же стала легендарная Волга ГАЗ-
М21И она стала самой знаменитой и титулованной 
машиной. 

Таким образом, отечественный автопром раз-
вивался достаточно динамично, с короткими пере-
рывами в период Великой Отечественной войны и 
из-за недостатка в технической подготовке специа-
листов в конструировании отдельных узлов и дета-
лей.  
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Аннотация 
Цель обследования - определить состояние здания и его отдельных элементов, получение оценки ка-

чества конструкции с учетом изменений во времени. Для более точного определения технического состо-
яния необходимо проводить мониторинг здания. Правильное определение технического состояния здания, 
позволит более точно определить дальнейшие решения для его эксплуатации.  

Abstract 
The purpose of the survey is to determine the condition of the building and its individual elements, to obtain 

an assessment of the quality of the structure, taking into account changes in time. To more accurately determine 
the technical condition, it is necessary to monitor the building. Correct determination of the technical condition 
of the building will allow more accurate determination of further solutions for its operation. 
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Необходимо проводить обследование здание с 

целью определения его состояния и его отдельных 
элементов, получение оценки качества конструк-
ции с учетом изменений во времени. 

Обследование проводится в нескольких слу-
чаях: 

 для профилактики в период эксплуатации; 

 по желанию владельца; 

 по окончанию сроков эксплуатации зда-
ния; 

 при обнаружении таких повреждений и де-
фектов, которые окажут влияние на работоспособ-
ность зданий; 

 при изменении назначения здания. 
Необходимо провести техническое обследова-

ние, целью которого является определение факти-
ческого состояния здания на данный момент вре-
мени. Для определения поможет составленная ве-
домость дефектов и повреждений, которая очень 
точно отражает все недостатки конструкций. в ходе 
которого будет составлена ведомость дефектов и 
повреждений.  

Обследование тех. состояния – мероприятий, 
направленные на определение и оценку характери-
стик строительных конструкций, инженерных си-
стем, грунтов основания. По результат можно будет 
определить возможность безаварийного использо-
вания здания или его потребность в ремонте, рекон-
струкции или усилении.  

Капитальный ремонт здания - вид строитель-
ства, в котором выполняется частичная замена или 
восстановление несущих конструкций, либо улуч-
шение свойств без изменения тэп. 

Реконструкция - вид строительства, при кото-
ром происходит полная замена несущих конструк-
ций, изменение назначений здания. 

Восстановление - список мер, которые обеспе-
чивают восстановление определенных свойств и 
элементов конструкции, которые привели к потере 
несущей способности.  

Усиление - мероприятия, которые обеспечи-
вают увеличение несущей способности здания и его 
эксплуатационных свойств. 

Дефект – любое отклонение элементов кон-
струкций от проектной и (или) нормативной доку-
ментации. 

Виды дефектов: 

 критический; 

 значительный; 

 малозначительный. 
Повреждения - неисправность, которую полу-

чила конструкция или ее элемент в ходе изготовле-
ния, монтажа или транспортировке.  

В совокупности выявленных дефектов и по-
вреждений выполняется оценка действующего тех-
нического состояния объекта и устанавливается ка-
тегория тех. состояния. 

Категории технического состояния: 

 нормативное тех. состояние - отражает 
полное соответствие конструкции проектной и нор-
мативной документации; 

 работоспособное тех. состояние – присваи-
вается, когда некоторые параметры не удовлетво-
ряют требованиям проектной и нормативной доку-
ментации, но не оказывают сильное влияние на не-
сущую способность здания.  

 ограниченно-работоспособное тех. состоя-
ние - имеются дефекты и повреждения, которые 
приводят к уменьшению несущей способности, при 
этом здание не может разрушится в любой момент, 
если соблюдать ряд ограничений.  

 аварийное тех. состояние - характеризуется 
наличием дефектов и повреждений, которые гово-
рят об утрате несущей способности и приводят к 
разрушению зданий. 

Список литературы: 
1. ГОСТ 31937-2011- «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга техниче-
ского состояния». 

https://www.teacode.com/online/udc/69/693.5.html


«Colloquium-journal»#8(60),2020 / TECHNICAL SCIENCE 15 

Жеманов Павел Витальевич 
Студент кафедры Автономные информационные и управляющие системы 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 
DOI: 10.24411/2520- 6990-2020-11525 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ В 
АВТОМОБИЛЬНОЙ РЛС 

 
Zemanov Pavel Vitalevich. 

Student of the Department of Autonomous information and control systems of  
MSTU. N.E.Bauman 

 
SIMULATION OF RADIO SIGNAL PROPAGATION IN AN AUTOMOBILE RADAR STATION 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены принципы проведения имитационного моделирования автомобильной 

радиолокационной системы (РЛС) с учётом параметров реальных антенн. Данные, полученные в резуль-
тате моделирования, позволяют формировать алгоритмы обработки отражённых радиосигналов с учё-
том типовых дорожных ситуаций, в которых могут использовать автомобильные РЛС. 

Abstract 
This article discusses the principles of conducting simulation of an automobile radar system (radar) taking 

into account the parameters of real antennas. The data obtained from the simulation allows us to form algorithms 
for processing reflected radio signals, taking into account typical road situations in which automobile radars can 
be used. 
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Введение 
В настоящее время в процессе проектирования 

радиолокационных датчиков, устанавливаемых на 
автомобили, необходимо учитывать условия при-
менения данных систем. Развитие современных 
САПР позволило проводить моделирование про-
цессов распространения и отражения радиолокаци-
онных сигналов с учётом параметров антенной си-
стемы в сложных радиолокационных сценах. Ис-
пользуемые методы электродинамического 
моделирования позволяют получить качественную 
оценку параметров системы на этапе проектирова-
ния без использования дорогостоящих эксперимен-
тов.  

1. Характеристики передающих и приёмных 
антенн 

Под передающей антенной понимается техни-
ческое устройство, с помощью которого в самом 
устройстве или в непосредственной близости от 
него образуется определённое распределение тока 
с целью создания электромагнитного поля излуче-
ния. 

Приёмной антенной называется техническое 
устройство, в котором электромагнитное поле, су-
ществующее в той же области пространства, со-
здает распределение тока, в результате чего из элек-
тромагнитного поля отбирается энергия. 

В случае передающей антенны основной инте-
рес представляет, как правило, только поле в обла-
сти излучения, т. е. характеристика излучения. При 
рассмотрении приёмной антенны, как правило, ин-
терес представляет лишь случай падения на ан-
тенну плоской электромагнитной волны, т. е. когда 
приёмная антенна находится в дальнем поле пере-
дающей антенны. 

Хотя характеристики излучения приёмной и 
передающей антенн описывают относительную 
напряжённость поля в зависимости от направления 
излучения или, соответственно, приёма, однако в 
явном виде они не содержат никакой информации 
об абсолютном значении напряжённости поля или 
плотности потока излучения при заданной мощно-
сти или об абсолютном значении мощности, прини-
маемой антенной, при заданной плотности потока 
излучения падающей волны. Для оценки этих 
свойств в передающих антеннах вводится понятие 
об усилении, а в приемных – о действующей пло-
щади. Оба понятия на основании теоремы взаимно-
сти можно использовать как для приёмных, так и 
для передающих антенн. 

Усиление G передающей антенны является 
безразмерной скалярной функцией направления из-
лучения. Оно равно интенсивности излучения в со-
ответствующем направлении, умноженной на 4π и 
делённой на общую излучаемую мощность [1]: 

.
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При этом выражение 
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излучения), а 
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– интенсивность излучения в направлении r. 
Антенна, которая во всех направлениях излу-

чает одинаковую мощность, называется сфериче-
ским или изотропным излучателем. Можно пока-
зать, что такой излучатель не может существовать. 

Однако из-за простого распределения излучения он 
используется в качестве эталонного излучателя при 
оценке реальных антенн. Если обозначить интен-
сивность излучения (постоянную) сферического из-
лучателя через 

,
4

s
k

P
P 
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то для усиления справедливо соотношение: 

.
)(

)(
kP

rP
rGG 

 

(5) 

Следовательно, усиление антенны может быть 
определено также как частное от деления интенсив-
ности излучения антенны P(r) на интенсивность из-
лучения Pк ненаправленного излучателя, который 
излучает такую же общую мощность. При подоб-
ном определении интенсивность излучения сравни-
вается с интенсивностью эталонной антенны, кото-
рая является изотропным излучателем. Необхо-
димо расширить понятие усиления таким образом, 
чтобы и другие простые излучатели можно было 
использовать в качестве эталонных антенн, причем, 
как правило, за основу следует брать интенсив-
ность излучения в направлении главного макси-
мума эталонной антенны. В качестве таких этало-
нов на практике используют прежде всего диполь 

Герца и полуволновый диполь, а иногда и другие 
простые антенны. В противоположность эффектив-
ному усилению, вводимому ниже, здесь рассматри-
вается усиление излучения, так как эталон выбира-
ется по излучаемой мощности. 

В этом более широком смысле усиление излу-
чения антенны представляет собой такую скаляр-
ную функцию направления излучения, которая 
определяет интенсивность излучения антенны P(r) 
в направлении r относительно интенсивности излу-
чения P в направлении главного излучения эталон-
ной антенны, если они излучают одинаковую об-
щую мощность: 
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Обозначу функции усиления, для которых в качестве эталонной антенны выбирается сферический 
излучатель, диполь Герца или полуволновый диполь, соответственно следующим образом [2]: 
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В дальнейшем буду оперировать исключи-
тельно с усилением, определённым относительно 
сферического излучателя, как это обычно имеет ме-
сто в технике антенн СВЧ, и для простоты опущу 
индекс k. 

Усиление в направлении главного максимума 
получается с помощью нормированной по этому 
направлению характеристики излучения: 
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Теперь необходимо сравнить величины усиле-
ния при использовании различных эталонных излу-
чателей. Согласно формулам (7) и (8) для усиления 

относительно диполя Герца справедливо выраже-
ние: 
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k
kHz

P

P
GG 

 
( 1 1 ) 

При этом частное Hzk PP /  равно усилению 

сферического излучателя относительно диполя 
Герца (оно меньше единицы) или, наоборот, 

Hzk PP /  равно усилению диполя Герца относи-

тельно сферического излучателя. Обозначу послед-

ний через 
Hz

kG , так что будет справедливо соотно-

шение: 
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С учетом этого для произвольной антенны: 
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В более общем случае, если через α и β обозначены две произвольные эталонные антенны, получается 

.




 GG
G

G
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( 1 4 ) 

При этом Gα или Gβ – усиления рассматривае-
мой антенны относительно антенны α и β соответ-
ственно, а 

G  – усиление антенны β относительно 

антенны α. 

Для усиления диполя Герца и полуволнового 
диполя относительно сферического излучателя с 
помощью нормированных характеристик излуче-
ния согласно уравнению (14) получаются следую-
щие значения: 

;5,1
Hz

kG  
( 1 5 ) 

.64,1kG  ( 1 6 ) 

Наряду с усилением излучения применяется 
понятие эффективного усиления. Под эффектив-
ным усилением понимается такое усиление, когда 
за основу берётся не излучаемая мощность, а мощ-
ность, подводимая к реальной системе, которая 
вследствие потерь всегда больше излучаемой. 

Определю эффективное усиление с помощью 
КПД антенны η, который равен отношению излуча-
емой мощности Ps к подводимой к антенне мощно-

сти 
PPP sобщ   ( P - мощность потерь): 

.
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( 1 7 ) 

Тогда для эффективного усиления антенны справедливо: 

,GGэфф   ( 1 8 ) 

причём может быть использован любой эта-
лонный излучатель, который в каждом конкретном 
случае считается свободным от потерь. 

Усиление зачастую выражается в логарифми-
ческом масштабе в децибелах (дБ) и в этом случае 
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обозначается через g. Имеет место следующее со-
отношение: 

.log10 Ggдб   ( 1 9 ) 

К примеру, усилению G=1000 соответствует g=30 дБ 
 
2. Геометрическая теория дифракции 
Геометрическая теория дифракции (ГТД) была 

предложена Келлером как обобщение результатов 
асимптотических разложений дифракционных ин-
тегралов [3]. И хотя ГТД строится как асимптоти-
ческая теория, она применяемая в тех случаях, ко-
гда характерный размер объекта много больше 
длины волны λ. Опыт расчётов по ГТД показывает, 
что она даёт достоверные результаты вплоть до ве-
личин порядка λ. 

В ГТД наряду с отражением и преломлением, 
постулируются лучи, порождаемые лучами первич-
ного поля, касающимися тела или попадающие на 
изломы поверхности тела (ребра, острия). Каждый 
луч первичного поля порождает бесконечное мно-
жество дифрагированных лучей. 

При нормальном падении излучения на тон-
кую плоскую апертуру постулаты ГТД могут быть 
сформулированы следующим образом: 

− угловые точки контура апертуры, порождаю-
щие дифракционные лучи во всех направлениях, 
являются источниками сферических волн; 

− контур апертуры порождает краевую волну, 
угол раствора конуса её лучей равен π/2. Для пря-
молинейного края волна является цилиндрической, 
а для криволинейного тороидальной. 

Вторичными дифрагированными лучами 
обычно можно пренебречь, так как они возникают 
от лучей, распространяющихся в плоскости апер-
туры, амплитуда которых мала. 

Таким образом, алгоритм решения дифракци-
онной задачи по ГТД сводится к определению по-
ложения постулированных источников дифракци-
онных волн и последующему сложению комплекс-
ных амплитуд этих волн в точке наблюдения. 
Фактически это означает, что дифракционная за-
дача сводится к интерференционной. 

Амплитуды дифрагированных волн и относи-
тельные фазовые сдвиги в рамках ГТД не определя-
ются, для их нахождения необходимо использовать 
данные, полученные из более общей теории. 

3. Создание и моделирование работы РЛС 
Для проверки данной теории и оценки работы 

потенциальной РЛС при помощи пакета Winprop 
ProMan произведено моделирование распростране-
ния радиосигналов в радиолокационной сцене с 
участием РЛС и окружающих объектов на трассе 
движения автомобиля. 

Для этого создана дорожная ситуация, пока-
занная в 2D изображении на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 2D модель сцены 

 
На сцене изображены несколько зданий, 3 ав-

томобиля и дорога. Подразумевается, что все авто-
мобили движутся. На крыше одного из них монти-
рован изотропный передатчик с несущей частотой 
24 ГГц и мощностью 0 дБм.  

На рисунке 2 показана 3D модель построенной 
сцены. 
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Рисунок 2 3D модель сцены 

 
Моделирование произведено для 6 отсчётов с 

временным интервалом 1 секунда, которые соот-
ветствуют определённым моментам движения 
встречного автомобиля.  

Для каждой метки времени (она окрашивается 
в индивидуальный цвет) осуществлена трассировка 
лучей для вычисления путей распространения и 
уровня принимаемого сигнала от передатчика с 
учётом отражений и дифракций, т.е. излучаемые 
лучи, попадая на изломы или рёбра какой-либо по-
верхности (в данном случае от зданий), отражаются 

на указанные отсчёты (геометрическая теория ди-
фракции).  

Помимо этого, продемонстрирован импульс-
ный отклик для каждого из лучей, сходящихся в 
каждой временной метке. 

На рисунках 3-6 иллюстрируются движение 
автомобилей по дороге в 3D пространстве, а также 
прохождение сигнала в атмосфере. На графиках 
изображена мощность сигнала для каждого времен-
ного отрезка и задержка времени, вызванная отли-
чием расстояний, которые проходит сигнал. 
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Рисунок 3 Результаты моделирования для отсчёта 1 сек. 
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Рисунок 4 Результаты моделирования для отсчёта 2 сек. 
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Рисунок 5 Результаты моделирования для отсчёта 3 сек. 
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Рисунок 6 Результаты моделирования для отсчёта 6 сек. 
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Можно проанализировать полученные резуль-
таты, сравнив полученные значения расстояния до 

препятствия с масштабом, при котором была спро-
ектирована сцена моделирования. 

Таблица 1 
Результаты моделирования 

Отсчет времени, с 
Искомые данные, м 

Реальное Полученное 

1 62,1 60,3 

2 44,7 43,8 

3 30,9 30,2 

6 17,4 17,1 

 
На более дальних расстояниях ошибка измере-

ний существенна. Результаты можно улучшить пу-
тем работы с диаграммой направленности, заменив 
изотропный передатчик. 

Заключение 
В результате проделанной работы было промо-

делировано распространение радиосигналов с уча-
стием РЛС и окружающих объектов на трассе дви-
жения автомобиля. Проведён анализ уровня мощ-
ности отражённых радиосигналов и оценка 

качества работы проектируемой системы при по-
мощи сложной радиолокационной сцены. 
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EQUATION OF SUSTAINABLE EQUILIBRIUM OF A METAL WOODEN BEAM WHEN BENDING. 

 
Аннотация 
Металлодеревянная балка состоит из верхней деревянной и нижней металлической части. Металл 

работает на растяжение, а дерево на сжатие. При изгибе металлодеревянной балки происходит отсло-
ение древесных волокон вблизи плоскости соприкосновения дерева и металла. Балка разрушается по плос-
кости соприкосновения двух разнородных материалов из-за состояния неустойчивого равновесия. При 
определенном подборе соотношения площадей сечений дерева и металла, конструкция переходит в 
устойчивое равновесие. 

Abstract 
The metal-wooden beam consists of upper and lower metal parts. Metal works in tension, wood in compres-

sion. When bending a metal-wooden beam, detachment of wood fibers occurs near the level of contact of wood 
and metal. The beam is destroyed depending on the conditions of the nonequilibrium state. The design goes into a 
stable equilibrium. 

 
Ключевые слова: металлодеревянная балка, нагружение, изгиб, устойчивое равновесие, совмест-

ность работы дерева и металла. 
Keywords: metal-wooden beam, loading, bending, stable balance, wood and metal work compatibility. 
 
Введение 
В данном исследовании представлены кон-

струкции трех металлодеревянных балок, изготов-
ленных с обеспечением совместной работы дерева 
и металла, которые находятся в устойчивом равно-
весии.  

Наиболее близким аналогом является дерево-
металлическая балка (патент на модель № 11/ 
118333), в которой цельнодеревянный брус соеди-
няется с металлическим швеллером клеем на ос-
нове эпоксидной смолы. Так как такая конструкция 

изготовлена без подбора определенного соотноше-
ния площадей сечения дерева и металла, балка 
находится в неустойчивом равновесии, поэтому до-
полнительно устанавливаются на клей вертикаль-
ные и наклонные металлические арматурные 
стержни. Для установки этих стержней просверли-
ваются сквозные отверстия, в которые устанавлива-
ются эти стержни, привариваемые к швеллеру. Для 
изготовления такой балки требуется специальное 
оборудование, также она сложна в изготовлении. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11528
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11528
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Рис.1 Деревометаллическая балка; 

1-цельнодеревянный брус, 2-прокат в виде металлического швеллера, 
3-арматурные наклонные стержни, 4-вертикальные стержни 

 
Уравнение устойчивого равновесия металлодеревянной балки 
Путем наблюдений и анализа существующих конструкций из дерева и металла выведено эмпириче-

ски уравнение устойчивого равновесия металлодеревянной балки при изгибе. 

 
Рис.2. Эпюры поперечной силы и изгибающего момента 1-деревянный брус, 2-сталь 

 
Точки A, B, C находятся на деревянном брусе 

вблизи плоскости соприкосновения дерева и ме-
талла. 

𝑄𝐴 =
𝑞𝑙

2
; 𝑀𝐵 =

𝑞𝑙2

8
, 

где: 
𝑄𝐴 – внутренняя поперечная сила на торце де-

ревянного бруса вблизи плоскости соприкоснове-
ния дерева и металла; 

𝑀𝐵 – внутренний изгибающий момент в сере-
дине деревянного бруса вблизи плоскости сопри-
косновения дерева и металла. 

Эмпирическое уравнение устойчивого равно-
весия металлодеревянной балки: 

4𝜎𝐵 = 3𝜏𝐴, 
 

(1) 

где: 
𝜎𝐵 – нормальное напряжение в середине дере-

вянного бруса;  
𝜏𝐴 – касательное напряжение на торце дере-

вянного бруса. 
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Рис.3. Поперечное сечение металлодеревянной балки; 1-дерево, 2-сталь 

 
Вывод формулы неразрушающейся линей-

ной конструкции по плоскости соприкоснове-
ния дерева и метала. Формула НЛК (1) 

𝜏𝐴 =
𝑄𝐴∙𝑆ОТНОС

𝐼∙𝑏
=

𝑞∙𝑙∙𝑆ОТНОС

2∙𝐼∙𝑏
; 

𝜎𝐵 =
𝑀𝐵

𝐼
∙ (ℎ1 − 𝑦0) =

𝑞∙𝑙2∙(ℎ1−𝑦0)

8∙𝐼
. 

4∙𝑞∙𝑙2∙(ℎ1−𝑦0)

8∙𝐼
=

3∙𝑞∙𝑙∙𝑆ОТНОС

2∙𝐼∙𝑏
; 

 (ℎ1 − 𝑦0) =
3∙𝑆ОТНОС

𝐴
. 

По формуле НЛК (1) изготовление металлоде-
ревянной балки затруднено, поэтому она изготав-
ливается по интервалу НЛК: 

0,96 ∙ ℎ1 −
3 ∙ 𝑆отност

𝐴
< 𝑦0

< 1,04 ∙ ℎ1

−
3 ∙ 𝑆отност

𝐴
, 

(2) 

где:  
ℎ1 −высота деревянной части металлодеревян-

ной балки;  
𝑦0 −нейтральная линия;  
𝑆отност −статический момент деревянной части 

металлодеревянной балки относительно плоскости 
соприкосновения дерева и металла; 

𝐴 −площадь соприкосновения дерева и ме-
талла. 

Металлодеревянная балка прямоугольного 
сечения длиной 6 метров 

Металлодеревянная балка состоит из верхнего 
деревянного бруса и нижней металлической про-
фильной прямоугольной трубы, соединяющиеся 
между собой по горизонтальной плоскости клеем 
на основе эпоксидной смолы. Металл работает на 
растяжение, а дерево на сжатие.  

Таблица 1 
Технические характеристики деревянного бруса 

Наименование характеристики Единица измерения Значение 

Длина (L) м 6 

Ширина (b1) см 4 

Высота (h1) см 20 

Материал - сосна сухая 

Плотность (ρ1) кг/м3 450 

Модуль упругости при предельных нагрузках (E1) Гпа 8,8 

 
Таблица 2 

Технические характеристики металлической профильной трубы 

Наименование характеристики Единица измерения Значение 

Длина (L) м 6 

Ширина (b2) см 5 

Высота (h2) см 10 

Толщина стенки (t2) мм 2 

Площадь сечения (А2) см2 5,495 

Модуль упругости при предельных нагрузках (E2) ГПа 200 

 
Расчет нейтральной линии: 

𝑦0 =
𝑆1+𝑆2

𝐴1+𝐴2
привед; (3) 
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где: 
𝐴1 = 𝑏1 ∙ ℎ1 = 4 ∙ 20 = 80 см2; 

𝐴2
привед

= 𝐴2 ∙
𝐸2

𝐸1
= 5,495 ∙

200

8,8
= 124,89 см2; 

𝑆1 = 𝑏1 ∙ ℎ1 ∙
ℎ1

2
= 80 ∙

20

2
= 800 см3; 

𝑆2 = 𝐴2
привед

(ℎ1 +
ℎ2

2
) = 124,89 ∙ (20 +

10

2
) = 3122,5 см3. 

По формуле (3): 

𝑦0 =
300+3122,5

80+124,89
= 19,14 см. 

𝑦0 = 19,14 см,  

𝑆отност = 𝑏1 ∙ ℎ1 ∙
1

2
∙ (2𝑦0−ℎ1) = 4 ∙ 20 ∙

1

2
∙ (2 ∙ 19,14 − 20) = 731,2 см3; 

𝐴 = 𝑏1 ∙ 𝑙 = 4 ∙ 600 = 2400 см2; 
3 ∙ 𝑆отност

𝐴
=

3 ∙ 731,2

2400
= 0,91 см; 

19,2 − 0,91 < 19,14 < 20,8 − 0,91; 
18,29 см < 19,14 см < 19,89 см. 
 
Численное значение нейтральной линии расположено в интервале, определяющийся по формуле 

НЛК, поэтому металлодеревянная балка находится в устойчивом равновесии. Такая конструкция не раз-
рушается по плоскости соприкосновения дерева и металла.  

 
Рис.5 Металлодеревянная балка прямоугольного сечения длиной 6 метров с бессдвиговым соединением 

деревянных элементов с металлопрокатом  
1-деревянный брус, 2-металическая профильная труба 

 

 
Рис.6 Металлодеревянная балка таврового сечения длиной 6 м с бессдвиговым соединением деревянных 

элементов с металлопрокатом 
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Рис.7 Металлодеревянная балка таврового сечения длиной 12 м с бессдвиговым соединением деревянных 

элементов с металлопрокатом 
 
Испытание металлодеревянных балок с бес-

сдвиговым соединением деревянных элементов с 
металлопрокатом: 

https://youtu.be/KC20_CPDGxo - металлодере-
вянная балка (flitch girder) 

https://youtu.be/_gqRYiCCe4U - Металлодере-
вянная балка перекрытия длиной 12 метров НЛК 
(beams overlap, flitch girders) 
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OVERVIEW OF QUALITY SOFTWARE TESTING PRINCIPLES 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является выделение и описание основных принципов тестирования программ-

ного обеспечения. 
В процессе разработки необходимо осуществлять проверку того, работает ли программное обеспе-

чение правильным образом, так как это напрямую влияет на его качество взаимодействия с пользовате-
лем. Для этого разработчики осуществляют процесс тестирования. 

В результате выделены 8 принципов тестирования программного обеспечения, произведено описание 
основных 5 принципов и определены основные рекомендации по их использованию для тестировщиков. 

Abstract 
The purpose of this article is to highlight and describe the main principles of software testing. 
During development, it is necessary to check whether the software is working correctly, since this directly 

affects the quality of user interaction. To do this, developers perform a testing process. 
As a result, 8 principles of software testing are identified, the main 5 principles are described, and the main 

recommendations for their use for testers are defined. 
 
Ключевые слова: тестирование, программное обеспечение, разработка. 
Keywords: testing, software, development. 
 
Введение 
Каким бы ни был профессионалом разработ-

чик, написать сразу полностью рабочий, не наруша-
ющий работы существующих модулей и соответ-
ствующий требованиям код невозможно. Именно 
поэтому любая разработка программного обеспече-
ния должна сопровождаться тестированием. Под 
тестированием в общем случае понимают исследо-
вание написанного кода и его испытание с целью 
выявления различий между ожидаемым поведе-
нием программы и реальным. При чем, правильно 
покрыть программный код тестами – задача непро-
стая. Нужно четко понимать логику работы про-
граммы, быть знакомым с психологией пользова-
теля и уметь предугадывать возможные некоррект-
ные действия пользователя, которые разработчик 
мог проглядеть. Тестирование является настолько 
обширной областью разработки, что на серьезных 
проектах разработчиками и тестировщиками явля-
ются разные люди. В рамках данной статьи будут 
выделены основные принципы, на которых базиру-
ется процесс тестирования, а также проведен крат-
кий обзор основных типов тестирования, проводи-
мых на этапах реализации и сопровождения про-
граммного продукта, и описаны правила 
проведения наиболее качественных тестов для каж-
дого из рассмотренных типов. 

Восемь принципов качественного тестиро-
вания 

Какие бы лавры ни приписывали тестирова-
нию различные теоретики, на самом деле тестиро-
вание мало определяет качество программы. Ведь 
тестирование программы можно сравнить с поис-
ком нескольких иголок в стоге сена. Однако пра-
вильный подход к проведению тестированию мо-
жет значительно сузить круг поиска «иголок», и, 
соответственно, повысить шанс их нахождения. Ка-
чественное тестирование должно учитывать макси-
мально возможное разнообразие развития диалогов 
между пользователем и программой, а также мини-
мизировать количество генерируемых разработчи-
ками багов во время реализации программы. Для 
проведения качественного тестирования следует 
опираться на восемь принципов качественного те-
стирования [1], описанных далее. 

Принцип 1. «Программу будет использо-
вать идиот» 

Каждый матерый программист учит своих 
подчиненных тому, что код нужно писать, предпо-
лагая, что программой будет пользоваться идиот, и 
потому, реализуя интерфейс между пользователем 
и ядром, нужно мыслить нестандартно, даже креа-
тивно, выходить за рамки штатной работы с про-
граммой. То же правило применимо и к тестиров-
щикам, следует тестировать работу программы не 
только по её прямому назначению, но и в ситуа-
циях, которые не предполагались во время работы 
программы. 
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Принцип 2. «Тестировщик должен пони-
мать логику программы на уровне разработ-
чика» 

Чтобы осуществить поиск ошибок, следует по-
нимать, как можно заставить программу работать 
неправильно. Как бы очевидно это ни звучало, но 
малоопытные тестировщики пренебрегают подроб-
ными консультациями от разработчиков тестируе-
мого кода перед началом тестирования. Это в корне 
неверно, ведь зная все тонкости работы тестируе-
мого блока кода, тестировщик сможет выделить бо-
лее обширный круг возможных при работе про-
граммы проблем и, соответственно, провести более 
качественное тестирование. 

Принцип 3. «Тестирование – это не специ-
фикация!» 

Бытует заблуждение, что разработку тестов и 
разработку программной спецификации можно 
объединить, повесив на тесты еще и задачи специ-
фикации. Это заблуждение может привести к воз-
никновению ряда программных катастроф, ведь ис-
ключительные случаи не были приняты во внима-
ние. Спецификация является обобщенным сводом 
требований к коду, на базе которого уже могут со-
здаваться тесты. Однако обратное неприемлемо. 

Принцип 4. «Сломавшись раз, блок непре-
менно повторит это в будущем» 

С этим принципом очень тесно связано поня-
тие регрессионного тестирования, которое будет 
рассмотрено ниже. Суть принципа заключается в 
том, что любое изменение в коде уже рабочей и 
протестированной программы может не только по-
родить новые баги, но и вернуть к жизни уже ис-
правленные ранее. Согласно этому принципу для 
каждой некорректной работы программы должен 
быть написан новый тест, который будет произво-
диться при каждом тестировании программы в те-
чение всего её жизненного цикла.  

Принцип 5. «Тесты не нуждаются в тести-
ровщике» 

С этим принципом очень тесно связано поня-
тие модульного тестирования, которое будет рас-
смотрено ниже. Этот принцип гласит, что тесты 
должны отрабатывать без каких-либо предна-
строек. Также каждый тест должен четко осозна-
вать его успешность, а в ходе работы теста должен 
быть доступен подробный мониторинг процесса 
выполнения. Этот принцип активно используется в 
подходе Pipeline, популярном при разработке про-
граммы большим коллективом разработчиков, каж-
дый из которых параллельно разрабатывает свой 
блок кода. Pipeline позволяет запретить разработ-
чику фиксацию его изменений в коде программы, 
пока не будут проходиться все тесты, включенные 
в проект когда-либо. Естественно, на каждый слу-
чай фиксации тестировщика вызывать нецелесооб-
разно. Именно тут и приходит на выручку пятый 
принцип. 

Принцип 6. «Новые решения нужно начи-
нать тестировать до их реализации» 

Этот принцип гласит, что перед внедрением 
нового решения в программный продукт следует 
протестировать его. Ведь определив «узкие» места 
задолго до реализации можно улучшить решение и 
сузить круг возможных багов, облегчив будущую 

работу тестировщиков. Существует множество ти-
пов тестирования эскизного проекта, не имеющего 
реализации, например, тестирование белым ящи-
ком. Но данные типы тестирования в данной статье 
не рассматриваются. 

Принцип 7. «К выбору стратегии тестирова-
ния следует подходить эмпирически» 

Этот принцип гласит, что стратегию тестиро-
вания следует выбирать, основываясь на уровне по-
лезности этой стратегии для проекта и на ширине 
покрытия написанным этой стратегией тестом кода 
программы, а удобство внедрения и реализации не 
являются существенными критериями при выборе 
нужной стратегии. Как бы ни был очевиден этот 
принцип, как показывает практика, многие тести-
ровщики между практичностью и удобством выби-
рают последнее, что в корне является неверным. 

Принцип 8. «Главный показатель качества 
теста – способность находить ошибки» 

Данный принцип гласит, что при выборе стра-
тегии тестирования главным критерием является 
функция, ставящая в зависимость количество 
найденных ошибок от времени, затраченного на 
выполнение теста. Имея набор уже известных оши-
бок, можно оценить стратегию, посмотрев, сколько 
ошибок она найдет за отведенное время. Используя 
этот подход, менеджеры проектов смогут примерно 
оценить множество необнаруженных ошибок и 
определить момент окончания тестирования разра-
батываемой программы. 

Таким образом, если тестировщики следуют 
всем выше приведенным принципом, то количество 
возникающих в проекте ошибок будет сведено к 
минимуму, что позволит минимизировать затраты 
на реализацию проекта и время, необходимое на его 
завершение. 

Основные виды тестирования на этапах ре-
ализации и сопровождения ПО 

Как несложно догадаться, тестирование во 
время реализации и сопровождения программного 
обеспечения производится над готовым кодом про-
граммных модулей проекта и над самим проектом 
в целом. Из всего многообразия существующих ти-
пов такого тестирования наиболее распространены 
пять типов. Рассмотрим каждый поподробнее: 

Модульное тестирование 
Данный тип тестирования используется в по-

давляющем большинстве проектов, поскольку: он 
полностью автономен, что позволяет интегриро-
вать тесты в подход разработки и проверять кор-
ректность работы программы в автоматическом ре-
жиме; крайне мало случаев, когда этот тип нельзя 
применить; он является первым и самым мощным 
бастионом, защищающим код от багов [2]. 

Что представляет из себя этот тип? Модуль-
ными тестами называются мини-программы, ими-
тирующие работу пользователя по заданному сце-
нарию. Если в ходе выполнения теста программа 
завершилась аварийно, или поведение программы 
отличается от ожидаемого в контрольных точках, 
тест считается провальным. В больших проектах 
этот тип также делает код самодокументируемым и 
позволяет новым разработчикам быстро разо-
браться, как должна работать программа, а также в 
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купе с Pipeline предотвратить фиксацию кода, при-
водящего к возникновению бага в уже покрытых 
тестами областях кода. 

Казалось бы, этот тип является панацеей для 
любого программного продукта, однако это не так. 
Во-первых, реализация модульного тестирования и 
его интеграция является трудозатратным и слож-
ным процессом. Проекты с нехваткой бюджета, 
времени или квалифицированного персонала зача-
стую не могут позволить себе использовать данный 
тип тестирования. Во-вторых, ровно как сложно 
грамотно спроектировать и реализовать качествен-
ную программу, сложно спроектировать и реализо-
вать к ней качественные тесты. Некачественные те-
сты лишь усугубят положение разрабатываемой 
программы, ведь в придачу исправления багов про-
граммы придется постоянно исправлять баги в ин-
струменте для исправления багов программы. 

Чтобы модульное тестирование выполняло 
свою основную функцию, а не становилось источ-
ником проблем, при его реализации следует при-
держиваться следующих правил: 

 Каждый тест должен быть достоверным. 
Это значит недопустимость закрытия глаз на мел-
кие недочеты и легкие отклонения поведения про-
граммы от ожидаемого. Каждый тест должен содер-
жать как можно больше контрольных точек. 

 Каждый тест должен быть независим от 
окружения, на котором он выполняется, если 
только работа в отличном окружении не является 
объектом тестирования. 

 Каждый тест должен легко поддержи-
ваться. Это значит, что при изменении логики ра-
боты блока программы все связанные с ним тесты 
должны легко адаптироваться под новую логику. 

 Каждый тест должен быть атомарным. Это 
значит, что если тест можно разбить на несколько 
более мелких тестов, это следует сделать. Мелкие 
тесты не только проще читать и адаптировать, но и 
еще это способствует более точной локализации 
возникающих багов. 

 Каждый тест должен легко читаться и быть 
открытым для понимания. Это позволяет тестам не 
только быть простыми для восприятия новых раз-
работчиков, но и давать представление о логике те-
стируемого фрагмента программы без дополни-
тельных комментариев. 

 Каждый тест должен соблюдать единый 
стиль именования. Это также способствует читае-
мости теста и быстрого определения проблемной 
области программы. На данный момент наиболее 
распространенным форматом именования является 
[Тестируемый метод]_[Сценарий]_[Ожидаемое 
поведение]. 

 Каждый тест должен регулярно запус-
каться. Главное преимущество модульного тести-
рования заключается в независимости от тестиров-
щика и полной автоматизированности. Регулярный 
запуск теста позволит поддерживать актуальность 
информации о работоспособности программы и 
быстро реагировать на новые баги. Вышеупомяну-
тый Pipeline, например, автоматически запускает 
все тесты при каждой попытке фиксации измене-
ний в коде программы. 

Таким образом, модульное тестирование явля-
ется мощным инструментом написания качествен-
ного кода, потому использовать этот тип следует 
при разработке любого крупного проекта. 

Интеграционное тестирование 
В целом, интеграционное тестирование можно 

рассматривать как модульное тестирование, однако 
если модульное тестирование нацелено на про-
верку обособленных фрагментов кода, то интегра-
ционное тестирование проверяет корректность вза-
имодействия модулей между собой в ходе работы 
программы. Этот тип тестирования является самым 
сложным из всех, упоминаемых в данной статье. 
Для хорошего покрытия кода интеграционным те-
стированием, нужно написать действительно много 
тестов, поскольку количество всевозможных ком-
бинаций взаимодействующих модулей в ходе ра-
боты программы является полиномиальной зависи-
мостью [3].  

В общем случае, для интеграционного тести-
рования внутренности процесса взаимодействия не 
столь важны, потому интеграционное тестирование 
можно свести к тестированию методом черного 
ящика. В данном случае следует сформировать спе-
цификацию к входным данным тестируемого про-
цесса и определить результат обработки входных 
данных. Таким образом, тест будет проверять кор-
ректность взаимодействия модулей корректностью 
выходного результата [4]. 

Таким образом, интеграционное тестирование 
является незаменимым типом тестирования при 
разработке больших проектов, включающих в себя 
множество независимых модулей. 

Приемочное тестирование 
Целью данного тестирования является уста-

новление факта соответствия реализованного 
функционала программы требованиям заказчика. 
Это тестирование наиболее актуально, когда требо-
вания к исполняемому коду жестко определены за-
казчиком в техническом задании или в дополни-
тельном соглашении. Для проведения данного те-
стирования зачастую заранее подготавливается 
сценарий работы пользователя с программой и сце-
нарий, по которому программа должна отработать 
в ответ на действия пользователя [5].  

Самым распространенным способом приемоч-
ного тестирования является реализация demo-
режима работы программы, нацеленного исключи-
тельно на демонстрацию возможностей разрабо-
танной программы. 

Если реализация demo-версии проекты явля-
ется накладным, то вторым самым распространен-
ным способом приемочного тестирования является 
подход Given-When-Then (GWT), в котором: Given 
– состояние системы на момент начала отсчета; 
When – действия, которые должны привести к ко-
нечному результату; Then – результат выполнен-
ных действий. Использование этого подхода дает 
уверенность в том, что тесты покрывают все ас-
пекты поведения программы. Для реализации этого 
подхода, следует придерживаться следующего ал-
горитма: 

1) В первую очередь следует определить все 
возможные начальные состояния программы (G), 
из которых могут стартовать какие-либо действия. 
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2) Затем следует определить все возможные 
из имеющихся (G) последовательности действий 
(W). 

3) После определить все возможные конеч-
ные результаты (T) отработки перечисленных дей-
ствий (W). 

4) Комбинаторно перемножив имеющиеся 
цепочки, будет сгенерирован набор приемочных те-
стов. 

Таким образом, если у заказчика имеются кон-
кретные требования по логике работы программы, 
обязательно следует выполнять приемочное тести-
рование. В выборе же способа тестирования сле-
дует отдать предпочтение demo-версии проекта или 
GWT. Хоть подход GWT и является избыточным, 
он позволяет наиболее точно проверить соответ-
ствие разработанной программы заявленным тре-
бованиям, если по каким-либо причинам нет воз-
можности разработать demo-версию проекта. 

Регрессионное тестирование 
Как было упомянуто ранее, любое изменение 

кода программы может не только породить новые 
баги, но и пробудить побежденные ранее. Поэтому 
после любых изменений программы следует вы-
полнять регрессионное тестирование, которое 
нацелено на отлов этих багов. Таким образом, зада-
чами регрессионного тестирования является про-
верка исправления утвержденной ошибки, тестиро-
вание последствий её исправления и гарантировать 
функциональную преемственность с новой версией 
проекта [6]. 

Регрессионное тестирование следует по воз-
можности проводить при любом изменении кода. 
Однако есть ряд факторов, сигнализирующих о яв-
ной необходимости регрессионного тестирования. 
К ним относятся: 

 Высокая связность модулей программы. 

 Ошибки модульных тестов или их отсут-
ствие. 

 Тестировщики слабо взаимодействуют с 
разработчиками или плохо понимают логику ра-
боты программы. 

Хорошей практикой считается в качестве ре-
грессионного тестирования использовать переза-
пуск всех имеющихся модульных тестов проекта. 
Если же проект не использует модульные тесты, ре-
грессионное тестирование становится очень трудо-
затратным и дорогим. 

Системное тестирование 
Системное тестирование представляет собой 

заключительный осмотр работоспособности про-
граммы перед её выпуском. Для небольших про-
грамм обычно хватает простого использования про-
граммы тестировщиками в рабочих условиях [7]. 
Для крупных же проектов следует использовать 

один из двух наиболее распространенных подхо-
дов: 

Использовать одну из вариаций MVC паттерна 
– Passive View. В данном случае следует формали-
зовать взаимодействие пользователя с GUI в коде 
теста. Тогда системное тестирование сведется к те-
стированию классов представления программы. 
Однако в данном случае следует как можно меньше 
зависимостей, идущих от тестируемых классов, за-
менять заглушками для получения максимально 
точной картины [8]. 

Использовать специальные программы для за-
писи действий пользователя, в которой описыва-
ются все возможные действия пользователя по от-
ношению к программе. 

Заключение 
Безусловно, далеко не каждая программа нуж-

дается в тестировании. Однако без тестирования 
разработка крупного проекта может не только зна-
чительно затянуться, но и обернуться очень доро-
гой авантюрой, поскольку поиск ошибки без отла-
женной системы тестов схож с поиском иголки в 
стоге сена. Но и к разработке тестов следует подхо-
дить грамотно, чтобы сами тесты не стали источни-
ком новых проблем. 

Несмотря на то, что тестирование является 
прерогативой тестировщиков, разработчикам 
также следует быть знакомыми с основами прове-
дения тестирования, поскольку это позволит им 
предугадывать места с высокой вероятностью появ-
ления ошибки и реализовывать их с особой акку-
ратностью для минимизации ошибок в будущем. 
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Ограждающие конструкции подземных соору-

жений и подземных частей зданий должны обеспе-
чивать их надежную защиту от проникновения 
воды. Гидроизоляция подземных сооружений – 
один из самых трудоемких и ответственных про-
цессов [1]. 

 Основной проблемой практически любого 
здания или сооружения является прямой контакт 
фундамента и подземных ограждающих конструк-
ций с грунтовыми и поверхностными водами, а 
также конденсация влаги в материале конструкции 
из-за температурных перепадов снаружи и внутри 
здания. Воздействие воды и влаги на элементы зда-
ний находящихся под землёй приводит к образова-
нию на фундаментах и подземных частях зданий 
плесени, грибков и бактерий. Заполняя поры желе-
зобетона, влага, замерзая зимой, расширяется и раз-
рушает конструкцию на всю глубину проникнове-
ния. 

Влага в грунте присутствует постоянно, её со-
ставляют грунтовые воды, атмосферные осадки, 
фильтраты, все они в той или иной мере оказывают 
на фундамент и подземные ограждающие кон-
струкции разрушительное воздействие. Длительное 
негативное воздействие на железобетон растворен-
ных в грунтовых и поверхностных водах химиче-
ски агрессивных примесей приводит к карбониза-
ции бетона, коррозии арматуры и последующему 
разрушению подземных конструкций, что в свою 
очередь неизбежно влияет на устойчивость здания. 

Воздействие воды на конструкцию может быть 
трех видов: 

а) фильтрационная или просачивающаяся 
вода; 

б) почвенная или грунтовая влага; 
в) подземная вода. 
Фильтрационная вода возникает от дождевых 

и талых вод, а также случайных стоков. Попадая в 
грунт, она заполняет поры между отдельными ча-
стицами почвы и под воздействием собственного 
веса опускается в более глубокие слои. 

Почвенная влага — это вода, которая удержи-
вается в грунте адгезионными или капиллярными 
силами. Почвенная влага всегда присутствует в 
грунте независимо от подземных или фильтрацион-
ных вод. 

 Подземная вода обуславливается уровнем 
грунтовых вод в зависимости от рельефа местности 
я положением водоупорного слоя. 

 В отличие от подземных вод просачивающа-
яся вода и грунтовая влага не оказывают на кон-
струкцию гидростатического давления, если кон-
структивное решение обеспечивает беспрепят-
ственное стекание воды без образования застойных 
зон. 

 Почвенная влага, находясь при пониженном 
давлении, может проникать в конструкцию, подни-
маясь вверх под влиянием капиллярных сил, проти-
воположных направлению силы тяжести. 

 Анализ негативных воздействий на конструк-
цию позволяет найти оптимальные технологиче-
ские решения для исключения или уменьшения не-
которых из них. Проникновение в здание воды 
(влаги) через фундамент или ограждающую кон-
струкцию может быть полностью исключено путём 
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введения гидроизоляционных слоев или составов в 
конструкцию.  

Гидроизоляция защищает конструкции от 
преждевременного разрушения, таким образом, её 
значение для защиты подземных конструкций зда-
ний и сооружений от прямого контакта с водой, 
проникновения воды и влаги в здание очевидно. 

Назначение гидроизоляции состоит в следую-
щем: 

а) Защита внутреннего объема подземных со-
оружений от проникновения в него капиллярной, 
грунтовой или поверхностной воды через огражда-
ющие конструкции. 

б) Защита материала ограждающей конструк-
ции от коррозии. 

Все виды гидроизоляционных работ могут 
быть объединены в несколько основных групп 
(рис.1): 

а) наружная противонапорная гидроизоляция; 
б) внутренняя противонапорная гидроизоля-

ция; 
в) гидроизоляция водосборников; 
г) гидроизоляция крышевидной формы для за-

шиты от поверхностных или фильтрационных вод; 
д) гидроизоляция для защиты от грунтовых 

вод. 
Виды гидроизоляции подземных сооружений: 

 

 
Рис.1 Виды гидроизоляций для подземных сооружений 

1 - вертикальная гидроизоляция; 2 - горизонтальная гидроизоляция; 3 - гидроизоляция пола. 
 
Выбор типа гидроизоляции зависит от следую-

щих факторов: 
- величины гидростатического напора воды; 
- допустимой влажности внутреннего воздуха 

помещения, которая определяется по СНиП II-3-
79** 

Допустимая влажность воздуха должна, как 
правило, задаваться в технологической части про-
екта. 

Помещения имеют следующие режимы влаж-
ности: 

сухой режим - до 60 %; 
нормальный режим - от 60 до 75 %; 
влажный режим - свыше 75 %. 
- трещиностойкости изолируемых конструк-

ций, которая определяется по СНиП 2.03.01-84*. 
Трещиностойкость изолируемых конструкций 

подразделяется на три категории: 1-ая категория - в 
конструкциях не допускается образование трещин; 
2-ая категория - в конструкциях допускается рас-
крытие трещин до 0,2 мм; 3-я категория - в кон-
струкциях допускается непродолжительное рас-
крытие трещин до 0,4 мм и продолжительное до 0,3 
мм. 

- агрессивности среды, которая определяется 
по СНиП 2.03.11-85. 

При выборе типа гидроизоляции необходимо 
также учитывать механическое воздействие на гид-
роизоляцию, температурные воздействия, условия 

производства работ, дефицитность и стоимость ма-
териалов, а также сейсмичность района строитель-
ства. 

Гидроизоляцию конструкций необходимо 
предусматривать выше максимального уровня 
грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м. 

Выше максимального уровня грунтовых вод 
конструкции должны быть изолированы от капил-
лярной влаги. Для конструкций, при расчете кото-
рых допускается: раскрытие трещин 0,2 мм и более, 
применять окрасочную гидроизоляцию (битумную 
и пластмассовую) и цементную штукатурку не сле-
дует. 

При выборе типа и конструкции гидроизоля-
ции необходимо учитывать химический состав 
грунтовых вод и наличия блуждающих токов. 

Степень агрессивности воды по отношению к 
цементам и выбор цемента для бетона и растворов 
изолируемой конструкции следует производить в 
соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. 

Защиту от блуждающих токов подлежит осу-
ществлять в соответствии с действующими норма-
тивными документами. 

При выборе типа гидроизоляции сооружений, 
находящихся под действием сдвигающих сил, 
необходимо учитывать, что асфальтовые, битум-
ные и некоторые пластмассовые гидроизоляции от-
личаются ползучестью; на эту гидроизоляцию не 
допускается постоянно действующие сдвигающие 
и растягивающие нагрузки, а сжимающие нагрузки 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1896/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1896/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2022/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1881/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1881/index.htm
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не должны превышать 500 кПа (при применении 
полиизобутиленовых листов - 300 кПа). 

Для стен, испытывающих сдвигающие, растя-
гивающие или большие сжимающие напряжения, а 
также сейсмические нагрузки, гидроизоляцию в 
стенах следует предусматривать из цементно-пес-
чаного раствора. 

В основании сооружении гидроизоляция 
должна предусматриваться по подготовке из бетона 
класса В12,5 толщиной 100 мм, а при агрессивно-
сти воды - среды по подготовке из плотного асфаль-
тобетона толщиной 40 мм по слою щебня, проли-
того битумом толщиной 60 мм. При этом щебень и 
наполнители асфальтобетона должны быть из мате-
риалов, стойких к воздействию данной среды. 

Работы по устройству гидроизоляции надле-
жит выполнять в соответствии с требованиями 
СНиП 3.04.01-87, а в случае необходимости в про-
екте должны быть указаны дополнительные требо-
вания к методу и последовательности производства 
работ, обусловленные конкретным проектом гид-
роизоляции. 

При проектировании гидроизоляции вновь 
строящихся сооружений следует учитывать про-
гнозируемое повышение уровня подземных вод 
при эксплуатации предприятии [2].  

В настоящее время на строительном рынке 
представлено достаточное количество технологий 
гидроизоляции, но добиться надёжного гарантиро-
ванного результата можно лишь при правильном 
выборе материалов, их совместимости и строгом 
соблюдении технологии при производстве работ. 

Рассмотрим наиболее используемые в настоя-
щее время варианты гидроизоляции:  

По способам устройства выделяют пропиточ-
ную, окрасочную (обмазочную), штукатурную, ру-
лонную, металлическую и инъекционную гидро-
изоляцию. 

ТИПЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
Окрасочная гидроизоляция 
Окрасочная гидроизоляция представляет со-

бой сплошное многослойное (2 - 4 слоя) водонепро-
ницаемое покрытие, выполняемое окрасочным спо-
собом и имеющее толщину 3 - 6 мм. 

Окраска является наиболее распространенным 
и наиболее механизированным способом гидроизо-
ляции и антикоррозионной защиты поверхностей 
бетонных и железобетонных сооружений. 

Однако область применения ограничивается 
недостаточной долговечностью окрасочных покры-
тий. 

Окрасочная гидроизоляция наносится на изо-
лируемую поверхность с увлажняемой стороны и 
рекомендуется в основном для защиты от капил-
лярной влаги. 

При гидростатическом напоре ее можно при-
менять, если нет деформационных швов и если бу-
дет создана возможность периодического осмотра 
и ремонта гидроизоляции, а напор не будет превы-
шать 5 м. 

Основными видами окрасочной гидроизоля-
ции являются битумно-полимерные и полимерные 
составы на основе нефтяных битумов, различных 
полимерных вяжущих и смол. 

Окрасочную гидроизоляцию из чистых разжи-
женных битумов, битумных и дегтевых лаков при-
менять не допускается. 

По составу исходных материалов окрасочные 
покрытия подразделяются: 

1. Битумные: 
а) из растворенных и горячих битумов; 
б) из битумных эмульсий и паст. 
Битумные материалы изготовляют в виде рас-

творов битума и пеков, водобитумных и водопеко-
вых эмульсий, применяемых как с наполнителями 
и спецдобавками, так и без них. 

2. Битумно-полимерные: 
а) из битумно-латексных эмульсий; 
б) из битумно-наиритовой мастики; 
в) из битумно-резиновых составов. 
Битумно-полимерные композиции применя-

ются в виде расплавов, растворов или водоэмульси-
онные, обладающие повышенной деформативной 
способностью и водостойкостью. 

3. Полимерные: 
а) из синтетических смол; 
б) из лакокрасочных материалов. 
Полимерные материалы изготовляют на ос-

нове синтетических каучуков и смол (хлоркаучуко-
вые, бутилкаучуковые, алкидные, полиуретановые, 
эпоксидные и другие мастики и краски). 

4. Полимерцементные - из цементно-латекс-
ных составов: 

Полимерцементные материалы приготовля-
ются на основе цемента и синтетического латекса. 
При приготовлении полимерцементных составов 
применяются: цемент, песок, синтетический ла-
текс, жидкое стекло, эмульгатор. 

Материалы, применяемые для окрасочной гид-
роизоляции должны иметь адгезию к бетону не ме-
нее 0,1 МПа (1 кгс/см2). Гибкость мастик в зависи-
мости от района строительства должна соответ-
ствовать ГОСТ 25591-83. 

Штукатурная гидроизоляция 
Штукатурная гидроизоляция представляет со-

бой сплошное водонепроницаемое покрытие из 
смеси (горячей или холодной) битумных, цемент-
ных или полимерных вяжущих с минеральными 
или органическими наполнителями, нанесенное на 
изолируемую поверхность штукатурным способом 
толщиной от нескольких миллиметров до несколь-
ких сантиметров (6 - 50 мм). 

Надежность работы штукатурной гидроизоля-
ции зависит от жесткости изолируемых конструк-
ций. Поэтому штукатурную гидроизоляцию необ-
ходимо применять на поверхностях жестких соору-
жений, не подвергающихся деформациям и 
вибрациям любого происхождения. 

По составу исходных материалов различают 
следующие типы штукатурной гидроизоляции: 

1. На основе неорганических вяжущих 
а) цементные: 
- из торкретбетона или пенобетона; 
- из цементно-песчаных растворов с уплотня-

ющими добавками; 
- из коллоидно-цементного раствора. 
2. На основе органических вяжущих 
а) битумные: 
- из холодных асфальтовых мастик; 
- из горячих асфальтовых мастик; 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1925/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3685/index.htm
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- из горячих асфальтовых растворов. 
Штукатурно-цементную гидроизоляцию сле-

дует выполнять в виде покрытия из цементно-пес-
чаного раствора (состава цемент - песок 1:1 или 1:2) 
наносимую механизированным (торкретирова-
нием) или ручным способом. 

Торкретирование следует применять, как пра-
вило, для защиты ограждающих конструкций из 
монолитного бетона. 

Общую толщину и количество слоев штука-
турной цементной гидроизоляции следует назна-
чать в зависимости от величины гидростатического 
напора. Количество слоев должно быть не более 3-
х. Общая толщина слоев не должна превышать 20 
мм при гидростатическом напоре до 10 м и 30 мм 
при гидростатическом напоре от 10 до 30 м. 

Холодная асфальтовая гидроизоляция выпол-
няется из холодной эмульсионной асфальтовой ма-
стики, которая наносится на очищенную и огрунто-
ванную поверхность несколькими слоями, грун-
товка должна предусматриваться из разжиженных 
битумных паст. 

Холодная асфальтовая гидроизоляция приме-
няется для антифильтрационной защиты подзем-
ных частей сооружении, заполнения деформацион-
ных швов, а также для антикоррозийной защиты бе-
тонных конструкций в условиях выщелачивающей, 
сульфатной, морской и щелочной (рН> 12) агрес-
сивности воды при эксплуатационной температуре 
до 80°С. 

Не допускается применение холодной асфаль-
товой гидроизоляции при нефтехимической и об-
щекислотной (рН <5,5) агрессивности воды. 

Холодную асфальтовую гидроизоляцию сле-
дует располагать, как правило, со стороны действу-
ющего на сооружение подпора воды. При защите от 
капиллярной влажности допускается гидроизоля-
цию располагать на противоположной от увлажне-
ния стороне. 

Количество слоев и общую толщину гидроизо-
ляции следует назначать в зависимости от действу-
ющего гидростатического напора: 

при капиллярности подсоса влаги - 2 слоя об-
щей толщиной 5 - 7 мм; 

при напоре до 10 м - 3 - 4 слоя общей толщиной 
10 - 15 мм; 

при напоре 10 м и более - 4 - 5 слоев общей 
толщиной 15 - 20 мм. 

 Холодную асфальтовую гидроизоляцию на 
горизонтальных поверхностях следует защищать 
стяжкой из цементного раствора или бетона, а на 
вертикальных поверхностях защитным огражде-
нием может служить стенка из кирпича, бетонных 
плит, плоские асбестоцементные листы, либо слой 
цементной штукатурки толщиной 1 - 2 см. 

Защитное ограждение для холодной асфальто-
вой штукатурки не требуется, если она засыпается 
песчаным грунтом или доступна для периодиче-
ского осмотра и ремонта. 

Горячая асфальтовая гидроизоляция выполня-
ется из горячих асфальтовых мастик или растворов, 
наносимых на изолируемую поверхность в рас-
плавленном виде. Температура нагрева составляет 
150 - 190°С. Такие мастики или растворы получают 
путем смеси битумов с порошкообразным или во-
локнистым заполнителем и с применением в случае 

необходимости полимерными или пластифицирую-
щими добавками. 

Горячую асфальтовую гидроизоляцию следует 
предусматривать со стороны напора или увлажне-
ния без применения, как правило, защитного ограж-
дения. 

Запрещается применение горячей асфальтовой 
гидроизоляции при температуре свыше 50°С и при 
воздействии нефтепродуктов. 

На горизонтальных поверхностях по литой 
гидроизоляции необходимо предусматривать за-
щитную стяжку из цементного раствора. 

На вертикальных и наклонных поверхностях 
литую гидроизоляцию следует устраивать путем 
поярусной заливки асфальтового раствора или ма-
стики в щель между изолируемой поверхностью со-
оружения и ограждением из дерева, кирпича или 
бетонных плит. Ограждение, как правило, следует 
оставлять в качестве защитного ограждения литой 
гидроизоляции. 

Толщина слоя залавки гидроизоляции назнача-
ется в зависимости от высоты слоя заливки и со-
ставляет, при высоте до 200 мм - 30 - 45 мм, при 
высоте от 200 до 400 мм -35 - 50 мм, при высоте от 
400 до 600 мм - 50 - 60 мм. 

Состав асфальтовой гидроизоляции следует 
принимать по ГОСТ 9128-84*. 

Оклеечная гидроизоляция 
Оклеечная гидроизоляция представляет собой 

сплошной водонепроницаемый ковер рулонных, 
пленочных гидроизоляционных материалов, накле-
иваемых послойно мастиками на огрунтованную 
поверхность изолируемой конструкции. 

Оклеенную гидроизоляцию следует проекти-
ровать только из гнилостойких материалов. Приме-
нение негнилостойких рулонных материалов на 
картонной основе (рубероида, толя, пергамина и 
др.) для долговременных сооружений не допуска-
ется. 

Оклеенные покрытия по составу применяемых 
рулонных материалов подразделяются на две 
группы; 

1. Покрытие из битумных рулонных материа-
лов: 

- изол ГОСТ 10296-79*; 
- гидроизол ГОСТ 7415-86; 
- фольгоизол ГОСТ 20429-84*; 
- армобетон ТУ 21-27-50-75; 
- экарбит и другие. 
2. Покрытие из синтетических полимерных ма-

териалов: 
- полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82*; 
- поливинилхлоридная пленка ГОСТ 16272-

79*; 
- полипропиленовая пленка ТУ 38-10264-82*. 
Наклейку и окраску гидроизоляционного 

ковра надлежит производить битумной, битумно-
полимерной или полимерной мастикой со стой-
кими, в случае агрессивной среды, наполнителями 
к этой среде. 

Количество слоев оклеечной рулонной или ли-
стовой гидроизоляции на битумной, битумно-поли-
мерной или синтетической основе следует назна-
чать в зависимости от величины гидростатического 
напора воды и допустимой относительной влажно-
сти в защищаемом помещении.  

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3752/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3675/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3674/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3682/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/7/7262/index.htm
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Гидроизоляционный ковер следует распола-
гать со стороны напора воды с обязательным за-
щитным ограждением в виде кирпичной стены, бе-
тонных плит, асбоцементных листов и других мате-
риалов. 

Устройство оклеечной гидроизоляции должно 
выполняться по СНиП 3.04.01-87. 

Преимуществом полиэтиленовых пленок по 
сравнению с другими видами гидроизоляционных 
материалов является их гнилостойкость и высокая 
коррозионная стойкость в агрессивных средах. Од-
нако из-за невысокой механической прочности 
пленки толщиной 0,2 мм они обычно защищаются 
теми же битумными рулонными материалами в 1 
слой. Для склеивания полиэтиленовых пленок при-
меняют специальные клеи и клеящие мастики 
(88М, УМС-50, БКС, МПТ-70 и др.). Чаще всего по-
лиэтиленовую пленку наклеивают на конструкцию 
на битуме с устройством защитных стенок. 

Облицовочная гидроизоляция 
Металлическая гидроизоляция 
Металлическую гидроизоляцию выполняют в 

виде сплошного ограждения из стальных листов 
толщиной не менее 4 мм, соединенных между со-
бой при помощи сварки (встык или внахлестку), а с 
изолируемой конструкцией - анкерами, заделывае-
мыми в бетон. Металлическая гидроизоляция обла-
дает высокой прочностью, водонепроницаемостью 
при больших давлениях воды и долговечностью. 
Такие покрытия весьма дороги и многодельны, по-
этому применение металлоизоляции. ограничено. 
Она применяется в следующих случаях: 

- при большом гидростатическом напоре, ко-
гда другие виды гидроизоляции не эффективны, но 
требуется обеспечить постоянную сухость помеще-
ния; 

- для изоляции конструкций, подвергающихся 
воздействию повышенных температур (свыше 
80°С); 

- при значительных механических воздей-
ствиях; 

- при гидроизоляции отдельных приямков 
сложной формы. 

Металлическую гидроизоляцию устраивают, 
как правило, с внутренней поверхности ограждаю-
щих конструкций, что дает возможность при экс-
плуатации устранять течи. При применении наруж-
ной гидроизоляции она должна быть защищена от 
коррозии согласно СНиП 2.03.11-85. 

Все элементы металлической гидроизоляции 
(облицовка, ребра, анкера) назначаются в каждом 
конкретном случае по расчету на прочность с уче-
том давления воды и давления бетонной смеси на 
стальную обшивку, используемую как опалубку 
при бетонировании конструкции, а также цемент-
ного раствора, нагнетаемого за стальную обшивку 
под давлением 0,2 - 0,3 Мпа. 

Листовая гидроизоляция из полимерных 
материалов 

Листовая гидроизоляция из полимерных мате-
риалов представляет собой однослойный ковер из 
листов толщиной 1 - 2 мм, соединенных между со-
бой в стыках сваркой или склеиванием. Крепление 
листов к изолируемой поверхности может осу-
ществляться дюбелями, гвоздями, прижимными 
планками или наклеиваться на мастиках, клеях и 

т.д., а также могут применяться полиэтиленовые 
листы с анкерными ребрами, которые обеспечи-
вают закрепление листов в бетон при бетонирова-
нии. 

Гидроизоляция из профилированного поли-
этиленового листа может применяться для защиты 
сборных конструкций, путем установки ее в опа-
лубку до бетонирования или путем наклейки на 
сборный элемент с помощью полимерсиликатного 
состава толщиной 10 мм. Между собой полиэтиле-
новые листы соединяются стыковыми, нахлесточ-
ными и угловыми швами в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 16310-80* [2]. 

Пропиточная гидроизоляция 
Пропиточная гидроизоляция предназначена 

для защиты от коррозии пористых камней и бетона 
путем заполнения их пор водоустойчивым веще-
ством. Пропитанные изделия отличаются высокой 
морозоустойчивостью, повышенной прочностью и 
стойкостью к агрессивным водам. Пропитке под-
вергают сваи и трубы, сборные элементы подзем-
ных и гидротехнических сооружений, блоки и кир-
пичи для кладки стен. В качестве пропиточных ма-
териалов используют термопластичные материалы 
в расплавленном виде (битум, каменноугольный 
пек), а также термореактивные смолы (стирол, ме-
тилакрилат) с последующей полимеризацией. Про-
питку производят либо в открытых ваннах, либо в 
автоклавах под давлением.  

Инъекционная гидроизоляция 
Цель инъекционной обработки грунта или по-

ристой кирпичной кладки – снизить их капилляр-
ную водопроницаемость. Инъекционный материал 
подают через инъекционные скважины (шпуры), 
расположенные в один или два ряда. Расстояние 
между скважинами и давление инъецирования 
назначают в зависимости от проницаемости обра-
батываемого массива и вязкости инъекционного 
материала [1]. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Ассортимент гидроизоляционных материалов 

на рынке очень широк и непрерывно пополняется. 
При гидроизоляционных работах обычно исполь-
зуют следующие основные материалы: обмазочные 
на органической основе; материалы на цементной 
основе (водонепроницаемые бетоны и штукатурки, 
ремонтные смеси, обмазочные цементные и поли-
мерцементные составы, проникающие материалы, 
составы «водная пробка», солепоглощающие шту-
катурки); рулонные оклеечные; бентонитовые; гид-
рофобизирующие; соленейтрализующие;  

Обмазочные материалы на органической 
основе 

Основное достоинство этих традиционных ма-
териалов – относительно невысокая цена, главные 
недостатки – невысокая стойкость во времени, пол-
зучесть под нагрузками, невысокая адгезия, что 
позволяет их использовать только со стороны при-
жимающего давления воды.  

Материалы на цементной основе 
Материалы этой группы эффективны, эколо-

гичны, простыв использовании, прочны, долго-
вечны, относительно недороги. Фирмы-производи-
тели обычно предлагают полный комплект матери-
алов в виде готовых к употреблению сухих смесей 
или добавок к обычным составам. Существенным 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1925/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1881/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8493/index.htm
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является соблюдение технологий их нанесения, но 
они нетрещиностойки, поэтому их можно исполь-
зовать в качестве противонапорной изоляции 
только на трещиностойких конструкциях. 

Проникающие материалы 
Материалы этой группы по составу и примене-

нию близки к обмазочным, но имеют в своем со-
ставе активные вещества, осмотически проникаю-
щие в бетон и повышающие водонепроницаемость 
приповерхностного слоя бетонных (и только бетон-
ных!) конструкций. Они наносятся тонким слоем и 
являются надежной и экономичной противонапор-
ной гидроизоляцией на трещиностойких бетонных 
конструкциях.  

Бентонитовые материалы 
Материалы этой группы представляют собой 

двухслойные синтетические маты с наполнением 
из высокоактивной глины – бентонита. Маты укла-
дывают по изолируемой поверхности и прижимают 
грунтом или другой конструкцией. При намокании 
бентонит набухает, образуя непроницаемую для 
воды преграду. Достоинство бентонитовых матери-
алов – их не старение во времени и простота 
укладки. 

Оклеечные материалы  
Оклеечные материалы поставляются в руло-

нах, их наклеивают на изолируемую конструкцию 
мастиками или наплавляют. Типичные материалы 
этой группы – гидроизол, изол, стеклорубероид. В 
качестве оклеечных материалов успешно исполь-
зуют геомембраны – полиэтиленовые, полипропи-
леновые и полихлорвиниловые пленки-полотна. 
Эти материалы отличаются долговечностью, но не 
имеют адгезии к обычным клеящим мастикам, что 
затрудняет их склеивание и приклеивание к изоли-
руемой поверхности.  

Гидрофобизирующие материалы 
Материалы этой группы при нанесении на по-

верхность или введении в строительные конструк-
ции придают им водоотталкивающие свойства. В 
качестве основы гидрофобизаторов обычно исполь-
зуют кремнийорганические соединения. Приме-
няют для поверхностной обработки фасадов, стен 
подвалов и пропитки строительных конструкций в 
качестве преграды для капиллярного потока.  

Соленейтрализующие материалы  
Химические растворы для обработки и удале-

ния высолов на фасадах зданий называются соле-
нейтрализаторами.  

Материалы для герметизации швов и тре-
щин 

Протечки в конструкциях из непроницаемого 
бетона, как правило, происходят через неподвиж-
ные технологические швы, подвижные деформаци-
онные швы и пропуски коммуникаций. Для герме-
тизации технологического шва выполняют про-
мазку контактной поверхности проникающим 
материалом или прокладывают набухающий про-
филь, который используют также для герметизации 
пропусков.  

Материалы для противофильтрационной 
обработки грунта  

Поступление капиллярной влаги сквозь стену 
конструкции можно снизить, если примыкающий к 
стене грунт инъецировать материалом, заполняю-

щим его поры. Для этого применяют однораствор-
ную силикатизацию и пропитку органическими 
смолами. Обработанный силикатизацией или смо-
лизацией грунт образует противофильтрационную 
завесу с пониженной проницаемостью [1]. 

Дефекты гидроизоляции подземных конструк-
ций могут возникать из-за множества причин:  

ошибки проекта, деформация конструкций, не-
соблюдение технологий производства работ при 
выполнении гидроизоляции, нарушение правил 
транспортировки, складирования и хранения гид-
роизоляционных материалов, тяжёлые или ненад-
лежащие условия эксплуатации зданий и сооруже-
ний. 

При выборе технологии восстановления гид-
роизоляции здания необходимо учитывать такие 
факторы, как: общее состояние конструктивных 
элементов, прочность и пористость материала кон-
струкции, гидрогеологический режим, температур-
ный режим, влажностный режим, условия эксплуа-
тации объекта. 

По воспоминаниям строителей Ленинградской 
АЭС, здания и сооружения станции (ЛАЭС в то 
время являлась всесоюзной ударной стройкой) воз-
водились с большой скоростью, и как следствие в 
ущерб качеству, силами не всегда квалифицирован-
ного персонала из числа военных строителей - 
срочников, с применением устаревших (уже на тот 
момент) технологий и материалов. Возведение зда-
ний и сооружений Ленинградской АЭС велось 
круглосуточно, при любых погодных условиях, за-
частую с нарушением технологий СМР, со слабым 
контролем со стороны технического надзора, так 
как при такой спешке и работе в три смены доста-
точно проблематично отследить все возможные 
недочёты и замечания к производству работ. Всё 
это в конечном итоге, привело к не очень каче-
ственному строительному продукту в целом.  

Не последнюю роль играют тяжёлые условия 
эксплуатации зданий и сооружений ЛАЭС: дли-
тельное воздействие на подземные конструкции 
агрессивных сред (периодические протечки хим-
растворов из-за изношенности трубопроводов, ра-
диация), высокий уровень грунтовых вод из-за бли-
зости к Финскому заливу, постоянные вибрацион-
ные нагрузки, электрокоррозия железобетонных 
конструкций, вызванная блуждающими токами от 
присутствия линий электропередач постоянного 
тока и наличия токонесущих частей агрегатов и 
оборудования, влажный морской климат - все эти 
факторы негативно сказываются на подземных кон-
струкциях зданий и сооружений станции.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что в процессе эксплуатации, гид-
роизоляция подземных частей зданий и сооруже-
ний Ленинградской АЭС нуждается в постоянном 
восстановлении, при проведении плановых теку-
щих и капитальных ремонтов по результатам пери-
одических осмотров зданий и сооружений проводи-
мых специальными службами станции.  

Не смотря на то, что 21 декабря 2018г. энерго-
блок №1Ленинградской АЭС после 45 лет успеш-
ной эксплуатации был остановлен, в работе нахо-
дятся ещё три энергоблока, ресурс каждого из кото-
рых продлён: энергоблока № 2 — до 2020г., 
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энергоблоков № 3 и 4 — до 2025г., поэтому про-
блема надежной гидроизоляции зданий и сооруже-
ний Ленинградской АЭС находящихся в эксплуата-
ции, актуальна и в настоящее время. 

О необходимости качественной и долговечной 
гидроизоляции подземных несущих и ограждаю-
щих конструкций зданий АЭС, предотвращении 
(недопущении) аварийных ситуаций с проникнове-
нием во внешнюю среду радиоактивно загрязнен-
ных носителей, говорят следующие факты: 

«Январь 1996 г. Ленинградская АЭС, обнару-
жена течь (12 литров в сутки) из бассейна храни-
лища отработавшего ядерного топлива. Здание хра-
нилища № 428 располагается в 90 метрах от Бал-
тийского моря. Спустя полгода протечки возросли 
до 144 литров в сутки, а к марту 1997 г. достигли 
360 литров в сутки. При участии финских специа-
листов протечки были частично ликвидированы» 
[3]. 

«19 октября 2000 г. Ленинградская АЭС, хра-
нилище отработавшего ядерного топлива. При 
строительстве "сухого" хранилища отработавшего 
ядерного топлива была обнаружена протечка ра-
диоактивной воды из здания "мокрого" хранилища 
отработавшего ядерного топлива (здание 428). Ра-
диоактивный грунт из района течи (около 1.5 тонн) 
был вывезен в хранилище твердых радиоактивных 
отходов» [3]. 

«В 1988-1989 гг. на Кольской АЭС неодно-
кратно было обнаружено повышение радиоактив-
ности грунтовой воды в контрольных пьезоскважи-
нах N 13, 14, 19, активность поступала из помеще-
ний расположения емкостей кубового остатка 
(ЕКО) (ЕКО-1, ЕКО-5) и бассейна-выдержки (БВ) 
блока N2 через неплотности в облицовке ЕКО, БВ, 
смежных с ними помещений, бетона и гидроизоля-
ции» [3]. 

Гидроизоляция подземных частей зданий и со-
оружений Ленинградской АЭС необходима не 
только для защиты конструкций от проникновения 
в здание воды и влаги, но и для исключения возник-
новения аварийной ситуации с возможным выбро-
сом в грунтовые воды, в Финский залив, в систему 
существующей канализации и водоснабжения 
близлежащих населённых пунктов радиоактивной 
воды и пара. В случае возникновения нештатной 
ситуации, хорошо выполненная гидроизоляция 
сможет локализовать аварийный участок, исключая 
проникновение радиоактивных протечек во внеш-
нюю среду, до принятия дальнейших мер по ликви-
дации аварии. 

Обоснование выбора технологии для рекон-
струкции гидроизоляции подземных несущих и 
ограждающих конструкций зданий, и сооруже-
ний Ленинградской АЭС:  

Подземные части большинства зданий и со-
оружений Ленинградской АЭС имеют глубокие от-
метки залегания, здания по периметру окружены 
большим количеством инженерно - технологиче-
ских коммуникаций, расположенных, в том числе и 
под дневной поверхностью, многие сооружения 
находятся на берегу водоёма (Финский залив) и со-
ответственно имеют высокий уровень грунтовых 
вод. Всё это затрудняет, а порой делает реконструк-
цию гидроизоляции здания снаружи невыполнимой 
задачей, в том числе из-за невозможности полной 

или частичной остановки работающего оборудова-
ния станции. Целесообразно, наименее трудоёмко и 
быстро (в случае аварийных протечек) работы по 
восстановлению гидроизоляции проводить изнутри 
зданий, без разработки грунта.  

Так как все подземные несущие и ограждаю-
щие конструкции зданий и сооружений Ленинград-
ской АЭС выполнены из монолитного или сбор-
ного железобетона, которые, как известно, обла-
дают низкой трещиностойкостью и высокой 
деформативностью вследствие малой жесткости, 
для внутренней противонапорной гидроизоляции 
необходимо применять материалы на основе би-
тумно-полимерных мастик («жидкие мембраны»), 
которые при нанесении формируют не только паро-
гидроизоляционное покрытие, но защищают кон-
струкцию от различных химически активных жид-
ких или газообразных веществ. 

При применении так называемой «жидкой 
мембраны» в качестве гидроизолирующего слоя, 
железобетонная конструкция как бы «оборачива-
ется» в эластичную оболочку и при деформациях 
«работает» вместе с конструкцией, не отслаивается 
и не трескается, выполняя свою защитную функ-
цию. 

При наличии явных плюсов, у битумно-поли-
мерных мастик есть один существенный недоста-
ток – они не стойки к механическим повреждениям. 
Данную проблему можно решить с помощью за-
щиты гидроизоляционного слоя облицовочным по-
крытием (например: гибкая керамическая плитка). 

Так же, для внутренней противонапорной гид-
роизоляции подземных несущих и ограждающих 
железобетонных конструкций целесообразно при-
менять материалы осмотического проникающего 
действия, которые наносятся на поверхность бе-
тона и создают определённый защитный слой, пре-
пятствующий проникновению воды. Проникнув 
вглубь структуры бетона, химически активные 
компоненты материала, растворяясь в воде, всту-
пают в реакцию с ионными комплексами кальция и 
алюминия, оксидами и солями металлов, содержа-
щимися в бетоне. В ходе этих реакций формиру-
ются более сложные соли, способные взаимодей-
ствовать с водой и создавать нерастворимые кри-
сталлогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет 
поры, капилляры и микротрещины шириной до 
0,4мм. При этом кристаллы становятся составной 
частью бетонной структуры. 

В связи с высокой трудоёмкостью, а в отдель-
ных случаях невозможностью разработки грунта по 
периметру здания, для восстановления наружной 
гидроизоляции подземных частей зданий и соору-
жений АЭС, необходимо использовать технологию 
химического закрепления грунта (смолизация, си-
ликатизация) находящегося в непосредственной 
близости к несущей или ограждающей конструк-
ции. 

Целью химического закрепления грунта (инъ-
екционной обработки грунта) – является снижение 
капиллярной водопроницаемости грунта, увеличе-
ние его прочности, устойчивости, а также уменьше-
ние сжимаемости. Инъекционный материал в виде 
различных химических растворов под давлением 
нагнетают в грунт через инъекционные скважины 
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(шпуры), в результате чего образуется водонепро-
ницаемая преграда на контакте грунта с конструк-
цией. 

 
 
Выводы: 
На основании вышеизложенного можно выде-

лить три конструктивно - технологических реше-
ния, которые подходят для реконструкции гидро-
изоляции подземных частей зданий и сооружений 
Ленинградской АЭС – это инъекционные матери-
алы для химического закрепления грунта, матери-
алы осмотического проникающего действия и би-
тумно-полимерные мастики («жидкие мембраны»), 
ввиду высокой эффективности и технологичности 
этих вариантов гидроизоляции. При необходимо-
сти, возможно комбинирование данных решений на 
одной конструкции, для достижения максималь-
ного результата работ, увеличения запаса надёжно-
сти и долговечности гидроизоляции. 

Применение современных технологических 
решений и новейших материалов для реконструк-
ции гидроизоляции подземных частей ответствен-
ных зданий и сооружений Ленинградской АЭС, при 
строгом соблюдении технологии производства ра-
бот, позволит добиться качественных результатов 
на долгие годы, для эффективной промышленной 
эксплуатации этого важного для энергетической 
отрасли страны объекта, а также максимально обез-
опасит жителей Северо-Западного региона России 
и Северной Европы от экологических проблем. 
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В период с 1960г. по 1980г. в Западной и Во-

сточной Европе развернулось строительство па-
нельных домов, в котором широко применялись бе-
тонные сэндвич - конструкции (трехслойные стено-
вые панели). 

 Впоследствии эксплуатации зданий построен-
ных по данной технологии, из-за воздействия на 
ограждающие конструкции внешних факторов, та-
ких как: вода, снег, ветер, химический состав воз-
духа, перепады температуры, образовался ряд де-
фектов данных строительных конструкций: 

• по причине возникновения мостиков холода 
реальная теплоизоляция оказалась меньше прогно-
зируемой; 

• появилась коррозия закладных деталей в ме-
стах стыков панелей; 

• появились повреждения швов стыков между 
панелями;  

• на поверхности панелей появились трещины, 
с частичным разрушением защитного слоя бетона. 

Появление на поверхности панелей трещин и 
разрушение защитного слоя бетона обусловлено 
тем, что не выдерживались требования, предъявля-
емые к бетонному покрытию, применяемый бетон 
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имел слишком пористую структуру, из-за чего че-
рез короткое время он полностью пропитывался уг-
лекислой солью. Если слой бетона, покрывающий 
арматуру, пропитан углекислой солью, о его ограж-
дающих свойствах не может быть и речи - арматура 
начинает корродировать, возникающая при корро-
зии ржавчина влияет на изменение объема бетон-
ного покрытия, из-за чего оно рано или поздно от-
калывается [1].  

В настоящее время для отделки внешнего вида 
зданий и сооружений, как при новом строитель-
стве, так и при реконструкции (реновации) старых 
объектов применяют системы навесных вентилиру-
емых конструкций. Широкую распространенность 
данный вид отделки фасадов получил благодаря 
технологичности монтажа и независимости выпол-
нения работ от сезона и погодных условий. 

Система наружной облицовки здания - «венти-
лируемый фасад» родилась в Германии, но едва по-
явившись, она стала широко применяться в строи-
тельстве в разных странах мира. Это трёхслойная 
конструкция, состоящая из утеплителя, воздушной 
вентилируемой прослойки и наружного экрана из 
облицовочного материала (декоративные панели, 
натуральный или искусственный камень и т.д.). 

Российскому потребителю данная система 
стала известна относительно недавно (вначале 90-х 
годов), но она сразу завоевала популярность, при-
обрела широкое распространение и заслуженное 
признание среди строителей и заказчиков за свои 
отличные качества [2]. 

Пример устройства НВФ: 

 
 

Основными плюсами наружной отделки зда-
ний с применением навесных вентилируемых фаса-
дов являются: 

• противостояние воздействию окружающей 
среды (удары молний, ливневые дожди, конденса-
ция воды внутри стен, развитие микроорганизмов с 
образованием плесени и грибка на поверхностях)  

• противостояние негативному воздействию 
внешних агрессивных явлений (устойчивость к хи-
мическим воздействиям, коррозия в точке росы, 
эмиссии газов и тяжелых металлов, уф - излучение) 

 • противостояние динамическим нагрузкам 
(ветровая нагрузка и вибрационная нагрузка) 

 • устойчивость к перепадам температуры (при 
нестабильных климатических условиях) 

 • долговечность (из-за отсутствия воздействия 
внешних факторов срок службы зданий увеличива-
ется на десятилетия) 

 • огнестойкость (использование огнестойких 
материалов согласно ГОСТ 31251-2003) 

 • шумоизоляция (высокая степень защиты от 
звуков извне, так и от шума исходящего из здания) 

 • теплоизоляция (теплозащита внешних эле-
ментов здания увеличивает энергоэффективность 
здания)  

 • эстетический внешний вид (появляется воз-
можность воплощения нестандартных замыслов 
архитекторов и дизайнеров) 

 • технологичность (простой и быстрый мон-
таж фасадной системы в любое время года, при лю-
бых погодных условиях) 

 • хорошие эксплуатационные характеристики 
(механическая прочность конструкций, легкость 
ремонта повреждений, устойчивость к загрязне-
ниям, простота ухода за покрытиями) 

 • экологичность 
Навесной вентилируемый фасад (НВФ) – си-

стема, состоящая из облицовочных материалов, ко-
торые крепятся на стальной оцинкованный, сталь-
ной нержавеющий или алюминиевый каркас к не-
сущей стене. 

Все элементы крепления вентилируемой фа-
садной системы являются универсальными, что 
позволяет решать сложные архитектурные задачи 
от классических до ультрасовременных. Навесной 
фасад позволяет не только скрыть все строитель-
ные дефекты стен, но и выровнять значительные 
неровности фасада, столь характерные для россий-
ского строительного производства, что сделать с 
применением штукатурок часто сложно и дорого, а 
порой и невозможно технологически [3]. 
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При устройстве облицовки наружных стен по 
технологии НВФ используют следующие матери-
алы: 

Минераловатные плиты – осуществляют 
функции как теплоизоляционного, так и шумоизо-
ляционного слоя (толщина слоя и марка данного 
материала предусматривается проектом в зависи-
мости от функционала). Пористая структура мине-
ральной теплоизоляции гарантирует беспрепят-
ственную диффузию водяных паров. 

Крепеж минераловатных плит разрабатыва-
ется проектом в зависимости от типа стен (тол-
щина, структура). 

Влаговетрозащитная мембрана – строитель-
ная пожаробезопасная ткань, защищающая утепли-
тель от увлажнения и утечки тепла при движении 
воздуха (применяется при строительстве зданий с 
сильной ветровой нагрузкой: с высокой этажно-
стью, расположенные на холмах, у моря и т.д.).  

Пенополистирол – применяется при устрой-
стве цоколя здания (способ крепления разрабатыва-
ется проектом согласно гидроизоляционных харак-
теристик). 

Подсистема (несущий каркас) – разрабаты-
вается проектом в зависимости от типа стен (сталь-
ной оцинкованный, стальной нержавеющий или 
алюминиевый каркас). 

Крепеж подсистемы – разрабатывается про-
ектом (с учетом типа, химических свойств несу-
щего слоя стены, а также климатической зоны, в ко-
торой находится здание). 

Облицовочные материалы: 
Алюминиевые композитные панели (АКП) 

получили наибольшее распространение. Имея срок 
службы от 50 лет, они не подвержены коррозии, по-
годным воздействиям и сравнительно легки, что 
позволяет максимально снизить статическую 
нагрузку на стены [4]. 

Керамогранит. Относительно новым видом 
облицовки является керамогранит или искусствен-
ный камень. Придуманный итальянцами в конце се-
мидесятых годов прошлого века, он искусно ими-
тирует натуральные материалы, демонстрируя от-
менные эксплуатационные свойства. Для 
производства керамогранита используется два вида 
глин – иллит и каолинит, которые переплавляются 
с добавлением кварцевого песка и полевого шпата. 
Этот процесс очень близок к производству фар-
фора, не зря итальянцы называют этот продукт 
gress porcellanato – фарфоровая керамика. Тандем 
пластичности одной глины и огнеупорности второй 
рождает материал с уникальными свойствами – 
прочный, износоустойчивый, негорючий. Этот ма-
териал имеет ряд преимуществ: низкое водопогло-
щение, морозостойкость, инертность к бытовой и 
атмосферной химии, устойчивость к загрязнениям, 
экологичность. Выигрывая в цене перед натураль-
ным камнем, керамогранит находит применение в 
создании богатых и величественных фасадов жи-
лых и офисных строений [4]. 

Металлокассеты. В отличии от алюминиевых 
композитных панелей, такие кассеты изготавли-
вают из оцинкованной стали, их грунтуют и окра-
шивают. На рынке, такое решение считается более 
демократичным, но есть один существенный ми-

нус. Монтаж таких кассет производится на оцинко-
ванную подсистему, в которой по сравнению с алю-
миниевой, присутствует большее количество эле-
ментов, а это значит, что при необходимости мон-
таж и демонтаж будет более трудоемким [4]. 

Натуральный камень. Несмотря на появле-
ние керамогранита, натуральный камень в системах 
навесных фасадов не теряет своей актуальности, 
производя особое впечатление уникального и экс-
клюзивного материала. Чаще всего в экстерьере ис-
пользуется гранит и мрамор. Из-за высокой стоимо-
сти такие материалы в основном применяются для 
облицовки стен правительственных учреждений и 
загородных особняков. Тем не менее затраты даже 
такого масштаба окупаются, ведь натуральные ма-
териалы поистине вечны [4].  

Фиброцементные плиты снискали большую 
популярность в гражданском строительстве благо-
даря доступной стоимости и универсальности. Ос-
нову плиты составляет цемент с включением гид-
равлических добавок и армирующих волокон, 
улучшающих влагостойкость плиты и ее прочность 
на изгиб и сжатие. Прессованные листы фиброце-
мента после предварительного отвердевания поме-
щают в автоклавы, где под воздействием темпера-
туры и давления происходит их окончательная по-
лимеризация. Тыльная сторона плиты защищается 
слоем грунтовки, а на торцы и лицевую поверх-
ность наносится акрило-полиуретановое защитное 
покрытие. Помимо гладкой окраски, поверхность 
может также быть фактурной, имитируя различные 
материалы: камень, кирпич, дерево [4]. 

Терракотовая керамика. Терракотовые па-
нели, объемная керамика или просто терракота – 
название одного и того же продукта, созданного из 
обожженной при температуре свыше 1000°C глины 
специальных пород. Терракота выпускается в ши-
роком ассортименте природных оттенков и фактур, 
позволяя претворять в жизнь самые виртуозные ди-
зайнерские проекты. Терракота может иметь нату-
ральную матовую поверхность и глазурованную, 
однородный оттенок или фактуру, имитирующую 
натуральный камень. В разрезе она пустотела, что 
обеспечивает хорошие шумо- и теплоизоляцион-
ные качества [4]. 

При подборе облицовочного материала необ-
ходимо учитывать несущую способность к монти-
руемому элементу, так при реставрации здании со 
слабым бетонным покрытием применять тяжелую 
навесную конструкцию является невозможным, 
также необходимо учитывать, что ранее построен-
ное здание было спроектировано без учета данной 
нагрузки (НВФ) на фундамент. 

Виды фасадных систем: 
Горизонтальная система НВФ. Используется 

для крепления вертикальных облицовочных эле-
ментов большой длины, например, профилирован-
ных листов. Как правило, используются только 
кронштейны и горизонтальный профиль. Причём 
кронштейны должны иметь рёбра жесткости, так 
как большая масса облицовки и ветровые нагрузки 
могут деформировать их [5]. 

Вертикальная система НВФ. Иногда этот 
вид подсистемы называют Lite (Лайт), поскольку 
она имеет не только малый вес, но и простоту мон-
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тажа. Минусом данной системы является ограни-
ченность в использовании на неровных участках 
стен, а также недостаточная жесткость системы. 
Система состоит из кронштейнов и Т-образного 
вертикального профиля. Облицовка может быть 
различной - керамогранит, алюминиевые композит-
ные панели, фиброцемент, металлокассеты и т.д. 
[5]. 

Горизонтально-вертикальная система 
НВФ. Самая распространённая система, она имеет 
самую высокую жёсткость и прочность по сравне-
нию с другими видами, что обусловлено примене-
нием горизонтальных и вертикальных профилей за-
креплённых между собой. Это универсальная си-
стема, подходит для монтажа на различных 
участках стен, в том числе со значительными не-
ровностями [5]. 

Межэтажная система НВФ. Применяется 
там, где невозможно надёжно закрепить другие 
виды систем из-за особенностей стен или их отсут-
ствия (монолитное строение). Отличительной осо-
бенностью системы является наличие усиленного 
сварного кронштейна из стали (некоторые 
умельцы, стараясь сэкономить применяют два уси-
ленных штампованных кронштейна) и прочного 
вертикального профиля в виде трубы с прямоуголь-
ным или квадратным сечением, либо сдвоенным П-
образным профилем. Кронштейны крепятся к 
плите перекрытия и несут огромную нагрузку [5]. 

Подсистема (несущий каркас) должна обла-
дать прочностью и устойчивостью для восприятия 
нагрузок от собственного веса, веса облицовки и 
архитектурных элементов фасада, от переменных 
ветровых нагрузок, вибрации, а также от других 
воздействий [6]. Для этой цели материалы для под-
системы должны обладать хорошими физико-меха-
ническими характеристиками, а также сопротивле-
нием воздействию агрессивных факторов окружа-
ющей среды и усталостным явлениям 
(выносливостью), обеспечивающими работоспо-
собность навесной фасадной системы в течение 
всего расчетного срока её эксплуатации [7]. 

Подводя итоги можно сделать следующие вы-
воды:  

Выбор НВФ в качестве наружной облицовки 
стен зданий при реконструкции и при новом строи-
тельстве очевиден, особенно в условиях климатиче-
ской зоны Санкт-Петербурга с повышенной влаж-
ностью воздуха в любое время года. 

Грамотная подготовка стен здания перед мон-
тажом НВФ, правильный выбор фасадной подси-
стемы, строгое соблюдение технологии производ-
ства работ, использование современных и каче-
ственных строительных материалов – залог 
длительной и безремонтной эксплуатации вентили-
руемого фасада, а также гарантия презентабельного 
внешнего облика сооружения в течение всего срока 
эксплуатации.  

Современные конструктивно-технологические 
решения отделки фасадов с применением навесных 
вентилируемых конструкций позволяют не только 
улучшить эксплуатационные качества зданий, но и 
дают возможность воплощать самые смелые и 
сложные замыслы архитекторов, и дизайнеров, 
придают фасадам зданий и сооружений неповтори-
мый эстетичный облик. Красочные или, наоборот, 
сдержанные, но стильные фасады зданий – визит-
ная карточка не только каждого района, но и всего 
города в целом.  

Используемые материалы: 
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В статье проделан системный анализ-синтез рисков, задачи оценки и прогноза, осуществимости 
риск-состояний и их ущербности. Предложена идентификационная процедура оценивания вероятности 
риск-ситуаций, сильно влияющих на управляемость и деловую активность нефтегазового предприятия.  

Abstract 
Industrial safety and its problems are relevant for each production, and for such important and branched - 

doubly. A variety of risk situations initiated by energy companies, suggests a comprehensive approach to reducing 
risks and damages. Risk analysis is a complex, weakly structured and multi-stage procedure, with transitions from 
analysis to regulation, from monitoring (analytics) to their modeling (forecasting). 

The article provides a systematic analysis and synthesis of risks, the tasks of assessing and predicting the 
feasibility of risk states and their impairment. An identification procedure is proposed for assessing the probability 
of risk situations that strongly affect the controllability and business activity of an oil and gas company. 

 
Ключевые слова: безопасность, производственная, промышленная, управление, риски, менеджмент, 

мониторинг. 
Key words: safety, industrial, industrial, management, risks, management, monitoring. 
 

Введение 
Вопросам промышленной безопасности, став-

шим более актуальными в эпоху постиндустриаль-
ного общества (Индустрия 4.0), уделяется много 
внимания [1-2]. Ключевая причина – разнообразие 
и многообразие риск-ситуаций, рост неопределен-
ности их появления и реализации. Необходимо не 
только проводить риск-аудит, мониторинг, но и мо-
делирование, прогнозирование риск-ситуаций про-
мышленной безопасности предприятий ключевых 
для России отраслей. В частности, нефтегазовых 
предприятий. 

Категория «риск аварии» характеризуется че-
рез количественные показатели опасности аварии. 
Это мера, показатель степени опасности. Наиболее 
общий риск-показатель – ущерб от аварии в нату-
ральных или условных (абсолютных или удельных, 
прямых или косвенных) единицах. 

Хозяйственная деятельность нефтегазового 
предприятия сопряжена не только с рисками про-
мышленной безопасности, но и безопасности эко-
логической, предпринимательской и других, обу-
словленных макро-, мезо- и микро-экономиче-
скими факторами. Необходимы, следовательно, 
системный, экономико-математический подход, 
имитационное моделирование, исследование про-
филей рисков.  

Анализ рисков – комплексная, интегральная 
процедура, многоэтапная. В данной работе прово-
дится системный анализ-синтез риск-состояний, за-
дач их мониторинга и оценки (прогнозирования). 

 
Предприятия нефти-газа и их политика их 

промышленной безопасности 
Предприятия нефтегазовой сферы – высокори-

сковые, склонные к техногенным рискам, авариям, 
с повышенной угрозой флоре и фауне. Работа пред-
приятий регулируются стандартами ISO18000 
(ОНSAS, ISO14000 и др.) по двум основным про-
цессам: 

1) анализ рисков аварий и обоснование без-
опасности на основе эффективной аналитики, 
оценки уязвимостей и последствий ущерба [3]; 

2) реагирование на ЧС (чрезвычайные ситуа-
ции) [4]. 

Нас в работе интересует системный подход, 
аналитика этапов жизненного цикла первого про-
цесса: 

1) предмодельный анализ-синтез и описание 
системы, гипотез ее связей и с окружением и риск-
ситуаций; 

2) анализ-оценка последствий реализации 
рисков, идентификация («нулевого приближения») 
опасности реализации рисков; 

3) анализ самих риск-событий (интенсив-
ность, вероятность и др.); 

4) анализ данных (Big Data [5]) и скрытых в 
них возможностей реализации риск-ситуаций (Data 
Mining [6]); 

5) выбор риск-ориентированных информа-
тивных групп показателей (правил); 

6) формирование модели риск-ситуаций, про-
гноза ущерба и интенсивности, аварийного риска; 

7) исследование модели (устойчивость, реле-
вантность, чувствительность, прагматическая цен-
ность и др.); 

8) оценка степени опасности для всей си-
стемы, том числе, в фоновом режиме; 

9) оценка (обоснование) компенсирующих 
практико-ориентированных мероприятий. 

Методы риск-анализа – количественные (клю-
чевые результаты – расчетного характера, индекс-
ные) или качественные (тексты, таблицы, графика, 
эвристики).  

Риск-менеджмент – системный процесс, обес-
печивает принятие решений по промышленной без-
опасности предприятия согласуемое с уровнем 
сложности и опасности производства и степенью 
ценности и полноты необходимой для риск-ме-
неджмента информации. 

При системном анализе одних количествен-
ных оценок риска – недостаточно, чтобы идентифи-
цировать степень промышленной безопасности. 
Необходимы и качественные критерии (отражаю-
щие, например, требования о диагностике, экспер-
тизе, компетенциях и др.). 

Основой для подобных критериев и оценок по 
ним приемлемого риска могут стать нормы, эври-
стики и правила: 

1) промышленной безопасности (безопасно-
сти анализируемого производства); 

2) по авариям, риск-ситуациям, уязвимостям 
и их последствиям; 

3) практической деятельности; 
4) социально-экономического характера (осо-

бенно, ЗОЖ, приемлемости риска, эксплуатацион-
ные и др.). 
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Важно ситуационное (симуляционное) моде-
лирование рисков, построение экспертных систем 
оценки риска, совершенствование правовой и нор-
мативно-методической и оценочно-экспертной 
базы, аттестации экспертов, формирования и реали-
зации программ снижения риска и ущерба. 

Важно особо исследовать информационные 
риски, влияние которых сильное в кризисных ситу-
ациях, что и демонстрирует ситуация на нефтяном 
рынке последних месяцев. Понадобится превентив-
ный анализ [7] информационных рисков. 

Оценивание эффективности (усилий) риск-
менеджмента 

Предлагается нижеследующая процедура, ме-
тодика, базирующуюся на средневзвешенных оцен-
ках типа: 

 𝑅 = (∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖)/𝑛,𝑛
𝑖=1  

n – количество различных рисков (опасностей, 
уязвимостей), 𝑅𝑖 – риск опасности i, 𝑟𝑖 – важность 
риска i-ой опасности, ее учета.  

Величина 𝑅𝑖 определяется с помощью функ-
ции распределения случайной величины (вероятно-
стей), либо экспертно, как и веса 𝑟𝑖. 

Риск-область определим как множество потен-
циально возможных (реализуемых) риск-состоя-
ний. Поэтому, 𝑅𝑖 – средневзвешенная величина ре-
ализации опасности i: 

𝑅𝑖𝑗 = (∑ 𝑅𝑖𝑗)/𝑚𝑖  
𝑚𝑖
𝑗=1 , 

где 𝑅𝑖𝑗 – вероятность j-го риск-состояния по i-

ой опасности, 𝑚𝑖 – сколько всего риск-состояний i-
ой опасности. 

Величину 𝑅𝑖𝑗 определим мультипликативно – 

произведением стоимости ущерба 𝑐𝑖𝑗 , реализации 

каждой опасности и вероятности 𝑝𝑖𝑗  указанного со-

стояния: 
𝑅𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 . 

Процедура оценки риска (общего) реализуется 
подпроцедурами: 

1) идентификации и структурирования опас-
ностей, их ранжирования; 

2) структурирования риск-состояний опасно-
стей; 

3) оценки вероятности 𝑝𝑖𝑗  (статистически, 

экспертно-эвристически, методами Дельфи, комис-
сии и др.); 

4) идентификации степени реализуемости 
риск-состояний; 

5) идентификация стоимости потерь 𝑐𝑖𝑗 . 

Если 𝑝0 – задаваемый порог риска, то оцени-
ваем лишь риск-состояния 𝑝𝑖𝑗 ≥ 𝑝0. Значимость 

угрозы при этом определяем, как средневзвешен-
ную мер для всех разных рисков.  

Антикризисный сценарий (или антикризисная 
программа) строится для предприятия с целью 
уменьшения общего уровня риска. 

Важно определить идентификационную про-
цедуру для значимости всех учитываемых ситуа-
ций. Особенно, слабо формализуемых, но влияю-
щих сильно на управляемость, деловую активность, 

конкурентоспособность нефтегазового предприя-
тия.  

На основе поиска оценок (раздельно) рисков 
получаем для предприятия итоговую взвешенную 
оценку: 

 𝐵 = (∑ 𝑏𝑖𝑅𝑖)/𝑛,𝑛
𝑖=1  

n – количество базисных бизнес-процессов, 𝑅𝑖 
– величина (идентифицируемая, задаваемая экс-
пертно), 𝑏𝑖 – оценка в баллах. 

Для обеспечения информационной под-
держки, необходимо обращаться DataMining, 
BigData, Elastic Data, Social Mining и др. Они позво-
лят перейти «от количества (мониторинговых дан-
ных) к качеству (анализу данных)».  

Заключение и выводы 
При модернизации предприятий нефти-газа, 

приоритетно обеспечение промышленной безопас-
ности, согласно принципам риск-ориентирован-
ного подхода, анализа рисков и тенденций (эволю-
ционных программ) обеспечения на хозяйствую-
щем субъекте промышленной безопасности на всех 
этапа жизненного цикла. 

Модель развиваема. Например, если входными 
являются интервальные переменные, то точный 
расчет теоретической вероятности возможен лишь 
после идентификации значений переменных, их 
оценок (чувствительность, адекватность, информа-
тивность и др.). Перспективно применение и нечет-
ких множеств, многокритериального шкалирова-
ния. 
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Текущее состояние горнодобывающей про-

мышленности имеет тенденцию к увеличению доли 
полезных ископаемых, добываемых открытым спо-
собом. Во всем мире доля полезных ископаемых, 
добытых открытым способом, составляет около 
73%. Основные преимущества добычи полезных 
ископаемых открытым способом по сравнению с 
подземными разработками, являются: 

 меньшие капитальные затраты на строи-
тельство горного предприятия; 

 возможность обеспечения большей сте-
пени автоматизации и механизации работ; 

 повышение производительности труда; 

 снижение себестоимости продукции; 

 больший процент добычи полезных иско-
паемых. 

В последнее время произошло ухудшение 
условий добычи, из-за увеличения глубины откры-
тых карьеров. В связи с этим необходимость в по-
вышении тяговой мощности и вместимости карьер-
ных автосамосвалов увеличилось. С помощью из-
менения конструкций автосамосвала можно 
устранить некоторые проблемы, связанные с пере-

возкой руды. Благодаря увеличению грузоподъем-
ности автосамосвалов и тяговой мощности объем 
выполненных работ может увеличиться более чем в 
3 раза [1]. Всемирный опыт показывает, что приме-
нение бесконтактной электрической трансмиссии 
на тяжелых автосамосвалах является наиболее эф-
фективным решением. Таким образом, актуальной 
задачей является создание системы управления 
электроприводом, обеспечивающей максимальное 
значение движущей силы без проскальзывания ве-
дущих колес. 

Факторы, определяющие уровень эксплуата-
ционной надежности карьерных автосамосвалов 

Во время движения автосамосвала наиболее 
опасными интервалами являются подъем и спуск, 
так как колеса автосамосвала могут начать некон-
тролируемое проскальзывание из-за неблагоприят-
ных дорожных условий, которые могут привести к 
снижению коэффициента сцепления шин (рис. 1а), 
заноса автомобиля и потери контроля. Исходя из 
этого необходимо улучшить управление тяговым 
электроприводом автосамосвала, которое обеспе-
чивает стабильный режим движения и предотвра-
щает неустойчивое движение ведущих колес [2]. 

 
а       б 

Рис. 1 а Зависимость коэффициента сцепления шин (ψ) от скорости колес автосамосвала (V),  
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где 𝑉макс - максимальная скорость колес без 
проскальзывания; Б – тяговые характеристики при-
вода автосамосвала, где V макс - максимальный 
предел скорости, 𝑉п, 𝑉з - скорость пустого и загру-
женного автосамосвала, 𝐹п, 𝐹з - создаваемая сила 

для передвижения пустого и загруженного автоса-
мосвала; 𝐹макс - максимально возможная движущая 
сила диска. 

 
Рис. 2 Силы, действующие на автосамосвал во время движения в гору: 

 
𝐹м - движущая сила автосамосвала; P - вес ав-

тосамосвала; 𝐹а - сила сцепления колес автосамо-
свала с дорожным покрытием; W - общее сопротив-
ление движению; 𝑊о - основное сопротивление 
движению автосамосвала; 𝑊с - сопротивление сме-
щению. Движение автосамосвала будет осуществ-
ляться без проскальзывания, если движущая сила 
будет меньше или равна силе сцепления колес ав-
тосамосвала с поверхностью дороги: 

 𝐹𝑚 ≤  103 ·  𝐹𝑎                (1) 
Движущая сила автосамосвала для режима 

движения: 

𝐹𝑚 =
3600∙𝑁𝑒

𝑉
∙ 𝜂𝑡𝑟 ∙ 𝜂𝑤 ∙ 𝜂𝑡𝑜             (2) 

где 𝑁𝑒 - основная мощность двигателя, η – эф-
фективность трансмиссии; η - КПД колеса; η - ко-
эффициент, учитывающий распределение мощно-
сти для питания вспомогательных систем. 

Сила сцепления колес автосамосвала с дорож-
ным покрытием может быть определена как: 

=  ξ ·  (𝑚𝑎 + 𝑞𝑞) ·  g                (3) 

 
𝐹𝑎 =  𝑃𝑎  ·  ψ ·  cosα                 (4) 

где 𝑃а - масса сцепления, - масса автосамо-
свала; - масса груза в автосамосвале; ξ - коэффици-
ент, учитывающий долю веса автосамосвала, при-
ходящуюся на ведущие колеса; ψ - коэффициент 
сцепления с шиной; α - угол продольной линий. 

Предложения по модернизации системы 
управления тяговым электроприводом 

Прибыль горного предприятия напрямую за-
висит от эффективности работы карьерных транс-
портных средств, поэтому наиболее эффективным 
режимом работы электропривода автосамосвала 
будет такой режим, который обеспечивает мини-
мальное время рейса [3], то есть поддерживает мак-
симально возможную движущую силу и удовлетво-
ряет условию движения без проскальзывания. 

Из (1), (2), (3), (4) видно, что способность под-
держивать максимальную движущую силу без 
скольжения ведущих колес зависит от двух пере-
менных составляющих, значения которых могут ва-
рьироваться в определенном диапазоне - вес груза 
в кузове автосамосвала и коэффициент сцепления 
шин. 

Уменьшение погрешности измерения может 
быть достигнуто путем расчета веса груза в соот-
ветствии со средним значением давления в пневмо-
гидравлических подвесных цилиндрах при движе-
нии: 

𝑀 =
1

𝜏
 ∫ 𝑆𝑓 

𝜏

0
[𝑝𝑓𝑙(𝑡) + 𝑝𝑓𝑙(𝑡)] + 𝑆𝑟 𝐾[𝑝𝑟𝑙(𝑡) +

 𝑝𝑟𝑟(𝑡)]𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑡)𝑑𝑡                    (5) 
где 𝑝𝑓𝑙, 𝑝𝑓𝑟, 𝑝𝑟𝑙 , 𝑝𝑟𝑟 - давление газо-масляной 

смеси в цилиндрах подвески; 𝑆𝑓, 𝑆𝑟  - площадь 

стержней переднего и заднего цилиндров; К - кон-
структивный коэффициент, учитывающий влияние 
реактивных рычагов задней подвески; τ - время ин-
теграции; α - угол наклона автосамосвала к про-
дольному крену. 

В отличие от веса груза в кузове автосамо-
свала, коэффициент сцепления шины не может 
быть определен непосредственно. Система управ-
ления тяговым электроприводом должна быть 
адаптивной (рисунок 1.б), т.е. ограничить макси-
мальную движущую силу в зависимости от факти-
ческого значения коэффициента сцепления шины, 
избегать проскальзывания ведущих колес, работать 
на границе установившегося режима (рис. 2а). Как 
только коэффициент сцепления с шинами умень-
шается, колеса начинают скользить, ток тягового 
двигателя уменьшается, и скорость вращения колес 
увеличивается, когда сила тяги уменьшается, ско-
рость вращения колес уменьшается. Коэффициент 
сцепления увеличивается, и колеса сцепляются с 
землей. 

Ниже представлена структура системы управ-
ления электроприводом для мотор-колеса автоса-
мосвала (рисунок 3). Потребляемая мощность Pr за-
дается на входе системы управления, ток и ускоре-
ние вибрации измеряется на тяговом двигателе. 
Момент начала движения проскальзывания колес 
предлагается определять по скорости изменения 
тока и ускорению тягового двигателя. После обна-
ружения проскальзывания корректирующее 
устройство CU устанавливает ограничение движу-
щей силы в зависимости от интенсивности про-
скальзывания. 
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Рис. 3 Функциональная схема системы управления электроприводом 

 
где D - двигатель, M - механическая часть при-

вода, 𝑃𝑟  - заданная мощность, 𝐶𝑝 - регулятор мощ-

ности, 𝐶𝑡 - крутящий момент - регулятор, 𝑀𝑟 - мо-
мент сопротивления, 𝑆v - датчик вибрации, 𝑆𝑡- дат-
чик крутящего момента, 𝑆s - датчик скорости, CU - 
корректор, ω - угловая скорость. 

Вывод  
Предложенная функциональная схема си-

стемы управления моторным приводом карьерных 
автосамосвалов обеспечивает коррекцию тяговых 
характеристик тягового электропривода и может 
меняться при различных внешних условиях. 
Представленные материалы этой статьи можно 
применить для улучшения моторесурса 
электротрансмиссии карьерных автосамосвалов. 
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Abstract 
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ment. The analysis and analysis of the characteristics of popular front-end frameworks is carried out, a compar-
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Во времена глобальной цифровизации такими 

понятиями как «веб-приложение», «сайт», «интер-
нет-магазин», «сайт-визитка» никого не удивить, 
они стали обыденными и привычными, все это свя-
зано с тем, что жизнь большинства людей так или 
иначе неразрывна связана с интернет-ресурсами. 
История создания сайтов берет свое начало в 90-х 
годах, она неразрывно связана с появлением сети 
Интернет, поскольку сайты в широком их понима-
нии не могут существовать без глобальной сети.  

За более чем тридцать лет разработка интер-
нет-ресуров претерпела множество изменений. 
Средства создания сайтов становились все более 
удобными и функциональными, количество языков 
программирования становилось больше. Специали-
сты в области веб-разработки начали делиться на 
front-end и back-end разработчиков, первые отве-
чали за клиентскую сторону пользовательского ин-
терфейса, вторые за программно-аппаратную часть 
сервиса.  

Основными инструментами для front-end раз-
работчики стали HTML – язык гипертекстовой раз-
метки, CSS – язык таблиц стилей и JavaScript –
мультипарадигменный язык программирования, 
который придает динамичность веб-приложениям. 
Сложность разработки интернет-ресурсов с тече-
нием времени ставилась все больше, под изменяю-
щиеся потребности пользователей необходимы 
были соответствующие инструменты. Выпускались 
новые версия HTML и CSS, были придуманы пре-
процессоры CSS, новые возможности в позициони-
ровании элементов и на смену чистому JavaScript 
пришли библиотеки и фреймворки, которые откры-
вали обширные возможности в разработке. Объем, 
сложность, функционал различных JS-
фреймворков различны, поэтому перед разработчи-
ками часто становится вопрос о выборе подходя-
щего. 

На данный период времени веб-программисты 
всего мира отдают предпочтение трем лидирую-
щим игрокам в данном сегменте: React, Vue.js и An-
gular. У каждой из них есть ряд преимуществ и не-
достатков перед другими, каждый имеет множество 
сторонников. 

React считается лидером в области веб-разра-
ботки, его идея заключается в реактивном програм-
мировании, она вводит во фронтенд-разработку и 
множество собственных концепций. Для гибкости 
использования данной библиотеки необходимо 
овладеть рядом дополнительных инструментов, та-
ких как Redux, MobX, Fluxy и других. React-прило-
жения состоят из компонентов, которые содержат 
логику работы приложения и HTML-разметку для 

формирования интерфейса. В React-программиро-
вании используются такие понятия как «состояние» 
и «свойства» компонента. Они представлены соот-
ветствующими объектами. Их использование поз-
воляет организовать хранение данных в компо-
ненте и обмен данными между компонентами. Дан-
ная библиотека будет оптимальным выбором для 
работы с продвинутым веб-проектом. 

Angular представляет собой продвинутый мо-
дульный фреймворк для современной веб-разра-
ботки. В новых версиях фреймворка появилось воз-
можность импорта необходимых модулей в проект, 
ранее для работы с ним необходимо было прописы-
вать в HTML соответствующий тег. Данный фрейм-
ворк известен своей гибкостью, что доказывает ис-
пользование многими разработчиками версии 1.х. 
Стоит отметить, что также многие специалисты 
стали переходить на версию Angular 2+ из-за MVC-
архитектуры фреймворка, которая значительно из-
менилась в сторону архитектуры, основанной на 
компонентах. Порог вхождения в работу с фрейм-
ворком достаточно высокий, ведь для разработки 
Angular-приложений практически обязательно ис-
пользование TypeScript. Однако в этом есть ряд 
определенных преимуществ, в частности, это повы-
шает надёжность приложений за счёт продвинутого 
контроля типов. Angular хорошо подойдет тем, 
кому необходимо получить обширный набор стан-
дартных средств и свести к минимуму использова-
ние сторонних библиотек. 

Многие идеи, лежащие в основе фреймворка 
Vue.js, позаимствованы у двух ранее описанных 
React и Angular. При работе с фреймворком, все 
компоненты, макет, стили хранятся в одном файле. 
Взаимодействие компонентов в Vue обеспечива-
ется с помощью объектов, хранящих свойства и со-
стояние компонентов. Так же данный фреймворк 
позволяет смешивать HTML-разметку и JavaScript-
код. Во Vue грамотно организована управление со-
стоянием приложения. В фреймворке для этих це-
лей используется библиотека Vuex, которая была 
специально создана для Vue. Данный фреймворк 
превосходит другие в плане удобства работы с ним. 
Vue не такой сложный, как React и Angular, и при 
этом хорошо подходит для разработки приложений 
самого разного масштаба. 

Сравнить представленные фреймворки и биб-
лиотеку также можно по ключевым показателям: 

1. Тренды поиска Google 
2. Звезды GitHub 
3. Вакансии по запросу на hh.ru 
Первый показатель является не совсем объек-

тивным, но в целом показывает картину целиком в 
разрезе года или нескольких лет. 
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Рисунок 1 Поисковые запросы по фреймворкам за 2019 год 

 
Как видно из графика на протяжении всего 

2019 года положение по популярности не менялось. 
Лидирующую позицию на протяжении года зани-
мает React в среднем с 78 запросами в день, второе 
место Vue.js в среднем с 46 запросами в день и тре-
тье Angular c 9 запросами. 

GitHub является одним из признанных лидеров 
в области хостинга IT-проектов и совместной раз-
работки. Данный ресурс каждый день посещают и 

обмениваются кодом миллионы разработчиков по 
всему миру. Звезды являются одним из основных 
показателей популярности и признанности репози-
тария на сервисе. На начало 2020 года данные вы-
глядят следующим образом (рис.2): первое место 
по количеству звезд/одобрения занимает Vue.js с 
160 тысячами, второе React c 146 тысячами и третье 
Angular c 59 тысячами.  

 
Рисунок 2 Количество звезд на веб-сервисе GitHub 

 
Последний критерий помогает отследить вос-

требованность фреймворков на рынке труда по Рос-
сии. По данным на декабрь 2019 года (рис.3) по ко-
личеству вакансий на сайте поиска работы hh.ru с 

упоминанием Vue.js найдено 805 предложений, с 
упоминанием React 3184 предложения, с упомина-
нием Angular 1883 предложения.  

 
Рисунок 3 Количество предложений трудоустройства на сайте поиска работы hh.ru 



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / TECHNICAL SCIENCE 51 

Подводя итог сравнительного анализа попу-
лярных фреймворков и библиотеки веб-разработки 
можно сделать следующий вывод и прогноз. Каж-
дый из фреймворков в той или иной мере подходит 
для разработки веб-проектов. За последние не-
сколько лет Angular начал вытесняться Vue, кото-
рый только набирает обороты и наращивает попу-
лярность среди разработчиков. React пока остается 
несравненным лидером на рынке и его востребова-
тельность по-прежнему высока. Возможно, что уже 
через небольшой промежуток времени Vue удастся 
догнать React, но оба не потеряют в востребова-
тельности на рынке труда, чего нельзя сказать об 
Angular. Данный фреймфорк не потеряет своей по-
пулярности у разработчиков знакомых с ним, но 

вот привлечь на свою сторону новых, возможно, 
будет проблематично.  
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Аннотация 
Использование Elasticsearch - это способ упорядочить данные и сделать их легко доступными. Он 

реализует серверный поиск в Lucene. Это хорошо масштабируемая, распределенная и полнотекстовая 
поисковая система. Elasticsearch разработан на Java. Он публикуется как открытый исходный код в со-
ответствии с условиями лицензии Apache. Elasticsearch - самая популярная поисковая система для полно-
текстового поиска. Elasticsearch включает в себя современные достижения в скорости, безопасности, 
масштабируемости и эффективности использования оборудования. Он может выполнять некоторые 
другие «умные» задачи, но его принцип - возвращать текст, релевантный заданному запросу, и выполнять 
статистический анализ текста. Elasticsearch - это автономный сервер баз данных, который написан на 
Java и использует протокол HTTP / JSON, он принимает данные и оптимизирует данные в соответствии 
с поиском на основе языка и сохраняет их в сложном формате. Elasticsearch достаточно удобен, поддер-
живает кластеризацию.  

Abstract 
Using Elasticsearch is a way to organize your data and make it easily accessible. It implements server search 

in Lucene. It is a highly scalable, distributed and full-text search engine. Elasticsearch is developed in Java. It is 
published as open source under the terms of the Apache license. Elasticsearch is the most popular full-text search 
engine. Elasticsearch incorporates state-of-the-art advances in speed, security, scalability and equipment utiliza-
tion. He can perform some other “smart” tasks, but his principle is to return text relevant to a given query and 
perform statistical analysis of the text. Elasticsearch is a standalone database server that is written in Java and 
uses the HTTP / JSON protocol, it receives data and optimizes the data according to the language-based search 
and saves them in a complex format. Elasticsearch is quite convenient, it supports clustering. 

 
Ключевые слова: Elasticsereach, Lucene, полнотекстовый поиск, данные  
Keywords: Elasticsearch, Lucene, full-text search, data 
 
1. Введение 
Основой интеллектуальной поисковой си-

стемы Elasticsearch является еще один программ-
ный продукт под названием Lucene. Вероятно, 

проще всего понимать Elasticsearch как часть ин-
фраструктуры, построенной рядом с библиотеками 
Java Lucene. Сам Elasticsearch связан с фактиче-
скими алгоритмами сопоставления текста и хране-
ния оптимизированных индексов условий запроса, 
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выполняемых Lucene. Elasticsearch предоставляет 
более функциональные и компактные API, масшта-
бируемые и операционные инструменты, которые 
накладываются на реализацию поиска Lucene. 

Lucene используется огромным количеством 
компаний, начиная от крупных корпораций, таких 
как Twitter, и заканчивая небольшими стартапами. 
Lucene демонстрируется, тестируется и считается в 
своем роде лучшим программным обеспечением с 
открытым исходным кодом для выполнения полно-
текстового поиска. Большинство рациональных 
усилий, которые пользователи Elasticsearch выде-
ляют на задачу полнотекстового поиска, связаны с 
использованием Lucene API. 

2. Преимущества использования 
Хотя Lucene является полноценным инстру-

ментом, он громоздок для непосредственного ис-
пользования и предоставляет мало возможностей 
для масштабирования на одной машине. 
Elasticsearch предоставляет более простой API, чем 
базовый Lucene Java API. Важно, что lucene также 
предоставляет документацию для выполнения реа-
лизации, которая делает масштабирование между 
машинами и центрами обработки данных относи-
тельно простым. Ниже приведены некоторые осо-
бенности Elasticsearch, которые подводят к основам 
Lucene: 

 Более простой API. 

 Связь не с Java/JVM языками. 

 Простота использования. 

 Кластеризация и репликация. 
3. Основные концепции 
Есть несколько концепций, которые связаны с 

Elasticsearch и их усвоение имеет решающее значе-
ние для понимания того, как Elasticsearch работает 
и функционирует. 

1.  
2.  
3.  
3.1 Индекс 
Elasticsearch хранит свои данные в одном или 

нескольких индексах. Используя аналогию с систе-
мами SQL, индексирование похоже на базу данных. 
Индекс используется для хранения документов и их 
считывания. Elasticsearch использует библиотеку 
Apache Lucene для записи и чтения данных из ин-
декса. Индекс Elasticsearch может быть построен 
более чем из одного индекса Apache Lucene с помо-
щью шардов. 

3.2 Документ 
Документ является основной сущностью в 

Elasticsearch. В конце концов, все варианты исполь-
зования Elasticsearch могут быть сведены к поиску 
документов и их анализу. Документ состоит из по-
лей, причем каждое поле идентифицируется по сво-
ему имени и может содержать одно или несколько 
значений. Каждый документ может иметь различ-
ный набор полей, у него нет схемы или навязанной 
структуры. 

3.3 Тип 
Каждый документ в Elasticsearch имеет свой 

определенный тип. Это позволяет хранить различ-
ные типы документов в одном индексе и различные 
сопоставления для различных типов документов. 

3.4 Маппинг 

Все документы анализируются перед индекси-
рованием. Входной текст делится на маркеры, ко-
торые следует отфильтровать, или на то, какая до-
полнительная обработка необходима, например, 
удаление HTML-тегов. Именно здесь играет роль 
маппинг, он содержит всю информацию о цепочке 
анализа. 

3.5 Узел 
Единственный экземпляр сервера Elasticsearch 

называется узлом. Одного узла в развертывании 
Elasticsearch может быть достаточно для многих 
простых случаев использования. Elasticsearch пред-
назначен для индексирования и поиска данных, по-
этому первый тип узла — это узел данных. Такие 
узлы хранят данные и выполняют поиск по ним. 

Второй тип узлов — это главный узел, который 
работает в качестве супервайзера кластера, контро-
лирующего работу других узлов.  

Третий тип узла - узел племени (Tribe). Дан-
ный узел может объединять несколько кластеров и 
таким образом выступать в качестве моста между 
ними, позволяя выполнять почти все функции 
Elasticsearch на нескольких кластерах. Третий уро-
вень считается нежелательным, ввиду появления 
функции кросс-кластерного поиска.  

Функция кросс-кластерного поиска позволяет 
любому узлу выступать в качестве федеративного 
клиента в нескольких кластерах. В отличие от 
функции узла племени, межкластерный узел по-
иска не присоединяется к удаленному кластеру, 
вместо этого он легко подключается к удаленному 
кластеру для выполнения федеративных поисковых 
запросов. 

3.6 Кластер 
Кластер — это набор узлов Elasticsearch, кото-

рые работают вместе. Распределенная природа 
Elasticsearch позволяет легко обрабатывать данные, 
которые слишком велики для одного узла. 

3.7 Шарды 
Кластеризация позволяет хранить объемы ин-

формации, превышающие возможности одного 
сервера. Чтобы выполнить это требование, 
Elasticsearch распространяет данные на несколько 
физических индексов Lucene. Эти индексы называ-
ются сегментами, а все части индекса называются 
шардами. Elasticsearch может сделать это автомати-
чески, и все части индекса (шарды) видны пользо-
вателю как один большой индекс. 

3.8 Репликация 
Шардирование позволяет передавать в 

Elasticsearch больше данных, которые могут обра-
батываться одним узлом. Идея проста: создать до-
полнительную копию шарда, которую можно ис-
пользовать для запросов так же, как и исходный, 
первичный шард. 

3.9 Ключевые концепции архитектуры 
Elasticsearch 

Elasticsearch был построен с учетом несколь-
ких концепций. Команда разработчиков хотела сде-
лать его простым в использовании и масштабируе-
мым. Основные особенности заключаются в следу-
ющем: 

 Гибкие значения параметров по умолча-
нию, которые позволяют пользователям начать ис-
пользовать Elasticsearch сразу после его установки. 
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Это решение включает в себя встроенное обнару-
жение и автоматическую настройку. 

 Работа в распределенном режиме по умол-
чанию. Узел настраивается с учётом, что он явля-
ются или будет частью кластера. 

 Одноранговая архитектура без единой 
точки отказа (SPOF). Узлы автоматически подклю-
чаются к другим машинам в кластере для обмена 
данными и взаимного мониторинга. Это относится 
к автоматической репликации шардов. 

 Легко масштабируется как с точки зрения 
ресурсов, так и объема данных путем добавления 
новых узлов в кластер. 

 Elasticsearch не накладывает ограничений 
на организацию данных в индексе. Это позволяет 
пользователю адаптироваться к существующей мо-
дели данных. Поиск и управление версиями выпол-
няются в режиме реального времени (NRT). Из-за 
распределенного характера Elasticsearch невоз-
можно избежать задержек и временных различий 
между данными, расположенными на разных узлах. 
Elasticsearch пытается ослабить эти проблемы и 
предоставляет дополнительные механизмы в виде 
управления версиями. 

4. Работа Elasticsearch 
В следующем разделе приведена информация 

о ключевых функциях Elasticsearch, таких как быст-
рое начало работы, обнаружение сбоев, индексиро-
вание данных, запросы и т. д. 

4.1 Процесс запуска 

Когда узел Elasticsearch запускается, он ис-
пользует модуль обнаружения, чтобы найти другие 
узлы в том же кластере и подключиться к ним. По 
умолчанию запрос многоадресной рассылки пере-
дается в сеть для поиска других узлов Elasticsearch 
с тем же именем кластера. На рисунке 1 в качестве 
главного узла выбирается кластер, один из узлов 
которого является ведущим. Этот узел отвечает за 
управление состоянием кластера и процесс назна-
чения сегментов узлу в ответ на изменения тополо-
гии кластера. Главный узел считывает состояние 
кластера и при необходимости переходит к про-
цессу восстановления. Во время этого состояния он 
проверяет, какие шарды доступны, и решает, какие 
шарды будут основными. После этого весь кластер 
переходит в «желтое» состояние. Это означает, что 
кластер способен выполнять запросы, но полная 
пропускная способность и все возможности еще не 
достигнуты. Следующее, что нужно сделать глав-
ному узлу, это найти дубликаты шардов и рассмат-
ривать их как копии (рисунок 2). Если у фрагмента 
слишком мало реплик, главный узел решает, куда 
поместить недостающие фрагменты, и на основе 
первичного фрагмента создаются дополнительные 
реплики. 

 
Рисунок 1. Процесс запуска Elasticsearch 

 
4.2 Индексация данных 
Существует несколько способов отправки дан-

ных в Elasticsearch. Проще всего использовать API, 
который позволяет отправлять один документ в 
определенный индекс. Второй способ позволяет от-
правлять большое количество документов с помо-
щью bulk API и UDP bulk API. Разница между 

этими двумя методами заключается в типе соедине-
ния. Общий bulk API отправляет документы по про-
токолу HTTP, а UDP bulk API - через протокол 
пользовательских датаграмм без установления со-
единения. Это быстрее, но не так надежно. 
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Рисунок 2 Индексация данных в Elasticsearch с использованием реплик 

 
4.3 Запрос данных 
API запросов — это основная часть API 

Elasticsearch. Процесс выполнения запроса можно 
разделить на две фазы: фазу рассеивания и фазу 
сбора (рисунок 3). Фаза рассеяния — это чтение 

всех соответствующих фрагментов индекса. Фаза 
сбора — это сбор результатов из соответствующих 
шардов, их объединение, сортировка, обработка и 
возврат клиенту. 

 
Рисунок 3 Запрос данных в Elasticsearch 

 
5. Amazon Elasticsearch Service 
Amazon Elasticsearch Service — это управляе-

мый сервис, который упрощает развертывание, экс-
плуатацию и масштабирование Elasticsearch в об-
лаке AWS. Amazon Elasticsearch Service предостав-
ляет все ресурсы для кластера и запускает его. 
Служба автоматически обнаруживает узлы 
Elasticsearch и заменяет вышедшие из строя узлы, 
уменьшая накладные расходы, связанные с само-
управляемым программным обеспечением и ин-
фраструктурой Elasticsearch. Amazon Elasticsearch 
Service позволяет легко масштабировать кластер с 

помощью одного вызова API или нескольких щелч-
ков мыши в консоли управления AWS. 

5.1 Преимущества использования Amazon 
Elasticsearch 

5.1.1 Простота развертывания 
Сервис Amazon Elasticsearch легко развертыва-

ется в облаке AWS. Используя консоль управления 
AWS (вызовы API), можно легко получить доступ 
к готовому к работе кластеру Amazon Elasticsearch 
за считанные минуты, не беспокоясь о подготовке 
инфраструктуры или установке и обслуживании 
программного обеспечения Elasticsearch. 
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5.1.2 Легкое администрирование 
Amazon Elasticsearch Service упрощает трудо-

емкие задачи управления, такие как обеспечение 
высокой доступности, управление исправлениями, 
обнаружение сбоев и замена узлов, резервное копи-
рование и мониторинг, что позволяет добиваться 
более низкой стоимости разработки приложений. 

5.1.3 Масштабируемость 
Amazon Elasticsearch Service позволяет отсле-

живать состояние кластера с помощью метрик 
Amazon CloudWatch и изменять размер кластера 
вверх или вниз с помощью одного вызова API или 
нескольких щелчков мыши на консоли управления 
AWS. 

5.1.4 Интеграция с Logstash и Kibana 
Logstash — это конвейер данных с открытым 

исходным кодом, который помогает пользователю 
обрабатывать журналы и другие данные событий и 
загружать их в Elasticsearch. Kibana — это плат-
форма аналитики и визуализации с открытым ис-
ходным кодом, которая помогает пользователям 
лучше понимать свои данные в Elasticsearch. 

5.1.5 Экономическая выгода 
Amazon Elasticsearch Service уменьшает адми-

нистративные расходы пользователя на настройку 
и управление Elasticsearch. Пользователь может 
масштабировать и уменьшать свой кластер, чтобы 
обеспечить оптимальную производительность по 
мере изменения структуры данных и использова-
ния, платя только за ресурсы. Ценообразование по 
требованию позволяет пользователю оплачивать 
ресурсы в течение часа без каких-либо долгосроч-
ных обязательств и освобождает пользователя от 
затрат и сложностей планирования, покупки и об-
служивания оборудования. 

 

5.1.6 Безопасность 
Пользователь может управлять доступом к API 

Elasticsearch с помощью политик AWS Identity and 
Access Management (IAM). С помощью политик 
IAM пользователь может разрешить приложениям 
безопасный доступ к кластерам Amazon 
Elasticsearch. 

6. Выводы 
Elasticsearch позволяет быстро и почти в реаль-

ном времени хранить, искать и анализировать 
огромное количество данных. Elasticsearch - это 
удобный инструмент поиска с открытым исходным 
кодом, построенный на Lucene (как SOLR), но из-
начально JSON + RESTful. Кроме того, поскольку 
его легко настроить локально, это простой вариант 
для организации хранения данных на локальной ма-
шине. Elasticsearch — это также автономный сервер 
баз данных, написанный на Java, который прини-
мает данные и сохраняет их в сложном формате, оп-
тимизированном для полнотекстового поиска на 
основе языка. Этот программный продукт может 
функционировать в кластерной архитектуре.  
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Введение 
Процессы приготовления смесей сыпучих ма-

териалов широко используются в легкой, химиче-
ской, строительной, фармацевтической и других 
отраслях промышленности [1]. Соответствие про-
центного состава смеси заданной рецептуре явля-
ется одним из основных показателей, который 
определяет качество конечного продукта. Сегодня 
существуют сотни конструкций технологического 
оборудования для приготовления смесей. Такое 
разнообразие связано с особенностями физико-ме-
ханических свойств сыпучих материалов и их зави-
симостью от свойств окружающей среды [2]. В лёг-
кой промышленности часто используют смеси по-
лимерных материалов, которые поставляются в 
виде гранул сферической формы. Их диаметр 
обычно не превышает 10 мм. Для смешивания та-
ких материалов используют технологические ком-
плексы, которые можно разделить на два вида: не-
прерывного и периодического действия. Оборудо-
вание непрерывного действия обладает рядом 
преимуществ, к которым относятся: энергетиче-
ские и массогабаритные показатели, производи-
тельность и возможность использования в автома-
тизированных линиях. Но использование комплек-
сов непрерывного действия в значительной степени 
ограничено высокими требованиями к стабильно-
сти параметров движения компонентов смеси [3, 4]. 
Частицы материалов с помощью питателей пода-
ются в смеситель непрерывными потоками. Откло-
нение производительностей питателей от заданных 
значений приводит к изменению процентного со-
става смеси, её однородности и, соответственно, к 
снижению качества продукции. Таким образом, для 
обеспечения качества продукции необходимо кон-
тролировать производительности питателей и, в 
случае необходимости, корректировать их работу. 

Определение производительности питателей 
удобно осуществлять с помощью датчиков массы, 
расположенных под поверхностью формировате-
лей, соединяющих выход питателей и вход смеси-
теля. Эта задача усложняется тем, что частицы 
имеют небольшой вес и могут двигаться в виде раз-
реженного потока. Таким образом, исследование 
характера движения частиц на выходе питателей с 
целью обеспечения высокой чувствительность дат-
чиков, является актуальной задачей. 

Цель работы 
Исследование влияния формы поверхности 

формирователя и положения датчика массы на его 
чувствительность. 

Результаты и обсуждение 
Рассмотрим структурную схему системы кон-

троля производительности питателя с формирова-
телем потока плоской формы (рис.1). В данном слу-
чае сыпучий материал движется по формирова-
телю, выполненному в виде наклонной 
поверхности плоской формы. Датчик массы (ДМ) 
расположен под формирователем и его сигнал 
определяется массами самого формирователя и ча-
стиц сыпучего материала, которые находятся на 
нём. Частицы подаются питателем на поверхность 
формирователя и скатываются по ней во входной 
патрубок смесителя. Сигналы датчика через задан-
ные интервалы времени преобразуются с помощью 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и счи-
тываются устройством управления (УУ). 

Таким образом, массу, которая воздействует 
на датчик можно представить в виде суммы: 

СМФД mmm  ,  (1) 

где mФ – масса формирователя, mСМ – масса ча-
стиц сыпучего материала. 

 
Рис 1 Структурная схема системы контроля производительности питателя 

 
Для увеличения точности измерений необхо-

димо увеличить диапазон изменения mСМ. По-
скольку изменить физико-механические свойства 
материала невозможно, нужно создать условия, при 

которых каждая из частиц материала будет оказы-
вать максимальное воздействие на датчик. 

Рассмотрим движение частицы по формирова-
телям в виде плоской (рис.2) и дугообразной (рис.3) 
поверхностей. 
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Рис.2. Силы, действующие на частицу при дви-

жении по плоской поверхности. 
Рис.3. Силы, действующие на частицу при движе-

нии по дугообразной поверхности. 

На рис.2 и 3 показаны силы, действующие на 
частицу: mg – сила тяжести, N – сила реакции 
опоры, Fтр – сила трения, Fc – центробежная сила. 
Индексами x и y обозначены горизонтальная и вер-
тикальная составляющие сил, соответственно. На 

рис.2 символом α обозначен угол наклона форми-
рователя, на рис.3 – угол наклона касательной к по-
верхности, вдоль которой движется частица. 

В случае движения по плоской поверхности 
горизонтальная и вертикальная составляющие сил, 
действующих на частицу, определяются соотноше-
ниями: 
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где g – ускорение свободного падения, k – коэффициент трения частицы о поверхность формирова-
теля. 
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Во время движения вдоль дугообразной по-

верхности на частицу действует центробежная 
сила, которая увеличивает силу, с которой частица 

прижимается к поверхности. В этом случае, гори-
зонтальная и вертикальная составляющие сил бу-
дут определяться уравнениями: 
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где V(t) – линейная скорость частицы в данный 

момент времени; α(t) – угол наклона касательной к 
траектории частицы в данный момент времени. 

Полученные соотношения позволяют опреде-
лить величину вертикальной составляющей силы, 

действующей на датчик. Рассмотрим движение ча-
стицы по поверхностям плоской (рис.4) и дугооб-
разной форм (рис.5). Сплошной линией на рисун-
ках показана траектория движения частиц, точками 
– положения частиц, рассчитанные через равные 
промежутки времени. 
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Рис. 4 Траектория движения частицы по форми-

рователю плоской формы 
Рис. 5 Траектория движения частицы по форми-

рователю с дугообразной поверхностью 

В случае движения по плоской поверхности 
вертикальная составляющая силы Fy не зависит от 
положения частицы и равна 0,16 Н (при m = 0,01 кг, 
α = 300). При движении по дугообразной поверхно-
сти величина Fy зависит от положения частицы и её 

линейной скорости. На рис.6 показаны результаты 
моделирования изменения вертикальной силы при 
движении частицы по поверхностям. 

 
Рис. 6  

Величина вертикальной составляющей силы, действующей на плоскую и дугообразную поверхности. 
 
При движении по дугообразной поверхности 

величина силы Fy увеличивается по мере прибли-
жения к нижней точке дуги. При этом существует 
зона, в которой величина Fy для дугообразной по-
верхности больше величины аналогичной силы для 
плоской поверхности. Эту зону целесообразно ис-
пользовать для размещения датчика массы. 

Выводы 
1. Определить интенсивность движения сы-

пучего материала можно с помощью датчика 
массы, размещенного под поверхностью формиро-
вателя потока материала. 

2. Увеличить величину силы, которая дей-
ствует на датчик массы со стороны частиц, движу-
щихся по формирователю, можно за счет измене-
ния формы его поверхности. 

3. Использование формирователя потока ду-
гообразной формы и размещение датчика массы в 
нижней точке дуги позволяет увеличить силу, дей-
ствующую на датчик, на 55% по сравнению с плос-
ким формирователем. 
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DRY LAYING OF WALLS AND PARTITIONS FROM GAS SILICATE BLOCKS 

 

В статье рассмотрены особенности и преимущества мелкоблочной кладки из силикатных блоков. 
Проанализирована возможность совершенствования технологии за счет повышения качества и сниже-
ния трудоемкости выполнения каменных работ. Как правило, наиболее трудоемкими операциями явля-
ются расстилание раствора и укладка кирпича в конструкцию, поэтому для улучшения качества и повы-
шения производительности труда при кладке стен из мелких блоков предложено: 1) применение механи-
зированного устройства для раскладки растворной постели; 2) использование сборно-разборных 
конструкций без применения раствора.  

The article discusses the features and advantages of small block masonry of silicate blocks. The possibility 
of improving the masonry technology by improving the quality and reducing the complexity of the stone work is 
analyzed. As a rule, the most labor-intensive operations are spreading the mortar and laying the brick in the 
structure, therefore, to improve the quality and increase labor productivity when laying walls of small blocks, it 
was proposed: 1) the use of a mechanized device for laying out a mortar bed; 2) the use of collapsible structures 
without the use of a solution. 

 
Ключевые слова: мелкоблочная кладка; распределительное устройство для тонкошовной кладки; 

сборно-разборная кладка; совершенствование технологии кладки. 
Key words: small block masonry; switchgear for thin masonry; collapsible masonry; improvement of ma-

sonry technology. 
 
В современном строительстве применяются 

несколько разновидностей каменной кладки:  
-кирпичная кладка, выполняемая из обыкно-

венного и силикатного кирпича; ---мелкоблочная 
кладка, выполняемая из естественных или искус-
ственных камней правильной формы (керамиче-
ских, бетонных, шлакобетонных, гипсовых и др.) 
массой до 25 кг [1];  

-крупноблочная кладка, выполняемая из бло-
ков: бетонных, керамзитобетонных, шлакобетон-
ных кирпичных с применением кранов;  

-бутовая кладка, выполняемая из природных 
камней неправильной формы; бутобетонная, вы-
полняемая из камня неправильной формы и бетона. 

В статье авторами рассматривается мелкоблоч-
ная кладка, которая имеет ряд преимуществ по 
сравнению с кирпичной и каменной кладкой:  

1. высокая скорость возведения строитель-
ных конструкций (сокращение трудозатрат на 16 
%) [2];  

2. сокращение расхода раствора (за счет при-
менения раствора для тонкошовной кладки и отсут-
ствия вертикальных швов);  

3. наличие ровной поверхности стен, позво-
ляющей отказаться от оштукатуривания;  

4. высокие значения сопротивления сжатию и 
несущей способности кладки;  

5. меньшая толщина стен, позволяющая по-
лучать помещения большей площади;  

6. высокая огнестойкость;  
7. лучшие теплотехнические характеристики.  
 Мелкоблочную кладку выполняют из сили-

катных блоков и плит, которые традиционно кладут 
вручную. Мелкие блоки и перегородочные плиты 
изготавливают с точными размерами. Отклонения 
размеров не должны превышать: по длине и ши-
рине ± 2 мм; по высоте ± 1 мм; по параллельности 
опорных граней ± 1 мм.  

Для выполнения работ из мелких блоков при-
меняют раствор для тонкошовной кладки, который 
обладает лучшей адгезией, более высокой пластич-
ностью, водоудерживающей способностью и удо-
боукладываемостью по сравнению с кладочным 
раствором. Толщина горизонтальных швов кладки, 
выполняемой на растворах для тонкошовной 
кладки, должна оставаться в пределах 2 – 5 мм [3]. 
Приготовление раствора для тонкошовной кладки 
осуществляется на основе сухой строительной 
смеси на строительной площадке непосредственно 
перед нанесением.  

Процесс мелкоблочной кладки включает ряд 
рабочих операций, выполняемых в следующем по-
рядке:  

1. установка и перестановка приспособлений 
для выдерживания горизонтальности рядов кладки;  

2. приготовление и расстилание рас-
твора;  
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Рис. 1 Кладка из мелких силикатных блоков 

 
3. укладка мелких блоков на постель из рас-

твора без заполнения вертикальных швов (соедине-
ние пазогребневое) (рис.1). 

Наиболее трудоемкими операциями являются 
расстилание раствора и укладка кирпича в кон-
струкцию [4].  

Для улучшения качества и повышения произ-
водительности труда при кладке стен из мелких 
блоков применяется устройство для распределения 
раствора в горизонтальных швах требуемой тол-
щины тонкошовной кладки, схематично изобра-
женное на рис.2.  

 
Рис. 2 Распределительное устройство для тонкошовной кладки бункер,  

2 – днище бункера, 3 – выдвижной затвор, 4 – полозья, 5 – поперечные стержни,  
6 – зубчатая гребенка 

 
Устройство представляет собой прямоуголь-

ный бункер (1) для раствора, состоящий из перед-
ней, задней и боковых стенок, установленный на 
основание из двух раздвижных на ширину кладки 
полозьев (4) из металлического уголка, устанавли-
ваемых на горизонтальную постель кладки и снаб-
женных зубчатой раздвижной гребенкой (6), отли-
чающийся тем, что передняя стенка бункера выпол-
нена наклонной, а на днище (2) установлен 
выдвижной затвор (3), закрепленный на боковых 
стенках. 

Зубчатая гребенка служит для укладки сплош-
ной растворной постели. При этом толщина шва 
может изменяться в зависимости от типа раствора. 
Регулирование толщины растворного шва выпол-
няется посредством изменения положения гре-
бенки относительно полозьев [5-7]. 

Технология выполнения кладки стен из мелких 
силикатных блоков с применением распредели-
тельного устройства для образования тонких швов 
кладки состоит из следующих операций: 

- подготовка рабочего места;  

- установка шнура-причалки вдоль лицевой 
грани блоков для выдерживания размеров кладки; 

- установка распределительного устройства на 
поверхность кладки при помощи раздвижения и за-
крепляя полозьев таким образом, чтобы расстояние 
между ними соответствовало ширине кладки; 

- закрытие выдвижного затвора днища бун-
кера; 

- заполнение бункера раствором; 
- открытие выдвижного затвора днища бун-

кера; 
- плавное и без остановок перемещение 

устройства с помощью полозьев по поверхности 
кладки. Посредством зубчатой гребенки осуществ-
ляется расстилание постели из раствора; 

- закрытие затвора днища бункера; 
- укладка мелких блоков по однорядной си-

стеме перевязки на постель из раствора. При этом 
поперечные швы блоков выполняют без раствора за 
счет пазогребневого соединения блоков; 

- повторение выполнения вышеприведенных 
операция на следующем участке. 
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Распределительное устройство существенно 
облегчает технологию кладки, обеспечивая равно-
мерное распределение растворной смеси, и снижая 
при за счет этого расход кладочной смеси [8] 

Достоинства:  
1. улучшение качества раскладки и разравни-

вания растворной постели при выполнении кладке 
стен из мелких силикатных блоков;  

2. обеспечение ровного горизонтального 
уровня в продольном и поперечном направлениях 
для последующих рядов кладки; 

3. экономия раствора и исключение попада-
ния его на уже готовую поверхность стены,  

4. снижение трудоемкости работ;  
5. повышение производительности труда ка-

менщика; 
6. снижение необходимой квалификации ка-

менщика.  

Дальнейшее совершенствование кладки из си-
ликатных мелких блоков может быть возможно за 
счет обеспечения ее сборно-разборной конструк-
ции без применения раствора.  

Для этого в четвертях по длине, укладываемых 
по однорядной системе перевязки, достаточно вы-
полнить по шаблону отверстия диаметром 10…12 
мм (2) и по мере кладки устанавливать в них пи-
роны (3) из металлической гладкой арматуры 
(Рис.3). Высокая точность изготовления обеспечит 
совмещение отверстий, а отсутствие раствора поз-
волит выполнить кладку разборной [9].  

Сборно-разборная кладка в отличие от тради-
ционной, выполненной на растворе, обеспечит мно-
горазовое использование мелких блоков для 
устройства временных стеновых конструкций.  

 
Рис. 3. Конструкция сборно-разборной кладки из мелких силикатных блоков 
1 – поверхность кладки; 2- выполняемые по шаблону отверстия; 3 – пироны 

 
Авторы предлагают технологию усиления 

сборно-разборной кладки оклеиванием наружных и 
внутренних поверхностей стен полимерной сеткой 
оштукатуриваемой или подвергаемой шпатлевке. 
Такая кладка после оклейки и шпатлевки работает 

как монолитная по принципу гипсокартонных ли-
стов. Применение мини-крана (Рис.4) в виде уко-
сины облегчает ручной труд при перемещении бло-
ков, для перемещения блоков предусмотрены спе-
циальные захваты и отверстия в блоках для 
фиксации в них захватов. 

 
Рис. 4 Мини-кран 
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Оклеивание поверхностей перегородок сеткой 
применено авторами на практике, после оклейки и 
высыхания шпатлевки перегородка размером 4000 
мм на 3000 мм из блоков толщиной 100 мм превра-
тилась в монолитную предварительно напряжен-
ную панель и сохраняет свои качества в течение 13 
лет. Технико-экономическую оценку рассматрива-
емых технологий предполагается выполнять по ме-
тодике Гайдо А. Н. путем расчета показателя тех-
нологичности, что планируется в дальнейшем ис-
следовании процессов [10-12]. 

Вывод: Применение в строительстве мелких 
газосиликатных блоков само по себе эффективно, 
однако кладка блоков с помощью мини-крана в 
виде укосины, увеличивает производительность ка-
менщиков на 30% по сравнению с подачей блоков 
вручную. Оклеивание поверхностей стен из блоков, 
уложенных насухо, после шпатлевки придает стене 
монолитность и прочность. Такую кладку можно 
легко разобрать, предварительно удалив с поверх-
ности стены сетку. Предложенные технологии 
наиболее эффективны в малоэтажном строитель-
стве. 
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моделированием дифференциальных уравнений динамики пуска с учетом электромагнитных связей обмо-
ток статора и ротора с дальнейшей возможностью экспериментальной оценки результатов.  

Abstract 
The purpose of this work is to analyze the changes in the electrical properties of the insulation of windings 

due to aging and thermal wear and the relationship of this process with the change in the parameters of the 
asynchronous machine's replacement circuit, which determine the duration of engine start. The possibility of using 
the value of the start-up duration to assess the thermal wear (aging) of the motor insulation by modeling the 
differential equations of the start-up dynamics taking into account the electromagnetic connections of the stator 
and rotor windings with the further possibility of experimental evaluation of the results is considered. 

 
Ключевые слова: Изоляция, тепловой износ, дифференциальные уравнения, динамика пуска, пара-

метры схемы замещения, поля рассеяния, индуктивности рассеяния. 
Key words: Insulation, thermal wear, differential equations, start-up dynamics, replacement circuit parame-

ters, scattering fields, scattering inductors. 
 
Неисправности асинхронных двигателей воз-

никают в результате износа деталей, теплового из-
носа и старения изоляции. По месту их возникнове-
ния и характеру происхождения повреждения элек-
тродвигателей подразделяются на электрические и 
механические. 

К электрическим повреждениям относятся, 
прежде всего, старение и тепловой износ изоляции. 
Такие неисправности часто можно установить 
лишь по косвенным признакам. При этом прихо-
дится не только производить измерения, но и сопо-
ставлять обнаруженные факты с известными из 
опыта и делать логические выводы. 

По статистике повреждения изоляции обмотки 
статора являются основной причиной выхода из 
строя электродвигателей. Анализ причин выхода из 
строя электродвигателей электростанций позво-
лили установить, что 80 % всех повреждений и вы-
зывались нарушением витковой, корпусной и меж-
фазной изоляции. 

Основные причины износа изоляции связаны 
со статической и динамической перегрузками (осо-
бенно колебательностью пускового электромагнит-
ного момента [1,3,4]).  

Относительный срок службы изоляции зави-
сит от многих факторов (состава изоляции, каче-
ства ее изготовления, степени старения и т. п.) и со-
ответственно ее точное определение невозможно. 

Тепловой износ изоляции обмоток АД - изме-
нение электрических свойств изоляции связанных с 
электромагнитными и электромеханическими про-
цессами при пуске и эксплуатации АД и это способ-
ствует образованию дополнительных полей рассея-
ния. Вследствие чего, как следствие, изменяются 
параметры схемы замещения, связанные с полями 
пазового и лобового рассеяния.  

Длительность пуска АД является многофак-
торной величиной и ее использование для опреде-
ления степени износа изоляции при эксперимен-
тальной оценке длительности пуска должны прово-
дится при одинаковых уровнях напряжения 
питающей сети, симметрии напряжения, темпера-
туры окружающей среды, моменте сопротивления 
нагрузки, момент инерции электродвигателя и 
нагрузки, расстоянии от электродвигателя до пита-
ющей подстанции. 

При использовании величины относительной 
длительности пуска для определения степени из-
носа изоляции экспериментальным путем, необхо-
димо учитывать: 

1) температуру обмотки АД и окружающей 
среды, т.е эксперименты необходимо производить 
при одинаковой температуре. 

2) параметры питающей сети должны быть 
стабильными; 

3) момент инерции механизма быть неизмен-
ным. 

4) нагрузка АД должна быть одинаковой. 
Рассмотрим изменение величины длительно-

сти пуска АД при увеличении полей рассеяния об-
мотки статора расчетным путем и, как следствие, 
повышенного износа изоляции АД.  

Для определения величины длительности 
пуска АД необходимо решить систему дифферен-
циальных уравнений, связывающих параметры ста-
тора, ротора и уравнение движения. Принята си-
стема дифференциальных уравнений для потокос-
цеплений статора Ψs и ротора Ψr двухфазной 
машины в системе координат, связанной с непо-
движным статором α, β [1,3,4]. 

(dΨαs)/dt=A∙cos ωct –B∙ Ψαs+C∙ Ψαr      (1) 
 

(dΨβs)/dt= –A∙sin ωct–B∙ Ψβs+C∙ Ψβr      (2) 
 

(dΨαr)/dt = –D∙ Ψαr +E ∙ Ψαs + Ψβr∙ω      (3) 
 

(dΨβr)/dt= –D∙ Ψβr + E ∙ Ψβs – Ψαr∙ω      (4) 
 

M= F∙( Ψαs∙ Ψβr – Ψβs∙ Ψαr)       (5) 
 

dω/dt = K∙(M– Mc)       (6) 
где: 

A=√2∙Uc; B = R∙Lпr ∙Rns; Lпr = Lr + (3/2)∙L0; Rns =(3/2)∙ Rs; C =R∙Rпs∙Lμ; 
D =R∙ Rпr∙Lпs; Lпs = Ls + (3/2)∙L0; Rпr =3/2∙ Rr; E = R∙Rпr∙Lμ; Lμ = (3/2)∙L0; 

F =R (3/2)∙p∙ Lμ; K =p/Ј;R =1/ Lпs ∙ Lпr – L2
μ). 
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где: Uc–напряжение сети; ω–угловая частота 
сети; Ls; Lr –индуктивности рассеяния статора и ро-
тора, L0–индуктивность взаимоиндукции; в пас-
портных данных АД [7] представлены значения: 
Хs= ωLs ; Хr = ωLs

 – индуктивные сопротивления 
рассеяния статора и ротора; Х0 = ωL0 – индуктивное 
сопротивление взаимоиндукции ; Rs ; Rr– активные 
параметры статора и ротора.  

После анализа вариантов для решения диффе-
ренциальных уравнений сформулированной задачи 
наиболее целесообразным и достаточным оказа-
лось использование метода Эйлера — Коши вто-
рого порядка точности [3,4]. Его еще иногда назы-
вают методом трапеций. 

Для составления математической модели для 
исследования динамики принят электродвигатель 
4АН 355М6У3; Рн= 250кВт [7].  

 Произведен расчет динамики прямого пуска 
указанного электродвигателя при статической 
нагрузке Мс=500 нМ. Рассмотрены три момента: а- 
Хs=0.11о.е.(номинальное значение); б- 
Хs=0.141о.е.; в- Хs=0.165о.е. Время переходного 
процесса составило: а- tп.п.=1сек; б- tп.п.=1,36 сек; в- 
tп.п.=1,85сек. 

Графики переходных функций для вариантов 
«а» и «в» представлены на рис.1 и 2. 

t сек 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 1 Динамика пуска ω=f(t) и Мэм=(t): Хs=0.11о.е. 
 

 t сек 
а) 
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б) 

Рисунок 2 Динамика пуска ω=f(t) и Мэм=(t): Хs=0.165о.е. 
 
Использование данной методики для опреде-

ления остаточного ресурса изоляции по предвари-
тельным данным дает погрешность порядка 15%. 
Такая погрешность обусловлена различием началь-
ных ресурсов изоляции электрических машин, не-
постоянством эксплуатационных параметров, а 
также погрешностями моделирования. 

Полученная погрешность является допусти-
мой, так как, во-первых, не нарушает последова-
тельности выработки ресурса (срока службы) дви-
гателей, и во-вторых, выполняет контроль началь-
ного ресурса изоляции каждого электродвигателя. 
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METHODS OF SOCIAL ENGINEERING IN THE CONTEXT OF CYBERSECURITY 

 

Аннотация.  
Социальная инженерия является одним из наиболее эффективных способов получения доступа к за-

щищенным системам и конфиденциальной информации и требует минимальных технических знаний. Со-
циальная инженерия — это психологическое манипулирование людьми, основанное на использовании не-
достатков человеческой логики, известных как когнитивные предубеждения. Социальная инженерия 
стала серьезной угрозой в виртуальных сообществах и является эффективным средством для атаки на 
информационные системы. Атаки социальной инженерии варьируются от массовых фишинговых писем 
с небольшой сложностью до целевых, многоуровневых атак, которые используют целый ряд специальных 
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методов. Киберпреступники побуждают своих жертв нарушать протокол безопасности и раскрывать 
конфиденциальную информацию организации. Несмотря на то, что для борьбы с угрозами безопасности 
используются различные технические средства, человеческим фактором нередко пренебрегают. Эффек-
тивное управление безопасностью информационных систем должно сочетать в себе и технологические, 
и управленческие меры, значительной частью которых является контроль за поведением сотрудников, 
имеющих необходимый доступ к конфиденциальной информации. 

Abstract.  
Social engineering is one of the most effective ways to access secure systems and confidential information 

and requires minimal technical knowledge. Social engineering is the psychological manipulation of people based 
on the use of flaws in human logic, known as cognitive biases. Social engineering has become a serious threat in 
virtual communities and is an effective tool for attacking information systems. Social engineering attacks range 
from mass phishing emails with little complexity to targeted, multi-level attacks that use a range of special meth-
ods. Cybercriminals encourage their victims to violate security Protocol and disclose confidential information to 
the organization. Despite the fact that various technical means are used to combat security threats, the human 
factor is often neglected. Effective security management of information systems should combine both technological 
and managerial measures, a significant part of which is to control the behavior of employees who have the neces-
sary access to confidential information. 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, социальная инженерия, социальный хакер, фишинг, 

конфиденциальная информация. 
Keywords: information security, social engineering, social hacker, phishing, confidential information. 
 
Социальная инженерия — это совокупность 

методов, используемых для целенаправленного 
воздействия на человека и манипулирования им в 
попытке получить информацию или спровоциро-
вать определенное поведение. Этот термин анало-
гичен обману доверия или простому мошенниче-
ству. В большинстве случаев злоумышленник не 
сталкивается лицом к лицу с жертвами, и последние 
редко осознают, что ими манипулируют. Социаль-
ный инженер использует поведенческие паттерны, 
чтобы заставить цель стать жертвой нападения. Со-
циальная инженерия по-прежнему является наибо-
лее эффективным и, вероятно, самым простым ме-
тодом преодоления систем безопасности. Атаки со-
циальной инженерии являются нетехническими 
вторжениями, которые опираются на человеческое 
взаимодействие, потенциально обходя технологи-
ческие механизмы безопасности.  

Социальная инженерия может быть использо-
вана в личных взаимодействиях, по телефону, пись-
мам, электронной почте или с помощью веб-сайтов. 
Она угрожает не только компаниям, организациям 
и правительствам, но и отдельным лицам. Угроза, 
создаваемая социальной инженерией, очень ре-
альна и не может быть проигнорирована. Социаль-
ная инженерия ставит под сомнение безопасность 
всех сетей, независимо от надежности их брандмау-
эров, методов криптографии, систем обнаружения 
вторжений и антивирусных программных систем. 
Люди более склонны доверять другим людям, чем 

компьютерам или технологиям, поэтому они явля-
ются самым слабым звеном в цепи безопасности. 

В контексте кибербезопасности социальная 
инженерия относится к манипулированию людьми 
с целью побудить их разглашать конфиденциаль-
ную информацию или выполнять определенные 
действия, которые могут быть полезны злоумыш-
леннику. Социальная инженерия сама по себе не 
обязательно требует большого объема технических 
знаний для того, чтобы быть успешной. Вместо 
этого социальная инженерия ориентируется на об-
щие аспекты человеческой психологии. 

Методы социальной инженерии обычно ис-
пользуются для доставки вредоносного программ-
ного обеспечения, но в некоторых случаях они яв-
ляются лишь частью атаки, позволяющей получить 
дополнительную информацию, совершить мошен-
ничество или получить доступ к защищенным си-
стемам. Методы социальной инженерии варьиру-
ются от неизбирательных широкомасштабных атак, 
которые являются грубыми и обычно могут быть 
легко идентифицированы, до сложных многоуров-
невых целенаправленных атак, которые могут быть 
почти неотличимы от подлинных взаимодействий. 

Каждая социально-инженерная атака уни-
кальна, но при анализе возникающих ситуаций 
можно составить общий шаблон, состоящий из че-
тырех основных этапов: исследование, развитие 
взаимопонимания и доверия, использование дове-
рия и выход из системы (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Шаблон атаки социальной инженерии 

 
Рассмотрим их подробнее: 
1) Исследование (Footprinting) — сбор инфор-

мации, помогающей идентифицировать векторы 
атаки и цели. Фаза сбора информации — один из 
ключевых моментов для построения впоследствии 

надежного предлога, последовательного сценария 
и, следовательно, успешной атаки. Это, по сути, 
накопление достаточной информации о цели и ее 
непосредственном окружении, что позволит зло-
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умышленнику установить доверительные отноше-
ния и, таким образом, повысить его шансы на успех 
во время атаки.  

Сбор информации на данном этапе включает: 
список имен и телефонных номеров сотрудников, 
даты рождения, информация о местоположении, 
структура организации и др. Приведенный список, 
безусловно, не является исчерпывающим. Кроме 
того, информация, которая потребуется хакеру, бу-
дет в значительной степени зависеть от контекста, 
в котором происходит атака. Для этого он может 
использовать целый ряд инструментов, основными 
из которых являются: социальные сети, поисковые 
системы, корпоративные веб-сайты и блоги, ин-
струменты поиска и сбора данных, службы веб-ка-
талогов и др. Таким образом, сбор информации со-
стоит из двух частей : 

 Пассивный поиск — состоит в том, чтобы 
почерпнуть всю информацию, которая считается 
полезной для цели, но не вступать с ней в прямой 
контакт. 

 Активный поиск — дополняет информа-
цию о цели и ее среде с возможностью прямого или 
косвенного контакта (например, электронная 
почта, телефонный звонок, сканирование портов 
для топологии сети и т.д.).  

2) Развитие взаимопонимания и доверия 
(Establishing Trust). Применяя ранее полученную 
информацию, злоумышленник выстраивает надеж-
ный и жизнеспособный предлог (сценарий) по от-
ношению к своей жертве. Далее инициирует ком-
муникацию с потенциальной жертвой, вовлекает 
цель, раскручивает историю и берет под контроль 
взаимодействие. После атакующий переходит к 

развитию «хороших» отношений с целью, которая 
обычно является сотрудником организации. Дове-
рие, которое получает социальный инженер, впо-
следствии будет использовано для раскрытия кон-
фиденциальной информации или получения до-
ступа к внутренней сети организации. 

3) Использование доверия (Psychological Ma-
nipulation). Используя установившееся доверие, ко-
торое злоумышленник приобрел на предыдущем 
этапе, необходимо извлечь как можно больше воз-
можной информации или убедить жертву выпол-
нить какие-либо действия. Как только вся необхо-
димая конфиденциальная информация собрана, со-
циальный инженер переходит к непосредственному 
ее использованию. 

4) Выход из системы (The Exit). После того, как 
вся фактическая информация была извлечена, соци-
альный хакер должен сделать выход из системы та-
ким образом, чтобы не привлечь к себе никаких по-
дозрений. Злоумышленник следит за тем, чтобы не 
оставлять никаких доказательств своего визита (ре-
ального или виртуального), которые могли бы при-
вести к его реальной личности или связать его с не-
санкционированным проникновением в целевую 
систему. Бывает, что на данном этапе социальные 
инженеры оставляют для себя «точку возврата», 
позволяющую им вернуться в будущем. 

Существует два типа атак социальной инжене-
рии: антропогенные и технологические. Основан-
ная на человеке социальная инженерия требует вза-
имодействия между нападающим и жертвой, обла-
дающей ценной информацией. Технологическая 
социальная инженерия требует электронного ин-
терфейса для достижения желаемой цели.  

 

 
Рисунок 2. Классификация атак социальной инженерии 
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Существует множество способов осуществле-

ния атак социальной инженерии (Рис.2). Рассмот-

рим наиболее популярные: 

- Фишинг (Phishing) является наиболее распро-

страненным типом атаки социальной инженерии. 

Он включает в себя создание и использование под-

дельных электронных писем и веб-сайтов, которые 

выглядят как легитимные. Эти письма предназна-

чены для того, чтобы обмануть получателя и заста-

вить его поделиться личной информацией, такой 

как номера кредитных карт, пароли, номера счетов 

и т.д. Сотрудник мотивирован открыть сообщение, 

потому что оно, как представляется, предлагает по-

лезную информацию, такую как уведомления о без-

опасности, обещает развлекательный контент или 

отдает что-то бесплатно, например музыку, видео 

или программное обеспечение. Как правило, фи-

шинговые атаки нацелены на массы и стремятся 

охватить как можно больше жертв.  

- Копье-фишинг (Spear-Phishing). Атаки, наце-

ленные на конкретных лиц или компании, называ-

ются "копейным фишингом". Копье-фишинг тре-

бует предварительного сбора информации о пред-

полагаемых жертвах, но вероятность успеха выше, 

чем при обычном фишинге.  

- Вишинг (Vishing) — вероятно, самая интен-

сивная форма социальной инженерии, поскольку 

злоумышленник должен взаимодействовать с це-

лью в режиме реального времени по телефону и им-

провизировать, чтобы сохранить уловку. Субъект 

угрозы может притвориться, что проводит опрос в 

качестве предлога для навязчивых вопросов. Эта 

атака предполагает использование технологии под-

мены идентификатора вызывающего абонента с по-

мощью VoIP (Voice over Internet Protocol).  

- Смишинг (Smishing) — это комбинация SMS 

и фишинга, которая использует SMS-сообщения 

для обмана. Поддельные текстовые сообщения мас-

кируются под угрозы или предложения из закон-

ных источников, таких как банки, магазины и т.д., 

чтобы заставить людей ввести свои личные данные 

и, в конечном итоге, стать жертвой. 

- Дорожное яблоко (Road Apple) — это атака, 

во время которой зараженный вредоносным про-

граммным обеспечением носитель информации 

оставляют в месте, где жертва может легко его об-

наружить и наивно подключить его к целевой си-

стеме. Такими "дорожными яблоками" могут быть, 

например, USB-накопители, CD/DVD диски, теле-

фоны или другие запоминающие устройства. 

Кроме того, злоумышленники эксплуатируют инте-

рес людей путем добавления заманчивых надписей 

или логотипов на устройство.  

- Плечевой серфинг (Shoulder Surfing) предпо-

лагает прямое наблюдение «через плечо» для сбора 

личной информации, обычно используемой для из-

влечения аутентификационных данных, которые 

жертва вводит на клавиатуре.  

- Разгребание мусора (Dumpster Diving). Клас-

сическая практика получения конфиденциальной 

информации среди злоумышленников состоит в 

том, чтобы просто искать ее в мусоре. Мусор может 

быть ценным источником информации для зло-

умышленников, которые могут найти личные дан-

ные о сотрудниках, руководстве, памятки и даже 

распечатки конфиденциальной информации, такой 

как учетные данные пользователя, календари 

встреч и др., а также диски и другое устаревшее 

оборудование. Хакер может использовать лист бу-

маги с фирменным бланком компании для создания 

официальной корреспонденции или может полу-

чить конфиденциальную информацию с жесткого 

диска компьютера даже, если пользователь думает, 

что данные были с него "удалены". 

- Фарминг (Pharming) — основывается на том, 

как работает интернет-браузер — а именно, что по-

следовательность букв, образующих интернет-ад-

рес, должна быть преобразована в IP-адрес DNS-

сервером для продолжения соединения. Эксплойт 

атакует этот процесс одним из двух способов. Во-

первых, хакер может установить вирус на компью-

тер пользователя, который изменяет файл hosts 

компьютера, чтобы перенаправить трафик к под-

дельному веб-сайту. Во-вторых, хакер может вме-

сто этого отравить DNS-сервер, заставляя пользова-

телей непреднамеренно посещать поддельный 

сайт. 

- Тайпсквоттинг (Typosquatting) — злоумыш-

ленник регистрирует веб-сайт с аналогичным попу-

лярным доменным именем и ждет. Например, вме-

сто www.SomeSite.com, злоумышленник может за-

регистрировать www.SomeSite.org. Поддельный 

сайт будет соответствовать внешнему виду ориги-

нала. Идея состоит в том, чтобы пассивно ждать 

пользователей, которые ошибочно вводят URL-

адрес в свой веб-браузер. Им будет предложено 

ввести информацию, которая затем будет перехва-

чена. После этого жертва перенаправляется на ле-

гитимный сайт.  

- Тайлгейтинг (Tailgating). Злоумышленники 

используют этот метод для проникновения в закры-

тые помещения. Большинство таких помещений 

имеют электронный контроль доступа, требующий 

биометрических данных или RFID-карт. Злоумыш-

ленник может попросить жертву придержать дверь, 

потому что он забыл свою карту доступа или удо-

стоверение личности, или просто дотянуться до нее 

и войти, прежде чем она закроется. Иногда зло-

умышленник может попросить сотрудника одол-

жить его RFID-карту или получить доступ с помо-

щью поддельной карты. Эта атака может быть 

весьма успешна в крупных организациях, где со-

трудники вряд ли знают всех своих коллег.  

- Водопой (Waterholing). Вместо того, чтобы 

напрямую атаковать сотрудников с помощью фи-

шинговых сообщений, злоумышленники нацелива-

ются на веб-сайты, которые, скорее всего, посетят 

их жертвы. Они заражают определенные веб-сайты 

вредоносными программами и ожидают, что неко-

торые из сотрудников их целевых компаний посе-

тят их. 

- Троянский конь (Trojan horse). Троянские 

программы обычно распространяются, когда поль-

зователь загружает вложения электронной почты, 

похожие на легитимные. Вредоносные программы 
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маскируются под обновления системы или новые 

игры, чтобы побудить пользователей загружать и 

открывать их.  Хотя полезная нагрузка может быть 

любой, многие современные формы действуют как 

бэкдор (утилита скрытого несанкционированного 

удаленного администрирования компьютерной си-

стемы). Троянские программы могут позволить 

злоумышленнику получить доступ к личной ин-

формации пользователей, такой как банковская ин-

формация, пароли или личные данные. Трояны вы-

полняют вредоносные задачи в фоновом режиме, 

поэтому пользователи могут продолжать работать 

как обычно и не заметить подлога. 

- Обратная социальная инженерия (Reverse 

Social Engineering). Для обратной социальной ин-

женерии характерна ситуация, в которой жертва 

сама делает первоначальный ход и предлагает ха-

керу информацию, которая ему необходима. Обрат-

ная социальная инженерия состоит из трех этапов: 

саботаж, реклама и помощь. На первом этапе зло-

умышленник находит способ либо саботировать 

сеть, либо создает впечатление, что сеть саботиру-

ется. Далее злоумышленник рекламирует свои 

услуги в качестве консультанта по безопасности. 

Когда жертва обращается за помощью, социальный 

инженер решает проблему, созданную ранее, 

например, запрашивая у жертвы пароль или пред-

лагая установить определенное программное обес-

печение. 

- Предлог (Pretexting) включает в себя  созда-

ние и использование надуманного сценария, чтобы 

убедить потенциальную жертву добровольно рас-

крыть информацию или выполнить определенные 

действия. В сфере бизнеса предлог может быть ис-

пользован для манипулирования младшими пред-

ставителями служб компании, с целью раскрытия 

конфиденциальной информации, такой как инфор-

мация о клиентах, реквизиты счетов и телефонные 

записи, посредством телефонного разговора. В ка-

честве альтернативы злоумышленник может при-

твориться старшим сотрудником организации, ока-

зывая давление на младших сотрудников, чтобы 

они раскрыли полезную информацию, которую он 

может использовать для настройки удаленного до-

ступа к ресурсам организации.  

- Вымогатели (Ransomware Attacks) — это раз-

новидность программного обеспечения, которое 

шифрует или блокирует данные компьютера 

жертвы, а затем требует выкуп для восстановления 

доступа. Два наиболее распространенных типа про-

грамм-вымогателей — это шифровальщики (Crypto 

Ransomware) и блокировщики экрана (Locker 

Ransomware).   

- Всплывающие окна (Pop-Up Windows) — мо-

шенническая программа злоумышленника генери-

рует всплывающее окно, в котором говорится, что 

подключение к приложению было удалено из-за 

проблем с сетью, и теперь пользователю необхо-

димо повторно ввести свой идентификатор и па-

роль, чтобы продолжить сеанс.  

- Кви про кво (Quid Pro Quo) — «услуга за 

услугу». Злоумышленники выдают себя за сотруд-

ников технической поддержки, сообщают о непо-

ладках на рабочем месте жертвы  и предлагают 

свою помощь. В процессе устранения технических 

проблем атакующий вынуждает жертву устанавли-

вать ПО, запускать различные команды или предо-

ставлять удаленный доступ к компьютеру. Полагая, 

что сведения о сетевых учетных данных необхо-

димы для решения проблемы, пользователи рас-

крывают их злоумышленнику, таким образом 

предоставляя ему полный доступ. 

Наиболее распространенными злоумышленни-

ками являются проницательные преступники, кото-

рые используют социальную инженерию в качестве 

своего основного вектора атаки. Злоумышленники 

отошли от автоматизированных эксплойтов и вме-

сто этого занялись человеческими недостатками, 

побуждая жертв к созданию уязвимостей путем 

разглашения информации, открытия подозритель-

ных писем, веб-сайтов и т.д. Во всех векторах атак 

участники угроз используют социальную инжене-

рию, чтобы манипулировать людьми, заставляя их 

выполнять работу, которая когда-то зависела от 

вредоносного кода.  

Будучи молодым беглецом, самый известный 

хакер в мире, Кевин Митник, был заключен в 

тюрьму за взлом и эксплуатацию компьютерных 

сетей, в основном используя свою хитрость и убеж-

дение, а не технические навыки. Пресловутый ха-

кер, считающийся одним из первых мастеров науки 

социальной инженерии, провозглашает, что незави-

симо от того, насколько защищена любая система 

безопасности, каждый вовлеченный человек явля-

ется самой большой уязвимостью. 

Рассмотрим основные виды социальных инже-

неров: 

- Хакеры. Количество атак, направленных на 

информационные системы, постоянно увеличива-

ется, что приводит к эскалации применения передо-

вых технологий противодействия вторжениям в си-

стему. Поэтому хакеры все чаще нацеливаются на 

людей с помощью методов социальной инженерии, 

получая незамеченный доступ к компьютерным си-

стемам и конфиденциальным данным.  

- Пентестеры. Пентест — это практика тести-

рования компьютерной системы, сети или веб-при-

ложения на предмет обнаружения уязвимостей в 

системе безопасности, которые злоумышленник 

может использовать. Тестирование на проникнове-

ние может быть автоматизировано с помощью про-

граммных приложений или выполнено вручную. В 

любом случае, процесс включает в себя сбор ин-

формации о цели перед тестом, определение воз-

можных точек входа, попытку взлома-виртуально 

или реально и отчет о результатах. Целью этих те-

стов является поиск уязвимостей в целевой си-

стеме, которые могут быть использованы для полу-

чения контроля над ней. Пентестеры — это люди, 

которые проводят оценку безопасности компью-

терных систем, но не используют полученную ин-

формацию для нанесения ущерба.  

- Воры личной информации. Данный вид соци-

альных хакеров использует такую личную инфор-
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мацию, как, например, имя человека, номер води-

тельского удостоверения, адрес и дата рождения, 

без ведома владельца. Это преступление основыва-

ется на использовании полученной личной инфор-

мации для гораздо более сложного преступления.  

- Недобросовестные сотрудники. Чаще всего 

недовольные, враждебно настроенные или уволь-

няющиеся сотрудники. Они могут сознательно 

красть или саботировать системы, IP-адреса или 

другие важные виртуальные или физические ак-

тивы.  

Атаки социальной инженерии являются одной 

из самых сложных угроз для защиты, потому что 

они включают в себя "человеческий" элемент, ко-

торый априори довольно непредсказуем. Тем не ме-

нее, есть некоторые меры, которые, безусловно, мо-

гут довести риск, связанный с социальной инжене-

рией, до приемлемого уровня. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1) Четко документированная и доступная по-

литика безопасности, а также соответствующие ей 

стандарты и руководящие принципы.  

2) Физическая безопасность — защита объекта 

от несанкционированного физического доступа с 

помощью процедур регистрации, электронных и 

биометрических устройств безопасности и т.д. 

3) Кадровая безопасность — проверка потен-

циальных сотрудников и подрядчиков на предмет 

угрозы безопасности организации.  

4) Контроль доступа к информации — исполь-

зование рекомендаций по созданию безопасных па-

ролей, процедуры авторизации доступа и отчетно-

сти, многофакторная аутентификация, обеспечение 

удаленного доступа через модемы и т.д.  

5) Обучение информационной безопасности — 

для обеспечения того, чтобы сотрудники были ин-

формированы об угрозах и мерах противодействия, 

а также об их обязанностях по обеспечению без-

опасности активов компании.  

6) Мониторинг соответствия — постоянное 

обеспечение соблюдения политики безопасности. 

7) Организации должны более надежно управ-

лять утилизированными коммерческими материа-

лами, используя бизнес-измельчители на регуляр-

ной основе. 

8) Для организации должна быть разработана 

надлежащая стратегия реагирования на инциденты. 

9) Запрет на загрузку любых подозрительных 

вложений, полученных по электронной почте, даже 

если они выглядят как легитимные. 

Ключом к компьютерной безопасности явля-

ются не механизмы безопасности, реализованные 

на аппаратном и программном уровне, а способ-

ность пользователей правильно соблюдать поли-

тики безопасности. Сама по себе технология 

(например, брандмауэр, биометрическая аутенти-

фикация или шифрование данных) не может быть 

панацеей. Вместо этого следует использовать мно-

гомерный подход, включающий технологию, поли-

тику, процедуры, стандарты, программы обучения 

и повышения осведомленности сотрудников и реа-

гирование на инциденты. 

Хотя аппаратное и программное обеспечение, 

предназначенное для управления компьютерной 

безопасностью, имеет первостепенное значение для 

организаций, значительная часть рисков в инфор-

мационной безопасности связана с уязвимостями в 

поведении сотрудников. Поскольку в мире нет ни 

одной системы, которая не зависела бы от человека, 

социальная инженерия является универсальной 

уязвимостью, независимой от технологической 

платформы. Таким образом, в дополнение к пере-

довым технологиям противодействия различным 

вторжениям в систему безопасности, человеческий 

фактор должен в равной степени учитываться для 

эффективного управления безопасностью инфор-

мационных систем.  
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