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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время актуальной проблемой для расширяющихся мегаполисов, в 

частности Санкт-Петербурга, является вопрос рациональной и экономически 

привлекательной реконструкции и застройки заброшенных промышленных зон, 

находящихся в историческом центре. В течении многих лет Северная Столица 

застраивалась неравномерно, промышленные кварталы оказались построены в 

окружении жилых районов, памятников культуры и архитектуры, но на 

сегодняшний день большинство предприятий уже не функционируют, находятся в 

аварийном состоянии, и зачастую не подлежат восстановлению 1, 2. 

Отличным примером решения, сложившейся проблемы, служит планомерная 

реконструкция территорий завода военной промышленности им. М.И. Калинина, 

основанного в 1869 году. На территориях предприятия планируется возвести 
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современный жилой комплекс «Самоцветы», который не только даст новый 

импульс развития, но и украсит панораму Василеостровского района (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Жилой комплекс со встроенными помещениями, подземной 

и встроенно-пристроенной автостоянками, расположенный 

в историческом центре Санкт-Петербурга, на пересечении набережной 

реки Смоленки и Уральской улицы 
 

Жилой комплекс «Самоцветы» – это четыре 10-этажных корпуса, 

возводимые по современной кирпично-монолитной технологии, облагораживают 

окружающий пейзаж, не нарушая при этом общего принципа застройки, 

заложенного еще Петром I. Раскрашенные в разные цвета фасады, оживят его, а 

нестандартная форма корпусов позволит разместить в них 2015 квартир 

различных площадей и планировок. Будущим жильцам предложат небольшие 

студии, одно-, двух-, трехкомнатные и просторные четырехкомнатные квартиры. 

Также проект включает в себя подземные паркинги на 1654 машино-места. 

Жилой комплекс состоит из 4 корпусов: 

 Корпус 1 – 10 этажей, 13 секций, 113 квартир; 

 Корпус 2 – 10 этажей, 13 секций, 310 квартир; 

 Корпус 3 – 10 этажей, 11 секций, 153 квартиры; 

 Корпус 4 – 10 этажей, 4 секции, 141 квартира; 
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В данной статье предложен вариант оптимизации проекта строительства 

жилого комплекса «Самоцветы». Исследование включает разбивку комплекса 

на специализированные виды работ, составление матриц объёмов работ, расчёт 

продолжительности строительства, расчёт методов организации работ при 

разной очерёдности, расчёты сметной стоимости объектов. Проведён 

качественный анализ рисков проекта. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование проводилось в следующей последовательности. 

1. Выполнена разбивка комплекса на специализированные виды работ: 

1) Подготовительные работы; 

2) Нулевой цикл; 

3) Монтаж каркаса; 

4) Инженерные сети; 

5) Отделочные работы; 

6) Благоустройство. 

В таблицу 1 внесены расчетные данные о предполагаемой стоимости 

строительства. 

Таблица 1. 

Комплексный поток – Жилой комплекс «Самоцветы» 

Объект Площадь, м2 Этажность Стоимость, тыс. руб. 

Корпус№1 56 060,68 11 3 462 195,475 

Корпус№2 56 479,9 13 3 488 085,664 

Корпус№3 74 264,1 12 4 586 402,288 

Корпус№4 26 757,98 11 1 652 519,329 

Общая плошадь 213 562,66 Общая стоимость 13 189 202,76 

 

2. Составлена матрица объемов работ (таблица 2) [7]. 



15 

Таблица 2. 

Матрица объемов работ 

Стоимость/трудоемкость по работам и сооружениям 

 

Подготови-

тельные 

работы 3 % 

Нулевой 

цикл 10 % 

Монтаж 

каркаса 

36 % 

Инженерные 

сети 15 % 

Отделочные 

работы 30 % 

Благоуст-

ройство 

6 % 

Труд-ть 

на 1 

рабочего 

руб/ 

см. 
1600 1900 3200 2300 1000 1200 

Корпус 

№ 1 

тыс. 

руб. 
103865,86 346219,55  1246390,37  519329,32 1038658,64  207731,73 

чел-

см. 
64 916,16 182220,81 389496,99 225795,35 1038658,64 173109,77 

Корпус 

№ 2 

тыс. 

руб. 
104642,56 348808,57 1255710,84 523212,84 1046425,69 209285,14 

чел-

см. 
65 401,6 183583,45 392409,63 227483,84 1046425,69 174404,28 

Корпус 

№ 3 

тыс. 

руб. 
137592,06 458640,23 1651104,82 687960,34 1375920,68 275184,14 

чел-

см. 
85 995,04 241389,59 515970,25 299113,19 1375920,68 229320,11 

Корпус 

№ 4 

тыс. 

руб. 
49 575,58 165251,93 594906,96 247877,89 495755,79 99151,16 

чел-

см. 
30 984,73 86974,7 185908,42 107772,99 495755,79 82625,96 

 

3. Выполнен расчёт продолжительности капитального строительства на 

основании стоимости в соответствии с [3] (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Продолжительность строительства жилых зданий 

из монолитного железобетона 
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𝑇 = 𝐴1 ∗ 𝐶𝐴2, 𝐴1 = 9,96, 𝐴2 = 0,27 

k=203,42 – поправочный коэффициент от 13.02.2017 № КЦ/2017-02ти «Об 

индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным 

округам и регионам Российской Федерации на ФЕВРАЛЬ 2017 г.» НДС=1,18 

Полученные данные расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Продолжительности строительства 

 
C(2017), млн. руб С(1984), млн. руб Т(Мес) Т(Дн.) 

Корпус 1 3462,20 20,08 22,4 492,5 

Корпус 2 3488,09 20,23 22,4 493,5 

Корпус 3 4586,40 26,60 24,2 531,4 

Корпус 4 1652,52 9,59 18,3 403,4 

 

4. Определение оптимального метода организации работ по критерию 

минимизации продолжительности [14]. 

На основании данных таблицы 3 получена матрица продолжительности 

(таблица 4). 

Таблица 4. 

Матрица продолжительности 

 

Подготовитель

ные работы 

Нулевой 

цикл 

Монтаж 

каркаса 

Инженер

ные сети 
Отделка Благоустройство Т, дн 

Корпус 1 14,78 49,25 177,32 73,88 147,76 29,55 492,55 

Корпус 2 14,81 49,35 177,67 74,03 148,06 29,61 493,54 

Корпус 3 15,94 53,14 191,30 79,71 159,42 31,88 531,40 

Корпус 4 12,10 40,34 145,22 60,51 121,02 24,20 403,39 

 

При капитальном строительстве четырех крупных объектов общая 

продолжительность строительства определяется ПОС [3, 5, 11-13] с учётом 

норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической 

последовательностью возведения и максимально возможного совмещения 

строительства. 

Проведены расчёты методов организации работ методом непрерывного 

использования ресурсов (НИР) (таблица 5), непрерывного освоения фронтов 

работ (НОФР) (таблица 6) и методом критического пути (МКП) (таблица 7). 
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Таблица 5. 

Матрица продолжительности, рассчитанная по методу непрерывного 

использования ресурсов 

 

Подготов. 

работы 

Нулевой 

цикл 

Монтаж 

каркаса 

Инженерные 

сети 

Отделочные 

работы 

Нулевые 

работы 

Корпус 1 
15 50 178 74 148 30 

0 15 15 65 65 243 531 605 605 753 1090 1120 

Корпус 2 
15 50 178 74 148 30 

15 30 65 115 243 421 605 679 753 901 1120 1150 

Корпус 3 
16 54 192 80 160 32 

30 46 115 169 421 613 679 759 901 1061 1150 1182 

Корпус 4 
13 41 146 61 121 24 

46 59 169 210 613 759 759 820 1061 1182 1182 1206 

 

Таблица 6. 

Матрица продолжительности, рассчитанная по методу непрерывного 

освоения фронтов работ 

 
Подготов. 

работы 

Нулевой 

цикл 

Монтаж 

каркаса 

Инженерные 

сети 

Отделочные 

работы 

Нулевые 

работы 

Корпус 1 
15 50 178 74 148 30 

0 15 15 65 65 243 243 317 317 465 465 495 

Корпус 2 
15 50 178 74 148 30 

178 193 193 243 243 421 421 495 495 643 643 673 

Корпус 3 
16 54 192 80 160 32 

351 367 367 421 421 613 613 693 693 853 853 885 

Корпус 4 
13 41 146 61 121 24 

592 605 605 646 646 792 792 853 853 974 974 998 

Таблица 7. 

Матрица продолжительности, рассчитанная по методу критического пути 

 

Подготов. 

работы 

Нулевой 

цикл 

Монтаж 

каркаса 

Инженерные 

сети 

Отделочные 

работы 

Нулевые 

работы 

Корпус 1 
15 50 178 74 148 30 

0 15 15 65 65 243 243 317 317 465 465 495 

Корпус 2 
15 50 178 74 148 30 

15 30 65 115 243 421 421 495 495 643 643 673 

Корпус 3 
16 54 192 80 160 32 

30 46 115 169 421 613 613 693 693 853 853 885 

Корпус 4 
13 41 146 61 121 24 

46 59 169 210 613 759 759 820 853 974 974 998 
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Результаты расчётов показали, что минимальная продолжительность 

получена при расчете методом критического пути (далее МКП). Общая 

продолжительность капитального строительства проекта составила 998 дней [14]. 

5. Выполнен расчёт сметной стоимости строительства четырех корпусов 

жилого комплекса «Самоцветы». Он показал, что общая стоимость 

строительства составила 6,1 млрд. рублей. 

В результате расчета выявлено, что сметные нормы и расценки 

несовершенны в случае капитального строительства в сложных геологических 

условиях и условиях плотной городской застройки и искажают реальную 

оценку стоимости строительства объекта. Подобные объекты необходимо 

рассчитывать с применением специально-разработанных индивидуальных 

сметных нормативов, учитывающие все особенности строительства. 

6. В программном комплексе Microsoft Project было выполнено статисти-

ческое моделирование отклонения продолжительности проекта от планового 

значения. Первым шагом было проведение регрессионного анализа - метода 

статистической обработки данных, позволяющий измерить связь между одной 

или несколькими причинами (факторными признаками) и следствием 

(результативным признаком). Работа генератора проводилась при условии, что 

базовые затраты меньше нуля, процент несвоевременности – 15 % от базовой 

длительности.  

Непредвиденные отклонения дали разброс по статистической продолжи-

тельности от 428,45 до 927,11 с учетом периода доходности (рис. 4). На основе 

базового плана методом определения вероятностных значений продолжи-

тельностей с учетом ускорения или задержек в проекте в зависимости от 

непредвиденных факторов были получены 30 вариантов продолжительностей 

выполнения работ, определен денежный ущерб для каждого из этих вариантов. 
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Рисунок 4. Распределение статической продолжительности денежного 

ущерба по интервалам 

 

На основе базового плана методом определения вероятностных значений 

продолжительностей с учетом ускорения или задержек в проекте в зависимости 

от непредвиденных факторов были получены 30 вариантов продолжительностей 

выполнения работ, определен денежный ущерб для каждого из этих вариантов. 

Денежные ущербы были разбиты на 7 интервалов с шагом в 20 000 000, 

значения статической продолжительности – на 6 интервалов с шагом 100 дней 

(рис. 5). 

 

Рисунок 5. Распределение значений денежного ущерба по интервалам 

 

Выполнено статистическое моделирование, заключающееся в построении 

и оценки адекватности вероятностной модели процесса капитального 

строительства. За xi приняты статистические продолжительности строительства 

(дн.). Определено число измерений ki, в которых наблюдаются значения xi, и 

относительные частоты ni. 
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Получены следующие величины: 

 математическое ожидание случайной величины M(x)=626,66 дн. 

 Дисперсия случайной величины D(x)=14455,56 дн. 

 Среднеквадратичное отклонение σ=∓120,23, показывающее рассеивание 

значений случайной величины (продолжительности) относительно ее матема-

тического ожидания. 

Проведен корреляционный анализ и составлено уравнение регрессии. 

Целью корреляционного анализа является выявление оценки силы связи между 

случайными величинами – продолжительность и убытком, которые характе-

ризует процесс строительства. За Х принимаем статистическую продолжи-

тельность (дни), за Y – убытки (рубли). 

Определены следующие величины:  

 Выборочные средние значения: 

�̅� = 624,6 дн и �̅� = 60730903,07 дн 

 Выборочные дисперсии: 

𝑆𝑥
2 = 13412,64; 𝑆𝑦

2 = 1190635792751810 

 Среднеквадратическое отклонение: 

𝑆𝑥 = 115,81; 𝑆𝑦 = 34505590,75 

В результате получено значение коэффициента корреляции rxy=0,82. Такое 

значение показывает, что связь между статистической продолжительностью и 

убытком высокая (по шкале Чеддока значение попадает в интервал 0,7 < rxy< 0,9). 

Составлено уравнение регрессии y=243114,34 ∙x=-91130063,67. 

Коэффициент a=243114,34 показывает среднее изменение результативного 

показателя (в рублях) с повышением или понижением величины фактора х 

(продолжительности) на единицу его измерения. Получается, что с увеличением 

на 1 единицу y повышается в среднем на 243114,34. 

Коэффициент b=-91130063,67 формально показывает прогнозируемый 

уровень у, но только в том случае, если х=0 находится близко с выборочными 

значениями. 
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Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b. Если b > 0 – 

прямая связь, b < 0 – обратная связь. В данном проекте связь обратная. 

На рисунке 6 изображен график распределения значений, показывающий, 

что точки распределены вокруг базисного значения. 

 

Рисунок 6. График распределения значений 

 

Проведенный корреляционный анализ и полученное значение корреляции 

позволяют сделать вывод, что степень тесноты связи между днями и денежными 

ущербами - высокая, что свидетельствует о надежности проекта капитального 

строительства жилого комплекса «Самоцветы» в историческом центре города в 

сложных геологических условиях. 

7. Выполнен анализ эффективности проекта 

На рисунке 8 изображен график движения денежных средств, из которого 

видно, что основные затраты появляются на первых этапах проекта, далее 

происходит снижение затрат. Такая динамика обусловлена назначением проекта: 

капитальное строительство в сложных условиях предполагает большие 

вложения денежных средств на первых этапах. 

400 500 600 700 800 900 1000

5 000 000,00

25 000 000,00

45 000 000,00

65 000 000,00

85 000 000,00

105 000 000,00

125 000 000,00

145 000 000,00

10000000

30000000

50000000

70000000

90000000

110000000

130000000

4
2

0

4
4

0

4
6

0

4
8

0

5
0

0

5
2

0

5
4

0

5
6

0

5
8

0

6
0

0

6
2

0

6
4

0

6
6

0

6
8

0

7
0

0

7
2

0

7
4

0

7
6

0

7
8

0

8
0

0

8
2

0

8
4

0

8
6

0

8
8

0

9
0

0

9
2

0

9
4

0



22 

 

Рисунок 8. График движения денежных средств 

 

Анализ отчета о движении денежных средств показал, что затратный 

период начинается в 1 квартале 2017 года и заканчивается в 4 квартале 2018 года, 

общие затраты равны 5 054 197 945 руб. 

Для проведения анализа эффективности проекта необходимо назначить 

ставку дисконтирования - это процентная ставка, используемая для пересчета 

будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Она состоит 

из без рисковой ставки, принимаемой равной ставке Центрального Банка 

Российской Федерации (6,77 %) и части, обусловленной риском. 

Среди рисков, влияющих на назначение ставки дисконтирования, можно 

выделить: - риск неисполнения обязательств; - финансовое состояние 

компании; - отраслевая принадлежность (риски, присущие строительной 

отрасли); - степень принадлежности деятельности компании инфляции и 

валютным курсам - страновой риск. 

С учетом вышеизложенных факторов, в данном проекте ставка дисконти-

рования принята равной Е=10 %. 

После проведения расчета показателей эффективности были получены 

следующие результаты: NPV =12 099 279 372,89; PI=2,24 >1; IRR =19,76 %; 

PBP=2,18 года. 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода, индекса 

доходности больше единицы, значение внутренней нормы доходности, 

превышающее ставку дисконтирования на 9,76 %, и небольшой период 
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окупаемости позволяют сделать вывод об эффективности инвестиций в проект 

капитального строительства жилого комплекса «Самоцветы» расположенного в 

исторической части Санкт-Петербурга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ эффективности строительства жилого комплекса «Самоцветы» 

показал, что разработанный проект застройки эффективен и инвестиционно 

привлекателен. 

Однако, были сделаны выводы о том, что сметные нормы и расценки 

несовершенны в случае проведения планомерной реконструкции промышленных 

территорий с дальнейшим возведением жилого комплекса, они искажают 

реальную оценку стоимости проекта. Подобные объекты необходимо рассчиты-

вать с применением специально-разработанных индивидуальных сметных 

нормативов, учитывающие все особенности и степень сложности и 

уникальности данного проекта. 
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Введение 

В настоящее время ландшафтный дизайн становится всё более популярным. 

Благоустройство прилегающей территории — достаточно обширная область. 

На отведенном участке, помимо формирования рельефа, различных клумб, 

миксбордеров, водоемов, также можно применять вертикальное озеленение. 

При помощи данного приема украшают фасады зданий, маскируют неприглядные 

постройки, создают теневые зоны при подходе к дому и создают очень 

благоприятный микроклимат. Как правило, при этом используются различные 

опорные конструкции, позволяющие растениям цепляться за них и расти в 

нужном направлении. 

Виды вертикальных озеленений 

1. Конструкции в виде стены 

Данные конструкции позволяют легко создать стену из растений. «Они 

представляют собой деревянные или металлические рамы, в которых натянуты 

плотные шнуры или проволока для поддержания растений» [5]. Данная 

конструкция приведена на рисунке № 1. 

http://landscape-project.com/elementi-dekorirovaniya/vertikalnoe-ozelenenie.html#a_menu
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Рисунок 1. Конструкция в виде стены 

 

2. Вертикальное озеленение своими руками при помощи шпалер 

Шпалера – это деревянная, металлическая или пластиковая решетчатая 

конструкция, состоящая из декоративной плотной рамы и более тонких 

внутренних реек. «Данный каркас для растений может крепиться к вертикальным 

опорам пергол, стенам зданий или же использоваться как самостоятельная 

конструкция» [7]. Она помогает разделить участок на функциональные зоны или 

создать замкнутое пространство. Данная конструкция представлена на рисунке 

№ 2. 

 

Рисунок 2. Шпалера 

 

3. Арка – вертикальное украшение сада 

Более изысканно, чем шпалера, смотрится арка, увитая зеленью. Эта 

конструкция, как правило, устанавливается над садовой дорожкой, разделяя, 

http://landscape-project.com/elementi-dekorirovaniya/vertikalnoe-ozelenenie.html#a_menu
http://landscape-project.com/elementi-dekorirovaniya/vertikalnoe-ozelenenie.html#a_menu
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таким образом, функциональные зоны участка. «Для того чтобы изготовить 

арку можно использовать обычные арматурные прутья, изогнутые в нужных 

местах и соединенные между собой поперечниками» [1, с. 110]. Данная 

конструкция представлена на рисунке № 3. 

 

 

Рисунок 3. Арка 

 

4. Система вертикально озеленения – пергола 

«Пергола представляет собой постройку из нескольких рядов колонн, 

поддерживающих горизонтально решетчатую конструкцию. Образующийся 

зеленый коридор способствует организации пространства, связывает разные 

части сада, например, террасу и теннисный корт» [6]. 

При выборе материала для перголы, обязательно стоит учитывать стилистику 

участка. Если дом или мощение дорожек выполнены из камня или кирпича, то 

целесообразно и перголу выполнить из того же материала. 

Покрытие перголы совсем необязательно должно быть ровным и строго 

горизонтальным. Конструкция, увенчанная аркой, смотрится гораздо интереснее и 

способна до неузнаваемости изменить весь участок. Данная конструкция 

представлена на рисунке № 4. 

http://landscape-project.com/elementi-dekorirovaniya/vertikalnoe-ozelenenie.html#a_menu
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Рисунок 4. Пергола 
 

5. Вертикальные клумбы – садовый креатив 

На небольших открытых пространствах участка будет прекрасно смотреться 

вертикальная клумба, состоящая из расположенных ярусами емкостями с расте-

ниями. «Подобные цветники могут иметь вид стены, скульптуры, пирамиды 

или ширмы. При желании можно купить готовые конструкции для клумбы в 

цветочных магазинах, а можно обойтись и своими силами, просто закрепив на 

любом вертикальном каркасе кашпо с ампельными растениями» [3, с. 96]. 

Данная конструкция представлена на рисунке № 5. 

 

Рисунок 5. Вертикальная клумба 
 

6. Вертикальное озеленение стен без конструкций 

Иногда, для того, чтобы озеленить фасад здания, не используют никаких 

особых ухищрений, а просто сажают по периметру лазающие растения. Они 

цепляются за стены с помощью усиков-присосок, воздушных корней и других 

приспособлений, способных зацепится за любую опору, в том числе и совершенно 

отвесную. «Для этих целей можно применить девичий виноград, гортензию 

ползучую, плющ» [4, с. 134]. Данная конструкция представлена на рисунке № 6. 

http://landscape-project.com/elementi-dekorirovaniya/vertikalnoe-ozelenenie.html#a_menu
http://landscape-project.com/elementi-dekorirovaniya/vertikalnoe-ozelenenie.html#a_menu
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Рисунок 6. Озеленение стены 

 

Вот еще некоторые примеры вертикального озеленения: 

  

Рисунок 7. Забор с вертикальным 

озеленением 

Рисунок 8. Живые столбы на 

металлических решетках вокруг 

колонн 

 

  

Рисунок 9. Ярко-зеленые круги  

из мха 

Рисунок 10. Простое натягивание  

веревок на голом бетоне 
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Подбор растений 

Вертикальное озеленение требует особого внимания при выборе растений. 

Для него подходят как однолетние, так и многолетние виды. Однако следует 

помнить, что однолетники не являются морозоустойчивыми, поэтому высажи-

ваются они рассадой в начале летнего сезона. Многолетние растения 

требовательны к составу грунта, следовательно, плодородная почва – залог 

качественного вертикального озеленения. Декоративные виды также нуждаются в 

предварительной подготовке грунта. 

«При подборе флоры для вертикального озеленения имеет значение и их 

месторасположение: 

1. Для северной стороны подойдет: плющ, капуцин, чубушник, девичий 

виноград  

2. На южной стороне приживутся рододендроны, клематис, жимолость, 

китайский лимонник, глициния» [2, с. 52-54] 

 

  

Рисунок 11. Девичий виноград (слева), Клематис (справа) 

 

  

Рисунок 12. Плющ (слева), Китайский лимонник(справа) 
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Вертикальное озеленение сада – это настоящий декоративный эксклюзив, 

способный преобразить не только участок, но и жизнь каждого, кто может 

наслаждаться подобной красотой. Привнесите в свой сад толику очарования и 

экзотики, облачив обычные, на первый взгляд, сооружения в зеленые или 

цветочные «одежды». 

«Гармонично подобранные растения для вертикального озеленения способны 

преобразить дачу до неузнаваемости, превратив обыденный участок в райский 

уголок» [2, с. 30]. 
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На сегодняшний день в инженерных расчетах метод конечных элементов 

является наиболее часто используемым численным методом [4, 5]. Это 

обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это его универсальность и та 

простота, с которой можно учитывать самые разнообразные свойства грунтов 

вести вычисления по очень сложным моделям. Во-вторых, это – интенсивное 

развитие и широкое внедрение в практику проектирования ряда вычисли-

тельных машин, основанных на нем (Midas, Plaxis, Sofistik и др.). В связи с тем, 

что расчеты с помощью метода конечных элементов становятся повседневным 

явлением в практике проектирования, заставляет особенно внимательно отнестись 

к проблемам, возникающим при его использовании. 

Одной из таких проблем, которую можно считать ключевой при проекти-

ровании оснований, является проблема оценки предельной нагрузки в 

упругопластических расчетах методом конечных элементов [2, 3]. 

Целью представленной работы является определение границ применимости 

метода конечных элементов для решения задач о несущей способности 

грунтового массива. 

Главная задача данного исследования заключается в сопоставлении 

фундаментальных законов механики сплошной среды (в частности выполнения 

уравнения равновесия) с результатами численных расчетов напряженно-
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деформированного состояния грунтового массива в упруго-пластическом 

состоянии. 

Несколько слов о постановке и принципиальной схеме решения упруго-

пластических задач деформирования грунта. 

В упругопластическом теле существуют области, как упругих, так и 

пластических деформаций. Заметим, что грунт проявляет упругость в очень 

незначительной степени. Поэтому термин «упругий» в данной задаче носит 

условный характер, указывая лишь на работу грунта в допредельном состоянии 

и линейную связь между напряжениями и деформациями [1]. 

Согласно общим положениям «Механики сплошной среды» в «упругой» 

области должны выполняться: 

 уравнения равновесия (1): 
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 уравнения, связывающие напряжения и деформации, в частности, закон 
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 уравнения совместности деформаций (3): 
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В пластической области должны выполняться: 
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 уравнения равновесия (1); 

 условие прочности (Закон Кулона-Мора) (4): 

ctgn  ; (4) 

 уравнения, связывающие напряжения и приращения деформаций (5): 

     dDd ep ;
 (5) 

 уравнения совместности полных деформаций (6): 

     dDd ep .
 (6) 

Кроме этого, на границе «упругой» и пластической областей должны 

выполняться условия непрерывности напряжений и деформаций, а по контуру 

среды  граничные условия, наложенные на напряжения и деформации. 

Требование совместности деформаций означает, что, если условно разбить 

тело на элементарные прямоугольники до нагружения, то после приложения 

нагрузки, сдеформировавшись, эти прямоугольники вновь составят это же тело 

после деформации, причем будут плотно прилегать друг к другу. 

Основные положения упругопластического расчета методом конечных 

элементов (МКЭ). 

Рассмотрим порядок упругопластического расчета в рамках МКЭ. 

Нагрузка на основание увеличивается пошаговым методом. После того, как 

сделан очередной шаг нагружения, в каждой точке грунта (в МКЭ это означает  

для каждого конечного элемента) вычисляется функция 

 sin)ctg2(4)()( 22 cf zxxzzxij
. (7) 

Очевидно, что если (ij) < 0, то грунт находится в допредельном состоянии и 

его деформирование описывается законом Гука. Если (ij)  0, то в данной 

точке грунта достигнуто предельное напряженное состояние и процесс 

деформирования будет описываться специальным уравнением состояния. 

В случае (ij) > 0  напряженное состояние не может существовать. 
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В соответствии со сказанным на следующем шаге нагружения опреде-

ляется характер деформирования в данной точке грунта (конечном элементе): 

при (ij) < 0   

}]{[}{ e

e dDd  ; (8) 

при (ij)  0  

}]{[}{  dDd ep . (9) 

Уравнение (8) определяет процесс линейного деформирования грунта в 

«упругой» области и представляет собой обобщенный закон Гука, записанный в 

матричной форме. Матричное уравнение (9) определяет пластическое деформи-

рование грунта и называется уравнением состояния упругопластической среды. 

В формулах (8) и (9): 

{d} и {d}  матрицы-столбцы приращений напряжений и полных 

деформаций, которые определяют изменение напряженно-деформированного 

состояния грунта в процессе нагружения: {d}T{dx, dz, dxz}, {d}T{dx, dz, 

dxz}; 

{de}  матрица-столбец «упругих» деформаций: {de}T{dx
e, dz

e, dxz
e}; 
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Уравнения (8) и (9) выражают только часть требований, предъявляемых к 

упругопластическим решениям. Что касается остальных положений упруго-

пластического расчета, то можно считать, что уравнения МКЭ автоматически 
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удовлетворяют условиям совместности и условиям равновесия каждого узла 

конечно-элементной сетки. 

Идея научной работы заключается в проверке условий равновесия в 

определенном конечном элементе при прохождении через него зон пластических 

деформаций. 

В исследовании рассматривается процесс вдавливания жесткого штампа в 

упруго-пластическую грунтовую среду, представленную невесомым сыпучим 

грунтом. 

Для моделирования аналитической задачи с помощью программного 

комплекса Midas GTS v.2.1 2013 создаётся конечно-элементная модель основания 

под штампом (для условий плоской деформации). Штамп моделируется 

жестким. Грунтовый массив представлен в виде невесомой плоской пластинки, 

не допускающий влияния краевых условий. Габаритные размеры расчетной 

модели 20×15 м, штамп длиной 2,5 м. Пластинка может свободно 

передвигаться относительно вертикальной оси, а по нижней грани закреплена 

от горизонтальных перемещений (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Расчетная схема 

 

Основание рассматривается как идеально упруго-пластическая среда, с 

условием критерия прочности по Мору-Кулону, при этом закон пластического 

течения принимается ассоциированным. Произведена серия расчетов с 

изменением прочностных характеристик грунтового массива: 
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Нагружение осуществляется ступенями примерно равными 1/10 или 1/20 

от теоретической оценки предельного давления. Теоретическая оценка 

предельного давления или иначе, несущая способность основания определяется 

методами теории предельного равновесия грунтов, а именно по формуле 

Л. Прандтля (10). 

  



  ctgcectgcqP tg

sin1

sin1
 (10) 

При этом в работе рассмотрена проверка условий равновесия на каждом 

шаге нагружения как в элементарном конечном элементе, так и в произвольных 

областях основания. 

Вначале осуществлялась проверка равновесия только одного КЭ, для этого 

был создан расчет грунтового основания под штампом. 

Деформационные и прочностные характеристики грунта: угол внутреннего 

трения,   = 30 ; удельное сцепление, соответственно с = 1 кПа; модуль 

деформации грунта, Е = 5000 кПа; коэффициент Пуассона,   = 0,3; 

Предельное давление рассчитано по формуле (1) 

  кПаctgectgP tg

пред 09,30301
30sin1

30sin1
3010 30 




  






 

При расчете в программном комплексе давление задается на 20-50 % 

больше чем определенное по строгому решению ТПРГ. Это связано с более 

глубоким изучением поведения грунтового массива находящегося в 

предельном состоянии. 

Приращение по нагрузке составляет 1 кН/м, соответственно выполняются 

серии из 40 расчетов.
 

В результате устанавливается зависимость изменения деформации от 

увеличения нагрузки. Потеря полной несущей способности основания происходит 

при прохождении первой критической нагрузки. Как показано на рисунке 2 

дальнейшее повышение нагрузки приводит к большему деформированию, а 

следовательно, стремится ко второй критической нагрузке. 
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Рисунок 2. График зависимости деформации от нагрузки 

 

Проверка условий равновесия осуществлялась пошагово. 

Выбирается один конечный элемент (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. «Правило знаков» для интерпретации результатов КЭ модели 

 

Каждому из напряжений присваивается (σz, σx, τxz, τzx) присваивается 

порядковый номер (рисунок 4). 

При помощи программы Microsoft Excel находится каждое из усилий, а 

именно рассчитывается среднее значение напряжения действующего на 

каждую из граней. 
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Рисунок 4. Порядковые номера напряжений 
 

Проверка условий равновесия осуществлялась по формулам основанных 

на формулах (1-6), за исключением уравнений моментов, это было обусловлено 

тем, что условия равновесия не выполняются, т. е. суммы проекций усилий на 

оси X и Z не дают нуля, а соответственно уравнения моментов проверки не 

требуют, т. к. и они явно не дадут невязку равную нулю. 

Обнаружено, что пока конечный элемент находится в упругой области, 

выполнение уравнений равновесия не превышает одного процента, что нормально 

для численных методов, но впоследствии, когда этот конечный элемент попадает 

в область разрушения невязка уравнений равновесия, приобретает явный харак-

тер, т. е. качественно начинают не выполняться уравнения равновесия (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. График зависимости невязки уравнений равновесия 

от приращения нагрузки на штамп 
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Далее проводилась проверка условий статического равновесия плоской 

области, состоящей из конечных элементов. 

Проверка условий равновесия осуществлялась по вышеперечисленному 

алгоритму. Изменение заключается в нахождении равнодействующей усилий. 

В связи с тем, что каждая из областей имеет не квадратную форму, а 

прямоугольную с размерами 10×7 КЭ, поэтому каждое из усилий умножалось 

на длину грани, подверженную его действию. 

Выполненный анализ позволяет сделать три важных вывода: 

При выполнении упругопластических расчетов следует осуществлять 

прямую проверку выполнения уравнений равновесия. 

Область применения анализа упругопластического поведения грунтового 

массива должна ограничиваться условием выполнения общих уравнений 

равновесия. 

При невозможности выполнить прямую проверку равновесия величину 

предельной нагрузки, получаемой в упругопластических расчетах грунтовых 

массивов, необходимо контролировать решениями ТПРГ. 

Заключением проведенного исследования является то, что решения, 

полученные при помощи аппарата МКЭ нужно в обязательном порядке контроли-

ровать строгими решениями, например статическим методом предельного 

равновесия грунтов, это связанно с невозможностью определения предельного 

значения нагрузки в плоской постановке при применении конечных элементов 

первого порядка. 

А также, условия равновесия не выполняются, как в единичном конечном 

элементе, так и в разных по размерам и положению областях конечных 

элементов. Достоверные результаты расчетов при решении упруго-

пластических задач можно получить только в упругой стадии работы грунтов, 

что встречается крайне редко. 
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На протяжении истории Арктика притягивала своей таинственностью, 

необъятностью, опасностью большое количество мореплавателей, первооткрыва-

телей и исследователей, таких как Беринг И.И., Врангель П.Н., Матюшкин А.М., 

Литке Ф.П., Седов Г.Я., Визе В.Ю., Шмидт П.П., Челюскин С.И., Лаптев Д.Я. 

Благодаря им в наследство от царской России и СССР Российская Федерация 

получила богатейший опыт и огромное количество изученной территории 

данного региона. Прискорбно отмечать, что в силу экономических трудностей с 

1991 по 2001 год в Арктике не было ни одной российской дрейфующей станции 

(советскую станцию "Северный полюс 31" закрыли в июле 1991 г.). Положение 

России заставило прервать более чем полувековой цикл наблюдений. Только в 

2001 г. была временно открыта экспериментальная новая дрейфующая станция 

"Северный полюс". 

Наряду с этим, в мире возник определенный ажиотаж вокруг природных 

ресурсов Арктической акватории. Сегодня ведущие мировые державы 

приготовились к переделу арктических пространств. Россия стала первым 

арктическим государством, подавшим в 2001 г. заявку в ООН на установление 

http://sutd.ru/
http://sutd.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSDFzZ1IzcEE5b0N0YnlaVWpSLXp2ZFo2cU15aE9pdERvdnVneHhLWE1wRmVBc2tPZ0t6Qjc3X2FFbHJHLWE0eklST3AwUFhybm1vam1JTUNybEdsUTBGVGZ2YWJDMzFGa1JjdjZwLUxFaTF0YmdVbnJnU0ltWDB0Q3NzLUZnQ0ZzODZyd0NrODZGZU1QSnoxSnY3eWRZ&b64e=2&sign=e21662eb3c9d335d47d9718477519e00&keyno=17
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внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. 

В связи с этим летом 2007 г. стартовала российская полярная экспедиция 

"Арктика-2007", целью, которой было изучение шельфа Северного Ледовитого 

океана. Исследователи поставили целью доказать, что подводные хребты 

Ломоносова и Менделеева, которые тянутся к Гренландии, геологически могут 

являться продолжением Сибирской континентальной платформы, это позволит 

России претендовать на огромную территорию Северного Ледовитого океана в 

1,2 млн. кв. километров. В свете данных событий, мировой экономической и 

политической ситуации встает важный вопрос о наличии и боеспособности 

Вооруженных Сил Российской Федерации на данной территории. 

Это выразилось в том, что в 2013 году Россия начала воссоздание военной 

базы на Новосибирских островах. 

Заместителем министра обороны генералом армии Булгаковым Д.В. было 

принято решение о разработке предложений по вариантам размещения войск на 

данной территории. 

Рассматривая данную проблему, был предложен ряд архитектурных и 

планировочных решений, с учетом возможностей современных технологий и 

материалов, разработано 12 эскизных проектов, собранных в альбом, 

«Архитектура Севера XXI век». Некоторые из них представлены на рис. 1-7. 

Проекты зданий имеют различные функциональные назначения, обеспечивающие 

нормальные условия для жизнедеятельности войск в условиях Крайнего 

Севера. Большое разнообразие форм и размеров зданий разработаны с учетом 

климатических особенностей, которые были взяты за исходные данные при 

проектировании. 

Климат арктический, суровый. Снег лежит 9-10 месяцев в году. Средняя 

температура июля составляет +0.3°C, но ночью температура опускается до -

6°C. С ноября по март оттепели исключены, в апреле абсолютный максимум 

температуры составляет 0 градусов. Самый холодный по среднемесячной и 

минимальной температуре месяц-февраль (-36.3 и -49.9 градусов соответственно). 

Температура ниже -30 градусов может наблюдаться с октября по апрель. Частое 
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явление ветра больших скоростей, достигающие до 40 м/с. За год выпадает от 

250 - 500 мм осадков. 

Разработанные проектные решения мобильных комплексов позволят создать 

нормальные условия для личного состава войск, различной численности, в 

зависимости от подразделений. 

Военный городок с использованием цилиндрических зданий и цилиндри-

ческих унифицированных блоков (ЦУБ) предлагается использовать для малых 

подразделений, численностью до 100 человек (РТП, погранзастав и т. д.) (Рис. 1). 

Комплексы «Арго», "Орбис», "Медведь", "Витязь" и "Виват" (Рис. 3 – 7) 

можно использовать для подразделений большей численности от 100 человек и 

более, так как состоят из блок-модулей, которые позволяют сократить время на 

их возведение, что в условиях Севера очень актуально.  

 

Рисунок 1. Перспектива военного городка с использованием цилиндрических 

зданий и ЦУБ-ов 
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Рисунок 2. Перспектива одноэтажного купол для хранения техники 

 

 

Рисунок 3. Перспектива жилого комплекса "Арго" 

 

 

Рисунок 4. Перспектива модульного блока "Орбис" 
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Рисунок 5. Перспектива комплекса "Медведь" 

 

 

Рисунок 6. Перспектива комплекса "Витязь" 

 

 

Рисунок 7. Перспектива комплекса "Виват" 
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За счет уникальных форм, конструктивных особенностей, технических 

характеристик современных материалов, не стандартных планировочных решений 

были решены проблемы снегозаносов, теплотехнических потерь, функциональ-

ных особенностей несения службы. 

Задачи, стоявшие по обеспечению максимального комфорта и обеспечен-

ности личного состава, как и задачи тактической оперативности и обеспечению 

надежной работы технических средств, являются достигнутыми. 

Стоит заметить, что данная работа подымает ряд актуальных проблем 

требующих дальнейшего изучения. Для реализации данных проектов требуется 

детальная проработка всех концептуальных идей в разделе конструкций, 

инженерных сетей, отделки, техническому оснащению. А также актуальными 

являются вопросы исследования существующих материалов для использования 

в подобных условиях с целью выявления эксплуатационных характеристик и 

поиска новых материалов. 
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По данным «АБДМ ФДА» на территории Новосибирской области 

эксплуатируется более 200 автодорожных мостов с железобетонными 

пролетными строениями. Многие из этих сооружений запроектированы по 

старым нормам (1962 г. и 1984 г.). Из-за ввода новых нагрузок и повреждений 

конструкций за время эксплуатации в таких сооружениях снижается несущая 

способность, и они не соответствуют современным требованиям по 

грузоподъемности. Встает вопрос о необходимости замены пролетных 

строений или усилении имеющихся конструкций. 

Целью работы являлся анализ проведенных в 2016 году сотрудниками 

работ по усилению автодорожных мостов и анализ эффективности усиления 

мостов композиционными материалами. 

Необходимость усиления пролетных строений автодорожных мостов 

вызвана следующими факторами: 

 Ввод новых нагрузок А14 и Н14 на автодорожных мостах; 

 Воздействие атмосферно-химических факторов, а как следствие коррозия 

бетона и арматуры; 

mailto:goryachkin_vs@mail.ru
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 Механические повреждения нижнего пояса главных балок путепроводов 

негабаритными грузами. 

Существует несколько способов восстановления несущей способности 

главных балок: 

 Усиление железобетонной обоймой; 

 Усиление металлическим профилем; 

 Внешнее армирование стальной арматурой; 

 Усиление системами внешнего армирования из композиционных 

материалов. 

Из множества полимерных композиционных материалов (далее ПКМ) 

наиболее подходящим для усиления железобетонных сооружений является 

углепластик. Он обладает высокой прочностью на растяжение (2-4 ГПа) и 

модулем упругости (150-300 ГПа). При выполнении работ были использованы 

материалы фирмы FibArm, а в частности углеродная лента FibArm Tape – 

230/300 и углеродная ламель FibArm Lamel. 

В 2016 году сотрудниками «Лаборатории мостовых конструкций» СГУПС 

было проведено усиление автодорожных мостов в Новосибирской области 

через реки Тарьсма, Крутелька и Порос. Целью усиления являлась необходимость 

повышения грузоподъемности главных балок для пропуска нагрузки класса 

А14 и Н14. Работы проводились без перекрытия движения по мостам. 

Усиление моста через р. Тарьсма началось в 2013 году, а в 2016 году 

работы были закончены. Для этого сооружения по результатам требовалось 

усиление по поперечной силе на приопорных участках. Усиление 

производилось наклейкой ламелей на боковые грани ребер главных балок 

перпендикулярно возможной траектории развития трещин на приопорном 

участке длиной 3м. Схема усиления моста через р. Тарсьма приведена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема усиления моста через р. Тарьсма 

 

На рисунке 2 показан вид пролетных строений после усиления компози-

ционными материалами. 

 

Рисунок 2. Усиленные пролетные строения моста через р. Тарьсма 
 

Усиление мостов через р. Крутелька и р.  Порос производилось по 

одинаковым схемам. Пролетные строения данных мостов состоят из 6 

ребристых главных балок таврового сечения. Для балок №1 и №6 требовалось 

усиление по поперечной силе и изгибающему моменту. Для балок № 2 и №5 

требовалось усиление только по изгибающему моменту. Балки №3 и №4, как 

самые ненагруженные по результатам расчета, усиления не требовали. Схема 
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усиления представляет собой наклеенную на нижнюю и боковые грани ламели 

из ПКМ. На крайних балках дополнительно поверх ламелей была наклеена U-

образная обойма из холста ПКМ. Для восприятия поперечной силы на крайних 

балках также наклеивались вертикальные хомуты из ПКМ и наклонные ламели, 

аналогично мосту через р. Тарьсма. Схема усиления для данных мостов 

приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема усиления моста через р. Порос и р. Крутелька 
 

Усиленные пролетные строения мостов через р. Крутелька и р. Порос 

показаны на рисунках 4 и 5 соответственно. 

 

 

Рисунок 4. Усиленные пролетные строения моста через р. Крутелька 
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Рисунок 5. Усиленные пролетные строения моста через р. Порос 

 

По результатам проведенных работ можно выделить следующие достоинства 

систем внешнего армирования из ПКМ: 

 Работы проведены без закрытия движения по мостам; 

 Снижена трудоемкость работ, по сравнению со стандартными методами 

усиления; 

 Отсутствие необходимости использование грузоподъемной техники и 

монтажного и сварочного оборудования; 

 Минимальные сроки проведения работ, по сравнению со стандартными 

методами (10-20 дней на одно сооружение); 

Экономическая эффективность, исходя из ранее проведенных исследований, 

составляет 30-50 %, в сравнении со стандартными методами усиления. 
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В 2003 году страны Евросоюза приняли в окончательной редакции текст 

Еврокода 7 (ЕК) [1]. В странах ЕС ЕК получают статус национальных типажей, 

а возражающие им окрестные правила исключаются [2]. Проектным фирмам [5], 

не исполняющие требования Еврокодов, проход на европейский строительный 

рынок будет закрыт. На наш взгляд, в скором времени РФ может столкнуться с 

необходимостью пересмотра строительных норм на их соответствие 

европейским стандартам. 

На сегодняшний день одной из задач проектирования фундаментов является 

определение параметров фундамента мелкого заложения под заданную нагрузку. 

1. Особенности расчета по строительным правилам РФ 

Методика проектирования основания охватывает определение показателей 

свойств грунта, величины нагрузок и соответствующих осадок. Термины и 

условные обозначения текущего раздела соответствуют СП 22.13330.2016 

(СП) [3]. 

1.1. Показатели грунтов 

Для получения информации о показателях грунта проводится серия 

опытов для большей достоверности. Исходя из числа экспериментов и 

mailto:dzheget999@mail.ru
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коэффициента вариации относительно доверительной вероятности, вычисляются 

коэффициенты надежности по грунту для первой  1, 2g   и второй  1,1g   

групп предельных состояний, а также расчетные показатели с односторонней 

доверительной вероятностью соответственно 0,95 и 0,85. 

Отметим, что повышение числа экспериментальных определений показа-

телей грунтов и уменьшение коэффициентов вариации привело бы к снижению 

коэффициентов надежности по грунту и сближению расчетных и нормальных 

показателей. 

1.2. Расчет допустимой нагрузки по деформациям 

По п. 5.1.5 СП [3] определяется нужно ли рассчитывать по деформации 

исследуемый грунт. 

По п.5.6.7 СП [3] при вычислении деформаций основания по схемам 

линейно-деформируемого полупространства или слоя не должно превышать 

расчетного сопротивления грунта основания давление под подошвой 

фундамента 

' / ,
1 2

R M k b M d M c k
c c z q c
   


 

  
    

 (1.1) 

где ,b d  - глубина и ширина подошвы фундамента; 

M 
 , 

qM , cM , c  , c  , zk , k -коэффициенты, определяемые по таблицам СП; 

  , c -свойства грунта. 

При давлении, равном R, под подошвой появляются локальные зоны 

предельного состояния, а нагрузка, действующая на основание, ниже его 

несущей способности. Теоретически СП допускает возможность использования 

других нелинейных способов расчета деформаций, которые не ограничивают 

давление под подошвой величиной R. При этом абсолютный предел нагрузки 

назначается расчетом по несущей способности. Однако из-за отсутствия в СП 

нелинейного метода величина R в отечественной практике проектирования 

рассматривается как предельно допустимое давление, хотя осадка при этом 

может быть мала, а нагрузка отдалена от несущей способности основания. 
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Допустимая вертикальная нагрузка на основание  

2V Rb  (1.2) 

1.3. Расчёт по несущей способности  

Этот расчет обычно используется для сопоставительной оценки. 

По п. 5.7.3 [3] вертикальная составляющая силы предельного 

сопротивления основания (несущая способность) 

 '

1 ,u q q c cN bl N b N d N c           (1.3) 

где b , l , d -глубина, длина и ширина подошвы фундамента;  

N
,

qN , cN -коэффициенты несущей способности, определяемые по таблице 

СП; 

  ,c -свойства грунта(см.табл.1); 

  , q , c -коэффициенты формы фундамента, определяется по формулам: 

1 0,25
;

b

l





 (1.4) 

1 1,5
;q

b

l





 (1.5) 

1 0,3
.c

b

l





 (1.6) 

По п.5.7.2 СП [3] предельная расчетная вертикальная нагрузка на 

основание 

,c u

n

N
N






 (1.7) 

где c  -коэффициент условий работы, принимаемый для песков 1,0 для 

пылевато-глинистых грунтов в стабилизированном состоянии 0,9; 

n  -коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый 

равным 1,2; 1,15 и 1,10 в соответствии для сооружений и зданий   ,   ,   

классов. 
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2. Расчет по ЕК7 

Условные обозначения и термины данного раздела соответствуют ЕК7 [1]. 

2.1. Принцип проектирования 

При проектировании фундаментов предусматриваются два вида предельных 

состояний: 

а. превышение вертикального предельного сопротивления (несущей 

способности); 

б. чрезмерные осадки, которые перебивают нормальную эксплуатацию 

проектируемого объекта. 

По условию (а) неравенство должно быть удовлетворено 

,d dV R  (2.1) 

Re ;d F pV V  (2.2) 

 
;

d

d

R

R X
R


  (2.3) 

где 
Re pV  - предельное значение нормального к подошве компонента полной 

нагрузки; 

dV -проектное значение нормального к подошве компонента полной 

нагрузки; 

 dR X -предельное сопротивление основания, определяется расчетом; 

dR -проектное предельное сопротивление основания; 

k
d

X
X

M
  - проектное значение свойства грунта; kX - характеристическое 

значение свойства грунта, определяемое по результатам испытаний с 

доверительной вероятностью 0,95; 

k
d

M

X
X


  - проектное значение свойств грунта;  - частные коэффициенты 

надежности: F - по нагрузкам, R - по сопротивлению, M - по грунту. 

Подставив (2.2) и (2.3) в (2.1), получим развернутое условие (а) 

 
Re

/
,

k M

F p

R

R X
V





  (2.4) 
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При расчете формулы (2.4) ЕК7 [1] допускает три проектных подхода, 

ссылаясь на опыт разных европейский стран. 

Отличаются подходы значением коэффициентов надежности: запасы 

вводятся преимущественно либо в нагрузки, либо в показатели сопротивления. 

Ограничимся исследованием подхода 1(предпочитаемого в большинстве 

европейских стран), согласно которому следует убедиться, что предельное 

состояние не возникает как при наборе коэффициентов надежности 1.1, так и 

при наборе 1.2. 

В наборе 1.1. запас включается в нагрузки, а R вычисляется по характеристи-

ческим свойствам грунта без коэффициентов надежности. 

Уравнение (2.4) принимает вид 

 Re ,F p kV R X   (2.5) 

предельная допустимая нагрузка при этом  

 
Re ,

k

p

F

R X
V


  (2.6) 

В наборе 1.2 запас вводится в показатели прочности грунта. Уравнение 

(2.4) принимает вид 

 
Re ,k

p

M

X
V R



 
  

 
 (2.7) 

а предельная допустимая нагрузка при этом 

 
Re ,k

p

M

X
V R



 
  

 
 (2.8) 

Освидетельствование предельного состояния по условию (б) делается по 

уравнению ,d dE C  

где dE  - проектное значение эффекта нагрузок (таких как, осадок, кренов);  

dC -предельное значение эффекта нагрузок. 

Частные коэффициенты надежности при этом равны единице. 
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2.2. Аналитический метод расчета предельного сопротивления 

основания 

По ЕК7 [1] предельное сопротивление основания R может быть определено 

различными путями: аналитическим методом, по результатам прессиометрии, 

численного и физического моделирования, основанного на опыте местного 

строительства и др. 

При применении аналитического метода 

 '0,5 ,q q c cR BL BN s DN s cN s      (2.9) 

где '  и   - удельный вес грунта соответственно под подошвой и выше 

подошвы; 

B  и L  - длинна и ширина фундамента; 

D  -глубина заложения; 

2 45 ,
2

tg

qN e tg 


 
  

 
  1 ,c qN N ctg     2 1qN N tg   -безразмерные коэф-

фициенты для несущей способности; 

1 sin ,qs    0,7,s 
 
 

1

1

q q

c

q

s N
s

N





-формы квадратного фундамента. 

Формула (2.9) удобна тем, что все входящие в нее безразмерные 

коэффициенты вычисляются аналитически и не нуждаются обращения к 

таблицам. Формула в этом месте приводится в усеченном виде только лишь для 

центрально нагруженного квадратного фундамента с горизонтальной подошвой. 

Вывод 

Проанализировав два подхода к проектированию фундаментов мелкого 

заложения можно выделить следующие особенности: 

 в отличии от СП [3], Еврокод 7 [1] принимает обеспеченность 95 % для 

расчетов свойств грунтов, и вводит частные коэффициенты надежности, что 

обеспечивает запас прочности; 

 коэффициенты, используемые в формуле несущей способности по СП, 

завышают значение получаемого результата; 
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 при проектировании «по деформациям» допустимые нагрузки на 

основание по СП ниже, при этом они не связаны с допустимыми деформациями 

сооружения; 

 при определении осадки фундамента в ЕК7 [1] используется более 

низкий модуль грунта. 

Несмотря, на все вышеперечисленные отличия, получаемые результаты 

схожи между собой, и, внеся немногие корректировки в СП, можно будет 

получить расчет, совпадающий с расчетом Еврокода. Однако, это сделает 

расчет более трудоемким. 
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Усиление элементов металлических пролётных строений мостов системой 

внешнего армирования из полимерных композиционных материалов в ближайшие 

годы вполне может стать достойной альтернативой стандартным методам 

восстановления и повышения несущей способности. В настоящее время в России 

ведутся работы по исследованию таких систем, условиям их применения. 

Для создания методики расчёта систем усиления необходимо эксперимен-

тально, а также с помощью моделирования определить, как на несущую 

способность влияют различные параметры, такие как геометрические характе-

ристики соединения металла с материалом усиления, тип композиционного 

материала, тип клея. 

Важной частью любой численной модели являются параметры материалов, 

используемых при моделировании. В частности, при создании модели 

соединения «металл-композит», для более точного решения необходимо ввести 

характеристики клеевого слоя, соединяющего материал усиления с 

конструкцией. У фирмы-производителя систем усиления представлены такие 

параметры клея, как прочность на сжатие или изгиб, адгезионная прочность и 
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так далее, однако каких-либо сведений, дающих представление о сдвиговых 

характеристиках адгезива, в техническом описании не имеется. 

Основной сдвиговой характеристикой является модуль сдвига. Для его 

определения были проведены испытания клеевого состава. 

Для испытаний использовались клееные металлические образцы, 

представленные на рисунке 1. Они выполнены из металлических пластинок, 

имеющих на склеиваемых концах засечки для лучшего сцепления клея с 

металлом поверхности. Четыре образца выполнены из стали Ст3, другие 

одиннадцать – из стали 30ХГСА. 

 

Рисунок 1. Геометрические размеры образцов, используемых 

при испытаниях 

 

Испытуемый клеевой состав – MasterBrace ADH 4000, высокопрочный 

двухкомпонентный клей на эпоксидной основе, разработанный специально для 

системы усиления и восстановления несущей способности строительных 

конструкций. 

Перед поклейкой металлические образцы были обезжирены растворителем. 

Клей наносился металлическим шпателем, а затем пластинки склеивались 

между собой. Склеенные образцы показаны на рисунке 2. 

После отвердевания клея были выполнены измерения длин клеевых слоёв 

0l , ширин образцов B , толщин образцов в середине нахлёстки H , а так же 

вычислена толщина клеевого слоя для каждого образца по формуле: 
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1 2( )клH H h h    (1) 

где h1 и h2 – толщины пластин в середине нахлёстки. 

Измеряемые параметры представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2. Образцы после склеивания 

 

 

Рисунок 3. Параметры, определяемые при обмере образцов 

 

Испытуемый клей, согласно техническому описанию, набирает полные 

прочностные характеристики за семь дней при температуре 20 С . Все условия 

выдержки образцов были соблюдены. Результаты измерений представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты обмера образцов 

№ Образца 0l , мм h1, мм h2, мм H, мм B, мм lac, мм Hкл, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ст3 

1 13.89 2.06 1.98 4.09 20.97 2.07 0.05 

2 15.86 2.04 2.00 4.37 21.18 2.35 0.33 

3 14.61 1.95 1.96 3.98 20.77 2.025 0.07 

4 14.07 1.92 1.94 4.00 20.96 2.07 0.14 

30ХГСА 

1 17.38 1.94 1.96 4.09 19.97 2.14 0.19 

2 14.5 1.94 1.95 4.42 19.91 2.475 0.53 

3 15.87 1.96 1.96 4.29 19.93 2.33 0.37 

4 17.4 1.97 1.96 4.26 19.98 2.295 0.33 

5 15.5 1.96 1.95 4.14 20.00 2.185 0.23 

6 15.54 1.96 1.95 4.12 19.95 2.165 0.21 

7 15.85 1.95 1.95 4.20 19.93 2.25 0.30 

8 15.79 1.97 1.95 4.17 19.97 2.21 0.25 

9 14.78 1.96 1.95 4.25 19.95 2.295 0.34 

10 15.4 1.95 1.95 4.07 19.95 2.12 0.17 

11 17.1 1.95 1.95 4.38 19.94 2.43 0.48 
 

Для испытаний применялась машина с автоматической записью 

диаграммы «нагрузка-деформация». Испытания проводились для образцов, 

объединённых в три серии, отличающихся скоростью нагружения. Для первой 

серии 1 мм/мин, для второй 0,5 мм/мин и для третьей 0,2 мм/мин. 

Образец в процессе нагружения представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Испытуемый образец в зажимах разрывной машины 
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На рисунке 5 представлен образец после проведения испытаний. Его 

разрушение произошло по клею. Стоит отметить, что в результате проведения 

испытаний, несколько образцов разрушились по контакту «металл-клей», эти 

образцы не входили в обработку результатов. 

 

Рисунок 5. Образец после испытания 

 

При вычислении модуля сдвига рассматривались линейные участки 

диаграммы «нагрузка-деформация». На рисунке 6 представлена диаграмма для 

одного из образцов. 

 

Рисунок 6. Диаграмма «нагрузка-деформация» для одного из образцов 

 

1 – участок диаграммы во время обжатия образцов; 

2 – линейный участок диаграммы, по которому определялись приращения 

нагрузки и соответствующие им приращения деформаций. Модуль сдвига в 

клеевом соединении определялся по формуле: 
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 (2) 

где P  – приращение нагрузки P на линейном участке диаграммы «нагрузка-

деформация», Н; 

клH  – толщина клеевого слоя, мм; 

B  – ширина образца, мм; 

0l  – длина клеевого слоя, мм; 

l  – приращение деформации образца, соответствующее приращению 

нагрузки P , мм; 

acl – расстояние между базовыми точками, мм; 

мG  – модуль сдвига склеиваемого металла, МПа 

Приведём пример расчёта для одного из образцов (30ХГСА): 
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клG
 

 
  

  
   

МПа; 

Данные, полученные в результате испытаний были подвергнуты 

статистической обработке, и определён модуль сдвига. Его значение 

многократно отличается от значений модуля сдвига таких эпоксидных клеев, 

как ЭПП-1 или К-153, для которых была найдена информация. На основе 

полученного значения, можно сказать, что результат испытаний в общем – 

отрицательный. Это связано с некоторыми отступлениями от ГОСТа. Для 

получения более точного результата необходимо провести повторные испытания, 

что и будет сделано в дальнейшем. 
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На сегодняшний день большую часть жизни люди проводят в зданиях – 

дома или на работе. Поэтому для обеспечения комфортного жизнеобеспечения 

в зданиях очень важно правильно организовать микроклимат в комнатах. 

В первую очередь это снабжение жилища свежим воздухом, обеспечение 

контроля конденсации, удаления вредных веществ из воздуха жилых зон. 

Количество и качество свежего воздуха должна обеспечивать комфорт и 

здоровье проживающим в нем. Для достижения энергоэффективного стандарта 

вентиляции нужно учитывать не только эффективность систем вентиляции, но 

и качество, безопасность строительных материалов. На ряду проектировании 

зданий системы вентиляции должна рассматриваться как часть комплексного 

проекта для достижения энергоэффективности. 

Очень много появилось различных строительных материалов, а также 

химических средств, применяемых в бытовой жизни, негативно влияющие на 

здоровье в результате выделения вредных соединений, которыми дышим в 

замкнутом помещении. При проектировании, строительстве и обустройства 

домов очень важно учитывать эти аспекты и стремиться к минимизации этих 

выбросов, экономии энергии, сохраняя окружающую среду. 

К причинам ухудшения воздуха внутри помещения можно отнести: 

вещества, образующиеся при применении различных моющих, чистящих 

средств; продукты не полного сгорания природного газа (оксид углерода, 

диоксид азота и др.), загрязненный воздух, попадаемый с улицы через 

открытые окна; соединения, выделяющиеся из строительных материалов, 
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некоторой мебели (летучие органические вещества); влага, образующаяся от 

мытья и приготовления пищи; запахи от животных, приготовления пищи и т. д. 

К примеру, в последнее время количество изделий из полимерных и 

синтетических материалов, используемых в жилище, резко возросло. 

Увеличилась и опасность для здоровья, связанная с их применением. Важной 

особенностью этих материалов является то, что они выделяют в окружающую 

среду химические вещества (формальдегид, фенол, бензол, ксилол, толуол, 

бутилацетат и т. д.). Некоторые их этих веществ обладают канцерогенными 

свойствами, при этом концентрации, создаваемые в помещениях, могут быть 

весьма значительными [2]. 

Кухня, как правило, очень серьёзная, а иногда основной источник 

загрязнения воздушной среды для всей квартиры. Кроме продуктов сгорания 

газа, в воздух кухни поступают и многочисленные вещества, возникающие при 

приготовлении пищи. Большой токсичностью обладают окислы азота, образую-

щиеся при горении газа. 

Оздоровление воздушной среды достигается снижением содержания в ней 

вредных веществ до безопасных значений (не превышающих величины ПДК на 

данное вещество), а также поддержанием требуемых параметров микроклимата. 

В холодный период очень сложно проветривать помещения при помощи 

естественного проникновения воздуха через форточки, окна. Такой метод 

приводит к дискомфорту для проживающих из-за холодных сквозняков, а так 

же такое проветривание комнат приводит к увеличению расхода энергии на 

отопление помещений.  

Так же нужно учитывать время, периодичность пребывание людей в 

помещении. Если рассматривать жилые дома, то чаще в дневное время они 

пустуют. Это связано с тем, что они уходят на работу, в школу, детский сад. В 

офисных зданиях люди наоборот присутствуют с утра до вечера. В пустующей 

квартире нормативный воздухообмен не нужен и выполнение данных 

нормативов приводит к нерациональным тратам тепловой энергии на подогрев 

вентиляционного воздуха, другими словами – «к обогреву улицы». 
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В СНиПе 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» существует понятие 

«нерабочего режима» и «режима обслуживания», при которых величина 

воздухообмена может (и должна) меняться в достаточно широких пределах. 

На сегодняшний день, ТР АВОК 4-2008 является нормативным документом, 

пожалуй, наиболее соответствующим требованиям по одновременному поддержа-

нию необходимых параметров микроклимата жилых помещений и максималь-

ному сокращению тепловых потерь на подогрев вентиляционного воздуха [1]. 

С другой стороны, в данных ТР рекомендуется проектировать системы 

вентиляции жилых квартир с возможностью индивидуального регулирования 

величины воздухообмена, для чего применяются регулируемые устройства для 

притока и удаления воздуха. Энергоэффективность систем вентиляции 

рекомендуется обеспечивать сокращением величины воздухообмена в 

зависимости от интенсивности эксплуатации отдельных помещений и квартиры 

в целом, в зависимости от назначения комнаты, а также использованием тепла 

вытяжного воздуха для подогрева приточного. 

Влажность, является одним из важных показателей. Образуется она при 

приготовлении пищи и купания. В результате неправильной работы вентиляции 

могут возникнуть такие проблемы, как образование плесени из-за повышенной 

влажности. 

Поскольку жилища на сегодняшний день строятся более герметично, то 

повышенная влажность, загрязняющие вещества могут оказывать большее 

воздействие на внутреннее качество воздуха. Это может привести к неблаго-

приятным последствиям на здоровье человека, при не эффективной работе 

вентиляции. Таким образом, очень важна установка хорошей вентиляционной 

конструкции. 

Кроме того, из-за увеличения в городской среде транспортного движения 

привело к повышению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому 

важно минимизировать уровень загрязняющих веществ, поступающих в здание 

через открытые проемы, окна. 
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В зданиях существуют компоненты естественной вентиляции, обеспечиваю-

щие проникновение или утечку воздуха. Утечка воздуха является неконтроли-

руемым движением воздуха, как в дом, сквозь щели и пробелы в конструкции 

здания, так и из здания. К наиболее распространенным путям утечки воздуха 

относятся: окна и двери, пустоты пола и потолка, соединения между потолком 

и стеной у карнизов, открытый дымоход, вентиляционные отверстия, проникаю-

щие в крышу, вытяжной вентилятор ванной комнаты и кухни. 

Свободная вентиляция обычно возникает вследствие разницы температур 

воздуха внутри помещения и на улице, изменения атмосферного давления в 

зависимости от высоты здания, а также непрерывного ветрового давления. 

Существуют два основных фактора, влияющие на естественную 

вентиляцию помещений: во-первых это влияние давления ветра на здание, во-

вторых влияние разницы температур между внутренним и наружным воздухом. 

Тепловой фактор возникает в результате нагрева вентиляционного канала 

(обычно теплом кухонных плит или нагретым влажным воздухом ванной 

комнаты). Это приводит к тому, что воздух попадаемый в вентиляционное 

отверстие поднимается вверх. Этот эффект увеличивается с высотой здания. 

Т. ж. направление потока может быть обратным в теплые месяцы, когда наружная 

температура выше, чем внутренняя. 

Такой тип естественной неконтролируемой вентиляции может привести к 

значительным энергозатратам. В то же время он не может обеспечить высокий 

уровень вентиляции необходимое во время наибольшего образования влаги и 

является основной причиной повышенного уровня конденсации в жилых 

помещениях. 

Целью в создании хорошей вентиляции является обеспечение эффективности 

работы и улучшение качества воздуха в помещении. Для достижения этой цели 

в первую очередь нужно минимизировать количество неконтролируемой 

утечки воздуха через ограждающие конструкции. После чего установить 

управляемую вентиляционную систему для обеспечения необходимого уровня 

вентиляции. 
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К эффективным вентиляционным системам можно отнести механическую 

вентиляцию с рекуперацией тепла. Благодаря данной системе контролируется 

подогретый свежий воздух на всей территории дома, снижается потребность в 

отоплении, а также предполагает фильтрацию входящего воздуха снаружи. Как 

правило, теплый, влажный воздух извлекается из помещений повышенной 

влажности через систему воздуховодов и передается через теплообменник 

перед выбросом наружу. Свежий входящий воздух подогревается через 

теплообменник и подается в гостиную и другие жилые помещения. Эта система 

может обеспечить идеальную систему вентиляции, обеспечивая необходимый 

уровень вентиляции практически независимо от погодных условий. 

Единственное, энергосберегающие преимущества могут реализоваться для 

помещений, когда почти весь воздух вентиляции проходит через 

теплообменник. 
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В настоящее время вопросы контроля качества строительства регламенти-

руются Градостроительным кодексом Российской Федерации, принятым 29 

декабря 2004 года. Статья 53 этого кодекса под названием «Строительный 

контроль» имеет более широкий смысл, чем просто контроль качества строитель-

ства. Контролю в строительстве подлежит не только качество выполняемых 

работ, но и соответствие их проектной документации, требованиям технических 

регламентов, т. е. действующим правилам и нормам, результатам инженерных 

изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка. 

Если застройщик сам осуществляет строительство хозяйственным 

способом, то он же и проводит строительный контроль. Если строительство 

осуществляется подрядным способом, то строительный контроль проводит 

генподрядная организация, в этом случае застройщик также проводит 

строительный контроль. 

Со стороны государства строительный контроль проводят органы 

государственного строительного надзора. 

Первые в лице органов государственного технического надзора и других 

уполномоченных органов на федеральном уровне проводят строительный 

контроль при строительстве государственных объектов за рубежом, автодорог 

федерального значения, объектах в морских водах, объектов обороны, аэропорты, 

тепловые электростанции, сооружения связи, уникальных объектов высотой 

более 100 м и пролетами более 100м. 

Вторые в лице органов государственного строительного надзора субъектов 

Российской Федерации проводят контроль объектов, строящихся на территории 

субъекта. 

mailto:karyaev.1995@mail.ru
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Согласно статье 48 градостроительного кодекса проектная документация 

не требуется при строительстве индивидуальных жилых домов с количеством 

этажей не более чем три, а также для производственных и непроизводственных 

зданий общей площадью до 1500 м2 и количеством этажей не более чем два. 

Эти объекты не подлежат государственному строительному контролю. 

По результатам проведенной проверки госстройнадзора составляется акт, 

на основании которого застройщику выдается предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

Организация контроля качества строительства 

В практике строительного производства сложились следующие виды 

контроля качества: 

 входной; 

 технологический; 

 промежуточный; 

 приемочный. 

Качество здания или сооружения зависит от качества проектной 

документации и от качества строительных материалов, поступающих на 

строительную площадку. Поэтому их качество должно контролироваться. 

Такой контроль называется входным. К входному контролю также относится 

проверка квалификационного состава бригад с целью определения 

возможности допуска их к выполнению работ. 

Качество стройматериалов и изделий определяется визуально путем 

внешнего осмотра, соответствия их сопроводительным документам и размерам. 

Тщательно качество стройматериалов проверяют в строительных лабораториях. 

В этом случае их подвергают испытаниям, в результате которых определяют 

прочностные и другие характеристики бетона, раствора, кирпича, щебня и т. д. 

Технологический или операционный контроль осуществляется в процессе 

производства строительно-монтажных работ. Этот вид контроля следует 

считать главным, т. к. основной его целью является обнаружение отклонений от 

проектной документации и нарушение строительных норм. 
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Технологический контроль должны ежедневно осуществлять рабочие, 

бригадир, мастер, прораб. Недопущение отклонений и нарушение в ходе 

производства работ в большей степени зависит от квалификации рабочих и их 

мастера. Наиболее эффективной формой контроля является самоконтроль, когда 

рабочий сам контролирует качество своей работы и не допускает нарушений. 

Для осуществления технологического контроля используют простые 

измерительные инструменты – уровни, шаблоны, рулетки, отвесы. Особо 

значение имеет геодезический контроль. 

Промежуточный контроль осуществляется при приемке отдельных видов 

законченных работ или готовых строительных конструкций. Промежуточный 

контроль имеет периодический характер и осуществляется после завершения 

строительного процесса. 

Цель промежуточного контроля заключается в том, чтобы убедиться, что 

часть здания выполнено качественно, и можно приступать к следующему 

процессу.  

Согласно градостроительному кодексу промежуточный контроль должны 

осуществлять: 

 генподрядная строительная организация; 

 субподрядные организации, участвующие в строительстве; 

 застройщик или заказчик; 

 орган госстройнадзора. 

Главным лицом, ответственным за качество строительства является 

строительная фирма. 

Приемочный контроль – завершающий этап контроля качества строительств. 

Осуществляется после завершения всех строительно-монтажных работ. 

С 2004 года вопрос о том, принимать объект в эксплуатацию или нет, 

решают застройщик и генподрядная строительная организация. При 

положительном решении застройщик обращается в соответствующий орган с 

заявлением о выдаче ему разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции или 

капитального ремонта в соответствии на строительство и соответствие 

построенного объекта градостроительному плану земельного участка и 

проектной документации. 

Согласно Градостроительному кодексу к заявлению о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию необходимо приложить следующие документы: 

1. Документы, подтверждающие право застройщика пользоваться земельным 

участком, на котором построен объект. 

2. Градостроительный план земельного участка, на этом плане указываются: 

границы участка; информация о видах разрешенного использования земельного 

участка; сведения о существующих зданий расположенных на этом земельном 

участке; границы зон действия сервитутов, данные о технических условиях 

подключения объектов строительства к инженерным сетям; информация о 

возможности разделения земельного участка на несколько участков. 

3. Разрешение на строительство. 

4. Акт приемки готового объекта в эксплуатацию. 

5. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного 

объекта требованиям технических регламентов и подписанным лицом, осущест-

вляющий строительство. 

6.  Документ, подтверждающий соответствие параметров объекта с проект-

ной документацией. Подписывается застройщиком. 

7. Документы, подтверждающие соответствие построенного объекта 

техническим условиям подключения к инженерным сетям. 

8. Схему расположения построенного объекта и инженерных сетей на 

земельном участке. 

9. Заключение органа государственного строительного надзора о соответ-

ствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. 
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Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорен в судебном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта. В разрешении 

должны содержаться сведения об объекте, необходимые для постановки 

построенного объекта на государственный учет. 
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В современной мире, многие люди, желая оградить себя от шума и пыли 

города, отдают предпочтение собственным загородным домам. С каждым 

годом всё больше людей начинают переезжать из огромных, густозаселенных 

жилых комплексов в собственные дома коттеджного типа. Иногда, 

строительство частного дома может выйти намного дороже в сравнении с 

квартирой в многоэтажном жилом комплексе. В этой статье затронуты новые 

технологии строительства коттеджных домов, которые могут помочь сократить 

затраты при строительстве, при этом не сэкономив на качестве дома. 

Строительство любого здания и сооружения начинается с фундамента. 

После того как будет произведена геодезическая разведка приступают к 

проектированию фундамента. В современном строительстве около двадцати 

процентов от общей цены здания приходится на фундамент. Возведение 

фундамента не только несет больше денежные вложения, но также и 

значительные трудовые затраты, так как данный процесс весьма сложен. 

При строительстве здания, зачастую, используют столбчатый, ленточный, 

плитный, а также свайный фундамент. В столбчатом, ленточном и плитном 

фундаменте используется много бетона и арматуры, за счет этого его цена 

очень высока.  
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Рисунок 1. Виды фундаментов мелкого заложения 
 

При возведении свайного фундамента, предпочтение отдают буронабивным 

сваям. При устройстве буронабивной сваи сначала выбуривается скважина под 

сваю, потом в скважину устанавливается арматурный каркас и заливается всё 

это бетоном. Такой вид фундамента является надежным, но весьма затратным. 

Сегодня одной из современных технологий при возведения надежного и 

относительно не дорогого фундамента является вариант строительства 

малоэтажных зданий и сооружений на металлических винтовых сваях. 

Винтовые сваи — тип свай, заглубляемых в грунт методом завинчивания в 

сочетании с вдавливанием. Винтовые сваи состоят из ствола и лопасти (или 

лопастей). Изготавливаются из литых либо сварных стальных деталей. 

Винтовые сваи, в основном, изготовлены из стальных труб. На конце свая 

имеет форму лопасти, для завинчивания в грунт. 

Основные преимущества винтовых свай [1]: 

 Фундаменты из винтовых свай не подвержены силам морозного пучения; 

 Высокая долговечность, возможность использовать на болотистых 

грунтах, грунтах с высоким уровнем подземных вод; 

 Минимальные сроки строительства. Объект сдается на 15-30 % быстрее, 

чем с бетонным фундаментом; 

 Экономичность. Дешевле бетонного фундамента, выполненного в 

соответствии с СП 63.13330.2012, не менее чем на 30 %; 

 Работы можно выполнять в любое время года; 
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 Инженерные коммуникации можно проектировать и монтировать 

одновременно с возведением фундамента. 

 

Рисунок 2. Фундамент на винтовых сваях 
 

Несмотря на такие весомые достоинства, у них есть и свои минусы: 

 Возможный низкий срок эксплуатации, который, как правило, является 

следствием ошибок при проектировании фундамента - в расчетах не учитывается 

коррозионная активность грунта; 

 При чрезмерном нагружении винтовой сваи с лопастью, которая не 

менее чем на 2/3 расположена на завальцованном конусе ствола, грунт в 

большинстве случаев перестает набирать несущую способность, поэтому 

возможно обрушение сооружения; 

Данные недостатки связанны в первую очередь с ошибками при 

проектировании фундамента. Во избежание этих ошибок необходимо привлечь 

профессиональных работников для расчета и установки фундамента на 

винтовых сваях. 

Для сравнения стоимости устройства ленточного и плитного фундаментов, 

а также фундамента на буронабивных и винтовых сваях, нами была 

смоделирована ситуация строительства здания имеющее размеры десять на 

десять метров, с глубиной заложения фундамента 2,5 м. 

Плитный фундамент имеет толщину 0,6 м., и площадь равную 100 кв.м. 
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Ленточный фундамент имеет общую длину 40 м., глубину заложения 2,5 м, 

и ширину 0,5 м. 

Буронабивные и винтовые сваи имеют длину 2,5 м., диметр равен 0,2 м. 

Все результаты были занесены в таблицу 1, цены взяты по городу 

Красноярск, без учета земляных работ. [2] 

Таблица 1. 

Цена на устройство фундамента 

Наименование Ед. изм Кол-во 

Цена за 

единицу 

продукции, 

руб  

Стоимость работ 

по устройству 

за единицу 

продукции, руб 

Общая 

стоимость, 

руб  

Плитный фундамент, 

бетон В25 
куб.м. 60 3720  2000  343200 

Ленточный фундамент, 

бетон В25 
куб.м. 50 3720  2000  286000 

Буронабиные 

сваи 
шт 40 5100  204000 

Винтовые сваи шт 40 2500  100000 

 

Из данного анализа видно, что самым затратным является устройство 

плитного фундамента, на втором и третьем месте по денежным затратам идет 

ленточный и буронабивной фундаменты, и самым экономным получилось 

строительство фундамента на винтовых сваях. Строительство винтового фунда-

мента получилось почти в два раза дешевле чем строительство буронабивного 

фундамента. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что при использование новых 

технологий в строительстве, таких как винтовые сваи, можно не только 

сэкономить значительную часть денежных средств, но также ускорить процесс 

постройки здания и скорейшей сдачей его в эксплуатацию. 

 

Список литературы: 

1. Первый информационный портал города Белая Калитва. Реферат: цемент и 

его продукты: [электронный ресурс] – Режим доступа – URL: 

http://россваи.рф/?lms=1001&lmselement=5 (Дата обращения 23.11.17). 

2. Качественный фундамент в г. Красноярск и пригороде: [электронный 

ресурс] – Режим доступа – URL: http://krsk.fundamentrus.ru/ (Дата обращения 

23.11.17).  



80 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА 

Кобезский Владимир Александрович 

магистрант, кафедра теплогазоснабжения ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет», 

РФ, г. Нижний Новгород 

Жарнаков Александр Михайлович 

магистрант, кафедра теплогазоснабжения ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет», 

РФ, г. Нижний Новгород 

Абузяров Тагир Хусаинович 

магистрант, кафедра электроэнергетики ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

РФ, г. Нижний Новгород 

Кочеганов Дамир Михайлович 

магистрант, кафедра электроэнергетики ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

РФ, г. Нижний Новгород 
E-mail: Sap5eR@yandex.ru 

Соколов М.М. 

научный руководитель, заместитель заведующего кафедрой ТГС, доцент, 
кандидат технических наук ФГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
РФ, г. Нижний Новгород 

 

Архитектура каждого православного храма уникальна, поскольку при 

проектировании, строительстве и реконструкции этих сооружений, архитекторы 

опираются на опыт более чем тысячелетней истории русского православного 

зодчества. В свою очередь инженеры, оперируя самыми последними техно-

логическими достижениями науки, пытаются использовать в храмах наиболее 

эффективные и экономичные инженерные коммуникации. 

Современные храмы должны соответствовать новым запросам по качеству 

климата для комфортного пребывания людей и сохранения ценностей – икон, 

деревянных позолоченных элементов, фресок. Как любые уникальные здания, 

церкви в последнее время стараются оборудовать современными инженерными 
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системами. Однако не стоит забывать, о стратегической задаче, поставленной 

Президентом и Правительством России, заключающейся в рациональном 

использовании топливно-энергетических ресурсов нашей страны [1]. И одним 

из самых перспективных путей решения данной, достаточно непростой, задачи 

является применение новых энергосберегающих технологий и оборудования, 

использующих нетрадиционные источники энергии. 

Нетрадиционная или альтернативная энергетика отличается перспек-

тивностью способов получения энергии, которые распространены не так 

широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их 

использования при низком риске причинения вреда экологии района. Также, 

используя нетрадиционные источники мы получаем экономическую выгоду, 

снижая расход традиционных ресурсов. 

Уже в течение ближайших 15-20 лет возобновляемые источники энергии 

должны внести существенный вклад в мировой энергетический баланс, обес-

печивая замещение истощающихся запасов органического топлива и эколо-

гическое оздоровление окружающей среды. 

Проанализировав существующие системы по использованию ВИЭ [4, 5] 

можно рассмотреть для православного храма в целях получения электроэнергии 

солнечные панели и ветрогенераторы. 

Относительно новой для Российских реалий и перспективной энерго-

сберегающей технологией является концепция распределенной энергетики, 

нашедшая развитие в последние годы по всему миру. Рассмотрим принципы 

распределённой генерации на примере выработки энергии ветрэнергетической 

станцией для объекта потребления - удаленного сельского храма. 

Первичным источником энергии для выбранного объекта будет являться 

малая безтопливная энергетическая установка, работающая на ветровой 

энергии. В зависимости от результатов технико-экономического расчёта и при 

наличии специальных требований к проекту также возможно применение 

установок, работающих как на иных видах ВИЭ, так и на ископаемом топливе, 

а также биомассе. 
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Согласно федеральному закону «Об Электроэнергетике» под класси-

фикацию малых попадают энергоустановки мощностью до 25 МВт [2]. 

В данный термин включаются установки и комплексы как подключенные к 

централизованным электросетям, так и функционирующие автономно. 

В случае применения распределенной генерации объект потребления 

находится в непосредственной близости от объекта генерирующего энергию. 

В данном случае рассматривается случай, когда храмовый комплекс 

расположен на местности, богатой ветроэнергетическими ресурсами, в 

непосредственной близости от ВЭС. 

Вырабатываемая генератором энергия подается на выпрямитель зарядный, 

преобразующий переменный ток в постоянный для дальнейшей зарядки 

аккумуляторных батарей и использования на нужды потребителя. При 

отсутствии потребности в электроэнергии у объекта снабжения, либо в случае 

выработки неаккумулируемых избытков энергии ток с выпрямителя подается 

на инвертор и затем направляется в центральную сеть. Наличие 

аккумуляторных батарей позволяет также предусмотреть возможность продажи 

избытков на ОРЭМ, однако в Российском законодательстве в данный момент 

существует ряд трудностей, запрещающих продажу мощностей потребителями. 

В России собственник объекта распределенной генерации получает плату за 

мощность только в том случае, если он продает ее третьим лицам – 

гарантирующему поставщику либо через оптовый или розничный рынок. 

Однако большинство объектов распределенной генерации строится почти 

полностью для собственного пользования [3]. Также для автономной 

работыданного решения существует необходимость предусмотрения комплекта 

автоматики для управления оборудованием, а также дополнительной 

подстанции, если проектом предусмотрена полная автономность храмового 

комплекса и независимость от углеродных источников энергии. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема 

 

Рассмотренная выше схема обладает рядом преимуществ и недостатков, 

среди которых можно выделить следующие ключевые моменты: 

 Распределенная генерация в близи от потребителя позволяет избежать 

сооружения региональных электростанций и дополнительной инфраструктуры, 

а также обеспечивает устойчивость энергоснабжения и снижает потери в сетях. 

 Минимизация зависимости от углеродных источников энергии. 

 Для собственника становится возможным самостоятельное планирование 

инвестиций в развитие мощностей и изменения тарифов на энергию 

 Индивидуальный источник энергии позволяет серьезно увеличить незави-

симость владельца от нештатных ситуаций. Так зачастую бесперебойная подача 

энергии особенно актуальна. 

 Частный источник энергии позволяет варьировать рост собственного 

хозяйства и развивать внутреннюю инфраструктуру объекта потребления в 

зависимости от потребностей хозяйства. 

 Данное решение позволяет заложить требуемый ресурс мощности и 

отсрочить инвестиции в источники генерации. 
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 Возможность аварийного резервирования положительно сказывается на 

стабильности в режиме работы, но предъявляет дополнительные требования к 

качеству электроэнергии. 

 Однако, все финансовые затраты по обеспечению распределенного 

энергоснабжения ложаться исключительно на плечи собственника 

 Не в последнюю очередь следует отметить, что вандалозащита ложится 

на плечи собственника объекта потребления, так как часть основных узлов 

распределенной генерации отнесена непосредственно к самому потребителю 

Заключение 

Таким образом реализация вышеизложенной концепции позволит открыть 

новые возможности для применения возобновляемых источников энергии на 

нужды энергоснабжения храмового комплекса и повышения энергоэффектив-

ности при условии решения ряда технических и нормативно-правовых вопросов. 
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Существенный рост городского населения, появление по всему миру 

мегаполисов с плотной городской застройкой безусловно является показателем 

прогрессивного развития общества. Однако, стремительная урбанизация как 

процесс подчинения природы человеку зачастую приводит к нарушению 

экологического равновесия и дефициту зеленого пространства в городской 

среде. Современные методы благоустройства города вовсе не требуют таких 

радикальных мер как, например, снос зданий. Все чаще каменные джунгли 

оживляются при помощи вертикального озеленения. Использования такого 

приема в целях организации зон экологического комфорта не только на 

центральных улицах крупных городов, но и на внутредворовых территориях 

становится обычным явлением. Фитостена может быть цельной или модульной, 

правильной геометрической формы или фигурной, устанавливается как на 

улице, так и в помещении любой конфигурации. Почему же именно вертикальные 

клумбы и живые стены пользуются таким успехом у ландшафтных дизайнеров 

по всему миру? 

В условиях постоянного роста городского пространства и уничтожения 

естественного растительного покрова, жители нередко оказываются в экологи-

ческой изоляции, что оказывает отрицательное влияние на эмоциональное и 

физическое состояние человека. Озеленение фасадов зданий уменьшает негатив-

ное влияние высотной застройки и транспортной системы на окружающую 

среду. Насаждения улучшают микроклимат в помещении в любую погоду, 

повышают качество воздуха, насыщая его кислородом и очищая его от вредных 
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элементов. Несомненными плюсами вертикального озеленения являются тепло-

изоляция и солнцезащита, которые положительно сказываются на уровне электро-

потребления здания, а также значительное снижение шумовой нагрузки. 

Немаловажным плюсом такого типа озеленения безусловно является его 

декоративный эффект. Решая эстетическую задачу, зеленые фасады разбавляют 

зачастую скудную колористику улиц или же напротив воздействуют успокаи-

вающе в условиях хаотичного распределения цвета. Растения, взбирающиеся 

вверх по стенам и опорам многоэтажных зданий благотворно влияют на восприя-

тие человеком застройки, преображают и совершенствуют облик города. На 

территории, прилегающей к частному дому, вертикальное озеленение способно 

позволить воплотить оригинальные идеи хозяев или скрыть небольшой дефект 

строительства. Дом, украшенный зелеными вьющимися растениями, будет 

выделяться на фоне обычных построек индивидуальным стилем. Даже самое 

обычное строение с живыми стенами будет привлекать к себе внимание зрителя 

природным очарованием и уютом. Перголы, беседки, арки, крытые переходы и 

другие малые архитектурные формы также активно украшают растениями. 

Вертикальные грядки пользуются успехом у ландшафтных дизайнеров, 

благодаря простору для творчества, который предоставляет этот способ 

озеленения. Процесс создания таких объектов особо интересен, благодаря 

разнообразию видов растений, способных комфортно существовать в 

вертикальном положении. Наиболее часто используемым растением является 

лиана-самое пластичное из растений, которое может подняться на высоту до 

25м и обвивать самые разные объекты. Лианы взбираются по опорам, цепляясь 

за них стеблями, воздушными корнями и усиками. Они обладают большим 

разнообразием орнамента листа, расцветок и форм соцветий и листьев. Очень 

актуально озеленение с помощью ампельных видов растений. Это могут быть 

стоячие или висячие вазоны, подвесные ящики, кашпо, которые украшают 

входную группу, преображают внешний вид оконных проемов, подчеркивают 

геометрию здания. Системами вертикального озеленения могут служить арки, 

перголы, беседки и другие объекты ландшафта, которые встречаются 

повсеместно и зачастую воспринимаются очень монотонно. 
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Однако, специалисты, проектирующие пространство внутри городских 

улиц сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе создания объектов 

вертикального озеленения. Первым и самым главным минусом такого типа 

озеленения является прихотливость растений в условиях нашего сурового 

климата. Летом растения зачастую испытывают недостаток влаги, почва на 

вертикальных грядках пересыхает намного быстрее чем на открытой территории. 

Для ухода за ампельными растениями и сохранения их здорового вида исполь-

зуются системы капельного полива, а также специальный гидрогель, который 

накапливает влагу внутри емкости. Эти способы хоть и являются очень 

удобными, но требуют больших затрат, чем обычный полив. Зимой же, напротив, 

почва может промерзать насквозь, это следует учитывать при проектировании 

вертикальных объектов с использованием многолетних растений. 

Создание живых стен требует от проектировщика точного знания 

технологии вертикального озеленения. Поэтому еще одним фактором, 

сопровождающим применение таких систем, является возможность их 

отрицательного воздействия на сооружение, частью которого они становятся. 

Растения очень сильно повышают влажность воздуха, что может привести к 

сырости стен и разрушению фасада. 

Использование лиан может так же негативно сказаться на состоянии 

постройки. Корнепорослевые лианы могут сильно повредить отмостку дома и 

расположенные рядом асфальт и плиточные тротуары. Вьющиеся побеги 

способны проникать в трещины на фасаде и повреждать его. Они обладают 

очень высокой скоростью роста, поэтому нуждаются в контроле и постоянном 

уходе, чтобы исключить возможность затенения внутреннего пространства 

помещений или засорение систем водоотвода на крыше здания. Следует знать, 

что существуют строительные материалы, которые категорически не подходят 

для прямого контакта с растениями. Так, для строений, имеющих деревянную 

обшивку, и фахверковых построек лучше подойдет вертикальное озеленение на 

вспомогательных опорах. Вьющиеся растения способны нанести вред покрытию 

крыши, обвиваясь вокруг черепицы и приподнимая ее. 
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Несмотря на немалое количество недостатков вертикального озеленения, 

этот вид ландшафтного искусства является неотъемлемой частью современного 

городского пространства. 
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В настоящее время активно развивается высотное строительство, которое 

характеризуется значительными нагрузками на фундамент. При этом существует 

недостаток в площадях для строительства, поэтому зачастую строительство 

ведется на «слабых грунтах, в стесненных городских условиях с плотным 

примыканием к уже существующим фундаментам. 

Решением данных проблем является плитно-свайный фундамент (ПСФ), 

современный экономичный и технический продуктивный вид фундамента. 

ПСФ представляет собой совокупность монолитной плиты с различными 

типами свай (свайное поле, куст, лента либо одиночные сваи). 

Главной особенностью данного фундамента является не сам факт наличия 

двух данных составляющих, а то, что обе эти составляющие – плита и сваи, 

являются несущими элементами. Все это позволяет обеспечить непосредствен-

ную передачу нагрузок от надфундаментной конструкции на грунт основания 

(плита - подошвой, а сваи – боковой поверхностью и нижним концом). 

mailto:marina_eldieva@mail.ru
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Рисунок 1. Плитно-свайный фундамент, общий вид 

 

Рассмотрим основные случаи применения плитно-свайных фундаментов. 

Слабые и насыпные грунты 

Так как существует проблема дефицита «сильных» грунтов, приходится 

разрабатывать новые способы устройства фундаментов на слабых и насыпных 

грунтах. 

Среди расчетных требований наиболее важными являются параметры:  

а) ограничение величины общей (средней) осадки: 

S*≤Sult (1) 

где S*- средняя расчетная осадка;  

Sult – предельно допускаемая нормами средняя осадка; 

б) для насыпных грунтов – ограничение давления по подошве: 

Р*≤R (2) 

где Р*- среднее давление на основание;  

R- расчетное сопротивление насыпного грунта, устанавливаемое 

приложением Д, СП 22.13330.2016. 

Для соблюдения требуемых условий, на несущих участках с наибольшим 

давлением, по всей площади плиты устанавливают подкрепляющие сваи. Вид и 

количество свай определяют из расчета и распределения нагрузки, которую 

должны воспринять сваи. 
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Для выполнения первого условия на каждом расчетном участке формируется 

свайный куст, несущая способность которого рассчитывается по формуле: 

Ф𝑖 = 𝑁𝑖 ∙ (1 − 𝐾𝑎
𝑆𝑢𝑙𝑡

𝑆∗ )    (3) 

где Ni – полная нагрузка на рассматриваемом расчетном участке. 

Здесь коэффициент Ка≈0,8 необходим для того чтобы учесть примерное 

уменьшение опорной площади плиты при появлении свайного участка 

(грузовой площади сваи). 

Для выполнения второго условия на каждом расчетном участке 

формируется свайный куст, несущая способность которого рассчитывается по 

формуле: 

Ф𝑖 = 𝑁𝑖 − 𝐾𝑎 ∙ А𝑖 ∙ 𝑅 (4) 

где Аi – грузовая площадь участка. 

Неравномерная сжимаемость основания 

Зачастую структура основания неоднородна, при неравномерном 

распределении скального грунта на строительной площадке возможна 

неравномерная осадка. А в случае, если скальный грунт вообще отсутствует, 

применение свай-стоек недопустимо. В таком случае сваи будут подкреплять 

плиту, выравнивать её неравномерные осадки (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Подкрепляющие сваи при выравнивании неравномерных осадок 

плитного фундамента 
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Тогда для каждого расчетного участка плиты на сжимаемо грунте 

определяется допускаемая («желаемая») осадка Si,a , совокупность значений 

которой по всем участкам обеспечивает удовлетворение требований Норм по 

неравномерности деформаций. 

Для получения такой осадки, необходимо чтобы величина суммарного 

отпора грунта Ni,req, кН, под подошвой плиты на участке была снижена до 

значения: 

𝑁𝑖,𝑟𝑒𝑞 ≈ 𝐾𝑎 ∙ 𝑆𝑖,𝑎 ∙ 𝐶𝑧,𝑖   (5) 

где Сz,i – коэффициент постели естественного основания участка. 

Разница ∆Ni= Ni -Ni,req , где Ni- полная нагрузка на участок, которую 

воспринимают подкрепляющие сваи. Следовательно, расчетная несущая 

способность куста свай Фi, должна удовлетворять условию: 

Фi=∆Ni. 

Примыкание к фундаментам существующих зданий 

В условия плотной застройки, существует необходимость устройства 

плитного фундамента, который примыкает к уже существующему зданию. 

В этом случае, чтобы не повредить существующий фундамент, плитный 

фундамент необходимо опереть на буронабивные сваи (рисунок 3). С помощью 

свай-стоек полностью можно исключить повреждение существующего 

фундамента. Чтобы выровнять осадки плиты, также необходимо устроить 

дополнительные подкрепляющие сваи, это сделает осадку плиты равномерной 

(рисунок 3а). Желаемую осадку определяют по ранее описанному методу. 
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а) б) 

Рисунок 3. Примыкание плитного фундамента к существующему 

фундаменту: а) применение свай-стоек; б) консольный вариант 

примыкания 

 

Рассмотрим консольный вариант примыкания, когда сваи-стойки применить 

нельзя (рисунок 3б). В этом случае ряд из висячих буронабивных свай 

устраивается со смещением внутрь относительно стены (ряда колонн). При 

этом, если устроить под подошвой деформативную подкладку, можно снять 

отпор грунта по подошве на краевой полосе между сваями и краем плиты. За 

счет такой подкладки, зона придачи нагрузки смещается от существующего 

фундамента и снижает уровень воздействия на него. Ряд висячих свай 

повышают несущую способность и снижают деформативность основания, где 

значительно сконцентрированы усилия. Подкрепляющие сваи рассчитываются 

по предыдущим пунктам. 

Возможно и применение свай с антифрикционной оболочкой, то есть с 

искусственным зазором между сваей и скважиной в верхней части, который 

заполняют легко деформируемым материалом. В таком случае можно убрать 

консольный участок плиты и снять сопротивление(трение) грунта по боковой 

поверхности, что позволит минимизировать воздействии на близкораспо-

ложенное сооружение. 

Метод «отложенного решения» 

Еще эффективно можно применять плитно-свайные фундаменты в методе 

«отложенного решения». Этот метод связан с управление параметрами 
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фундамента в процессе строительства, из-за отсутствия необходимой 

информации о строении и свойствах грунтового основания, прямо в процессе 

строительства принимаются решения об установке подкрепляющих свай. 

Первоначально устраивается плитный фундамент, с установкой в нем 

отверстий в виде гильз. Когда выявлена возможность осадки, через 

существующие отверстия устанавливают буроинъецированные сваи. Таким 

образом плитный фундамент становится плитно-свайным. 

Таким образом, данный метод не широко распространен и не часто 

используется, но дает толчок в развитии фундаментостроения. 
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Дорога – это сложная система слоёв и материалов, направленная на 

максимально полезное и долговечное эксплуатирование проезжей части, а 

также самое экономичное и мало затратное достижение данной цели. Однако на 

износ дороги влияет огромное количество факторов, абсолютно все из которых 

необходимо учесть и компенсировать. При халатности и желании сэкономить, 

дорога будет построена плохого качества без соблюдения должных стандартов. 

Вследствие этого возможны аварии и человеческие жертвы. Поэтому дорогу 

необходимо строить согласно нормативным документам и с учетом всех 

возможных рисков и опасностей. 

Одним из самых серьезных факторов, влияющим на качество и 

долговечность дороги, является фактор наличия грунтовых вод на местности. 

Их наличие сильно влияет на стоимость строительства дороги, ведь из-за 

грунтовых вод нижний слой грунтового полотна размывается, и прочность 

дороги значительно уменьшается. Влага контактирует с материалами дороги, 

образует грибок и плесень, съедающие сдерживающие материалы. Также при 

наступлении зимы грунт промерзает, и чем больше в нём содержится влаги, тем 

глубже промерзание. Помимо грунтовых вод, влага также поступает извне, за счет 

осадков. Мерзлая земля трескается от перепада температур, а вместе с ней – 

битум и асфальт, которые являются основой дорожного полотна. 
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Грунтовые воды – это начальный слой земли, каждая из пустот которого 

заполнена водой или льдом в момент промерзания земли. 

Слой земли над грунтовыми водами также насыщен водой за счет 

капиллярной системы увлажнения. 

 

Рисунок 1. Типы влаги влияющей на дорожное полотно 

 

Чтобы определить, на какой уровень промёрзнет грунт, необходимо 

воспользоваться специальной формулой: H=k*M, где k – коэффициент 

подверженности грунта к промерзанию, а М – среднее значение минусовых 

температур для данной области за выбранный период. 

В качестве примера рассчитаем уровень промерзания грунта для 3 городов 

России с учетом типа грунта, преобладающего в данной местности 

(Кисловодск-суглинок, Пятигорск-чернозём, Невинномысск-песок). Также 

следует отметить, что учитывается не только тип грунта, но и глубина его 

залегания, так как коэффициент промерзания на разных уровнях меняется. На 

примере данных городов рассмотрим вычисление уровня промерзания грунта 

на одной из трех возможных глубин залегания. 

Кисловодск, глубина залегания до 2 м. H=1,6*0,49=0,784. 

Пятигорск, глубина залегания до 5 м. H=1,4*0,48=0,672. 

Невинномысск, глубина залегания более 5м. H=1,28*0,58=0,7424. 
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Таблица 1. 

Данные для расчета уровня промерзания грунта 

Город M(м) Вид грунта ГлубинаЗалегания(м) к H 

Кисловодск 1,6 м Суглинок 

До 2 м 0,49 0,784 

До 5 м 0,46 0,736 

Более 5 м 0,4 0,64 

Пятигорск 1,4 м Чернозём 

До 2 м 0,54 0,756 

До 5 м 0,48 0,672 

Более 5 м 0,42 0,588 

Невинномысск 1,28 м Песок 

До 2 м 0,67 0,8576 

До 5 м 0,62 0,7936 

Более 5 м 0,58 0,7424 

 

Таким образом, очевидно, что на промерзание грунта влияет очень много 

факторов, таких как тип грунта, уровень залегания грунта и коэффициент 

промерзания грунта. Также важно отметить, что сведения о преобладании 

какого-либо грунта в определенной местности очень обобщены, ведь в природе 

царит разнообразие горных пород и грунтов, а значит, вычисления будут 

усложняться слиянием различных типов грунтов и меняться в зависимости от 

глубины. Поэтому необходимо уделить должное внимание строению земляного 

покрова в районе строительства будущей дороги, так как грунтовые воды могут 

серьезно повлиять на качество дорожного полотна. При строительстве дороги 

экономическая значимость района возрастает, соответственно приток 

транспорта в данный регион увеличивается, и нагрузка на дорогу растет 

пропорционально количеству машин. Следовательно, дорога должна быть 

максимально безопасна. 
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Рисунок 2. График колебаний уровней грунтовых вод: 1 - по материалам 

Белорусского геолого-гидрологического треста; 2 - по данным ВСЕГИАГЕО; 

3 - по данным БелдорНИИ 

 

На основе анализа сезонного колебания грунтовых вод для условий 

дорожно-климатических зон за расчетный уровень грунтовых вод при 

проектировании дорог следует принимать максимальный многолетний зимне-

весенний уровень, наблюдавшийся в данной местности. Основным методом 

расчета уровня является «метод аналога», который заключается в следующих 

манипуляциях: 

1. Необходимо измерить уровень глубины, на который залегают грунтовые 

воды в районе будущей дороги. 

2. Найти по данным геолого-гидрологической службы гидрологический 

пост или станцию, ведущую наблюдения за грунтовыми водами в районе 

изыскания дороги  

3. Для гидрологического поста «аналога» выбирают данные о глубине 

залегания грунтовых вод в момент их определения на трассе дороги и 

расчетный уровень для этого поста 

𝐻𝑚𝑝
𝑝

𝐻𝑛
𝑝 =

𝐻𝑚𝑝
изм

𝐻𝑛
изм 

где 𝐻𝑚𝑝
𝑝

 – расчетный уровень грунтовых вод на трассе; 
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𝐻𝑛
𝑝

 – расчетный уровень грунтовых вод по данным многолетних 

наблюдений на гидрологическом посту; 

𝐻𝑚𝑝
изм – глубина залегания грунтовых вод, измеренная на трассе дороги; 

𝐻𝑛
изм – глубина залегания грунтовых вод на гидрологическом посту, 

измеренная в тот же день, что и на трассе дороги. 

4. Если на гидрологическом посту ведутся наблюдения за грунтовыми 

водами более 10 лет, величину 𝐻𝑛
𝑝

 устанавливают по зависимости 

𝐻𝑛
𝑝

= 𝐻𝑛
ср

− 𝑡𝛿 

где 𝐻𝑛
ср

 – средний из максимальных уровней грунтовых вод за n лет 

наблюдений; 

t – нормированное отклонение уровня грунтовых вод от среднего при 

заданной обеспеченности (табл. 1.2). 

Таблица 2. 

Нормированное отклонение уровня грунтовых вод от среднего 

при заданной обеспеченности 

n-1 

Значения t при 

обеспеченности, % n-1 

Значения t при 

обеспеченности, % n-1 

Значения t при 

обеспеченности, % 

5 10 5 10 5 10 

9 2,26 1,833 17 2,11 1,740 25 2,06 1,708 

10 2,23 1,812 18 2,10 1,734 26 2,06 1,706 

11 2,20 1,796 19 2,09 1,729 27 2,05 1,705 

12 2,18 1,782 20 2,09 1,725 28 2,05 1,701 

13 2,16 1,771 21 2,08 1,721 29 2,04 1,699 

14 2,14 1,761 22 2,07 1,717 30 2,04 1,697 

15 2,13 1,753 23 2,07 1,714 40 2,02 1,684 

16 2,12 1,746 24 2,06 1,711 60 2,00 1,671 

      
120 1,98 1,658 

 

𝛿 – среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по формуле: 

𝛿 = √
∑ (𝐻𝑛

𝑖 −𝐻𝑛
ср

)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
; 

𝐻𝑛
𝑖  – максимальный уровень грунтовых вод за каждый i-й год наблюдений; 

n – число лет наблюдений. 
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Значения, приведённые в таблице 2, показывают, что с течением времени 

отклонение уровня грунтовых вод от среднего значения увеличивается, 

поэтому дорогу следует строить с учетом того, сколько лет она планирует 

находиться в эксплуатации. 

 

Список литературы: 
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Рoждеcтвенская улица являетcя oднoй из самых древнейших и пoиcтине 

краcивейших улиц Нижнего Новгорода. Здесь coсредоточились мнoжествo 

величеcтвенных и красивых каменных домoв, истoрия котoрых берет cвoе 

началo ещё в середине XVIII века. По oфициальным данным, здесь нахoдится 

пoрядка 35 памятникoв архитектуры. Эта улица втoрая по значимости гoрoда 

после пешехoдной Бoльшой Пoкpoвcкой. Это местo сoсредотoчия кафе, 

рестoранов, и нoчной жизни Нижнегo Новгорoда, вместе с прилегающей 

плoщадью Маpкина и Нижневoлжcкой набережной. 

Оценка гомогенности. 

Аpхитектура занимает значительное место, чтобы cмягчить те пробелы, 

которые cуществуют в ценностных оpиентациях; и принимает активное учаcтие 

в pаботе, по приведению многих пространcтв в одно единое целое [3, с. 21]. 

Одноpодные поля встречаются на наших улицах и внутpи домов. 

В результате пpименения гладких отделочных матеpиалов и примитивных 

аpхитектуpных объемов, прямые кpомки и большие монотонные плоcкости 

cтруктуры не позволяют глaзам опоры поcле каждой очередной cаккады, при 

этом aмплитуда вынужденных движений глаз резко возраcтает, причиняя 

диcкомфорт и уcталость. С течением времени, гомогенная cреда вызывает 

раccтройство бинакулярного аппарата и cистем рецепторов [3, c. 22]. На улице 

Рождеcтвенской дело обстоит иначе. Она сочетает в себе архитектурные стили 
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разных эпох. Поэтому процент гомогенности структуры равен 0 %, т. е. все 

дома не являются однородными. 

 

Рисунок 1. Пример негомогенных зданий. 

 

Агрессивность сооружений. 

Агреccивные пoля – пpеобладание одинaковых элемeнтов (ряды окон на 

плоских cтенах, обычный геoметрический узoр обoев и т. д.), от которых рябит 

в глазах [2, c. 14]. 

Агpессивная визуaльная среда – среда, в которой человек однoвременно 

видит большое кoличество одинакoвых элементов. Агpесcивные видимыe поля-

это также не pедкое явление. Они начинаются в спaльных районах с сoтнями 

одинакoвых окон на каждом фасaде и достигают пугaющих масштабов в 

некоторых совремeнных пострoйках и малых аpхитектурных формaх [2, c. 15]. 

Наверное, каждый знает, как неприятнo смотреть на кoнтрастную клeтку или 

горoшек на ткани одeжды, когда в зоне яснoго видения сетчaтки попадают 

сразу нeсколько элeментов. В отличие от бoльшинства других улиц на 

Рoждественской агрессивные сооружения также маловстречаемы и составлют 

3,57 %. Большинство зданий не агрессивны. 
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Диаграмма 1. Оценка агрессивности зданий 

 

Оценка этажности зданий. 

Этaжность здaний – количество этажей здания, включaя мансaрдный и 

цокoльный этажи [1, c. 134]. В ходе исследoвания было выявленo, что 

большинство домов на улице Рождественской высотой в 3 этажа. Процент 

содержания 3-этажных домов выше всего и равен 47 %, на втором месте 

2 этажные дома – 41 %, одноэтажных и 4 одинаковое количество – 5 %, 

а меньше всего 5 этажных их всего 2 %. 

 

Диаграмма 2. Оценка этажности зданий 

 

4%

96%

Процент агрессивных зданий

Агрессивные

Неагрессивные

5

41

47

5
2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1-этажные 2-этажные 3-этажные 4-этажные 5-этажные

ЭТА Ж Н ОС Т Ь  З Д А Н И Й

Этажность зданий



104 

Оценка материалов. 

В 1787 году, согласнo приказу главногo инжeнера города, все здaния, во 

избежаниe пожарoв были построены исключитeльно из кaмня. Поэтому все 

постройки на улице кaменные с дорогой лeпниной. 

Озелененность улицы. 

Оценивая озеленение улицы следует отметить наличие двух небольших 

скверов. Так же вдоль пешеходной зоны можно наблюдать цветники и клумбы. 

Эстетическое состояние улицы. 

В 2012 году закoнчился пeрвый этaп рекoнструкции улицы. Здесь были 

отрeмонтировaны несколько тысяч киломeтров aсфальтa, уложена трoтуарная 

плиткa, установлены ливнeвые сooружения, малые архитeктурные фoрмы, 

мягкие прутья ограждения пешехoдной зоны и установлeны опоры наружного 

освещения на площaди Маркина. Из aрхитектурно-художeственного 

Каслинскoго литья по спeцзаказу были изготовлeны элементы лавoчек. Вдоль 

всей улицы были устaновлены крaсивые фoнари, урны и клумбы. В хoде 

рекoнструкции отремонтирoваны фасады здaний, некоторые здaния оснaщены 

уникальнoй подсветкoй, чтобы памятники аpхитектуры предстали перед 

горожанами и туристами вo всей своей крaсе [4, c. 204]. 

 

Рисунок 2. Эстетическое состояние улицы Рождественской 

 

Санитарно-гигиеническая обстановка. 

Так как это вторая по знaчимости улица города санитарно-гигиеническая 

обстановкa соответствует статусу. Мусора нет, убрано все, вплоть до сигарет и 

прочего мелкого мусора. 
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Замечание по улучшению, оценка. 

С точки зрения видеоэкологии, улица имеет достаточно высокую оценку. 

В основном на улице преобладают негoмогенные и неaгрессивные сооружения. 

Процент агрессивных и гомогенных незначителен. Здесь насчитывается 

порядка 35 памятников архитектуры. Так же улица является достаточно чистой. 

Но на улице не хватает деревьев, цветов и т. д. При таком большом количестве 

домов на мой взгляд недостаточно озеленения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью планировочной 

структуры современного города и выполняют различные функции. Эти функции 

можно разделить на две группы: гигиенические и декоративные планирования. 

Городские зеленые насаждения - это индивидуальные средства для 

каждого района и микрорайона в разных городах. С их помощью можно 

преодолеть монотонность городской застройки. Это связано с многочисленным 

использованием типовых конструкций и индустриальных методов 

строительства. В городе используют зеленые насаждения для сбалансирования 

масштаба человека и застройки, что нарушается при высотном строительстве, а 

также это позволяет сделать город более комфортным. Огромное влияние 

оказывают на человека различные ландшафты, создавая в нем определенное 

настроение и повышая жизненный тонус. 

«Под влиянием новых социальных условий и материальных возможностей 

людей, под воздействием развивающейся техники и научно-технического 

прогресса изменяются представления человека о своем жилище, его оценка с 

точки зрения комфортности, степени удовлетворенности тем или иным 

решением» [1]. В решении проблемы организации отдыха населения зеленые 

насаждения имеют огромное значение. Большое разнообразие зеленой окраски 

листвы, ее тихий шелест, мягкий рассеянный свет в садах и парках, менее 

высокая температура в жаркие дни, слабая запыленность воздуха и повышенное 
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содержание в нем кислорода оказывают благотворное физиологическое 

действие на нервную систему человека, помогают снять нервное напряжение, 

вызванное активным ритмом городской жизни, укрепляя здоровье и повышая 

его эффективность. 

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ГОРОДЕ 

Проблема охраны окружающей среды и создание нормальных условий для 

деятельности и жизни человека в целом становится все более острой из-за роста 

города и развития его промышленности. Город растет и расширяется по мере 

своего развития. Интенсивное развитие промышленного и сельского хозяйства 

сопровождается значительными нарушениями свойств природной среды, 

окружающей человека. В основном, интенсивное увеличение территорий города 

происходит за счет вырубки лесов. 

Правительство любой страны старается заботиться о внешнем виде города, 

об его окружающей среде. Поэтому главной проблемой и задачей является 

озеленение городов. Зелень парков и садов, опрятные улицы не только 

украшают город, но и дают своё экологическое воздействие. 

Но освоение мира природы помогло человеку понять необходимость и 

ценность зеленых насаждений, начал озеленять свой дом - город. 

Выделяют три главные функции зеленых насаждений: 

1. Рекреационная. 

2. Декоративно-художественная.  

3. Санитарно – гигиеническая. 

Существует обязательное требование к системе озеленения – 

непрерывность и равномерность. Основные элементы системы озеленения 

города - парки, сады, озелененные территории жилых и промышленных районов, 

набережные, бульвары, скверы, защитные зоны. Люди могут в хорошо проду-

манном ландшафте работать и отдыхать гараздо интереснее и продуктивнее. 

Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, 

создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от 

чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Это может быть 
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достигнуто при сохранении естественных зеленых массивов и боскетов в 

жилых зонах. Массивы и боскеты - крупные компоненты паркового ландшафта. 

В классическом виде и те, и другие представляют собой покрытый деревьями 

участок площадью не менее 0,5 га. [2] 

СВОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ РАСТЕНИЙ. 

Большую роль в отчистке воздуха городов играют зеленые насаждения. 

Несомненно, отмечен и положительный эффект. Так, например, дерево средней 

величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо 

для дыхания трёх человек. «За один теплый солнечный день гектар леса 

поглощает из воздуха 220-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг 

кислорода.С 1 кв.м газона испаряется до 200 г/ч воды, что значительно 

увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура 

воздуха на высоте роста человека почти на 2,5 - градусов 0С ниже, чем на 

асфальтированной градусов мостовой. Газон задерживает заносимую ветром 

пыль и обладает фитонцидным (уничтожающим микробы) действием. Вблизи 

зеленого ковра легко дышится» [3]. 

Как показала практика: эффективным средством борьбы с вредными 

выбросами автомобильного транспорта, количество которых возрастает с 

каждым днем, являются полосы зеленых насаждений, эффективность которых 

может варьироваться в довольно широких пределах - от 7 % до 35 %. 

В зависимости от величины города, плотности его застройки, 

географического расположения и особенностей природно-климатических 

условий, варьирует разнообразие природного состава зеленых насаждений. 

Защитные функции растений зависят от степени их чувствительности к 

различным загрязняющим веществам. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА 

«Озелене́ние — совокупность работ, связанных с созданием и исполь-

зованием растительных насаждений; в более широком смысле — работы, 

направленные на улучшение экологического состояния окружающей среды и 

благоустройство территории» [4]. 
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Посадка деревьев. 

Ни один сад нельзя назвать садом, если в нем не посажены деревья. 

Высаженные деревья создают в саду особую комфортную атмосферу: они 

создают тень, чем помогают укрыться от вредного воздействия солнечных 

лучей в жаркий день, улучшают микроклимат участка, участвуют в создании 

зеленого забора, предотвращающего воздействие пыли и шума. Кроме того, 

деревья обладают особой благоприятной энергетикой, позволяющей человеку 

укрепить свои силы, снять усталость, повысить уровень стрессоустойчивости. 

Особым направлением в озеленении является посадка крупномерных 

деревьев. Эта возможность позволяет за один сезон преобразить самый 

пустынный участок во взрослый, декоративный сад. Чаще всего такие посадки 

совершаются в зимний период, когда растения находятся в анабиозе или 

состояние покоя. При соблюдении технологии посадки можно сажать не только 

хвойные и лиственные деревья, но и плодовые - яблони, груши, сливы и др. 

Посадка кустарников. 

Использование кустарников в городском озеленении предопределенно 

несколькими причинами: они помогают придать саду дополнительный объем, 

наполняют его ярким цветом и текстурой, участвуют в объединении 

архитектуры с ландшафтом, создавая единую картину, помогают скрыть 

непрезентабельные участки и замаскировать хозяйственные постройки. Также, 

как и деревья, обладают защитными свойствами от постороннего шума, пыли и 

излишнего обзора. 

Клумбы и арабески. 

К клумбам следует отнести цветники с правильной геометрической 

формой, причем они должны на 15 - 20 см возвышаться над поверхностью 

земли. Разновидность геометрических композиций варьирует от квадратов, 

прямоугольников, до окружностей, овалов. Внутренние элементы не должны 

быть сложными, необходимо избегать запутанного рисунка. Внешний вид 

клумбы отвечает следующим принципам: «сохраняет как можно дольше 

привлекательный вид и стационарен (то есть его элементы по возможности не 
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должны изменяться), поверхность её выпукла, уклон 5… 100. В зависимости от 

декоративного использования различают два вида клумб: ковровые и 

цветочные. Первые состоят из цветов (или декоративно-лиственных 

кустарников) низкой высоты, они покрывают почву густой "шапкой", а вторые - 

преимущественно из крупных красивоцветущих цветов, которые как можно 

долго сохраняют свою декоративность» [5]. 

Арабеска - разновидность клумбы сложной формы, часто асимметричной. 

Контур арабески может напоминать узоры, абстрактные фигуры причудливых 

форм, либо напоминать вам контуры цветов, птиц, животных и т. д. 

ФУНКЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАРКОВ г. БЕЛГОРОД 

На территории города Белгорода располагаются три парка в разных частях 

города: Городской Парк Победы, Центральный Парк культуры и отдыха имени 

В.И. Ленина и Городской Парк Памяти павших в Великой Отечественной войне. 

В настоящее время разработан и введен в эксплуатацию проект 

благоустройства набережной по двум сторонам реки Велезки в парке Победы 

(рис.1). В единой концепции архитекторы стараются сохранить естественную 

природу прибрежной зоны. Вся набережная слишком разнородна, поэтому 

связующим звеном по всей береговой территории решено сделать пешеходные 

и велосипедные дорожки. На самой набережной будет предусмотрена фан-зон 

для болельщиков футбола и большое значение уделено части, в которой будут 

представлены разнообразные растения, озеленяющие берег реки. Это будет 

способствовать объединению городского пространства с природой в единое 

целое, а также поможет человеку эстетически насладиться ландшафтной 

архитектурой и отдохнуть от суеты городской жизни. 

  

Рисунок 1. Городской Парк Победы 
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Во время войны территория Городского Парка Памяти была сплошь 

перекопана линиями и траншеями, выкопанными во время строительства 

блиндажей и огневых точек. 

Озеленение в парке остается приближенным к естественному. В его состав 

входят типичный для Белгородской области ряд растений. Всю территорию 

парка условно на две части делит искусственный водоем, представленный 

узким каскадным «ручьем-водопадом» (рис. 2). 

   

Рисунок 2. Городской парк Памяти Павших  

в Великой Отечественной войне 

 

Центральный Парк Культуры и Отдыха имени В.И. Ленина является одним 

из самых популярных мест в городе Белгород и местом проведения 

большинства культурно-масовых мероприятий, на территории парка действуют 

парк аттракционов и роллердром. В настоящее время также предусмотрены 

множество проектов по реконструкции и благоприятному изменению парковой 

территории. Недавно были высажены растения, не характерные для 

Белгородской области. Около года назад были высажены 100 японских сакур 

разных сортов и в настоящее время Белгородцы могут наблюдать ее цветение. 

Весь ландшафт является разнообразным и насыщенным. 

  

Рисунок 3. Центральный Парк Культуры и Отдыха имени В.И. Ленина 
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Данные парки в городской системе озеленения реализуют следующие 

основные функции: 

• очищает воздух от пыли, газов, болезнетворных микроорганизмов, 

• организует территорию, формирует городской пейзаж, 

• из-за звука поглотительная способность зеленых насаждениях, защищает 

от промышленного и транспортного шума, 

• регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой 

условия. 

• имеет эстетическое и эмоциональное воздействие, 

• удовлетворяет рекреационные потребности граждан, обеспечивая 

привлекательные зоны отдыха, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Огромное значение в жизни человека, по-прежнему, имеют зеленые 

насаждения. Путей для улучшения городской среды существует великое 

множество. Одним из них является озеленение. Зеленые насаждения 

поглощают пыль и токсичные газы. Они участвуют в образовании гумуса 

почвы, обеспечивающего её плодородие. Также они благоприятно влияют на 

климат, смягчая его. Растения усваивают солнечную энергию и создают из 

минеральных веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза углеводы и другие 

органические вещества. Без растительного мира жизнь человека и животного 

мира невозможна. Поэтому озеленения каждого города должно быть четким, 

достаточным и правильно продуманным. Также следует отметить, что важно 

учитывать интересы каждого человека и делать все для пользы общества. Так 

как без «учета интересов человека, как потребителя, без понятий о его 

пребывании в любом конкретном объекте городской жилой среды не может 

осуществиться цивилизованного обустройства его жизненного пространства» [6]. 
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Энергоэффективность означает рациональное использование энергии. 

Потенциал энергосбережения огромен для всего мира и России, в частности. 

Около 40 % всей энергии, потребляемой в мире, используется в зданиях. 

Они являются основными потребителями энергии и главными источниками 

выбросов парниковых газов. 2/3 этой энергии расходуется на отопление и 

кондиционирование, а современные технологии позволяют значительно 

сократить этот показатель [2]. 

На долю использования энергии в зданиях приходится большая доля 

общего конечного энергетических затрат. Большая часть энергии потреблении 

включает в себя не только энергию, используемую для контроля климата в 

здании и сами здания, но и энергия, используемая для приборов, освещения и 

других установленных оборудований. 

Энергоэффективность будет наиболее рентабельным при осуществлении 

планирования энергозатрат на стадии проектирования зданий. Поэтому среди 

всеобщих мер по рациональному энергетическому обеспечению зданий важным 

являются требования строительных норм в условиях высокой строительной 

активности зданий и роста городов. Строительные нормы и стандарты энерго-

эффективности способствуют результативной стройке, реконструкции или 

других улучшений существующих зданий с точки зрения финансово и 

ресурсосбережении. 

mailto:litops05@mail.ru
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Так как здания имеют относительно длительный срок эксплуатации, 

обязательно будут проходить капитальные ремонтные за время их 

эксплуатации. В то же время образ жизни и требования к комфорту приводят к 

постоянным и частым изменениям в современном обществе. Поэтому 

требования к энергоэффективности путем реконструкции являются важным 

вопросом, которые должны быть включены в строительные нормы. 

Энергия используется в зданиях различного назначения. К источникам 

энергозатрат относятся отопление, вентиляция, кондиционирование, освещение, 

бытовые приборы, а также горячее и холодное водоснабжение. Отопление, 

кондиционеры, вентиляции и приготовления горячей санитарно-техническим 

воды требуется основную долю энергопотребления жилого здания. Часто расчет 

энергозатрат учитывает только общее количество потребления ресурсов всем 

зданием. Учитывая сложность разделения энергозатрат зданий и использования 

различных видов топлива, большинство анализирует использование энергии в 

строительстве в соответствии с определением конечного использования: 

отопление, охлаждение, приготовление пищи и т. д. Разделение в использовании 

энергии будет связано с неопределенностью и это будут варьироваться с 

различными типами зданий, а также с возрастом и использованием зданий. 

Регулирование конечного использования энергии в зданиях так же 

позволит сократить выбросы парниковых газов и загрязнение, производимое 

сжиганием ископаемых видов топлива. Потому что большая часть потребления 

энергии зданий требует от городского централизованного отопления или 

индивидуальных систем отопления. Таким образом, снижение энергопотребления 

улучшает качество воздуха на местном уровне. Учитывая же потенциальные 

масштабы энергосбережения в строительном секторе, снижение спроса на 

энергопотребление и ископаемых видов топлива может внести существенный 

вклад по сокращению выбросов парниковых газов. 

Энергоэффективные здания позволяют сохранить стабильный микроклимат в 

помещении с меньшими тратами энергии. При строительстве новых зданий с 

учетом энергосбережения в последующей эксплуатации здании влияет на 
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потребление энергии до ремонта или даже весь срок службы. Упущенные 

возможности на этапе строительства приводит к увеличению расходов, если 

сделать на более позднем этапе и может сильно превысить эксплуатационные 

расходы для будущих пользователей. Учитывая длительный срок службы 

большинства зданий, относительная энергоэффективность новостроек будет 

влиять на потребление энергии в течение многих лет. 

Решения, принятые при проектировании здания влечет за собой меньшие 

затраты с большей экономией с финансовой точки зрения и энергозатрат по 

сравнению с более поздними решениями. Например, повышение теплоизоляции 

за счет увеличения толщины конструкции, применения более теплоудерживаю-

щих утеплителей на стадии строительства нового здания. Некоторые 

улучшения эффективности могут даже уменьшить затраты на строительство, 

потому что эффективные решения являются более экономичными или потому 

что потребность в системах отопления и охлаждения может снижаться. 

Решения, которые влекут за собой низкие затраты на ранней стадии 

проекта, включают в себя форму здания, ориентации стен, ориентации окон и 

строительных материалов. Так как решения по улучшению энергоэффективности, 

включенные во время этапа конструкции, могут уменьшить требование для 

систем охлаждения и отопления после строительства. 

В первую очередь при строительстве внимание уделяется на тепло-

изоляционные свойства стен зданий. И основным следствием повышения 

требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий стал переход к 

многослойным конструктивным решениям. Они позволяют достичь высоких 

показателей сопротивления теплопередаче без увеличения толщины огражда-

ющих конструкций за счет действия эффективных утеплителей. 

В строительстве применяются различные теплоизоляционные материалы и 

конструкции, энергоэффективные фасадные системы, технологии возведения 

монолитных домов с несъемной опалубкой, энергоэффективные свето-

прозрачные конструкции [1]. 
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Существуют разные варианты утепления ограждающих конструкций 

здания, зависящие от климатических условий и принимаемого на этапе 

строительного проектирования конструктивного решения. В то же время 

важную роль играет ориентация стен – смотрит ли стена на юг, север, запад или 

восток. На южную сторону попадает больше солнечных лучей, северная 

сторона затенена. 

Роль же теплоизоляции заключается в том, чтобы замедлить этот поток 

тепла. 

Можно выделить два основных варианта: 

1) когда в многослойных стенах есть конструктивный слой и слой 

утеплителя – это так называемая теплотехнически неоднородная ограждающая 

конструкция. 

2) когда слой утеплителя и конструктивный слой совпадают – это 

теплотехнически однородная ограждающая конструкция [1]. 

Тепло всегда переходит от горячих областей к холодным районам. Летом, 

наружное тепло будет поступать внутрь дома. Зимой, внутренняя теплая 

температура помещения будет поступать в направлении внешнего. Этот поток 

тепла проходит за счет теплопроводности, конвекции и излучения. 

Воздух является самым эффективным теплоизолятором в строительстве. 

Основное отличие теплосберегающих свойств строительных материалов 

заключается в процентном отношении объема воздушных пор к объему скелета 

каркаса, образующего эти поры. При этом прослеживается характерная 

зависимость между теплопроводностью материала, удельным весом и его 

прочностными характеристиками. Кроме того, воздух может быть самостоя-

тельным слоем утепления в многослойных стенах [1]. 

Что касается строительных материалов, то металлы являются лучшими 

проводниками тепла, к которым относятся бетон и кладка, в отличие от дерева 

и утеплителя. Для уменьшения теплопередачи за счет конвекции изоляционные 

материалы должен содержать небольшие пустоты или воздушные карманы, в 

пределах которых движение воздуха сведено к минимуму. 
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Излучение-это передача инфракрасной энергии излучения от горячей 

поверхности к холодной поверхности через воздух или вакуум. Энергия 

излучения поглощается только тогда, когда на его пути есть преграды, который 

поглощает энергию и преобразует ее в тепло. Все материалы излучают энергию 

излучения в большей или меньшей степени в соответствии с их 

характеристиками поверхности и температуры поверхности. 

Идеальными материалами являются: 

 плотный и тяжелый. Они могут поглощать и хранить значительное 

количество тепла. Более легкие же материалы, например, дерево, поглощают 

меньше тепла; 

 те, которые достаточно хорошие проводники тепла. Материал должно 

быть в состоянии как поглощаться, так и отдавать тепло; 

 имеющие темную, текстурированную поверхность (помогает поглотить 

и повторно излучить тепло). 

Различные материалы поглощают различное количество тепла, дольше или 

быстрее поглощают и повторно излучают его. Например, кирпичная стена 

имеет более высокую теплоемкость, чем брусовые полости стены, так она будет 

поглощать больше тепла, чем брусовые стены такой же толщины. 

Когда солнце светит в комнату, и воздух теплый, тепло будет поглощаться 

стеной, полом и другими поверхностями в комнате. Сколько тепла они могут 

держать зависит от того, из чего они сделаны и насколько толстые. Некоторые 

материалы могут поглощать большое количество тепла, не очень сильно 

нагреваясь. Другие сильно нагреваются после поглощения небольшого 

количества тепла. Например, бетонная плита перекрытия, находящаяся под 

прямыми солнечными лучами будет способен впитывать и хранить много тепла 

и медленно ее отпускать. 

Другой материал, например, деревянный пол, не может поглощать и 

хранить так много тепла, так что накопленное тепло быстро высвобождается. В 

результате, большая часть тепловой энергии быстро попадают в окружающий 

воздух, увеличивая температуру в помещении в самое жаркое время дня. 
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В зимнее время, правильно спроектированное здание, с учетом тепловой 

масса, будет поглощать тепло от солнечных лучей в течение дня. Затем, при 

снижении температуры воздуха тепло будет переходить от более теплого к 

более холодному воздуху и других поверхностей в комнате. 

Взаимодействие утепления, остекления и тепловой массы здания являются 

сложным и зависит от климата и сезонов. Таким образом, эксплуатационная 

энергоэффективность зданий формируется прежде всего от теплозащитных 

свойств глухой и светопрозрачных частей наружной оболочки здания. 
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Долговечность – это свойство материалов конструкции и свойство 

конструкции в целом сохранять работоспособность до предельно допустимого 

состояния, учитывая возможные ремонтные работы. Предельное состояние 

материалов навесных вентилируемых ограждений определяется невозможностью 

их дальнейшего использования по причине старения, физического повреждения 

и больших затрат на ремонт. 

Экономическую эффективность материалов определяет их долговечность. 

Чем дольше срок службы конструкции, тем меньше эксплуатационные затраты 

для обеспечения её работоспособного состояния. 

Оптимальной считается многослойная ограждающая конструкция с 

одинаковой долговечностью каждого слоя [1, 2]. 

Для качественного проектирования вентилируемых ограждений зданий 

необходима информация о параметрах долговечности материала. Понятие 

износа при моделировании носит вероятностный характер и оценивает время 

ухудшения эксплуатационных качеств материалов. Описать износ можно 

параболическим уравнением q - ой степени (рис. 1) [3, 4, 5]. 

P(t) = 1/Tq * tq (1) 

Точка А на первой кривой означает, что к мoменту времени t* износ с 

верoятностью Р = 0,5 при сроке службы Т составит половину от запланированнoго 

ресурса. 
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Точки А', А" oзначают, что многослойная ограждающая конструкция 

износится на 50 % на запланированном периоде Т к мoменту времени t' и t " 

(кривые 2, 3). 

К концу срoка службы Т ожидается пoлный износ с верoятностью Р = 1 

(кривые 1, 2, 3). Рассматривая кривую 4 в конце периода Т, износ материалов 

может произойти с вероятностью Р = 0,9 и так далее. 

 

Рисунок 1. Вероятность изнoса элементов многослойных oграждающих 

конструкций 

 

Так, долговечность каждого элемента навесного фасада характеризуется 

временем их нахождения в работоспособном сoстоянии и вероятностью, 

которая обратна пропорциональна вероятности износа. Если задать предельные 

значения износа конструкций и материалoв, то можно узнать их долговечнoсть. 

Один из новейших метoдов расчета предельных значений параметров 

конструкций является вероятностный метод проектирования. В странах 

Европейского Союза в течение последнего десятка лет применяется такой 

стандарт вероятностного мoделирования, как JCSS, представляющий сoбой 

комплекс процедур и моделей для разработки и вероятностной оценки 

проектов. Метод вероятностного мoделирования применяется в случаях 

недoстаточности статистических или физических данных. Уникальность 

решения достигается соглашением экспертов с применением метoда 
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экспертных оценок. В этом стандарте основное внимание уделено статисти-

ческому моделированию материалов, параметров нагрузок и геoметрических 

параметров в пространстве и времени. 

Большинство стандартов Европейских стран построено на детерминиро-

ванном проектировании классическими методами. Стандарт Международной 

организации по стандартизации «Общие принципы надёжности строений» 

(ISO-2394) рассматривает вероятностный метод как метод учета разнообразных 

факторов. Основным показателем, который характеризует безопасность 

сооружений, является главный индекс надежности (β). Он определяется [4]: 

b = Ф-1(ра) ⩾ β0, (2) 

где Ф - стандартное нормальное распределение; 

ра - вероятность отказа, приводящая к аварийному состоянию; 

β0 - допустимый индекс надежности. Значение данного индекса 

определяет требуемую безопасность при ограничении сметной стоимости 

объекта. Он зависит от класса безопасности. 

r = 1 - pf – вероятность безотказного состояния ограждающих конструкций 

(работоспособного состояния) определим по формуле: 

pf = 1 – pa. (3) 

Каждый элемент ограждающих конструкций характеризуется сроком 

службы, который определяется из отношения: 

Cdk=Cd, min ⩽ F(t) Cd ⩽ C*(t), (4) 

здесь Cdk – действующее значение сопротивления ограждающей конструкции; 

Cd,min – минимально допустимое сопротивление ограждающей 

конструкции; 

Cd – проектное сопротивление ограждающей конструкции; 

C*(t) – сопротивление ограждающей конструкции, определенное в 

процессе эксплуатации, в момент времени t; 
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F(t) – функция снижения сопротивления ограждающей конструкции во 

времени. 

Во время сдачи объекта она равна: t = tс : F(tc) =1 → С*(tc) ⩾ Cd 

В момент времени t0 окончания эксплуатации: 

t = F(t) = Fmin → C*(t0) ⩾ Fmin Cd (5) 

Если прочность конструкции высокая, то снижение надежности можно 

считать не изменяющимся, т. е. принять равным единице. 

При проектировании объекта недвижимости могут быть допущены 

ошибки. При строительстве может быть нарушена технология производства 

работ. При эксплуатации - возможно нарушение содержания и отсутствие 

управления техническим содержанием. Такие ошибки подразделяют на малые, 

средние и большие. В таблице 1 приведены целевые индексы надежности и 

вероятности отказов зданий при различных мерах и последствиях ошибок. 

Таблица 1. 

Целевые индексы надежности β и вероятности отказов зданий 

Относительные затраты 

на обеспечение 

безопасности 

Последствия ошибок 

Малые Средние Большие 

Large (A) β=3.1(р0≈10-3) β=3.3(р0≈5*10-4) β=3.7(р0≈10-4) 

Normal (B) β=3.7(р0≈10-4) β=4.2(р0≈105) β=4.4(р0≈5*10-6) 

Small (C) β=4-2(р0≈10-5) β=4.4(р0≈5*10-5) β=3.1(р0≈10-6) 

 

Отношение между затратами, вызванными ошибками и стоимостью 

конструкции: r = Sош / Sк, характеризует финансовые потери. Затраты из-за 

ошибок включают стоимость ремонта сооружения или его элемента. Для 

значений r, больших 10, финансовые потери рассматриваются как экстремальные. 

Последствия ошибок могут приводить к гибели людей. Данные таблицы 1 

дают все основания для выработки рекомендаций по установке соответ-

ствующего уровня надёжности. 

Цели достижения надежности ставятся на стадии проектирования здания. 

Но вероятностное проектирование в большинстве случаев выполняется 
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привлеченными участниками проекта. В этом случае может быть принято одно 

и то же значение индекса надёжности. При этом предполагают, что системная 

ошибка произошла по вине одного из участников (изыскателя, 

проектировщика, подрядчика или эксплуатационника). Если каким-либо 

соображениям одинаковый уровень надежности достичь невозможно, то 

необходимо провести корректировку надежности для каждого участника 

проекта на всем его жизненном цикле. 

 

Список литературы: 

1. Бобров Ю.Л., Овчаренко Е.Г., Шойхет Б.М., Петyхова Е.Ю. Теплоизоляци-

онные материалы и констрyкции. М.: ИНФРА-М, 2010. 266 с.  

2. Гагарин В.Г. Теплофизические проблемы современных стеновых огражда-

ющих констрyкций многоэтажных зданий. 2009. №5. с. 297-305. 

3. Васильев В.И. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Уч. пособ. – Спб.: СПбГПУ. – 2002. – 340 с. 

4. Вытчиков Ю.С., Сидорова А.В. Математическое моделирование тепло-

защитных характеристик стеновых камней из беспесчаного керамзитобетона // 

Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура 2013. №4 (12). С. 82-86. 

5. Снегирев А.А. Оценка качества функционирования системы управления с 

учетом числа состояний отказов ее элементов / А.А. Снегирев, А.А. Илюхин // 

Надежность. -2011, -№4. - С. 42-46. 

  



125 

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Сидорова Полина Валерьевна 

студент, кафедра Архитектуры, БГТУ им. В.Г. Шухова, 
РФ, г. Белгород 

E-mail: polina14sid@yandex.ru 

Ярмош Татьяна Станиславовна 

научный руководитель, доцент, кафедра Архитектуры,  
БГТУ им. В.Г. Шухова, 

РФ, г. Белгород 
 

Здоровье человека во многом зависит от природных факторов, в частности, 

от особенностей ландшафтной архитектуры. Человек издавна пытался 

определенным образом сформировать эстетически выразительную среду для 

благоприятной жизни людей. Подобными задачами занимается направление, 

называемое ландшафтной архитектурой. 

Ландшафтная архитектура – это искусство формирования гармоничной 

среды для человека с использованием компонентов ландшафта и искусственных 

объектов. В нее входят: садово-парковое искусство, озеленение и благо-

устройство различных по назначению территорий. Ландшафтная архитектура 

основана не только на экологических особенностях природы, но и на 

восприятии человеком эстетических свойств окружающей среды. При 

ландшафтном проектировании выполняются определенные правила и приемы 

построения объемно-пространственной композиции и использования свойств 

компонентов природных комплексов. 

В ландшафтной архитектуре крупных городов преобладают однообразные 

формы, цвета и искусственные материалы, остается все меньше участков с 

природным ландшафтом. Использование большого количества искусственных 

материалов приводит к постепенному уменьшению природных элементов, а как 

следствие – к ухудшению состояния воздуха, санитарно-гигиенических 

условий. 

В наши дни человек живет в техногенной среде. Искусственные материалы, 

через негативное влияние на природу, влияют на здоровье человека и его 
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самочувствие. Борьбой с данной проблемой занимается так называемый 

органический дизайн. Ярким представителем органического стиля является 

архитектор и дизайнер Алвар Аалто. Аалто понимал органичность как единство 

объекта с окружающей средой. Именно он перенес эту идею в архитектуру и 

подчеркнул, что только таким образом дизайн может стать ориентированным 

не на промышленность, а на человека. Особенностями этого стиля являются 

естественные линии (плавность, округлость), натуральные материалы, 

гармоничность свето-акустических эффектов. Аалто был мастером 

«перетекающих пространств», лишенных углов и резких переходов. Он 

проектировал с точки зрения человека, его комфорта и уюта. Его дизайн был 

гармонией, равновесием формы, функции и материала. Это прекрасно видно на 

примере санатория Раймио для больных туберкулезом. Даже фанерные стулья 

он разрабатывал как особую теплую мебель для больных этим тяжелым 

заболеванием. [Рис. 1] 

 

Рисунок 1. Санаторий для туберколезно-больных по проекту  

Алвара Аалто 
 

Важным направлением в ландшафтной архитектуре является эстетика 

ландшафта. Эстетика ландшафта – одно из прикладных направлений, которое 

изучает процесс отражения красоты природной среды в форме чувственного 
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образа (перцепции). Перцепция влияет на психику и здоровье человека. 

Внешний вид-пейзаж ландшафта стимулирует у человека множество 

ассоциаций, эмоций и чувств. Наряду с этим – это процесс, в котором 

происходят определенные психофизические реакции раздражения: световые, 

вкусовые, обонятельные, гаммы звуковых импульсов и т. д. Важным фактором 

восприятия красоты ландшафта является понимание человеком красоты 

природы. Необходимыми компонентами перцепции ландшафта является также 

характер восприятия и оценки ландшафта в рамках той или иной культуры, 

которая определяется этнической и географической принадлежностью, 

исторической эпохой, формируются социальной группой, нацией, обществом, 

представлениями об идеальном ландшафтном пейзаже. 

Изменения в окружающей среде приводят к изменению эмоций и 

поведения человека, но новизна пространств со временем ослабевает, и 

организм человека нуждается в возвращении к привычному природному 

окружению. Эстетика ландшафта производит сильное впечатление на человека 

и играет большую роль при принятии решений, в формировании характера и 

поведения. При ландшафтном планировании и проектировании важно 

учитывать пейзажное разнообразие, экзотичность и уникальность. 

Не только загородная местность, но и самые живописные города привлека-

тельны своей ландшафтной архитектурой, если обладают вышеперечисленными 

особенностями. Красота ландшафта – это его интуитивно ощущаемая 

полезность для людей, в том числе и духовная; полезность для биосферы, для 

продолжения жизни на Земле. Психологи уверяют, что эмоциями восполняется 

дефицит информации. Неэстетичная окружающая среда, неухоженные 

ландшафты в городах и селах «воспитывают» у человека агрессию, 

инициируют в нем силы разрушения, а не созидания, особенно у молодежи. 

На организм человека также значительное влияние оказывает цветовая 

гамма, используемая при проектировании ландшафта. Общеизвестно, что 

разные цвета вызывают разную реакцию на организм человека. Установлено, 

что красный, оранжевый, желтый, розовый, пурпурный цвета возбуждают и 



128 

вызывают бодрое и радостное настроение. Наоборот, фиолетовый, сиреневый, 

синий, голубой, зеленый обладают успокаивающим действием и даже 

способствуют снижению кровяного давления, замедление пульса. 

Цвет в ландшафте и солнечное освещение тесно взаимосвязаны. При 

сумеречном свете темно-синий, фиолетовый и черный цвета уменьшают 

объект. Зеленый цвет – самый спокойный, однако не следует забывать, что в 

больших пространствах зеленого цвета человек также чувствует себя 

некомфортно, постоянно пытаясь отыскать взглядом какой-нибудь элемент 

другого цвета. В данном случае, внесение цветового пятна, эффекта светотени 

может оживить однообразный зеленый тон и структуру пейзажа. 

К сожалению, современный человек вносит в звуковой ландшафт много 

шумов, которые оказывают негативное влияние на физическое, психическое и 

эмоциональное состояние. Природные звуки человек воспринимает как тишину. 

Водная составляющая с давних времен является самой яркой и притягивает 

к себе внимание композиционным центром. Использование естественных свойств 

воды, освежающая прохлада, текучесть, мгновенная изменчивость, 

отражательная способность, плеск и журчание струй, вызывающие 

положительные эмоции, сформировало большое разнообразие ландшафтных 

элементов, применяемых в проектировании ландшафтной среды. 

Таким образом, при проектировании следует учитывать психологические 

особенности человеческого организма, особенности народности и т. п., чтобы 

ландшафтная архитектура способствовала формированию и улучшению 

природных и эстетических составляющих, соблюдению экологического 

равновесия между природой и человеком. 
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В современном мире, отличающемся интенсивным ростом городов, 

активным развитием всех видов транспорта, постоянным ускорением ритма 

городской жизни, важнейшей проблемой является сохранение и улучшение 

окружающей среды и создание благоприятных условий для психического и 

физического состояния человека [1]. 

Зеленые насаждения являются одним из средств улучшения окружающей 

среды. Они оказывают большое влияние на температуру и влажность, а также 

играют важную роль в процессе газообмена, поглощая углекислый газ и 

выделяя кислород, что очень важно для современных городов. Растения оказы-

вают влияние на ионизацию воздуха и обладают испаряющей способностью, 

очищают городской воздух, поглощают пыль и токсичные вещества [2]. 

Эстетика влияния зелени, шорох листьев, птичье пение, оказывают 

положительный эффект на нервно-психическое состояние каждого человека, 

озеленение местности обеспечивает приятную обстановку микроклимат, а 

также приводит условия окружающей человека среды к оптимальным и 

приемлемым для его жизнедеятельности. 

Однако в современных городах, характеризующихся большой плотностью 

застройки зданий и сооружений, очень часто отведено совсем немного места 

для создания даже маленьких парков, садов, и скверов, крайне необходимых 

для оздоровления окружающей среды города и его жителей. В некоторых 

современных городах неравномерно и прерывисто расположены парковые зоны 
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в чертах города, из-за чего воспрещается растениям в должной мере очищать 

воздух. 

Решением данной проблемы может стать альтернативное озеленение, 

такое как озеленение крыш и вертикальное озеленение фасадов, а также 

экопарковки. 

Озеленение крыш делится на экстенсивное и интенсивное, в зависимости 

от объема грунта. Экстенсивное озеленение позволяет создавать на крышах 

газоны, кардинально преображающие обычные дома, при толщине грунта 5-20 

см. В то время как при интенсивном озеленении можно возводить целые сады с 

деревьями, тропинками и даже водоемами, где смогут отдыхать городские 

жители, для чего потребуется до метра почвы [3]. 

Зеленые крыши уже активно 

используются во многих странах 

(рис. 1). В России примером 

экстенсивного озеленения может 

служить бизнес-центр Crowne 

Plaza, находящийся в Санкт-

Петербурге. Иногда это един-

ственный способ сохранить доста-

точное количество зелени внутри 

постоянно растущего мегаполиса. 

К тому же данный вид озеленения сглаживает резкие перепады температур, 

помогая создать комфортный микроклимат помещений, задерживает пыль и 

поглощает дождевую воду, снимая нагрузку с канализационных систем. Так же 

с экономической точки зрения такие крыши имеют ряд преимуществ по 

сравнению с обычной кровлей несмотря на высокую первоначальную стоимость: 

зелень защищает крышу от воздействия ультрафиолета, продлевая срок ее 

службы, обеспечивает защиту здания от переохлаждения и перегрева, что 

позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование помещений. 

Рисунок 1. здание City Hall в Чикаго 

(Иллинойс) 
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К недостаткам садов на крыше можно отнести плохую переносимость 

высоты некоторыми людьми, а также повышенное излучение солнечных лучей, 

тепловое воздействие и сильнейшие порывы ветра. Но все эти проблемы 

решаемы с помощью установления крепких и надежных ограждений, 

солнцезащитных навесов, специальных экранов и посадки высоких деревьев, 

которые отбрасывают на территорию большую тень. 

При возведении садов на крыше необходимо обеспечить безопасность людей 

установкой парапетов и ограждений высотой не ниже 1,2 м, надежное 

укрепление кровли, а также особую ветрозащиту. Необходимо учесть 

дополнительную нагрузку на крышу, которую возлагает сад. Устройство 

зеленой кровли должно включать в себя противокорневую изоляцию для 

защиты покрытия от разрушительной и пагубной силы корней (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Устройство зеленой кровли 

 

Растения, используемые для создания зеленой крыши должны быть 

светолюбивыми, обладать ветроустойчивостью, не требовать особого ухода, а 

так же иметь декоративные свойства. Для районов, отличающихся холодным 

микроклиматом, надлежит использовать морозоустойчивые растения, а при 

необходимости применять защитные купола. 
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Вертикальное озеленение – это один из доступных и предпочитаемых 

способов озеленения в крупных городах. Оно отличается тем, что за достаточно 

короткий срок способно создать плотное зеленое полотно на вертикальных 

стенах (рис. 3). 

Для его возведения используют металлические, пластмассовые или 

деревянные каркасы, обычно имеющие форму решетки. Из них делают 

направляющие, вдоль которых высаживают вьющиеся растения. Для 

озеленения фасадов и террас зданий можно использовать однолетние или 

многолетние вьющиеся растения с разнообразными формами цветов и плодов, 

фактуры и окраски листьев [4]. 

Вертикальное озеленение 

формирует чувство укрытия, 

защищенности и способствует 

поддержанию благоприятного 

климата в доме. Густая расти-

тельность поможет скрыться 

от палящего солнца в жаркий 

день, и защитит стены здания 

от перегревания. Вьющиеся 

растения на стенах здания 

снижает уровень шума, ветра и препятствуют проникновению загрязненного 

воздуха и пыли внутрь помещения. Так же большим плюсом вертикального 

озеленения является возможность облагородить неприглядные хозяйственные 

здания и сооружения, а также скрыть их несовершенства. 

Для озеленения стен при поиске и выборе растений обращают внимание на 

климат региона и обстановку, а также сторону света, на которую направлен 

объект озеленения. 

Единственным недостатком вертикального озеленения является состояние 

растений в зимний период, однако ветви вьющихся растений и без листвы 

способны создавать интересные и своеобразные плетения. 

Рисунок 3. Вертикальное озеленение 
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Невзирая на то, что вертикальное озеленение используется уже во многих 

странах мира, на территории Российской Федерации это единичные труды 

местных энтузиастов. 

Еще одним актуальным предложением озеленения в условиях современ-

ного города значится создание экопарковок при помощи газонных решеток. 

Помимо очень высокой экологичности и экономности площади за счет 

выращивания газона, на площади парковки достигается эстетическое и 

культурное преимущество. Экопарковка – прекрасное решение для больших 

городов, уже использующееся во многих городах России (рис. 4). 

Для ее устройства используется 

газонная решетка, приготовленная 

из морозостойкого пластика или 

бетона, она укрепляет грунт и 

корневую систему травы. Благодаря 

этому автомобиль спокойно и ровно 

может заезжать на роскошный газон, 

состоящий из настоящей живой 

травы, при этом, не повреждая 

растения. 

Создание экопарковки при помощи газонных решеток не несет в себе 

никаких сложностей. Газонные решетки состоят из высокопрочных модулей, 

которые скрепляются друг с другом надежными защелки. Это позволяет легко 

транспортировать решетки и быстро их монтировать (рис. 5). 

Огромное количество достоинств газонных решеток позволяет использовать 

их не только для постройки парковок, но и для создания клумб, постройки 

спортивно-оздоровительных площадок, а также для озеленения больших 

площадей на территории крупных городов и их пригородов. 

 

Рисунок 4. Экопарковка 
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Рисунок 5. Строение экопарковки 

 

Модульные газонные решетки выдерживают огромные нагрузки, тем 

самым отлично защищают от повреждений корни растений, причиняемых 

автомобильными шинами и пешеходами. Кроме того, газонные решетки 

прекрасно пропускают влагу в почву и защищают почву от выветривания и 

вымывания [5]. 

При новых социальных условиях и материальных возможностях людей, 

под воздействием научно-технического прогресса должны изменяться 

представления человека о комфорте своего жилища [6]. 

Озеленение территорий – необходимость быстрорастущих городов. Для 

безопасности, счастья и здоровья населения, без чего неосуществимо 

благополучие города, необходимо формирование привлекательной и 

благоустроенной и экологически благоприятной городской среды. А разумное 

использование методов озеленения городских территорий поможет повысить 

его экологическое и эстетическое состояние. 
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Проект фасада является важнейшей частью проекта всего сооружения, так 

как фасад обеспечивает: 

 тепловую защиту здания, так как фасад является основным источником 

теплопотерь здания в холодный период, а также основной защитой от тепла в 

жаркий период; 

 звуковую защиту здания. Большинство проектируемых нами фасадов 

зданий находится в городах, где уровень шума существенно превышает 

комфортный для человека уровень; 

 прочность и устойчивость здания к внешним воздействиям; 

 огнестойкость здания. 

Сегодня существует достаточно много видов фасадных систем, а именно 

стеклянные фасады, включая стоечно-ригельные, структурные, Spider- системы, а 

также тепло-холодные, модульные, элементные, двойные фасады, все виды 

вентилируемых фасадов с любыми типами подконструкций и облицовочным 

профилем, штукатурные «мокрые» фасады. Фасадные системы адаптируются к 

зданиям независимо от их архитектуры или геометрии. 

Для жилых зданий навесные фасадные системы становятся более 

популярными, чем традиционные оштукатуренные фасады благодаря своей 

прочности, гибкости и легкости сборки. Далее я хочу рассмотреть подробно 

навесные фасадные системы, так как они наиболее подходят для жилых зданий 

Навесные вентилируемые фасады 

Схема устройства навесного вентилируемого фасада выглядит таким 

образом: на несущей стене устанавливается прослойка теплоизоляционного 

mailto:tyvechnost@gmail.com
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материала, защищенная ветро-влагоизолирующей паропроницаемой мембраной и 

металлическая конструкция - опора для внешней декоративной облицовки. При 

этом облицовочный материал крепится так, чтобы между ним и утеплителем 

оставалось воздушное пространство. 

Именно эта конструктивная особенность наделяет навесной 

вентилируемый фасад рядом преимуществ перед другими типами облицовки. 

Воздушный слой снижает теплопотери в системе, а разность давлений в нем 

порождает воздушные потоки, которые удаляют конденсат влаги с внутренней 

стороны фасадного материала. 

 

Рисунок 1. Схема системы вентилируемого фасада 

 

Система обеспечивает три основных преимущества для зданий: 

Термическое: Вентилируемый фасад уменьшает количества тепла, которое 

здание поглощает в жарком климате. В холодную погоду вентилируемые стены 

сохраняют тепло, в результате чего экономятся затраты на отопление. 

Исследования показали, что вентилируемые системы фасадов могут легко 

достичь экономии в размере около 30 % от потребления энергии. 

Традиционно, вентилируемые фасадные системы были использованы 

преимущественно в холодном климате Европы и Севера Америка, чтобы 
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уменьшить нагрузку на искусственные системы отопления. В последнее время 

они начали использоваться в теплом климате для уменьшая нагрузки на 

системы искусственного охлаждения. 

Акустическое: Вентилируемые фасадные системы обеспечивают 

увеличение отражения внешнего шума. Среднее сокращение шума до 8 дБ. 

Структурное: Фасад обеспечивает защиту от ветра и дождя. Воздушная 

прослойка предотвращает появление плесени и проникновение влаги, помогая 

продлевать продолжительность жизни здания. 

Виды облицовочных профилей навесных вентилируемых фасадов 

Принцип вентиляционного зазора сохраняется при любом виде вентфасада, 

кроме перфорированного. Поэтому классифицировать их можно только по 

используемым материалам. В частности, от типа фасадной отделки зависит 

несущая конструкция, и способ крепления. Чаще всего используются открытый 

и закрытый способ крепления. 

Таблица 1. 

Виды отделочных материалов современных вентилируемых фасадов 

Название 

облицовочного 

материала 

Описание 

Керамогранит 

Плюсы данного материала заключается в его прочности, 

эстетичности, широком спектре цветовой гаммы Большой 

вес плиты требует применения специального вида 

креплений – кляммеров. Из-за громоздкости плит их 

применяют, в основном, для отделки нижних этажей или 

цоколей строительных объектов. 

Алюминиевые и 

композитные 

металлы 

Данный материал является универсальным, обладает 

огромным спектром поверхностей и цветов. Высокая 

пластичность дает возможность путем холодного вальцевания, 

без фрезеровки дополнительных пазов, изготавливать 

конструктивные элементы отделки фасадов любой сложной 

формы (цилиндрические, овальные, криволинейные). 

Перфорированные 

фасады  

Отличие данного типа в отсутствии вентзазора. Вентиляция 

при этом происходит через перфорацию фасадных панелей. 

В качестве утеплителя используется минеральная вата 

с защитным покрытием. Это покрытие пропускает воздух, 

но задерживает влагу.  
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Таблица 1. (окончание) 

Название 

облицовочного 

материала 

Описание 

Фиброцементные 

панели 

Данный вид отделки прекрасно имитирует камень. Самыми 
хорошими производителями фиброцемента считаются 
отечественные и японские фирмы. Он стоек к осадкам 
и грибку, весьма прочен, не портится от ультрафиолета. При 
его монтаже используется обычно открытый тип крепления, 
а сам процесс установки проходит довольно быстро. Чаще 
всего фиброцементом отделывают жилые помещения и 
промышленные объекты. 

Планкен 

(деревянная 

фасадная доска) 

Популярность данный вид фасадной доски приобрел 
благодаря универсальности его применения, а также 
простоте монтажа и долговечности эксплуатации. 

HPL панели 

Довольно новый материал на российском рынке, но широко 
распространен в Европе. Обладает разнообразием свойств, 
цветов и фактур, стоек к давлению, ультрафиолету, осадкам 
и огню. Имеет долгий срок службы, а также экологически 
чист, потому что основным компонентом является целлюлоза 
и термоактивные смолы. Как и композитные материалы, 
обладает небольшим весом и может быть применен при 
монтаже высотных зданий. 

Терракотовые 

панели 

Являясь наследием многовековых традиций, терракотовый 
фасад завоевал большую популярность в Западной Европе. 
Гамма цветов этих панелей повторяет природные оттенки 
керамики, от песочного оттенка до насыщенного красно-
коричневого цвета. 

Клинкерная 

плитка 

Основой для изготовления плитки является тугоплавкая 
сланцевая глина. Природный цвет ее желто-коричневый, но 
цветовая гамма фасада клинкерной плиткой бывает разной 
палитры. 

 

Как выбрать фасадную систему? 

Выбор подсистемы необходимо делать на основании проектной 

документации. В противном случае можно свести на нет все преимущества 

отделки фасада. 

Расчет вентилируемого фасада включает прочностные и теплофизические 

расчеты. В общем случае, прочностной расчет заключается в определении 

напряжений и прогибов основных конструктивных элементов - кронштейнов и 

направляющих профилей, а также проверки узлов крепления. Проверку 



140 

элементов проводят при действии на систему сочетаний нагрузок от 

собственного веса конструкций, нагрузок от двухстороннего обледенения и 

ветровую нагрузку. Теплофизические расчеты вентилируемого фасада включают 

теплотехнический, влажностный и расчет воздухопроницаемости ограждающей 

конструкции. При определении толщины теплоизоляции, учитывается 

воздухообмен в зазоре вентилируемого фасада. Для расчета вентилируемых 

фасадов применяются программы фирм производителей систем или открытое 

программное обеспечение. 
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Заменить овощные плантации клумбами, альпийскими горками, 

рокариями, газонами или ручейками – это еще не означает создать 

гармоничный ландшафтный дизайн участка. Бывает, что и сил, и денег в 

обустройство территории вложено немало, а выглядит сад все равно не так, как 

хотелось бы. Чтобы не столкнуться с подобным разочарованием, заранее лучше 

определиться со стилем и его основными характеристиками. Из множества 

вариантов необходимо выбрать тот, который лучше всего отражает ваше 

мировосприятие. Учитывать необходимо рельеф и климатические особенности 

территории. [6] Каждый стиль ландшафтного дизайна имеет собственные 

требования к формам аллей, клумб, к типу растений, форме водоема, 

используемым материалам и аксессуарам. 

Основные стили и направления ландшафтной архитектуры. 

При архитектурно-ландшафтной организации жилых пространств 

применяются разнообразные приемы озеленения, цветочного оформления, 

моделирования рельефа, устройства покрытий, компоновки оборудования [1]. 

Главной целью благоустройства и озеленения приусадебного участка 

является создание единого стиля всей местности, будь то сад, цветник или 

целая парковая зона. На сегодняшний день существует более десятка стилей 

ландшафтного дизайна. Гармоничное объединение всех элементов конкретного 

стиля позволяет создать неподражаемый облик участка [3]. Остановимся на 

самых популярных: 
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1. Регулярный или французский стиль 

Сразу стоит оговориться, что этот стиль подходит для больших 

(от 20 соток) участков с плоским рельефом. Причина кроется в самой концепции 

этого стиля — господство человека над природой, его стремление к порядку 

над первозданным хаосом. Этой идее должно быть подчинено все. Дом в стиле 

рококо или ренессанс должен стать центром симметрии участка. Относительно 

него в строгом порядке располагаются элементы ландшафтного дизайна — 

ухоженный газон строгой геометрической формы с главным цветовым пятном — 

роскошным цветником, в котором высаживаются ярко цветущие растения. 

 

Рисунок 1. Регулярный стиль 

 

Французский цветник требует постоянного ухода — на нем не должно 

быть завядших, чахлых растений. Посреди цветника обычно устанавливается 

фонтан в виде скульптурной композиции или чаши. Активно используются 

живые изгороди, которые должны быть симметричными и аккуратно 

постриженными. Садовая мебель и малые формы выполняются из дорогого 

природного камня или ценных пород дерева. Деревья чаще высаживаются 

вечнозеленые, которые хорошо переносят стрижку. Водоем в виде пруда 

должен быть выверенной круглой или прямоугольной формы с четко 

оформленными берегами [2]. 

2. Пейзажный (английский) стиль 

Данный стиль предполагает свободное, естественное расположение 

элементов ландшафта, прямолинейность и симметричность полностью 
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исключается. Основным признаком ландшафтного стиля является отсутствие 

искусственности пейзажа и намека на его рукотворное происхождение. Часто 

используется «хаотичное», и то же время, тщательно продуманное расположение 

деталей и элементов. Обязательной чертой пейзажного стиля является 

неровный рельеф местности с оврагами, искусственными и естественными 

возвышенностями, водоемами неправильных очертаний. Гармоничность в 

сочетании элементов является главным мерилом законченности пейзажа. 

Дорожки, расположенные на участке, должны иметь извилистую структуру, 

материал дорожек – обязательно природного происхождения или имитирующий 

его. Плавность и извилистость линий должны присутствовать во всех элементах 

ландшафта — в плакучей форме деревьев, в природном камне и даже крыши 

домов не должны оставаться в стороне. 

 

Рисунок 2. Пейзажный стиль 

 

Важную роль в композициях играют водные объекты, будь то пруд, ручей, 

небольшой водопад или каскад и даже декоративное болотце; главное, чтобы 

они, так же как и всё остальное выглядели максимально естественно [4]. 

3. Деревенский стиль (кантри) 

Кантри стиль (иными словами, сельский) – излюбленный стиль дачников и 

жителей глубинок. Центральная идея заложена в самом названии стиля: 

естественные пейзажи, простые формы и порой необычные элементы 

ландшафта. 
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Рисунок 3. Стиль кантри 

 

На участке, оформленном по сельским мотивам, встречаются исключительно 

традиционные для данной климатической зоны цветы и растения; вместо 

грациозных фонтанов и каскадов здесь нередко сооружают колодец, а в саду 

довольно часто можно встретить причудливое чучело. Кантри стиль призван 

дарить ощущение ненавязчивости и комфорта. [3] 

4. Стиль хай-тек 

Стиль хай тек в ландшафтном дизайне можно отнести к современному 

направлению. Здесь можно воплощать в жизнь самые смелые фантазии при 

обустройстве ландшафта. Стиль хай-тек не требует наличия асимметричных и 

симметричных линий и декоров. Основное преимущество такого ландшафта в 

том, что за его уходом не требуется много времени, это идеальное решения для 

очень занятых людей. Его можно реализовать на самых разных участках как на 

больших, так и маленьких. 

Приветствуется использование металла, стекла, поликарбоната, пластика и 

другого современного материала. При обустройстве дорожек в подобном 

ландшафте используется белый или цветной гравий. Все растения высаживаются 

в вазоны или контейнеры, имеющие строгие геометрические формы. Также 

можно высаживать пирамидальные ели, кипарисы, туи, самшиты. Используя 

садовые ножницы, растениям следует придавать строгие формы. При таком 

дизайне ярким и пестрым цветам здесь не место. 
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Рисунок 4. Сад в стиле хай-тек 

 

Что касается украшения, то особое внимание уделяется освещению. 

Принято внедрять современное светотехническое оборудование, в которых 

используется светодиодное освещение. Очень хорошо, если подсветка будет 

цветной и равномерно освещать ландшафтный проект. Плюс ко всему, можно 

устанавливать освещение на солнечных батареях. Помимо освещения, участок 

можно украсить фигурами из стекла и металла, например, шары, кубы и другие 

абстрактные фигуры. [5] 

5. Смешанный стиль 

Смешанный стиль ландшафтного дизайна – скорее норма, чем исключение из 

правил. Территории, оформленные в едином стиле, встречаются достаточно 

редко. Наоборот, актуальной тенденцией сегодня является смешение нескольких 

стилей при благоустройстве садовых и парковых участков. Многие хозяева 

предпочитают оформлять разные части участка в разных стилях, чтобы 

подчеркнуть красоту ландшафта и создать необходимую атмосферу. 

 

Рисунок 5. Смешанный стиль 
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Например, парадную зону дома обустраивают в регулярном стиле, чтобы 

придать торжественного вида фасаду дома; сад обустраивают в пейзажном 

стиле, дабы подчеркнуть красоту природы, а зону отдыха – в стиле фен-шуй, 

чтобы добиться полного уединения и гармонии с природой. 

Вывод 

Разнообразие стилей и форм позволяет экспериментировать и получать 

очень эффектные ландшафты даже на сравнительно небольших участках. 

Обустраивая свой участок, можно комбинировать похожие стили, но делать это 

необходимо очень аккуратно. Допускается использование элементов 

выбранного стиля для организации только лишь части территории сада. 

В любом случае, проведению всех работ по ландшафтному дизайну 

загородного или дачного участка должно предшествовать тщательное 

планирование, без которого невозможно создать гармоничную и цельную 

территорию. 
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С каждым годом проектируются новые современные здания и сооружения, в 

связи с чем в ряде грунтовых условий возникает проблема недостаточной 

несущей способности грунтового основания. Одним из вариантов решения 

проблемы является предпостроечное усиление грунтов. 

За длительное время развития механики грунтов, разработано множество 

методов усиления. Главная идея – это физическое или химическое воздействие 

на грунтовый массив, вследствие чего происходит изменение структурных 

связей грунта. Методы усиления грунтов классифицируется по способу 

воздействия на усиливаемый массив: 

 Механический 

 Термический 

 Физико-химический 

 Химический 

В Новосибирске используются механический, физико-химический и 

химический методы усиления грунтов. К ним соответственно можно отнести 

раскатку скважин, напорную инъекцию и силикатизацию. 

При усилении грунтов вновь возводимых зданий и сооружений в городе 

Новосибирске, широкое распространение получил метод раскатки скважин [1]. 

Суть метода состоит в образовании скважин с помощью специального 

навесного оборудования – раскатчика скважин. Конструкция раскатчика 

позволяет выполнять скважины без выемки грунта на поверхность – за счет его 
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глубинного уплотнения. Раскатанные скважины заполняются любым инертным 

материалом: песком, щебнем, гравием или бетоном. Образованные набивные 

сваи повышают физико-механические характеристики усиленного массива. 

Схема усиления методом раскатки скважин представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема применения раскатчика 

 

Метод раскатки скважин обладает некоторыми особенностями, ограничи-

вающими область его применения. Из-за необходимости использования 

крупногабаритной буровой техники метод раскатки скважин преимущественно 

применим при новом строительстве, усиление происходит из котлована 

стоящегося здания. Использование данного метода усиления затруднено в 

песчаных грунтах из-за неустойчивости стенок скважин и высокого 

сопротивления раскатыванию. 

Для усиления песчаных и супесчаных грунтов применим метод 

силикатизация грунтов [3], который основан на химической реакции между 

растворами силиката натрия и хлористого кальция с образованием геля 

кремниевой кислоты. Химическая реакция связывает частицы грунта, меняя его 

структуру: 

2NaCl + CaSiO  SiONa + CaCl
3322
 , (1) 

где 
2

CaCl  хлористый кальций; 

32
SiONa  – силикат натрия; 

3
CaSiO  гель кремниевой кислоты; 

NaCl  хлорид натрия. 
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Формула 1 описывает процесс образования песчаников в природных 

условиях, но при усилении грунтов происходит намного быстрее. 

Силикатизацию применяют для усиления грунтов с коэффициентом 

фильтрации от 2 до 80 м/сут. При этом радиус закрепления может меняться от 

0,3 до 1 м. Предел прочности закрепленных грунтов на сжатие может 

повышаться в 10-15 раз. Схема метода изображена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схема использования силикатизации 

 

Силикатизация песчаных и супесчаных грунтов позволяет выполнять 

контролируемое закрепление с выдержанными геометрическими параметрами 

усиленного массива. При этом в глинистых грунтах с более низкими 

значениями коэффициента фильтрации эффективность данного метода 

снижается. 

Для усиления глинистых грунтов целесообразно использовать метод 

напорной инъекции [2], который за счет разрушения структурных связей грунта 

уплотняет массив и армирует его цементным раствором. Разрушение 

происходит из-за подачи цементного раствора под высоким давлением, которое 

превышает прочность структурных связей. В образованные трещины и полости 

попадает не только цементное молоко, но и жесткие смеси на основе 

цементного вяжущего. Распространяется раствор по пути наименьшего 

сопротивления, в основном в ослабленные зоны, где усиливает и уплотняет 

массив. После применения метода грунтовый массив состоит из затвердевшего 

раствора, уплотненного грунта и грунта, характеристики которого остались 
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неизменными. У усиленного грунтового основания повышаются прочноситные и 

деформационные характеристики: удельное сцепление 𝐶, угол внутреннего 

трения  и модуль деформации E. 

Отдельное преимущество данного метода заключается в возможности 

использования, как при новом строительстве, так и при реконструкции. Кроме 

того, метод обладает относительно небольшой стоимостью СМР из-за 

недорогих расходных материалов. Схема метода напорного инъектирования 

изображена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема использования напорного инъектирвания 

 

Для получения количественных результатов усиления различными 

способами, в лабораторных условиях на современных приборах были 

определены деформационные и прочностные характеристики усиленных 

грунтов. Исследования проводились на разных строительных площадках города 

Новосибирска, где реализованы методы усиления, рассмотренные в работе. По 

результатам исследования был составлен график (рисунок 4), показывающий 

эффект от усиления грунтов для каждого метода. 

 



151 

 

Рисунок 4. График эффекта от усиления различными методами 

 

По результатам исследования была составлена блок-схема (рисунок 5) для 

определения метода усиления грунтов основания. Использование блок-схемы 

позволит определить метод усиления применимый для конкретных грунтовых 

условий строительной площадки. 

 

Рисунок 5. Блок-схема по определению метода усиления грунтов на примере 

г. Новосибирска 

 

Заключение по выполненной работе можно сформулировать следующем 

образом: 

Анализ 

Определение 

Расчет зоны 

 В зоне 

усиления 

песчаный 

грунт? 

Да Нет 

Силикатизация Новое 

строительс

тво 

Т

Напорная Раскатка 

Проект 

Реализация 

Контроль 

Да Не

т 
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1. Рассмотрены способы усиления грунтового основания применяемые в 

городе Новосибирске. 

2. Cоставлен график на основе лабораторных испытаний, показывающий 

эффект усиления. 

3. Разработана блок схема, позволяющая произвести выбор метода 

усиления в зависимости от грунтовых условий. 
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1. Определение 

Статическое зондирование - это погружение зонда в грунт под действием 

статической вдавливающей нагрузки с измерением показателей сопротивления 

грунта внедрению зонда. 

Данный вид зондирования используется для проведения инженерных 

изысканий, т. к. такой метод исследования грунтов дает наиболее полное и 

точное описание слоев грунта. Зонды, используемые для исследований, 

позволяют определить плотность грунтов, их консистенцию и количество 

плотных включений на глубине, не производя выемки проб. Иначе говоря, 

статическое зондирование применяется совместно с другими видами 

геологических работ для: 

 определения толщины слоев; 

 оценки пространственной изменчивости состава, состояния и физических 

свойств грунтов; 

 определения глубины залегания кровли скальных, крупнообломочных 

и мерзлых грунтов; 

 определения степени уплотнения и упрочнения грунтов во времени и 

пространстве; 

mailto:dzheget999@mail.ru


154 

 оценки возможности забивки свай и определения глубины их погружения; 

 определения сопротивлений грунта под нижним концом и по боковой 

поверхности свай; 

 выбора мест расположения опытных площадок и глубины проведения 

полевых испытаний, а также мест отбора образцов грунтов для лабораторных 

испытаний; 

 контроля качества геологических работ. 

2. История использования статического зондирования 

Данный метод исследования появился совсем недавно. История его 

создания начинается с начала 20-го века, когда свайные фундаменты набирали 

большую популярность. Однако, при устройстве таких фундаментов строителям 

был необходим такой метод исследования строительных площадок, при котором 

бы не происходило разрушения грунта. Решение было найдено, статическое 

зондирование прекрасно справилось с поставленной задачей. 

Первыми его начали использовать голландцы, именно они сконструировали 

первые подобные установки, затем американцы и японцы, а после них – 

австралийцы. В России технология появилась лишь в 60-е годы: когда основное 

строительство осуществлялось в сложных условиях, преимущественно на 

песчаных грунтах, а так же в условиях вечной мерзлоты. 

3. Сущность метода 

Испытание грунта методом статического зондирования проводят с помощью 

специальной установки, обеспечивающей вдавливание зонда в грунт. На конце 

зонда и сбоку находится специальные датчики. При статическом зондировании 

по данным измерения сопротивления грунта под наконечником и на боковой 

поверхности зонда определяют: 

 удельное сопротивление грунта под наконечником зонда; 

 общее сопротивление грунта на боковой поверхности; 

 удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности зонда. 

Также при использовании специальных зондов в процессе зондирования 

могут измеряться плотность, влажность, естественный гамма-фон, паровое 
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давление, температура, электрическое сопротивление и другие характеристики 

грунта. 

4. Оборудование и приборы для статического зондирования 

Установки для испытания грунта статическим зондированием состоит из: 

 зонда (наконечника и штанги); 

 устройства для вдавливания и извлечения зонда; 

 опорно-анкерного устройства; 

 измерительной системы. 

5. Классификация зондов 

Существует несколько классификаций установок для статического 

зондирования. Приведем две основные. Первая - по предельным усилиям, 

необходимым для вдавливания зонда в грунт. При такой классификации 

установки подразделяют на типы: 

 легкая (предельное усилие вдавливания и извлечения зонда до 50 кН 

включительно) 

 средняя (предельное усилие вдавливания и извлечения зонда от 50 до 

100 кН включительно) 

 тяжелая (предельное усилие вдавливания и извлечения зонда свыше 

100 кН) 

Вторая классификация - по принципу измерения сопротивлений грунта. 

При такой классификации зонды могут быть следующих типов: 

 механический (тип I) - зонд с наконечником из конуса и кожуха; 

 электрический (тип II) - зонд с наконечником из конуса и муфты трения. 

6. Проведение испытания 

1. Статическое зондирование выполняется непрерывно. Перерывы 

допускаются только для наращивания штанг зонда. 

2. Существуют специальные методики допускающие прерывистое 

зондирование. Перерывы осуществляются с заданным по глубине интервалом, 

как правило не более 1 метра. При этом осуществляется постоянный контроль 

за вертикальным положением зонда. 
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3. Показания датчиков регистрируются также непрерывно, либо с 

интервалами по глубине не более 10 сантиметров. 

4. Скорость погружения зонда в грунт допускается в пределах от 0,9 до 

1,5 метров в минуту. 

5. Испытание заканчивается после того как достигнута необходимая 

глубина погружения зонда и предельные усилия, представленные выше. 

Если произошло отклонение наконечника зонда на 15° или возникла 

опасность повреждения зонда, испытание также прекращают. 

Если же достичь заданную глубину невозможно, то перед погружением 

зонда допускается предварительно пройти скважину, а уже после погружать 

зонд. При необходимости скважина обсаживается трубой внутренним 

диаметром, превышающим диаметр зонда на 5-10 мм. 

7. Вывод 

Зонд, используемый для статического зондирования - это специальная 

установка, с помощью которой определяют удельное сопротивление грунта под 

наконечником зонда и на его боковой поверхности. Другими словами, зонд 

имитирует давление, оказываемое сваей или свайным фундаментом при 

погружении в грунт. Затем по полученным данным строят графики изменения 

этих величин и по ним делают выводы о грунтах, представленных на той или 

иной строительной площадке. Это и служит исходными данными для строи-

тельных компаний при разработке проектов и устройства того или иного типа 

фундамента. 

Основной областью применения статического зондирование является 

проектирование свайных фундаментов. Данный метод позволяет рассчитать 

необходимую несущую способность свай и подобрать их сечения. Более того 

статическое зондирование дает возможность значительно снизить затраты 

на трудоемкие опытные испытания свай статической нагрузкой. 

По данным измерений, полученным в процессе испытания, составляют 

таблицы и строят графики изменения плотности, модуля деформации, угла 

внутреннего трения и сцепления грунтов по глубине зондирования и во времени 
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(при прерывистом зондировании). Это служит исходными данными для строи-

тельных компаний при разработке проектов и устройства того или иного типа 

фундамента. 

 

Список литературы: 
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Лапароскопия – минимально-инвазивная хирургическая процедура, назна-

чаемая с целью диагностики в случаях неявного генеза заболевания, либо 

лечения, кода нет иной альтернативной неинвазивной методики. Преимущество 

данного метода в конкретных случаях неоспоримо. Несмотря на положи-

тельные стороны процедуры, её характер, как и любого другого инвазивного 

вмешательства, несет в себе риск осложнений как во время операции, так и 

послеоперационном периоде. Любая, даже минимальная ошибка может стать 

причиной побочных патологий. 

Приоритетным направлением в медицинской практике является снижение 

травматичности, исключение непредвиденных ситуаций, которые снижают 

надежность процедуры, сведение к минимуму области разреза ткани. При 

проведении лапароскопических процедур — в абдоминальной хирургии, 

урологии, гинекологии, эндокринологии немалый процент ошибок связан с 

инструментальной частью. Троакарт-инструмент для прокола и образования 

герметичного канала, по которому в дальнейшем будет вводиться рабочий 

инструментарий (для рассечения ткани, создания экспозиции, извлечения 

тканей, санации полости и другие). Именно в первые минуты операции 
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наибольшая вероятность троакартной ошибки, к ней относятся: повреждение 

магистральных сосудов, перитонит, перфорация и травмирование органов [1]. 

В медицине и медицинском приборостроении для изготовления рабочего и 

вспомогательного инструмента используются биосовместимые, биоинертные и 

биотолерантные металлы и их сплавы в соответствии ГОСТ 19126-2007. 

Исходя из функциональной принадлежности инструментария, при выборе 

материала и его производстве учитывать свойства материала (упругость, 

деформационное поведение, износостойкость, эрозионную и коррозионную 

стойкость, биосовместимость). Наиболее распространенными являются нержа-

веющие хромоникелевые аустенитные стали с минимальным процентным 

соотношением углерода 300 серии: AISI 304 (аналог 08×18Н9), AISI 316 L 

(аналог 10×17Н13 М²). 

Большой интерес в настоящее время вызывают многофункциональные 

поверхностные модификации материала с эффектом памяти формы(ЭФП), 

а также сверхэластичностью. Критерии применяемые к ним – восстановление 

изначальной формы после воздействия неупругой (11-12 %) деформации, 

исполнение, максимально приближенное к закономерностям живых тканей, 

ответная реакция на формоизменение живого органа, а также значимый 

уровень биомеханической совместимости системы «металл-организм» [2]. 

Характеристики материала с эффектом памяти формы: чувствительность, 

трансформация, активация, память и восстановление формы и внутренней 

структуры, энергоемкость и преобразование энергии напряжения в механи-

ческую деформацию, демпфирование. 

Соединение титана с никелем–никелид титана, или нитинол NiTi относится к 

числу материалов с эффектом запоминания формы. Сплав характерен высокой 

прочностью, при малом модуле упругости в сравнении с нержавеющими сталями. 

Эффект запоминания проявляется при нагреве нитиноловой единицы до 

температуры фазового превращения, при которой и задавалась первоначальная 

форма изделия. Воздействие внешним источником напряжения или температуры 

на материал, активизирует фазовые смещения в кристаллической структуре 

соединения и вызывает 10-15 % обратимую деформацию (сверхэластичность). 
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Хирургические инструменты, произведенные по технологии с использованием 

NiTi будут отличаться практичностью и большими преимуществами по 

сравнению с инструментом изготовленных по технологии из нержавеющих 

сталей. Сверэластичность и обратные деформационные свойства нитилона 

позволит работать в изогнутых и труднодоступных каналах и сосудах, 

что исключает случайное нарушение целостности оболочек, пережимы при 

фиксации, грубые травмы, как это бывает в традиционной хирургии со 

стандартным инструментарием. Процессы, происходящие в структуре NiTi 

(56 % никеля и 44 % титана) рассмотрим на гистерезисе состояния фаз в 

зависимости от температуры (рисунок1). 

 

 

Рисунок 1. Гистерезис фазового состояния в зависимости  

от температуры -50 °С до 100 °С. Трансформация мартенситной фазы.  

(8) Мs начало мартенситной трансформации (при охлаждении);  

(6) МТ направление; (2) Мf полное завершение трансформации сплава 

в мартенситную фазу. Аустенитная фаза. (3) Аs начало аустенитной 

трансформации (при нагревании); (7) АТ направление;  

(3) Аf полный переход материала в фазу аустенита;  

(5) 125°С температура обратной трансформации 

 

Выше 100 °С (аустенитная фаза) NiTi обладает наилучшими прочностными 

свойствами. Схематичный вид кристаллической решётки (рис.2, а). 
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                                а)                           б)                            в) 

Примечание: а) NiTi сплав в аутенситной фазе; б) сплав в мартенситной фазе в 

отсутствии нагрузок; в) мартенситная фаза сплава сдвиг кристаллической решотки 

и её ориентировочный ориентированный. 

Рисунок 2. Кристаллические решотки фазовых состояний  

 

При понижении температуры в сплаве начинаются мартенситные 

трансформации. Фаза характерна сравнительно низкими прочностными 

свойствами и низким электрическим сопротивлением. Если к кристаллической 

решетке приложить нагрузку, возникают деформации сдвига и решетка 

приобретает ориентированный вид (рис.2 б, в). Подобную деформацию можно 

восстановить, нагрев сплав выше температуры точки (3) до УВТТ (5). Именно 

это свойство материала называется эффектом памяти формы. Температуры 

начала и завершения фаз зависят от состава сплава [3]. 

В хирургии, в частности лапароскопии, где производится мобилизация или 

лигирование, кровеносные сосуды и каналы клипируют и перекрывают. Для 

ограничения пропускаемости канала используют эндостеплер с титановыми 

клипсами. Клипсы подающим устройством механически перекрывают проток 

канала. Клипсы, изготовленные из титанового сплава, могут травмировать 

оболочку сосуда из-за неэластичных физических свойств сплава. 

 

 

Рисунок 3. Клипсы лапароскопические, эндостеплер. Клипсы из нитинола 
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В Израиле проведен ряд экспериментов по изготовлению клипс из 

материала NiTi которые отличаются от своих стандартных аналогов большей 

длинной рабочей части, малой высотой (3 мм) и благодаря свойствам материала, 

такие клипсы более гибкие и травмирование сосуда или органа исключается. 

Для их извлечения требуется сравнительно малая сила. Возможно многоразовое 

смыкание и размыкание рабочей бранши, блокатор для надежной фиксации [4]. 
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Практически каждый работающий человек в нашей стране имеет свой 

электронный почтовый адрес. Если компьютер пользователя имеет постоянный 

доступ в Интернет, то защиту электронной почты следует организовать 

наиболее серьезным образом, поскольку любая компьютерная сеть может быть 

подвержена различным угрозам [1]. 

Электронная почта – технология и служба по пересылке и получению 

электронных сообщений между пользователями компьютерной сети (в том 

числе – Интернета). Электронная почта - самый легкий способ для своевременной 

передачи информации и ведения деловых переговоров. Рассмотрим различные 

виды угроз электронной почте: 

 взлом почты или утечка информации; 

 фишинговые ссылки в письме; 

 подбор пароля; 

 спам рассылки. 

Наверное, самой серьезной проблемой является утечка личной информации, 

особенно, если речь идет о конфиденциальной коммерческой информации. 

Мало кто понимает, что сообщения электронной почты передаются в незашифро-

ванном виде и могут быть перехвачены или подделаны профессиональными 

хакерами. Для этого достаточно только «прослушивать» трафик, находясь в сети 

интернет - провайдера. Это означает, что в первую очередь защита электронной 

почты должна быть направлена на снижение доступа к информации для 

посторонних лиц. 

mailto:ismail.bij@mail.ru
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Кроме того, понимающий злоумышленник может похитить с компьютера 

жертвы cookie (небольшие текстовые файлы, в которых хранится сессия 

пользователя, авторизированного на почте.) Cookies нужны для того, чтобы при 

входе в электронный ящик почтовый сервер каждый раз не требовал ввести 

логин и пароль. Поскольку зачастую на компьютерах пользователей сессия 

имеет длительный период действия и не привязывается к IP-адресу, 

то злоумышленник, украв cookies, войдет в почту жертвы с правами владельца. 

Phishing (Фишинг) — компьютерное преступление, мошенничество, 

основанное на принципах социального инжиниринга. Злоумышленником 

создается практически точная копия сайта – оригинала, например, банка. Затем 

при помощи спам-технологий рассылается письмо, составленное таким образом, 

чтобы быть максимально похожим на настоящее письмо от выбранного банка. 

При составлении письма используются логотипы банка, имена и фамилии 

реальных руководителей банка [2]. 

В таком письме, как правило, сообщается о том, что из-за смены 

программного обеспечения в системе интернет-банкинга пользователю необхо-

димо подтвердить или изменить свои учетные данные. В качестве причины для 

изменения данных могут быть названы выход из строя ПО банка или же 

"нападение хакеров". Во всех случаях цель таких писем одна - заставить 

пользователя нажать на приведенную ссылку, а затем ввести свои 

конфиденциальные данные на "ложном" сайте банка. 

Рассмотрим признаки фишинговых писем. 

1. Тема, контент письма, названия файлов побуждают получателя к спешке, 

к немедленному действию (к переходу по ссылке, к нажатию на кнопку, 

к открытию файла, к немедленному ответу на письмо). Здесь в полную меру 

используются эмоции, чувства, страхи, рефлексы. 

Можно привести следующие примеры таких сообщений: 

 «У Вас не погашен кредит», «Ваше сообщение не доставлено», «Ваша 

почта будет заблокирована» - используется страх; 

 «Получи бесплатный лотерейный билет» - используется любопытство. 
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2. В подписи к письму обычно нет обратного телефона отправителя, либо 

вообще не указан отправитель. 

3. Обращение к получателю обычно обезличенное (если это не целевой 

фишинг): например, «Dear Ladies an Gentlemen», «Good afternoon», 

«Здравствуйте», «Уважаемый клиент». 

4. Часто письма отправляются от имени известных компаний (логистических 

компаний, банков, платежных систем, органов судебной или исполнительной 

власти, олимпийских комитетов), известных людей (указание таких отправителей 

тоже воздействует на психологию получателей, так как вызывает рефлекторное 

доверие). 

5. Отправители, выдают себя за официальных представителей известных 

компаний (в том числе, выдают себя за Ваших коллег), но пишут с общих 

почтовых доменов gmail.com, mail.ru и т. п., а не с корпоративных адресов. 

6. Письмо требует ввести конфиденциальные данные. 

7. Письмо содержит ссылки, в том числе, замаскированные под 

изображения, документы, QR-коды, и другие активные объекты (кнопки и т. п.), 

переводящие на другие сайты или загружающие файлы. 

8. Текст ссылок в письме не совпадает с реальными ссылками. 

Знаете, какие самые популярные пароли в обнародованных недавно базах? 

Да, это бессмертные 123456 и qwerty! И эти люди удивляются тому, что их 

почту взломали? 

Но даже если у вас, по вашему мнению, надёжный пароль, состоящий из 

даты рождения или имени вашей собаки, то это не повод расслабляться. День 

вашего рождения легко вычисляется в социальных сетях или других открытых 

источниках, а имена, как и другие популярные слова, быстро подбираются 

с помощью специальных словарей. 

Пароли и парольные фразы позволяют исключить несанкционированный 

доступ к файлам, программам и другим ресурсам. Создавая пароль или 

парольную фразу, делайте их надежными, чтобы их было трудно угадать или 

взломать. 
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Надежные пароли и парольные фразы содержат символы, относящиеся 

к четырем категориям: большие буквы, строчные буквы, цифры, символы на 

клавиатуре (все символы клавиатуры, которые не считаются буквами или 

цифрами) и пробелы. 

Вместе с перечисленными выше угрозами нельзя не упомянуть и про спам, 

который негативно влияет на производительность труда сотрудников, вынужден-

ных ежедневно читать кучу ненужного им рекламного мусора и тратить на это 

свое рабочее время. Если верить статистике, то около 80 % корреспонденции 

приходится на спам-рассылки (рис. 1). Спам может серьезно загрузить 

информационную систему, поэтому в целях предотвращения потока спама 

нужно использовать антиспам-системы [4]. 

 

 

Рисунок 1. Количество вредоносных писем в спаме, 2016 год 
 

Главный способ защиты от спама – это установка анонимайзера в 

электронной почте. Чтобы установить анонимайзер в сервисе Mail.ru, надо лишь: 

 войти в свой ящик; 

 кликнуть по кнопке настроек; 

 перейти в меню Анонимайзер [5]. 

Останется выбрать опцию «Добавить анонимный ящик» и выбрать папку, 

в которую будут приходить письма. Этот процесс занимает несколько минут. 

После этого вы получите дополнительный адрес электронной почты, 

который легко можно как удалить, так и отключить. Чтобы использовать его, 

оставляйте анонимный электронный адрес в окошке регистрации на 

https://cdn.securelist.ru/files/2017/02/ksb_spam_2016_ru_7.png
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сомнительных сайтах, а лучше – на всех, ведь если сайт не присылает спама, 

адрес электронной почты легко можно поменять, и готово! Теперь вы 

защищены от спама, как вида мошенничества в Интернете. 

Как защитить свою почту: 

 никогда не отвечайте на письма, в которых вас просят указать ваш 

пароль, так как это очень популярный способ добычи пароля. Он 

особенно опасен для тех, кто использует одинаковые или незначительно 

отличающиеся друг от друга пароли на разных сервисах; 

 выходя из почты, обязательно нажимайте на кнопку «Выход», и тогда 

хакер не сможет украсть файлы Cookie, с которыми он может 

проникнуть в ваш ящик; 

 используйте для создания виртуального почтового ящика только 

известные и проверенные почтовые службы, так как они регулярно 

обновляют свои сервисы и соответственно, улучшают защиту. Самые 

лучшие сервисы - это gmail.com, mail.yandex.ru, mail.ru и yahoo.com; 

 всегда, прежде чем скачать какой-то предлагаемый в письме файл или 

проследовать по ссылке, обязательно убедитесь в том, что это вам точно 

необходимо. Никто не может гарантировать вам полной защиты [3]. 
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Создание эффективного прототипа интерфейса является чрезвычайно 

важной задачей. Прототип должен быть хорошо проработан и интуитивно 

понятен, чтобы не вызвать вопросов у фокус-группы, также он должен быть 

относительно дешёвым, по сравнению с готовым продуктом, и должен иметь 

возможность обновляться после доработки и исправления неполадок [1]. 

Прототип ПО - это частичная или возможная реализация предлагаемого 

нового продукта. Прототипы позволяют решать три основные задачи: 

Основная цель создания прототипа - устранение неясностей на ранних 

стадиях процесса разработки. Прототипы, особенно наглядные, легче понять, 

чем техническое описание разработчиков [3]. 

Требования к прототипу изменяются со временем. Сначала наиболее 

актуальными его свойствами являются скорость создания и простота 

модификации. Эти свойства позволяют быстро разработать и проверить 

несколько версий интерфейса, при этом исправить большую часть ошибок. 

Различают четыре версии прототипов по степени их разработанности: 

бумажные, презентационные, псевдореальные и реальные. 

1. Бумажное прототипирование. На начальной стадии создания продукта 

есть лишь идея и большое количество возможных потенциальных вариантов её 

воплощения. Выбор и их реализация связаны с постоянным внесением 

изменений в проект. На первом этапе это эскизы проекта в бумажном виде, 

затем – детальные схемы проработки. Зачастую их называют бумажными 

прототипами, однако далеко не всегда для этого используется бумага. Точнее, 

это эскизное проектирование с интерактивным мониторингом и исправлением 

обнаруженных ошибок. Польза такого прототипирования на бумаге заклю-

чается, с одной стороны, в простоте использования прототипов и скорости 
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рисования, с другой, – в легкости модификации и внесения изменений 

в продукт по результатам тестирования. 

Элементы интерфейса, которые не могут быть отрисованы вручную 

однозначно, такие как раскрывающиеся списки, лучше всего рисовать во всех 

их возможных позициях, а важную сопроводительную информацию стоит 

прописать словами в заметках или на полях. 

2. Презентационная версия прототипа. После реализации и тестирования 

бумажного прототипа следует создать следующую версию – презентационную. 

Так же, как и в бумажном прототипе, отрисовывается интерфейс, но уже не на 

бумаге, а в презентационной программе. У такого прототипа есть большое 

преимущество перед бумажной версией – его можно тестировать на 

значительно более сложное и комплексное взаимодействие человека с 

системой. Такая версия прототипа может быть реализована на стадии 

высокоуровневого проектирования, но на стадии низкоуровневого 

проектирования она является необходимостью [2]. 

На настоящий момент одним из наиболее удобных инструментов для 

создания презентационных прототипов является программный продукт MS Visio. 

При работе в Visio можно выбрать один из двух вариантов: либо отрисовывать 

все рабочие экраны на одном листе, связывая друг с другом объекты 

управления и экраны линиями, либо отрисовывать каждый экран на отдельном 

листе, соединяя экраны ссылками. Первый вариант достаточно удобен для 

восприятия, поскольку он дает возможность оценить интерфейс в целом, 

а второй вариант предпочтительнее для субъектов тестирования, поскольку 

программно его легче понять. Зачастую, превратить второй вариант в первый 

оказывается проще [4]. 

3. Псевдореальная версия прототипа. Когда в интерфейсе появляются 

нестандартные объекты и элементы или нужно протестировать скорость работы 

пользователя с продуктом, создаётся дополнительная версия прототипа — она 

выглядит реалистично, но абсолютно лишена каких-либо алгоритмов и, как 

следствие, не показывает реальных данных. Есть возможность осуществить 



170 

такой вариант прототипа не только в различных средах разработки, в которых 

есть визуальные инструменты создания интерфейсов, но и в редакторах 

изображений – обычно, это реализуется гораздо быстрее. Формируются рабочие 

экраны для последующего тестирования. Псевдореальная версия соответствует 

стадии низкоуровневого проектирования ПИ, однако она может использоваться 

на стадии высокоуровневой разработки [2]. 

4. Реальная версия прототипа. Зачастую нужно протестировать работу 

пользователя не только с интерфейсом системы, но и с обрабатываемыми 

интерфейсом данными. В таких случаях, прототип почти не отличается от 

готового ПИ. Поэтому лучше всего прописать необходимые части программы 

до написания остального кода и проводить юзабилити-тестирование на реальной 

версии прототипа ПИ. Прототип такой версии возможен только на этапе 

низкоуровневого проектирования [4]. 

Классификация подходов к созданию прототипа по способу разработки 

включает в себя на традиционные, эволюционные, быстрые, инкрементные и 

экстремальные методы. 

1. Традиционный подход к созданию прототипа пользовательского 

интерфейса основывается на переходе прототипа от низкой достоверности к 

высокой (рис. 1). На практике, такая простая и логичная схема формирует более 

совершенную технологию эволюционного прототипирования. 

 

 

Рисунок 1. Традиционная модель разработки прототипа 

 

2. Эволюционное прототипирование подразумевает поэтапное повышение 

достоверности исходного варианта до тех пор, пока он не превратится в 

законченную систему (рис. 2). Эволюционное прототипирование – это доста-

точно распространенный подход к созданию пользовательских интерфейсов, 

однако он имеет определённую отличительную черту: если изначально 

создаётся прототип высокой достоверности, то в дальнейшем его практически 



171 

невозможно расширить для добавления новых функций. Несмотря на это, 

эволюционное прототипирование является полезным инструментом для 

выявления тонкостей и изъянов в аспектах дизайна для его последующего 

совершенствования [1]. 

 

 

Рисунок 2. Эволюционное прототипирование 

 

3. Быстрое прототипирование предполагает, что создаётся последова-

тельность прототипов, а затем, после их оценки и принятия решения 

о несоответствии модели стандартам, спецификациям или техническому 

заданию, некоторые из них отбрасываются. Как правило, по такой схеме 

создаются прототипы, которые с каждой версией улучшают величину 

достоверности [5]. 

4. Инкрементное прототипирование основывается на форматировании 

окончательной версии продукта из нескольких прототипов. Все части этого 

продукта, то есть несколько прототипов, зачастую разрабатываются 

одновременно, что сильно сокращает общее время на разработку (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Инкрементная модель 

 

Экстремальное прототипирование (рис. 4) зачастую применяется при 

создании веб-сайтов и приложений. Весь процесс условно делится на три этапа. 
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На первой стадии создается прототип низкой достоверности, который содержит 

несколько статических веб-страниц. На второй стадии создается скрипт 

приложения, а статические веб-страницы адаптируются с учетом полноценной 

функциональности и используемой системы управления, на уровне модели 

создается полностью работоспособный ПИ. На третьей стадии осуществляется 

интеграция веб-интерфейса со всеми ресурсами и сервисами. 

 

 

Рисунок 4. Экстремальное прототипирование 

 

Исходя из описания каждого метода прототипирования, для создания 

прототипа компьютерного бесконтактного интерфейса наиболее подходящим 

способом разработки является эволюционная модель. Она была выбрана по 

причине того, что для пользовательского интерфейса требуется постоянный 

контроль и проверка всех этапов работы и каждого элемента, а именно в этом и 

заключается особенность эволюционной модели разработки прототипа [3]. 
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В последнее время особую популярность обрели криптовалюты, которые 

основываются на идее создания децентрализованного обмена средствами. 

Согласно данным CoinMarketCap [1] капитализация всех типов криптовалют 

за полгода показала экспоненциальный рост и достигла 400 млрд. долларов на 

7 декабря 2017 года. Аналогично растет активность злоумышленников по 

осуществлению несанкционированного доступа к чужим средствам, для 

защиты от которых необходимо жестко определить методы защиты средств для 

существующих и будущих криптокошельков. 

Кроссплатформенность – способность криптокошелька работать на разных 

аппаратных платформах или операционных системах (ОС). При отсутствии 

поддержки основных ОС пользователю приходится использовать сторонние 

средства и решения, что может отрицательно сказаться на безопасности хранения 

средств. Согласно данным NetMarketShare [2] на ноябрь 2017 года основными 

ОС персональных компьютеров (ПК) выступают Windows, Mac OS и Linux, 

которые используют 99.85 % пользователей. Среди мобильных ОС популярны 

Android и IOS, которые занимают 99.11 % пользовательского сегмента. 

Мультивалютность подразумевает поддержку взаимодействия крипто-

кошелька с большим числом разных криптовалют, создатели которых 

предоставляют ПО (кошельки) только для взаимодействия с созданной ими 

криптовалютой. Аналогично кроссплатформенности пользователю приходится 

устанавливать новые кошельки, а то и множество разных. Наиболее исполь-

зуемыми криптовалютами, определяемых по наибольшим капитализациям, 

являются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), 

Litecoin (LTC) и Dash (DASH), которые занимают около 45 % рынка на ноябрь 

2017 года [3]. 
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Мультиподпись позволяет производить транзакции при наличии 

N подписей из M и предоставляет возможность реализовать различного вида 

системы: сберегательные и корпоративные счета, двухфакторную аутентифи-

кацию и т.д. По данным статистического сайта p2sh.info на декабрь 2017 года 

мультиподпись используется только в 19.5 % кошельков сети Bitcoin [4]. 

Поддержка луковой маршрутизации необходима для предотвращения 

анализа трафика и сопоставления используемого при транзакциях адреса и 

конкретного лица. Однако не все согласны с безопасностью использования 

луковой маршрутизации при проведении транзакций с криптовалютами, 

например, Иван Пустогаров и Алекс Бирюков из исследовательской лабора-

тории CryptoLUX Люксембурского университета опубликовали статью [5], 

где описали механизм атаки, основанный на атаке «человек посередине» (MITM), 

в случае успеха которой злоумышленник может получить IP отправителя 

транзакции, проследить связь между Bitcoin-адресами, и более того - отложить 

или даже отменить передаваемую транзакцию. 

Открытость исходного кода для кошелька необходима, чтобы 

пользователь мог видеть каким образом криктокошелек взаимодействует с 

конфиденциальными данными, например, приватным ключом. Кошельки 

должны использовать его для подписи сгенерированных транзакций и никуда, 

и никогда не передавать, в ином случае взаимодействие с таким кошельком 

ставит под угрозу безопасность хранения средств. 

Централизованность и децентрализованность определяется зависимостью 

криптокошелька от некоторого стороннего сервиса. Централизованные кошельки 

хранят приватные ключи своих пользователей в собственных хранилищах, 

а для осуществления транзакций требуют аутентификации на сайте или даже 

дополнительной подписи самого сервиса. В случае закрытия доступа к такому 

сервису пользователь рискует потерять все свои сбережения. При децентрали-

зованности криптокошелька приватные ключи хранятся только у пользователя, 

благодаря чему возможно использование других кошельков для доступа и 

взаимодействия со средствами, в том числе, если ранее используемый сервис 

закроется или будет недоступен. 
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Хранение приватных ключей. На бумажный носитель необходимо 

нанести приватный ключ в зашифрованном виде, после чего поместить в 

изолированную среду. При использовании программного кошелька приватные 

ключи хранятся в файле (Keystore File), для защиты которого чаще всего 

используются криптографические методы шифрования и формирования ключа. 

Пример такого файла представлен на рисунке 1 из которого видно, что для 

шифрования приватного ключа используется алгоритм AES-128 в режиме CTR. 

Для шифрования используется некоторый символьный пароль пользователя, 

который не является устойчивым к прямому перебору или атакам по словарю и 

для предотвращения этих атак используется алгоритм scrypt [6]. Алгоритм 

специально спроектирован таким образом, чтобы тратить значительные 

ресурсы памяти и вычислений для значительного усложнения перебора по 

словарю или грубой силой. 

 

 

Рисунок 1. Файл хранения ключей 

 

Сохранность приватных ключей на аппаратных кошельках базируется на 

устойчивости используемых криптографических функций и защищенности 

аппаратных компонентов. Использование незащищенных чипов приводит к 

возможности прямого считывания паролей и приватных ключей из памяти 

устройства посредством спец. устройств и ПО [7]. 
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Генерация приватных ключей возможна различными способами, 

каждый из которых может обладать преимуществами и недостатками. Так как 

все основные криптовалюты используют для ЭЦП алгоритм ECDSA, то в 

качестве приватного ключа используется 256-битная ПСП, которая должна 

быть сгенерирована с использованием криптографически стойкого генератора, 

рекомендуется использование библиотеки OpenSSL. Такую последовательность 

невозможно запомнить наизусть, как следствие её требуется распечатывать 

или записывать, что может быть небезопасно. 

Одним из решений этой проблемы стал концепт Brainwallet, который 

использует словесную фразу для генерации приватного ключа. Однако такой 

метод считается крайне ненадежным, так как придуманные человеком фразы 

не обладают достаточной энтропией и метод крайне уязвим для атак по словарю. 

В августе 2015 года Райан Кастелуччи, специалист в области ИБ, создал 

инструмент подбора паролей, сгенерированных при помощи Brainwallet, 

показавший высокую эффективность [8]. Позже приобрели популярность 

мнемонические фразы. 

Мнемоническая фраза основывается на ПСП, каждые 2048 бит которой 

заменяется на некоторое слово, таким образом генерируются конструкции из 

12 или 24 слов. Такой метод значительно упрощает запоминание приватного 

ключа без уменьшения его энтропии. Пример такой фразы: «tag company alien 

install rule transfer broccoli purpose…». 

Отдельно стоит упомянуть детерминированные кошельки, которые 

посредством хеширования позволяют получить значительное число приватных 

ключей из одного «зерна» (формула 1), которым может любая 

последовательность, в том числе: brainwallet, мнемоническая фраза 

(иерархически детерминированный кошелек, HD) или приватный ключ. 

 

   (1) 
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Анализ существующих решений производится по 26 кошелькам: AirBitz, 

ArcBit, Armory, Bitcoin Core, Bitcoin Knots, Bitcoin Wallet, BitGo, Bither, 

BreadWallet, BTC.com, Coin.Space, Cainapult, Coinbase, Electrum, Exodus, Geth, 

GreenAddress, GreenBits, Jaxx, Ledger, Mist, mSIGNA, Mycelium, MyEtherWallet, 

Simple Bitcoin и XAPO. 

Операционные системы. Поддержкой всех основных ОС персональных 

компьютеров обладают 15 кошельков, только мобильных ОС 10 кошельков. 

Все основные ОС поддерживают только 4 кошелька: ArcBit, Bither, 

GreenAddress и Jaxx. 

Мультивалютность. 18 кошельков поддерживают лишь одну крипто-

валюту. BTC и ETH поддерживают 23 и 8 кошельков соответственно. 

Поддержкой абсолютно всех основных криптовалют осуществляет только 

Ledger и Jaxx (не считая XRP). Неосновные криптовалюты поддерживают 

мультивалютные кошельки: Exodus (14 валют), Jaxx (44) и Ledger (20). 

Безопасность. В качестве основных функций безопасности рассматри-

ваются поддержка мультиподписи (12 кошельков), луковой маршрутизации (10), 

открытость исходного кода (полностью – 20, частично – 4) и полный контроль 

средств пользователем (19). Среди всей выборки всеми функциями обладают 

лишь криптокошельки: Armory, Bitcoin core, Electrum и mSIGNA. 

Таким образом на данный момент не существует возможности осуществить 

единого определения необходимых для криптокошельков параметров, в силу 

новизны самих децентрализованный технологий и постоянного предложения 

новых идей для улучшения, как и самих блокчейнов, так и непосредственно 

криптокошельков. Однако, имеется возможность классификации по уже 

созданным и реализованным функциям, которые и были описаны в статье. 

Согласно анализу, лишь малая часть криптокошельков осуществляет 

поддержку всех описанных функций и параметров. 
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Подписи без ключа являются альтернативным решением для тради-

ционных подписей, которые используются в инфраструктуре открытых ключей. 

Слово «без ключа» не означает, что криптографические ключи не используются 

во время создания подписи. Ключи по-прежнему необходимы для 

аутентификации, но сами подписи могут быть надежно проверены без 

необходимости сохранять секретность ключей. Таким образом система подписей 

без ключа не подвергаются компрометации ключей и, тем самым, обеспечивает 

решение проблемы долгосрочной достоверности цифровых подписей. 

Традиционные подписи в PKI могут быть защищены штампами времени, 

но пока технология штампов времени [1] сама по себе основана на PKI, 

проблема компрометации ключа остается открытой. При реализации подписи 

без ключа, функция идентификации владельца подписи и функция защиты 

целостности подписи разделяются и передаются криптографическим методам, 

которые лучше подходят соответствующей функции. Например, идентификация 

владельца подписи может быть все еще выполнена с использованием 

криптографических систем с открытым ключом, но целостность подписи 

защищена с помощью шифрования без ключа, так называемой односторонней 

беспорядочной хеш-функции, которая является обычным математическим 

метод, не использующим закрытых ключей. 

Подписи без ключа на практике реализуются в виде множественных 

подписей, т. е. одновременно подписывается несколько документов. Процесс 

подписи включает в себя следующие шаги: 

1. Хэширование: документы, которые должны быть подписаны, хэшируются, 

а хеш-значения используются для представления документов в следующих 

части процесса. 

mailto:dizosimov1995@yandex.ru
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2. Агрегация: создается глобальное временное дерево хэшей для каждого 

раунда, чтобы представлять все документы, подписанные во время этого 

раунда. Продолжительность раундов может варьироваться. 

3. Публикация: верхние 3 значения хэш-деревьев, полученных на шаге 

агрегации собираются в вечное хэш-дерево (так называемый хеш-календарь), 

а верхнее хеш-значение этого дерева публикуется как точка доверия. 

Чтобы использовать такие подписи на практике, нужна подходящая 

инфраструктура Keyless Signatures Infrastructure — аналогична PKI. Такая 

инфраструктура представляет множество серверов агрегации, которые вместе 

создают глобальные хэш-деревья каждый раунд. Серверы агрегации первого 

уровня - шлюзы - отвечают за сбор запросов непосредственно от клиентов; 

каждый сервер агрегации получает запросы от серверов нижнего уровня, 

хэширует их вместе в хеш-дерево и отправляет верхнее хэш-значение дерева 

в на серверы более высокого уровня. Затем сервер ожидает ответа от сервера 

более высокого уровня и путем объединения полученного ответа с подходящими 

цепочками хеширования из собственного дерева хешей - создает и отправляет 

ответы для каждого сервера нижнего уровня. 

Метод объединения хэш-деревьев был впервые предложен Меркле [7]. 

Временная отметки хэш-дерева используют одностороннюю хеш-функцию для 

преобразования списка документов в дайджест с фиксированной длиной, 

который привязан по времени (штамп времени). Пользователь отправляет хэш 

документа в службу и получает токен — доказательство того, что данные 

существовали в данный момент времени и что запрос был получен через 

конкретную точку доступа. Все полученные запросы агрегируются вместе в 

большое хеш-дерево, где верхняя часть дерева фиксирована и сохраняется 

каждую секунду (или заданный период). В токенах содержатся данные для 

восстановления пути через дерево хэшей — начиная с подписанного  значения 

хэша (ветки) до верхнего значения хэш-дерева. 

Несмотря на концептуальную простоту хеш-дерева Меркле, сборка 

глобальной сети серверов для построения такого дерева является сложной 
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задачей. Простые древовидные архитектуры обслуживания нежелательны, 

потому что каждый узел является потенциальной единственной точкой отказа. 

Таким образом, дерево агрегации должно быть создано избыточными 

кластерами серверов. Также должна быть избыточность в обработке вершины 

дерева, поэтому мы сталкиваемся с потенциально разными верхними 

хеш-значениями, кластерными разделами и так далее. 

В каждый период агрегации вершина дерева агрегации сохраняется в 

календарь. Чтобы безвозвратно зафиксировать упорядоченную последова-

тельность значений в базе данных календаря, они привязываются к двоичному 

дереву хэшей, так что ветви добавляются только в одну сторону - как отметки 

на временной линии. Эта база данных уникальна и открыта для всех третьих 

сторон для аудита, архивирования или проверки. Агрегация обрабатывается 

сетью распределенных агрегаторов. Связывание, основанное на содержимом 

базы данных календаря, может выполняться последовательно и локально. 

Форма пути от любой ветки до вершины связующего дерева кодирует время 

периода агрегации, когда этот лист был создан. Фальсифицировать значение 

времени выданного токена также сложно, как изменить порядок узлов дерева 

Меркле с фиксированной вершиной. 

Архитектура системы высокого уровня изображена на рисунке 3. 

Хеширование документов происходит в приложении, которое формирует 

программные средства для подписи. Запрос отправляется на шлюз — это 

системный компонент, который предоставляет услугу конечным пользователям. 

Шлюз выполняет начальную агрегацию запросов, полученных в своем цикле 

агрегации, а затем отправляет свой агрегированный запрос в восходящий 

агрегационный кластер. Запросы агрегируются через несколько уровней 

серверов агрегаторов, а глобальное уникальное хэш-значение выбирается 

основным кластером. Ответ отправляется сразу же через уровни агрегирования. 

Верхние значения хеширования для каждого периода агрегации 

собираются в «календарной базе данных» и распределяются по слою «кеша 

календаря» в службу расширителя, как правило, совместно с хостом шлюза. 

Клиентские приложения используют службу расширений с целью проверки. 
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SI использует механизм хеширования и публикации для защиты 

целостности информации: во-первых, данные хэшируются, во-вторых, хеши 

данных хэшируются в хеш-дерево для масштабируемости, в-третьих, корень 

хэш-дерева публикуется в широко засвидетельствованном месте (СМИ). 

Если подписи на цифровом активе будут защищены таким образом, 

невозможно будет подвергнуть сомнению существование подписей завтра. Но, 

по-прежнему существует угроза злоупотребления ключами аутентификации 

для подписей KSI, но сделать подпись «задним числом» математически 

невозможна [3, 4, 5, 6]. Чтобы предотвратить подпись «задним числом» в PKI, 

необходима надежная служба штампа времени. Интернет-стандарт 

криптографического штампа времени [2] не является полноценным решением, 

потому что: во-первых, задействованы человеческие факторы (можно было 

подкупить центр TSA, чтобы, например, изменить штаны времени) и во-вторых, 

подпись TSA также зависит от того, как долго будет секретен закрытый ключ. 

Подписи без ключа обязательно должны иметь серверное решение, то есть 

решения электронной подписи, в которых сервер участвует в процессе создания 

подписи. Обычные решения, основанные на криптографии с открытым ключом 

и инфраструктурой с открытым ключом, предполагают, что подписывающие 

лица используют свои личные доверенные вычислительные базы для подписи 

документов, поэтому подписи могут создаваться без каких-либо связей с 

серверами. 

Существует несколько причин, по которым серверные подписи могут быть 

предпочтительнее, например: 

1. снижение вычислительных затрат на создание цифровых подписей 

пользователей; 

2. снижение риска неправильного использования криптографических 

ключей пользователями; 

3. лучший контроль над количеством поддельных подписей в случае 

злонамеренного злоупотребления аутентификационными ключами подписей. 
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Основным недостатком серверных решений является то, что сервер 

должен быть полностью доверенным. Тем не менее, несколько неясно, является 

ли такая система подписи на основе сервера менее надежной, чем 

традиционные решения подписи на основе PKI, где ключи подписей хранятся 

конечными пользователями. Полностью контролировать технологию электронной 

подписи невозможно для большинства пользователей. Поэтому слепое доверие 

неизбежно в системах электронной подписи, и в таком случае не различают, 

является ли доверенный объект персональным компьютером или сервером 

подписи. Учитывая, что для рядовых пользователей с ограниченными знаниями 

в этой сфере, которые используют лишь элементарные процедуры обеспечения 

безопасности, серверные решения могут быть предпочтительнее традиционных. 

Отмена (аннулирование) подписи является необходимой мерой в каждом 

подобном решении: для предотвращения подделок с использованием 

скомпрометированных ключей. Во время проверки должен быть способ 

различения подписей, созданных до отмены, и тех, которые были созданы 

впоследствии. 

В PKI необходимо предоставлять дополнительные доказательства того, что 

ключ не был отозван. Обеспечить такое доказательство нелегко: оно должно 

содержать сертификаты, штампы времени, ответы OCSP и т. д. В KSI подобных 

трудностей нет. Подписи KSI основаны на серверных решениях, а это означает, 

что после отмены ключа создать еще подписи уже не получится. 

Таблица 1. 

Сравнение PKI и KSI 

Создание подписи 
Сервер может не участвовать 

в создании подписи (офлайн) 

Подпись создается только с 

участием сервера 

Последствия компрометации 

ключа 

Возможно появления 

большого количества 

поддельных подписей 

Сервер аннулирует ключ, как 

только обнаружится утечка 

Проверка на аннулирвоание 

подписи 
В процессе верификации В процессе создания 
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Таблица 1. (окончание) 

Решение проблемы 

аннулирования подписи 

Необходимо комплексное 

решение 
Простое 

Подтверждение целостности 

Опирается на секретность 

ключа и транспортные 

протоколы  

Математическое обоснование 

Доверие к системе 

Опирается на заранее 

распространенный список 

сертификатов 

Использует СМИ 

Последствия ущерба 

сервисам 

Распространяется на все 

части инфраструктуры 

Возможно появление 

поврежденных подписей или 

индентификационных 

данных. Подпись «задним 

числом» не происходит 

Угроза со стороны квантовых 

вычислений 

Необходима новая схема 

очередей с приоритетом (PQ 

scheme) 

Теоретически защищена, 

в соответствии с текущими 

знаниями о квантовых 

вычислений 

 

В итоге, исходя из проделанной работы можно сказать, что большинство 

служб безопасности и протоколов построены с использованием элементарных 

криптографических примитивов и криптографическая схема подписи с открытым 

ключом не является достаточной для предоставления долгосрочной, 

безотказной службы цифровой подписи — необходима полная инфраструктура 

PKI. То же самое относится к KSI — она может обеспечить гораздо больше, 

чем простой криптографический сервис, но все же это не замена систем 

с открытым ключом. 

В разных моделях безопасности схемы, использующие технологию KSI, 

могут обеспечить долгосрочное независимое подтверждение, безотказность, 

пост-квантовую безопасность и другие преимущества, часто более безопасным 

и/или эффективным способом, чем традиционная PKI. Поэтому, как результат 

данной работы, стоит рассмотреть KSI как строительный блок, который 

поможет устранять недочеты традиционных криптографических систем. 
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В настоящее время, для любого человека вопрос его безопасности имеет 

высокий приоритет. В большинстве случаях во время своей трудовой 

деятельности, человек не уделяет своей безопасности достаточного приоритета. 

За сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, в строительных компаниях отвечает инженер по охране труда. 

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиени-

ческие, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [1]. 

Из-за несоблюдения и незнания требований охраны труда и техники 

безопасности происходят различные чрезвычайных происшествий (далее ЧП), 

производственные травмы, профессиональные заболевания и другие. 

Одной из обязанностей инженера по охране труда, является обучение 

и проверка знаний по охране труда и технике безопасности. 

Для осуществления проверки знаний в области охраны труда и техники 

безопасности, целесообразно разработка программного обеспечения, которая 

позволит инженеру проводить обучение, самообучение и тестирование 

сотрудников. Для обеспечения данного процесса, в условиях развития 

современной компьютерной техники, целесообразно создание специального 

программного обеспечения. 

Автоматизированная обучающая система (далее АОС) – это комплекс 

технического, учебно-методического, лингвистического, программного и 
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организационного обеспечения на базе ЭВМ, предназначенный для 

индивидуального обучения. 

В АОС основными участниками являются работники строительной 

компании, такие как: руководители высшего управленческого звена, 

сотрудники отделов, сотрудники предприятия и другие. 

В данном случае разрабатывается специальное программное обеспечение 

для предприятия, сотрудники которой работают с объектами повышенной 

опасности. 

Был проведен анализ существующих программных продуктов, в 

результате которого, часть из них не удовлетворяет по требованиям стоимости, 

другие не удовлетворяют по перечню задач, подлежащих автоматизации, 

а именно отсутствуют блоки самотестирование и тестирования. 

Считается целесообразно ввести тестовых заданий, на основе которых 

будут составляться вопросы, требующих однозначного ответа (да или нет), 

часть вопросов, требующих множественного ответа, причем предлагается 

проводить тестирование с учетом скорости ответов, потому что данная система 

предназначена для предприятий, работающих с объектами повышенной 

опасности. 

Ранние исследования в области разработки систем тестирования показало 

потребность классификацию тестов заданий на уровни сложности, для 

объективной оценки уровня знаний тестируемого. 

Для построения тестовых заданий, возможно использование следующих 

типов тестовых заданий: 

 закрытый тип (одноальтернативные и многоальтернативные); 

 открытый тип (введение термина, заполнение таблицы, введение 

арифметического выражения); 

 ситуационные (предлагается ввести понятие многошагово теста); 

 на установление соответствия; 

 на установление очередности. 
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Для объективного оценивания тестовых заданий различного рода 

рекомендуется применять специальный подход для подсчета оценок. 

Для оценки одноальтернативных тестовых заданий достаточно 

использование дихотомической системы оценки результата, где 𝑟𝑖 = 1 

соответствует правильному ответу, а 𝑟𝑖 = 0 неправильному, где 𝑖 = номер 

задания [2]. 

В оценке многоальтернативных тестовых заданий дихотомической 

системы недостаточно, так как тестируемый может дать как неполный ответ, 

так и один из вариантов ответа может быть неверным. Здесь требуется 

учитывать не только правильность ответа на задание в целом, но и число 

допущенных ошибок. В данном случае коэффициент 𝑟𝑖 рассчитывается по 

формуле: 

 

𝑟𝑖 =
𝑄2

(𝑄1+𝑄3)
 (1) 

 

где: 𝑄1 – множество всех правильных вариантов ответа на задание, 

𝑄2 – количество правильных вариантов ответа, выбранных тестируемым 

𝑄3 – количество неправильных вариантов ответа тестируемого. 

При ответе на задания на определение соответствия каждая пара ответов 

рассматривается как отдельный вариант ответа и при подсчете результатов 

необходимо учитывать, количество пар было выбранных верно. Коэффициент 

𝑟𝑖 рассчитывается по формуле: 

 

𝑟𝑖 =
𝑄2𝑖

𝑄1𝑖

 , 𝑖 = 1, 𝑛 (2) 

 

где: 𝑄1𝑖
 – количество пар для сопоставления, 

𝑄2𝑖
 – количество верно составленных пар. 

При оценке тестовых заданий на установление верной очередности, 

возможен только один заведомо правильный ответ. Для оценки результатов 

тестовых заданий данного типа достаточно применение дихотомической шкалы 

оценивания, коэффициент 𝑟𝑖 имеет значение 0 или 1. 
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Оценивание тестовых заданий открытого типа, таких как ввод термина и 

арифметического выражения, является достаточным применение дихотоми-

ческой шкалы оценки. Коэффициент 𝑟𝑖 принимает дискретные значения, такие 

как 0 или 1, поскольку результатом такого теста будет только один правильный 

ответ. Во время выполнения заданий на заполнение таблиц необходимо 

учитывать, что каждая ячейка таблицы является отдельным вариантом ответа. 

Если одна из ячеек таблицы заполнена неверно, нельзя такой ответ принять 

полностью неверным (причина ошибочного заполнения ячейки возможна из-за 

механической ошибки). Для определения коэффициента оценивания, заданий 

на заполнение таблиц применяется показательная функциональная зависимость: 

 

𝑟𝑖 = 2

𝑄2𝑖
𝑄1𝑖 − 1 , 𝑖 = 1, 𝑛 (3) 

 

где: 𝑄1𝑖
 – количество ячеек, которые предлагается заполнить тестируемому, 

𝑄2𝑖
 – количество ячеек, которые тестируемый заполнил правильно. 

Многошаговые тестовые задания состоят из совокупности ряда заданий 

(набора шагов), решаемых один за другим, в котором переход к следующему 

шагу задания осуществляется только после правильного ответа на предыдущий 

шаг. Это дает возможность проводить анализ не только задания в целом, но и 

каждую составляющую по отдельности выполняемого задания. Благодаря 

этому обучаемому предоставляется возможность просмотра допущенных ранее 

ошибок, для последующего получения правильных исходных данных на 

последующих шагах, т. е. ошибки в заданиях не будут накапливаться. 

Многошаговое задание считается пройденным, если на каждом его шаге 

получен правильный ответ. Для объективной оценки ответа и проверки знания 

тестируемого применяется счетчик допускаемых ошибок, число которых 

используется при выставлении оценки. Также, необходимо решить проблему 

оценки таких вопросов. Рекомендуемая формула для вычисления коэффициента 

правильности для многошагового тестового задания имеет следующий вид: 
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𝑟𝑖 =
∑

1

𝑚𝑖+1
𝑛
𝑖=1

𝑛
 , 𝑖 = 1, 𝑛 (4) 

 

где: 𝑖 – номер шага,  

𝑚𝑖 – количество ошибок, допущенных на -м шаге,  

𝑛 – количество шагов. 

Формула (4) справедлива для многошаговых тестовых заданий, в которых 

на каждом шаге используются одноальтернативные задания или задания на 

установление правильного порядка. Для тестовых заданий на установление 

соответствия или многоальтернативного тестового задания, целесообразно 

использовать формулы (5) и (6). 

 

𝑟𝑖 =
1

𝑛
∑ (

1

𝑚𝑖
∑

𝑄1𝑖𝑗

𝑄2𝑖𝑗

𝑚𝑖
𝑗=1 )𝑛

𝑖=1  , 𝑖 = 1, 𝑛 (5) 

 

где: 𝑗 – номер попытки прохождения шага, если на нем была допущена ошибка, 

𝑄2𝑖𝑗
 – количество пар для составления на -ом шаге при 𝑗-й попытке, 

𝑄1𝑖𝑗
 – количество верно составленных пар на -ом шаге при 𝑗-й попытке. 

 

𝑟𝑖 =
1

𝑛
∑

𝑚𝑖∗𝑄2𝑖

∑ (𝑄1𝑖𝑗
+𝑄3𝑖𝑗

)
𝑚𝑖
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  , 𝑖 = 1, 𝑛 (6) 

 

где: 𝑄1𝑖𝑗
 – число правильных вариантов ответов на -ом на шаге при 𝑗-й попытке; 

𝑄2𝑖
 – число правильных ответов, выбранных тестируемым на -м шаге; 

𝑄3𝑖𝑗
 – число неправильных ответов, выбранных тестируемым на -м шаге 

при 𝑗-й попытке. 

Таким образом, разработка АОС для инженера по охране труда, позволит 

проводить объективную оценку проверки знаний сотрудников, как в 

строительной организации, так и в других учреждениях, где проводится 

профессиональный отбор с помощью тестирования, а также на курсах 

повышения квалификации, где имеются компьютерные классы. 
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Основная проблема симметричного шифрования — это генерация двух 

идентичных реплик ключа у двух удаленных пользователей таким образом, что 

третья реплика этого ключа не может существовать в природе, данная проблема 

решается с использованием квантового распределения ключей (КРК). Для 

передачи секретного сообщения на практике всегда используется комбинация 

КРК, симметричного шифрования и ряда других примитивов классической 

криптографии. Преимущество КРК перед асимметричными технологиями 

распределения ключей состоит в его безусловной защищенности, то есть в 

отсутствии предположений о вычислительных ресурсах злоумышленника. 

Кроме того, безопасность асимметричного шифрования имеет серьезную 

угрозу со стороны квантовых компьютеров. Дело в том, что квантовый 

компьютер способен решать за полиномиальное число шагов некоторые задачи, 

требующие экспоненциального числа шагов от классического компьютера, 

например, задачу факторизации целых чисел. В связи с этим взлом некоторых 

популярных асимметричных методов шифрования, например, RSA, не будет 

представлять сложности для обладателя квантового компьютера. 

По мнению многих людей, криптография представляет собой отправку 

секретных сообщений от одной стороны к другой. Хотя на самом деле 

криптография заключает в себе гораздо больше, чем эта отдельная задача, 

проблема распределения ключа остается центральной проблемой квантовой 

криптографии, и только в этой области ведутся активные лабораторные 

исследования. Теория защищенного распределения ключа с использованием 

квантовых каналов развивалась весьма стремительно. Лежащая в ее основе идея 

использования неклонируемости и невозможности точного измерения 

неизвестного одиночного квантового состояния для создания секретных 
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сообщений, которые уже по своей природе недоступны для чтения 

перехватчиком без внесения шума, относится к работе Визинера 1970 года. 

Конкретные протоколы криптографии такого вида были разработаны 

независимо Беннеттом и Брассаром (BB84, В92) и Экертом. Этих работ 

оказалось достаточно, чтобы стимулировать серьезную экспериментальную 

работу, которая продолжается до сегодняшнего дня. Однако защищенность 

этих протоколов оставалась недоказанной для общего случая в течение многих 

лет, хотя доказательства для ограниченных по возможностям способам 

перехвата известны уже давно. 

Настоящая революция в области доказательства защищенности КРК была 

начата Майерсом в конце 1990-х годов, который доказал, что протокол BB84 

является абсолютно защищенным для достаточно низкого детектируемого 

уровня ошибок в квантовом канале. Доказательство Майерса было очень 

сложным и в течение нескольких лет оставалось непонятным большинству 

ученых. Только после работы Шора и Прескилла это доказательство перешло в 

разряд доступного широкому кругу исследователей. Отправной точкой Шора 

стала работа Ло и Чау, согласно которой протокол распределения ключа, 

использующий очищение перепутывания, является безопасным. Это доказа-

тельство было гораздо проще, чем доказательство Майерса, и показывало, что 

вариант «квантового шифра Вернама», предложенный Экертом, действительно 

эффективен при условии, если Алиса и Боб обладают квантовыми 

компьютерами. Шор и Прескилл показали, что, используя определенный вид 

квантовых кодов коррекции ошибок в протоколе Ло–Чау, можно свести 

доказательство его защищенности к случаю BB84. Многие из результатов этого 

доказательства активно используются по сей день; одним из таких результатов 

является усиление протокола BB84 путем использования двусторонней 

классической (незащищенной) связи; в настоящее время известно, что этот ресурс 

позволяет защищенное распределение ключа в более шумном окружении. 

С помощью оригинального варианта редукции Шора была также доказана 

защищенность протокола B92 [1, с. 572]. 
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На данный момент деятельность в области доказательств защищенности 

протоколов распределения ключа нельзя считать законченной. До сих пор 

существуют очень важные фундаментальные и практические вопросы, 

относящиеся к неидеальным источникам. Остаются также открытыми 

фундаментальные вопросы о связи защищенности с нарушением неравенств 

Белла. Существует масса технических вопросов (например, использование 

слабых когерентных источников), которые заслуживают теоретического 

рассмотрения. 

Протокол BB84 явился исторически первым протоколом квантового 

распределения ключа, протоколом, безопасность которого основана на 

принципах квантовой механики, что делает его абсолютно безопасным в 

отсутствии шума в квантовом канале связи и использовании таких состояний 

пересылаемых частиц, которые не допускают их клонирования. Совместное 

выполнение этих двух условий будем называть идеальными условиями 

для протоколов квантового распределения ключа. Отсутствие шума в данной 

ситуации предполагает, что квантовые состояния частиц не изменяются при 

распространении по квантовым каналам связи. В классической теории 

информации изначально считается, что передаваемое сообщение в принципе 

всегда можно прослушать и скопировать без изменения передаваемых битов. 

Однако если информация зашифрована в неортогональных квантовых 

состояниях, таких как, например, состояния одиночных фотонов с поляри-

зацией 0, 45◦,90◦и 135, то третьей стороне прочитать или скопировать ее 

полностью принципиально невозможно. Перехватчик не сможет получить 

из сообщения даже частичную информацию без изменения его случайным и 

неконтролируемым образом, которое с большой вероятностью будет замечено 

легитимными пользователями канала связи. Изначально протокол BB84 был 

сформулирован на языке одиночных фотонов, и здесь мы также будем 

придерживаться такого его описания, хотя он легко может быть перенесен на 

любые другие реализации кюбитов. Для кодирования информации в протоколе 
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используются четыре состояния поляризации, образующие два неортого-

нальных друг другу базиса: прямоугольный: |↔⟩ и |↕⟩, и диагональный: 

 

|⤢⟩ = 
(|↔⟩ + |↕⟩)

√2
  

|⤡⟩ = 
(|↔⟩ − |↕⟩)

√2
 

 

 

(1) 

 

Суть протокола (табл. 1) состоит в том, что один из пользователей (Алиса) 

выбирает случайным образом последовательность битов (этап 1) и последо-

вательность базисов (этап 2), а затем посылает другому пользователю (Бобу) 

последовательность фотонов (этап 3), каждый их которых кодирует один бит из 

выбранной последовательности в базисе, соответствующем порядковому 

номеру этого бита, причем состояния |↔⟩ и |⤡⟩ кодируют ноль (0), а |↕⟩ и |⤢⟩ – 

единицу (1). 

При получении фотонов Боб случайным образом для каждого фотона и 

независимо от Алисы выбирает базис для измерения (прямоугольный или 

диагональный) (этап 4) и аналогичным образом для каждого фотона интер-

претирует результат своего измерения как двоичный ноль или единицу (этап 5). 

Согласно законам квантовой механики после измерения диагонального фотона 

в прямоугольном базисе его поляризация превратится в горизонтальную или 

вертикальную, в соответствии с результатом измерения, и наоборот, причем 

сам результат будет абсолютно случайным. Таким образом, Боб получит 

результаты, совпадающие с состояниями отправленных фотонов примерно 

лишь в половине случаев, то есть когда он правильно угадал базис. 

Следующий этап протокола реализуется с помощью открытого канала 

связи, посредством которого Алиса и Боб могут открыто сообщать друг другу 

классическую информацию. На данном этапе предположим, что классическая 

информация не меняется при распространении по этому открытому каналу. 

Это означает, что допускается пассивное подслушивание, то есть перехватчик 

может читать сообщения обеих сторон, но не может их изменять или 

отправлять сообщения вместо них. 
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Таблица 1. 

Алгоритм протокола квантового распределения ключей BB84 

1. Случайные биты (Алиса) 0 1 1 0 1 1 0 0 

2. Случайные базисы (Алиса) ⊗ ⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ 

3. Поляризация фотонов, передаваемых по 

квантовому каналу 
⤢ ⤡ ⤡ ↔ ↕ ⤡ ⤢ ↔ 

4. Случайные базисы приёма (Боб) ⊕ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 

5. Полученные Бобом биты 0 0 1 1 1 0 0 0 

6. Боб сообщает Алисе базисы измерений 

(классический канал) 
⊕ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 

7. Алиса сообщает, какие из них верны 

(классический канал) 
  ✓  ✓   ✓ 

8. Полученные общие биты (просеянный ключ)   1  1   0 

9. Боб открывает часть битов     1    

10. Алиса подтверждает их     ✓    

11. Полученный в итоге ключ (просеянный 

ключ после оценки ошибки, вызванной 

возможным подслушиванием) 

  1     - 

 

В первую очередь Алиса и Боб определяют путем открытого обмена 

сообщениями, какие фотоны были успешно получены и какие из них были 

измерены Бобом в правильном базисе (этапы 6 и 7). После этого Алиса и Боб 

будут иметь одинаковые значения битов, зашифрованных в этих фотонах, 

несмотря на то, что эта информация никогда не обсуждалась по открытому 

каналу (этап 8). Другими словами, каждый из этих фотонов несет один бит 

случайной информации (соответствующий ответу “да-нет” на вопрос: является 

ли поляризация фотона вертикальной или 135-градусной), которая известна 

Алисе и Бобу и никому больше. Информация о фотонах, измеренных в 

неверном базисе, отбрасывается, в результате чего Алиса и Боб получают так 

называемый просеянный ключ, который в отсутствие подслушивания должен 

быть одним и тем же у обеих сторон [5, c. 51]. 

Рассмотрим теперь, к чему приводит подслушивание в квантовом канале. 

Из-за случайного выбора прямоугольного или диагонального базиса измерения 

фотонов при обмене квантовыми сообщениями перехватчик (Ева) изменяет 

сообщение таким образом, что Алиса и Боб обнаружат изменения в битах 

просеянного ключа, которые в отсутствие подслушивания должны совпадать. 
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Ни одно измерение передаваемого фотона перехватчиком, который узнает об 

изначальном базисе фотона лишь после того, как выполнит его измерение), 

не может дать более 1/2 информации о бите, кодируемом этим фотоном; 

и любое такое измерение, дающее b бит информации (b < 1/2), должно вызвать 

несогласие с вероятностью, по крайней мере, b/2, если измеренный фотон либо 

его замена впоследствии будет измерен Бобом в его исходном базисе. Такое 

оптимальное подслушивание реализуется, например, когда Ева измеряет и 

передает дальше все перехваченные фотоны в прямоугольном базисе, узнавая, 

таким образом, правильную поляризацию половины фотонов и внося 

разногласие в четвертую часть тех фотонов, которые будут потом измерены 

в исходном базисе. 

Таким образом, Алиса и Боб могут проверить существование подслуши-

вания, открыто сравнивая часть битов (этап 9, 10), о которых у них должна быть 

одинаковая информация, хотя это, разумеется, сделает эти биты непригодными 

для использования в секретном ключе. Положения битов при этом сравнении 

должны быть случайным подмножеством (например, одной третью) правильно 

измеренных битов, так чтобы подслушивание более чем нескольких битов 

не могло бы избежать обнаружения. Если все сравниваемые биты совпадают, 

Алиса и Боб заключают, что подслушивания нет и оставшиеся правильно 

измеренные биты можно безопасно использовать в качестве секретного ключа 

(этап 11) для последующего шифрования данных и передачи их по открытому 

каналу. Когда этот ключ использован, они снова повторяют всю описанную 

выше процедуру и получают следующий секретный ключ. 

Протокол B92. Для генерации криптографического ключа по протоколу 

В92, предложенному Беннеттом в 1992 году, используется та же техника 

приготовления и измерения состояний кубитов, что и для протокола ВВ84, 

но вместо четырех состояний используются только два, но неортогональных 

состояния, например, |↕⟩ и |⤢⟩, первое из которых кодирует 0, а второе – 1. 

При измерении квантового бита на станции Боба производится случайный 

выбор одного из двух базисов. Если при выборе прямолинейного базиса {|↔⟩, 
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|↕⟩} результатом измерения оказалось |↔⟩, Боб знает, что посылалось состояние 

|⤢⟩, и записывает в свою последовательность 1. Аналогично, если при выборе 

косоугольного базиса {|⤢⟩, |⤡⟩} результатом измерения оказалось |⤡⟩, Боб 

знает, что посылалось состояние |↕⟩, и записывает 0. Остальные варианты 

результатов измерения считаются нерезультативными и отбрасываются. 

В данном протоколе отсутствует процедура согласования базисов, вместо нее 

Боб сообщает Алисе по классическому каналу номера результативных измерений, 

что приводит к генерации просеянного ключа. Ева, зная номер результативных 

измерений, не в состоянии правильно определить значение переданного бита, 

так как состояния, его кодирующие, являются неортогональными, а значит – 

неразличными. 

Протокол Экерта. Одним из перспективных направлений в квантовой 

криптографии является использование так называемых перепутанных 

состояний для создания секретного ключа. Соответствующий протокол был 

предложен Экертом в 1991 году, и в литературе, по аналогии с предыдущим 

протоколом, его иногда обозначают E91. 

Хорошо известно, что перепутанность является ценным квантовым 

ресурсом, позволяющим решать ряд вычислительных задач и проблем передачи 

информации эффективнее, чем классическими средствами, то есть применение 

перепутанности не ограничивается рамками квантовой криптографии. Помимо 

прикладного, имеется и фундаментальный интерес к изучению этого 

замечательного свойства составных квантовых систем, обусловленный, в 

частности, тем, что удобной количественной меры перепутанности для много 

частичных смешанных состояний пока не найдено. 

Модификация протокола Экерта. Протокол Е91 можно заменить на более 

простой протокол, по сути эквивалентный протоколу ВВ84. В упрощенном 

варианте протокола на перепутанных состояниях Беннетт, Брассар и Мермин 

предложили использовать всего два значения углов (в плоскости x − z), φ1 = 0 

и φ2 = π, задающих направления осей проецирования. Это соответствует 

измерению двух наблюдаемых: σ𝑥 и σ𝑧. Напомним, что собственные состояния 
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этих наблюдаемых, (|0⟩ ± |1⟩)/√2 и |0⟩, |1⟩ соответственно, являются неорто-

гональными друг другу. Поэтому попытка подслушивания в неверном базисе 

приводит к возмущению, как и в случае с тремя базисными состояниями. 

Просто в случае трех векторов вероятность выбора совпадающих базисов 

меньше. В остальном протокол остается прежним [3, c. 119]. 

1. Алиса и Боб независимо друг от друга выбирают с равной вероятностью 

одно из двух направлений при измерении спина своей частицы. 

2. Они обмениваются по открытому каналу информацией о выборе базиса 

в каждом из серии N измерений над парами синглетов. В тех случаях, когда 

Алиса и Боб измеряли спины вдоль ортогональных осей, а также когда, в силу 

неидеальной эффективности детектирования, кто-либо из них не сумел 

провести измерение, результаты отбрасываются. Спины, измерявшиеся вдоль 

одной и той же оси, должны быть антикоррелированы. 

3. Поскольку Алиса и Боб не могут быть заранее уверены в том, что 

доставшиеся им частицы являются частями синглетов, они проводят тест, 

чтобы убедиться в этом. Тест состоит в том, что они по открытому каналу 

сравнивают результаты, относящиеся к большой (больше половины) части 

случайно выбранных спинов. Если оказывается, что результаты измерений над 

этим подмножеством действительно антикоррелированы, то Алиса и Боб 

заключают, что и оставшиеся спины тоже обладают этим свойством, так что в 

их распоряжении имеются необходимые для генерации ключа случайные числа. 

Эквивалентность между протоколами ВВ84 и модифицированным 

протоколом Экерта основывается на том, что перепутанность не является 

необходимым условием для генерации секретного ключа. Используя одно 

частичные состояния, как это делалось в ВВ84, можно показать, что 

единственной атакой на протокол ВВ84, которая проходит незамеченной, 

является та, которая не возмущает измеряемое состояние. С другой стороны, в 

протоколе на перепутанных состояниях Алиса (или Боб) может генерировать 

ЭПР-пары (Φ−)и одну частицу оставлять у себя, в вторую посылать Бобу 

(Алисе). Измеряя состояния своего спина, Алиса получает 2 строки случайных 
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чисел (базис, ключ), что в силу антикоррелированности кубитов Алисы и Боба 

можно рассматривать как приготовление и посылку кубита Бобу. В данном 

контексте протокол на перепутанных парах сводится к протоколу с отдельными 

кубитами [4, c. 265]. 

Основные проблемы квантовой криптографиии передачи квантового 

ключа в первом приближении можно разделить на два класса: методо-

логические и технологические. К методологическим относятся проблемы 

секретности, съема информации, возможности перехвата и дешифрации 

сообщений. 

Технологические проблемы и перспективы увеличения длины линии 

передачи определяются, с одной стороны, типом используемого кодирования, 

а с другой – сложностью процедуры уточнения, что неизбежно влияет на 

допустимую точность и надежность формирования итогового секретного 

квантового ключа. Проблемы систем с поляризационным кодированием 

связаны со средой передачи. Использование оптоволокна (ОВ) в качестве среды 

передачи ограничено, но не затуханием сигнала, а случайным изменением 

состояния поляризации волокна, которое имеет место даже в специальных 

волокнах, сохраняющих состояние поляризации. Исходя из изложенного, 

поляризационное кодирование неоптимально при построении криптосистем 

с квантовым оптоволоконным каналом, хотя оно эффективно для криптосистем 

с каналом связи в открытом пространстве. 

Технологические проблемы и перспективы увеличения длины линии 

передачи определяются, с одной стороны, типом используемого кодирования, 

а с другой — сложностью процедуры уточнения, что неизбежно влияет на 

допустимую точность и надежность формирования итогового секретного 

квантового ключа. Проблемы систем с поляризационным кодированием 

связаны со средой передачи. Использование оптоволокна (ОВ) в качестве среды 

передачи ограничено, но не затуханием сигнала, а случайным изменением 

состояния поляризации волокна, которое имеет место даже в специальных 

волокнах, сохраняющих состояние поляризации. Исходя из изложенного, 
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поляризационное кодирование неоптимально при построении криптосистем 

с квантовым оптоволоконным каналом, хотя оно эффективно для криптосистем 

с каналом связи в открытом пространстве. 
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Понятие Искусственного Интеллекта (ИИ) принято понимать, как область 

исследований, изучения и моделирования принципов и механизмов интеллекту-

альной деятельности человека. Центральной целью, на которую ориентировано 

изучение искусственного интеллекта является создание работающих моделей 

разумного поведения, представленного в виде программных или иных техни-

ческих средств, а также технологий программирования самого этого поведения. 

Исходя из природы той области знаний, в которой зародилась ИИ как 

наука, следует, что на данном этапе становления ИИ находится на пересечении 

информатики, языкознания, психологии и философии. Кроме того, в сферах 

применения ИИ используются также и конкретные специальные знания из 

соответствующей области: естественных наук, медицины, юриспруденции, 

экономики и т. п. Инженерные методы и навыки в области искусственного 

интеллекта называют технологией или инженерией знаний (knowledge 

engineering). 

Система искусственного интеллекта в работе с СЭД включает в себя на 

данный момент: 

 использование естественного языка для общения с ИС; 

mailto:xsusha97.lugovaya@yandex.ru
mailto:perova_mv@mail.ru
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 использование «цифрового следа» пользователя; 

 поиск информации, аналитика и визуализация информации; 

Наука, изучающая искусственный интеллект и имеющая одноименное 

название зародилась около полувека назад. Первой интеллектуальной системой 

считается программа "Логик-Теоретик", основным предназначением которой 

являлось доказательство теорем и исчисление высказываний. За прошедшее 

с тех пор время, в области ИИ было разработано огромное количество 

компьютерных систем, именуемых сейчас «интеллектуальными». Области их 

применения обширна и охватывают практически все сферы человеческой 

деятельности, связанные с обработкой информации. 

Одним из аспектов систем искусственного интеллекта является 

использование естественного языка для общения с ИС. Это подразумевает 

использование «лингвистических процессов» на основе convolutional neural 

network: 

 Выделение ключевых слов и фраз в звуковом/ текстовом поле 

 Распознавание и преобразование в текст естественной речи, включая 

перевод; 

 «Понимание смысла» произносимого/ записанного текста. 

Среди мировых компаний можно выделить несколько лидеров в 

использовании естественного языка, такие как: Microsoft, Google, Facebook. 

Центральные задачи систем искусственного интеллекта состоят в том, 

чтобы сделать использование компьютеров более продуктивным, а сами 

компьютеры – полезнее, и чтобы понять принципы, основополагающие тезисы, 

закономерности, которые лежат в основе интеллекта. В связи с этим ученые, 

инженеры, а также специалисты и исследователи из других категорий знаний 

и области наук, специализирующимся в вычислительной технике, необходимо 

знать, каким образом ИИ может помочь им в разрешение трудных проблем. 

На сегодняшний день одной из прорывных инновационных технологий 

является «Понимание смысла» текста. Этот процесс включает в себя 

следующие этапы: (рис. 1) 
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Рисунок 1. Понимание смысла текста. Подготовка проекта решения 

 

1. Генерация ответа на письмо: 

 Отправка и получение E-mail; 

 Обработка на сервере; 

 Анализ документа и генерирование ответа на него; 

 Отправка через СЭД. 

2. Подготовка проекта решения: 

 Отправка и получение E-mail; 

 Обработка на сервере; 

 Анализ документа и разработка проекта резолюции; 

 Отправка через СЭД руководителю, подпись; 

 Отправка через СЭД утвержденного решения исполнителям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что американский ученый и иссле-

дователь Марвин Минский внес большой вклад в разработку искусственного 

интеллекта, что и на сегодняшний день является большим прогрессом [7]. 

Обработка неструктурированной информации в настоящее время является 

крайне актуальной областью применения искусственного интеллекта, ведь 

на данный момент структурировано не более 20 % мировой информации, 

тем временем ежегодно в мире генерируется все большее количество данных, 

причем преимущественно неструктурированных, которые несут потенциально 
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необходимые, полезные сведения для компаний и предприятий. Однако 

учитывая сложность обработки неструктурированной информации, следует 

объективный вывод о том, что анализ ее крайне сложен и требует применения 

комплексных интеллектуальных инструментов. 

Сегодня именно неструктурированные данные потенциально имеют 

наибольшую ценность в качестве источников новых знаний. Парадокс 

заключается в том, что результат анализа зависит от количества таких данных – 

чем больше таких данных, тем больше вероятность получить наиболее точные 

результаты. С этой точки зрения интересна возможность использования для 

анализа одновременно нескольких дополняющих друг друга источников 

данных, например, внутреннего корпоративного портала и социальных сетей. 

Управление неструктурированной информацией состоит из: 

 Системы управления документами (document management) контролируют 

процессы создания, редактирования, публикации и архивирования документов. 

 Системы управления Web-контентом (Web-content management), как и 

системы управления документами, охватывают полный спектр работ, харак-

терных для Интернета (создание, редактирование, публикация и архивирование 

контента), то есть позволяют работать с презентациями, предназначенными 

для определенных устройств, позволяют персонализировать контент для 

конкретного пользователя, в зависимости от времени и т. д. 

 Управление архивами (records management) определяет то, как документы 

хранятся и удаляются. 

 Управление цифровыми правами (digital rights management) является 

небольшим, но важным компонентом этой отрасли, так как он обеспечивает 

безопасный доступ и распространение контента. 

В условиях единого процесса, главной целью сотрудничества в области 

управления контентом является усовершенствование обмена информацией 

пользователей. Сюда могут входить функции архивирования чатов, конференций 

на основе "белых досок" (whiteboarding) и т. д. 
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Иными словами, для сотрудничества в области управления контентом 

приоритетом в деятельности является усовершенствование средств коммуни-

кации пользователей-участников единого процесса (Табл. 1). 

Таблица 1. 

Работа с электронным контентом 

Традиционные технологии 

Чтение почты и написание ответов 28 % 

Поиск и сбор информации 19 % 

Взаимодействие и коммуникации 14 % 

Выполнение задач 39 % 

Всего: 100 % 

 

Согласно статистике IBM, 80 % всех данных в мире не структурированы. 

В такие цифры сложно поверить. Но факт остаётся фактом — с широким 

распространением мобильных устройств мы ежедневно генерируем массу 

цифрового неструктурированного контента: сообщения в мессенджерах, 

письма, фото и видео. 

В помощь при поиске информации были созданы технологии «цифрового 

следа» пользователя, они облегчают поиск и значительно сужают количество 

информации для обработки. Анализ деятельности пользователей в СЭД: 

 Построение адаптивного пользовательского интерфейса; 

 Учет информационных предпочтений при поиске, сборе и презентации 

информации; 

 Использование технологий «контекстной рекламы» для автоматического 

сбора и выдачи релевантной информации; 

 Обеспечение информационной безопасности; 

 Формирование рабочих групп. 

Алгоритмы AI помогают компаниям разобраться с этим “богатством” и 

структурировать данные так, чтобы впоследствии их проанализировать. 

Подобный принцип заложен в основе Siri — неструктурированная разговорная 

речь, проходя через алгоритм программы, становится структурированной и 

подвергается дальнейшей обработке. 



207 

В анализе неструктурированных данных заложен огромный потенциал для 

производственных и ресурсодобывающих предприятий, которые накапливают 

смешанную информацию годами. Такой анализ способен облегчить работу 

и самих R&D инженеров — сэкономить время на сортировку и организацию 

данных перед тем, как оценить их и проследить важные взаимосвязи. 
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Человек каждый день взаимодействует с различными устройствами, 

такими как мобильный телефон, планшет или персональный компьютер. 

Все приложения и программы, благодаря которым эти устройства позволяют 

нам выполнять различные задачи, имеют пользовательский интерфейс. 

С эволюцией информационных технологий и техники к интерфейсу 

выдвигались различные требования. Но основными из них были требования 

простоты, функциональности, дружественности и естественности. 

Стив Джобс, придумавший iPhone, считал, что отображение элементов 

интерфейса похожими на то, как они выглядят в реальной жизни, сделает 

взаимодействие пользователя и устройства наиболее эффективным. Такой 

принцип называется – скевоморфизм. Благодаря ему, он пытался сделать 

пользование компьютером и другими электронными устройствами максимально 

простым. Настолько, чтобы даже люди, никогда в жизни не державшие 

ни iPhone, ни другие устройства Apple, смогли за несколько минут привыкнуть 

и понять, как работать с таким устройством [1]. 

Говоря проще, скевоморфизм — это принцип, который подразумевает 

заимствование облика элементов дизайна из физически существующих реальных 

прототипов. На рисунке 1 изображен пример приложения «Калькулятор», 

оформленного по принципам скевоморфизма. 
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Рисунок 1. Интерфейс приложения «Калькулятор» 

 

Можно видеть, что кнопки оформлены с градиентом, что придает им 

объем и делает их похожими, на кнопки реального калькулятора. Подобное 

оформление относится к основным особенностям скевоморфизма, таким как: 

1. Реалистичные кнопки и элементы интерфейса. Интерфейсы многих 

часто используемых приложений максимально приближены к их реальным 

прототипам. Например, музыкальный проигрыватель , книжная полка, радио, 

видеопроигрыватель, блокнот и др. Пример можно видеть на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Отображение кнопок и переключателей 
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2. Имитация реальности. Здесь имеется в виду в основном сопут-

ствующее фоновое изображение. Оно должно быть связано с основной темой. 

Например, если создается сайт или приложение, с радио, то фон может быть 

выполнен с металлическими или имитирующими пластик текстурами. Тем 

самым вызывая у пользователя привычные ассоциации. На рисунке 3 

изображен пример, имеющий эту особенность. 

 

 

Рисунок 3. Интерфейс приложения 

 

3. Общая визуальная красота. Используются различные текстуры, тени, 

градиенты, которые воссоздают все визуальные свойства реальных объектов, 

что дает общую картинку, которая при этом привлекает взгляд своей красотой. 

Пример можно видеть на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Интерфейс приложения 
 

Прогресс не стоит на месте, поэтому со временем люди находят недостатки в 

том, что изначально им очень нравилось, и чем они пользуются каждый день. 

Эта же участь постигла и все приложения, которые были выполнены по 

принципам скевоморфизма. Пользователи требовали что-то новое, более простое, 

но при этом такое же функциональное. 

Главный недостаток скевоморфизма — ограниченность. Поскольку 

абсолютно все элементы дизайна должны быть максимально близки к аналогам 

из материального мира, придумать новую иконку в очередной итерации 

программного обеспечения трудно. К тому же зачастую он делает интерфейс 

чересчур серьезным и немного несовременным. Поэтому на смену 

скевоморфизму пришел новый тренд — плоский дизайн [1]. 

Фактически, плоский дизайн можно считать полной противоположностью 

скевоморфизма. Его отличает отсутствие градиентов, текстур и узоров, 

объемных теней, и только максимально простые, плоские иконки, контрасты 

и яркие цвета. Основной принцип плоского дизайна заключается в том, что нет 

смысла в перегружении интерфейса лишними деталями, при условии, что 

можно сделать все в несколько раз проще и аккуратнее. 

На рисунке 5 можно видеть переход от скевоморфизма к плоскому дизайну. 

Из иконок приложений для iPhone исчезли объем, тени и градиенты, при этом 

смысл сохранился и пользователю все так же просто, благодаря привычным 

начертаниям объектов, понять какому приложению соответствует иконка. 
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Рисунок 5. Переход к плоскому дизайну 

 

Требования к пользовательскому интерфейсу меняются каждый день. 

На смену плоскому дизайну уже приходит новый тренд – Material Design, 

являющийся чем-то средним между плоским дизайном и скевоморфизмом. 

Так или иначе, переход от скевоморфизма к плоскому дизайну задал новые 

тенденции в разработке интерфейсов для приложений и веб-ресурсов. 
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Введение 

Аналитические системы на основе Data Mining и машинного обучения 

применяются в медицине более 10 лет [9]. Они позволяют извлекать из 

медицинских показателей скрытые закономерности на основе которых можно 

прогнозировать развитие болезней. Выполнение такой работы человеком 

трудоемко, требует привлечения специалистов высокой квалификации и 

не всегда возможно. 

Следует обратить внимание что существующие системы, могут быть 

довольно универсальны [4; 5; 6], что может усложнять их использование для 

узких задач. Такие системы решают поставленные задачи, но требуют больше 

времени специалиста для настройки под конкретные нужды. 

В контексте российской медицины, применение таких систем часто 

осложнено организационными и финансовыми проблемами. В свою очередь 

открытые для бесплатного использования библиотеки машинного обучения 

(например, Scickit Learn, TensorFlow, Pandas, и т. д.) для на сегодняшний день 

при грамотном использовании позволяют достичь высоких результатов [9] без 

глубоких научных изысканий и программирования сложных систем. 

Таким образом, целесообразно создание медицинской статистической 

аналитической системы на основе алгоритмов машинного обучения, которая 

mailto:alex.pinin@gmail.com
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поможет медицинским аналитикам получить доступ к современным мощным 

и бесплатным библиотекам машинного обучения и использовать их в своей 

работе. При этом им не будут требоваться дополнительные знания языков 

программирования таких как Python или R. 

Такая система должна иметь достаточно простой и расширяемый 

функционал. Расширяемость функционала может достигаться не инструментами 

в пользовательском интерфейсе, а понятным и доступным кодом, чтобы после 

передачи системы заказчику он мог ее расширить своими силами. 

Описание системы 

Для простоты реализации и расширения система реализуется на языке 

программирования Python 3, который является одним из самых популярных [7; 8] 

и имеет значительное количество доступных библиотек машинного обучения. 

Система разделена на 2 основные части: подсистема ввода, хранения и 

управления данными и подсистема анализа данных. Система анализа данных 

представляет собой web-сервис, который будет доступен по внутренней сети 

больницы и будет принимать и отдавать данные в заданном формате. 

Подсистема ввода хранения и управления данными реализована на основе 

фреймворка Django работающего на основе Python 3. Подсистема анализа 

данных реализуется с нуля, с использованием различных библиотек для 

решения конкретных задач в контексте системы. Так, например, для машинного 

обучения используются библиотеки Scikit Learn, TensorFlow, Pandas, Numpy, 

для доступа к системе через сеть библиотека Flask, и т. д. 

В качестве СУБД для хранения данных выбрана PostgreSQL, поскольку 

фреймворк Django на основе которого реализована подсистема ввода, хранения 

и управления данными имеет встроенную поддержку PostgreSQL, она бесплатна 

и в сети интернет доступно много информации об этой СУБД. 

На сегодняшний день реализовано около 80 % подсистемы ввода хранения 

и управления данными и часть, отвечающая за очистку данных и оценку 

выбранного алгоритма подсистемы анализа данных. Для отладки и 

тестирования решено провести эксперимент и обучить алгоритм предсказывать 

факт смерти пациента. 
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Цель эксперимента 

На текущем этапе разработки подсистемы анализа данных тестируются 

аналитические компоненты системы, с целью проверки их стабильности и 

выявления ошибок, слабых мест, и неочевидного поведения в коде системы, 

поскольку неочевидное поведение противоречит принципу простоты системы 

указанному выше. 

В ходе эксперимента будут опробованы несколько алгоритмов машинного 

обучения и помимо отладки будет выявлена целесообразность и 

перспективность их использования на имеющихся данных. 

Описание данных 

Для эксперимента используется набор данных о несовершеннолетних 

пациентах состоящий из 72 признаков включающий в себя 1929 записей. Перед 

началом анализа выбираются все признаки кроме помеченных как не 

участвующих в анализе. В анализе не участвуют признаки, которые с точки 

зрения текущего эксперимента не будут полезны. В качестве целевой 

переменной выбирается факт смерти пациента. Однако такой переменной в 

данных нет, но есть признак Дата смерти. Это признак заполнен датой или 

оставлен пустым. Следует преобразовать этот признак чтобы получить 

бинарный признак со значением да (1) и нет (0). Если в исходном признаке 

Дата смерти указана дата, следовательно, в преобразованном признаке 

следует установить значение 1, иначе 0. 

Для описания данных использованы сокращения, представленные в 

таблицах 1 и 2. Описания всех признаков представлены в таблице 3. 

Таблица 1. 

Сокращения для обозначения типа данных признаков,  

представленных в наборе данных используемом при работе системы 

№ Тип данных Краткое обозначение 

1 Целое число ЦЧ 

2 Чисто с плавающей точкой ЦПТ 

3 Строка С 

4 Дата Д 
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Таблица 2. 

Сокращение для обозначения типовых причин отказа  

от использования признака в течении отладочного эксперимента 

№ Описание Краткое обозначение 

1 

Мало данных. Меньше порога в 1500 записей. 

Порог выбран эмпирически на основании 

просмотра исходных данных. 

МД 

2 Нет полезной информации для эксперимента. НПИ 

3 

Персональные данные. Нет доступа для 

проведения анализа. Кроме того, не несут 

полезной аналитической информации. 

ПД 

 

Таблица 3. 

Описание признаков в исходном наборе данных 

№ Кодовое имя Описание 
Тип 

данных 

Кол-во 

не пустых 
Примечание 

1 center 

Номер мед. центра 

в котором 

проводилось 

обследование 

ЦЧ - 

Не участвует  

Одно значение во всех 

записях 

2 ident ID пациента * ЦЧ - Не участвует. ПД 

3 fname Имя и отчество  С - Не участвует. ПД 

4 lastname Фамилия  С - Не участвует. ПД 

5 index Почт. индекс С - Не участвует. ПД 

6 address Адрес С - Не участвует. ПД 

7 adr_telephon Телефон  С - Не участвует. ПД 

8 bdate Дата рождения Д 1917 

Будет преобразовано в 

признак «Возраст на 

момент постановки 

диагноза» 

9 sex Пол ЦЧ 1929  

10 fddate Дата обращения Д 1657 Не участвует. НПИ 

11 tsdate Дата обследования Д 1618 Не участвует. НПИ 

12 tdate 
Дата постановки 

диагноза 
Д 1921 

Будет преобразовано в 

признак «Возраст на 

момент постановки 

диагноза» 
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Таблица 3. (продолжение) 

№ Кодовое имя Описание 
Тип 

данных 

Кол-во 

не пустых 
Примечание 

13 edate 

Дата последнего 

события (опухоли и 

т. д.) 

Д 219 Не участвует. НПИ, МД 

14 otcode Неизвестно ЦЧ 929 Не участвует. МД 

15 ddate Дата смерти Д 359 

Будет преобразовано в 

целевой признак «Факт 

смерти» 

16 death_icd 
Код причины 

смерти по МКБ 
С 12 Не участвует. МД 

17 ecode 

Описание 

последнего события 

(опухоли и т. д.) 

ЦЧ 786 Не участвует. НПИ, МД 

18 esource 
Источник сведений 

о событии 
ЦЧ 380 Не участвует. МД 

19 dcause Причина смерти ЦЧ 984 Не участвует. НПИ 

20 dsource 
Источник сведений 

о смерти 
ЦЧ 540 Не участвует. МД 

21 numtumor 
№ опухоли (1-я, 2-я 

и т. д.) 
ЦЧ 439 Не участвует. МД 

22 iccc 

Классификация 

заболевания в 

соответствии с 

международной 

классификации 

детских злокачест-

венных опухолей 

С 1912  

23 icd_10 

Классификация 

заболевания в 

соответствии с 

МКБ-10 

С 1610  

24 icd_o 

Классификация 

заболевания в 

соответствии с 

МКБ-О 

С 1603  

25 fds Диагноз С 1906 

Не участвует. Строка без 

определенного формата. 

Сложно извлечь 

информацию 
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Таблица 3. (продолжение) 

№ Кодовое имя Описание 
Тип 

данных 

Кол-во 

не пустых 
Примечание 

26 circdetect 

Как обнаружено 

заболевание 

(например, 

обратился сам, 

регулярный осмотр 

и т. д.) 

ЦЧ 1628 Не участвует. НПИ 

27 hyst Гистология (факт) ЦЧ 1899  

28 cyto Цитология (факт) ЦЧ 1887  

29 exp_oper Операция (факт)  ЦЧ 1865  

30 immun 
Иммуногистохимия 

(факт) 
ЦЧ 1865  

31 cytogen 
Цитогенетика 

(факт) 
ЦЧ 1884  

32 lab_instr 
Лабораторно-инстр. 

данные (факт) 
ЦЧ 1868  

33 incentr 
Пациент получал 

лечение в центре 
ЦЧ 1028 Не участвует. НПИ 

34 lasttest 
Дата последнего 

обновления 
Д 1822 Не участвует. НПИ 

35 lastsource 

Последний 

источник 

обновления 

ЦЧ 769 Не участвует. НПИ, МД 

36 lfudate 
Дата потери из-под 

наблюдения 
Д 123 Не участвует. МД 

37 lfucode 
Причина потери 

из-под наблюдения 
ЦЧ 595 Не участвует. МД 

38 otregion 
Пациент из другого 

региона  
ЦЧ 1878  

39 date_actend Неизвестно  Д 252 Не участвует. МД 

40 concord 
Получено согласие 

на лечение 
ЦЧ 1862  

41 protocol Протокол лечения С 280 Не участвует. МД 

42 autopsie 
Проводилось ли 

вскрытие 
С 1204 Не участвует. НПИ, МД 
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Таблица 3. (продолжение) 

№ Кодовое имя Описание 
Тип 

данных 

Кол-во 

не пустых 
Примечание 

43 tabort Терапия прервана ЦЧ 703 Не участвует. МД 

44 stage Стадия заболевания ЦЧ 1836  

45 stage_sym 
Доп. символ к 
стадии заболевания 

ЦЧ 19 Не участвует. МД 

46 chirurg 
Хирургический этап 
лечения (факт) 

ЦЧ 983 
Отсутствующие строки 
перевести в значение 
«нет» 

47 radiolog 
Лучевая терапия 
(факт) 

ЦЧ 980 
Отсутствующие строки 
перевести в значение 
«нет» 

48 chimio 
Химиотерапия 
(факт) 

ЦЧ 1000 
Отсутствующие строки 
перевести в значение 
«нет» 

49 rdate 
Дата достижения 
ремиссии 

Д 409 Не участвует. МД 

50 rem 
Примечание к 
ремиссии  

С 130 Не участвует. МД 

51 t_tnm 
Классификация по 
TNM компонент T 

ЦЧ 1856  

52 n_tnm 
Классификация по 
TNM компонент N 

ЦЧ 1855  

53 m_tnm 
Классификация по 
TNM компонент M 

ЦЧ 1856  

54 g_tnm 

Классификация по 
TNM гистологи-
ческая степень 
злокачественности 

ЦЧ 1854  

55 encr_bas Неизвестно  ЦЧ 1694  

56 ct_tnm 
Клиническая стадия 
TNM компонент T 
(факт) 

ЦЧ 1374 Не участвует. МД 

57 cn_tnm 
Клиническая стадия 
TNM компонент N 
(факт) 

ЦЧ 1374 Не участвует. МД 

58 cm_tnm 
Клиническая стадия 
TNM компонент M 
(факт) 

ЦЧ 1374 Не участвует. МД 
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Таблица 3. (окончание) 

№ Кодовое имя Описание 
Тип 

данных 

Кол-во 

не пустых 
Примечание 

59 land Регион проживания ЦЧ 1904  

60 lum 
Лимфоузлы (факт 
поражения) 

ЦЧ 1869  

61 oss 
Кости (факт 
поражения) 

ЦЧ 1868  

62 hepar 
Печень (факт 
поражения) 

ЦЧ 1866  

63 lung 
Легкое (факт 
поражения) 

ЦЧ 1867  

64 brain 
Головной мозг 
(факт поражения) 

ЦЧ 1865  

65 skin 
Кожа (факт 
поражения) 

ЦЧ 1866  

66 nephro 
Почка (факт 
поражения) 

ЦЧ 1865  

67 herm 
Половые органы 
(факт поражения) 

ЦЧ 1865  

68 periton 
Брюшина (факт 
поражения) 

ЦЧ 1865  

69 kmark 
Костный мозг (факт 
поражения)  

ЦЧ 1865  

70 unknown Неизвестно ЦЧ 1865 Не участвует. НПИ 

71 other Другое ЦЧ 1866 Не участвует. НПИ 

72 acc Неизвестно  ЦЧ 1929  

* - все признаки начиная с 2 относятся к пациенту. 

 

Описание эксперимента 

Начальный этап работы с данными предполагает их очистку и 

преобразование их в формат приемлемый для работы в системе. Эта часть 

работы с данными инкапсулирована в классе Preparer системы. Объект класса 

Preparer содержит метод prepare принимающий на вход набор данных в 

формате pandas.DataFrame [1] библиотеки Pandas, описание целевой переменной, 
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существующих признаков и вычисляемых признаков. В контексте системы 

вычисляемый признак отличается от не вычисляемого тем что его нет в 

исходном наборе данных и его требуется создать пользователю явно указав 

описание такого признака в систему. Ниже, в описании алгоритма работы 

метода prepare приведен пример создания такого признака. 

Формат передачи признаков описан в классе Feature (для признаков) 

и наследующем его классе CalculatedFeature (для вычисляемых признаков). 

При этом метод prepare возвращает преобразованные данные в формате 

pandas.DataFrame. На этом этапе уже нет разницы между вычисляемым 

признаком и не вычисляемым, поскольку все признаки являются одинаковыми 

по своим свойствам колонками объекта pandas.DataFrame. 

Обработка данных методом prepare выполняется в несколько этапов: 

1. Из набора данных удаляются строки содержащие пустые значения для 

признаков если признак не предполагает пустых значений. В следующей 

итерации системы планируется предоставлять пользователю возможность 

заменять пустые значения, например, средними значениями, по его 

усмотрению. Однако на сегодняшний день такая возможность не реализована. 

В текущей версии системы есть возможность используя простейшие выражения 

на языке программирования Python преобразовать текущие признаки, 

например, пустые значения в значения по умолчанию. При этом исходный 

признак следует удалить и создать новый вычисляемый признак. Таким образом, 

например, дополняются признаки chirurg, radiolog, chimio (поз. 46, 47, 48 

таблицы 3). 

2. Сырые данные преобразуются в тип понятный системе, в соответствии 

с описаниями, переданными в параметрах метода. Это по большей части 

исключительно технический этап. Подавляющее большинство из передаваемых 

в метод prepare данных возможно уже находится в подходящем формате, 

однако явное приведение типа позволяет ожидать от системы большей 

стабильности и предсказуемости в процессе обработки данных. 
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3. Добавляются вычисляемые признаки. Как указанно выше в контексте 

системы под вычисляемыми признаками понимаются признаки которых нет в 

поступающих в метод prepare наборе данных и которые формируются и 

добавляются в набор данных на основании информации переданной пользова-

телем. Например, на основе признаков tdate и bdate (поз. 8 и 12 таблицы 3) 

будет сформирован новый признак age – возраст на момент постановки 

диагноза. 

4. Удаляются выбросы в соответствии с описаниями, переданными в 

параметрах метода. Система позволяет задать порог в соответствии с которыми 

будут отфильтрованы значения за пределами порога. Например, в исходных 

данных в вычисляемом поле age есть несколько значений больше 18 (лет), что в 

контексте данных явно является ошибкой, поскольку больница работает только 

с несовершеннолетними пациентами. Установив порог в 0.99 можно избавится 

от таких значений. 

5. Все категориальные признаки преобразуются в бинарные. Например, 

признак cytogen (поз. 34 таблицы 3) содержит значения 0, 1. Однако эти признаки 

не являются количественными поскольку означают лишь метку и не могут быть 

сравнены между собой. Такое сравнение может исказить результаты анализа. 

В подобных случаях следует удалить исходный признак и создать несколько 

новых бинарных признаков на основе исходного. Например, система удалит 

признак cytogen и создаст признаки cytogen_0, cytogen_1 каждый из которых 

будет содержать 0 или 1 в зависимости от того, какое значение исходного 

признака содержала строка (0 - не содержала, 1 - содержала). Такие признаки 

также будут вычисляемыми, поскольку они отсутствуют в поступающем 

наборе данных. Отличие в том, что они создаются автоматически без участи 

пользователя, лишь на основании типа признака (категориальные). 

6. Удаляются не нужные признаки. Например, как указанно выше на 

основании признаков tdate и bdate сформирован новый признак age. Таким 

признак age содержит в себе информацию которую содержали признаки tdate и 

bdate, соответственно необходимость в этих признаках в наборе данных 
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отпадает, и они могут быть удалены. В рамках отладочного эксперимента 

признаки будут удалены, однако при проведении других экспериментов удаление 

какого-либо из признаков зависит от параметров, передаваемых пользователем. 

Набор данных полученный после обработки методом классом Prepare 

представлен в таблице 5. При этом следует отметить что все признаки, 

обозначенные как бинарные представлены в таблице в виде одного поля. 

Это сделано для упрощения восприятия таблицы. На 5 этапе работы метода 

prepare они преобразованы в несколько признаков. Например, признак cytogen 

состоящий из значений 0 и 1 в возвращаемом наборе данных представлен 

в виде признаков cytogen_0 и cytogen_1. В нулевой позиции таблицы 

представлена целевая переменная dead для отладочного эксперимента, 

означающая факт смерти пациента. 

Для описания типа преобразованных признаков использованы сокращения, 

представленные в таблице 4. Для описания типа данных использованы 

сокращения, представленные в таблице 1. 

Таблица 4. 

Сокращения для обозначения типа данных признаков,  

представленных в наборе данных используемом при работе системы 

№ Тип признака Краткое обозначение 

1 Бинарный Б 

2 Количественный К 

 

Таблица 5. 

Набор данных после обработки методом prepare 

№ Кодовое имя Описание Тип данных Тип признака 

0 dead Факт смерти пациента ЦЧ Б 

1 age 
Возраст на момент постановки 
диагноза 

ЧПТ К 

2 sex Пол ЦЧ Б 

3 iccc 

Классификация заболевания 
в соответствии с международной 
классификации детских 
злокачественных опухолей 

ЦЧ Б 
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Таблица 5. (продолжение) 

№ Кодовое имя Описание Тип данных Тип признака 

4 icd_10 
Классификация заболевания 

в соответствии с МКБ-10 
ЦЧ Б 

5 icd_o 
Классификация заболевания 

в соответствии с МКБ-О 
ЦЧ Б 

6 hyst Гистология (факт) ЦЧ Б 

7 cyto Цитология (факт) ЦЧ Б 

8 exp_oper Операция (факт)  ЦЧ Б 

9 immun Иммуногистохимия (факт) ЦЧ Б 

10 cytogen Цитогенетика (факт) ЦЧ Б 

11 lab_instr Лабораторно-инстр. данные (факт) ЦЧ Б 

12 otregion Пациент из другого региона  ЦЧ Б 

13 concord Согласие на лечение (факт)  ЦЧ Б 

14 stage Стадия заболевания ЦЧ Б 

15 chirurg Хирургический этап лечения (факт) ЦЧ Б 

16 radiolog Лучевая терапия (факт) ЦЧ Б 

17 chimio Химиотерапия (факт) ЦЧ Б 

18 t_tnm Классификация по TNM компонент T ЦЧ Б 

19 n_tnm Классификация по TNM компонент N ЦЧ Б 

20 m_tnm Классификация по TNM компонент M ЦЧ Б 

21 g_tnm 
Классификация по TNM гистологи-

ческая степень злокачественности 
ЦЧ Б 

22 encr_bas Неизвестно  ЦЧ Б 

23 land Регион проживания ЦЧ Б 

24 lum Лимфоузлы (факт поражения) ЦЧ Б 

25 oss Кости (факт поражения) ЦЧ Б 

26 hepar Печень (факт поражения) ЦЧ Б 

27 lung Легкое (факт поражения) ЦЧ Б 

28 brain Головной мозг (факт поражения) ЦЧ Б 

29 skin Кожа (факт поражения) ЦЧ Б 



225 

Таблица 5. (окончание) 

№ Кодовое имя Описание Тип данных Тип признака 

30 nephro Почка (факт поражения) ЦЧ Б 

31 herm Половые органы (факт поражения) ЦЧ Б 

32 periton Брюшина (факт поражения) ЦЧ Б 

33 kmark Костный мозг (факт поражения) ЦЧ Б 

34 acc Неизвестно ЦЧ Б 

 

На этом этапе сформирован набор признаков, которые по гипотезе 

отладочного эксперимента могут оказывать влияние на факт смерти пациента. 

Однако набор признаков велик и перед началом обработки следует выяснить 

какие из них действительно оказывают влияние на целевую переменную. 

Для реализации этого этапа в системе предусмотрено использование 

метода главных компонент на основании решения sklearn.decomposition.PCA [2] 

библиотеки Scikit Learn. Получаем оценку влияния признаков на факт смерти 

пациента, приведенную в таблице 6. Указаны только признаки, оказывающие 

хотя бы минимальный видимый эффект. При этом, для упрощения анализа 

полученных результатов, бинарные признаки вроде sex_0 и sex_1 сведены 

в единую переменную sex содержащей в себе сумму влияния признаков. 

Таблица 6. 

Признаки, оказывающие минимальное видимое влияние  

на целевую переменную dead (Смерть пациента) 

№ Кодовое имя Влияние на целевую переменную 

1 age 0.69328 

2 iccc 0.16486 

3 sex 0.10447 

4 icd_10 0.03225 

5 icd_o 0.00440 

6 stage 0.00026 

7 concord 0.00009 
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Таблица 6. (окончание) 

№ Кодовое имя Влияние на целевую переменную 

8 cyto 0.00008 

9 t_tnm 0.00005 

10 hyst 0.00004 

11 exp_oper 0.00004 

12 immun 0.00004 

13 lab_instr 0.00004 

14 otregion 0.00004 

15 n_tnm 0.00003 

16 m_tnm 0.00001 

17 g_tnm 0.00001 

 

Видно, что переменная age (возраст) оказывает максимальное значение на 

факт смерти пациента, что не удивительно, поскольку речь идет о пациентах 

детского возраста и чем пациент старше, тем сильнее и имеет выше шанс 

справится с болезнью. Для исключения очевидной составляющей исключаем 

переменную age. Кроме того, переменные iccc, icd_10 и icd_o означают 

классификацию болезни по различным системам. Эти системы классификации 

не идентичны, но, если рассматривать их очень обобщенно, являются схожими. 

Таким образом использование всех 3-х переменных вероятно станет причиной 

мультиколлинеарности. Если, учесть, что наибольшее влияние оказывает 

переменная iccc то так же представляется разумным удалить переменные icd_10 

и icd_o. Кроме того, удаляем все переменные, не попавшие в приведенный 

список и не оказывающие сколько-нибудь заметного влияния на целевую 

переменную. После этого снова оцениваем влияние переменных с помощью 

метода главных компонент. 
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Таблица 7. 

Признаки, оказывающие минимальное видимое влияние на целевую 

переменную dead (Смерть пациента) (Повторная оценка) 

№ Кодовое имя Влияние на целевую переменную 

1 iccc 0.58944 

2 sex 0.34824 

3 stage 0.01674 

4 concord 0.00629 

5 land 0.00491 

6 t_tnm 0.00453 

7 hyst 0.00350 

8 g_tnm 0.00339 

9 cyto 0.00334 

10 n_tnm 0.00330 

11 exp_oper 0.00321 

12 immun 0.00300 

13 encr_bas 0.00285 

14 lab_instr 0.00284 

15 otregion 0.00271 

16 m_tnm 0.00171 

 

Как видно из таблицы 7 вес оставшихся признаков во влиянии на целевую 

переменную значительно вырос. Хотя для большинства остается незначительным. 

На следующем этапе эксперимента будут использованы признаки из таблицы 7, 

и отдельно признаки iccc и sex имеющие наибольший вес, представленный 

в таблице 8. 

Таблица 8. 

Признаки, оказывающие максимальное влияние на целевую переменную 

dead (Смерть пациента) (Повторная оценка) 

№ Кодовое имя Влияние на целевую переменную 

1 iccc 0.54201 

2 sex 0.45799 
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К данным описанными признаками, представленными в таблицах 7 и 8 

последовательно были применены несколько алгоритмов машинного обучения: 

K-ближайших соседей, Логистическая регрессия, Решающее дерево, Random 

Forest, Gradient Tree, Наивный Байес для нормального распределения, Наивный 

Байес для распределения Бернулли. Все алгоритмы используются внутри 

классов-оберток, которые разделяют общий интерфейс, реализованный в виде 

соглашения с оговоренным набором методов с обозначенной сигнатурой. 

С каждым набором проведено 2 эксперимента. Один с параметрами по 

умолчанию, второй набор параметров подобран при помощи системы 

основанной на sklearn.model_selection.GridSearchCV [4]. Для алгоритмов 

Наивного Байеса использованы только параметры по умолчанию. 

В течении эксперимента мониторинг выполнялся по следующим параметрам: 

правильность (accuracy), точность (precision), полнота (recall), ф-мера (f-score), 

время. Ф-мера является основным параметром для сравнения. Остальные 

величины взяты для построения полной картины. Время оценивается только 

для получения общего представления о сравнении времени работы алгоритмов. 

Для оценки указанных параметров набор данных делится на обучающий и 

тестовый в сочетании 0,75 на 0,25. Результаты приведены в таблице 9. 

Таблица 9. 

Результаты отладочного эксперимента 

№ Алгоритм 
Правильность 

(accuracy) 

Точность 

(precision) 

Полнота 

(recall) 

Ф-мера  

(f-score) 
Время 

1 K-ближайших соседей (Таблица 7 – 1552 записи) 

1.1 Параметры по умолчанию 0.802 0.734 0.802 0.752 0.125 

1.2 
metric: chebyshev, n_neighbors: 

12, weights: uniform 
0.817 0.671 0.817 0.737 0.125 

2 K-ближайших соседей (Таблица 8 – 1911 записей) 

2.1 Параметры по умолчанию 0.789 0.729 0.789 0.748 0.125 

2.2 
metric: chebyshev, n_neighbors: 

11, weights: uniform 
0.812 0.743 0.812 0.745 0.125 

3 Логистическая регрессия (Таблица 7 – 1552 записи) 

3.1 Параметры по умолчанию 0.814 0.772 0.814 0.778 0.031 

3.2 solver: saga 0.809 0.765 0.809 0.774 0.031 
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Таблица 9. (окончание) 

№ Алгоритм 
Правильность 

(accuracy) 

Точность 

(precision) 

Полнота 

(recall) 

Ф-мера  

(f-score) 
Время 

4 Логистическая регрессия (Таблица 8 – 1911 записей) 

4.1 Параметры по умолчанию 0.81 0.665 0.81 0.73 0.016 

4.2 solver: liblinear 0.81 0.665 0.81 0.73 0.016 

5 Решающее дерево (Таблица 7 – 1552 записи) 

5.1 Параметры по умолчанию 0.765 0.745 0.765 0.754 0.016 

5.2 
criterion: entropy,  

splitter: random 
0.778 0.74 0.778 0.755 0.016 

6 Решающее дерево (Таблица 8 – 1911 записей) 

6.1 Параметры по умолчанию 0.81 0.745 0.81 0.75 ~ 0.0 

6.2 criterion: gini, splitter: best 0.81 0.745 0.81 0.75 ~ 0.0 

7 Random Forest (Таблица 7 – 1552 записи) 

7.1 Параметры по умолчанию 0.822 0.782 0.822 0.781 0.234 

7.2 
bootstrap: True, criterion: gini, 

max_features: auto, n_estimators: 30 
0.82 0.778 0.82 0.779  

8 Random Forest (Таблица 8 – 1911 записей) 

8.1 Параметры по умолчанию 0.81 0.745 0.81 0.75 0.234 

8.2 
bootstrap: False, criterion: gini, 

max_features: auto, n_estimators: 10 
0.81 0.745 0.81 0.75 0.234 

9 Gradient Tree (Таблица 7 – 1552 записи) 

9.1 Параметры по умолчанию 0.82 0.778 0.82 0.779 0.281 

9.2 

criterion: mae,  

loss: exponential, max_features: 

sqrt 

0.827 0.801 0.827 0.768  

10 Gradient Tree (Таблица 8 – 1911 записей) 

10.1 Параметры по умолчанию 0.814 0.752 0.814 0.747 0.141 

10.2 

criterion: friedman_mse,  

loss: exponential, max_features: 

None 

0.814 0.752 0.814 0.747 0.141 

11 Наивный Байес для нормального распределения (Таблица 7 – 1552 записи) 

11.1 Параметры по умолчанию 0.353 0.786 0.353 0.364 ~ 0.0 

12 Наивный Байес для нормального распределения (Таблица 8 – 1911 записей) 

12.1 Параметры по умолчанию 0.236 0.734 0.236 0.173 0.016 

13 Наивный Байес для распределения Бернулли (Таблица 7 – 1552 записи) 

13.1 Параметры по умолчанию 0.804 0.762 0.804 0.773 0.016 

14 Наивный Байес для распределения Бернулли (Таблица 8 – 1911 записей) 

14.1 Параметры по умолчанию 0.812 0.751 0.812 0.752 ~ 0.0 
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Как видно из результатов эксперимента: 

1. Часто параметры по умолчанию оказываются для алгоритмов, 

реализованных в современных мощных библиотеках машинного обучения 

достаточными для достижения качественного результата, что подтверждает 

тезис о возможности их использования различными специалистами, не 

имеющими глубоких знаний в алгоритмах машинного обучения. Но таким 

специалистам требуется предоставить доступ к инструментам, на что и 

нацелена описываемая система. 

2. Алгоритмы выдают довольно высокие результаты, на текущем этапе, 

а значит их использование целесообразно. 
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Система АСУ РСО (автоматизированная система управления региональной 

системой образования) начала вводиться около 10 лет назад. Её разработчиком 

является компания «ИРТЕХ» и продукт изначально являлся коммерческим и, 

посредством государственных закупок, предоставлялся школам. 

Система предполагалась как электронный сервис, объединяющий 

информацию об учениках, их родителях, учителях и учебном процессе в единое 

целое и тем самым предлагающий широкий набор инструментов для анализа, 

составления отчетности, контроля процесса обучения и т. д. [1] 

На первых порах система предлагала довольно ограниченный набор услуг, 

но впоследствии постоянно дополнялась и совершенствовалась во многом 

благодаря тесной связи разработчика и конечных пользователей – сотрудников 

школ, лицеев и прочих образовательных учреждений. По словам последних, 

система внесла огромный вклад в их работу – стал доступен большой перечень 

сведений: от соотношения мальчиков девочек в классе, расчёта средних оценок 

до многоуровнего анализа успеваемости по школе, составления специфических 

запросов в базу данных и коммуникации между работниками как школы, так и 

всей сферы образования в целом. 

В системе АСУ РСО создается электронный журнал, в который перед 

началом учебного года вносится учебный план и календарно - тематическое 

планирование по каждому предмету учебного плана, в каждом классе 

mailto:delamio@mail.ru
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образовательного учреждения с указанием КЭСов. Наиболее ярко плюсы 

системы видны через модуль «Многоуровневая система оценки качества 

образования-МСОКО». 

Рассмотри работу данного модуля более подробно. Допустим, учитель 

провел проверочную работу в классе, дальше он вносит в базу данных оценку 

каждому ученику, выбирает тип работы (диктант, лабораторная, домашняя 

работа и т. д.), название предмета, время её проведения. Система дает 

возможность получить развернутый анализ проведенной работы, по каждому 

ученику выдает список западающих тем и предлагает вопросы для повторения, 

тем самым помогая ликвидировать пробелы в знаниях. Педагог имеет 

возможность сравнить успеваемость конкретного ученика за разные периоды 

времени, выявить динамику его развития, и как следствие, предположить на 

какой балл, по данному предмету обучающийся может рассчитывать на ГИА. 

АСУ РСО дает возможность быстро получить статистические данные по 

образовательному учреждению, выявить из общего списочного состава детей 

определенного года рождения или обучающихся, имеющих особый статус: дети 

с ОВЗ, приемные и опекаемые, дети инвалиды и т. п. При этом строго 

соблюдаются законы о персональных данных. 

Различные категории участников образовательных отношений имеют 

строго лимитированный доступ к персональным данным. Администрация ОУ 

может увидеть средний балл по предмету конкретного учителя, получить 

сравнительный анализ с другими педагогами – предметниками, выявить 

затруднения у работника, необходимость прохождения курсов повышения 

квалификации или подтверждения категории. До введения системы АСУ РСО 

проведение подобных исследований требовало огромных временных затрат. 

Нужно учитывать и то, что в силу большого количества манипуляций, имелась 

вероятность ошибок. 

На данный момент отпадает необходимость формирования, и предостав-

ления на бумажной основе в управления образованием различных уровней 

большой части отчётов. В управлении образованием появился онлайн-доступ 
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к информационной базе школы и нужные данные они имеют возможность 

получить из системы. 

Дальнейшее развитие системы позволило интегрировать её в другие 

государственные программы и учреждения. Как пример можно привести 

портал ГОС УСЛУГИ который тесно работает с системой по многим вопросам. 

Так, с 2014 года можно подать электронную заявку на запись на очередь в 

детский сад, а с 2015 года и в первый класс. Вход в электронный журнал с 1 мая 

2017 года доступен только после регистрации в ЕСИА (единая система 

идентификации и аутентификации) через портал ГОС УСЛУГИ. Так обеспечи-

вается более гибкое взаимодействие с системами в целом и обеспечивается 

более надежный способ защиты персональных данных [2]. 

Известно, что информация в системе АСУ РСО расположена на отдельном 

сервере, а школам (или иным учебным учреждениям) предоставляется 

отдельный адрес для использования системы. Информационный массив 

включает конкретную информацию по каждому ученику, успеваемость по школе, 

действующий учебный план, личную страничку каждого учителя, архив и т. д. 

В итоге получается, что сами учебные учреждения как изменяют данные на 

сервере в процессе работы, так и проводят множество анализов и проверок. 

Доступ к информации получают также все вышестоящие управления – 

окружные, региональные и т. д., но она предстаёт во многом обезличенной и 

функционал по редактированию исходных данных у данной категории сильно 

ограничен. Во многом это продиктовано той логикой, что основная деятель-

ность этих пользователей направлена на составление статистики и анализа. 

Однако данное построение системы имеет ряд минусов: 

 нагрузка на единый сервер становиться довольно большой, так как 

на него приходятся как задачи по изменению имеющейся на нём информации, 

так и её постоянный анализ; 

 вторым минусом надо назвать как ограниченный в определённых рамках 

инструментарий для анализа и статистики, так и его относительно малую 

гибкость. 
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Если второе можно исправить со временем добавляя новый функционал, 

то первая проблема будет только усугубляться, так как массив данных только 

растёт, а для точного анализа требуются как новая информация, так и 

находящаяся на хранении. Решение проблем может быть найдено при 

внимательном рассмотрении такой концепции как Хранилища Данных 

(Data Warehouse). 

Данная концепция предполагает, что информация поступает из многих 

источников. Предполагается, что информация в источниках подвергается 

частому изменению или удалению, а также то, что информация на данном 

уровне добавляется в больших количествах почти непрерывно. В научной 

терминологии такой способ организации называется OLTP ((англ. online 

transaction processing), транзакционная система – обработка транзакций в 

реальном времени). 

С другой стороны, на более высоком уровне информация уже меньше 

подвергается изменению и больше рассчитана на периодическое дополнение. 

Основная работа с ней заключается в анализе и составлении отчетности. 

На этом уровне объём данных сильно возрастает, что повышает вычислительную 

нагрузку и вызывает необходимость в перестройке как процесса хранения, 

так и работы с информацией в целом. Такая система называется OLAP 

(англ. online analytical processing, интерактивная аналитическая обработка). [3, 4] 

Строго определённые распределение нагрузки и схема взаимодействия 

между этими составляющими в одной системе и получило название Хранилища 

Данных – система контролирует весь маршрут поступления информации в 

систему, по пути стандартизируя её и удаляя неполные или ошибочные данные, 

в конце пути система располагает данные и обеспечивает максимально 

быстрый к ним доступ для проведения анализов и составления отчетности. 

Система содержит ряд решений сильно отличающих её от стандартных баз 

данных (в литературе описываемых как операционные) и, тем самым, 

делающих её отдельным направлением в области обработки информации. 

Данная система была предложена Биллом Инмоном ещё в 80-х и с тех пор 

является одной из самых активно развивающихся в данной сфере [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Таким образом, использование Хранилищ Данных в АСУ РСО позволит 

решить возникшие проблемы и внесет ряд улучшений: 

 Перераспределение нагрузки: 

 Расширение функционала 

Обеспечив каждое образовательное учреждение отдельной базой данных, 

а вышестоящие уровни управления возможностью периодического сбора данных 

на свои хранилища мы предотвратим возможные конфликты в их работе, 

обеспечим уменьшения их влияния на работу друг - друга и повысим общую 

производительность системы. 

Большое внимание в концепции уделяется разработке функционала для 

анализа и формирования статистики. Благодаря этому инструментарий для 

данной области станет не только крайне широким, но также довольно гибким 

и легким в освоении. 

Данная концепция показала свою эффективность в широком круге 

приложений в бизнесе, науке и технологиях. Она активно развивается и 

внедряется как за рубежом, так и в России. Система АСУ РСО является крайне 

перспективным проектом, её развитие идёт полным ходом, и включение в её 

функционал данной концепции позволит сделать ощутимый шаг вперёд. 
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В настоящее время количество внутрикорпоративной информации в 

организациях стремительно возрастает, что влечет за собой необходимость 

обработки и хранения огромного объема бумажных документов. В результате 

данный процесс становится затруднительным и неэффективным. Для решения 

данной проблемы были разработаны автоматизированные системы электронного 

документооборота (СЭД), позволяющие создавать и распространять электрон-

ные документы в информационных компьютерных сетях организации, 

контролировать потоки документов согласно установленным маршрутам и 

иерархическому распределению пользователей. 

Одной из особенностей российского рынка СЭД является тот факт, что 

зарубежные и отечественные разработчики до сих пор делят рынок в денежном 

выражении примерно на две равные части, но, несмотря на это, по количеству 

внедрений соотношение явно переходит на сторону отечественных разра-

ботчиков: порядка 95 % от общего количества проектов по внедрению СЭД. 

Объяснением является специфика работы с документами, основанная на 

российских традициях управления. Из-за более высокой стоимости лицензии 

зарубежных программ и трудной адаптации под требования отечественных 

стандартов они применяются, как правило, в крупных компаниях, для которых 

цена – не столь острый вопрос [1]. Предприятия малого и среднего бизнеса 

в большей степени стремятся использовать российские разработки из-за их 

гибкости и дешевизны, но и крупные компании все чаще обращаются к 

российским СЭД. К тому же, с каждым годом отечественные системы 

mailto:pinelopka_aee@mail.ru


237 

становятся более функциональными и существенно менее затратными во 

внедрении, а список отечественных разработок постоянно пополняется новыми 

продуктами. 

Стоит сказать, что импортозамещение, а именно активный интерес 

заказчиков к отечественным системам, безусловно, является одним из самых 

обсуждаемых трендов, затрагивающих рынок СЭД. Благодаря политике 

импортозамещения многие государственные организации, в том числе и 

крупные государственные корпорации выбирают теперь в качестве платформы 

российские разработки, даже если до этого работали с западными системами. 

Так, приказом Минкомсвязи России от 29.06.2017 N 334 «Об утверждении 

методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной 

власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечест-

венного офисного программного обеспечения» закреплены методические реко-

мендации перехода на отечественное программное обеспечение в области СЭД, 

в частности государственным органам рекомендуется предусмотреть 

реализацию в 2017-2018 гг. мероприятий, направленных на обучение работников 

государственных органов с целью формирования необходимых навыков по 

установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного 

офисного программного обеспечения [2]. 

В результате анализа состояния российского рынка СЭД были выявлены 

перспективы роста и развития: по итогам 2015 г. российский рынок СЭД 

в рублевом выражении вырос на 10 % и достиг отметки в 37,8 млрд руб. 

По сравнению с предыдущими годами рост рынка замедлился, но это не играет 

существенной роли (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Динамика российского рынка СЭД, млрд. руб. 
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Наиболее активно системы электронного документооборота в России приме-

няются в государственном секторе, а также в добывающей промышленности 

и производстве (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Доли проектов СЭД/ECM по отраслям, ноябрь 2016 г. [3] 

 

Выбор СЭД – непростая и ответственная задача, ведь при ее внедрении 

автоматизируются ключевые бизнес-процессы, непосредственно связанные 

с обеспечением эффективной работоспособности организации. Требования 

компаний к системам электронного документооборота меняются. По мнению 

специалистов, компаниям нужно уже далеко не просто СЭД, важны такие 

возможности как интеллектуальный быстрый поиск, сравнение версий доку-

ментов, возможности видеоконференцсвязи, проектное управление, а также 

развитие корпоративных порталов [4]. 

Согласно данным интернет-портала и аналитического агентства TAdviser, 

по состоянию на начало ноября 2016 г. наибольшее число проектов выполнено 

с помощью таких систем, как: Directum, ELMA, Дело, DocsVision и 

1С:Документооборот 8. Высокие позиции в рейтинге также заняли системы 

ТЕЗИС, NauDoc, Microsoft SharePoint, E1 Ефрат и Documentum. Процентное 

соотношение перечисленных систем представлено на рис. 3. 
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Рисунок 3. Топ-10 СЭД/ECM по количеству реализованных проектов 

за период с 2005 г. по ноябрь 2016 г. 
 

Необходимо отметить, что единый реестр российского программного обеспе-

чения, который ведется с целью применения российских программ для ЭВМ 

и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации и 

оказания правообладателям программ мер государственной поддержки, 

включает в состав такие СЭД, как: ELMA, Дело, DocsVision, ТЕЗИС и 

Е1 Ефрат. Рассмотрим их основные характеристики. 

ELMA – это система управления бизнес-процессами, которая позволяет 

строить результативное взаимодействие между сотрудниками организации и 

контролировать их деятельность для улучшения качества работы всей 

организации. ELMA дает возможность выстраивать гибкие и адаптивные 

информационные системы, способные оперативно изменяться наряду с 

изменением бизнес-процессов компании [5]. 

Система «ДЕЛО». Система эффективно применяется в небольших коммер-

ческих компаниях, а также в распределенных холдинговых или ведомственных 

структурах [6]. Современность и функциональность данной системы определяется 

рядом факторов [4]: автоматизация полного цикла работы с документами – 

от проекта до списания в дело; возможность делегирования должностными 

лицами полномочий на работу с системой; обеспечение быстрого ввода 

информации за счет использования автоподстановки и списка типовых текстов, 

которые формирует пользователь. 
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DocsVision. За годы существования в партнерском сообществе DocsVision 

накоплена уникальная экспертиза, подкрепленная опытом решения как типовых 

задач СЭД, так и практически любой задачи управления – от интеграции с ГИС 

для управления муниципальной собственностью до управления проектно-

конструкторской документацией [7]. 

ТЕЗИС. Главный плюс СЭД ТЕЗИС заключается в том, что она является 

готовым решением с простой схемой лицензирования – нет необходимости 

покупать дополнительные блоки или модули, вся функциональность для 

автоматизации классического документооборота заложена в типовом решении. 

Важным плюсом системы является полноценный веб-доступ, что 

позволяет пользоваться всеми функциями системы электронного учета 

документов вне зависимости от места расположения пользователя [8]. 

Е1 ЕВФРАТ - СЭД, позволяющая создать полноценную систему 

управления бизнес-процессами и документами компании. Система содержит 

необходимые инструменты для успешной организации электронного 

документооборота в каждой организации, независимо от ее численности и 

формы собственности. 

В рамках данной темы необходимо указать основные тенденции 

российского рынка СЭД. По данным TAdviser, к ним относятся, безусловно, 

расширенный функционал, облачные сервисы, импортозамещение, юридически 

значимый документооборот, корпоративные соцсети. 

Актуальной тенденцией также является мобильность. Системы СЭД 

должны обеспечивать не только оперативный доступ к данным, но и 

возможность работы с документами в любое время и без необходимости 

нахождения в офисе. 

Немаловажной тенденцией является переход на полностью безбумажный 

документооборот, особенно в части финансовых юридически значимых 

документов. 

Информационный рынок требует от современных систем быть «умными», 

они должны сами распознавать суть проблемы и решать ее за считанные 

минуты, то есть фактически обладать искусственным интеллектом. 
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Искусственный интеллект на основе принципа самообучаемости должен 

прийти на помощь руководителю в принятии правильных управленческих 

решений [9]. 

Важной тенденцией рынка СЭД в России должна стать миграция на 

ECM-системы. Идеальная современная СЭД – это ECM-система с хорошим 

набором функциональных возможностей, способная интегрироваться с 

различными деловыми информационными системами организации. 

Основными же барьерами, которые тормозят развитие российского рынка 

СЭД, являются санкции и экономические проблемы. Но стоит отметить, что ряд 

экспертов вовсе не видят барьеров для развития рынка СЭД. «Сегодня уже 

никто не сомневается в необходимости применения СЭД/ECM-систем как 

в корпорациях и на предприятиях, так и в государственных организациях, 

а рынок решений в свою очередь широко представлен как зарубежными, так 

и отечественными продуктами, – отмечают они. 

Подводя итог, нужно сказать, что российский рынок СЭД демонстрирует 

устойчивое развитие и переходит в стадию консолидации. Положительная 

динамика сохраняется за счет проектов по сопровождению, а также модерни-

зации и масштабированию систем. 
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В настоящее время персональные компьютеры играют важную роль для 

человека, помогая ему во многих сферах деятельности. С каждым годом 

увеличивается количество персональных компьютеров, возросло и число 

различных локальных сетей, тем самым в свою очередь возросло и больше 

угроз для компьютерной системы. 

Информационная безопасность – это состояние сохранности информа-

ционных ресурсов и защищенности законных прав личности и общества в 

информационной сфере. 

Обеспечение информационной безопасности – это, прежде всего принятие 

комплексных мер по предотвращению несанкционированного доступа, а также 

неправомерных действий, которые приводят к копированию, искажению или 

уничтожению конфиденциальной информации. 

По защите информации существует несколько направлений. Одними из 

них является: 

 защита информации от утечки – это деятельность, направленная на 

предотвращение несанкционированного доступа, получения и распространения 

защищаемой информации, в результате ее разглашения. 

 защита от несанкционированного воздействия - это деятельность, 

направленная на предотвращение воздействия на изменение, уничтожение и 

блокировки доступа к защищаемой информации. 

 защита информации от непреднамеренного воздействия – это 

деятельность, направленная на предотвращение воздействия на защищаемую 

информацию из-за ошибок пользователя, сбоях информационных систем или 

иных мероприятий. 
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В 90 % случаев к ослаблению информационной безопасности приводят 

ошибки пользователей. Невнимательное или недобросовестное выполнение 

сотрудниками своих должностных обязанностей приводит к нарушению 

целостности конфиденциальной информации. Ошибки, допущенные в процессе 

работы, включая установку некорректного программного обеспечения, 

способны привести к непоправимым последствиям. Этими ошибками могут 

воспользоваться злоумышленники, которые в дальнейшем смогут управлять 

компьютером и использовать данные системы. Злоумышленники «крадут» 

наиболее интересную для них конфиденциальную информацию, используют 

систему для рассылки спама. Машиной можно управлять из любой точки мира, 

действуя при этом анонимно. Так же злоумышленники могут установить 

специальную программу с вредоносным кодом ничего не подозревающего 

пользователя. 

После установки вредоносной программы, зараженный компьютер 

подключается к серверу, который злоумышленник настроил в качестве системы 

управления для передачи команд. Часто в качестве управления программой 

используется общедоступный сервер IRC, однако взломанные серверы также 

могут передавать команды с помощью протоколов HTTPS, SMTP, TCP и UDP. 

Системы управления программой не привязываются к одному узлу и часто 

перемещаются между узлами для предотвращения обнаружения; они 

запускаются на компьютерах (а подключения к ним осуществляются через 

прокси-серверы), не принадлежащих злоумышленнику, управляющему сетью. 

Используя систему управления, злоумышленник может периодически 

внедрять новый вредоносный код в установленную на компьютеры программу. 

Система управления может также использоваться для изменения кода самой 

вредоносной программы, чтобы предотвратить обнаружение последней с 

помощью сигнатур или реализации новых команд для атак. 

Одной из задач злоумышленника, является расширение вредоносной 

программы, также для совершения иных преступных действий. 



245 

На сегодняшний день известно множество угроз. Одними из них являются: 

1) «компьютерные вирусы» - это микро программы, которые внедряются 

в систему самостоятельно посредством создания своих копий. 

2) «троянские кони» - это вредоносные программы, используемые 

совместно или под видом полезного приложения, после установки которой, 

злоумышленник получает доступ к системе. 

«черви» - это вспомогательная программа, которая активируется при 

загрузке компьютера. «Черви» могут устанавливать вирусные программы. 

По сути это такая же вредоносная программа, способная использовать сетевые 

протоколы. 

Первое что мы должны сделать, это убедиться, что наш компьютер 

не проявляет признаки, характерные для машин-зомби. 

Сюда относятся: необъяснимое замедление работы компьютера, постоянно 

появляющиеся всплывающие окна, независимо от того какой сайт мы 

просматриваем, сигналы о странных соединениях, сообщения о недостав-

ленных сообщениях электронной почты, а также уведомления от друзей, 

что мы посылаем им спам, проблемы с запуском компьютера, частые зависания 

компьютера, сообщения об ошибках, дополнительные программные расширения 

браузера которые не устанавливали,неизвестные нам программы которые 

появляются в диспетчере задач и т. д. 

Описанные выше симптомы указывают на повышенный риск, но это ещё 

не означает, что наш компьютер заражен. Причиной определенного поведения 

может быть плохая оптимизация системы. Это также может быть эффект 

вредоносных инфекций, которые, однако, не имеют связи с превращением 

нашего компьютера в машину-зомби. 

Самое простая защита компьютеров от угроз, это регулярное обновление 

базы антивирусных программ, которые помогают вовремя обнаружить 

опасность и ликвидировать ее. 

Не мало важную роль играет брандмауэр он является важным элементом 

защиты системы. Брандмауэр должен всегда быть включен, это как огненная 

стена которая фильтрует все передаваемые данные между компьютером и сетью. 
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Так же из важных моментов является учетная запись пользователя. Работая 

под учетной записью с правами администратора в сети открыв зараженное 

вложение электронной почты либо загрузив вредоносные файлы с вредоносного 

web-сайта, программа, запущенная у вас на компьютере, имеет такие же права 

на доступ к системным файлам, как и учетная запись. А работая в учетной 

записи с правами пользователя, вы защищаете себя от львиной доли вирусов. 

Рекомендательный характер несет создание отдельной учетной записи 

пользователя и не присваивать ей права администратора. Войдя в систему без 

прав администратора, можно выполнять обычные задачи, в том числе 

выполнение программ и посещение узлов в Интернете, не подвергая компьютер 

излишнему риску. Если необходимо выполнить какие-нибудь задачи администри-

рования, как обновление операционной системы или настройка системных 

параметров, выйдите из системы и войдите в нее как администратор. 

Мы живем в современном мире, мире господства компьютерных технологий. 

И в наше время никто не застрахован от компьютерных преступлений. 

Опасность вирус-программ увеличивается и усугубляется тем, что создать 

данную программу становится все проще и доступнее. Данные кибер атаки 

позволяют не только «воровать» конфиденциальную информацию и заражать 

компьютеры вредоносными программами, но и вызывать конфликты внутри 

и вне государства. Вирусные программы хорошо и основательно внедрились 

в повседневную компьютерную жизнь, и покидать ее в ближайшем будущем 

не собираются. 

Помните «Здоровье вашего компьютера – в ваших руках! 
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Информационные системы - это комплекс программно-аппаратных средств, 

которые позволяют автоматизировать процессы и процедуры в повседневной 

деятельности предприятия. Информационная система предназначена для свое-

временного обеспечения надлежащих людей соответствующей информацией, 

другими словами для удовлетворения определенных информационных 

потребностей в рамках конкретной предметной области [11]. 

Также как любая система, информационная система нуждается в защите. 

Основным методом безопасности информационной системы любой организации 

является контроль доступа к ее ресурсам. Для того чтобы доказать свою 

подлинность, субъект должен предъявить нечто, называемое фактором 

аутентификации. Говоря научным языком, фактор аутентификации – это 

определенный вид уникальной информации, выдаваемый субъектом системе 

при его аутентификации. Всего различают четыре фактора аутентификации: 

Субъект имеет нечто (дискету, токен,...) 

Субъект знает нечто (пароль, логин,...) 

Субъект обладает некой биологической характеристикой (отпечаток пальца, 

структура ДНК,...) 

Субъект находится в определённом месте (IP-адрес, данные от радио-

метки,…) [14]. 

В настоящее время, самым распространённым способом аутентификации 

является парольная защита. Но слабая парольная защита не удовлетворяет 

современному уровню требований защиты информации. 



248 

Другой довольно известный вид аутентификации биометрический. 

Биометрия происходит от греч слов bios- жизнь и tron - мера. Это может быть 

тот же портрет, голос или особенность глаза, отпечаток пальца или ладони. 

В любом случае биометрическая система должна иметь высокую чувстви-

тельность, чтобы подтверждать авторизованного пользователя. Проверяемый 

шаблон сравнивается с эталонным или зарегистрированным шаблоном, 

созданным на основе нескольких параметров определенной физиологической 

или поведенческой характеристики пользователя, взятых при его привязке 

к аккаунту (регистрации в биометрической системе). И, вследствие того, 

что эти два параметра (контрольный и эталонный шаблон) полностью никогда 

не совпадают, биометрической системе приходится принимать решение о том, 

"достаточно" ли они совпадают. В таких случаях степень совпадения должна 

достигать конкретной настраиваемой пороговой величины. По этой причине, 

биометрию нельзя относить к методам строгой аутентификации. 

Еще один вид аутентификации строится на основе токенов. В действи-

тельности, токен – это небольшой USB-карт-ридер с встроенным чипом смарт-

карты. Токены, созданные на основе смарт-карт, позволяют генерировать и 

хранить ключи шифрования, сохраняя тем самым строгую аутентификацию 

при доступе к компьютерам, данным и информационным системам. 

Токен позволяет решать целый ряд различных задач, связанных с 

шифрованием пользовательских данных, аутентификацией самого пользователя 

и электронной цифровой подписью документов. С помощью одной и той же 

смарт-карты пользователь имеет возможность входить в операционную систему, 

участвовать в защищенном информационном обмене с удаленным офисом 

работать с web-сервисами (технология SSL), подписывать документы (ЭЦП), 

а также не беспокоиться о надежности сохранности закрытых ключей, логинов, 

паролей и сертификатов в памяти своего токена. 

В сочетании с криптографическим шифрованием системных дисков, 

защитой отдельных файлов и съемных носителей, а также аутентификацией до 

загрузки операционной системы, токены позволяют обеспечить необходимый 
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уровень безопасности ИС для организаций любого масштаба со очень высоким 

уровнем требований к системе информационной безопасности и защиты 

данных. 

Направления развития на рынке современных токенов. 

Термин “токен” включает и смарт-карты, и USB-ключи с чипом смарт-

карты, а так же все персональные средства аутентификации пользователя, 

которое принято называть токеном (от английского token – метка, жетон). 

Токены удачно используются в различных сферах, от систем накопительных 

скидок до кредитных и дебетовых карт, студенческих билетов, телефонов 

стандарта GSM (знакомая всем SIM-карта, по сути та же смарт-карта, только 

без лишнего пластика и со специальным ПО), проездных билетов. 

Современнаые технологиине стоят на месте и токены тоже постоянно 

модифицируются и развиваются [5]. 

У каждого метода аутентификации есть свои плюсы и минусы. Недостаток 

метода ввода одноразовых паролей, в том что он не будет работать в тех местах 

где нет сотовой сети[6], USB-ключи или смарт-карты могут быть потеряны или 

украдены, а биометрия не очень точна. 

Но в совокупности, если объединить эти три метода: Биометрия+Токен+ 

Пароль. Система будет очень хорошо защищена. 

Рассмотрим каждый из них. 

Обзор методов 

Голосовая аутентификация 

Одним из преимуществ голосовой биометрии в том, что она 

"многоразовая". Лицо у вас единственно, глаз ровно два, пальцев, тоже ровно 

десять. В том случае если эти данные были выкрадены или скомпромети-

рованы, то тут ничего уже не сделаешь. Вы не можете использоваться чужими 

пальцами, глазами, руками для своей идентификации. А вот кража базы "фраз" 

в самом худшем случае приведет только к тому, что система голосовой 

аутентификации может попросить вас произнести новую фразу или просто 

"поговорить с ней". 
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Весомое преимущество голосовой аутентификации это - низкая цена 

ридера. Сканеры отпечатков пальцев у нас установлены только на современных 

смартфонах. Даже сетчатка глаза или геометрии руки требуют точных и 

дорогостоящих дополнительных устройств. Микрофон же есть сейчас почти 

везде (в компьютерах, в мобильных устройствах) и достаточно неплохого 

качества. Поэтому роль голосовой биометрии будет только возрастать [7]. 

Одноразовые пароли (OTP, One-Time Passwords) – динамическая 

аутентификационная информация, генерируемая различными способами для 

однократного использования. Использование одноразового пароля возможно 

лишь один раз либо в некоторых случаях в течение незначительного 

промежутка времени. 

OTP-токен – мобильное персональное устройство, принадлежащее 

определенному пользователю, генерирующее одноразовые пароли, используемые 

для аутентификации данного пользователя. 

Одноразовый пароль (OTP) практически неуязвим перед атаками сетевого 

анализа пакетов, это является большим превосходством перед обычными 

долговременными паролями. Даже если одноразовый пароль будет перехвачен, 

вероятность того, что им смогут воспользоваться, весьма сомнительна, чтобы 

ее рассматривать всерьез [12]. 

Основная идея данной работы состоит в оценке разработки USB-токена с 

микрофоном, считывающим голос пользователя (биометрической особенности 

человека). Т. е. внешне данная модель примерно будет выглядеть как обычная 

флэшка с встроенным микрофоном для распознавания голоса. Рис.1. 

 

 

Рисунок 1.USB-токен с микрофоном 
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Для входа в информационную систему пользователю понадобится 

вставить USB-токен в USB-разъем на устройстве. Данное действие будет 

производить аутентификацию на основе токена (на основе криптографической 

защиты информации с помощью ассиметричного алгоритма). 

Далее в случае если система одобрит первый уровень аутентификации, 

пользователь должен ввести логин и пароль, которые известны только ему, если 

пара введена правильно, то на номер телефона, привязанный к аккаунту 

пользователя, будет отправлен одноразовый пароль (или одноразовый 

пароль-фраза) для прохождения третьего и четвертого уровня идентификации. 

Пользователь должен будет произнести одноразовый пароль-фразу в 

микрофон находящийся на USB-носителе. Далее будет происходить проверка 

правильности одноразового пароля и биометрическая аутентификация голоса 

пользователя. Другими слова аутентификация третьего уровня (проверка 

одноразового пароля) и четвертого уровня биометрическая аутентификация 

голоса пользователя. Таким образом можно будет избежать такой уязвимости 

как запись голоса. При привязке к аккаунту голоса пользователя (регистрации), 

фраза должна быть записана в режиме моно с частотой 16 КГц. Для иденти-

фикации можно будет использовать пакет NuGet. 

Также можно будет предусмотреть датчик на Usb-токене, который при 

внешнем воздействии на Usb-токен будет посылать сигнал для удаления ключа 

с носителя. Другим словами если злоумышленник попытается изменить данные 

на USB-устройстве, при аутентификации он не сможет пройти даже первого 

уровня. 

В ходе выполнения работы были исследованы методы многофакторной 

аутентификации с использованием биометрических характеристик человека. 

Методы аутентификации по отдельности имеют большое количество 

уязвимостей, но в данной модели мы рассмотрели совокупность методов, 

которые делают информационную систему практически неуязвимой. 

Полученные результаты возможно станут основой для создания новых 

методов многофакторной аутентификации с использованием биометрических 

характеристик человека. 
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На сегодняшний день на российском рынке IT- услуг происходят 

кардинальные перемены. Они вызваны переходом к новой сервисной модели, 

являющимся отражением изменений, вызванными развитием sharing economy, 

экономики совместного потребления. Это подразумевает широкое разнообразие 

различных видов деятельности: облачные технологии в ИТ, каршеринг в 

логистике, marketplaces в розничной торговле и финансах, соединяющие 

разрозненное предложение и массовый спрос, и множество других активностей. 

Облако стало центром стратегии развития организаций в цифровой 

экономике. Его присутствие уже не воспринимается как что-то новое и 

необычное, а, скорее, как должное и необходимое. По мнению экспертов, 

облачные технологии имеют ряд недостатков, над решением которых трудятся 

специалисты IT-сферы. 

В общем виде облачные технологии можно представить как среду для 

хранения и обработки информации, объединяющую различные аппаратные 

средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи и техническую 

поддержку пользователей. Их особенность заключается в том, что такие 

технологии не привязаны к аппаратной и географической платформе, а имеет 

возможность к масштабируемости. То есть, у каждого клиента есть возможность 
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управления облачными технологиями с любого устройства, имеющего выход 

в Интернет. Использование облачных технологий обходится намного дешевле, 

чем использование стандартных методов хранения информации, а также оно 

проще в использовании, надежнее и имеет круглосуточную техническую 

поддержку. 

Исследования показывают, что рынок облачных сервисов за 2016 г. 

составил около 29 млрд руб. Лидируют здесь локальные разработчики (46 %), 

которые могут распространять свои серверы не только самостоятельно, но и с 

помощью партнеров (реселлеров и интеграторов). Лидерами здесь являются 

СКБ Контур и 1С (50 % и 18 % соответственно). Иностранные вендеры облачных 

технологий в России по итогам 2016 г. занимают более 30 %. Основными 

поставщиками на сегодняшний день являются Microsoft (55 %), Amazon (21 %) 

и Google (16 %). На долю интеграторов приходится 23 % рынка. Лидером в 

этом сегменте стал ИТ-град (28 %), на втором месте - Dataline (15 %) [3]. 

Структура российского рынка облачных услуг за 2016 год представлена на 

Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура российского рынка облачных услуг за 2016 г. 

 

Мировой рынок облачных технологий выделяет три модели потребления 

облачных услуг. Лидером здесь является программное обеспечение как услуга 

(SaaS, Software as a Servise). Она занимает самую большую долю на этом рынке 

(58,9 %), на втором месте располагается IaaS (37,2 %) - инфраструктура 

как услуга (Infrastructure as a Service). Скромную позицию занимает РaaS -

платформа как услуга (Platform as a Service) –всего 3,9 % в общем рынке 

Иностранные 
вендоры; 31%

Интеграторы; 
23%

Локальные 
разработчики 
сервисов; 46%



255 

облачных услуг [5]. Динамика и прогноз рынка облачных услуг в России 

в 2015-2020 гг. представлена на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика и прогнозирование рынка облачных услуг в России 

в 2015-2020 гг., млрд. руб. 

 

Компания «Ростелеком» в 2012 г. выступила с инициативой по созданию 

национальной облачной платформы 07.com, которая включает как раз все 

вышеперечисленные модели. Национальная облачная платформа (НОП) – 

комплекс интегрированных информационных систем, предназначенный для 

предоставления органам исполнительной власти различного уровня, органам 

местного самоуправления, коммерческим организациям и физическим лицам 

услуг по модели облачных вычислений. Создание НОП является приоритетным 

направлением подпрограммы «Информационное государство» Государственной 

программы РФ «Информационное общество (2011-2020 гг.)». «Ростелеком» в 

своей концепции по созданию НОП опирается на ряд преимуществ облачных 

вычислений для различных структур – как коммерческих, так и государ-

ственных: сокращение расходов на оборудование и программное обеспечение 

(упрощение и удешевление обслуживания ИТ-инфраструктуры, уменьшение 
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расходов на приобретение программного обеспечения, повышение гибкости 

в использовании ПО); повышение эффективности ИТ-процессов (упрощение 

тестирования и разработки, упрощение работ по развертыванию и управлению 

системами, качество поддержки используемого ПО). 

Изменения в сфере IT-технологий происходят постоянно, поэтому нельзя 

не сказать о новом виде облачных технологий – туманные технологии [7]. 

Их появление вызвало бурное обсуждение в авторитетных изданиях и теперь 

имеет противоречивый имидж. 

В настоящее время идет работа над созданием новой прогрессивной 

технологии хранения документов, механизм действия которой будет основана 

на постоянном движении пакетов данных в сети — ни один документ при этом 

не будет иметь постоянного места расположения. В связи с этим данная 

технология и получила такое название - туманная. Как природный туман, 

не имеющий очертаний, неуловимый, так и файлы будут распределяться по 

сети – хаотично, не имея определенного места хранения. Такое перемещение 

документов обеспечивается за счет «интернет-буферов». Создателям удается 

уйти от наличия общего сервера, посредством которого можно было бы 

получить доступ ко всему массиву данных — то есть полностью обезопаситься 

от взломов. Доступ к находящейся в «туманном» хранилище информации будет 

получать только тот пользователь, который действительно имеет на это право. 

Новым трендом становятся облачные CRM, ERP и ECM-системы. 

Подобного вида локальные системы используются практически в каждой 

компании независимо от ее масштабов. Они содержат в себе все преимущества 

облачного хранения и организации совместной работы и имеют при этом 

общую структурированную базу данных для хранения информации. 

Преимущества развернутой в облаке системы состоят в постоянной 

возможности получения доступа к необходимым данным. При этом можно 

сказать о защите от потери данных, в случае выхода из строя внутреннего 

сервера. Следующее преимущество состоит в том, что нет необходимости 

размещать серверы именно в офисе. Возможно обратиться к услугам сторонней 
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компании, которая предложит полноценную компьютерную инфраструктуру: 

серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, а также программное 

обеспечение для управления этими ресурсами. Контроль и управление 

инфраструктурой являются обязанностями провайдера, экономя при этом 

деньги на содержание оборудования. При выходе системы из строя, всегда 

существует план аварийного восстановления данных. 

Говоря об оценке возможностей новых технологий, необходимо реально 

оценивать и потенциальные риски: данными располагают третьи лица, поэтому, 

перед выбором вендора, следует подробно проверить вопрос безопасности; 

провайдеры облачных сервисов достаточно быстро появляются и так же быстро 

исчезают (в этом случае целесообразно упомянуть риск потери всех данных; 

во избежание его необходимо иметь несколько резервных копий); надежное 

и качественное интернет – соединение (при возникновении проблем со связью 

необходимо работать с бумажными вариантами документов (или локальными 

копиями). Необходимо сделать акцент на том, что некоторые вендоры дают 

возможность компаниям использовать свои ключи шифрования. Также есть 

вариант шифрования файлов перед передачей их в облачное хранилище. 

Шифрование обеспечивает доступ к конфиденциальной информации только 

авторизированным пользователям. Помимо этого, большинство провайдеров 

защищают информацию используя AES с длиной ключей 128 или 256 бит; 

облачные провайдеры всегда делают резервное копирование данных, что 

сохраняет файлы, даже в случае отсутствия взаимодействия с ними в течение 

какого-либо периода; облачные хранилища хорошо охраняются и обеспечивают 

сохранность данных, в то время как внешний жесткий диск или USB-накопители 

с информацией могут быть украдены без особых усилий. 

Необходимо упомянуть еще одну новую тенденцию - развитие гибридных 

облаков. Многие специалисты в этой области рынка видят будущее именно 

за гибридными облаками, предполагая при этом безопасность совместного 

использования информации. В гибридном облаке IT-ресурсы скомбинированы: 

часть из них располагется во внутреннем (частном) облаке организации, 
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а другие – в публичном облаке, которое предоставляется коммерческим 

провайдером. Таким образом, количество ресурсов увеличивается, а внутренний 

контроль приложений усиливается. Гибридные облака обеспечивают стан-

дартную функциональность для ECM-системы, но являются более быстрым 

доступом к данным для удаленных сотрудников и усиленную безопасность. 

Они имеют централизованное хранилище, к которому сотрудники могут 

обращаться в любое время, а также систему контроля версий и историю работы 

с объектами. Помимо этого, конфиденциальная информация защищена от 

доступа посторонних. Облака также могут быть использованы при управлении 

документооборотом и, главное, имеют возможность аварийного восстановления 

данных. В итоге можно сделать вывод, что облака расширяют стандартную 

функциональность, но имеют упрощенный доступ и способы использования. 

Говоря об облачных СЭД, необходимо упомянуть их функциональные 

особенности: 

1. Хранение и систематизация любых документов по видам или 

направлениям. Данные с любого носителя переносятся в систему и этого 

достаточно для начала работы.  

2. Регулирование прав доступа. Руководитель без проблем может ограничить 

или расширить права доступа тех или иных сотрудников. 

3. Предусмотрено создание шаблонов, что сокращает время на выполнение 

поставленных задач и облегчает процесс работы с документами. 

4. Функция согласования и утверждения документов. Руководитель вправе 

определить круг сотрудников, получающих документ на утверждение или 

согласование. Информация о движении и поправках к документам всегда 

доступна. 

5. Полнотекстовый и параметрический поиски. Первый позволяет находить 

нужные документы по вложенным файлам, второй – отбор по параметрам. 

Исходя из всего вышесказанного, следует вывод - облачные СЭД в 

настоящее время не заменимы в работе компаний любого уровня [6]. 
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Очевидны преимущества облачного документооборота, которые выражаются 

в первую очередь в экономии денежных средств на покупку, установку и 

поддержку соответствующего программного обеспечения, а также необходимой 

ИТ-инфраструктуры. Гибкость и масштабируемость облачного решения 

позволяет подключать к системе любое количество пользователей в любое 

время из любой точки мира – потребность, которая вызвана увеличением 

мобильности современного бизнеса. Использование облачного документооборота 

также позволяет компаниям, имеющим филиалы, дочерние компании, 

стандартизировать документооборот за счет использования единой версии 

программного обеспечения всеми структурами компании. 
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В настоящее время новые технологии развиваются с высокой скоростью, 

создавая всё больше инструментов для решения повседневных задач в 

различных сферах жизни. Иногда инновации дают возможность пользователям 

смотреть на обыденные вещи с другого ракурса. Примером такой 

инновационной технологии в сфере финансов стало создание криптовалюты 

Bitcoin в 2009 году [7]. Данная криптовалюта после 8 лет существования по-

прежнему привлекает внимание новых пользователей и организаций. Однако, 

существенное значение для решения современных задач имеет не только сама 

платёжная система, но технологии, которые включает в себя этот механизм. 

Одной из технологий в Биткойн является блокчейн. 

Блокчейн является прозрачным и децентрализованным способом ведения 

журнала транзакций. То, как транзакционные операции, основанные на данной 

технологии, создают общедоступные записи в распределенной базе данных, 

означает, что использование этой технологии будет уместно в сферах, где 

необходимо знать информацию о предыдущем шаге (историю). 

С технологией блокчейн возможно построить мир, в котором контракты 

встроены в цифровой код и хранятся в общедоступных базах данных, где они 

защищены от удаления и фальсификации. При таком развитии событий каждому 

соглашению и каждому платежу будут соответствовать цифровая запись с 

подписью, которую можно будет хранить, идентифицировать и, при необходи-

мости, проверить и поделиться. 

Необходимость в таких посредниках как юристы, брокеры или банкиры, 

может отпасть. Частные лица и организации смогут свободно обмениваться 

транзакциями и взаимодействовать друг с другом с минимумом помех. В этом 

как раз заключаются огромный потенциал рассматриваемой технологии. 

mailto:simpleplan_2010@mail.ru
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По мере роста популярности технологии растет и потребность в её более 

подробном изучении. Также для понимания дальнейшего развития технологии 

необходимо знать её сильные и слабые стороны. 

Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. 

Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга 

обрабатываются на множестве разных компьютеров. Каждый пользователь сети 

может получать информацию и обновлять цепь блоков. 

Обновление блокчейна происходит с помощью протокола консенсуса, 

который обеспечивает общий, однозначный порядок добавления транзакций 

в блоки и гарантирует целостность и согласованность цепи. Одним из первых 

протоколов консенсуса, представленным вместе с технологией блокчейн, был 

протокол «доказательства работы». 

Платформы на основе блокчейн можно условно поделить на два типа: 

открытые и закрытые. Открытый блокчейн — блокчейн, в котором 

не существует ограничений на личность обработчиков транзакций (т. е., 

пользователей, которые могут создавать блоки транзакций). Закрытый — 

блокчейн, в котором обработка транзакций осуществляется определенным 

списком субъектов с установленными личностями. 

Безопасность модели консенсуса является одним из самых важных аспектов 

технологии. Данный механизм поддерживает «неприкосновенность» данных, 

записанных в цепь блоков. Система, в основе которой лежит блокчейн, будет 

обеспечивать надёжность транзакций и правильный порядок блоков, сохраняя 

их неизменность, тогда и только тогда, когда консенсусная модель может 

обеспечивать работоспособность и поддерживать актуальность цепи блоков 

в условиях отказа системы. 

Ветвление – ситуация, когда несколько новых блоков считают предыдущим 

один и тот же блок, то есть цепочка блоков разветвляется. В этом случае 

возможно параллельное наращивание различных ветвей. Ветвление может 

нанести ущерб системе, изменяя представление данных в цепи до состояния, 
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когда система не сможет их обработать и будет вести себя непредсказуемым 

образом. 

Достижение консенсуса является одной из самых сложных и важных задач 

в распределённой системе. Алгоритмы должны быть устойчивыми к отказам 

узлов, неполадкам в сетях, задержкам сообщений, неупорядоченным поступле-

ниям сообщений и искаженным сообщениям. Также необходимо учитывать 

наличие в сети недоброжелательных пользователей. Для достижения 

соглашения в цепи блоков необходимо, чтобы все узлы сети одобрили 

глобальное состояние цепи. 

Протокол консенсуса стоит на трёх ключевых свойствах, на основе 

которых можно определить его эффективность: безопасность, жизнеспособность, 

отказоустойчивость. 

Все вышеупомянутые свойства являются самыми важными для систем, в 

основе которых лежит блокчейн, однако ни один из существующих протоколов 

консенсуса не может гарантировать соблюдение всех трёх свойств сразу. 

Это было доказано Нэнси Линч, Майклом Фишером и Майком Патерсоном 

в 1985 году [6]. Основная идея состоит в том, что в асинхронных системах 

три вышеупомянутых свойства не могут быть гарантированно соблюдены. 

В то время как отказоустойчивость имеет решающее значение для функцио-

нирования глобальных распределенных сетей, при реализации распределенных 

систем приходится выбирать между безопасностью и жизнеспособностью. 

В распределённых системах отказоустойчивость можно разделить на два 

типа отказов. Первый тип – отказы, связанные с выходом из строя ПО или 

оборудования. Такие алгоритмы как Паксос [2] или Рафт [4] рассчитаны на 

системы, в которых процессы или узлы могут выйти из строя или задерживать 

доставку данных, и устойчивы к отказам первого типа. Все эти вышеупо-

мянутые алгоритмы в основном используются в распределённых системах, 

которые находятся под управлением одной организации, что обеспечивает 

сравнительное небольшое количество узлов в системе. 
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Второй тип отказов можно назвать «византийскими» отказами, из-за 

которых узлы могут начать работать хаотично и непредсказуемое. Этот тип 

отказов был описан в статье Лесли Лампорта в 1982 и назван проблемой 

византийских генералов [5]. 

Применительно к технологии блокчейн проблему византийских генералов 

можно сформулировать как построение достоверной цепи блоков без ветвлений, 

которые могут быть созданы «предателями» (злоумышленниками) в сети [3]. 

Частичным решением данного вопроса для систем с открытым блокчейном стал 

механизм консенсуса «доказательство выполнения работы», который 

применяется для добавления блока в цепь в платёжной системе Биткойн. 

Данный механизм защищает систему от ветвления цепи. Для того, чтобы 

транзакция была подтверждена и добавлена, должна быть выполнена 

достаточно ресурсоёмкая работа, в случае с Биткойн – это подбор хэша, меньше 

заданного. В случае появления ветвления (это может быть вызвано, например, 

одновременной генерацией подходящего значения хэша) используется правило: 

выбирается более длинная ветвь. То есть, изначально происходит добавление 

блоков в обе ветки, но как только одна из ветвей станет более длинной, 

то другая ветвь будет игнорироваться системой, и все пользователи примут 

более длинную цепь как актуальную. 

Данный механизм хорошо работает в открытых системах, где каждый 

может присоединиться к сети и начать «майнить». Однако данный протокол 

можно назвать частичным решением, потому что если злоумышленник 

обладает как минимум 51 % мощности всей сети, то он сможет выполнять 

работу быстрее, чем остальная часть пользователей [1]. Вероятность совершения 

таких махинаций в системах мирового масштаба практически невозможно, 

однако в случае с менее масштабными и закрытыми системами вероятность 

такого типа атаки может возрасти. 

Платёжная система Биткойн использует протокол «доказательство работы» 

для обеспечения согласованности цепи блоков. Использование данного протокола 

приводит к достаточно длительному процессу принятия транзакции, что 

обеспечивает достижение консенсуса, однако сильно сказывается на скорости 
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обработки транзакций. Тем не менее данный протокол обладает свойством 

масштабируемости с точки зрения пользователей и работает децентрализовано. 

В основном выбор протокола консенсуса зависит от типа приложения, 

которое будет использовать блокчейн, общих требований к системе и угроз, 

которым оно может подвергаться. Неправильный выбор механизма консенсуса 

может сделать целую систему непригодной для использования, ставя под 

сомнение безопасность хранящихся в цепи данных, и выявить ряд проблем и 

уязвимостей в системе в целом. Как правило, открытые платформы используют 

протоколы, которые рассчитаны на большое количество ненадёжных узлов 

и требуют ресурсоёмкой работы от каждого узла для достижения консенсуса, 

что сильно сказывается на пропускной способности транзакций. В случае с 

«закрытыми» блокчейн-системами, которые являются менее масштабируемыми 

и в которых может могут появляться отказы первого типа, логичнее будет 

использование алгоритмов, которые являются менее масштабируемыми, 

но гарантируют более высокую пропускную способность транзакций. 
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В эпоху цифровой экономики наша страна уже более 20 лет совершает 

переход к автоматизированному документообороту. Изначально СЭД создавалась 

для экономии времени и других ресурсов на перемещение бумажных 

документов внутри организации. Каждый год эта система трансформируется 

и совершенствуется, расширяется спектр решаемых задач, затрагивая не только 

документооборот, но и все аспекты деятельности организации. Современный 

этап развития СЭД в России отличается следующими тенденциями: импорто-

замещение, расширение функциональности, использование облачных технологий, 

разработка мобильных приложений, создание полноценных электронных 

архивов, появление «умных систем», глубокая интеграция с корпоративными 

ИТ-системами. Многие руководители делают ставку на СЭД как на инструмент 

управления, который позволит добиться долговременного стратегического 

эффекта в деятельности организации. Сейчас до сих пор происходит 

тиражирование этой системы от министерств в региональные ведомства. Так, 

например, согласно официальным данным, с сентября 2014 года количество 

подразделений Министерства внутренних дел, которые подключились к 

ведомственной СЭД возросло с 44 до 7708, а общее число зарегистрированных 

в системе документов увеличилось с 200 тыс. до 53 млн. единиц; в Министерстве 

финансов в 2015 году, по сравнению с предыдущим, количество обращений, 

рассмотренных с нарушением установленных сроков, уменьшилось на 19,4 %. 
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Развитие Интранета в госсекторе начиналось с внутренних корпоративных 

сайтов государственных корпораций, ведомственных сетей государственных 

органов, сейчас, после внедрения корпоративных порталов, актуальными 

становятся корпоративные социальные сети. Одной из важных тенденций к 

представлению идеального корпоративного портала является его видение как 

интегрированной всеми ИТ-системами организации программы, обладающей 

не только удобным, но и настраиваемым под конкретного пользователя 

интерфейсом. 

Корпоративные социальные сети (КСС) для организационной комму-

никации трансформировались из идеи использования технологий классических 

социальных сетей для ведения бизнеса. КСС – это внутренняя социальный 

сервис закрытого характера, предоставляющий организации возможность 

объединять сотрудников для достижения общих корпоративных целей [1]. 

Так как организационная культура государственных учреждений 

характеризуется информационным контролем, стандартами и регулированием, 

то наиболее подходящими средствами коммуникации являются документоо-

борот, форумы с жесткой модерацией, профили по компетенциям, блоги с 

обсуждением. То есть для государственного служащего нет возможности 

быстро контактировать с экспертами, получать новости других отделов, 

генерировать идеи. Понятно, что сейчас из-за большого количества 

стандартных задач в таких организациях КСС полностью не заменят старые 

способы связи – файловое хранилище (библиотека), e-mail (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Место и роль различных средств корпоративных коммуникаций 

 

Очевидно, что сегодня корпоративные сети являются одним из трендов 

российского рынка в области электронного документооборота, внедрение 

которого позволяет объединить: 1) внутрикорпоративный портал; 2) базу знаний; 

3) специализированные системы управления контентом; 4) медиапортал. 

Привнесение в корпоративные системы принципов работы из социальных 

систем, в частности, принцип социализации, обеспечивает удобство 

коммуникаций в рабочих группах в организации вне зависимости от возраста 

пользователей СЭД. Особо стоит отметить явную заинтересованность этого 

новшества для молодого поколения, которое приходит на смену старшему со 

своими привычками и особенностями в коммуникации («лайки», неформальные 

комментарии, общие чаты). Для молодого коллектива важно свободно 

осуществлять взаимодействие в течение дня, получать структурированную 

информацию в рамках какого-либо контекста, а также приятным бонусом, 

способствующим их заинтересованности, могут послужить элементы 

геймификации такой системы [2]. 

Социальная сеть в организации может дополнить её имидж как элемент 

корпоративной культуры, который играет значимую роль в представлении о 
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компании. Если сотрудники довольны общением внутри компании и им 

комфортно взаимодействовать, то корпоративная социальная сеть может 

выступить не только как средство оптимизации работы организации, но и в 

качестве средства коммуникативной стратегии и стратегии маркетинга. 

Наибольшую пользу от использования КСС получают организации с 

разветвленной структурой, где работает большое количество сотрудников, 

преимущественно одного уровня, и имеется значительное количество 

территориально удаленных друг от друга филиалов. К таким организациям 

можно отнести и органы исполнительной власти в регионах РФ, где отмечается 

низкий уровень мотивации и негативное воздействие рутинной работы 

на эмоциональный уровень государственных служащих. 

Сейчас существует два основных способа развития КСС в организациях: 

внедрение социальной сети непосредственно на свой корпоративный портал 

или использование внешних интернет-ресурсов в дополнение к своему порталу. 

Варианты КСС достаточно разнообразны. Можно выделить наиболее 

популярные: Битрикс24, Yammer, SharePoint, DaOffice и др. 

Часто при попытке внедрения корпоративных социальных порталов или 

социальных сетей российские организации допускают следующие ошибочные 

ситуации: 

1) Отсутствие инструкции по переходу на КСС или вообще информации 

о существовании КСС в организации. Следует проводить ознакомительные 

семинары и в первый месяц следить за процессом использования этого 

новшества. 

2) Превращение КСС в обычный социальный мессенджер, наличие 

«флуда» в чатах. Необходимо ограничение «внерабочих» активностей, но 

не полный запрет на них. 

Среди удачных примеров можно рассмотреть опыт внедрения КСС как 

одного из элементов внутреннего портала в Росрезерве [3]. Благодаря единой 

коммуникационной платформе появились: возможность масштабирования 

связи (текстовые чаты и видеоконференции, личные профили коллег) на 
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организации, входящие в систему ведомства; средство для подготовки и 

обработки открытых данных перед их публикацией на официальном сайте 

Росрезерва; возможность сотрудников участвовать в онлайн-мероприятиях, 

проходить опросы; дополненный модуль групп (сотрудник может отправить 

свое предложение по созданию рабочей группы для обсуждения проекта на 

согласование руководителю); возможность оперативно комментировать только 

что опубликованные материалы и документы; система безопасной 

коллективной работы над задачами («1С-Битрикс»). 

С помощью КСС также можно развивать корпоративный портал органи-

зации, системы дистанционного обучения, системы управления проектами и др. 

Необходимо просто настроить автоматическую публикацию новых событий 

в этих ресурах в чаты. Таким образом, корпоративная социальная сеть повысит 

посещаемость и востребованность всех уже существующих инструментов 

коммуникаций в организации. 

КСС является удобной безразмерной виртуальной переговорной «комнатой» 

для связи абсолютно всех сотрудников между собой, позволяя увеличить 

вовлеченность персонала в работу через развитие корпоративной культуры 

организации путем повышения командной эффективности. 
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В данное время при изготовление строительных материалов качество сырья 

и самих строительных материалов, определяемое СНиПами, ГОСТами и ТУ, 

в основном вычисляют по технологическим и техническим. Для оценки 

отдельных гигиенических требований, касающихся охраны труда, используется 

санитарно-гигиенический норматив. 

Санитарно-гигиенический норматив, который оценивает опасность (или 

безопасность) строительных материалов называется предельно допустимая 

концентрация (ПДК). Под ПДК подразумевается такая максимальная 

концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, 

которая при длительном воздействии на организм человека не вызывает 

аномальные изменений или заболеваний. 

В свое время первые ПДК устанавливались из расчёта, что существует 

некое предельное значение вредного фактора, ниже которого пребывание в 

данной зоне (или использование продукта) совершенно безопасно. Поэтому 

значения ПДК, устанавливаемые на данных эксперимента о токсичности и 

иных привходящих обстоятельств, разные в странах и периодически 

пересматриваются. 

mailto:ehnkrinamunieva@gmail.com
mailto:Marusja@yandex.ru
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В настоящее время используются расчетные методы, также результаты 

биологических экспериментов и материалы динамических наблюдений 

за состоянием здоровья лиц, которые подверглись воздействию токсических 

веществ. Особенно, в последнее время широко используют методы 

компьютерного моделирования, предсказания биологической активности новых 

веществ, биотестирование на различных объектах. 

В виде паров и пыли в организм человека через дыхательные пути, кожу 

и слизистые оболочки проникает фенол, который вызывает нарушения функций 

нервной системы. Фенол относится к сероматическим спиртам, которые необхо-

димы при изготовлении многих строительных материалов, например, в состав 

линолеумов и покрытий полов, а также дёгтей, лаков, смол, битумов, 

синтетических и полиэфирных красок. Например, керамическая плитка, многие 

знают о ее экологичности, но не учитывается, что ее необходимо прикрепить 

к стене особенными клеями, многие из которых содержат такие вещества как 

фенол толуол. 

Формальдегид вообще внесен в список канцерогенов, он негативно 

воздействует на генетику человека, органы, дыхательные пути, глаза, кожный 

покров, а также сильно влияет на центральную нервную систему человека. 

Формальдегид находиться в некоторых типах древесностружечных 

материалов (ДСП), полимерных материалах для отделки полов, декоративных 

пластик, внутренних отделках стен, некоторых лаках и красках, декоративных 

фанера, всех окрашенных вещях и поверхностях. 

Рассмотрим материалы из карбамидных смол (древесностружечные плиты 

(ДСП)), они выделяют 2, 5–3 раза превышают допустимый уровень формаль-

дегида. Формальдегид представляет собой раздражающий газ, обладающий 

общей токсичностью. Он подавляет действие ряда важных ферментов в 

организме, приводит к заболеваниям дыхательной системы и центральной 

нервной системы. 

Материалы на основе фенолформальдегидных смол (ФФС): древесно-

волокнистые (ДВП), древесностружечные (ДСП) и древеснослоистые (ДСП). 
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Выделяют фенол и формальдегид. Концентрация формальдегида в жилых 

помещениях, которые оборудованы мебелью и строительными конструкциями, 

которые содержат ДСП, может превышать ПДК в 5–10 раз. Особенно высокий 

уровень возможных превышений отмечается в сборнощитовых домах. 

Токсичность выделяемых веществ зависит от марки смолы. 

Поливинилхлоридные материалы (ПВХ) – продукты изготовлены из 

поливинилхлорида – опасного яда, он способен разрушить нервную систему и 

вызвать раковые заболевания. При небольшом нагреве выделение винил-

хлорида в окружающую среду усиливается. Чаще всего встречается в виде 

линолеума (исключая дорогие марки), виниловых обоев, пластиковых оконных 

рам, пластмассовых игрушек.  

ПВХ линолеумы так же обладают токсичностью, в процессе эксплуатации 

могут создать на своей поверхности статическое электрическое поле. 

ПВХ выделяют фталаты и и бромирующие вещества. 

Линолеумы, которые выделяют стирол – стиролосодержащие. В свою 

очередь стирол – высокотоксичное вещество, выделяемое постоянно в течение 

длительного времени в окружающую среду. ПДКсс (предельно допустимая 

концентрация среднесуточная) в РФ – 0,002 мг/м3. 

Из полиуретановых материалов в окружающую среду проникают 

изоцианты – опасные токсичные соединения. Эти вредные соединения 

приводят к астме, аллергии и к другим заболеваниям. Их вредное воздействие 

усиливается при нагревании полиуретановых материалов солнечными лучами 

или теплом от отопительных батарей. 

Также экологической угрозой, исходящая из полимерных строительных 

материалов, являются антипирены, они содержаться в пластиках, у которых 

понижена горючесть. 

При выборе строительных и отделочных материалов надлежит изучить 

фирму производителя, сертификаты качества. Большее количество токсичных 

веществ выделяется из низкокачественных строительных и отделочных 

материалов, производители которых экономят на технологии производства. 
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Поэтому в строительстве следует применять только тое полимерные 

материалы и изделия (мастика, облицовочные покрытия, клеи, и т. п.), которые 

отвечают требованиям действующих ГОСТов, ТУ и обладают удовлетвори-

тельными санитарно-гигиеническими показателями. 
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При существующей на сегодняшней день технологии разработки место-

рождений полезных ископаемых открытым способом основным технологическим 

оборудованием являются карьерные экскаваторы. 

Основную силовую функцию как при копании, так и при поворотах на 

разгрузку и в забой выполняет механизм подъема карьерного экскаватора. 

Подъем ковша осуществляется при наматывании каната на барабаны 

подъемной лебедки, которая испытывает вибрационные нагрузки. 

В процессе эксплуатации корпус редуктора механизма подъема 

экскаватора ЭКГ-15М подвергается воздействию различных внешних факторов, 

испытывает как систематические, так и случайные динамические нагрузки, под 

действием которых происходит механическое изнашивание деталей, их 

усталостное и хрупкое разрушение. В результате образуются следующие 

характерные дефекты: 

 механические повреждения (деформации, обломы выступающих частей, 

забоины, задиры, трещины); 
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 нарушение геометрических размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей (коробление поверхностей, появление несоосности, непарал-

лельности, неперпендикулярности, отклонений от цилиндричности и т. д.) [2]. 

Причинами появления трещин являются: 

 пиковые нагрузки, вызывающие напряжения, превышающие предел 

статической прочности материала деталей; 

 знакопеременные нагрузки, вызывающие напряжения, превышающие 

предел выносливости материала деталей; 

 монтажные нагрузки, возникающие при запрессовке с большим натягом 

и при чрезмерной затяжке резьбовых соединений; 

 высокий уровень остаточных напряжений, перераспределение которых 

приводит к возникновению трещин. 

Рассмотрим способы устранения трещин [3, 4]. 

1. Установка стяжки. С каждой стороны трещины на небольшом 

расстоянии от нее сверлят и развертывают два отверстия, в которые запрес-

совывают штифты с выступающими концами. Отдельно изготавливают стальную 

пластину-стяжку с двумя отверстиями, расстояние между которыми принимается 

немного меньше расстояния между штифтами. Затем при наличии 

конструктивной возможности трещину стягивают струбциной, пластину-стяжку 

нагревают и надевают на штифты. Охлаждаясь, пластина стягивает трещину, 

обеспечивая тем самым герметичность и предотвращая ее дальнейший рост. 

2. Штифтование. Концы трещины, определенные, например, керосиновой 

пробой или люминесцентным методом, засверливают «в корень» сверлом 

диаметром 4-5 мм. Между крайними отверстиями вдоль трещины тем же 

сверлом сверлят такие же отверстия на расстоянии 6-7 мм друг от друга. 

Во всех отверстиях нарезают резьбу, куда завинчивают шпильки из мягкой 

стали или латуни, выступающие над поверхностью корпуса на 1-2 мм. Затем 

сверлят отверстия между шпильками с перекрытием их не менее чем на 

0,25 диаметра, в этих отверстиях нарезают резьбу и вкручивают в них шпильки, 
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не выступающие над поверхностью ремонтируемой детали. Концы выступающих 

шпилек развальцовывают или срезают. 

3. Установка накладки. Для предупреждения дальнейшего распространения 

трещины ее концы засверливают «в корень» сверлом диаметром 4-5 мм. 

Из мягкой стали такой же толщины вырезают накладку, размеры которой 

должны не менее чем на 15 мм перекрывать границы трещины. По размерам 

накладки из листового свинца или плотного картона вырезают прокладку. 

На расстоянии 10 мм от края и 10-15 мм друг от друга по периметру в накладке 

и прокладке сверлят сквозные отверстия под винты с потайной головкой. 

По накладке в корпусе по периферии района трещины сверлят отверстия и 

нарезают резьбу, соответствующую применяемым винтам. Накладку и прокладку 

обильно смазывают клеем и соединяют винтами с корпусом. Края накладки 

необходимо развальцевать. 

4. Полной разделкой трещины с последующей ее сваркой. 

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещины, ликвидировать 

уже имеющуюся и при этом обеспечить полную герметичность корпуса во 

избежание утечек масла из масляной ванны редуктора, было принято решение 

объединить два метода (2 и 4). 

Порядок действий по восстановлению корпуса редуктора выбранным 

методом включает в себя. 

1. Концы трещины, определенные, например, керосиновой пробой или 

люминесцентным методом для предупреждения ее дальнейшего распростра-

нения засверливают «в корень» сверлом диаметром 5 мм, далее по всей длине 

трещины тем же сверлом и на ту же глубину сверлят ряд перекрывающих друг 

друга отверстий, благодаря этому будет произведена полная разделка трещины 

(см. рисунок 1). Предварительно необходимо произвести разметку. 

Разделка именно таким способом необходима для того, чтобы 

окончательно не испортить корпус и избежать нарушения его герметичности. 

2. Заварить разделанную трещину. 

Механическая и термическая обработка для данных условий не требуются. 
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Рисунок 1. Разделка трещины способом засверливания отверстий 

 

Исходя из свойств материала, из которого отливается корпус редуктора, 

можно предложить несколько вариантов ликвидации разделанной трещины с 

помощью сварки. Сталь 09Г2С характеризуется малым эквивалентным содер-

жанием углерода, относится к хорошо свариваемым сталям, т. е. сваривается 

без ограничений, поэтому рекомендуются следующие варианты сварки: 

 ручная электродуговая сварка; 

 автоматическая электродуговая сварка под слоем флюса; 

 электрошлаковая сварка. 

При восстановлении деталей сваркой и наплавкой решающее значение 

имеет обоснованный выбор наплавляемого материала и источника питания 

сварочной дуги. При использовании режимов сварки, не соответствующих 

материалу детали и электродному материалу, резко снижается работоспособность 

восстановленных изделий. Поэтому разработка рациональных технологических 

процессов сварки и наплавки, оценка их эффективности занимает значительное 

место в деятельности инженера-механика [1]. 

Электрошлаковая сварка наиболее эффективно применяется при наплавке 

крупногабаритных деталей, имеющих значительную потерю массы вследствие 

износа, а также для получения стыковых сварных соединений при фасонной 

форме стыка. Сварка с целью ликвидации трещины данными особенностями 

не обладает. 
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Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса применяется в условиях 

машиностроительного предприятия или ремонтно-механического участка. 

Данный технологический процесс экономически эффективен при восстановлении 

относительно больших партий деталей, поверхности которых представляют 

собой либо плоскость, либо поверхность вращения. В рассматриваемых 

условиях от автоматической дуговой сварки придется отказаться, так как 

разделанная трещина в корпусе редуктора характеризуется сложными 

фасонными поверхностями. К тому же, применение автоматической дуговой 

сварки в условиях ремонтно-механического участка карьера экономически 

нецелесообразно из-за единичного характера производства. 

Поэтому в качестве технологии ремонта корпуса редуктора следует 

рассматривать ручную дуговую сварку. 

Разработанный технологический процесс восстановления корпуса 

редуктора подъемной лебедки карьерного экскаватора ЭКГ-15М не только 

экономически целесообразен, но и позволяет получить корпус, отвечающий 

заданным механическим, техническим и эксплуатационным свойствам. 
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Концепция «Бережливого производства» предусматривает использование 

различных методов оптимизации технологических (производственных) 

процессов, которые направлены в первую очередь на трудосбережение. 

При проектировании технологических процессов с помощью АСТПП 

увеличивается возможность производства по сокращению трудоёмкости 

изготовления изделий, обеспечивается подъём производительности труда. 

С увеличением уровня автоматизации технологических процессов связано и 

расширение возможностей многостаночного обслуживания, так как рабочий 

все меньше участия принимает при выполнении технологических операций. 

Но рабочий ещё и устанавливает, снимает детали со станков, наблюдает, 

включает, выключает оборудование. Это приводит к потерям рабочего времени 

на внутриоперационные простои. Для преодоления этого недостатка одним 

из наиболее эффективных методов в производстве может быть внедрение или 

расширение многостаночного обслуживания, что позволит увеличить выпуск 

продукции, снизить себестоимость, коэффициент штучного времени и 

коэффициент загрузки оборудования при неизменной или даже меньшей 

численности рабочих, повысить коэффициент сменности. Многостаночное 

обслуживание-это обслуживание нескольких станков с помощью одного или 

группы рабочих, при котором машинно-автоматическое время работы одного 

станка используется для выполнения ручных элементов смежных операции, 

а также всех или части функций обслуживания рабочих мест на других станках 

(агрегатах). 
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При условиях ускоренной технологической подготовки производства 

(АСТПП) возникает задача систематизации методов технологического 

проектирования (таблица 1) на основе системного подхода к многостаночному 

обслуживанию. Это вызывает необходимость для разработки новых методов 

технологического проектирования систем многостаночного обслуживания 

(СМО), выявления и обоснования закономерностей взаимосвязи 

многостаночного обслуживания и автоматизации технологических процессов, 

для оптимизации проектной документации. 

Таблица 1. 

Методы компоновочных расчетов групп многостаночного обслуживания 

№ Методы расчета Формула Условные обозначения 

1. участки с тех. 

формой 

специализации 

 

Р -расчётное число производственных рабочих; 

Т-трудоемкость (суммарное штучно-

калькуляционное время) годового выпуска; 

Фд.р- действительное (расчётное) годовое 

количество часов работы одного рабочего; 

М-количество единиц оборудования, 

одновременно обслуживаемое одним рабочим 

(коэффициент многостаночного 

обслуживания). 

2. Участки группового 

производства  

 

 

 

Ni - количество изделий, подлежащих выпуску 

за год, шт.; 

ti,k – штучно-калькуляционное время обработки 

деталей на операции, мин.; 

Фд.р - действительное (расчётное) годовое 

количество часов работы одного рабочего; 

М - количество единиц оборудования, 

одновременно обслуживаемое одним рабочим 

(коэффициент многостаночного обслуживания) 

3.  Участки поточного 

производства и 

автоматных 

участков 

 

     Sj Fд.о kзj 

Рj=
_________

 

Фд.р М 
 

Sj – принятое количество единиц оборудования 

(j) типа по ведомости оборудования; 

kзj - коэффициент загрузки рабочего места; 

Fд.о - годовой действительный фонд времени 

работы единицы оборудования; 

Фд.р - действительное (расчётное) годовое 

количество часов работы одного рабочего; 

М - количество единиц оборудования, 

одновременно обслуживаемое одним рабочим 

(коэффициент многостаночного обслуживания) 

 

Т 

Р   =   
________ 

            Ф
д.р

 М 

               
i
t

i,k
  

Р
j  

=       ________ 

            60 Фд.р М 
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Таблица 1. (окончание) 

№ Методы расчета Формула Условные обозначения 

4 Аналитические 

методы компоновки 

групп многостаноч-

ного обслуживания 

из автоматического 

и полу-

автоматического 

оборудования 

Аналитические: 

 теории массового 

обслуживания; 

 теории 

надежности; 

 по формулам: 

 

М = 1/ (1-dт+c) (1)                      

       (2) 

М - норма многостаночного обслуживания; 

 dт - показатель уровня механизации и 

автоматизации труда на операции (отношение 

машинного автоматического времени, которое 

не перекрыто ручным, на операции к штучному 

времени); 

с - удельные потери времени в штучном на 

переход между оборудованием в группе много-

станочного обслуживания; 

       - машинное не перекрытое ручным время 

на операции (программное время) 

     - ручное время на операции. 

5 Номографические 

методы компоновки 

групп 

многостаночного 

обслуживания 

 

М - норма многостаночного обслуживания; 

dт -показатель уровня механизации и 

автоматизации труда на операции (отношение 

машинного автоматического времени, которое 

не перекрыто ручным, на операции к штучному 

времени) 

6 Циклограммы 

технико-норми-

ровочных карт 

технологических 

операций 

(технологических 

процессов) 

 

 

При проектировании гибких производственных систем, роботизированных 

производственных участков, технологических комплексов цифрового 

производства возникают особенности компоновок систем многостаночного 

обслуживания (рисунок 1). 

1
р

м
н

t

t
М

м
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Для того чтобы учесть данные особенности при выполнении расчетов в 

проектах, которые связанны с многостаночным обслуживанием, в данной 

публикации приведены новые зависимости, позволяющие выполнить 

структурную и параметрическую оптимизации систем многостаночного 

обслуживание в роботизируемом производстве. 

 

 

Рисунок 1. Компоновка линии гибкой производственной системы 

с двухстаночными ГПМ, РТК и многостаночным обслуживанием 

 станков с ЧПУ 

 

 

Рисунок 2. Схемы компоновки РТК и ГПМ при одно- и многостаночном 

обслуживании промышленными роботами оборудования с ЧПУ 
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Рисунок 3. Метод определения оптимальной структуры РТК или ГПМ 

при внедрении многостаночного обслуживания 

 

 

Рисунок 4. Зависимость коэффициента сменности, стоимости 

и экономического эффекта от применения промышленных роботов 

 

Установленные в данной публикации методы, новые регрессионные зави-

симости, проектные разработки, полученные в ходе выполнения инновационных 

проектов технического перевооружения производства, позволяют шире 

использовать многостаночное обслуживание для обеспечения трудосбережения 

в проектах «бережливого производства». 
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Несмотря на высокий уровень развития технологий в области 

машиностроения, избежать аварий, которые могут приводить к весьма 

серьезным последствиям, удается не всегда. Отказ в работе или разрушение 

сварных соединений, являющихся самым слабым звеном металлоконструкций, 

практически неизбежно завершают функционирование любого изделия и могут 

привести к долгим простоям техники и колоссальным потерям прибыли. 

Решение данной проблемы или минимизация негативных последствий 

представляется возможным только при комплексном подходе к решению. 

Он включает в себя анализ и оценку факторов, проявляющихся в рабочем цикле 

и оказывающих влияние на ресурс и надежность узлов и металлоконструкций 

экскаватора, а также обоснование выбора системы технического обслуживания 

и ремонта [1]. 

Поэтому существует необходимость в снижении нагрузок, оказывающих 

разрушающее воздействие на металлоконструкции. Один из путей решения 

данной задачи – поглощение части динамических нагрузок с помощью 

демпфирующего устройства - амортизатора. Важным условием в достижении 

конечного результата является также укрепление сварных соединений 

металлоконструкций. 

Основной задачей, решаемой в данной работе, является рассмотрение 

варианта снижения динамических нагрузок на металлоконструкции экскаватора 

mailto:tte4kih98@yandex.ru
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ЭКГ–10 за счет интегрирования демпфирующего устройства в систему 

подвески стрелы. 

В настоящее время широкое распространение получили гидравлические 

амортизаторы. В таких амортизаторах сила сопротивления напрямую зависит 

от скорости перемещения рабочего органа. 

В основе работы гидравлического амортизатора лежит возвратно-

поступательное движение поршня амортизатора, который через небольшое 

отверстие в нем перепускает рабочее тело из одной камеры в другую, 

преобразуя механическую энергию в тепловую. Рабочим телом в них является 

масло, которое еще ко всему имеет хорошую смазывающую способность для 

уменьшения трения [2, 3]. 

Жесткость гидравлического амортизатора зависит от начальной настройки 

(поджатия пружины) перепускного клапана (для большинства амортизаторов 

начальная настройка задается производителем однократно, без возможности её 

изменения; в некоторых гидравлических амортизаторах жесткость может 

регулировать сам пользователь) и начальной вязкости рабочей жидкости. 

Двухтрубные гидравлические амортизаторы. 

Двухтрубный гидравлический амортизатор состоит из двух соосных труб, 

внешняя труба является корпусом, а внутренняя заполнена маслом, и в ней 

перемещается поршень. Пространство между трубами заполнено жидкостью, 

которая необходима в качестве охлаждения и компенсации утечек, а также 

воздухом, который служит для компенсации изменения объёма при 

температурном расширении жидкости. 
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Рисунок 1. Два крайних положения поршня двухтрубного амортизатора 
 

Принцип работы. 

При сжатии амортизатора шток (А) опускается, в результате чего рабочая 

жидкость, находящаяся между донным клапанном (F) и поршнем на штоке (D) 

во внутреннем корпусе (E), по внешнему корпусу (B, C) выше поршня. 

Одновременно масло, которое проходит через донный клапан вверх по 

внешнему корпусу, заполненным воздухом. Сопротивление, которое возникает 

при столкновении рабочей жидкости с воздухом, производит демпфированное 

сжатие. 

При отбое амортизатора шток поднимается, в результате чего рабочая 

жидкость, которая находятся выше поршня на штоке, течет через поршень. 

Сопротивление, которое при этом возникает, производит демпфирование отбоя. 

Одновременно небольшое кол-во рабочей жидкости перетекает из внешнего 

корпуса, через клапан во внутренний корпус (рабочий цилиндр), для 

компенсации освободившегося пространства штока. 

Достоинства: 

 Надежность конструкции, универсальность применения 

 Относительно низкие требования к качеству изготовления, так же 

простота изготовление; 

 Простота ремонта 
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Недостатки: 

 При высоких нагрузках в рабочей жидкости амортизатора образуется 

пенообразование, что препятствует полноценному охлаждению; 

 Допускается использование строго в вертикальном положении. 

Однотрубные гидравлические амортизаторы. 

Однотрубные гидравлические амортизаторы представляют собой трубу, 

заполненную рабочей жидкостью, в которой перемещается поршень и клапаны. 

Для компенсации изменения объёма рабочей жидкости небольшая нижняя 

камера цилиндра заполнена газом, отделённым от рабочей жидкости 

плавающим поршнем. Давление газа в камере значительно выше атмосферного, 

для того чтобы улучшить характеристики рабочей жидкости при работе такого 

амортизатора. 

   

Рисунок 2. Устройство и принцип работы однотрубного амортизатора 

 

При сжатии амортизатора, шток (A) опускается и давит поршнем (B) на 

масло поршневой полости (D) в результате чего поршень-поплавок (E) 

опускается и сжимает газ (Азот) в полости (F). 

Такие амортизаторы могут использоваться в наклонных положениях. 

Их можно устанавливать штоком вниз, что улучшает характеристики подвески 

за счет снижения неподрессоренных масс. Стенка рабочего цилиндра имеет 
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непосредственный контакт с воздухом, что увеличивает теплообмен с 

окружающей средой, тем самым улучшает охлаждение жидкости. 

Достоинства: 

 Увеличенный объём масла при неизменных размерах; 

 Сниженный нагрев и вспенивание масла; 

Недостатки:  

 Меньший ход поршня по сравнению с двухтрубной конструкцией; 

 При повреждении корпуса приходит в негодность; 

 Сложность изготовления; 

 Дороговизна. 

Вывод: в ходе анализа двух видов гидравлических амортизаторов была 

изучена их конструкция, а также выявлены их достоинства и недостатки. 

Двухтрубные амортизаторы чаще встречаются в горной технике (подвеска 

автосамосвалов БелАЗ, CAT) ввиду своей простоты и универсальности. 

Преимуществом однотрубных амортизаторов является возможность их 

использования в наклонном положении. Поскольку именно такое положение 

займет амортизатор при установке его между двуногой стойкой и подвеской 

стрелы, для решения поставленной задачи предлагается использовать 

однотрубные амортизаторы. 
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Вкладыши подшипников являются важнейшими элементами ответственных 

узлов, долговечность работы которых в значительной степени определяет 

работоспособность и надежность двигателей внутреннего сгорания. В настоящее 

время широко используются вкладыши подшипников с антифрикционным 

слоем свинцовистой бронзы на рабочей поверхности, а также свинцовистой 

бронзы с дополнительным защитным оловянно-свинцовым слоем. Такие 

вкладыши, как показывает опыт эксплуатации, обладают высокими антифрик-

ционными свойствами и длительной работоспособностью в условиях 

нормального смазывания, в том числе при больших контактных нагрузках [3]. 

В то же время при возникновении аварийных ситуаций (прекращение 

смазывания рабочих поверхностей при повреждениях в смазочных системах 

или при вынужденных пусках двигателя без возможности предварительной 

прокачки смазочной системы) имеют место задиры как самих вкладышей, 

так и контактирующих деталей [1]. 

Целью работы является исследование возможности использования 

тонкослойных полимерных покрытий для дополнительной защиты рабочей 

поверхности вкладышей в условиях недостаточной смазки или в ее отсутствии. 

Такого рода покрытия, выполняющие роль твердой смазки, должны 

отвечать следующим требованиям при нанесении на рабочие поверхности 

вкладышей из свинцовистой бронзы: 
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 покрытие должно наноситься на окончательно обработанный вкладыш с 

сохранением монтажных и эксплуатационных зазоров, а также без изменения 

толщины слоя заливки свинцовистой бронзой; 

 нанесение покрытия не должно сопровождаться нагревом вкладыша 

свыше 80-100°С и дополнительной механической обработкой рабочей 

поверхности; 

 нанесение покрытия не должно включать операций, связанных с 

применением сложного и дорогостоящего оборудования и существенно повышать 

стоимость изготовления вкладыша; 

С учетом вышеперечисленных требований была выбрана композиция из 

полиорганосилоксанового (КО-945) и фторлоно-эпоксидного (ЛФЭ-32) лаков. 

Технология нанесения данного покрытия предусматривает нанесение рабочего 

раствора на поверхность и его отверждение при температуре 70-80°С в течение 

2-4 ч. Полученное после высыхания покрытие содержит компоненты фторлона 

и полиорганосилоксана в массовом соотношении 3:1 и имеет толщину 3-5 мкм, 

что приемлемо для рассматриваемых вкладышей [2, 4]. 

Для проведения триботехнических испытаний была разработана методика 

исследований на стандартной машине трения 2070 СМТ-1 на парах трения, 

состоящих из неподвижного нагружаемого верхнего образца (вкладыш) и 

вращающегося нижнего образца - ролика диаметром 46 мм, изготовленного из 

азотированной стали 18Х2Н4МА, применяемой для изготовления коленчатых 

валов (рисунок 1). Шероховатость рабочей поверхности ролика соответствовала 

шероховатости шеек коленчатого вала (Ra = 0‚63 мкм). Полимерное покрытие 

наносили на верхний образец поверх слоя свинцовистой бронзы и 

электролитического оловянно-свинцового покрытия. 

Испытания проводили при частотах вращения ролика ω=400…1200 мин-1 

(υ = 1…3 м/с); общих нагрузках на узел трения Р = 100...1000 Н; давлениях 

в зоне фрикционного контакта σ = 2…30 МПа. Продолжительность испытания 

каждого образца на одном нагрузочно - скоростном режиме составляла от 10 до 

30 мин; количество образцов в каждом испытании было не менее трех. 
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Площадь пятен износа на рабочей поверхности из свинцовистой бронзы S 

измерялась после каждого испытания с помощью микроскопа с внутренней 

шкалой или лупы и микрометра, а также после работы на каждом нагрузочно - 

скоростном режиме. При этом погрешность измерений площадей пятен износа 

составляла 0,05мм2, а погрешность измерения коэффициентов трения на 

машине трения 2070 СМТ-1 - от 0,004 (при Р =100 Н) до 0.001 (при Р = 1000 Н). 
 

 

Примечание: 1 – вкладыш, 2 – ролик 

Рисунок 1. Схема испытаний 

 

Сравнительные испытания образцов проводились на масле М-20Г2 

(ГОСТ 12337-84) при трех режимах смазывания: I - работа в условиях обильной 

смазки (ролик погружен в масляную ванну на 2 мм); II - работа на остатках 

смазки после прекращения смазывания (удаления масляной ванны) и кратко-

временной (5-7 минут) остановки для стекания масла с ролика; Ш - работа 

после длительной стоянки (20-30 ч) без подачи смазки. 

Исследования проводились для следующих вариантов материалов и 

покрытий рабочей поверхности вкладыша: 1 - из свинцовистой бронзы; 2 – 

из свинцовистой бронзы с полимерным покрытием; 3 - из свинцовистой бронзы 

с оловянно-свинцовым слоем; 4 - из свинцовистой бронзы с оловянно-

свинцовым слоем и полимерным покрытием (обозначены на рисунках 2-4). 
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На рисунке 2 приведены результаты испытаний по оценке влияния 

полимерного покрытия на динамику образования пятен износа при малых 

площадях начального фрикционного контакта и последовательном увеличении 

нагрузки в условиях режима смазывания I (ω = 400 мин-1, υ = 1м/c). Нанесение 

полимерного покрытия на поверхность свинцовистой бронзы снизило размер 

пятен износа в среднем на 8-10 %, а на поверхность с дополнительным 

оловянно-свинцовым покрытием - на 12-15 %; снижение коэффициента трения 

составило в среднем 6-9 %. Сравнительно малое влияние полимерного покрытия 

на антифрикционные и противоизносные свойства рабочих поверхностей в 

режиме I связано с тем, что при обильном смазывании узла трения положи-

тельные свойства покрытия как твердой смазки в полной мере не проявляются. 
 

 

Рисунок 2. Зависимость площади пятен износа (S) от нагрузки (P)  

при режиме смазывания I 

 

На рисунках 3 и 4 приведены результаты испытаний образцов с малой 

начальной площадью фрикционного контакта при режимах смазывания II и Ш 

(ω = 400 мин-1, υ = 1 м/с). Пуск, быстрое нагружение (40 Н/с) и работа в течение 

30 мин осуществлялись при общих нагрузках узла трения от 400 до 1000 Н. 

После каждого испытания проводились обмеры пятен износа. 
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В условиях работы на остатках смазки (режим II) положительное влияние 

полимерного покрытия возрастает (рисунок 3) - нанесение его на рабочую 

поверхность вкладыша из свинцовистой бронзы уменьшает площадь пятна 

износа в среднем на 30 – 35 %, на оловянно-свинцовый слой - на 25-30 %. 

При этом также отмечено снижение коэффициента трения на 5 – 8 %. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость площади пятен износа (S) от нагрузки (P)  

 при режиме смазывания II 
 

При наиболее тяжелом режиме испытаний Ш (без смазки при нагрузке 

1000 Н) нанесение полимерного покрытия на образцы привело к снижению 

площади пятен износа в среднем на 20-30 % (рисунок 4). При испытаниях 

приближенным к условиям трения без смазки в наибольшей степени выявились 

свойства выбранного полимерного покрытия как твердой смазки, что также 

привело к существенному снижению коэффициента трения в среднем 

на 25-30 %. 

Таким образом, тонкослойное (3-5 мкм) полимерное покрытие на основе 

полиорганосилоксана и фторлона может быть использовано для рабочих 

поверхностей вкладышей высоконагруженных подшипников двигателей 

внутреннего сгорания с целью повышения антифрикционных свойств, особенно 

при ограниченной смазке и возможном возникновении задиров. 
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Рисунок 4. Зависимость площади пятен износа (S) от материала рабочей 

поверхности вкладышей в режиме смазывания Ш 
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Планетарный механизм является самым популярным машинным обору-

дованием для передачи мощности, который обладает компактным размером 

и большим диапазоном изменения преобразования крутящего момента. 

Точная динамическая модель имеет решающее значение при анализе 

планетарных передач точного позиционирования. Динамическая модель 

работает с учетом люфта шестерни и подшипника в соответствии с заданной 

работой. 

Типичная планетарная коробка передач рассматривается в сумме с 

моделью. Полученные результаты доказывают обоснованность модели и 

демонстрируют, что люфт и подшипники имеют значительное влияние на 

работу планетарной передачи. 

Введение 

Планетарные механизмы широко распространены в механических передачах 

автомобилей, летательных и космических аппаратов из-за компактности, 

изменяемого передаточного отношения путем изменения комбинации 

фиксированных элементов и высокого коэффициента вращающегося момента-

веса при коаксиальном расположении валов. 

Несмотря на эти преимущества, задняя часть шестерни и соответственно 

подшипника могут стать причиной нежелательной вибрации, шума. 

Планетарные механизмы изучались с начала 1970-х годов [1-4]. В последние 

годы группа Кахрамана и Паркера в университете Огайо провели множество 

системных исследований. Эксперименты, проведенные совместно Кахраман 

с Бланкешип [4, 5] показали, что динамические модели планетарной передачи, 

в основном, делятся на две категории: с сосредоточенным параметром модели 

и модели деформируемых передач. 

mailto:Ponom-d@yandex.ru
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В своих исследованиях Кахарман [7, 8] использовал модель, учитывающую 

только вращательные отклонения, которая называется чисто торсионной 

моделью. Паркер [9], в свою очередь, использовал поперечно-торсионную 

модель, которая учитывает, вращательные и поперечные отклонения. 

Эти две модели соответствуют различным условиям применения. Согласно 

заключениям Кахрамана [8],если жесткость в пятне контакта зубчатой передачи 

выше жесткости на опорах в 10 раз, то торсионная модель будет эквивалентна 

поперечно торсионной. 

Деформируемая модель шестерни относится к модели конечных 

элементов. Паркер [10] разработал математическую модель анализа 

элементарного решения контактных напряжений, возникающих в шестерне. 

Конечная модель элементов не требует каких-либо внешних условий 

изменения жесткости в пятне контакта для возбуждения динамики. В этом 

случае можно избежать идентификации параметров динамической 

характеристики при различных условий. 

Следовательно, динамический анализ с учетом сложных нелинейных 

воздействий выполняется с помощью параметрической модели. 

Многие нелинейные факторы могут быть исследованы отдельно от люфта 

в зацеплении и перемещении в подшипниках, но эти параметры являются 

основными, влияющие на планетарные передачи из-за образования 

значительных зазоров. 

В данной работе представлена динамическая имитационная модель 

планетарной коробки передач с редуктором обратной связи и контактом с 

подшипниками для исследования обоих факторов одновременно. 
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2. Динамическое моделирование планетарных передач 

2.1. Конфигурация планетарной коробки передач 
 

 

Рисунок 1. Схематическое изображение планетарного механизма 

 

Планетарная система коробки передача состоит из солнечной шестерни, 

трех сателлитов, водила и эпицикла. 

Принципиальная схема системы показана на рисунке 1. Вся система 

зафиксирована к земле. Входной вал закреплен в подшипниках и с солнечной 

шестерней. Выходной вал соединен с водилом и также установлен в подшипники. 

Подшипники установлены на подпружиненной втулке для снятия 

радиальных перемещений. 

Входной вал соединен с электродвигателем через упругую муфту. Все 

элементы планетарной передачи соединены посредством зубчатой передачи. 

Динамической уравнение системы: 

 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹(𝑡) + 𝑇(𝑥, 𝑡)   (1) 

 

где: 𝑥 – обобщенный вектор координат; 

M – матрица масс; 

F – вектор приложенной внешней силы; 

T – вектор усилия на зубчатой передаче. 
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2.2. Модель взаимодействия в зубчатой передаче 

Моделирование процессов осуществляется с помощью инструментов 

программного обеспечения «Adams». Данное моделирование позволяет 

определить силовой элемент, состоящий из трех преобразованных 

ортогональных компонентов силы и трех преобразованных ортогональных 

компонентов вращательного момента. Использование средств компьютерного 

моделирования позволяет эффективно рассчитывать сложные зубчатые 

передачи, как механическую, так и автоматическую коробки передач [11]. 

При расчете контактной силы в зубчатой передаче нельзя игнорировать 

эффект затвора, создающий трение между зубьев. Эти силы не входят данную, 

анализируемую модель. 

И потому сочетание значений функции арктангенса гарантирует гладкость 

хода и непрерывность производной. Это видно из уравнения: 

 

𝑇𝑒 = −
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝑠(𝛼−

𝑙

2
)]

𝜋
∙ 𝑘 ∙ (𝛼 −

𝑙

2
) +

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝑠(𝛼+
𝑙

2
)]

𝜋
∙ 𝑘 ∙ (𝛼 +

𝑙

2
) (2) 

 

где: 𝑇𝑒 – упругая часть крутящего момента, образующая зазор; 

𝑠 −коэффициент затвора; 

𝛼 − относительный угол контакта зубьев; 

𝑙 −угол люфта; 

𝑘 − коэффициент контактной жесткости. 

Для расчета вязкостного демпформирования вращающего момента 

используется соотношение между жесткости в пятне контакта и общей 

максимальной жесткости. 

 

𝑇𝑑 = −𝑐 ∙
𝑑𝛼

𝑑𝑡
∙

𝑘𝑙

𝑘
 (3) 

 

где: 𝑇𝑑 − затухающий крутящий момент в механизме с люфтом; 

 𝑐 − коэффициент вязкостного демпформирования; 

𝑘𝑙 − жесткость в пятне контакта с учетом изменения времени. 
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Полученный результат можно представить виде формулы:  

 

𝑇 = 𝑇𝑒 + 𝑇𝑑    (4) 

 

3. Пример моделирования 

3.1. Типичная модель планетарной коробки передач 

Как показано на рисунке 2, планетарная коробка передач NGW31 смоде-

лирована в САПР Adams. Модель состоит из 6 частей: солнечная шестерная с 

входным валом, три сателлита, эпицикл и водило соединенное с выходным 

валом. 

Входной и выходной вал поддерживается подшипниками. Масса и 

свойства материала приведены в таблице 1. 

 

 

Рисунок 2. Планетарный механизм, смоделированный в САПР “Adams” 

 

Взаимодействие смоделированного механизма происходит по упрощенной 

схеме. Расчет контактных напряжений с помощью инвертирования, 

описывающего профиль зуба, и контактных свойств. Так же упрощенный метод 

позволяет определить относительное перемещение сопряженных шестерен. 
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Таблица 1. 

Характеристики планетарного механизма NGW31 

 
Передаточное 

число 
Модуль 

Количество 

зубьев 

Угол 

наклона 

Ширина 

шестерни 

Солнце 

5.4 2.5 

20 

20° 

30 

Эпицикл 88 30 

Сателлит 34 35 

 

Подшипники установлены в пазах. Согласно [12], Жесткость опор 

подшипников варьируется со временем и нагрузкой. В данной модели, 

радиальная жесткость принята равной 7 ∙ 105 Н/мм. 

3.2. Результаты моделирования 

 

Рисунок 3. Контактные напряжения на выходном валу 

 

 

Рисунок 4. Силы в контакте зацепления солнца и сателлитов 
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Рисунок 5. Усилие в зацеплении солнца и сателлитов 

 

 

Рисунок 6. Контактное напряжение в зацеплении солнца и сателлитов 
 

В соответствии с разработанной моделью, крутящий момент 360 Нм 

нагружен в конце выходного вала при скорости вращения равной 3840°/с. 

Время моделирования 5 секунд. Тип интегратора “GSTIFF”, шаг равен 0.01 с. 

Контактные усилия в подшипниках показаны на рисунках 3 и 4. Рисунок 3 

показывает контактные напряжения на протяжении всего процесса 

моделирования. Рисунок 4, в свою очередь, рассматривает только подшипник 4. 

Это показывает, что после стабилизации, контактные напряжения в 

подшипниках находятся в допустимом диапазоне. 

Рисунок 5 показывает контактные напряжения в зацеплении солнечной 

шестерни и сателлитов после стабилизации. Рисунок 6 - амплитудно-частотная 

кривая. Как показано на рисунке 5, контактные напряжения не более 945 Н. 

Колебания доказывают наличие ударов и вибрации в передаче из-за наличия 

люфта. 
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При начальной частоте колебаний 1.92 Гц, на выходном валу получаем 

21.3 Гц равное частоте в зацеплении солнца и сателлитов. Это демонстрирует, 

что в планетарной коробке передач частота колебаний формируется из 

вращательного момента на выходном валу. 

4. Выводы 

Разработанная динамическая модель, учитывающая контактные 

напряжения зубчатых колес при нескольких установленных подшипников. 

Функция зависимости касательных напряжений от величины зазора и 

выявления значений момента для получения плавного хода при максимальной 

производительности. Четыре подшипника представлены в виде линейных 

втулок. Планетарная коробка передач NGW31 использована в качестве 

примера, чтобы доказать правильность модели. Результаты моделирования 

показывают, что обратная связь зубчатых передач и соответствие подшипника 

могут повлиять на динамику работы механизма. Одного моделирования 

недостаточно для выявления подробных характеристик, но рассмотренная 

модель должна быть учтена в дальнейшей работе. 
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В горной промышленности недостаточно высокое качество и высокая 

стоимость запасных частей являются серьезными факторами снижения 

работоспособности горных машин. Увеличение объема производства запасных 

частей ведет к значительному повышению трудовых и материальных затрат. 

Себестоимость восстановления для большинства деталей не превышает 

50-60 % стоимости новых, а расход материалов в 20–25 раз меньше, чем на их 

изготовление. В связи с этим, при обеспечении высокого качества работ, 

ремонтные предприятия могут быть вполне конкурентоспособны в условиях 

рыночной экономики. Следовательно, экономическая целесообразность восста-

новления изношенных деталей горных машин с позиции материалоемкости 

очевидна. 

Карьерные экскаваторы являются основным средством механизации 

открытых горных работ – как вскрышных, так и добычных. Значительную часть 

отечественного парка карьерных экскаваторов составляют экскаваторы типа 

ЭКГ – прямые механические лопаты, и наиболее массовой серийно 

выпускаемой машиной является ЭКГ-10 производства «ИЗ КАРТЭКС». 

Для подъема ковша экскаватора обычно применяется канатно-полиспастная 

система, которая состоит из системы подвижных блоков, закрепленных на 

подвеске ковша, и неподвижных блоков, закрепленных на конце стрелы. 

Подъем ковша осуществляется при наматывании каната на барабаны 

подъемной лебедки через головные блоки. 

mailto:SashaXAXAXA@mail.ru
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В месте соприкосновения витков каната и ручьев блока в процессе трения 

происходит изнашивание поверхностей. Преждевременный износ приводит 

к увеличению себестоимости экскавации в связи с затратами времени и средств 

на ремонты и увеличению расходов на приобретение запасных частей. 

Рассмотрим восстановление головного блока при износе ручья. 

Восстановление изношенных деталей – технологический процесс, при 

котором в качестве заготовки используют изношенную деталь. В этом случае 

затраты на выполнение таких операций, как литье, ковка, штамповка и т. п., 

отсутствуют. Но при восстановлении изношенных деталей появляется ряд 

дополнительных операций: мойка, разборка, дефектация, комплектация, 

затраты на которые следует учитывать при выборе способа восстановления [1]. 

 

 

Рисунок 1. Головной блок экскаватора ЭКГ-10 

 

Учитывая большие размеры головного блока и значительную величину 

износа ручья, в качестве метода восстановления следует выбрать наплавку. 
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Основная задача специалиста при восстановлении деталей наплавкой – это 

выбор наплавочного материала и источника питания сварочной дуги. При 

использовании режимов наплавки, не соответствующих рациональным, резко 

снижается работоспособность восстановленных изделий. Поэтому необходимо 

выбрать рациональный технологический процесс наплавки и оценить его 

эффективность. 

Анализируя свойства материала, из которого отливается кольцо головных 

блоков (Сталь 35Л), возможны следующие варианты восстановления исходных 

размеров блока [2]. 

1) Электрошлаковая наплавка. 

2) Электродуговая наплавка в среде защитных газов 

3) Наплавка под слоем флюса 

4) Наплавка самозащитной порошковой проволокой. 

Электрошлаковая наплавка использует тепло, выделяющееся при 

прохождении электрического тока через расплавленный электропроводный 

шлак. Использование данного метода целесообразно при большом количестве 

одинаковых деталей, так как для каждого типа детали требуется специальная 

технологическая оснастка. 

При наплавке под слоем флюса флюс не будет держаться на наплавляемой 

поверхности детали из-за ее криволинейной формы, что приведет к 

недостаточной защите сварочной ванны. 

Наплавка в среде защитных газов целесообразна, когда невозможна наплавка 

под слоем флюса. В качестве защитных газов используется углекислый газ, 

аргон и т. д. Для наплавки используют углеродистую и легированную 

проволоку. Наплавку осуществляют с помощью специального оборудования 

или обычных шланговых полуавтоматов и наплавочных аппаратов с головками 

А-384, АБС, А-590. Для автоматической наплавки используют проволоку 

диаметром 0,8- 2,5 мм с повышенным содержанием марганца и кремния 

(Св-08ГС, Св-10ГС, Св-18ХГСА, Св-08Г2СА и др.). После наплавочных работ 

твердость наплавленного слоя толщиной 1 мм составляет HRC 24-35, для 

повышения твердости до HRC 50 производят закалку. 



307 

Основные недостатки данного способа: невысокие механические свойства 

наплавленного слоя и большие потери металла в результате разбрызгивания 

(5-20 %). 

При наплавке самозащитной порошковой проволокой защиту сварочной 

ванны выполняет сердечник порошковой проволоки при своем сгорании. 

При наплавке в среде защитных газов возможно движение воздуха, из-за чего 

нарушается надежность защиты сварочной ванны и возможно залипание 

газового сопла брызгами. В данном способе эти негативные факторы 

отсутствуют. Главный недостаток данного способа заключается в том, что в 

процессе наплавки плавление сердечника может отставать от плавления 

оболочки, что может привести к частичному переходу его в сварочную ванну 

в нерасплавленном состоянии, поэтому в металле возможно появления пор 

и неметаллических включений. Сварка при большом токе может привести 

к образованию на швах подрезов. Увлажнение сердечника при хранении 

проволоки может привести к появлению раковин в шве. 

Проанализировав достоинства и недостатки описанных выше способов 

восстановления, окончательно примем восстановление головного блока 

электродуговой наплавкой в среде защитных газов. 

Износ ручьев блоков представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Износ ручья блока 

 

При наплавке головной блок устанавливается в патроне переоборудованного 

токарного станка. Переоборудование станка заключается в установке редуктора, 

понижающего частоту вращения шпинделя до 1,5–5 об/мин. На суппорте станка 

на диэлектрической прокладке монтируется наплавочная головка, состоящая из 

механизма, подающего проволоку, и сопла, через которое подается углекислый 

газ. Ток обратной полярности поступает от сварочного преобразователя или 

выпрямителя. Перемещение дуги осуществляется включением ходового вала 

станка, а вращение детали – включением шпинделя [3]. 
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В стратегические задачи развития металлургического комплекса России 

входит комплекс решений по повышению работы тепловых агрегатов при 

увеличении их производительности [1]. Вращающие печи глиноземного произ-

водства имеют значительные размеры по длине рабочего пространства. Основной 

проблемой является образование настылей, и как следствие разрушение 

футеровки. В настоящее время не существует рациональных способов 

ликвидации отложений и чистки печи, и при этом в основном применяется 

ручной труд. Предлагается использование новых способов чистки тепло-

обменных агрегатов, в том числе трубчатых вращающихся печей, трубопроводов 

при помощи электрических импульсных разрядов. Способ и реализующее его 

устройство позволяют повысить качество очистки, уменьшить энергопотребление 

процесса, для чего предложен интервал изменения плотности энергии 

удельного импульса в рабочее время, при котором энергопотребление процесса 

имеет минимальное значение. 

Известным в промышленности по достигаемому эффекту считается метод 

и приспособление чистки фильтрующих трубок от загрязнений [2]. Распад 

загрязнений и отложений, а также настылей исполняется электрическими 

разрядами. При этом спецэлектрод выполняется в варианте наконечника с 

промывочными окошками, но этот вариант не дает возможность достигнуть 

значительного эффекта в разрушении настыли в трубчатой вращающейся печи, 

т. к. результат обусловливается энергией импульса и плохо зависит от баланса 
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электрической прочности воды и кальциевых отложений, так как их 

электрическая стабильность высоковольтного импульса имеет одинаковые 

значения. 

Реализация способа осуществляется устройством (рис. 1), которое содержит 

диэлектрик 1, проводник 2, электрод высокого напряжения 3 с наконечником 4, 

имеющими осевое отверстие 5 и промывочные каналы 6. Разрушению 

подвергается настыль 13 трубчатой вращающейся печи 12, расположенная 

между наконечником 4 электрода высокого напряжения 3. Устройство дополнено 

изгибающимся проводником 8, расположенным в изгибающейся изоляционной 

трубке 7. 
 

 

Рисунок 1. Устройство для очистки рабочей поверхности печи 
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Главной решаемой проблемой нового метода считается увеличение 

производительности чистки трубчатых вращающихся печей и подобных 

аппаратов электрическими импульсными разрядами. Как показали результаты 

экспериментальных исследований, при использовании предлагаемого способа и 

реализующего его устройства скорость очистки трубчатых вращающихся печей 

внутренним диаметром 2200-4800 мм составила 55-60 м/ч, что в 1,5-2 раза выше, 

чем при использовании прототипа. Это подтверждает большую эффективность 

наших предложений. 

Цель способа чистки достигается за счет того, что очистка трубчатых 

печей от настылей осуществляется электрическими импульсными разрядами, 

при этом в соответствии с заявленным методом отношение энергии единичного 

импульса в длине разрядного промежутка выбираются из соотношения [3]: 

 

6  Wo /   4 Дж/мм (1) 

 

где:  - разрядный промежуток, мм. 

Wo - энергия единичного импульса, Дж; 

Применение электрода и наконечника с осевым отверстием, соединённого 

перед изолятором с отверстиями дает возможность обтекать рабочую плоскость 

прибора промываемой жидкостью, обладающую высоким сопротивлением, 

относительно состава шлака, что на 30 % сокращает издержки энергии 

в предпробивной период формирования электрического разряда. В трубчатую 

вращающуюся печь 12, крепится, рушащий настыль 13, наконечник установки. 

В изгибающееся диэлектрической трубке 7, движется вода, что посредством 

осевого отверстия 6, электрода высокого напряжения 3, и осевое отверстие 5, 

наконечника 4, а также через боковые отверстия 6, наполняет рабочий участок. 

Начинает работать источник импульсов 10, и импульсы высокого напряжения 

движутся по изгибающемуся проводнику 8, по электроду высокого напряжения 

2, по наконечнику 4. Следствием этого является электрический импульсный 
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пробой рабочего промежутка r (рис. 1) между наконечником 4 и корпусом 

полости трубчатой вращающейся печи 12, при этом путь разряда может 

проходить через настыль 13, так и на его поверхности, осуществляя разрушение 

последней. Продукты транспортируются в пространство между диэлектриком 1, 

и корпусом печи 12. Постоянная промывка поверхности источника 4, 

минимизирует потери с предпробивного этапа развития разряда. Использование 

изгибающегося диэлектрика 7, и изгибающегося проводника 8, прочищает 

трубы, устраняя остановки рабочего органа. 

Разрушение настыли зависит от выбранного интервала энергии удельного 

импульса, а также плотности энергии в рабочем промежутке, когда появляется 

не только дробление настыли, но и высокая его дисперсность. Энергоемкость 

предлагаемого процесса имеет более рациональные условия, находящиеся 

в интервале формулы (1). Данный интервал энергии удельного импульса 

позволяет дробить настыль, отрывать ее от полости трубчатой вращающейся 

печи и не допускает избыточную дисперсность. 

В период осуществления рассматриваемой технологии, в момент работы 

в разрядном интервале, при подаче в него импульса высокого напряжения 

создается электрическая искра, проскакивающая в массе настыли, и увеличи-

ваются ударные волны, разрушающие ее, отделяя ее от стенок. Величина 

энергии импульса определяет величину откола, размер которого не должен 

превышать возможность его выноса из рабочей зоны. 

Опыты показали что, высокий эффект очистки трубчатых вращающихся 

печей от настыли с применением высоковольтных импульсных разрядов 

достигается при удельной энергии в рабочем промежутке от 6 до 4 Дж/мм. 

Применение отверстий, благодаря которым осуществляется промывание 

деструкции настыли промывочной жидкостью, что минимизирует падение нап-

ряжения в предпробивной момент разряда, и допускается падение напряжения 

удельного импульса с 60 Дж до 40 Дж при постоянной производительности 

процесса. Снижение напряжения удельного импульса допускает также высокую 



313 

надежность печного аппарата в связи с снижением порога пробоя и ударных 

нагрузок на диэлектрические материалы. 
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Дизайн пользовательских интерфейсных систем — это важный аспект в 

процессе прототипирования, который влияет на три главных критерия качества 

прототипа: его функциональность, эстетичный внешний вид и 

производительность. 

Функциональность является тем фактором, которому дизайнеры прототипов 

приложений зачастую уделяют большое внимание. Они стремятся проекти-

ровать прототипы так, чтобы пользователи имели возможность выполнить 

определённые действия быстро, и делать это быстро и удобно. Данный 

показатель имеет первостепенное значение, однако, это далеко не 

единственный фактор, который учитывается в процессе создания прототипа [1]. 

Эстетичный внешний вид прототипа пользовательской интерфейсной 

системы и её визуальное представление формирует у пользователя 

положительное мнение о приложении. Но эстетические качества достаточно 

субъективны, поэтому представить их количественно довольно трудно, чем 

показатели производительности или функциональные требования. Эстетика 

любого интерфейса часто сводится к простому вопросу: сочетаются ли друг с 

другом используемые цвета, отражают ли внешне визуальные составляющие 

прототипа их прямое назначение и смысл представляемых действий, что 

ощущает человек при использовании тех или иных функциональных элементов, 

и насколько успешно он с ними взаимодействует [2]. 
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Производительность, почти то же, что и надежность, также оказывает 

влияние на перспективы и области использования прототипа интерфейса. Если 

прототип интерфейса дружественный, хорошо оформлен, обладает простым 

и удобным управлением, но, например, медленно работает и долго 

прорисовывает экраны, постоянно «зависает» более чем на две секунды или, 

что хуже всего, перестаёт функционировать, прервав работу из-за критической 

ошибкой при определённых действиях пользователя, то у такого прототипа 

вероятность длительной эксплуатации почти нулевая. Но, если делать его 

качественно по всем правилам, то быстрая и стабильная работа интерфейсного 

прототипа могут хотя бы частично компенсировать его не самый эстетичный 

дизайн или отсутствие какого-то незначительного функционала. 

Для обеспечения корректного взаимодействия пользователя с прототипом 

дизайнеру следует соблюдать баланс между вышеперечисленными 

показателями в течение целого жизненного цикла разработки системы. Этого 

можно достигнуть путём последовательной и детальной проработки элементов 

интерактивного взаимодействия на каждом из этапов разработки 

пользовательского компьютерного интерфейса (рис. 33). 

 

 

Рисунок 1. Этапы разработки пользовательского интерфейса 
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1. Проектирование: 

 Функциональные требования: определение цели разработки и исходных 

требований. 

 Анализ пользователей: определение их потребностей, разработка 

сценариев, оценка соответствия сценариев ожиданиям пользователей. 

 Концептуальное проектирование: моделирование процесса, для которого 

разрабатывается приложение. 

 Логическое проектирование: определение информационных потоков в 

приложении. 

 Физическое проектирование: выбор платформы, на которой будет 

реализован проект и средств разработки [1]. 

2. Реализация: 

 Прототипирование: разработка бумажных и/или интерактивных макетов 

экранных форм. 

 Конструирование: создание приложения с учетом возможности 

изменения его дизайна. 

3. Тестирование: 

 Юзабилити-тестирование: тестирование приложения различными 

группами пользователей, включая пользователей с ОВЗ [3]. 

Цель этапа проектирования — получить наиболее детальное видение, как 

должна выглядеть интерфейсная система. Это необходимо для согласования 

дальнейшей разработки с заказчиком — во-первых, этот инструмент помогает 

выполнять бизнес-задачи, создавать конкурентные преимущества или ускорять 

процесс разработки. Во-вторых, следует предоставить разработчикам четкие 

требования — техническое задание, детально описывающее, как создавать 

систему. Оно содержит следующее: 

1. Для кого и для чего эта система – целевая аудитория, какие задачи этой 

аудитории прототип решает, главная цель продукта, какой показатель является 

важным для успеха продукта на рынке, а какой — второстепенным. 
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2. Что должно быть в системе, и что она должна уметь – возможности 

пользователя, функционал системы, эксплуатационные, потребительские и 

экономические показатели, важные для успешной работы системы. 

3. Как выглядит и работает система – распределение функций системы 

по определённым страницам, последовательность данных страниц, способ 

взаимодействия пользователя с функционалом системы, технические особенности 

работы всех системных функций [3]. 

Если тщательно не проработать этап проектирования, то зачастую это 

приводит к росту трудозатрат на разработку — функционал системы никак 

не собирается в единое логичное целое. А, это значит, что и результат не столь 

качественный как по потребительским показателям, так и по производи-

тельности и стабильности работы — постоянно возникают ошибки, из-за чего 

система перестаёт откликаться на действия пользователя. Если продукт 

является уникальным и востребованным, или его целевая аудитория не может 

отказаться от его использования, то потребительские качества стоят не на 

первом месте. Но если рынок конкурентный, то удовлетворенность 

пользователя при эксплуатации системы должна быть высокой [4]. 

Первый шаг — это предпроектный анализ. Следует определить, что 

именно требуется сделать, так как нередко идея звучит довольно пространно. 

Но, когда доходит до объяснения того, что же всё-таки нужно сделать, то 

начинаются сложности. Именно поэтому целевая аудитория, функциональность 

и другие не менее важные детали проекта должны детально продумываться 

заблаговременно. 

Выполнение этих условий даёт возможность достаточно точно оценить 

и спланировать работу. Зачастую оценку проекту дают без предварительного 

анализа, однако это совершенно неверный подход. В случае, если проект 

долгосрочный, то его следует запускать в несколько этапов. То же необходимо 

проработать и при разработке интерфейсных систем — продукт не может быть 

единым, если работает только часть запланированного функционала [1]. 

После этого начинается непосредственно проектирование. Сначала 

формируются детальные схемы страниц (wireframes). Они показывают, что 
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представляет собой каждая из страниц интерфейса, особенности их работы. 

Потом можно начать разработку дизайна. К тому же можно подготовить 

описание работы – сценарии взаимодействия. В них детально описан алгоритм 

работы пользователя — это сохранит время разработчикам [5]. 

Но самый лучший результат проектирования – интерактивный прототип 

системы. Это действующая модель пользовательского интерфейса – в него 

включены основные страницы и процессы работы системы. Несмотря на то, 

что это только имитация работы – данные не сохраняются, или вообще 

не запускаются встроенные приложения и расширения – прототип позволяет 

понять без чтения документации, как работает система. Кроме того, важно 

проверить верность проектных решений. Для этого отлично подходит 

юзабилити-тестирование, а его лучше делать на основе чего-то максимального 

близкого к конечному результату. Проанализировать и исправить ошибки 

проектирования в прототипе гораздо проще и дешевле, чем впоследствии 

править финальный программный код и искать появившиеся ошибки. 

Однако процесс проектирования включает в себя и последующее сопро-

вождение разработки: готовится техническое задание и проектная документация, 

продумывается архитектура системы и технологические решения, планируется 

разработка и сам процесс работы над проектом [2]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сейчас, когда уже невозможно представить современный мегаполис без 

километров асфальта или нескольких этажей развязок, остро встал вопрос 

о правильном планировании расположения новых дорог или перепланировки 

старых. Бывали случаи, когда новая дорога оставалась пустующей, а сделанная 

за миллионы развязка не приносила ощутимых изменений. 

Согласитесь, было бы очень удобно сначала удостовериться, что 

задуманные работу окажутся нужными и эффективными, чтобы не тратить 

понапрасну время и деньги. Для этих целей создаются специальные модели, 

которые отражают дорожную ситуацию на некотором участке дорожно-

транспортной сети (ДТС). Проводя эксперименты с данного рода моделями 

можно с определённой уверенностью сказать, какие меры следует предпринять, 

чтобы разгрузить данный участок. 

Таким образом, цель данной работы заключается в построении модели, 

отражающей трафик ДТС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать дорожно-транспортную сеть и её составляющие и 

представить их в виде графа. 

2. Рассмотреть системы-аналоги. 

3. Описать логическую структуру модели. 
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ДТС И ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Рассмотрим некоторые определения, относящиеся к дорожно-транспортной 

сети: 

Дорожно-транспортная сеть (ДТС) – система, обеспечивающая 

согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта с целью 

максимального удовлетворения транспортных потребностей при минимальных 

затратах [2]. 

Основными критериями оценки сети являются скорость перемещения, 

затраты времени на передвижение. Следует также отметить, что, как и всякая 

сеть, ДТС отлично преобразуется в ориентированные графы. 

Дорога (магистраль, улица) – участок маршрута транспортного средства 

(ТС), заключённый между двумя перекрёстками. Такой участок характери-

зуется количество полос, качеством покрытия, длиной и средней скоростью 

движения. 

Перекрёсток (пересечение) – место соединения двух дорог, находящихся 

на одном уровне. Перекрёсток характеризуется: способом регулирования 

движения, приоритетами, наличием пешеходных переходов. Перекрёстки 

являются основными источниками заторов [2]. 

Съезд (парковка) – малые дороги, по которым ТС покидает основной поток. 

Исток – место, где ТС попадает в текущую ДТС. Это может быть въезд в 

город или начало какой-либо улицы. Данный элемент был искусственно введён 

в ДТС, чтобы обозначать границы будущей модели. 

Затор (пробка) – дорожная ситуация, когда средняя скорость движения 

на дороге падает ниже определённого показателя, специфичного для каждого 

отрезка дороги. Иначе формулируя, это ситуация, когда очередь из ТС перед 

перекрёстком становится длиннее определённого показателя и не может 

полностью проехать, например, за один такт светофора. 

Заторы являются настоящим бичом мегаполисов. Основной причиной их 

возникновения являются неправильное планирование дорожной инфраструктуры 

и несбалансированность потоков ТС. Для решения проблемы заторов и 
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строятся имитационные модели, позволяющие проверить, приведёт ли к 

желаемому результату запланированная модернизация дорожной инфраструк-

туры, будь то: расширение проезжей части, сооружение новой развязки, 

изменение приоритетности движения или установка светофора. 

СИСТЕМЫ-АНАЛОГИ 

Теперь рассмотрим несколько систем-аналогов: 

PTV-Vissim: Система моделирования дорожного трафика. 

PTV Group – межнациональная компания, предоставляющая решения в сфере 

моделирования и управления дорожным движением и трафиком в частности. 

PTV-Vissim – решение для моделирования трафика, предоставляющее 

возможность увидеть, как на участке дороги возникает затор. На рисунке 1 

представлен снимок экрана рабочей модели [4]. 

 

 

Рисунок 1. Демонстрация работы PTV-Vissim 

 

Достоинства модели: 

1. Возможность нарисовать и смоделировать сложные участки ДТС. 

2. Наглядное представление дорог и пересечений, полностью совпадающее 

с реальностью. 

3. Большое количество маркеров и датчиков, позволяющих отслеживать 

изменения в потоках транспортных средств (ТС). 
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Недостатки модели: 

1. Слишком высокий уровень детализации, зачастую, ненужный для задач 

городского масштаба. 

2. Большое потребление системных ресурсов. 

AnyLogic: Дорожная библиотека. 

Программный продукт AnyLogic уже давно используется для модели-

рования всевозможных процессов. При помощи дорожной библиотеки, 

которую можно подключить к системе, пользователь может на основе снимка 

из космоса создавать детальную модель совершенно любой ДТС. 

На рисунках 2 и 3 представлены стадии моделирования в среде AnyLogic. 

 

 

Рисунок 2. Начальная стадия моделирования 
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Рисунок 3. Стадия эксперимента над моделью 

 

Достоинства модели: 

1. Полностью готовая и работоспособная система моделирования. 

2. Простота в разработке. 

3. Возможность нарисовать и смоделировать сложные участки ДТС. 

4. Наглядное представление дорог и пересечений, полностью совпадающее 

с реальностью. 

5. Возможность использования спутниковых снимков при моделировании; 

6. Модель может быть создана одним человеком. 

7. Для каждого перекрёстка могут быть настроены собственные 

параметры. 

Недостатки модели: 

1. Слишком высокий уровень детализации, зачастую, ненужный для задач 

городского масштаба. 

2. Малая распространённость системы за рубежом. 

Яндекс.Пробки: Система мониторинга дорожного трафика. 

На самом деле, продукт «Яндекс.Пробки» компании Яндекс не является 

системой моделирования дорожного трафика, поскольку он лишь отображает 

текущую ситуацию на дорогах города. Однако при проектировании данной 
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системы были использованы алгоритмы, которые вполне могут применяться 

и в системах моделирования. 

Такими алгоритмами могут быть, например: алгоритм определения уровня 

загруженности перекрёстка или отображения информации на экране 

пользователя. 

Поскольку при решении задачи моделирования ДТС в городе совсем 

необязательно прорисовывать каждую отдельную машину, внешнее 

представление продукта «Яндекс.Пробки» могло бы значительно сэкономить 

вычислительные ресурсы. Достаточно только подсвечивать разными цветами, 

указывающими уровень затора на данном конкретном участке дороги. 

На рисунке 4 представлен пользовательский интерфейс «Яндекс.Пробки» [5]. 

 

 

Рисунок 4. Внешний вид программы «Яндекс.Пробки» 

 

Достоинства продукта: 

1. Простое и понятное отображение информации. 

2. Сравнительно небольшое потребление ресурсов и времени. 

Недостатки модели: 

1. Лишь отображает реальную информацию о трафике, а не моделирует его. 

2. Отсутствуют инструменты сбора статистики. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛИ 

Прежде всего необходимо отметить, что смоделировать дорожное движение 

можно разными математическими аппаратами. В данной работе я рассмотрю 

моделирование дорожно-транспортной сети при помощи теории графов. 

Графически, ДТС можно представить в виде ориентированного 

непланарного графа, где вершинами будут являться перекрёстки, а рёбрами – 

дороги. Причём стрелочка на ребре указывает направление движения по данной 

дороге. 

Машины (ТС) не являются отдельными объектами, поскольку в данной 

модели нет надобности в такой высокой детализации. ТС генерируются специ-

альными вершинами – Истоками. Также Истоки регистрируют количество 

машин, покинувших ДСТ. 

Цикл работы Истока равен 24-м часам модельного времени с тактом 

работы в 1 минуту. Каждую минуту Исток «вырабатывает» определённое 

количество ТС на примыкающую улицу. Количество ТС зависит от дня недели 

или времени года. 

Теперь разберём непосредственно саму модель. Большинство перекрёстков 

находятся в городе на расстоянии, которое при максимальных разрешённых 

скоростях можно проехать, в среднем, за минуту. Также, в среднем, интервалы 

светофоров равны минуте 

Исходя из этого, цикл работы модели равен 24-м часам с тактом работы в 

1 минуту. То есть каждую минуту происходит обновление модели и перемещение 

ТС с одной дороги на другую. 

Каждой дороге соответствуют следующие параметры: 

 название улицы 

 длина дороги; 

 количество полос; 

 средняя скорость на дороге (значение получено статистическим методом); 

 вероятность ТС ехать в прилегающие территории и выйти из ДТС; 

 количество машин, находящихся на этой улице. 
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Каждому перекрёстку соответствуют следующие параметры: 

 тип перекрёстка (регулируемый, нерегулируемый, наличие приоритета); 

 распределение машин по направлениям движения (какой процент машин 

куда повернёт); 

 вероятность повернуть (данная вероятность зависит от типа перекрёстка); 

 наличие пешеходного перехода. 

Все эти параметры влияют на пропускные способности перекрёстка. 

Наличие пешеходного перехода, например, снижает вероятности  

Осталось сформулировать в терминах данной модели понятие пробка 

(затор). Программа «Яндекс.Пробки» определяет возникновение затора по 

средней скорости потока, что, по сути, эквивалентно средней плотности потока. 

Поскольку в нашей модели средняя скорость – фиксированная величина, 

данное решение не подходит. 

В данной модели понятие затор будет определяться через количество 

машин, стоящих перед перекрёстом (потому что именно пересечения являются 

основными источниками заторов). Если длина очереди (рассчитываемая 

из количества машин, их средней длины и количества полос) будет выше 

определённых пределов, можно считать, что перед перекрёстком образовался 

затор. 

Более того, если затор достиг конца улицы и упёрся в другой перекрёсток, 

машины с предыдущей улицы уже не смогут повернуть на полностью 

заполненную машинами улицу. 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Поскольку фактическим хранилищем данных (ТС) является дорога, 

то исходный граф ДТС необходимо переделать. Из обычного ориентированного 

графа получим рёберный граф, где каждая вершина – ребро старого графа, 

и наоборот [4]. На рисунке 5 представлен пример данного преобразования. 
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Рисунок 5. Преобразование в рёберный граф 

 

Каждое ребро графа становится вершиной рёберного графа. Если два ребра 

были инцидентны друг другу, то соответствующие вершины соединяются ребром. 

В случае данной модели вершинами будут дороги, «хранящие» транспортные 

средства, а перекрёстки – целыми наборами рёбер, перемещающих ТС из 

одного хранилища в другое. 

В будущем, при программной реализации, необходимо будет построить 

базу данных, которая будет хранить элементы ДТС (дороги, истоки, 

перекрёстки). Данная база данных будет реализована по принципу рёберного 

графа, где истоки будут выполнять функцию заполнения дорог машинами, 

а перекрёстки – перемещения определённого количества машин с одной дороги 

на другую. 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Ниже будет описан принцип функционирования модели, основанный на 

случайном генерировании ТС в истоках и случайном распределении ТС по 

улицам. 

1. В начальный момент времени модель обнуляет все дороги-накопители 

ТС, подготавливает функции распределения для истоков в зависимости от 

начальных установок. 

2. Затем истоки начинают ежеминутно (используется модельное время. 

В дальнейшем всегда будет подразумеваться модельное время) генерировать на 

примыкающие дороги ТС в соответствии с заданным законом распределения. 
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3. Спустя минуту начинается функционирование самой ДТС. 

4. Ежеминутно часть ТС с одной дороги будет перебрасываться на другие 

дороги, соединённые с данной посредством перекрёстка с заданными 

вероятностями поворота. 

5. Малая часть ТС съедет с дороги во дворы или на парковочные места в 

зависимости от заданной вероятности. 

6. Часть ТС будет оставаться на дороге вследствие определённых 

факторов: 

а) наличие пешеходного перехода; 

б) наличие главной дороги; 

в) наличие затора на одной из примыкающих дорог. 

7. В том случае, если очередь из ТС будет расти (её длина рассчитывается 

из рядности дороги и средней длины произвольного ТС), будет образовываться 

затор. Информация о заторе будет отражаться на экране. 

8. С тем же периодом ведётся сбор статистики по ТС, покинувшим ДТС. 

В том случае, если в ДТС нет заторов, то за полный цикл работы (24 часа 

модельного времени) количество сгенерированных ТС должно равняться 

количеству вышедших. 

9. Функционирование продолжается с пункта 2. 

ВЫВОД 

Таким образом, в данной работе были определены основные понятия, 

связанные с дорожно-транспортной сетью, рассмотрены существующие 

системы-аналоги, сформулированы основные принципы функционирования 

модели и формат хранения и изменения данных.  

В будущем планируется создать автоматизированную систему, реали-

зующую данную модель в системе WinCC OA. 
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Хлебу и хлебобулочным изделиям принадлежит исключительное место в 

питании человека. 

Хлеб повседневный и важный продукт, входящий в рацион каждого 

человека. Хлеб, особенно свежий, содержит огромный перечень витаминов. 

В первую очередь это витамины группы B: B9, B6, B2, B5, B1, кроме того, 

витамины PP, E, H, A. Наряду с этим хлебобулочные изделия содержат 

минеральные вещества: кобальт, хром, молибден, марганец, йод, медь, железо, 

цинк, сера, хлор, калий, фосфор, магний, натрий, кальций. 

Развитие хлебопекарной промышленности осуществляется на базе 

внедрения новой техники, прогрессивной технологии, увеличения выработки 

хлеба и булочных изделий с различными добавками и улучшителями, повы-

шающими их биологическую ценность и качество. 

Разработка продуктов питания лечебного и профилактического назначения, 

а также повышение качества, пищевой и биологической ценности выпускаемой 

продукции являются важной частью «Концепции государственной политики 

в области здорового питания населения РФ». 

mailto:dashka-94@mail.rи
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Перспективным направлением является использование в хлебобулочном 

и кондитерском производстве нетрадиционных источников сырья, которые 

являются ценным продуктом здорового питания. Частичная замена основных 

видов сырья позволит обогатить готовые изделия жирорастворимыми 

витаминами A, D и E, витаминами группы B, минеральными веществами 

и пищевыми волокнами. 

Например, таким сырьём может послужить арахис. Плоды арахиса содержат 

от 40 до 59 % невысыхающего жирного масла, до 35 % легкоусвояемых белков, 

крахмал, сахара, сапонины, витамины В, Е, D, пантотеновую кислоту, биотин, 

глютенины. 

Арахис богат антиоксидантами, что делает его одним из эффективных 

средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В арахисе совершенно 

отсутствует холестерин. Но этими качествами обладает любой другой орех. 

Наряду с другими полезными свойствами данного продукта стоит отметить 

его относительную дешевизну по отношению к другим орехам. 

Введя такую добавку в хлебобулочные изделия, каждый человек приобретёт 

в повседневном рационе дополнительный запас незаменимых аминокислот, 

витаминов A, D, E, В1, В2, РР, Е, биотин, полиненасыщенных лионолевых и 

фолиевых кислот, растительных жиров. 

Так же новой добавкой может стать и такой продукт как семена льна. 

Семена льна богаты разными веществами, высоко ценятся за нерастворимую 

клетчатку. Грубые волокна необходимы для очищения кишечника и 

нормальной работы всей пищеварительной системы. Также в продукте 

содержится растворимая клетчатка, которая хорошо подавляет чувство голода, 

создает ощущение сытости, способствует похудению и поддержанию веса 

в норме. 

Семена льна содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые 

не синтезируются в организме, но необходимы для клеток. В них содержатся 

лигнаны, поддерживающие нормальный гормональный фон, а также исполь-

зуются для профилактики онкологических заболеваний. Льняные семечки 

https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-a.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-d.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-e.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b2.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-pp.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-e.html
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обладают мочегонным действием, полезны при отеках, ослабленном 

функционировании почек. Продукт помогает снизить уровень холестерина в 

крови, употребляется для лечения и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Семена полезны при простудных заболеваниях, бронхите, астме, 

помогают справиться с затяжным кашлем, способствуют лучшему отхождению 

мокроты, уменьшают охриплость и снимают покраснение в горле. Семя 

нормализует уровень сахара в крови, может употребляться в качестве 

поддерживающего средства при диабете. Но полностью на него полагаться 

не стоит. 

Полезной добавкой в хлебобулочных изделиях могут послужить и цельные 

злаки. Цельные злаки – это идеальный источник энергии, которая поступает на 

протяжении длительного времени. Также это прекрасный сорбент и очиститель 

организма, так как в злаках содержится очень большое количество клетчатки. 

Она представляет собой нерастворимые и растворимые углеводистые волокна, 

которые эффективно очищают кишечник от шлаков и залежавшихся остатков 

пищеварения, устраняют застои желчи в желчном пузыре, снижают уровень 

холестерина и глюкозы в крови, а также замедляют процесс всасывания жиров 

в кишечнике. 

Не менее полезной может стать и добавка в виде пищевых волокон. 

Прием в пищу пищевых волокон уменьшает потребление энергии, 

активизирует работу кишечника, нормализует его двигательную функцию, 

рассасывает его содержимое. Все это препятствует появлению запоров, 

геморроя и рака толстой кишки. 

Пищевые волокна замедляют процесс усвоения сахара, что позволяет 

глюкозе поддерживать стабильное количество глюкозы в крови. Поэтому 

употребляя в пищу такую добавку человек всегда будет испытывать чувство 

насыщения. 

Польза пищевых волокон заключается и в эффективной борьбе с 

избыточным весом. Грубая клетчатка требует больше времени на 

разжевывание, что позволяет мозгу получить сигнал о сытости, а это 
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предупреждает переедание. Такие продукты низкокалорийные, потому они 

берутся за основу во многих диетах. 

С каждым годом производители расширяют ассортимент производимой 

продукции, стараясь сделать свой продукт полезным, богатым витаминами, 

удовлетворяющим основные требования потребителей. Поэтому актуальным 

остается исследования в области разработки новых видов хлебобулочных 

изделий, при этом особое значение в производстве таких изделий имеют 

пищевые добавки, положительно влияющие на качество готовых изделий и 

содержащие комплекс витаминов, пищевых волокон, макро – и микро-

элементов. 
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Впервые ПИД-регулятор был изобретен в 1910 г. Более, чем через 30 лет, 

в 1942 г. Зиглером и Никольсом была разработана методика его настройки. 

Появление микропроцессоров в 1980-х гг. происходит стремительное развитие 

ПИД-регуляторов. Положительными факторами, определившими популярность 

использования ПИД-регуляторов являются: 

 простота строения и промышленного применения; 

 понятный функционал; 

 пригодность для использования в решении большинства практических 

задач; 

 низкая стоимость [1]. 

Появление недорогих микропроцессоров и аналого-цифровых преобра-

зователей привело к использованию в промышленных ПИД-регуляторах 

автоматической настройки параметров, адаптивных алгоритмов, нейронных 

сетей, методов нечеткой логики. Усложнение структуры регуляторов 
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выразилось в появлении регуляторов с двумя степенями свободы, применением 

принципов сочетания разомкнутого управления с обратной связью, встроенных 

моделей процесса. Помимо выполнения основной функции – регулирования, 

были введены дополнительно функции аварийной сигнализации, контроля 

разрыва контура и др. 

Несмотря на длительную историю, распространение и популярность 

использования регуляторов с ПИД-алгоритмом, остаются нерешенными 

следующие проблемы: необходимость устранения интегрального насыщения, 

вопросы регулирования объектов с гистерезисом, нелинейностями, вопросов 

автоматической настройки и адаптации. Динамика современных систем 

управления часто неизвестна, процессы, требующие регуляции нельзя назвать 

независимыми, сильно зашумлены измерения, непостоянна нагрузка, что 

дополнительно вызывает определенные трудности. 

Рассмотрим особенности строения классических ПИД-регуляторов для 

одномерных объектов для медленных процессов, наиболее распространенных 

в АСУ ТП. Простейшая схема автоматического регулирования с обратной 

связью представлена на рис. 1. 

 

 

Примечание: R – регулятор; P – объект регулирования; r-управляющее 

воздействие; e – сигнал рассогласования; u – выходная величина регулятора;  

y- регулируемая величина. 

Рисунок 1. ПИД-регулятор в системе с обратной связью 

 

Подобный ПИД-регулятор и его частные случаи выступают теорети-

ческими идеализациями реальных регуляторов. Их практическое применение 

предполагает учет ограничений, накладываемых реальными условиями 

применения и технического построения, включающих учет множества 

параметров, что особенно важно в системах с большой транспортной 



336 

задержкой, в системах, требующих одновременного высокого качества 

слежения за установкой и ослабления внешних возмущений. Все это 

обусловило появление множества новых модификаций ПИД-регуляторов: 

 регуляторы с весовыми коэффициентами при установке (улучшение 

качества за счет вычисления ошибки отдельно для пропорциональной, 

интегральной и дифференциальной составляющих); 

 регуляторы с формирующими фильтрами для сигнала установки 

(применение фильтра в отдельном блоке, не входящем в контур 

регулирования); 

 разомкнутое управление в ПИД-регуляторах (высокая скорость реаги-

рования системы, на внешние возмущения за счет сокращения времени передачи 

управляющего сигнала; устойчивость системы за счет отсутствия обратной 

связи) [1]. 

Объединение достоинств разомкнутого и замкнутого управления возможно, 

если система спроектирована по принципу разомкнутого управления, при этом 

обратная связь используется только для минимизации погрешности системы. 

Применение разомкнутого управления в ПИД-контроллерах основывается 

на принципе разделения задачи проектирования на две составные части: 

 обеспечение робастности, ослабление влияния шумов и внешних 

возмущений; 

 обеспечение реакции на управляющее воздействие. 

Независимое решение этих задач обеспечивается регуляторами с двумя 

степенями свободы. 

 

 

Рисунок 2. ПИД-регулятор с двумя степенями свободы 
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Модификациями принципа разомкнутого управления являются: 

 регуляторы с передаточной функцией объекта (недостатком выступает 

медленная реакция замкнутой системы на изменение задающего воздействия, 

несомненное достоинство – отсутствие расчетов и настроек гарантированного 

получения отклика без перерегулирования); 

 импульсное управление (реализуется подачей прямоугольного импульса 

большой амплитуды перед подачей сигнала уставки на вход объекта) [2]. 

Прямая связь позволяет компенсировать погрешность быстрее, чем 

обнаружится ошибка посредством обратной связи. 

Следует отметить, что правильная настройка регулятора с прямой и обратной 

связью позволяет ослабить влияние нагрузки на управляемый объект до 10 раз [3]. 

Недостатками выступают как невозможность точной идентификации возмущения 

и точки приложения к объекту, так и проблема, связанная с нахождением 

обратного оператора. 

Для практического воплощения ПИД-регуляторов необходимо учитывать 

следующие переменные: 

 конечный динамический диапазон динамики физических переменных; 

 не всегда существует возможность смены знака управляющего 

воздействия; 

 ограничения точности измерений, требующие применения специальных 

мер (дифференцирование с приемлемой погрешностью); 

 наличие типовых нелинейностей (насыщение, ограничение скорости 

нарастания, гистерезис, люфт); 

 разброс и случайные вариации (параметров регулятора, объекта); 

 дискретная реализация регулятора; 

 плавное (безударное) переключение режимов регулирования. 

Трудно привести отрасль, для управления процессами в которой и 

автоматизации не использовались бы ПИД-регуляторы. Это и стекловарение, 

теплоэнергетика, горная промышленность и т. д. Основной проблемой, толчком 

к модернизации и применению различных модификаций ПИД-регуляторов 
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служит необходимость настройки их для управления определенным объектом, 

со специфическими заданными условиями. Это приводит к необходимости 

разработки алгоритма коррекции настроек применительно к условиям области, 

в которой осуществляется регулирование. 

В последнее время разработка систем управления сложными техноло-

гическими объектами все в большей степени применяется нечеткое логическое 

управление. Исследование таких вариантов управления, как релейный регулятор, 

генетически настраиваемый линейный ПИД-регулятор, нелинейный НЛР 

ПИД-типа показали, что регуляторы линейного типа значительным образом 

уступают НЛР и ПИД регуляторам по длине тормозного пути [3], что так же 

приводит к поиску модификаций с нужными параметрами на основе 

ПИД-алгоритмов. 

Таким образом, классическая теория автоматического управления 

направлена на использование линейных регуляторов, в то же время, все 

реальные объекты являются нелинейными. Это приводит к поиску и разработке 

модификаций классических систем и схем регулирования, оптимизации их 

настроек на базе наиболее часто используемых ПИД-алгоритмов. 
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Дороги становятся все более распространенным явлением в современном 

мире, так как развитие человека расширяется, и люди все больше полагаются 

на автомобили для перевозки на ежедневной основе. 

Большинство дорог на территории России образуют замкнутую федеральную 

сеть. Плотность сети больше в европейской части России и уменьшается по 

мере движения на север и восток. Плотность автодорог на территории 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов является наименьшей. 

Многие из находящихся здесь дорог не соединены с федеральной сетью. Около 

10 % населения проживает в регионах, где отсутствует выход на сеть кругло-

годично эксплуатируемых дорог [2]. 

Общая протяжённость российской сети автодорог общего пользования 

федерального, регионального и местного значения оценивается Росстатом на 

2016 год в 1498764.4 км, в том числе 1053802.9 км с твёрдым покрытием. 

Изучая экологические воздействия автомобильных дорог, является важным 

направлением исследования в области биологии охраны природы и экологии, 

поскольку последствия выходят далеко за поверхность самой дороги. 

Негативное влияние дорог могут быть локальными, вдоль дороги или могут 

распространяться на больших территориях связанное с большой дорожной 

mailto:litops05@mail.ru
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сетью. Это влияние проявляется как во время строительства, так и в течении 

последующей эксплуатации дорог. 

Травматизм животных на дорогах растет из года в год. Происходит это 

в основном по двум причинам: из-за увеличения количества транспорта и из-за 

роста численности животных. Чаще всего аварии происходят в летний период, 

так как в это время из-за биологических ритмов животные много передвигаются 

и выходят на дороги. Когда животные пересекают дороги, часто результатом 

является гибель животного. На самом деле, смертность на дорогах, является 

ведущим источником смертности в позвоночных многих популяций диких 

животных. 

К примеру, в девяноста процентах зарегистрированных аварий под колеса 

машин на территории Ленинградской области попадают лоси. В остальных 

случаях не везет кабанам и косулям. Мелкие зверьки и птицы гибнут сотнями, 

если не тысячами, но происходит это «незаметно» [3]. 

Хотя последствия смертность от ДТП могут быть очень серьезными, многие 

факторы влияют на степень воздействия дороги конкретной популяции 

животных. Когда дорога проходит через предпочитаемые животными среду 

обитания, повышается их смертность на дороге. 

Эти факторы, влияющие на смертность, могут привести к демографи-

ческим изменениям в популяции, снижению их численности. 

Так же на популяции могут влиять ряд косвенных воздействий, таких как 

фрагментация мест обитания. Фрагментация среды обитания – это процесс, 

посредством которого постоянная среда обитания делится на более мелкие, 

более изолированные территории. Это может привести к результатам, когда 

животные не могут перейти дорогу, не будучи убитым, или пытаются его 

обойти. Например, некоторые животные избегают поверхности дороги, даже 

если нет машины на нем. Птицы, которые обычно летают на короткие 

расстояния, от одного дерева к следующему, также могут не лететь через 

большое открытое пространство, которое ограничивает их движение по 

дорогам. 
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Некоторые виды имеют сезонный жизненный цикл связанное с потреб-

ностью как водных, так и наземных сред обитания для жизнедеятельности. 

Когда на дорогах создают препятствия для движения, они могут повлиять 

на популяцию животных во многом. Нарушается сезонная миграция некоторых 

популяций. Животные могут страдать в результате отсутствия возможности 

получить доступ к определенной среде обитания. К примеру, во времена 

засухи, дороги могут преградить путь к воде. 

В тех случаях, когда смертность является предсказуемым в зависимости 

от времени года, ограничения скорости в эти периоды может снизить уровень 

смертности. Построение альтернативных путей перехода дороги может так же 

положительно повлиять. Для мелких животных, водопропускных труб, которые 

проходят под дорогами может позволить безопасный проход. Чтобы направлять 

животных на водопропускные трубы можно применить барьеры, установленные 

вдоль дороги. Недостатком трубы является то, что они в первую очередь 

облегчают переход более мелким животным. Для более крупных животных, 

используются путепроводы для того чтобы они могли беспрепятственно 

пересечь дорогу. К примеру, такие переходы очень удобны для оленей и 

кабанов, которые будут использовать такие структуры, чтобы пересечь дорогу 

и ее использование может увеличиваться с течением времени, как только 

животные привыкнут к ним. 

В дополнение к фрагментации среды обитания, строительство дороги 

изменяет среду обитания. Изменяются условия рН почвы, уровень освещенности, 

движение грунтовых вод, изменение почвы, уплотнение. 

В результате изменения движения грунтовых вод в результате 

строительства дорог начинают заболачиваться часть территории, или наоборот 

существующие природные водно-болотные угодья начинают высыхать. 

Так же увеличивается антропогенное воздействие на дикую природу из-за 

дорог и ездящих по ним машинам. Машины являются источником 

загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду, источником света 

и шума. Все это негативно влияет на птиц и других животных. 
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Выбросы загрязняющих веществ (например, дорожная соль, масло, 

бензина, металлов, или других химикатов), шума и другие нарушения могут 

распространиться на разном расстоянии, в результате чего изменения видового 

состава и загрязнения почвы, растений, животных и воды. Дорожная соль 

может привлекать животных, которые затем могут быть убиты в результате 

автомобильных столкновений. 

Наиболее заметные абиотическим экологическим последствием дорог 

является вклад автотранспортными средствами загрязнению воды. Основным 

источником загрязняющих веществ, связанными с использованием дорожно-

транспортных средств являются топливо и выхлопные газы; тормозные 

накладки и износ шин; утечки нефти, смазки и гидравлические жидкости; и 

разливы грузов. Загрязняющие вещества, которые накапливаются на дорогах, 

отходы, образующихся при использовании транспортных средств попадают 

в водотоки через поверхностный сток. Влажные атмосферные (снег и дождь) 

и сухие (дыма и пыли) отложения загрязняющих веществ, могут переноситься 

на большие расстояния, что влияет на качество воды и рыбное хозяйство. 

Использование дорожной соли приводит к накоплению ионов натрия 

и хлора в стоках, тем самым увеличивая концентрации этих ионов в почве, 

грунтовых вод и поверхностных вод выше фоновых концентраций, а иногда 

и недопустимых концентрациях в питьевой воде. Увеличение концентрации 

ионов уменьшает способность почвы для ионного обмена, снижения 

водопроницаемости и аэрации, а также повышение щелочности почвы. 

Так же возникают оползни, осыпи, сплавы, другие виды подвижек земляных 

масс. Например, строительство дорог в горных районах может создать оползни 

из-за неустойчивых грунтов и крутых склонов. Асфальтированные дорожные 

покрытий способствуют увеличению расхода потока воды в водосборных 

бассейнах, тем самым увеличивая потенциал для оползни и паводки на ручьях 

и реках. 

В результате строительства дорог создаются условия для возникновения 

процессов эрозии, изменения береговой линии водных объектов, сечения 

водотоков, активизация русловых процессов при строительстве мостов, 
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усиление наносов и заиливания русел водотоков продуктами размывов мест 

строительства, неукрепленного земляного полотна, а также при строительстве 

опор мостов, и при прокладке трассы дорог в поймах рек. 

Ряд стратегий по смягчению последствий были разработаны с целью 

снижения вредного воздействия дорог на прилегающие территории. Чтобы не 

допустить дальнейшего расширения отрицательного воздействия авто-

мобильных дорог на окружающую их среду, необходимо чётко представлять 

себе все возможные направления этих воздействий и уметь давать им 

качественную и количественную оценку. Необходимо, чтобы во всех проектах 

автомобильных дорог (технических, проектах организации и производства 

работ, проектах содержания дорог) всегда были тщательно разработанные 

разделы охраны окружающей среды. При реконструкции автомобильных дорог 

старые дорожные одежды рекомендуется разбирать, а материалы использовать 

повторно, в том числе перерабатывать и использовать цементо- и 

асфальтобетоны. Спрямлённые участки дорог следует рекультивировать и 

возвращать землевладельцам. Технологические решения при строительстве 

дорог должны предусматривать ущерба окружающей среде и обеспечение 

устойчивого состояния природного баланса при выполнении работ, которые 

могут вызвать изменение инженерно-геологических и экологических условий. 

Не допускается повреждение растительного и дерново-почвенного покрова, 

выполнение планировочных и мелиоративных работ за пределами территорий, 

отведённых для строительства дороги [4]. 

При соблюдении мер защиты и охраны окружающей среды от вредных 

воздействий при строительстве и эксплуатации дорог можно значительно 

уменьшить их отрицательное влияние. 
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С давних врeмен люди обратили свое внимaние на действиe рaзличных 

растений и привыкли испoльзовать их на блaго себе, не выводя из естественных 

для них уcловий. 

Всем растeниям характерно вырабатывание фитoнцидов. Слово фитoнциды 

произошло oт грeческого phiton - рaстение и от лaтинского caedo – убивaю. 

Образуемые растeниями биoлогически aктивные вещeства, убивaющие 

микрooрганизмы или тормозящие их рoст и рaзвитие и называются 

фитонцидами «Цитата» [2 c. 22]. 

К слову, микроорганизмы или попросту микрoбы - невидимые 

невооруженным глазом организмы растительного и животного происхождения. 

Их изучение стало вoзможным только после изобретения Ливегуком 

микроскопа. Микроорганизмы является собирательным понятием, в него 

входят бактерии, простейшие, дрожжи, вирусы, актиномицеты и плесневые 

грибы, микрoскопические водоросли. Величина их может колебаться от 50 мк 

до 10 ммк. Изучением микроорганизмов занимается наука микробиология 

«Цитата» [1 c. 14]. 
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Фитoнциды обнaружeны во всeх растeниях. В Дpевнем Римe чеснок 

входил в необходимый рацион воинам, т. к., по решению римлян, кромe 

лечебных свойств он облaдал спосoбностью придать воинам силу и мужeство. 

В Египтe на стрoительство пирaмид отправляли тыcячи рaбов, котoрым 

каждый день давали лук и чeснок, чтобы они не бoлели. Дрeвние грeки, а также 

славяне в дрeвние и средние века считaли чеснок незaменимым средством 

прoтив укусoв ядовитых змeй «Цитата» [3, c. 7]. 

Более 800 лeт назaд Низaми Гянджeви писал об использовании чеснока как 

лечебного препарата при жeлудочно-кишечных болях и заболeваниях полoсти 

рта, а лука - при вoспалении миндaлин в горле. Он рекомендовал также 

упoтреблять в пищу варeный лук при язвeнных процессах. Ли Шeнчжень, 

живший в XVI в., описал лечебное дeйствие чеснока, лукa и других растeний 

«Цитата» [3, c. 7]. 

К тому же фитoнциды рaстений имеют такое свойство, как антимикробное 

действие. Мощность и спeктр такого действия фитoнцидов весьма различны у 

рaзных видов растений. Так нaпример, фитoнциды чеснока, лукa, хрена 

устраняют многие виды бактерий, прoстейших, и низших грибoв в пeрвые 

минуты и даже сeкунды «Цитата» [1, c. 120]. 

Вот почему исследовaние влияния фитoнцидов растений на 

микрооргaнизмы является очeнь важным и актуaльным. 

Для проведения опыта всю лабораторную посуду (чашки Петри - 10 штук, 

колбы – 2 штук, стаканы, пипетки) намыла в горячем мыльном растворе, 

ополоснула чистой водой и сушила на воздухе. Затем чашки завёрнула в 

обёрточную бумагу и помeстила в сушильный шкаф, при температуре не выше 

100 - 1050 С градусов на 1,5 – 2 часа. 

Далее приготовила питательную среду. Для этого взяла 35 грамм сухого 

питательного агара (Aggarum nutritivum siccum) и размешала в 1 литре дистил-

лированной воды. Получившийся раствор довела до кипения и продолжала 

кипятить до полного растворения порошка еще в течении 2-3 минут. 

После раствор профильтровала через ватный тампон и разлила в сосуды. 
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После розлива автоклaвировала в течении 20 минут при давлении I атмосфер. 

Перед розливом в чашки Петри среду охладила и подсушила в термостате. 

Посадку микроорганизмов осуществляла в холе общежития №2 ННГАСУ 

в течении минуты. Приготовленный заранее сок лимона, лука и чеснока при 

помощи пипетки капала в центр чаши Петри с питательной средой. Одну чашу 

оставила без сока, как контрольную. 

Таблица 1. 

Концентрации растворов 

Концентрация. Отношение сок:вода 

10 % 1:2 

25 % 1:4 

50 % 1:10 

  

На третий день эксперимента посчитали, образовавшиеся в чашах Петри, 

колонии микроорганизмов и результаты занесли в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Количество колоний в чашках Петри 

Название Количество колоний 

Контрольная проба 29 

10 % Лимон 30 

25 % Лимон 9 

50 % Лимон 4 

10 % Чеснок 4 

25 % Чеснок 2 

50 % Чеснок 0 

10 % Лук 52 

25 % Лук 240 

50 % Лук 320 

 

По результатам таблицы 2 была составлена диаграмма 1, для удобства 

проведения сравнительного анализа. 
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Диаграмма 1. Сравнение зависимости роста колоний  

от количества каплей чеснока, лука и лимона 

 

Антимикробное действие чеснока, лука и лимона было доказано в ходе 

проведенного исследования. Однако степень воздействия изучаемых видов 

на микроорганизмы оказалась не одинакова. Анализируя диаграмму 4, можно 

сделать вывод, что более сильное влияние на микроорганизмы оказывает 

чеснок, менее сильное оказывает лимон, и практически не влияет лук. 

Напротив, в чашках Петри, куда добавлялся сок лука, бактерии развивались 

сильнее в пробе с большей концентрацией сока и именно в том месте, 

где находился препарат. Это может быть связано, в первую очередь, с 

нестерильностью используемого препарата. Поэтому эксперимент с луком 

можно считать не состоявшимся. Так же наибольшее количество колоний 

выросло в пробе с 3-мя каплями лука – 320, в пробе с 3-мя каплями чеснока 

колонии не выросли вовсе. 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы: 

1. Все изученные растения обладают антибиотическим действием на 

микроорганизмы. 

2. Максимально это свойство проявляется у чеснока, чуть меньше у 

лимона. 
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3. Фитонциды лука показали слабую активность в отношении роста 

бактериальных колоний. 

4. Фитонциды чеснока можно использовать при лечении и профилактике 

многих простудных заболеваний. 
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Бурное развитие промышленности, начиная с 50-х годов XX века, вызвало 

загрязнение и резкое ухудшение состояния окружающей среды в разных 

уголках нашей планеты. Среди огромного количества загрязняющих веществ, 

наиболее токсичными, после пестицидов, являются тяжелые металлы. 

Почвенная среда является основным источником элементов для растений. 

Поэтому избыточное накопление тяжелых металлов в растениях связано с 

высоким содержанием их в почве. Соли тяжелых металлов частично переходят 

в растворимую форму и доставляются в корневую систему растений. 

Избыточное поступление тяжелых металлов в почву нарушает обмен веществ, 

замедляет рост и развитие, приводит к снижению урожайности и срокам 

созревания культур «Цитата» [3, с. 13]. 

Тяжелые металлы-биологически активные металлы. Термин "тяжелые 

металлы", характеризующий широкую группу загрязняющих веществ, получил 

в настоящее время большое распространение. Внимание тяжелым металлам в 

окружающей среде было уделено, когда выяснилось, что они могут вызвать 

тяжелые заболевания. Соли тяжелых металлов имеют определенные свойства: 

растворимость, подвижность соединений в почве и доступность для растений. 

Их проникновение в корни растений связано с минеральным питанием 

растений. Чем глубже корневая система растения уходит в почву, тем меньше 

они накапливают тяжелые металлы. Также чем ниже температура прорастания 

семян, тем быстрее будет процесс просиходит накопления тяжелых металлов в 
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почве. Ионы тяжелых металлов не подвержены биохимическому разложению 

и могут образовывать летучие газообразные и высокотоксичные металлорга-

нические соединения «Цитата» [2, с. 19]. 

Почва является основной средой, куда попадают тяжелые металлы, в том 

числе из атмосферы и водной среды. Время пребывания загрязняющих веществ 

в почвах гораздо выше, чем в других частях биосферы, что приводит к 

изменению состава и свойств почвы как динамической системы и, в конечном 

счете, вызывает нарушение равновесия экологических процессов. Для удаления 

тяжелых металлов из экосистемы до безопасного уровня требуется очень 

длительный период времени при условии полного прекращения их 

поступления. «Цитата» [3, с. 112]. 

Экспериментальным путем был проведен анализ влияния тяжелых 

металлов на рост и развитие растений. В качестве подопытных растений 

выбраны семена овса, так как они быстро прорастают, интенсивно растут и 

неприхотливы к теплу и почве. За экспериментальный металл взята медь 

(медный купорос), т. к. купорос не опасен при использовании в домашних 

условиях и легок в приготовлении. Медный купорос был изготовлен в 

домашних условиях разной концентрации 1 % и 3 % растворы. 

Таблица 1. 

Процентное содержание медного купороса и воды 

Концентрация раствора, % Медный купорос, г Вода, л 

10 10 1 

30 30 1 

 

Первым днем отсчета эксперимента принят 3 день после посадки семян. 

И далее в течение 13 дней через день производилось измерение средней высоты 

ростков. 
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Таблица 2. 

Средняя высота ростков пшеницы 

№ 1 % 3 % Водопроводная вода 

1 день 1 1,5 1,5 

3 день 5 5 5,5 

5 день 8,5 8 10 

7 день 11 8,5 15,5 

9 день 12 9 18 

11 день 12,5 9,5 20 

13 день 13 9,5 21 

 

На основе табличных данных была построена диаграмма, для наглядного 

представления зависимости роста растений от концентрации ионов меди в воде 

для полива. 

 

Диаграмма 1. Сравнение средней высоты ростков овса 
 

Анализируя данную диаграмму сразу можно заметить, что в первой половине 

эксперимента рост идет гораздо интенсивнее, нежели во второй. Это 

свидетельствует о том, что тяжелый металл накапливался в почве, но еще 

не проявлял пагубного влияния на растения. Во второй половине наблюдается 

снижение роста. За время интенсивного роста ионы меди накопились в почве 

в достаточном количестве и началось ухудшение процессов жизнедеятельности 

саженцев. 

После измерений стеблей был проведен анализа развития корневой системы. 
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Рисунок 1. Корневые системы овса при разной концентрации 

медного купороса 
 

Рассмотрев все корни можно заметить прямую связь концентрации 

раствора с размерами корневой системы. Чем выше концентрация – тем меньше 

корни. Следовательно, можно сделать вывод, что тяжелые металлы влияют в 

первую очередь на развитие корневой системы, а от развития корневой системы 

зависит рост самого растения. 

Таким образом, в данной работе нам удалось оценить всхожесть и развитие 

проростков овса в водных растворах солей тяжелых металлов различных 

концентраций, что и было нашей основной целью в начале проведения 

эксперимента. За время эксперимента было заметное снижение роста и 

развития корневой системы растения, поливаемого растворами медного 

купороса, в случае же с водопроводной водой никакого влияния на овес не 

наблюдалось. Так же была выявлена закономерность: чем выше концентрация 

растворов, тем сильнее влияние металлов на растение. 
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Российские суда ведут улов рыбы и добыча морепродуктов не только 

в территориальных водах России, но и по всему Мировому океану, в 

200-мильных прибрежных водах зарубежных государств и в открытой части 

океана за пределами 200-мильных прибрежных вод, так и во внутренних 

водоемах страны. Сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд особенностей, 

связанных с сезонностью промысла, подвижностью водных биологических 

ресурсов, трудностью прогнозирования запасов водных биологических ресурсов 

и определения рациональной доли их изъятия без ущерба для воспроизводства. 

Вылов морских рыб в последние годы определяется не столько рыбными 

ресурсами, сколько состоянием добывающего флота, возможностями приемки, 

переработки и сбыта рыбопродукции. 

Объемы улова рыбы и добычи морепродуктов в России в 2010-2016 годах 

согласно информации Росрыболовства [1] представлены в таблице .1 

Таблица 1. 

Улов рыбы и морепродуктов в 2010-2016 гг 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Улов всего (тыс. т) 4038 4275 4270 4309 4246 4505 4812 

в т.ч. рыбы (тыс. т) 3885 4120 4109 4135 4027 4293 4525 
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На рис.1 представлена динамика изменения улова рыбы и морепродуктов 

в 2010-2016 годах в соответствии с данными Росрыболовства. 

 

 

 

Рисунок 1. График улова в Российской федерации по годам 
 

В России насчитывается более 5000 рыбоперерабатывающих предприятий, 

при этом на долю двух десятков крупнейших приходится чуть более 30 % 

производства рыбопродуктов [2]. 

Крупные рыбоперерабатывающие предприятия имеются практически во 

всех регионах. Наибольшая концентрация предприятий по производству 

товарной пищевой рыбной продукции отмечены в Северо-Западном, Сибирском, 

Дальневосточном федеральных округах.  
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Постоянно происходит, как экспорт, так и импорт Российской Федерацией 

рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Объемы производства рыбной про-

дукции в России в 2010-2016 годах согласно информации Росрыболовства [1] 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Производство рыбной продукции в 2010-2016 гг 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Товарная пищевая рыбная 

продукция, включая 

консервы рыбные (тыс.т) 

3408 3682 3681 3887 3800 3771 4450 

1 Продукция рыбная 

пищевая товарная 

(без рыбных консервов) 

(тыс. т) 

3363 3639 3625 3813 3725 3702 4358 

2 Консервы и пресервы 

рыбные и из морепро-

дуктов (т. усл. банок) 

130052 121971 158634 213120 212390 199544 261119 

3. Продукция пищевая, 

кормовая и техническая 

прочая (тыс. т) 

80,6 75,3 75,0 80 83,0 94,8 113,0 

 

По проведенному анализу данных, предоставленных Росрыболовством, 

видно, что производство товарной пищевой рыбной продукции повышается: 

с 2010 по 2011 год на 274 тыс.т.; с 2012 по 2013 год на 206 тыс. т.; с 2015 по 

2016 год на 679 тыс. т., в тоже время понижается: с 2011 по 2012 год на 1 тыс. т.; 

с 2013 по 2014 год на 87 тыс. т. 

Введенное в августе 2014 г. продовольственное эмбарго против ряда 

западных стран внесло свои коррективы в развитие рыбной отрасли. Можно 

видеть, что в дальнейшем Российская рыбная промышленность преодолела 

кризис и производство продукции в 2016 году возросло по сравнению с 

2013 годом на 14,5 %. Однако эта динамика пока не является устойчивой. 

По оценкам аналитиков «РБК Исследования рынков», до 2020 года объем 

рынка в натуральном выражении будет расти в среднем на 2–3 % в год [2]. 

На рис.2 представленная динамика производства товарной пищевой 

рыбной продукции, включая консервы рыбные, по годам. 
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Рисунок 2. График выпуска товарной пищевой рыбной продукции по годам 

со степенной линией тренда 

 

Дальнейшее развитие отечественного рыбного комплекса связано с 

активным насыщением внутреннего рынка качественными рыбными продуктами 

отечественного производства, в том числе за счет внедрения современных 

технологий. К 2018 году Министерство экономического развития прогнозирует 

рост вылова водных биоресурсов на 6,7 % к уровню 2014 года. Объемы 

производства рыбы и продуктов её переработки в 2018 году вырастут на 9,2 % [3]. 

Аналогичные показатели получаются при построении степенной линии тренда 

на графике рис. 2. 
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Как известно ни один канал передачи или хранения сигнала звукового 

вещания не имеет динамического диапазона соответствующего диапазону 

источника звукового сигнала. Значения динамических диапазонов для разных 

источников сигналов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамический диапазон для разных источников сигналов 

Речь диктора 25…35 дБ 

Разговорная речь 35…40 дБ 

Художественное чтение 40…50 дБ 

Малые ансамбли (ВИА), хор 45…55 дБ 

Симфонический оркестр 60…70 дБ 

Сигнал вещательной программы 20…40 дБ 

 

Сигналы малого уровня должны быть защищены от шумов канала как 

минимум на 25 дБ, т. е. динамический диапазон канала должен составлять 

около 90 дБ при записи или передаче симфонической музыки и 55 дБ для 

речевого сигнала диктора. Такие требования не выполняются ни при записи на 

CD диск, ни при передаче сигнала звукового вещания по цифровым каналам. 

Поэтому и возникла необходимость в сжатии динамического сигнала на входе 

канала (компандирования) и его расширения на выходе (экспандирования), 



359 

т. е. в системах с компандированием [1]. В существующих системах с 

компандированием сигнал управления коэффициентом передачи компрессора и 

экспандера формируется из самого сигнала на длительности 1-2 мс при 

срабатывании (уменьшении коэффициента передачи) и на 400-1600 мс при 

восстановлении исходного коэффициента передачи. Такое регулирование 

не предполагает сохранения формы передаваемого сигнала и обеспечивает 

только субъективно относительно высокое качество передачи с увеличением 

отношения сигнал – шум в паузе. Если попытаться вычесть из исходного 

сигнала сигнал принятый на выходе компандера, то остаток, связанный с 

изменением формы сигнала, составит около 30 %. Поэтому при проведении 

испытаний согласно ГОСТ 52742 авторы предусмотрительно просят перед 

измерениями отключить все устройства дополнительной обработки сигнала, 

изменяющие его форму: автоматические регуляторы уровня, компандерные 

системы, шумоподавители, эквалайзеры и т. д. После проведения измерений 

с помощью стационарного тестового гармонического сигнала эти устройства 

необходимо вновь подключить и по каналу со свойствами, отличными от 

полученных при тестовых измерениях, передать реальный вещательный сигнал. 

Сохранить форму сигнала при передаче по зашумленному каналу 

позволяет разработанная на кафедре ТиЗВ МТУСИ компандерная система, 

основанная на компрессировании и экспандировании аналитической 

(гильбертовской) огибающей сигнала. Известные в литературе решения 

обеспечивают формирование ортогонального сигнала, необходимого для 

синтеза аналитической огибающей с ошибкой не менее 10-3, что не позволяет 

создавать устройства обработки звукового сигнала на основе предлагаемого 

метода. На кафедре ТиЗВ 

МТУСИ предложен способ формирования ортогонального сигнала с 

ошибкой не превышающей 10-5 [3], что позволило разработать компандерные 

системы на основе обработки аналитической огибающей. 

Разработаны алгоритмы компандирования, с увеличением отношения 

сигнал – шум (ОСШ) в паузе, рис. 1. Для такого повышения отношения сигнал – 
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шум в паузе используются следующие операции, рис. 1: исходный сигнал 

преобразуется в цифровой с помощью АЦП; формируется сигнал ортогональный 

исходному; из исходного и ортогонального сигнала формируется аналити-

ческая огибающая и мгновенная фаза; производится компрессия огибающей; 

производиться восстановление уже компрессированного сигнала путем 

умножения косинуса фазы на огибающую; сигнал преобразуется в аналоговую 

форму с помощью ЦАП, или передается по каналу непосредственно в 

цифровой форме. После прохождения зашумленного канала обработка сигнала 

производиться аналогично с использованием экспандирования вместо 

компрессирования. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм увеличения ОСШ в паузе 



361 

Проведенное моделирование алгоритма с использованием реального 

сигнала разных жанров показало возможность повышения объективного 

соотношения сигнал - шум в паузе на 18 дБ при сохранении формы сигнала. 

Величина шума определялась после вычитания принятого сигнала из 

исходного. Все оценки выигрыша по соотношению сигнал – шум для 

существующих компандерных систем приводятся на основе оценок сформи-

рованных во время субъективно-статистических испытаний, что иногда 

не позволяет избежать осознанного субъективизма при интерпретации их 

результатов. 

На рис.2 а-б приведены спектрограммы сигнала на разных этапах 

обработки. 

 

 

Примечание: а - исходный сигнал; б - огибающая сигнала. 

Рисунок 2. Спектрограммы сигнала на разных этапах обработки 

 

На рис. 3, приведен алгоритм компандирования с увеличением соотношения 

сигнал – шум на фоне сигнала. 
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Рисунок 3. Алгоритм увеличения ОСШ на фоне сигнала 
 

Для повышения отношения сигнал – шум паузы используются следующие 

операции, рис. 3; исходный сигнал преобразуется в цифровой с помощью АЦП; 

формируется сигнал ортогональный исходному; из исходного и ортогонального 

сигнала формируется аналитическая огибающая и мгновенная фаза; огибающая 

разделяется на низкочастотную (НЧ) и высокочастотную (ВЧ) составляющие; 

осуществляется компрессия НЧ огибающей, которая всегда определяется более 

мощными компонентами сигнала и экспандирование ВЧ огибающей 

определяемой низкоуровневыми компонентами; производиться восстановление 

уже компрессированного сигнала, путем умножения косинуса фазы на суммарную 

огибающую; сигнал преобразуется в аналоговую форму с помощью ЦАП, 

или передается по каналу непосредственно в цифровой форме. 

После прохождения зашумленного канала обработка сигнала производиться 

в обратном порядке с использованием экспандирования для НЧ огибающей 
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и копрессирования для ВЧ огибающей. Проведенное моделирование алгоритма, 

с использованием реальных сигналов разных жанров, показало возможность 

повышения объективного соотношения сигнал - шум на фоне сигнала на 12 дБ 

при сохранении формы сигнала. Как и в предыдущем случае, величина шума 

определялась после вычитания принятого сигнала из исходного. В процессе 

экспериментов использовались элементы программного обеспечения 

аудиопроцессора АРГО [2]. 

Разработанные алгоритмы позволяют усовершенствовать современные 

компандерные системы, уменьшив величину искажений сигнала звукового 

вещания. С помощью сжатия и последующего экспандирования аналитической 

огибающей сигнала можно безынерционно управлять коэффициентом передачи, 

что позволяет сохранить форму передаваемого сигнала и не требует отклю-

чения компандерных систем в момент проведения регламентных измерений. 

ВЫВОДЫ 

1. Оценку качества передачи сигнала звукового вещания предложено 

производить по сигналу разности между исходным и принятым сигналом 

звукового вещания. 

2. Сохранить форму сигнала при передаче по зашумленному каналу 

позволяет разработанные на кафедре ТиЗВ МТУСИ алгоритмы, основанные на 

компрессировании и экспандировании аналитической (гильбертовской) 

огибающей сигнала. 

3. Предлагаемые алгоритмы обеспечивают увеличение соотношения сигнал – 

шум на 18 дБ относительно шума в паузе и 12 дБ относительно шума на фоне 

сигнала. 
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В настоящее время наиболее эффективным и экономичным средством 

транспортировки нефти и нефтепродуктов является трубопроводный транспорт. 

В России эксплуатируется свыше 72,8 тыс. км магистральных трубопроводов, 

что транспортирует около 90 % добываемой нефти и около 25 % производимых 

в стране нефтепродуктов [1]. 

В 2016 году в России было добыто 547,497 млн тонн нефти, поэтому за 

2016 год Россия заняла первое место в мире по объему добычи нефти, опередив 

Саудовскую Аравию и США. Благодаря этому в последние годы Россия 

занимает лидирующие позиции обеспечивая 12 % мировой торговли нефтью, из 

которых 4/5 объема российской нефти экспортируется в страны Европы [2]. 

В данное время в современных условиях усилилась конкуренция в области 

экспорта нефти и нефтепродуктов, и большое влияние на повышение конкуренто-

способности оказывают такие факторы, как оперативность, бесперебойность, 

и качество поставок. В следствие этого наличие этих факторов во многом 

mailto:k_gordeychik@mail.ru
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предопределяет спрос на российскую нефть и нефтепродукты и сказывается 

на экономическом состоянии России. Поэтому современное состояние трубо-

проводной системы должно соответствовать самым высоким требованиям 

надежности, промышленной и экологической безопасности и обеспечивать 

бесперебойную доставку нефти на внутренний и внешний рынок. В следствие 

этого уделяется большое внимание диагностированию технического состояния 

магистральных трубопроводов и входит в число первоочередных задач при их 

эксплуатации. 

Большинство объектов эксплуатируется более 30 лет, возрастной состав 

магистральных трубопроводов составляет 37 % до 20 лет, 13 % до 30 лет и 

50 % более 30 лет [3]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что надежность магистральных 

трубопроводов высока, однако полностью устранить аварии на них в настоящее 

время не удается. 

Поэтому уменьшить количество аварий представляется возможным путем 

мониторинга параметров трубопроводной системы, а именно, внедрением 

современных технологий оперативного обнаружения дефектов. 

Анализ аварийности на магистральных нефтепроводах позволил установить, 

что в последние годы на территории России наблюдается рост количества 

аварий с экологическими последствиями связанные со следующими причинами: 

 коррозией металла; 

 отсутствием электрохимзащиты (ЭХЗ); 

 скрытыми дефектами труб; 

 дефектами сварки при монтаже труб; 

 отказами технологического оборудования и КИП и тд. 

Однако одной из основных причин возникновения аварийных ситуаций 

и нанесению непоправимого ущерба экологической обстановке, являются 

несанкционированные врезки. Проблема криминальных врезок в трубопроводы 

приобрела в последние годы характер бедствия федерального масштаба. 

К примерy в Нефтегорском районе Самарской области в результате 
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криминальной «врезки» произошла утечка и возгорание пяти тонн нефти 

на площади 150 м. Врезки при противоправном завладении нефтью создают 

огромную опасность наступления техногенной катастрофы с непредска-

зуемыми экологическими и экономическими последствиями. Ущерб, наносимый 

предприятиям, оценивается сотнями миллионов долларов. Так, по данным 

ОАО «АК «Транснефть», всего в период с 2003 по 2012 г. на объектах компании 

было выявлено 4779 тысяч несанкционированных врезок в магистральные 

нефтепроводы, что составляет около 69 % всех совершённых преступлений. 

К примеру, аналитик из «Универ Капитал» Д. Александров оценил только 

прямые потери нефтяников за сырье в сумму от 180 до 800 млн долларов в год. 

Так же было выявлено, что на ликвидацию незаконной врезки требуется около 

2,5 млн руб., а для ликвидации разлива одной тонны нефти на почву требуется 

около 3 млн руб., а на воде этот показатель составляет 3,7 млн руб. [4]. Поэтому 

на современном этапе развития трубопроводного транспорта нефти и нефте-

продуктов, имеет особое значение вопрос обеспечения надежности и 

безаварийности магистральных трубопроводов. В следствие этого ставятся 

вопросы о предупреждения утечек и несанкционированных врезок из 

магистральных трубопроводов путём: улучшения системы ведомственной 

охраны; разработка и модернизация инженерно-технических средств охраны 

нефтепроводов и технических методов обнаружения утечек. Это обусловлено 

тем, что нарушение герметичности промысловых, магистральных нефте - и 

продуктопроводов сопровождается выходом перекачиваемого продукта через 

свищи, трещины и порывы, которые определяют утечки различной 

интенсивности. Появление даже самой маленькой утечки может стать 

косвенной причиной другой, более серьезной аварии, например: взрыва 

высвободившегося газа, а также разрыва трубопровода, что влечет не только 

увеличение затрат на ремонт, восстановление оборудования, но и приводит 

к экологической катастрофе и несчастным случаям на рабочем месте [5]. 

Так как аварийные ситуации на нефтепроводах многообразны: было 

разработано множество методов для обнаружения дефектов и несанкциони-
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рованных врезок, но из-за многообразия аварийных ситуаций ни один из 

методов не является универсальным. Стремясь к достижению поставленных 

целей в настоящее время ведутся исследования для улучшения методов 

диагностирования и создаются комбинированные системы обнаружения утечек. 

Достоинства комбинированных систем в том, то что технический 

результат достигается за счет комплексирования двух физически разных 

методов обнаружения утечек в одной системе. К примеру, если один из методов 

не обладает некоторыми свойствами, которые были сформулированы для СОУ 

его можно дополнить тем методом, в котором данные требования выполняются. 

Исходя из опыта эксплуатации имеющихся систем обнаружения дефектов, 

утечек и их свойств, были сформулированы следующие основные требования 

для СОУ они должны обладать: 

 высокой чувствительностью; 

 дистанционным контролем; 

 точностью определения координат мест утечек; 

 фиксацией времени начала утечки или врезки; 

 низкой вероятностью ложных срабатываний; 

 низкой стоимостью оборудования, его монтажа и обслуживания в 

расчете на 1 км трубопровода; 

 обеспечением контроля состояния трубопроводов большой 

протяженности; 

 высокой степенью надежности, достоверностью информации; 

 отсутствием помех, оказывающих влияние на режим перекачки; 

 возможностью работы в любых климатических и погодных условиях; 

Так как ни дин из методов не является универсальны и не отвечают всем 

требованиям СОУ предлагаем комбинированную систему, состоящую из 

акустического и балансового методов. 

Метод акустической диагностики относится к так называемым «оперативным 

методам». Метод основан на регистрации и анализе акустических сигналов 

различной частоты, возникающих при дефектах или истечении продукта через 
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сквозной дефект под избыточным давлением. Для приема сигналов применяются 

пьезоэлектрические преобразователи и быстродействующие измерители 

давления. 

В настоящее время акустические методы используют для следующих 

целей: определения дефектов, толщины объекта, негерметичности трубопроводов, 

контроля сплошности материала и определения физико-химических свойств 

материала объекта и т. д. [6]. 

Принцип действия акустического метода заключается в том, то что на 

концах диагностируемого участка в точках доступа размещаются датчики, 

соединенные с регистраторами. Регистраторы работают автономно и синхронно. 

Между ними нет ни кабельной линии связи, ни радиоканала. Осуществляется 

запись шума транспортируемой жидкости по трубе. После этого полученные 

записи обрабатываются на компьютере с помощью специального программного 

обеспечения, результат обработки представляется на графике, где ось х – 

расстояние от одного из датчиков, а ось y – уровень энергии сигнала. 

 

 

Рисунок 1. График результата обработки записи шума 

 

К достоинствам данного метода можно отнести: высокую чувствительность 

к мелким дефектам; большую проникающую способность; применим для 
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любых трубопроводов и для любых жидкостей в трубопроводах; возможность 

определения места расположения дефектов; возможность контроля при 

одностороннем доступе к объекту; высокая производительность; безопасен с 

экологической точки зрения; позволяют диагностировать объект полностью, не 

выводя его из режима эксплуатации или выводя на минимальное время, 

временные затраты на проведение подготовительных работ и работ по 

техническому диагностированию на много ниже по сравнению с другими 

методами; 

Так же акустические СОУ имеют ряд недостатков, к ним относятся: 

Высокий уровень ложных срабатываний при изменении режимов работы 

нефтепродуктопровода; низкая чувствительность системы при увеличении 

объемов перекачки продукта за счет увеличения шумов в трубопроводе; низкая 

точность определения объема утечки или несанкционированного отбора 

продукта [7]. 

При рассмотрение акустического метода можно сказать что данный метод 

очень эффективный, но также имеет и недостатки. 

Балансовый метод - данный метод является наиболее распространенным 

методом, позволяет диагностировать, как быстро развивающиеся дефекты 

трyбы и разрывы в трубе, так и медленно развивающиеся утечки жидкости. 

Метод позволяет диагностировать утечки на больших участках трубы между 

расходомерами. Обеспечивает постоянный мониторинг контролируемого участка. 

Минимальная величина диагностируемой утечки определяется в первую 

очередь погрешностью измерения расхода, и находится на уровне 0,5-1 %. 

Основная идея метода заключается в том, что при образовании утечки 

жидкости расход на входе становится больше расхода на выходе. Кроме того, в 

данном методе учитывается также количество жидкости в самой трубе, которое 

при образовании утечки уменьшается. Точность метода зависит от точности 

расходомеров. Расходомеры могут быть настроены один относительно другого, 

используя процедуры статистического анализа и наблюдения за достаточно 

представительный промежуток времени. Погрешность определения изменения 
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количества нефти в нефтепроводе зависит от точности измерения давления и 

сжимаемости. Недостатком этого метода является большое число ложных 

сигналов при нестационарных процессах, но самым большим недостатком такого 

метода является невозможность точного определения координаты yтечки или 

несанкционированной врезки. Поэтомy для определения координаты утечки 

обычно используются другие методы, которые функционируют параллельно с 

методом баланса масс [8]. 

Поэтому проанализировав существующие методы можно сказать, что 

комбинированная система на основе акустического и балансового методов в 

совокупности могут показывать хорошие результаты. 

Самым главным техническим результатом, на достижение которого 

направлена предлагаемая система, будет являться: высокая чувствительность к 

утечкам, вызванным несанкционированными врезками; малое время обнаружения 

утечки, высокая точность локализации места утечки и несанкционированной 

врезки, так же позволит диагностировать утечки на больших участках трубы, и 

позволит определять объем утечки или несанкционированный отбор продукта 

из нефтепровода. 
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Основной задачей всех инноваций в контроле процессами на произ-

водящем предприятии стоит увеличение повышения труда при минимальных 

издержек. Магистральная дорога в воплощений этой цели заключается в 

автоматизации процессов. Но для эффективного управления, нужно понимать 

объект управления. И в этом заключается одна из важных проблем, 

не позволяющих глобальному развертыванию автоматизации процессов на 

производственных предприятиях, так как дифференциация этого знания, по 

идее, представляет собой дифференциацию управленческих способов. В данное 

время уже достигло понятие того, что развитие информационной системы, там, 

где все приложения взаимодействуют с объединенной базой данных, требует 

значимой, а иногда в целом полной реорганизации процессов во многих этапах 

жизненного цикла изделия (ЖЦИ). По нарастающее приходит и понятие того, 

что в сфере программно-аппаратного снабжения автоматизации процессов 

требуются соответствующие запланированным целям доступы. Образовавшаяся 

ситуация уже давно стала примером суровых оценок, публикуемых на страницах 

специализированных публикации. И по сей день статус не улучшился так как 

всего потому, что вопросы расчленения знания об объекте контроля 

не числятся субъектами несколько предметно. Переназначение обязанностей в 

границах ординарного регламента на этом месте специального смысла не носит, 

mailto:d.zannat@mail.ru
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ибо истинные процедуры выделяются колоссальным различием хоть в пределе 

редкого заведения и не способны слепо повторяться иными заведениями. 

Акцентирование же базового пакета как инварианта к трансформирующимся 

обстоятельствам действия руководящего элемента сомнительно без навязки к 

точнейшей разновидности подбора лиц, принимающих решение (ЛПР). 

Подлинно [1] различают следующие их типы: Producer (продюсер), Administrator 

(администратор), Enterpreneur (предприниматель) и Integrator (интегратор). 

Подобным образом, производительность регулирования снабжается верным 

разделением функций подходяще конструкции справочного места. При этом 

устанавливающими моментами в возникновении и воплощении стратегии 

совершенствования производящего предприятия оказываются кадровая 

организованность и психофизилогический тип ЛПР. В свою последо-

вательность мастерство руководителя опирается не так на совместности 

присутствующих у него совершенно координационных познаний, парирующих 

всего действенный пласт, понятный средним исполнителям, сколько на его 

познаний модифицировать эти познания в вернейшее координационное 

спецвоздействие. В абсолюте ЛПР надо иметь полными четырьмя идеями 

образа – PAEI (по первым буквам их названий). Впрочем, отбор вероятности 

взрастить этакого гендиректора соизмеримо с поиском непрерывного двигателя. 

Исход содержится в том, что в руководстве командой обязаны быть 

предложены совершенно такие четыре вида менеджеров. Ежели позициони-

ровать идею образа большой буквой, то условие (должное, но не постоянно 

довольное) удачности регулирования системы позволено предложить 

присутствием в ней комплектности руководящих видов Paei, pAei, paEi, paeI. 

Абстрагируясь от факта, что всякому виду предприятия наихорошим способом 

подходит какой-нибудь один из вернейших разновидностей координационных 

типоов, выделим последующее. Образ администратора A – основополагающий 

в условии автоматизации управления госпредприятием. практически, Амплуа 

распорядителя значится в том, затем чтобы снабдить формализацию хода 

регулирования. Капитальным исходом такой деятельности значится типизация 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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оборота и сеансов для понижения задействованных средств. Однако так как вид 

E – ведущий начинатель и посредник исправлений и «вернейшее – противник 

стоящего», и невозможно будут появляться несовпадения в намерениях 

руководителей видов A и E. Оно способно являться заслоном в разработке 

теории автоматизации руководства промпредприятием, в случае если имеет 

позицию вариации рАЕi. Снизить убытки от подобного вида разладов 

допустимо заманиванием в конструкцию руководства заведением ЛПР типа I, 

ибо интегратор – это не просто отличный администратор, а никак иначе 

как глава. Опираясь от того что схемы одни самопроизвольно проблемы 

не разрешают, перед приобретением ценнейшего программного снабжения 

обязательно необходимо сориентироваться с приоритетами при официализации 

техпроцесса автоматизации руководящих и общепроизводственных подраз-

делений на предприятии и разместить упоры в планах его воплощения. 

Изначальные эксперименты отечественных авторов в такой отрасли в 

определенном замысле реализовали образовательную деятельность, впрочем, 

не обнаружили основных моментов реальной реализации практических 

альтернатив. Подобное ведь имеет отношение и намного к последним 

издательствам, значительно не улучшая навыки пользователей, в частности 

юзеров САПР, больше тривиального конструирования по эскизам и 

«электронного кульмана». Однако похоже, что приемлемые для определенного 

вида промысла и его статуса грани приемлемой официализации – это спрос 

умелости руководства. На данный момент в основном большинством 

придерживаются, тем что налаживание свойств продукции – фундамент плана 

актуального предприимчивого мира, вот только при всем нужно знать, то что 

«улучшение предприятия» и «автоматизация процессов» – подобные 

представления. К ряду со свойством товара результат на мировом рынке 

обусловливается от расходов, так же как и в числе временных, на сотворение, 

изучение, размножение и разработку специзделия не исключительно на 

общепроизводственной этапах ЖЦИ, ведь соединено с технологическим 

переснаряжением, но и на до производственных этапах ЖЦИ, исключительно 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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на стадии проектирования, для того вынужденно не только инженерное, в том 

порядке программно-аппаратное, нежели кадровое переоборудование. Крайнее 

является особенно тревожным, так как выучка кадров проводится в обрыве от 

насущных проблем производящих предприятий. Это наверняка всего задевает 

адекватности понимания об объекте труда. Однозначно, неясность в оценке 

критериев в проектных заданиях, всегда имеющая место при сотворении 

новейших экземпляров техники, не является объектом исследования при 

организации инженеров, хотя именно разоблачение неясности критериев лежит 

в основе снабжения качества проектных решений. И здесь основным 

препятствием является слабая математическая подготовка разработчиков новой 

техники и выпускников технических вузов. Известные попытки исправить 

ситуацию через «усиление фундаментальной подготовки» не могут изменить 

сложившееся положение в принципе, поскольку математика критериев не 

генерирует. В связи с этим представляется целесообразным формирование 

базовых, инвариантных по отношению к конкретному общеобразовательному 

направлению, блоков математической подготовки с последующим наращиванием 

прикладного инструментария в процессе продуктивной деятельности на стадии 

профессиональной подготовки (получения квалификации) и далее по месту 

работы по мере накопления знаний об объекте труда. Таким образом, 

сложившаяся ситуация с отставанием в вопросах автоматизации процессов на 

производящих предприятиях России носит системный характер и преодоление 

этого отставания является единственной возможностью перейти к инноваци-

онной экономике. Однако, учитывая необходимость кардинальных перемен 

во всех сферах, начиная с подготовки кадров и кончая подбором ЛПР, ожидать 

адекватных организационных шагов сверху в ближайшие годы не представляется 

возможным, что с неизбежностью приведет к усилению сырьевого направления 

и поставит на грань выживания производящие предприятия, существующие 

во многом благодаря госзаказу. 

 



376 

Список литературы: 

1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. 

2. Управление жизненным циклом продукции / А.Ф. Колчин, М.В. Овсянников, 

А.Ф. Стрекалов, С.В. Сумароков. М.: Анахарсис, 2002. 

3. Судов Е.В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла 

машиностроительной продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели. 

М.: МВМ, 2003. 

4. Энциклопедия PLM [Электронный ресурс]. URL: www.PLMpedia.ru 

(Дата обращения: 18.10.2011). 

  



377 

СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ИХ УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Барвин Сергей Константинович 

студент, кафедра «Вычислительная техника и инженерная кибернетика», 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

 технический университет», 
РФ, г. Уфа 

E-mail: 95bsk@mail.ru 

Караваев Арсений Александрович 

научный руководитель, аналитик Центра прототипирования 
радиоэлектронного кластера Республики Башкортостан, 

РФ, г. Уфа 
E-mail: arskaravaev@gmail.com  

Попов Денис Владимирович 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, 
 кафедра «Вычислительная математика и кибернетика», 

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 
 технический университет», 

РФ, г. Уфа 
E-mail: popov.denis@inbox.ru 

 

В условиях динамично меняющейся внешней среды производство стандар-

тизированного продукта не дает конкурентных преимуществ в долгосрочной 

перспективе. Поэтому предприятия вынуждены постоянно искать новые 

управления и новые способы производства, чтобы быстро реагировать на 

разнообразные запросы рынка. 

Сегодня в России при поддержке государства образуются отраслевые и 

территориальные кластеры [1, c. 53]. Все больше предприятий принимают 

решение в качестве формы взаимодействия выбрать конкурентное 

сотрудничество, а не конкуренцию. Когда компании работают вместе, они 

могут создать намного больший и намного более ценный рынок, чем работая 

по отдельности [2, c. 182]. 

Далее рассмотрим модель «Сеть ценности», которая представлена на 

рисунке 1. Это схематическая карта, предназначенная для представления всех 

игроков в игре и взаимозависимостей между ними. В то время как большинство 
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организаций понимают, что важно получать обратную связь от клиента, они 

часто упускают из виду ценность общения с поставщиками. То же самое 

касается горизонтального измерения, где расположились заменяющие и 

дополняющие компании. Часто организации формируют свою стратегию 

исключительно вокруг того, что делают их конкуренты, но упускают из виду 

ключевые возможности для взаимодействия и совместного роста с 

потенциальными комплементорами. 

 

 

Рисунок 1. Модель «Сеть ценности» 

 

Рынок полон примеров конкурентного сотрудничества, особенно в 

автомобильной промышленности. Так, в 1991 году концерны Ford и Volkswagen 

работали вместе, чтобы произвести один автомобиль, кузов которого был 

использован в Volkswagen Sharan, Ford Galaxy VW Alhambra. Несмотря на то, 

что все три модели автомобилей позже будут конкурировать на рынке, 

обе компании извлекли выгоду из опыта в дизайне и технологиях друг друга, 

а также экономию денег, разделяя затраты на производство. 
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Главным фактором роста отечественной промышленности могут стать 

системы сетевого взаимодействия не только предприятий внутри одной 

отрасли, но и на межотраслевом уровне [3, c. 23]. 

Следует отметить некоторые важные характеристики сетевой структуры 

как научного междисциплинарного понятия: 

1. Сеть не имеет единого центра (она децентрализована). 

2. Сеть представляет собой связную структуру. 

3. Сеть характеризуется автомодельными (фрактальными) свойствами. Это 

означает, что часть сети также является сетью. Иначе говоря, сеть представляет 

собой многоуровневую структуру: она состоит из более малых сетей и в свою 

очередь может быть частью еще более крупной сети [4, c. 12]. 

Далее рассмотрим, как сетевая структура выглядит на практике. 

На рисунке 2 представлена типовая схема сетевого взаимодействия. Эта модель 

может быть реализована на выстраивании взаимовыгодных отношений между 

компаниями, в условиях быстро меняющихся рынков потребления и применения 

опыта технологического лидерства в ряде отраслей. 

 

 

Рисунок 2. Формирование структуры взаимодействия на основе 

функциональной и профильной специализации элементов сети 
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Так, например, наиболее развитое проектирование новых материалов для 

авиационной, атомной и космической отраслей может найти применение в 

машиностроении, нефтехимии, нефтегазодобыче и других крупных отраслях 

[5, c. 18]. 

Для управления такой сложной структурой не обойтись без применения 

советующих подходов. Так Алан Кэй начал первым развивать теорию агентов, 

согласно которой определил агент как программу, которая после получения 

задания способна поставить себя на место пользователя и действовать по 

адаптивному сценарию. Если же агент попадает в тупик, он может задать 

пользователю вопрос, чтобы определить, каким образом ему необходимо 

действовать дальше. 

На рисунке 3 показаны области знания и технологии, которые применяются 

в агентных системах. 

 

 

Рисунок 3. Области знания и технологии, используемые агентами 
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Конкурентное сотрудничество показывает большую эффективность в виде 

разработки новых инновационных проектов и сокращения сроков выведения 

получаемых разработок на рынок, по сравнению с существующей моделью, 

направленной только на конкуренцию. А новые подходы к управлению 

позволяют усилить это взаимодействие. 
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Исследование целесообразности и эффективности использования пьезо-

электрического эффекта в качестве источника энергии для питания маломощных 

устройств выявило, что пьезоэлемент вырабатывает недостаточное количество 

тока при малых амплитуде и частоте деформации. Применение распространенных 

недорогих пьезоизлучателей, как генератор тока, накладывает ограничения 

в виде их высокой частоты резонанса (3 кГц), недостижимой при их исполь-

зовании для преобразователей механической энергии движения человека в 

электрическую, а также невысокой износоустойчивости при цикличных 

нагрузках. 

Для достижения требуемых параметров тока, напряжения, эргономичности 

и отказоустойчивости устройства, способного обеспечивать заряд аккумулятора 

в условиях недоступности централизованного электроснабжения или в случае 

чрезвычайной ситуации, было предложено использовать пьезопластины с более 

толстым слоем кварцевого пьезоэлектрика, которые имеют низкую резонансную 

частоту, где коэффициент преобразования деформации кристаллической решетки 

в электричество максимален. Вторым способом был выбран линейный генератор 

с использованием постоянных магнитов из материала N 52, который будет 

рассмотрен в данной статье. 

Во время ходьбы или бега, туловище и конечности человека движутся 

практически прямолинейно. Создаваемые векторные усилия при этом можно 
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использовать для приведения в движение сердечника линейного генератора, 

который в свою очередь будет наводить ЭДС в обмотке статора постоянным 

магнитным полем. Получаемый ток можно использовать для подзарядки 

резервного малогабаритного аккумулятора. Например, для накопления заряда 

литий-ионным аккумулятором напряжением 3.7 вольт и емкостью 2500 мА/ч 

потребуется примерно 4 часа при зарядном токе 600 мА и напряжении 4 В. Для 

получения приближенных к реальности результатов, выберем в качестве 

накопителя энергии литий-ионный аккумулятор емкость 1000 мА/ч, вместо 

2500 мА/ч. Такой емкости будет достаточно для экстренного звонка или 

продления работы GPS маячка, либо радиостанции. Зарядный ток при этом 

можно снизить до 200 мА/ч, увеличив время накопления заряда до 5 часов 

и оптимизировав массогабаритные характеристики генератора. 

Предполагается размещение генератора в местах наибольшей амплитуды 

векторных сил движений человека. Для преобразования было выбрано усилие, 

возникающее в подошве обуви при ходьбе, и предложено техническое 

исполнение генератора для монтажа в каблук. Устройство является простым 

линейным генератором и включает корпус, установленную в нем 

электромагнитную систему с одной или несколькими, расположенными в ряд, 

кольцевыми индуктивными катушками, с цилиндрическим генерирующим 

магнитами, установленными с возможностью челночного перемещения внутри 

соосного катушке канала между ограничительными элементами на его концах, 

выходящих за пределы катушки, поршня, соединенного с верхней подвижной 

пластиной. Корпус линейного генератора изготовлен из немагнитного 

материала, постоянные магниты склеены ориентированно одноименными 

полюсами через стальной диск и закреплены на пружине соединенной 

с основанием корпуса. Количество обособленных генераторов, расположенных 

на основании корпуса варьируется от четырех, до восьми. Увеличение числа 

отдельных генераторов требуется для повышения суммарной мощности 

выходного тока. Соединение магнитов через стальную пластину одноименными 

полюсами друг к другу обусловлено целью получить наибольшие возмущения 
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градиента магнитного поля, наводящего ЭДС на витки катушек при 

поступательном движении. 

 

  

Рисунок 1. Вариант расположения катушек в каблуке обуви 

 

При ходьбе или беге, верхняя пластина с поршнями толкает магниты в 

корпус. Проходя по каналу внутри катушек магниты сдавливают возвратную 

пружину. При исчезновении давления, пружины выталкивают магниты вверх 

по каналу за пределы катушек. 

 

 

Рисунок 2. Вид опытного генератора 

 

В опытной конструкции четыре катушки, длиной 2/3 длины одиночного 

магнита, намотаны противофазно друг другу лакопроводом сечением 0.4 мм. кв. 

по 150 витков в 5 слоев. 
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Полученное с катушек переменное напряжение выпрямляется 

полупериодным мостом на диодах с малым падением напряжения, затем 

стабилизируется по граничному рабочему напряжению электролитического 

конденсатора или ионистора, выступающего в роли опорного накопителя 

заряда. 

Для заряда литий-ионного аккумулятора требуется напряжение 4 В, 

которое обеспечивается DC-DC импульсным преобразователем. С одиночного 

генератора удалось снять 1.1 вольт при частоте колебаний сердечника 3-4 Гц 

и токе короткого замыкания 70 мА. 

Однако этот тип генератора не является долговечным из-за свойств 

неодимовых магнитов терять магнитные свойства при нагреве свыше 100 гра-

дусов Цельсия, долгой работе во внешнем противодействующем магнитном 

поле, воздействии вибраций и соударений. Но использование данного 

источника тока как резервного вполне эффективно и оправдано. 

Для получения более точных данных, следует провести дальнейшие 

модификации конструкции, с целью уменьшить габариты и повысить КПД 

устройства. 
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Прямой пьезоэлектрический эффект возникает при воздействии механи-

ческой силы на пьезоэлектрик. Она вызывает деформацию кристалла и 

вибрационные колебания в нём [1]. Во многом явление пьезоэффекта зависит 

от структуры кристаллической решетки материала. В промышленности в 

большинстве случаев используются резонаторы с кварцевой подложкой Si4+O2-. 

Кремний по своей природе обладает лучшими поляризационными свойствами. 

Смещение атомов Si4+ и O2- вдоль полярных осей молекулы приводит к 

образованию разноименных электрических зарядов. 

 

 

Рисунок 1. Атомы кристалла кварца при растяжении и сжатии 

 

На рисунке 1 представлена схема растяжения-сжатия кристалла кварца [2]. 

Электрические заряды, возникающие в данном случае, на практике можно 
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накапливать и за счёт этого осуществлять заряд литий-ионных аккумуляторов 

или переносных устройств. 

Проверим данное предположение и выясним насколько эффективно и 

целесообразно использовать высвобождающуюся пьезоэнергию при деформации 

пластин кварца в качестве альтернативной системы выработки напряжения 

и тока, а также её аккумулирования для питания маломощных устройств. 

Принцип работы заключается в размещении пьезопластины на участках, 

где воздействие механической силы наиболее максимально. Это будет 

приводить к деформации кристалла и генерации некоторого количества заряда. 

Таким образом будет происходить преобразование механической силы 

в электрический заряд в линейном соотношении. Блок-схема 

экспериментального устройства представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Блок-схема преобразующего устройства 

 

Главной задающей частью устройства является стандартная и 

легкодоступная кварцевая звуковая пьезопластина. Для улучшения выходных 

характеристик напряжения соединим пьезоэлементы последовательно. 

 

 

Рисунок 3. Дискообразные пьезопластины  

с последовательным соединением 

 

Максимальное пиковое переменное напряжение будет вырабатываться когда 

частота резонанса пластины будет совпадать с частотой цикличной деформации. 

Предполагается физическое воздействие на пьезоэлемнт во время ходьбы или 



388 

бега, предварительно расположив пьезорезонатор в области пятки под 

стелькой. Один пьезоэлемент при частоте деформации 3-5 Гц генерирует напря-

жение в среднем 5-6 В. Переменное напряжение пьезоэлемента выпрямляется 

с помощью диодов Шоттки с низким прямым напряжением и малыми токами 

утечки соединенных в мостовую схему. Таким путем вырабатывается 

сравнительно малое количество энергии, для её поднакопления используем 

ёмкостный ионистор с рабочим напряжением 5 В. Для стабилизации выходного 

напряжения схема дополнена повышающим DC/DC преобразователем.  

Изначально для визуальной оценки работоспособности схема состояла из 

пьезорезонатора, емкостного элемента и светодиода. По интенсивности 

свечения светодиода визуально оцениваем вырабатываемую силу тока. Данная 

конструкция не позволяет получить необходимое напряжение и ток из-за 

импульсного характера получаемого напряжения, но благодаря ей убедились 

в работоспособности метода. 

 

    

Рисунок 4. Проверочная схема состоящая из пьезоэлемента,  

конденсатора и светодиода. Измерение напряжения после 

выпрямительного диодного моста 

 

В итоговой экспериментальной сборке показатели тока и напряжения 

соответствуют поставленной задаче. При умеренном приложенном усилии, 

напряжение одного пьезоэлемента стабильно на уровне 2,3-2,5 В. Измерения 

проводились на выводах электролитического конденсатора, после выпрями-

тельного моста. 

Выпрямляя, стабилизируя и повышая входное напряжение добиваемся 

необходимых вольт-амперных характеристик на выходе схемы (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Составные компоненты экспериментального устройства 
 

Связь DC/DC преобразователя с аккумулятором осуществляется через 

драйвер зарядки литий-ионного аккумулятора. На выходе ток 30 мА/час 

и напряжение в 4 В, этого будет достаточно для заряда аккумулятора емкостью 

200 мА/час. Приблизительное время активной ходьбы для 90 % заряда данного 

аккумулятора около 3,5-4 часов. При более активных нагрузках частота 

воздействия на пьезоэлемент возрастет, что соответсвенно повысит выходные 

параметры и сократит время накопления энергии. Важно учитывать частоту 

собственного резонанса при выборе пьезоэлектрической пластины, чем она 

меньше, тем больше эффективность преобразования деформации в электри-

чество при рассматриваемых условиях использования. Игнорируя данное 

замечание работоспособность схемы будет минимальна, если не нулевая. Часть 

вырабатываемого пьезоэлементом тока расходуется на питание остальных 

частей схемы в итоге для заряда аккумулятора будет недостаточно ни тока 

ни напряжения. Данное устройство может быть легко дополнено и усовер-

шенствовано. Учитывая среднюю емкость аккумуляторов современных носимых 

устройств, и выходные характеристики тока и напряжения при рассматриваемом 

способе генерации, предложено использовать иной источник тока, также 

встраиваемый в элементы обуви или одежды в точках максимальных векторных 

усилий. Предложенный способ будет рассмотрен в следующей статье. 
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Беспилотное автотранспортное средство(БАС) – автомобиль без водителя, 

то о чём люди давно мечтали. Ещё недавно БАС можно было увидеть только 

в научно-фантастических фильмах и иногда в репортажах новостей о тести-

ровании отдельных систем БАС. Но всё меняется. Уже два города - Сингапур 

и Питтсбург могут похвастаться наличием беспилотного такси [1, 2], то чем 

сможет воспользоваться обычный человек. 

Уровни автоматизации беспилотных автотранспортных средств  

БАС - это обычный автомобиль, оснащенный многочисленными и 

разнообразными электронными устройствами. БАС разделяют по степени авто-

матизации. Согласно классификации международного общества автомобильных 

инженеров (SAE international) существует 6 уровней систем интеллектуальной 

помощи водителю или ADAS (Advanced Driver Assistance System). Нумерация 

начинается с 0 - полностью ручного управления, до 5 - полностью 

автоматического. Различия между уровнями представлены на рисунке 1. 

На данный момент лидеры в этой области находятся на стадии перехода 

к 3 уровню автоматизации. Этой планки компании планируют достичь к 

2020 году, а появление полностью беспилотных автомобилей прогнозируют 

после 2025 [21, 5]. 



391 

 

Рисунок 2. Классификация автоматизации БАС [22, 5] 

 

Наиболее перспективные технологические решения БАС,  

принципы их реализации области применения 

Разработкой одного из наиболее перспективных беспилотных автомобилей 

занимается корпорация Google. Свои беспилотные машины она называет 

GoogleCar. Его основными электронными компонентами являются [3]: 

 Датчики расстояния 

 Лидар 

 Видеокамеры 

 Датчики положения и геодатчики 

Данные с этих устройств обрабатывает бортовой компьютер. 

Датчики расстояния – это радары, расположенные по периметру 

автомобиля так, чтобы захватить наибольшее окружающее пространство. 

Позволяют машине замечать объекты на дальнем расстоянии. 

Лидар – это лазерный дальномер. Располагается на крыше и нужен для 

генерации подробной 3D карты. Лидар позволяет определить тип препятствий: 

рядом движется человек или машина? Подскажет - лидар. 
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Видеокамеры – оптические датчики. Требуются для обнаружения 

движущихся объектов и снятие показаний со светофоров. 

И, наконец, датчики положения и геодатчики, нужны для определения 

местоположения машины в пространстве, сравнивают показания с GPS для 

увеличения точности движения. 

Однако, даже совокупности датчиков, регистрирующих все аспекты 

движения пока недостаточно. GoogleCar ограничен в плане передвижения в 

плохих погодных условиях, но как обещают разработчики, к 2020 году проблема 

будет решена [4]. 

В то время как Google разрабатывает свой «умный» автомобиль для 

«умного» города, компания Cognitive Techologies пошла иным путём. Она 

изначально ставила целью работу автомобиля в различных условиях, в том 

числе в плохую погоду, а также совершение поездок по дороге без разметки [5]. 

Этого разработчики добились, делая упор на модель пассивного компью-

терного зрения – основную информацию для управления машина получает 

именно от видеокамер. Но от излучающих датчиков эта технология не 

избавилась. Модель пассивного компьютерного зрения построена на 

технологии виртуального туннеля и моделирования функций гиппокампа. 

Технология виртуального туннеля основана на биологических принципах 

(моделировании работы человеческого мозга) анализа окружающего 

пространства, в случае БАС - дорожного полотна. Главные исходные данные - 

расположение линии горизонта, домов и деревьев. В виртуальном туннеле 

заложен принцип фовеального зрения. Фовеальное зрение – это особенность 

человеческого восприятия, в рамках которого чёткое виденье объектов 

возможно только в ограниченном угле зрения. Объекты, которые находятся 

за этим углом, обычно находятся в зоне периферийного зрения и видятся 

нечёткими и размытыми. Компьютерная модель фовеального зрения 

выстраивает «виртуальный туннель» из последовательно удаляющихся 

участков изображения. В нём анализируются в высокие разрешения лишь те 

объекты, которые важны для движения по дороге: знаки, дорожное полотно, 



393 

обочины. Это позволяет обрабатывать лишь 5-7 % изображения [6], экономя 

огромную часть вычислительных ресурсов. 

Моделирование функций гиппокампа это анализ дорожной ситуации на 

основании кратковременной памяти. Функция гиппокампа состоит в следующем: 

Важное - запомнить, лишнее - забыть. Из потока информации удерживается 

самое главное по текущей ситуации, выполняя функцию хранилища 

кратковременной памяти. Это позволит оперативно реагировать в сложных 

ситуациях. Например, автомобиль «увидит» приближающийся сбоку объект, 

вдруг объект скрывается из поля зрения за другой машиной, но автомобиль 

помнит, что видел его и будет учитывать какое-то время этот объект при 

составлении своего пути. 

Cognitive Technologies работает не только над легковыми БАС, но и над 

грузовыми, а так же сельскохозяйственными. 

В секторе грузовых беспилотников впечатляющих успехов добилась 

компания Mercedes. Она не только смогла вывести беспилотный грузовик 

на дороги общего пользования, но и создать автоколонну из трёх грузовиков. 

Это стало возможным благодаря технологии «Highway Pilot Connect», 

с помощью которой синхронизация происходит посредством сети Wi-Fi, 

объединяя данные с датчиков трёх грузовиков. Это позволило машинам 

двигаться на расстоянии 15-20 метров друг от друга и совершенно обойтись без 

помощи водителя, повышая тем самым уровень безопасности движения. Главным 

плюсом беспилотной автоколонны в компании называют меньшее занимаемое 

пространство на дороге и снижение вредных выбросов в атмосферу [7]. 

В сельском хозяйстве потребность в беспилотных машинах не меньше 

чем других отраслях. В данном случае беспилотными хотят сделать комбайны 

и не просто так. Ежегодно отдельные направления сельского хозяйства в США 

теряют до 30 процентов своего урожая из-за того, что людям физически 

не хватает времени на его уборку и чтобы успеть собрать все людям надо 

работать по 24 часа в сутки [8]. От утомительного труда в перспективе могут 

спасти беспилотные комбайны(БК). Один из интересных примеров такого 
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БК представила компания Case IH. Их разработка позволяет фермерам с 

обычного планшета давать указания по работе в поле. В случае ухудшения 

погодных условий, фермеры могут приказать БК вернуться «домой». В будущем 

инженеры компании хотят сделать эту функцию автоматической, а также 

разработать систему синхронной работы множества БК. 

Нейронные сети в БАС 

Обработка информации БАС реализуется с помощью искусственных 

нейронных сетей(ИНС). ИНС построена на основании биологической 

нейронной сети – сетей нервных клеток живого организма. Нейрон – это 

вычислительная единица, которая принимает на вход, некоторый сигнал и в 

зависимости от его значения отправляет или не отправляет его дальше. 

Нейроны соединены связями – синапсами, по которым передаются сигналы. 

У синапса только один параметр – вес, благодаря ему информация изменяется 

при переходе от одного нейрона к другому. Учёные смоделировали нейроны 

и его связи на компьютере и составили из них целые нейронные сети. Нейроны 

в них делятся на три типа: входной, скрытый и выходной. Входной нейрон 

принимает сигнал, скрытый обрабатывает его, а выходной выдаёт результат. 

Нейронные сети стали так популярны, в том числе и в использовании на 

беспилотных машинах т. к. их можно “научить” решать сложные задачи. Для 

того чтобы ИНС научилась водить автомобиль, ей нужно много размеченных 

данных. Например, её можно научить распознать разметку на дороге, людей, 

светофоры и т. д. Далее на основании этих данных её учат управлять машиной. 

Одно “но”, нужно очень-очень много размеченных данных, чтобы беспилотные 

машины Google с ИНС на борту проехали уже миллионы километров, как 

в ручном, так и в автоматическом режиме, ещё больше они проехали в 

виртуальном пространстве. Сейчас GoogleCar может с успехом проехать на 

большинстве дорог. По данным Google, технология автопилота готова на 90 % 

[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 
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Законодательная база использования БАС 

Как бы ни были умны автомобили, без чёткой законодательной базы они 

вряд ли быстро появятся в большом количестве на улицах городов. Остаются 

открытыми вопросы возможности ДТП таких машин. Кто будет нести 

ответственность? Пока инженеры не могут объяснить законодателям, как 

машина будет действовать в тех или иных обстоятельствах. На каких выводах 

будут основаны её действия в опасной ситуации. И причина не в том, что 

политики и инженеры говорят на разных языках, а в том, что не до конца 

понятно, как работает нейронная сеть [16]. Продолжая тему юридических 

вопросов следует начать с того, что на сегодняшний день согласно Венской 

конвенции о дорожном движении, которое подписали 68 стран мира, «каждое 

транспортное средство или состав транспортных средств, которые находятся 

в движении, должны иметь водителя». Конвенция была принята в 1968 году для 

повышения безопасности дорожного движения. И чтобы вопрос о беспилотных 

автомобилях был закрыт в неё следует внести поправки, которые внесут 

ясность о правилах дорожного движения и возможностях для беспилотных 

автомобилей на дорогах общего пользования [17]. 

Моральный аспект БАС 

Есть и моральная сторона проблемы, допустим, создастся ситуация, при 

которой у автомобиля отказали тормоза, он движется по дороге на большой 

скорости. Впереди дорогу переходят пешеходы. Машина должна выбрать: 

врезаться в пешеходов и тем самым убив их, но спася пассажиров или врезаться 

в ограждение, убив пассажиров, но спася пешеходов. Этот сложный выбор 

предстоит сделать прежде всего человеку-разработчику таких машин. 

Некоторые компании уже определились с этим выбором, они однозначно 

решили спасать пассажиров [18]. Действительно, кто захочет покупать машину, 

которая в критической ситуации пожертвует людьми в ней? В опросе 

проведённого социологами это подтверждается: большинство респондентов 

купили бы автомобиль, который заботился бы в первую очередь о безопасности 

пассажиров [19]. Есть и другой моральный аспект – беспилотные машины 
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спасут тысячи человек, которые гибнут в автокатастрофах ежегодно в первую 

очередь из-за человеческого фактора. Некоторые разработчики считают, что 

беспилотный автомобиль априори морален т. к. число спасённых жизней будет 

намного больше, чем число смертей от беспилотных машин [20]. 

Перспективы развития БАС 

Несмотря на все нерешённые вопросы БАС всё больше будут внедрятся в 

общество. После создания полноценного БАС, последует уже не автоматизация 

его работы, а оптимизация. Всё чаще БАС будут работать не отдельно друг 

от друга, образовывать систему. Мгновенно обмениваясь данными, они смогут 

быстро проложить наикротчайший и безопасный маршрут. Например, если 

где-то случилось ДТП и движение на участке дороги перекрыто, заметившие 

это БАС быстро передадут информации об этом другим. Это позволит избавить 

мир от пробок и улучшить скорость доставки. Такой системе будет только одна 

угроза – человек за рулём. Поэтому не исключено, что в определённый момент 

людям будет запрещено водить автомобиль. 

Таким образом, проанализировав текущее развитие БАС можно сделать 

выводы. Первое, несмотря на нерешённые вопросы повсеместное исполь-

зование БАС – дело недалёкого будущего. Второе, области использование БАС 

разнообразны и будут постоянно расширятся. И третье, в ближайшее время 

водители-люди не смогут конкурировать с БАС в эффективности и безопасности 

вождения. 
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Введение 

Современные требования к безопасности и комфорту приводят к бурному 

развитию вспомогательных систем помощи при вождении, которое 

обусловлено, заметными достижениями в области разработки и производства 

электронных цифровых компонентов. По мере роста возможностей обмена 

информацией между отдельными системами автомобиля и совместного 

использования ими подсистем друг друга появляются всё более и более 

сложные доступные для водителя функции. По некоторым прогнозам, ещё 

до конца этого десятилетия станет технически возможным полностью 

автоматическое управление автомобилем без участия водителя. Адаптивный 

«круиз-контроль», «тормозной ассистент» с функцией автоматического 

экстренного торможения, предотвращение опережения других транспортных 

средств справа, функция помощи при перестроении предлагаются сегодня 

во многих моделях автомобилей. 

Базовые функции систем активной безопасности реализуются при помощи 

радара, который вследствие более низкой по сравнению с видимым светом 

частоты излучаемых радиоволн, в существенно меньшей степени поглощаются 

или рассеиваются в ситуациях ограниченной видимости (туман, метель), 

обеспечивая работоспособность системы в более широком диапазоне условий. 

mailto:Annyma@list.ru
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Принцип работы радара 

FMCW радар (Frequency-Modulated Continuous-Wave) представляет собой 

особый тип радиолокационных датчиков, который излучает непрерывные 

частотно модулированные волны. В отличие от обычных радаров, FMCW 

может изменять свою рабочую частоту во время измерения: то есть, 

передаваемый сигнал модулируется по частоте (или фазе). FMCW радар 

обладает следующими преимуществами: 

 Возможность измерения малых расстояний до цели (минимальный 

диапазон сравним с излучаемой длиной волны); 

 Возможность обнаружения неподвижных целей; 

 Возможность одновременного измерения расстояния до цели и ее 

относительной скорости; 

 Высокая точность измерений; 

 Обработка сигнала осуществляется в диапазоне низких частот, что 

значительно упрощает реализацию схем обработки; 

 Гарантированное отсутствие излучения импульса с высокой пиковой 

мощностью. 

Основными особенностями FMCW радиолокационной системы являются: 

Измерение скорости и расстояния до цели осуществляется путем 

сравнения частоты принятого сигнала и эталонного (обычно непосредственно 

передаваемого сигнала); 

Продолжительность сканирующего сигнала существенно больше 

требуемого времени приема, для установленного диапазона расстояний. 

Структура автомобильного FMCW радара 

FMCW радар состоит из приемопередатчика и блока управления с 

микропроцессором, как показано на рисунке 1. Приёмопередатчик представляет 

собой компактный модуль, и обычно включает в себя составную фазированную 

антенную решетку (ФАР), реализованную в виде отдельных передающей 

и приемной частей. Передающая и приемная части ФАР выполняются 

симметрично, каждая состоит из отдельных патч-антенн, сориентированных 
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между собой таким образом, чтобы была сформирована желаемая диаграмма 

направленности и минимизировано взаимное влияние приёмника и 

передатчика. Для формирования узких диаграмм направленности (до 5˚ по 

горизонтали и 7˚ по вертикали) патч-антенны располагаются в виде массива, 

содержащего определенное количество строк и столбцов. 

 

VCO

D
A

A
D

 

Рисунок 2. Структурная блок - схема FMCW радара 

 

Высокочастотный сигнал формируется генератором управляемым 

напряжением (ГУН), который напрямую запитывает передающую антенну, при 

необходимости его мощность дополнительно усиливается малошумящим 

усилителем (МШУ). Так же высокочастотный сигнал подаётся на циркулятор, 

который выступает в роли разветвителя, формирующего маломощный 

генератор электрических колебаний, поступающий на квадратурный смеситель 

совместно с усиленным принимаемым эхо-сигналом. 

Блок управления содержит микропроцессор, который формирует 

управляющий сигнал для передатчика, производит математические вычисления 

над принятым эхо-сигналом, а также обеспечивает приём и передачу данных 
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по шине CAN в центральный блок управления автомобиля, осуществляющий 

принятие решения о возникновении предпосылок к аварийной ситуации. 

Микропроцессор непрерывно формирует числовой код в соответствии 

с выбранным законом частотного моделирования выходного (излучаемого) 

сигнала. Числовой код поступает на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 

после чего выходной сигнал ЦАП масштабируется, МШУ для приведения 

в соответствие с входом ГУН. 

Отраженный эхо-сигнал, поступает на предварительный (высокочастотный) 

МШУ с низким коэффициентом усиления, после чего заводится на 

квадратурный смеситель, где смешивается с передаваемым сигналом. С выхода 

смесителя синфазный (I) и квадратурный (Q) сигналы поступают на низко-

частотный МШУ с программируемым коэффициентом усиления. Усиленный 

низкочастотный сигнал поступает на аналогово-цифровой преобразователь 

(АЦП), числовой код формируемый АЦП заводиться обратно на 

микропроцессор, где после того как накапливается достаточное количество 

отсчетов над ними проводится быстрое преобразование Фурье (БПФ). После 

нормализации результатов БПФ частоты вклады, которых находятся над 

уровнем шумов, являются искомыми разностными частотами ∆𝑓. 

Частота Доплера и скорость движущегося объекта связаны следующим 

уравнением: 

𝑓𝐷 =
2 ∙ 𝑓𝑡𝑥 ∙ 𝑉

𝑐0
, 

 

где: V – это скорость движущегося объекта; 

𝑓𝑡𝑥 – частота излучаемого радаром сигнала.  

При 𝑓𝑡𝑥 = 24 ГГц, зависимость принимает вид 𝑓𝐷 ≅ 𝑉 [
км

ч
] ∙ 44Гц из чего 

следует, что при скорости движущегося объекта 300 км/ч частота принятого 

эхо-сигнала будет 𝑓𝐷 ≅ 13 кГц. 
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Заключение 

Таким образом, основным преимуществом применения FMCW в авто-

мобилестроении является возможность работы с низкочастотным спектром 

отраженного эхо-сигнала, что существенно упрощает аппаратную и 

программную реализацию и снижает стоимость радара. 

В настоящие время, такие компании как Infineon, UMS, NXP производят 

микросхемы, так называемые «front-end», которые уже содержат на одном 

кристалле ГУН, смеситель и высокочастотные МШУ. Это позволяет 

проектировать FMCW радары, в которых, за счет своих малых размеров, 

с разных сторон на одной печатной плате одновременно располагаются и блок 

обработки, и приемо-передающие патч-антенны. 
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Промышленность по производству полиэтиленовых трубопроводов 

оценивает срок службы ПЭ труб в 50-100 лет при грамотном проектировании, 

установке и эксплуатации [1]. 

В Российской Федерации первый подземный газопровод из 

полиэтиленовых труб был построен в августе 1961 г. в Москве на территории 

Текстильного института [2]. Таким образом, с момента ввода в эксплуатацию 

газопроводов данного вида прошло более 50 лет. Поэтому так важно 

систематизировать данные по причинам появления аварийных ситуаций за 

первые 50 лет работы ПЭ газопроводов для предотвращения их возникновения 

на новых сетях и расчета вероятности аварий в последующие 50 лет работы. 

Полиэтилен является относительно новым материалом, особенно, если 

сравнивать его с основными конкурентами. Он является органическим 

соединением молекул этилена, а также газа, связанных между собой в процессе 

полимеризации. Подобный подход позволяет добиться не только создания 

вещества с высокими эксплуатационными параметрами, но и установки заранее 

заданных характеристик. 

Полиэтилен принято подразделять на несколько марок, обозначаемых ПЭ 

и добавлением числового индекса. Различие между ними заключается в 

отдельных моментах в процессе полимеризации. Образование новых молекул 

подразумевает создание новых связей и свободных ответвлений. Именно эти 

факторы определяют свойства вещества. Чем меньше свободных связей, тем 
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больше плотность и выше технические характеристики. Числовой индекс в 

названии марки определяет степень кристалличности материала. В настоящее 

время для газопроводов сетей газораспределения применяют полиэтилен ПЭ 80 

(MRS 8 МПа) и ПЭ 100 (MRS 10 МПа). Марку ПЭ 63 (MRS 6,3 МПа) сняли 

с производства по причине возникновения преждевременного излома (дефекты 

макромолекулярной структуры провоцируют медленное растрескивание ПНД 

под нагрузкой и последующие разрушения [3]). 

Свойства материалов зависят от их кристалличности. Чем молекулярная 

решётка более упорядочена, тем легче производится спаивание изделий между 

собой. Получаемый шов имеет ровную структуру и минимальное число 

дефектов. Температурный режим для спаивания полиэтилена марки ПЭ 100 выше, 

чем для ПЭ 80. Соблюдая необходимую температуру улучшается надежность 

соединения. 

Пластичность материала является не менее важной составляющей, чем 

плотность. На молекулярном уровне это достигается за счёт создания большого 

количества двойных связей, при минимальном числе свободных ответвлений. 

Таким образом ПЭ 100 имеет лучшие показатели как по пластичности, так и по 

прочности. Важным фактором является устойчивость полиэтилена к внешним 

факторам. При попадании ультрафиолетового излучения на материал 

происходит незначительное повышение прочности и резкое падение 

пластичности. ПЭ 100, благодаря особенностям молекулярной структуры, 

лучше противостоит подобным факторам. 

Как показывают исследования полиэтилен ПЭ 100 по всем 

эксплуатационным параметрам лучше своего предшественника ПЭ 80. Но его 

недостаток в большей стоимости [4]. 

Главным параметром при выборе газопровода является максимальное 

рабочее давление PMS (в МПа), которое рассчитывается по формуле: 

 

)1(

2




SDRC

MRS
PMS  (1) 
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где: С - Коэффициент запаса прочности, который выбирают при проекти-

ровании газораспределительных трубопроводов из ряда R20 по ГОСТ 8032-84 

с учетом условий эксплуатации; 

SDR (Standard Dimensional Ratio – стандартное размерное отношение) – 

отношение номинальной толщины наружного диаметра к номинальной 

толщине стенки трубы; 

MRS (Minimum Required Strength) – минимально требуемая прочность) – 

минимально прогнозируемая прочность трубы после эксплуатации ее в течении 

50 лет при температуре 20˚С [5]. 

При этом не должны снижаться критерии безопасности в течение всего 

срока эксплуатации. Кроме минимальной длительной прочности материал 

должен обладать стойкостью к медленному растрескиванию и стойкостью 

к быстрому растрескиванию. Последний фактор тем важнее, чем больше 

вероятность внешних повреждений, чем ниже качество сварных швов и чем 

суровее условия эксплуатации (особенно опасны низкие температуры). 

Поэтому использование ПЭ 100, превосходящего по показателю 10 стойкости к 

быстрому растрескиванию ПЭ 63 и ПЭ 80, на давление 1,2 МПа, не менее 

безопасно, чем труб из ПЭ 63 или ПЭ 80 на давление 0,6 МПа. Принятое в 

настоящее время допустимое давление в полиэтиленовых трубах из различных 

марок рассчитано в ГОСТ Р 508-38-95 для сырья при Тэкспл = 20˚ С и времени 

50 лет [2]. 

Процесс трещинообразования зависит от совокупности факторов, 

оказывающих своё влияние на газопровод во время эксплуатации. Типы 

растрескивания зависят от различного сочетания этих факторов. 

Вязкое разрушение, тип I, выражается в текучести и свидетельствует 

о подверженности материала сильной необратимой пластической деформации, 

возникающей под напряжением. В результате происходит локальное 

расширение участка стенки и в конечном счете разрыв деформированной зоны. 

Разрушение II типа связано с ползучестью, разрушением при ползучести 

и растрескиванием под напряжением. Ползучесть – зависимая от времени 

необратимая деформация в условиях постоянного растягивающего напряжения. 
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Разрушение при ползучести представляет собой последний этап этого процесса 

и соответствует моменту, когда материал под воздействием постоянной 

растягивающей нагрузки разрушается. На ускорение процесса разрушения при 

ползучести могут влиять: температура, концентрация напряжений, усталость 

материала, химическая среда. 

Переход из вязкого состояния в хрупкое свидетельствует о том, что 

начался процесс растрескивания под напряжением. Для ПЭ прочность волокон 

и их сопротивляемость разрыву во многом зависят от молекулярной структуры, 

в частности, от молекулярного веса, его распределения, ветвистости молекул, 

степени кристаллизации и связывающих молекул. Связывающие молекулы 

соединены с кристаллическими блоками и пересекают аморфные зоны, 

выполняя функции механических связей между кристаллическими областями. 

Эти молекулы играют решающую роль в сопротивлении волокон разрыву и 

обеспечении механических свойств материала под воздействием напряжения. 

Разрушение III типа связано с износом и повышением хрупкости пластика 

в результате термического окисления с течением времени. 

Основным типом разрушений для находящихся в эксплуатации ПЭ труб 

является хрупкое растрескивание под напряжением, которому подвергается 

стенка трубы ввиду образования дефектов из-за концентрации напряжения 

в зоне сварного соединения. Трещины образуются из микроскопических 

разрывов и царапин, либо изначально присущих трубе, либо, что более 

вероятно, полученных из-за повреждения. Хрупкие механические разрушения, 

как правило, представляют собой щелевые разломы, которые появляются 

параллельно направлению экструзии трубы. Кольцевое растягивающее 

напряжение на стенке трубы провоцирует раскрытие трещин. 

Места соединения труб являются менее устойчивыми к растрескиванию 

относительно линейной части газопроводов. Растрескивание под напряжением 

происходит из-за концентрации напряжений в сварных швах в совокупности 

с вторичными изгибающими напряжениями. Скорость распространения трещин 

зависит от условий эксплуатации газопровода [7]. 
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Возникновение трещин зависит от качества выполнения производственных 

процессов. Величина каждого учитываемого параметра определяется по 

физико-механическим характеристикам для конкретного трубопровода в 

отдельности. Параметры: 

 Сварочное давление 

 Давление протяжки 

 Температура плавления 

 Овальность трубы 

 Торцовка и загрязнение 

 Центрирование труб 

 Время нагрева торцов 

 Технологическая пауза 

Применение методов контроля позволяют снизить риск возникновения 

аварийных ситуаций при эксплуатации полиэтиленового газопровода. 

1. Определение стойкости к внутреннему давлению после применения 

пережима. Настоящим методом определяют стойкость при постоянном 

внутреннем давлении трубы из полиэтилена после ее пережима. Технику 

пережима используют для предотвращения прохождения газа при техническом 

обслуживании и ремонте газопроводов из полиэтилена. 

2. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (БРТ) 

маломасштабным методом (S4). Определяют критическое давление, при 

котором не происходит быстрого распространения трещины. 

3. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (БРТ) 

полномасштабным методом (FS). Определяют длину распространившейся 

трещины. Испытание полномасштабным методом определения стойкости к 

быстрому распространению трещин моделирует режим работы труб подземного 

заложения в условиях эксплуатации газопроводов, когда скорость декомпрессии 

газа не замедляется при разгерметизации через любую трещину в трубе. 

4. Определение стойкости к медленному распространению трещин (метод 

с надрезом). Регистрируют время до разрушения или время испытания. 

Испытание распространяют на трубы с номинальной толщиной стенки более 5 мм. 
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5. Определение термостабильности. Определяют индукционный период 

окисления материала методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК), который характеризует степень стабилизации испытуемого материала. 

6. Определение атмосферостойкости. Атмосферостойкость – старение при 

воздействии естественных климатических факторов [8]. 

Методы контроля сварных соединений имеют двухуровневую систему, 

состоящую из обязательных и специальных методов. 

Обязательным (экспресс) методам оценки подвергаются сварные 

соединения, выполняемые перед началом строительства газопроводов 

(допускные стыки) и отбираемые из числа стыков, сваренных каждым 

сварщиком на объекте строительства (контрольные стыки). 

Таблица 1. 

Обязательные методы контроля 

Обязательные методы Способ сварки 

Внешний осмотр Нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН 

Испытание на осевое растяжение Нагретым инструментом встык 

Ультразвуковой контроль Нагретым инструментом встык 

Пневматические испытания Нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН 

Испытания на сплющивание Деталями с ЗН 

Испытания на отрыв Деталями с ЗН (только для седловых отводов) 

 

Специальные методы испытаний проводятся отраслевыми испытательными 

центрами в случае необходимости подтверждения экспресс-методов, углуб-

лённых исследований и других целей [9]. 

Таблица 2. 

Специальные методы контроля 

Специальные методы Способ сварки 

Испытание на статический изгиб Нагретым инструментом встык 

Испытание при постоянном внутреннем 

давлении 
Нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН 

Испытание на длительное растяжение Нагретым инструментом встык 

Испытание на стойкость к удару Деталями с ЗН (только для седловых отводов) 
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Работоспособное состояние – состояние объекта, в котором значения всех 

параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, 

соответствуют требованиям, установленным в документации на этот объект [10]. 

Оценка работоспособности полиэтиленовых газопроводов с дефектами-

трещинами представляет собой совокупность параметров, которые необходимо 

учитывать на всех этапах создания безопасной газотранспортной системы 

(начиная с производства полимерного материала и заканчивая контролем 

качества газопровода в процессе эксплуатации). Учет каждого параметра 

является основой для последующего моделирования аварийных ситуаций. 
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Регион К З.-С. железной дороги обеспечивает 85 % дорожной и 16 % обще-

сетевой погрузки всей Российской Федерации. Одной из важнейших станций 

региона является внеклассная грузовая станция М. Помимо погрузки и 

выгрузки грузов, которые осуществляются на примыкающих путях необщего 

пользования, станция предназначена для переработки поступающих вагоно-

потоков. Сортировочный комплект включает специализированный парк приема 

разборочных поездов из 7 путей, механизированную сортировочную горку 

малой мощности с одним путем надвига и одним спускным путем, и 

объединенный сортировочно-отправочный парк «С» из 16 путей. Основным 

недостатком схемы станции является отсутствие специализированного парка 

отправления, кроме того, вместимость восьми путей сортировочно-отправочного 

парка не соответствует длине формируемых составов. Для отправления из этого 

парка поездов четного направления приходится останавливать роспуск с горки. 

За сутки станция расформировывает и формирует в среднем 14–15 составов 

или 800 вагонов. На 16 путях парка «С» происходит накопление вагонов на 

13 назначений; формирование сборных поездов производится через горку, 

т. к. вытяжные пути отсутствуют. Простой транзитного вагона с переработкой 

составляет более 21 ч, его разложение по элементам представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Расчлененный простой транзитного вагона с переработкой 

 

Как видно из диаграммы, простой в парке приема и простой по отправле-

нию составляют более 50 % от общего времени нахождения вагона на станции. 

В свою очередь расчленение простоя от прибытия до начала расформирования 

приведено на рис.2. 

 

 

Рисунок 2. Элементы простоя в парке приема 

 

Из общего простоя по прибытию более половины составляет элемент 

«ожидание расформирования». Анализ статистических данных о работе горки 

позволил установить, что за сутки на горке перерабатывается в среднем 

1550 вагонов, т. е. практически каждый вагон пропускается через горку дважды. 

Обработка результатов фотографии рабочего времени горки позволила 

определить структуру затрат, приходящихся на один расформированный 

состав, представленную на рис. 3 

 

До начала расформирования- 5,4 ч

Расформирование - 0,37 ч

Под накоплением - 9,8 ч

До отправления - 5,56 ч
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Ожидание ТО, 0,1 ч

Техническое 

обслуживание, 1,3 ч

Ожидание роспуска, 

3,0 ч

Роспуск,  0,3 ч
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Рисунок 3. Затраты времени горки на один расформированный состав 

 

В процессе расформирования одного состава 37 % (30 мин) от общего 

времени работы горки приходится на выполнение маневровых операций, 

основную долю которых составляет повторный роспуск вагонов. Причиной 

повторной сортировки является длительная занятость сортировочно-

отправочных путей сформированными составами - более 5,5 ч, в т. ч. в 

ожидании отправления - около 3,5 ч. Простои вызваны отсутствием поездных 

локомотивов и неприемом готовых поездов прилегающими участками. 

На рис. 4 приведена модель работы парков приема и сортировочно-

отправочного за трое суток. Для парка «С» изображена только занятость путей 

составами по отправлению (процесс накопления и формирования не показан). 

Прослеживается закономерность между простоями составов в этих парках – 

чем дольше простой по отправлению, тем больше простой по прибытию. 

С целью повышения качества работы станции, снижения простоя вагонов, 

обеспечения своевременной доставки грузов и подачи порожних вагонов под 

погрузку, рассматривается вопрос строительства на станции специализи-

рованного парка отправления. Для проверки возможности размещения парка 

9%
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надвиг, 7мин;
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осаживание, вытягивание, 30 мин.

Заезд поездного локомотива под готовый 

состав, 1 мин;

Отправление поезда, 1 мин;

Ознакомление с сортировочным листком, 1 

мин;

Простои, 16 мин.
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отправления на существующей местности разработана цифровая подложка 

плана местности, восстановлено путевое развитие, представленное на рис. 5. 

 

 

Рисунок 4. Модель работы парков станции 

 

Определено, что существующая площадка позволяет разместить парк. 

Выполнены расчеты по обоснованию путевого развития парка отправления. 

Установлено, что для стабильной работы станции в парке отправления 

необходимо иметь 4-5 приемо-отправочных путей. При этом, из парка 

отправления будет обеспечен выход на пути перегонов М-Л и М-В, что 

позволит устранить существующую в настоящее время враждебность 

маршрутов отправления четных поездов и роспуска составов. 

 

 

Рисунок 5. План местности с нанесенным путевым развитием 

 

В настоящее время рядом с действующим сортировочно-отправочным 

парком расположены устройства для экипировки маневровых локомотивов и 

одна смотровая канава. Для строительства парка они должны быть демонти-
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рованы. Предлагается перенести обслуживание маневровых локомотивов на 

станцию Т, расположенную в 30 км и имеющую все необходимые устройства. 

Несомненно, сооружение парка отправления потребует привлечения 

больших капитальных вложений. Выполненные расчеты показали, что стоимость 

строительства парка составит 145-150 млн. р. Ожидаемым результатом является 

сокращение простоя вагонов на станции: только за счет снижения времени 

простоя в парке приема за год будет экономиться 17-20 млн. р. Таким образом, 

строительство парка должно окупиться примерно за 7-9 лет. 
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Емельянова Дарья Константиновна 

магистрант,  
кафедра Систем автоматического управления и контроля, НИУ «МИЭТ» 

РФ, г. Москва (Зеленоград) 
Е-mail: konstdaria-e-95@mail.ru 

 

В современном мире практически все сферы деятельности человека 

включают использование электронной аппаратуры, а основой любого такого 

устройства является печатная плата. С каждым годом размер электронных 

устройств уменьшается, уменьшаются размеры компонентов и печатных плат, 

что ведет к повышению требований к надежности платы, увеличению частоты 

следования импульсов, обеспечению помехозащищенности и т. д. 

При разработке электронных устройств разработчики часто скрупулезно 

работают над электрической схемой, а при проектировании печатной платы 

допускают большие ошибки. Не стоит недооценивать важность правильной 

разводки для успешного функционирования будущего устройства. Грамотно 

спроектированная топология может уберечь от нежелательных помех, обеспечить 

долговечную работу схемы. В данной статье будут рассмотрены нюансы 

проектирования топологии печатных плат и часто допускаемые ошибки. 

При разработке печатной платы разработчик должен строго соблюдать 

правила проектирования, придерживаться требований разработчика электри-

ческой схемы и конструктора устройства, учитывать рекомендации производи-

теля печатных плат. Целями разработчика печатных плат являются: 

 ускорение разработки платы; 

 снижение технологических норм; 

 уменьшение количества слоев платы;  

mailto:urist@mail.ru
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 удешевление проекта 

 повышение реализуемости проекта в заданных нормах, времени и 

материальных средствах. 

Проектирование топологии печатной платы представляет собой переход от 

электрической схемы к физической реализации. Можно сказать, это переход 

«от теории к практике». Именно на этом этапе становятся известны реальные 

сопротивления, ёмкость и индуктивность проводников и закладываются 

некоторые параметры устройства. 

Разработка топологии ПП состоит из двух основных этапов: размещение 

элементов и разводка соединений. 

В ходе разработки печатной платы этап компоновки элементов является 

самым трудоемким и ответственным моментом. Компоновка элементов на 

печатной плате обычно придерживается следующего порядка действий: 

1. Размещение компонентов, четко привязанных к механическому чертежу.  

2. Размещение основных компонентов. 

3. Размещение периферийных компонентов, связанных с основными. 

4. Размещение оставшихся компонентов. 

Компонентами, привязанными к механическому чертежу, как правило 

являются разъёмы и механические отверстия. Для удобства и точности 

расстановки разъемов удобно передвигать их с привязкой к «нулевой точке», 

которая у таких компонентов должна располагаться по центру его первой 

ножки. 

Для расстановки остальных компонентов в некоторых случаях удобно 

пользоваться группами. В группы объединяются компоненты по типу либо по 

усмотрению разработчика топологии. Объединив компоненты в группу, их 

можно подвинуть, выделить, скопировать, а также выполнять другие действия 

быстро и точно. Так же такое объединение поможет с расстановкой компонентов 

при наличии на плате повторяющихся групп. 

На практике встречаются платы с повторяющимися фрагментами схемы. 

Для быстрой и эффективной расстановки и разводки таких плат некоторые 
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САПР предлагают функцию создания модулей. Создание модулей позволяет 

скопировать расположение компонентов и цепей разведенного фрагмента 

платы на подобный фрагмент. 

В таблице 1 приведены рекомендуемые производителями печатных плат 

зазоры между компонентами. 

Таблица 1. 

Зазоры между элементами ПП 

 Чип-компоненты 
Крупные 

элементы 
Микросхемы 

Выводные 

компоненты 

Чип-компоненты 0,6…0,8 1 0,6…0,8 1,2...1,5 

Крупные элементы 1 1,5 1,2...1,5 1,5 

Микросхемы 0,6…0,8 1,2...1,5 1,25 1,5 

Выводные компоненты 1,2...1,5 1,5 1,5 1,5 

 

Процесс трассировки следует начинать с задания правил разводки. 

Правила обычно включают в себя допустимые ширины дорожек на слоях платы, 

минимальные зазоры между дорожками и между компонентами, требования к 

полигонам, а также дополнительные требования по импедансу, диф. парам, 

длине сигналов, соответствие групп сигналов по длине и т. д. 

Отметим несколько основных моментов, которые нужно учитывать, чтобы 

обеспечить грамотную трассировку: 

1. Переходные отверстия (via) должны располагаться по возможности в 

форме матрицы с минимальным расстоянием, обеспечивающим прохождение 

хотя бы одного сигнала между ними; 

2. Если трассировка проводится в смежных слоях, то необходимо 

соблюдать вертикальное направление сигналов в одном слое и горизонтальное – 

в другом, чтобы предотвратить возникновение явления перекрестных помех. 

3. Выведение переходных отверстий из ножек компонента должно идти 

прямо из ножки. Не допускается соединение соседних ножек перемычкой. 

4. Угол поворота трассы не должен превышать 90°. 
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Теперь коснемся некоторых ключевых моментов, в которых часто 

встречаются ошибки.  

Одними из самых сложных вопросов являются вопросы заземления. 

Реализация правильного заземления является сложным вопросом для всех 

аналоговых схем, а при появлении микросхем со смешанными сигналами, 

ситуация гораздо усложняется. Ключом к правильной реализации заземления 

является понимание, как протекают различные токи. Рекомендуется цепи земли 

и питания прокладывать широкими полигонами, при этом учитывая, как будут 

протекать возвратные токи. В случае, когда на одной плате имеется два вида 

сигналов (цифровые и аналоговые) крайне желательно разделить схемы, 

оставляя соединение в одной тщательно продуманной точке. 

Очень важным моментов в разработке топологии является развязка 

источника питания на выходах питания усилителя для минимизации шумов. 

Обычно для развязки высокочастотного операционного усилителя применяется 

одна из двух конфигураций: развязка между шиной питания и землей или 

развязка между одной и другой шиной. Первый метод в большинстве случаев 

работает лучше и позволяет использовать конденсаторы, параллельно 

подключенные от выводов питания операционного усилителя напрямую к 

земле. Альтернативной конфигурацией является использование одного или 

нескольких конденсаторов, подключенных между положительной и 

отрицательной шинами питания операционных усилителей. Этот способ 

используется довольно редко в виду ряда недостатков. 

Часто в самых разных платах можно увидеть длинную дорожку 

высокочастотного сигнала. Следует знать, что плата не будет работать 

правильно с такой разводкой, так как длинная линия сигнала начинает 

функционировать как антенна, внося помехи во все сигналы, лежащие рядом, а 

также сама функционирует неверно. Проблему можно разрешить более 

продуманной компоновкой, либо проложить сигнал полигоном во внутренних 

слоях. 
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Еще одна часто встречающаяся проблема – перекос земляных 

потенциалов. Это разность потенциалов между различными точками земли, 

которая появляется в момент прохождения наносекундных помех по 

внутренней земле устройства. Основную роль в этом процессе играет 

индуктивная составляющая цепей заземления. Для сбоя работы схемы порой 

бывает достаточно самых небольших индуктивностей. Решением проблемы 

может послужить правильная компоновка и тщательный выбор точки 

заземления. Следует определить, на каких участках текут помеховые токи, а на 

каких чистые. В этом случае станет ясно, куда можно подключить узлы схемы, 

чувствительные к помехам. 

Частым примером, иллюстрирующим вышесказанное, служит кварцевый 

генератор микроконтроллера. В его состав входит внешний кварцевый 

резонатор с двумя конденсаторами малой ёмкости к земляному полигону. Если 

эти конденсаторы подключить к общей земле, то малейшие перекос земляных 

потенциалов будет многократно усилен и попадет внутрь микроконтроллера 

как ложный импульс. Тонкость правильной разводки такого места состоит 

в том, чтобы конденсаторы подключить именно к земле микроконтроллера, 

а к внешней земле подключить остальные земляные ножки микроконтроллера. 

Функционирование устройства во многом зависит от хорошей топологии 

платы, поэтому не стоит недооценивать этот этап разработки. Зная все 

особенности схемы и грамотно реализуя их на плате, можно избежать 

множества проблем, продлить «жизнь» устройства и удешевить производство. 
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1. Введение 

Быстрое истощение ископаемых видов топлива потребовало неотложной 

необходимости в альтернативных источниках энергии для удовлетворения 

постоянно растущего спроса на энергию. Еще одной ключевой причиной 

сокращения потребления ископаемых видов топлива являются учащающиеся 

явления глобального потепления. Экологически безопасные технологии произ-

водства электроэнергии будут играть важную роль в будущем энергоснабжения. 

Поскольку ресурсы возобновляемых источников являются прерывистыми, 

комбинация двух или более технологий выработки и хранения энергии могут 

улучшить производительность системы. Комбинированная система возобновля-

емых источников энергии (КСВИЭ) объединяет два или более возобновляемых 

энергетических ресурса с некоторым обычным источником (дизельным или 

бензиновым генератором). 

Пример использования дизельного генератора в совокупности с 

ветроустановкой и солнечными панелями показан на рис.1. 

mailto:gik771@gmail.com
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Рисунок 1. Солнечные панели / ветроустановка / аккумуляторная батарея / 

дизельный генератор 

 

2. Методология 

Необходимо представлять четко определенную и стандартизованную 

структуру последовательности действий, предпринятых для генерации энергии 

на основе комбинированной системы электрификации. Эта структура 

заключаются в следующем: 

a. Оценка спроса: 

С помощью точного прогнозирования нагрузки в отдаленных местах можно 

снизить нагрузку. Оценка нагрузки также может быть проведена путем опроса 

местных жителей. 

б. Оценка ресурсов: 

Оценка может быть проведена путем расчета потенциальных ресурсов, 

имеющихся в наличии для ветра, солнечной энергии, биомассы, газа и других 

возобновляемых источников энергии с использованием имеющихся метео-

рологических данных. 

в. Барьеры / ограничения: 



423 

 Ежегодный спрос на электроэнергию, 

 Надежность, 

 Чистая текущая стоимость, 

 Факторы окружающей среды, 

 Занятость. 

3. Критерии оптимизации комбинированной системы 

Чтобы выбрать оптимальную комбинацию комбинированной системы для 

удовлетворения потребностей населения, оценка должна проводиться на основе 

надежности вырабатываемой мощности и стоимости жизненного цикла 

системы. 

3.1. Анализ надежности вырабатываемой мощности. 

Надежность вырабатываемой мощности считается важным фактором в 

процессе разработки комбинированной системы [1, 2]. 

3.2. Анализ стоимости системы 

Существует несколько экономических критериев для анализа стоимости 

системы, таких как: 

 Чистая текущая стоимость [5], 

 Уточненная стоимость энергии [6], 

 Стоимость жизненного цикла [7]. 

Чистая текущая стоимость определяется из общей текущей стоимости, 

которая включает начальную стоимость всех компонентов системы, стоимость 

замены любого компонента, которая возникает в течение жизненного цикла 

проекта, и стоимость обслуживания. 

4. Оптимизация размеров единиц измерения 

1) Методы оптимизации 

Для разработчиков важно найти подходящий метод оптимизации выбора 

оптимальной конфигурации системы. Существует несколько методов 

оптимизации для комбинированной системы. 
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Используются: графические методы построения, вероятностный подход, 

итерационная техника, методы искусственного интеллекта и многоцелевая 

разработка. 

 Метод графического построения: этот метод был представлен учеными 

Боровым и Саламехом [10] на основе использования долгосрочных данных о 

солнечном излучении, скорости ветра, зарегистрированных за каждый час дня в 

течение 30 лет. 

 Вероятностный подход. Такой подход расчета учитывает влияние 

изменения солнечного излучения и изменчивости скорости ветра в конструкции 

системы. Ученый Буцарелли [12] предложил метод калибровки, рассматри-

вающий изменение энергии хранения как случайное блуждание. 

 Итерационная техника [14]: была предложена модель оптимизации 

комбинированной солнечной ветровой системы, которая использует метод 

итеративной оптимизации, следующий за моделью с оценкой мощности 

энергии для надежности мощности и стоимости системы соответственно. 

Аналогичным образом был представлен итерационный метод оптимизации. 

Необходимо выбрать размер ветровой турбины и номер модуля солнечной 

панели, используя итеративную процедуру, чтобы узнать разницу между 

генерируемой и требуемой мощностью. И свести ее к минимуму в течение 

определенного периода времени. 

 Искусственный интеллект: это термин, который в самом широком смысле 

означает способность машины выполнять функции, которые характеризуют 

человеческую мысль. Методы искусственного интеллекта, такие как 

искусственные нейронные сети, генетический алгоритм, нечеткая логика, PSO 

(оптимизация роевых частиц, ACO (оптимизация колоний муравьев), широко 

используемая для оптимизации комбинированной системы с целью 

максимизации ее экономических преимуществ. 

5. Хранение 

Технология хранения важна для обеспечения непрерывной подачи энергии 

на нагрузку. Существует много типов хранилищ энергии, которые могут быть 
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использованы в комбинированной системе возобновляемых источников энергии, 

например, в хранилище энергии сжатого воздуха, гидронасосе с накачкой, 

водородных топливных элементах, маховиках, суперконденсаторах, сверх-

проводящем хранилище магнитной энергии и батареях. 

Использование сверхпроводящих хранилищ магнитной энергии - новая 

технология, которая имеет наивысшую эффективность, но она очень дорогая 

из-за использования сверхпроводящей проводки в катушке. Водородные 

хранилища и суперконденсаторы не являются предпочтительными для 

установок, где постоянная техническая поддержка недоступна. Для приложения 

с малой мощностью использование гидронасосов с накачкой не оправдано, так 

как в системе есть большие начальные затраты. Хранилище энергии сжатого 

воздуха - относительно дешевая форма хранения энергии, но для местоположения 

системы необходимы подземные накопители для сжатого воздуха. Маховики 

эффективны и имеют низкую стоимость, но они имеют высокую скорость 

разряда. Аккумуляторные батареи являются идеальным решением для 

комбинированных систем, поскольку они представляют собой изученную 

форму хранения и могут обеспечить высокую плотность энергии и высокую 

мощность при низких затратах. 

6. Заключение 

В статье представлен обзор комбинированных систем возобновляемых 

источников энергии. В частности, рассматриваются различные аспекты, такие 

как методология, размер и оптимизация единиц измерения, хранение и 

управление потоками энергии. Также в статье освещаются будущие тенденции 

и современные проблемы комбинированных систем энергоснабжения. 
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Актуальность тематики исследования обоснована в первую очередь 

развитием нефтегазового комплекса восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Значимость нефтегазовой промышленности в условиях экономического роста 

промышленности Российской Федерации (РФ) можно считать неоспоримой, так 

как она является одной из влияющих отраслей на развитее народного хозяйства 

страны. 

Финансовые потери от ошибочных решений о прекращении эксплуатации 

промышленного оборудования или, наоборот, о необоснованном продлении его 

ресурса измеряются миллионами рублей. Это делает задачу оценки оборудования 

и прогнозирования его отказов чрезвычайно актуальной для обеспечения 

планирования его загрузки и ремонтов и безопасной эксплуатации. Наличие 

достаточно точного прогноза отказов сможет обеспечить высокую надежность, 

безопасность и экономическую эффективность эксплуатации промышленных 

объектов [1]. 

Рассмотрение проблемы прогнозирования надежности в качестве предмета 

исследования можно отследить на примере нефтеперекачивающей станции 

(НПС)-19, входящей в состав трубопроводной системы Восточная Сибирь – 

Тихий океан. 

Для получения общих сведений по НПС-19 как объекта исследования был 

использован общенаучный метод, включающий в себя анализ исходных данных 

и синтез и в виде упорядоченной информации. 
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Трубопроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан была построена 

в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2004 года 

№ 1737-р. Цель проекта – обеспечение транспортировки нефти месторождений 

Восточной Сибири и Дальнего Востока на российские НПС и на экспорт в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Козьмино. Кроме того, по 

ответвлению Сковородино – Мохэ ведутся поставки нефти в КНР. 

Нефтеперекачивающая станция № 19 «Нерюнгри» – один из самых молодых 

производственных объектов «Транснефть – Восток» на территории Республики 

Саха (Якутия). НПС была введена в эксплуатацию 15 декабря 2014 года. 

Сегодня производительность нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

составляет 58 млн. тонн нефти в год. К 2020 году компания «Транснефть» 

планирует увеличить эту цифру до 80 млн тонн. Запуск в эксплуатацию НПС 

№ 19 является знаковым не только для нефтепроводной отрасли, которая 

позволяет освоить и обустроить новые восточносибирские месторождения 

нефти, но и для регионов прохождения ВСТО, где ОАО «АК «Транснефть» 

осуществляет значительные налоговые выплаты, создает новые рабочие места и 

развивает социальную инфраструктуру [2]. 

Учитывая значимость данной станции в трубопроводной системе 

Восточная Сибирь – Тихий океан необходимо учитывать при эксплуатации 

данные полученные при прогнозирование отказов. 

Магистральный насос предназначен для перекачивания нефти и 

нефтепродуктов по магистральным, технологическим и вспомогательным 

трубопроводам. Является одной из основный составляющих любой НПС и 

любое повреждение которого ведет к остановке не только станции, но и участка 

трубопровода. 

В работе магистрального насоса ключевую роль играет электропривод. 

С его помощью осуществляется пуск и управление режимами работы нефте-

перекачивающей станции. 

Эксплуатация любого элемента структуры электропривода магистрального 

насоса предполагает воздействие на него большого количества различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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факторов, которые вызывают изменения в техническом состоянии, что со 

временем приводит к отказу. Существенной особенностью этих факторов явля-

ется их случайный (стохастический) характер. Например, наибольшее влияние на 

изменение технического состояния любой части двигателя относятся такие 

факторы как: технологические нагрузки, прочностные характеристики материала 

детали. Так же следует выделить такие факторы как: качество технического 

обслуживания, соблюдение условий технологического процесса, вибрация, 

температура, качество ремонта и др. Случайный характер вышеперечисленных 

факторов приводит к внезапному изменению технического состояния электро-

двигателя, механизмов, его узлов, а это значит, что и времени работы до отказа. 

Основной путь повышения эксплуатационной надежности электропривода 

магистрального насоса состоит в том, чтобы прогнозировать неисправности. На 

основании прогноза неисправностей электропривода предсказывают возможности 

выхода оборудования из строя, это в свою очередь позволяет выявлять 

неисправные устройства для их последующего ремонта или снятия с 

эксплуатации [4]. 

В результате можно отметить, что минимизируется возможность проявления 

неисправностей и отказов оборудования, уменьшается риск чрезвычайных 

ситуаций, связанных с отказам насоса и повлекших за собой серьезные 

экологические проблемы, снижаются затраты на ремонт и устранение 

последствий отказов. 

Задачи прогнозирования сроков отказов можно решать различными 

методами. Исследователями было представлено множество моделей, различаю-

щихся методами ее анализа, набором входных данных и формой представления 

результатов: 

 метод прогнозирования времени отказа деталей с использованием 

законов распределения их ресурсов, полученных из статистики ремонтов; 

 метод, проведенный Гребником В.М. и Цапко В.К., позволяет исполь-

зовать значения напряжений, возникающих в детали, измеренные с помощью 

специальных приборов, и характеристики детали для прогнозирования ресурса; 
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 метод машинного обучения на основе 

 метод прогнозирования отказов на основе данных диагностики, с 

использованием номограмм [3]. 

В основе этих методов лежит использование собственной процедуры 

прогнозирования, определяющийся видом, а также характеристикой исходной 

информации. Каждый из этих методов производится в два этапа. На первом 

этапе определяются параметры прогнозирования, а на втором - осуществляется 

процедура определения времени работы оборудования до отказа. Таким образом, 

точность прогнозирования каждого из таких методов напрямую зависит от 

выбора параметров. 

На сегодняшний день электропривод магистрального насоса оснащен 

большим количеством датчиков, защит и проборами контроля. При прогнози-

ровании отказов необходимо выбрать наиболее информативные из них. Выбор 

самого подходящего из методов завит от той информации которую можно 

получить по выбранному объекту. Так, например, для определения надежности 

электропривода магистрального насоса станции НПС-19 не подходят методы на 

основе данных диагностики, с использованием номограмм, метод прогнози-

рования времени отказа деталей с использованием законов распределения их 

ресурсов, полученных из статистики ремонтов в связи с тем, что станция 

находятся в эксплуатации всего лишь с 2014 и данных для этих методов 

недостаточно. Поэтому оптимальным методом является процедура машинного 

обучения. Обучение осуществляется на данных, которые соответствуют 

нормальному режиму функционирования объекта исследования (т. е. в то 

время, когда не было поломок и других аномалий). Тем самым модель учится 

прогнозировать, каким должен быть сигнал при нормальном режиме работы. В 

том случае, если в определенный момент времени фактическое значение 

сигнала отличается от прогнозируемого «нормального» значения сигнала, 

фиксируется аномальное поведение и сигнализируется о возможной поломке. 
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АННОТАЦИЯ 

В наши дни разработке и созданию генераторов с гибридным возбуждением 

уделяют достаточно большое внимание. Данный класс генераторов вызван их 

лучшими энергетическими показателями, простотой конструкции, большим 

сроком службы, надежностью, способностью работать при высоких частотах 

вращения в тяжелых условиях эксплуатации. 

Синхронный генератор с гибридным возбуждением - это генератор с 

возбуждением от постоянных магнитов для создания основного рабочего 

потока и обмотки возбуждения для регулирования выходного напряжения. 

Конструкция подобных устройств весьма сложна и требует применения 

особых материалов. Данная статья охватывает большой спектр применяемым 

материалов и вариантов конструкции синхронных генераторов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировой тенденцией развития электрических машин за последние годы 

является целенаправленный отказ от щеточно-коллекторного узла так, как он 

является ненадежным. Машины со скользящим контактом появились в самом 

начале развития электротехники и с тех пор практически не изменились. 

Появление надежных преобразователей позволяет нам отказаться от 

машин постоянного и переменного тока с контактными кольцами и заменить их 

машинами с постоянными магнитами. Которые имеют ряд неоспоримых 
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плюсов таких, как простота и надежность. Одним из недостатков таких машин 

является невозможность регулировать потока постоянных магнитов, и, следова-

тельно, выходное напряжение. Этот недостаток можно устранить с помощью 

генераторов с гибридным возбуждением - синхронные машины с возбуждением 

от постоянных магнитов и обмотки возбуждения. Эти машины сочетают в себе 

достоинства, как магнитоэлектрических машин, так и машин электромагнитным 

возбуждением. 

Генераторы с постоянными магнитами позволяют уменьшить потери в 

машине, а также (при полюсах, расположенных на роторе) устранить подвод 

тока через контактные кольца к обмотке возбуждения. В современном мире 

синхронные машины с постоянными магнитами широко используют как 

микродвигатели, генераторы небольшой мощности и тахогенераторы. В этих 

машинах вместо обмотки возбуждения применяют блок постоянных магнитов, 

изготовляемый из магнитотвердого материала — кобальтовой стали, а также 

различных сплавов из алюминия, никеля, железа и кобальта, обладающих 

большой коэрцитивной силой. Постоянные магниты в таких машинах 

располагают в большинстве случаев на роторе. Статор имеет обычную 

конструкцию, в его пазах размещают одно-, двух- или трехфазную обмотку. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Клей 

1.1. Анаэробные клеи 

Анаэробный клей способен продолжительное время оставаться в исходном 

состоянии, не меняя свойства в контакте с кислородом воздуха и быстро 

отвердевать при нарушении этого контакта. Анаэробный клей является жидкой 

композицией с вязкостью 1-400 Па*с., обладающие высокой проникающей 

способностью, из-за чего они плотно заполняют неровности на склеиваемых 

поверхностях и формируют герметичный и монолитный клеевой шов. Кроме 

того, они защищают склеиваемые поверхности от коррозии, не образуют 

дополнительных напряжений в соединении. 
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Клеи-компаунды Анатерм-201, -202, -203, -204, -212, -216 - это двухупако-

вочные композиции, которые после смешения основы и отвердителя при 

комнатной температуре отверждаются с образованием высокопрочного водо-, 

масло- и бензостойкого полимера. После отверждения возможна обработка 

материала абразивным и режущим инструментом. [4] 

1.2. Акриловые клеи 

Акриловые клеи предназначены для склеивания и уплотнения плоских и 

цилиндрических соединений из металла, стекла, керамики. Сборка с применением 

клеящих материалов дает значительные преимущества перед механическими 

способами соединения деталей. Клеевое соединение позволяет упростить, 

автоматизировать и ускорить сборку различных конструкций. Склеивание 

обеспечивает распределение напряжений по всей площади контакта 

соединяемых деталей. Отличительной особенностью акриловых клеев является 

большая скорость отверждения, адгезия ко многим материалам, а также 

высокая ударопрочность. [4] 

1.3. Цианакрилатные клеи 

Иианакрилатные клеи способны обеспечить почти моментальное 

склеивание, при этом имеют высокую агдезию к самым различным материалам: 

металлам и их сплавам, пластическим массам (кроме полиэтилена и фторопласта), 

стеклу, фарфору, коже, дереву, резине. 

Цианакрилатные клеи - клеи холодного отверждения. Они сохраняют 

высокие прочностные характеристики при низких и повышенных температурах. 

Отличаются высокой скоростью отверждения, экономичностью и надежностью 

в применении. 

Использование этих клеев позволяет значительно сократить и упростить 

технологические циклы производства аппаратуры за счет малого времени 

отверждения (время схватывания составляет от нескольких секунд до 

нескольких минут), повышения качества и надежности склеиваемых изделий. 
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Клеи однокомпонентны, при применении не требуют специальных 

активаторов или растворителей, не вызывают коррозии, экономичны вследствие 

малого расхода. 

Подобные клеи применяют для соединения частей оптики; изделий, на 

которые возможно воздействие высоких температур и большой нагрузки; для 

соединения деталей из различных материалов, в радиоэлектронной и 

электронной продукции [4]. 

2. Постоянные магниты 

Таблица 1. 

Сравнение разных типов магнитов 

Тип магнита Плюсы Минусы Область применения 

Труднодеформируемые сплавы 

Альнико, Литые 

Fe-Al-Ni 

Высокие магнитные 

свойства при магнитной 

и кристаллической 

текстуре, Удельная 

энергия до 40 кДж/м³ 

Повышенная 

хрупкость 

Крупные магниты всех 

назначений. 

Альнико, Fe-Al-Ni-Co, 

Металлокерамические 

Механическая прочность 

выше, чем у литых 

сплавов. Удельная 

энергия до 16 кДж/м³ 

Очень 

хрупки. 

Мелкие магниты всех 

назначений. Подвижные 

магниты измерительных 

приборов. Магнитные 

системы тахометров и 

тахогенераторов 

Ферритовые 

Бариевые BaO(Fe2O3)6 Обладают повышенной 

твердостью.  

Очень 

хрупки. 

Электрические машины. 

Электронные приборы. 

Магнитные системы 

ламп бегущей волны. 

Магнетроны. 

Кобальтовые СoОFе2O3 Хорошие магнитные 

свойства за счет высокой 

коэрцитивной силы. 

Удельная энергия до 16 

кДж/м³ 

 Исполнительные 

двигатели.Микрогенерат

оры 

Стронциевые SrO(Fe2O3)6   Аппаратура 

сигнализации. 

Магнитные сепараторы. 

Муфты. Редукторы. 
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Таблица 1. (окончание) 

Тип магнита Плюсы Минусы Область применения 

Редкоземельные 

Неодим-железо-бор 

Nd-Fe-B 

 

Твердые. Рекордные 

магнитные свойства за 

счет высокой коэрци-

тивной силы и очень 

высокой остаточной 

намагниченности. 

Удельная энергия до 

200 кДж/м³. 

Подвержены 

коррозии, 

хрупкие. 

Двигатели. 

Сепараторы. 

Генераторы. 

Тормозные устройства. 

Самарий-Кобальт,Sm-Co 

 

Твердые, Коррозион-

ностойкие. 

Хорошие магнитные 

свойства 

Хрупкие, 

дорогие. 

Высокостабильные 
двигатели. 
Датчики. 
Линейные приводы. 
Вакуумные СВЧ-приборы. 
Твердотельные СВЧ-
приборы. 

Магнитопласты 

Наполнитель — альнико, 

феррит, редкоземельные 

материалы. Связующее — 

бакелит, эпоксидные 

смолы. 

Наполнитель — альнико, 

феррит, редкоземельные 

материалы. Связующее — 

резина. 

Технология изготовления 

и механические свойства 

как у пластмасс и 

резины. 

 Стопоры. 
Фиксаторы. 
Специальные магниты 
для электронной 
техники. 
Магнитные линзы. 
Эластичные 
герметизаторы для 
разъемных соединений. 
Подвижные магниты 
измерительных систем. 

 

3. Материал бандажа 

3.1. Титан 

Титановые сплавы целесообразно разделить на три большие группы: 

Конструкционные и высокопрочные титановые сплавы представляют 

собой - твердые растворы, что позволяет им обеспечивать оптимальное 

соотношение характеристик прочности и пластичности. 

Жаропрочные титановые сплавы представляют собой - твердые растворы с 

большим или меньшим количеством химического соединения (или начальной 

стадии его образования), что обеспечивает им повышенную жаропрочность при 

минимальном снижении пластичности. 

Титановые сплавы на основе химического соединения - представляют 

интерес как жаропрочный материал с низкой плотностью, способный 
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конкурировать с жаропрочными никелиевыми сплавами в определенном 

температурном интервале. 

В наши дни, титан - это один из наиважнейших конструкционных 

материалов. За время обнаружения титана, которое составляет уже более 200 

лет, титан признавали от непригодного, до материала, на который возлагают 

большие надежны [6]. 

В электродвигателях и генераторах, титан используется для бандажа, 

который делается из титановых труб. 

3.2. Двустабильный(градиентный) материал 

В естественном состоянии этот материал имеет высокую магнитную 

проницаемость, но если его подвергнуть термической обработке, магнитная 

проницаемость его уменьшится практически до единицы (нагрев материала 

осуществляется лазером с последующим отпуском). Использование нового 

материала дала возможность увеличить скорость вращения ротора до 40000 

об/мин. 

Изучение свойств показало, что его термическая обработка снижает 

проницаемость в соотношение 900:1. После такого нагрева изменяются 

механические свойства материала, который в меньше степени подвержен 

деформациям, предел текучести снижается практически в 2 раза от 640 до 350 

МПа. Даже после термообработки, предел текучести материала такой же 

высокий, как и у стали М19 (350 МПа). [3] 

3.3. Углеволокно 

Углеродное волокно – материал, состоящий из тонких нитей диаметром 

от 3 до 15 микрон, образованных преимущественно атомами углерода. Атомы 

углерода объединены в микроскопические кристаллы, выровненные параллельно 

друг другу. Выравнивание кристаллов придает волокну большую прочность на 

растяжение. Углеродные волокна характеризуются высокой силой натяжения, 

низким удельным весом, низким коэффициентом температурного расширения и 

химической инертностью. 
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Углеродное волокно - это основа для производства углепластиков (или 

карбона, карбонопластиков, от "carbon", "carbone" - углерод). Углепластики - 

полимерные композиционные материалы из переплетенных нитей углеродного 

волокна, расположенных в матрице из полимерных (чаще эпоксидных) смол. 

Углеродные композиционные материалы отличаются высокой прочностью, 

жесткостью и малой массой, часто прочнее стали, но гораздо легче. [6] 

КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ 

Сердечник статора собирается из шихтованной стали. На статоре имеется 

две обмотки: 

1. Трехфазная симметричная обмотка. Возможно расположение в пазах и 

беспазовое исполнение. 

2. Кольцевая обмотка возбуждения постоянного тока. 

 

 

Рисунок 1. Расположение обмотки возбуждения 

 

Ротор цельнометаллический со специальными площадками под постоянные 

магниты. Два длинных в центре и четыре коротких по краям. 
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Рисунок 2. Расположение магнитов на роторе 

 

 

Рисунок 3. Длинный магнит 

 

Магниты устанавливаются на клей к ротору, далее на ротор горячей 

посадкой насаживается бандажные кольца из двустабильной стали или титана. 

С обеих сторон ротор крепится на подшипники. Подшипниковые щиты должны 

выполняться из немагнитного материала, чтобы магнитный поток замыкался в 

машине.  
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Рисунок 4. Продольный разрез синхронного генератора 
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Актуальность данной работы заключается в том, что ЭКГ-5А является 

одним из наиболее часто используемых оборудований в горной промышленности. 

Эффективность эксплуатации экскаватора в большинстве влияет на основные 

технико-экономические показатели предприятия. 

Целью данной работы является улучшение надежности и показателей 

качества работы ЭКГ-5А, путем модернизации главных механизмов приводов, 

а именно подъема и поворота. 

Объектом в данной работе является ЭКГ – 5А. 

ЭКГ-5А – электрическая карьерная полноповоротная механическая лопата 

на гусеничном ходу, которая предназначена для выемки и погрузки в 

транспортные средства вскрышных работ и полезных ископаемых. Главным 

образом применяются в карьерах, при открытых горных работах в угольной 

промышленности и при строительстве промышленных, гидротехнических и 

других сооружений. [3] 

Предметом данной работы является исследование возможности улучшения 

надежности и показателей качества главных механизмов приводов ЭКГ-5А, 

таких как: 

 время переходного процесса; 

 снижение перерегулирования и колебательности; 

 астатизм. 

mailto:GrotKH_07@mail.ru
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Для получения информации была произведена работа с различными 

источниками, такие как учебная литература, техническая документация, 

интернет источники и т. п. 

Подъемный механизм служит для подъема и опускания ковша. Механизм 

состоит из подъемной лебедки и канатов. Работа данного механизма осущест-

вляется с помощью двигателя, который через муфту приводит в движение 

зубчатую пару, которая заключена в картере редуктора. Зубчатое колесо 

крепится на промежуточном валу, на одном конце которого закреплен 

тормозной шкив, при этом на втором конце шестерня, сцепленная с зубчатым 

колесом вала подъемной лебедки. К колесу непосредственно с помощью болтов 

прикреплен подъемный барабан, на котором в специальных отверстиях с 

помощью клиньев крепятся каждый из концов подъемного каната, пропущенные 

через верхние блоки стрелы и ковша. Подъем ковша производится при навивке 

каната на барабан, а опускание при свивке. Лебедка в свою очередь приводится 

в движение двумя электродвигателями, соединенными с редуктором двумя 

упругими муфтами [2]. 

Механизм поворота осуществляет доставку ковша к месту разгрузки. Он 

состоит из двух идентичных агрегатов, вращение которых осуществляется 

отдельными двигателями, на нижнем конце вала двигателя установлена 

шестерня, которая сцепляется с зубчатым колесом, скрепленным на одном валу 

с шестерней. Шестерня в свою очередь через зубчатое колесо вращает 

вертикальный вал, на нижнем конце которого сидит шестерня, обегающая 

зубчатый венец, который закреплен на нижней раме. Зубчатые колеса и 

шестерни расположены в картере редуктора. В верхней части вала двигателя 

закреплен шкив тормоза механизма поворота [2]. 

Поворотный механизм служит для поворота верхней платформы 

экскаватора и состоит из двух одинаковых агрегатов, в которых применяется 

общее электрогидравлическое и электрическое управление. Каждый из агрегатов 

приводится во вращение вертикальным двигателем с шестерней, которая 
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установлена на конце вала и сцеплена с зубчатым колесом, посаженным на вал-

шестерню [2]. 

Для произведения экскаватором технологических операций рабочего 

цикла, требуется обеспечить перемещение ковша в плоскости, проходящей 

через ось стрелы и поворот платформы с помощью привода подъема. 

Вращательное движение платформы обеспечивает привод поворота. 

Важным критерием эффективности при эксплуатации экскаватора является 

повышение его производительности. А производительность экскаватора, в свою 

очередь зависит от качества управления, рабочим циклом, который состоит из 

различных операций, а именно: копание; разгрузка и перенос порожнего ковша 

в забой к точке начала копания; перенос груженого ковша в точку разгрузки. 

Указанные операции осуществляются при помощи главных электроприводов 

экскаватора, таких как: электропривод механизма подъема, электропривод 

механизмов напора и поворота платформы для экскаваторов с оборудованием 

механической лопаты.  

Для приводов главных механизмов экскаватора, за исключением электро-

привода открывания днища ковша, принят реверсивный электропривод 

постоянного тока по системе генератор-двигатель (далее Г-Д), где генераторы 

имеют обмотки независимого возбуждения [3]. 

Система Г-Д предназначена для широкого и плавного регулирования 

частоты вращения двигателя постоянного тока (далее ДПТ), где основным 

принципом работы является изменение приложенного к якорю двигателя 

напряжения при неизменном напряжении цепи возбуждения. Данная система 

состоит из ДПТ с независимым возбуждением, непосредственно связанным с 

рабочим механизмом (исполнительным двигателем). Питание осуществляется 

посредствам электрической энергии от генератора, который приводится во 

вращение двигателем. При системе Г-Д электрическая мощность сети 

преобразуется синхронным или асинхронным двигателем в механическую, а 

потом в электрическую мощность генератора, имеющего общий вал с двигателем. 
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Основными недостатками системы Г-Д постоянного тока являются 

относительно малый коэффициент полезного действия (далее КПД), дороговизна 

и громоздкость, которые определяются наличием в системе большого числа 

электрических машин. 

Для устранения этих недостатков необходимо осуществить переход на 

систему тиристорный преобразователь – двигатель (далее ТП-Д), принцип 

действия которой основан на том, что ДПТ независимого возбуждения питается 

от тиристорного преобразователя. Система ТП-Д осуществляет непосредственное 

преобразование электрической энергии сети переменного тока в энергию 

постоянного тока, которая питает двигатель. Данная система обладает 

следующими достоинствами, такими как, высокое быстродействие, КПД не 

ниже 95 %, большой срок службы, малые габариты, позволяет осуществлять 

плавное регулирование скорости, а также расширить диапазон регулирования 

скорости в замкнутых системах. 

Важно отметить, что электропривод по системе Г-Д может использоваться 

для управления приводом поворота экскаватора, а привод по системе ТП-Д 

применяться для привода подъема, и наоборот. 

Также для улучшения основных показателей качества необходимо 

произвести синтез корректирующего устройства и настроить систему 

автоматического управления (далее САУ) на технический оптимум, который 

позволит получить следующие показатели: 

 минимальное время регулирования (допустимое перерегулирование 5 %); 

 критическое затухание переходного процесса (допустимое перерегули-

рование 3 %); 

 приведение переходных характеристик САУ к характеристикам 

идеального фильтра; 

 максимальная степень устойчивости САУ. [1] 

В качестве примера важности надежности и качества работы главных 

механизмов электроприводов ЭКГ-5А, можно привести пример участка СМНУ 
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разреза «Нерюнгринский», где за четырех недельный период были проанализи-

рованы основные неисправности ЭКГ-5А, которые представлены на диаграмме. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма основных неисправностей ЭКГ-5А 

 

Проанализировав собранные данные, можно сделать вывод, что основные 

неисправности связаны с главными механизмами электроприводов, а больше 

всего с приводами механизмов подъема и поворота. 

Исходя из выше изложенного, большую актуальность приобретает задача 

автоматизации процесса работы экскаватора, путем модернизации привода 

главных механизмов, которая позволит улучшить основные показатели 

качества и надежность его работы. 
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В настоящее время ленточный конвейер 2Л140 является самым 

высокопроизводительным из всех подземных конвейеров выпускаемым 

отечественными производителями. Данная лента используется на шахте 

«Денисовкая» Республика Саха Якутия, город Нерюнгри, которая проводит 

полную модернизацию производства, а модернизация привода конвейерной 

ленты позволит существенно сократить затраты на полную замену 

электромеханического оборудования. 

Целью данной работы является нахождение путей для достижения 

улучшенных технико-экономических показателей конвейерной ленты. 

Ленточный конвейер 2Л140 предназначен для приемки рядового угля со 

штрекового конвейера и транспортирования его из главного конвейерного 

ствола в погрузочную галерею на шахте «Денисовская» АО УК «Колмар». 

Стационарный ленточный конвейер общего назначения 2Л140 используется 

для приемки горной массы крупностью кусков угля не более 500 мм и породы 

не более 300 мм со штрекового конвейера и транспортирования ее по прямо-

линейным в плане магистральным выработкам в угольных и сланцевых шахтах, 

опасных по газу и пыли. Конвейер эксплуатируется в макроклиматических 

районах с умеренным климатом в помещениях категорий 2, 5 ГОСТ 15150-69 [1]. 

В диапазон факторов по улучшению технико-экономических показателей 

входит: жизненный цикл; эффективность и безопасность использования 

электрооборудования конвейерной ленты. 
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Вопросы совершенствования систем управления электроприводом 

конвейерных установок, повышения надежности и долговечности электро-

механического оборудования должны рассматриваться с учетом требований к 

технологическому регулированию скорости перемещения материала, 

конструкции перегрузочных станций, ограничению времени нестационарных 

режимов работы конвейерной линии и т. п. 

При рассмотрении конвейерной установки как единой электромехани-

ческой системы целесообразно использовать структурные схемы в сочетании с 

аппаратом передаточных функций, которые широко применяются в теории 

электропривода и в описании процессов в упруго-вязких стержнях [3]. 

Работа привода конвейерной ленты 2Л140 осуществляется с помощью 

трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

ВАО4-450LB4, во взрывозащищенном исполнении. Данный двигатель 

предназначен для привода стационарных машин и механизмов в шахтах, 

опасных по газу и пыли, а также во взрывоопасных помещениях всех классов и 

наружных установок, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов, 

паров или пыли с воздухом, отнесенные по взрывоопасности к категории IIA, 

IIB и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3, Т4. 

Достоинствами асинхронного электропривода являются: низкая стоимость; 

низкие эксплуатационные затраты; низкая стоимость на ремонт электрической 

машины и т. д. 

Редуктор и электродвигатель установлены на опорные рамы. 

Электродвигатель соединяется с корпусом редуктора при помощи переходного 

фланца и проставки. Вал электродвигателя соединяется с входным валом 

редуктора при помощи эластичной муфты. Противоположный конец входного 

вала редуктора закрыт защитным кожухом. Для передачи вращения приводного 

барабана на выходном валу редуктора установлена звездочка. Конвейер имеет 

двухбарабанный привод с независимой кинематической связью между 

приводными барабанами. Секция приводная расположена в средней части 

конвейера. Приводные барабаны приводятся во вращение самостоятельными 
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приводными блоками одинаковой мощности. Валы электродвигателя 

соединены с входными валами редукторов при помощи гидравлических муфт. 

Выходные валы редукторов соединены с валами приводных барабанов при 

помощи зубчатых муфт [1]. 

 

 

Рисунок 1. – Кинематическая схема конвейерной ленты 2Л140 

 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 

 1– электродвигатель; 

 2,4 – жёсткая муфта; 

 3 – редуктор; 

 5 – приводной барабан; 

 Mдв – вращающий момент, развиваемый приводным двигателем; 

 Mc – момент сопротивления механизма; 

 б и дв – угловые скорости барабана и двигателя; 

  – скорость ленты. 

Основной проблемой электропривода ленточного конвейера является 

запуск конвейерной линии после заштыбовки. Замена двигателя на более 
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мощный приводит к недоиспользованию его в нормальном режиме и, 

следовательно, к снижению технико-экономических показателей привода. 

Проблема многосвязного управления еще более актуальна в 

многодвигательных системах, в которых выходные валы двигателей не связаны 

жестко с рабочим органом, а движущие моменты передаются за счет сил 

трения, возникающих между ведущими барабанами, жестко соединенными с 

валами двигателей, и общим упругим тяговым органом (стальные канаты в 

подъемниках, резиновые и резинотросовые ленты в конвейерных установках, 

металлические полосы в листопрокатных станках и др. В каждом конкретном 

случае требуется поддержать определенное соотношение между регулируемыми 

величинами двигателей как внутри каждого привода, так и во всей 

электромеханической системе. Наиболее эффективными является использование 

общей задающей модели, формирующей заданные управляющие воздействия, 

пропорциональные требуемым диаграммам скорости, ускорения, которые 

подаются на все двигатели одновременно. В этом случае используются 

дополнительные устройства, приводящие в соответствие общие задающие 

воздействия желаемым для каждого двигателя в отдельности [2]. 

Способом решения данной проблемы может служить модернизация 

системы автоматического управления на более современную, обеспечивающую 

рациональные режимы работы конвейерной ленты. 

Основным критерием эффективности эксплуатации конвейерной ленты 

является повышение его производительности. Производительность конвейерной 

ленты зависит от качества управления рабочим циклом. 
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Развитие промышленности, сельского хозяйства и других отраслей требует 

качественного и надежного обеспечения электроэнергией. В то же время в 

нашей стране существующие системы электроснабжения значительно устарели, 

при их модернизации все чаще обращают внимание на альтернативные способы 

обеспечения электрической энергией. Альтернативные источники в большинстве 

случаев подразумевают локальную генерацию, что, несомненно, менее выгодно 

в сравнении с крупными электростанциями. Тем не менее, стоит учитывать 

существенные технологические потери электрической энергии, которые 

возникают при передаче её на большие расстояния. Большая протяжённость и 

наличие множества элементов в цепи при передаче электроэнергии снижают 

общую надёжность электроснабжения, а также увеличивают его стоимость. 

Один из множества возможных способов выхода из данной ситуации - 

применение собственных систем генерации электрической энергии. К одному 
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из таких видов энергии можно отнести энергию ветра. Как известно ветер 

имеет ряд преимуществ, обусловленных его природой: в дневные часы его 

можно чаще наблюдать, чем в ночные. А в зимнее время года в большинстве 

регионов сила ветра выше, чем в летний. 

Сейчас энергия ветра практически не генерируется в энергосистему 

России, при этом рынок в области ВИЭ значительно отстает от зарубежных. 

У нас в стране за последние годы построили лишь несколько ветровых 

электростанций (ВЭС) с установленной мощностью более 1 МВт. По данным 

отчета [1, с. 4], установленная мощность ВЭС на территории России к середине 

2016 г. составляет 11 МВт (без учета ветропарков в Крыму). При этом наше 

государство практически не имеет опыта работы с ВЭС мегаваттного класса. 

Стоит также обратить внимание, что для большинства из установок требуется 

капитальный ремонт. 

Исходя из опыта развития ветроэнергетики в стране стало понятно, что 

часто ее развитие тормозят неправильные представления о ветроэнергетическом 

потенциале (ВЭП). Так, согласно [2, с. 131] характерные значения удельной 

мощности ветра, рассчитанные по методике WASP, в большинстве регионах 

России на высоте 50 м не превышают 150–200 Вт/м2 (рис. 1). Эти данные 

позволяют говорить об эффективном использовании ВЭУ суммарной 

установленной мощности не более 4-5 ГВт в основном в районах с малым 

населением и, соответственно, с трудностями передачи и сбыта электроэнергии. 

Отсюда, можно сделать выводы о неэффективности использования ВЭС в 

России. В то же время, в работе [3, с. 20] расчеты, проводимые по данной 

методике, подвергаются критике. Они не учитывают таких факторов как: 

годовые и суточные характеристики ветра; данные ВИК по высотам 

превышающим 20-30 метров; данные метеорологических и аэрологических 

станций России и бывшего СССР. 
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Рисунок 1. Скорости и удельные мощности ветра, рассчитанные 

по методике WASP для территории России для высоты 50 м. 

Распределение по карте (а) и поясняющая таблица (б) 

 

Приведем еще один пример негативного воздействие ошибочных 

представлений об эффективности повсеместного использования ВЭС. Принятое 

в 2012 году ПП РФ № 449 по развитию возобновляемых источников энергии в 

России, в качестве достаточного целевого показателя для ВЭС, которые 

финансирует государство, обозначен явно заниженный, как показано в работе 

[3, с. 21], коэффициент использования номинальной мощности ВЭУ, равный 

27 % (хотя в современных ВЭС он может достигать 35–40 %). В результате 

такого занижения, расчетная себестоимость электроэнергии будущих 

российских ветроэлектростанций увеличивается, что повлечет рост тарифов. 

Несмотря на это, в последние годы, следуя мировым тенденциям, 

правительство РФ произвело первые шаги в направлении ускорения развития 

ВЭУ и сформулировало роль государства в осуществлении поддержки, которые 

законодательно закреплены. На основе поправок, внесенных Федеральный 

закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 4.11.2007 г. была создана 
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ассоциация «НП Совет рынка». Она участвует в создании правил для 

различных рынков электроэнергии и мощности; утверждает и разрабатывает: 

регламенты оптового рынка; Договор о присоединении к торговой системе 

оптового рынка; ведет реестр субъектов оптового рынка (в том числе и 

ветроэнергетических объектов), осуществляет разрешение споров на рынке. 

Даже в упомянутом постановлении № 449 были сформулированы 

требования, предъявляемые к механизмам работы с объектами ВИЭ, нормам и 

стандартам по развитию ветроэнергетики в стране. Через некоторое время, 

после принятия закона в него начали вводиться. По 449 постановлению 

вводились различные поправки и распоряжения, рассчитанные на изменение 

некоторых норм. После этого, в 2016 году, увидело свет распоряжение 

правительства от 01.08.2016 г. №1634-г «Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики». Этот документ предполагает, 

что до 2030 в нашей стране будет построено 15 ветроэлектростанций суммарной 

мощностью 4500 МВт (табл. 1). 

Таблица 1. 

Целевые показатели объемов ввода установленной мощности 

генерирующих объектов (в МВт) 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

На основе энергии ветра 200 400 500 500 500 500 500 150,2 

 

Еще одним важным вопросом является локализация ветроэнергетического 

оборудования в России. Эта деятельность направленна на увеличение 

производственных мощностей на территории страны и открытие новых научно-

исследовательских центров. Целевые показатели по этому процессу 

представлены в распоряжении правительства РФ от 28.07.2015 г. №1472-р. 

В тоже время, ряд экспертов считают, что существует необходимость 

решения некоторых финансовых барьеров, например, через увеличение 

инвестиций ветроэнергетической отрасли или наращивание государственного 

финансирования. В первом случае улучшение ситуации можно достигнуть, 
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либо за счет увеличения инвестиционной привлекательности проектов 

(с привлечением зарубежным специалистов и инвесторов), либо за счет 

уменьшения процентных ставок при получении различных кредитов (при этом 

стоит учитывать основные экономические риски). Второе – увеличение 

финансирования государством – является одним из возможных вариантов, 

однако, этот процесс должен быть прозрачно и эффективно реализован. 

Сейчас, темпы роста ветроэнергетической отрасли в РФ существенно 

отстают от стран с развитым ветроэнергетическим рынком. Несмотря на это, 

результаты последних конкурсных отборов говорят о положительной 

динамике, которая создаст необходимый фундамент для строительства на 

территории страны ветроэлектростанций, общая мощность которых составит 

700 МВт. Стоит отметить, что для вывода ветроэнергетики России на мировой 

уровень, необходимо ввести в работу значительные объемы мощностей. 

Потенциал, заложенный в ветроэнергетических ресурсах нашей страны 

огромен, ведь она обладает огромным экономическим и техническим 

потенциалом энергии ветра – 16500 ТВт∙ч/год [1, с. 17]. Часть причин, из-за 

которых эти ресурсы до сих пор не используются, описаны в работе. Тем не 

менее, со стороны государства и бизнеса возрастает интерес к строительству 

новых объектов на основе ветровых и других ВИЭ. 
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