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В настоящее время вуз является не просто образовательным учреждением, 

но и мощным социально-культурным центром. В связи с этим на сегодняшний 

день, тема организации всех компонентов архитектурно-пространственной 

среды вузовского комплекса, является одной из наиболее актуальных, 

а к качеству этой среды необходимо предъявлять самые высокие требования.  

Практика проектирования среды вузовского комплекса, как в России, так и 

за рубежом, как правило, воплощается в виде создания студенческого городка 

или «кампуса», который представляет собой комплекс сооружений составляющих 

структуру учебного заведения. Он включает непосредственно учебные корпуса 

и научно-исследовательские лаборатории, конференц - залы, студенческие 

общежития, библиотеку с читальным залом, пункт оказания медицинской 

помощи, студенческую столовую и сооружения спортивного комплекса - 

стадион и спортивные залы, а так же места проведения досуга и культурных 

мероприятий. 

Одной из черт, отличающих известнейшие мировые университеты, 

является особая комплексная пространственная организация территории и 

уникальный архитектурно-пространственный облик, формирующий образ 

научного учреждения. Первоначально учебные заведения не обязательно 

предполагали некое единое пространство обучения и учебы, но в процессе 

роста и интеграции обучения, усложнения структуры возникли особые 

типологические свойства университетского пространства. С течением времени 
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сформировалось понятие университетского комплекса как единого 

«пространства обучения» [1, с. 33]. 

Одним из возможных архитектурных решений студенческого городка 

является принцип его построения в виде многофункционального комплекса. 

Он заключается в организации единого архитектурного ансамбля с четкой 

функциональной и композиционной структурой и самодостаточного по своему 

содержанию. Здание, ориентированное на комфортный современный быт, 

объединенное информационными средствами, обеспеченное культурным и 

развлекательным досугом, спортивными средствами и площадками для 

общения учащихся. Планировочная организация и застройка участка должны 

обеспечивать автономность функционально-планировочных компонентов 

многофункциональных зданий за счет организации для каждого из раздельных 

подъездов, входов и вестибюлей [2]. Таким образом, должна достигаться 

необходимая эргономика жизни студентов, комфортность проживания и 

обучения. 

Архитектурно-пространственные решения многофункциональных 

комплексов должны формироваться разнообразными по структуре и 

композиции и выстраиваться на основе гармонии с природным окружением, 

ландшафтом и единством с архитектурно-градостроительной средой. При этом 

композиционно они должны быть сомасштабны человеку. 

Многоэтажные здания надо ставить на определенном расстоянии друг от 

друга, чтобы обеспечить естественную освещенность помещений и соблюсти 

требования инсоляции, аэрации; защита от источников шума и загрязнений 

осуществляется пространственным разобщением несовместимых объектов; 

часть геометрических параметров обеспечивает условия оптимальной 

видимости - от нормируемого сектора обзора на магистрали до наилучшей 

дистанции восприятия архитектурных сооружений. Эти потребности задают 

горизонтальные габариты пространства, исходя из высоты связанных с ним 

архитектурных масс [3, с. 19]. 
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Внутренние пространства должны быть удобными для эксплуатации 

группами людей разной численности, многофункциональны и интерактивны. 

Жилые помещения и группы помещений должны быть объединены общими 

интерактивными пространствами для досуга, общения, научно-исследовательских 

и учебных мероприятий, занятий спортом. Весь комплекс должен быть  

компактен, коммуникации продуманы, а места реализации потребностей 

максимально приближенны к месту проживания учащихся. Основной акцент 

должен быть сделан не только на функциональность, качество и организацию 

пространства, но и на социальное благоустройство жилой среды в целом, что 

требует совершенствования обслуживающей инфраструктуры и композиционно 

эстетических аспектов пространства. 

По своей структуре многофункциональный комплекс может представлять 

собой как собранные воедино все объекты, составляющие структуру 

студенческого городка или же представлять собой комплекс, объединяющий в 

себя лишь некоторые из них по принципу их функциональности и оптимизации 

пространства. Одним из таких решений выступает выделение областей жилого 

комплекса, торговли, досуга, рекреации и коммуникации, а так же площадок 

активного отдыха в стенах единого многофункционального комплекса, 

но отдельно от учебных корпусов и комплекса спортивных сооружений. Так же 

возможны и иные комбинации объектов в зависимости от условий жизне-

деятельности и учебно-образовательной деятельности учащихся, специфики 

вуза, климатического района и муниципального региона, а так же 

градостроительной ситуации местности предполагаемого расположения объектов. 

При рассмотрении многофункционального комплекса студенческого 

общежития выполненного отдельно от учебных корпусов вне зависимости 

от архитектурной композиции, необходимо выделить области, составляющие 

пространства внутри объекта и образующие его структуру. 

Области, составляющие структуру многофункционального комплекса 

студенческого общежития: 

 область жилого пространства; 
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 область размещения пространства для досуга; 

 область размещения пространства для рекреации и отдыха; 

 область размещения предприятий питания и торговли; 

 область размещения пространств для спорта и активного отдыха; 

 область пространства для коммуникации и совместного время-

провождения; 

 область пространства интегрированного бытового обслуживания; 

 область размещения служебных и административных помещений; 

 область размещения подземной парковка, как вариант экономии 

пространства; 

Области схожего функционального назначения следует объединять в 

группы. Области общения, досуга и обслуживающей инфраструктуры следует 

располагать по возможности ближе к ядру комплекса, а жилые зоны – 

в удаленной, тихой части. Композиционным центром комплекса должна 

выступать наиболее значимая область - предприятия питания и торговли или 

рекреации и отдыха, а так же их сочетание. Размещение областей спортивного 

досуга играет значительную роль в организации быта учащихся, большинство 

из которых предпочитают вести активный образ жизни и занятия спортом, 

поэтому размещения дополнительных объектов в числе спортивных площадок, 

спортивных залов и залов атлетической гимнастики, вне зависимости от 

наличия спортивного комплекса на территории студенческого городка, будет 

являться благоприятным фактором для поддержания физического и 

психологического здоровья учащихся. Наличие студенческих кафетерия 

и кинотеатра будет иметь благоприятное воздействие на проживающих в 

комплексе учащихся и помимо активного отдыха предоставит площадки для 

проведения тихого отдыха и досуга. Так же возможно размещение в комплексе 

электронной библиотеки, что избавит учащихся от необходимости посещения 

учебных корпусов в не учебное время и сэкономит время. Для экономии 

времени и удобства ведения быта учащимися возможно размещение в 

комплексе студенческих общежитий пространств интегрированного бытового 
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обслуживания прачечных, парикмахерских, ремонтных мастерских и других 

предприятий бытового обслуживания в зависимости от специфики и 

численности комплекса. 

В данном исследовании были предложены принципы архитектурно - 

планировочной организации и формирования студенческого жилища как 

многофункционального комплекса, определена специфика архитектурно-

пространственных решений зданий студенческого жилища с учетом 

особенностей молодежного контингента учащихся и характера научно-

образовательного труда, а так же определены параметры связей между 

объектами пространственно-композиционной структуры комплекса, в 

соответствии с рассмотренными типами планировочной организации и 

композиционными решениями. На основе данного исследования возможна 

дальнейшая разработка проектов многофункциональных комплексов и 

застройка территории в структуре студенческих городков и вузовского 

комплекса в целом. 

В заключение нельзя не отметить важность эстетического влияния 

архитектуры студенческого жилища на формирование личности учащихся 

в завершающий период формирования ценностных ориентаций индивида. 

Здания многофункционального комплекса студенческих общежитий должны 

обладать архитектурной выразительностью и быть интегрированными в 

ландшафт местности создавая композицию, оказывающую благоприятное 

воздействие на учащихся. 
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Объектом исследования является применение инновационных методов 

укрепления откосов обочин автомобильных дорог посевом семян многолетних 

трав. 

Предметом исследования является механизмы посева семян, подбор 

рационального состава травосмеси для укрепления откосов дорог.  

Проблема. 

На дорогах, особенно у высоких насыпей или глубоких выемок, часто 

приходится наблюдать размыв откосов или дна кюветов после прохода 

весенних вод и дождей. Причем можно отметить, что размыв откосов, выемок 

и насыпей зависит в значительной степени (помимо уклона и длины откосов) 

также и от рода грунта, из которого построена насыпь или в котором заложена 

выемка, а для кюветов также и от продольного уклона. 

Цель. 

В настоящее время при проектировании технологии устройства земляных 

сооружений должны учитываться следующие показатели: стоимость 

строительства, средние затраты на профилактический ремонт в период 

эксплуатации, экологические требования, требования безопасности и 

устойчивость земляных сооружений. 

Конструкции укрепления обочин и откосов должны обеспечивать 

прочность и устойчивость земляного полотна и его откосов, их не размываемость 

поверхностными и подтопляющими водами, требуемую интенсивность.  

mailto:artur_z93@mail.ru


17 

Традиционным методом укрепления откосов автомобильных дорог 

принято считать засев семян многолетних трав, который можно осуществить 

несколькими способами: гидропосев, засев механизированными сеялками. 

На сегодняшний день широко используются последний способ посева. Зачастую 

крутизна откосов насыпей и выемок не позволяют осуществить посев большими 

сельскохозяйственными сеялками и, к сожалению, приходится производить 

посев вручную. Что бы этого избежать предлагается использовать мини сеялки.  

Задачи. 

1. Минимизировать затраты на озеленительно- укрепительные работы на 

откосах автомобильных дорог. 

2. Увеличить производительность труда. 

3. Внедрить новый посевной агрегат для дорожно-строительных 

организаций. 

4. Получить оптимальный состав травосмеси для климата Республики 

Татарстан. 

5. Изучить водно-тепловой режим откосных частей земляного полотна 

и его влияние на образование местных деформаций на откосах насыпей 

из несвязных грунтов. 

6. Разработать рекомендации по предупреждению и предотвращению 

локальных (местных) деформаций откосов земляного полотна автомобильных 

дорог, построенного из несвязных грунтов. 

Меры, позволяющие предотвратить дальнейшее разрушение дороги. 

Предотвращение разрушений откосов насыпей и выемок включает в себя 

комплексные меры устранения проблемных участков трассы. Своевременное 

выявление повреждений позволит предотвратить дальнейшее образование 

размыва, разрушения и улучшит прочностные характеристики откоса. 

Методы борьбы с повреждениями позволяют поддерживать нужные 

транспортные и эксплуатационные показатели трассы, сохраняют целостность 

конструкции и покрытия, а также увеличивают продолжительность срока 

службы автомобильной поверхности. К этим методам относятся: 
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 регулирование поверхностного стока; 

 защита земляного полотна от влияния атмосферных факторов; 

 понижение уровня или перехват грунтовых вод; 

 устройство поддерживающих сооружений; 

 укрепление грунтов. 

Регулирование поверхностного стока требуется для того, чтобы 

не происходили размывы земляного полотна и инфильтрация поверхностных 

вод в грунт. Для этого планируют территорию, прилегающую к земляному 

полотну, чем обеспечивают сток воды; создают сеть водосборно-водоотводных 

устройств; принимают специальные меры против инфильтрации в грунт воды 

с поверхности и через дно и стенки водоотводных устройств.  

Засев травой – основной вид защиты откосов, выемок и незатопляемых 

насыпей. Для засева применяют смеси местных многолетних трав 

рыхлокустовых (тимофеевка), корневищных (костер безостый) и 

стержнекорневых или бобовых. Тип укрепления и вид защиты назначаются в 

зависимости от значимости и размеров сооружения, топографических, 

климатических, грунтовых и гидрологических условий, наличия местных 

материалов, сроков сооружения и других факторов. Укрепления уменьшают 

или предотвращают инфильтрацию атмосферных осадков в грунт, защищают 

земляное полотно от размывов текущей водой или волноприбоем, 

предохраняют песчаные откосы и обочины от ветровой эрозии. Укрепляются 

откосы насыпей и выемок (кроме откосов, сложенных скальными 

неразмягчаемыми и крупнообломочными грунтами), обочины насыпей и 

выемок при песчаных или переувлажнённых глинистых грунтах и бермы.  

Засев откосов многолетними травами Засев травой является основным видом 

укреплений откосов выемок и незатопляемых насыпей. Для засева применяют 

с разной нормой высева смеси местных многолетних трав рыхлокустовых 

(например, тимофеевка), корневищных (например, костер безостый) и 

стержнекорневых или бобовых (например, люцерна). Как показали 

эксперименты, образующаяся на откосе дернина способна оказывать 
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значительное сопротивление разрыву. Велика роль травяного покрова и в 

отношении осушения грунта. Испарение воды из почвы с травяным покровом в 

2 раза больше, чем при оголенной поверхности. Расход воды на транспирацию 

травами составляет 230— 250 мм/год. На смачивание хорошо облиственного 

травостоя расходуется до 3—5 мм жидких осадков за один дождь. Таким 

образом, травяной покров увеличивает механическое сопротивление сплывам 

и аналогичным деформациям откосов, уменьшает количество поверхностной 

воды, попадающей в грунт откоса, существенно способствует осушению 

грунта. Кроме того, травяной покров препятствует прямому воздействию 

солнечных лучей на грунт и образованию усадочных трещин в результате 

интенсивного испарения воды с поверхностных слоев грунта. Для травосеяния 

применяют навесной агрегат ЦНИИСа или гидросеялку. Навесной агрегат 

ЦНИИСа подвешивается к стреле драглайна. Он вносит минеральные 

удобрения, заделывает их в растительный грунт, затем высевает семена, 

заделывает их в грунт и прикатывает откос после высева семян. Откос может 

засеваться практически на неограниченную высоту при обеспечении от смыва 

семян текущей во время дождей по откосу водой и при возможности 

механизированного посева. Для последней цели высокие откосы ВНИИ 

транспортного строительства рекомендует устраивать с полками (бермами) 

такой ширины (не менее 5 м), чтобы на них могла помещаться машина. С полок 

должен быть обеспечен быстрый и надежный отвод воды, в том числе и при 

снеготаянии; для этого им придается уклон не менее 2 % и устраиваются, если 

требуется, канавы или лотки, укрепленные от размыва и вредной инфильтрации 

воды в грунт. Для засева травами откосы покрывают слоем растительного грунта 

толщиной 10 см с применением при необходимости органоминеральных 

удобрений. 

Для укрепления откосов используются смеси трав следующего состава,  %: 

 корневищные злаковые травы - 35 ... 55 

 рыхлокустовые злаковые травы - 30 ... 50 

 стержнекорневые бобовые травы - 5 ... 20 
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Посевные качества семян должны соответствовать требования ГОСТа Р 

52325-2005. Высевать некондиционные семена ниже третьего класса 

не разрешается. При необходимости засеянную поверхность следует орошать 

водой с помощью поливочно-моечной машины из расчета 2 ... 4 м3 воды 

на 100 м2 откоса. В дальнейшем в случае заметного увядания всходов орошение 

повторяют. 

Оптимальный состав травосмеси. 

Учитывая природно-климатические факторы в Республике Татарстан 

и приняв во внимание, что на ее территории могут расти более 60 видов сортов 

злаковых и бобовых культур, нужно было изготовить самый оптимальный 

состав травосмеси. Данная травосмесь должна была быть: 

 неприхотлива к почве; 

 засухоустойчива и морозоустойчива; 

 период вегетации должен был начинаться с ранней весны и заканчиваться 

поздней осенью; 

 корневая система должна была углубляться на 1м и потреблять обильное 

количество воды. 

Учитывая все эти требования мы опытными путями составили травосмесь 

следующего состава: 

Тимофеевка луговая - 30 % 

Ежа сборная - 20 % 

Овсяница луговая – 20 % 

Донник (Козлятник) – 30 % 
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Металлические пролётные строения мостов в процессе эксплуатации 

подвергаются различного рода воздействиям, снижающим долговечность, 

грузоподъёмность, а как следствие и несущую способность.  К ним относят 

регулярно обращающуюся подвижную нагрузку, перепады температур, 

агрессивную окружающую среду. 

После проведения анализа состояния грузоподъёмности металлических 

пролётных строений мостов, занесённых в перечень баз данных, таких как 

АБДМ и АСУ ИССО, было выявлено, что неудовлетворительную балльную 

оценку состояния по грузоподъёмности имеют: 

 на федеральных автомобильных дорогах 8 % из общего числа 

металлических пролётных строений; 

 25 % на автомобильных дорогах Новосибирской области; 

 24 % на Западно-Сибирской железной дороге. 

Стоит отметить, что анализ проводился только для металлических 

пролётных строений, сталежелезобетонные пролётные строения не 

учитывались. 

Так же нужно сказать, что анализ проведён только по части металлических 

пролётных строений, эксплуатируемых в России, но уже на основе этих данных 

можно сказать, что проблемные металлические пролётные строения имеются, 
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и они требуют восстановления грузоподъёмности и несущей способности 

до уровня современных обращающихся нагрузок. 

Одним из способов восстановления, а иногда и повышения несущей 

способности, является усиление, которое может быть произведено различными 

методами: 

 увеличение поперечного сечения элементов с одновременным усилением 

их прикреплений; 

 устройство дополнительных ферм или балок; 

 устройство дополнительных временных или постоянных опор; 

 переустройство стальных пролётных строений в сталежелезобетонные.  

Реализация данных методов усиления требует больших денежных и 

временных затрат, а также должна проводиться при максимально разгруженных 

пролётных строениях, что требует не только закрытия движения по  мосту, 

но и дополнительных работ по демонтажу проезжей части. 

В последнее время при восстановлении железобетонных пролётных 

строений мостов широкое распространение получило усиление с помощью 

полимерных композиционных материалов (далее ПКМ). Большая часть  всех 

теоретических и экспериментальных наработок, связанных с внешним 

армированием ПКМ, относится к железобетонным сооружениям, а исследования, 

посвященные проблеме усиления металлических строительных конструкций, 

на данный момент в России практически отсутствуют. 

Перед проведением лабораторных экспериментальных исследований 

необходимо оценить, как поведёт себя внешнее армирование из углепластика в 

работе с металлическими образцами. Для этого было выполнено моделирование 

в программном комплексе Ansys Workbench 17.1. 

Первая модель представляет собой металлическую пластину с размерами 

450х50х2 мм. Материалом данной пластины является сталь  

Вторая модель – представленная выше металлическая пластина, 

но имеющая усиление в виде наклеенных с двух сторон ламелей. Материал 

ламелей подобран из того условия, что они должны включиться в работу 
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раньше, чем основная металлическая конструкция. Это обеспечивается 

большим модулем упругости по сравнению со сталью. Сцепление ламели 

со сталью принято идеальным. 

 

Рисунок 1. Металлическая пластина, усиленная ПКМ 
 

В таблице 1 приведены основные прочностные и деформативные 

характеристики применённых при моделировании материалов. 

Модели выполнены из элементов типа Solid, размер ребра элемента сетки 

не превышает 5 мм. 

Таблица 1. 

Основные прочностные и деформативные характеристики материалов 

Основные прочностные характеристики Сталь Углепластиковая ламель  

Модуль упругости E , ГПа 210 300 

Коэффициент Пуссона   0,3 0,3 

Предел прочности (для стали предел текучести) y , 

МПа 
250 1500 

 
Величина нагрузки принята равной 70 % от разрушающей, а именно:  

max 10,7 yP N A     (1) 

где: 1A  – площадь поперечного сечения металлической пластины; 

60,7 210 10 0,05 0,02 14700 15P Н кН        
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Рисунок 2. Схема загружения моделей 

 

Результаты нагружения первой модели предсказуемы, не представляют 

никакого интереса и нужны только для сравнения с результатами, полученными 

для второй модели. 

На рисунках 3 и 4 представлена металлическая пластина, усиленная ПКМ. 

Результаты расчётов показывают, что после усиления напряжения в 

металлической пластине снижаются практически в три раза, причём 

напряжения в ламелях, как и ожидалось, выше, чем в металле пластины.  

 

 

Рисунок 3. Общий вид усиленной пластины после расчёта 

 

 

Рисунок 4. Нормальные напряжения в металлической пластине и ламелях  



26 

Удлинение усиленной металлической пластины так же уменьшилось 

практически в три раза по сравнению с не усиленной. 

Таблица 2. 

Сравнение результатов расчётов 

Критерий Модель №1 Модель №2 

Напряжения в металлической пластине, МПа 150 53 

Удлинение металлической пластины, мм 0,16 0,06 

 

На данный момент, анализируя результаты расчётов, можно сказать, что 

усиление металлических элементов, работающих на растяжение, с помощью 

ПКМ в перспективе может оказаться эффективным методом восстановления 

несущей способности конструкций и стать достойной заменой традиционным 

методам усиления. 
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Строительная сфера в наши дни развивается стремительными темпами. 

Развитие идет за счет усовершенствования методов строительства, а также 

создания новых высокоэффективных строительных материалов. В наше время 

использование высокоэффективных материалов выходит на первый план при 

строительстве зданий и сооружений. Данная тенденция связана с желанием 

получить не только прочные и легковозводимые, но и энергоэффективные 

и экономичные здания и сооружения. 

Наука не стоит на месте, каждый год появляются всё новые и новые 

материалы для строительства. Наиболее привычным и фундаментальным 

материалом для строительства является железобетон. Железобетон занимает 

лидирующие позиции уже более ста лет. 

Выбор данного строительного материала обусловлено рядом преимуществ, 

таких как: 

  низкий уровень затрат на изготовление конструкций в связи с 

применением местного сырья; 

  длительным сроком службы; 

  огнеустойчивость; 

  высокое сопротивление динамическим и статическим нагрузкам; 

mailto:n.aliaaa@mail.ru


28 

  механизация и автоматизация приготовления бетона и производства 

конструкций. 

Но у этого, казалось бы, универсального материала есть недостатки: 

  стены из бетона не способны пропускать свежий воздух; 

  высокая теплопроводность; 

  тяжелый вес; 

  высокая звукопроницаемость; 

  низкая экологичность материала. 

Для того чтобы заменить железобетон ученые стали искать 

альтернативные материалы и компоненты.  

Нами были проанализированы последние разработки материалов для 

замены бетона как основного строительного материала. Был проведен поиск 

альтернативы. 

Существует значительное количество материалов, которые могли бы стать 

альтернативой цементу, данные материалы имеют гораздо более лучшие 

параметры с точки зрения экологичности, к таким видам относятся: цемент на 

основе извести, эркрит, керамикрит, экоцемент, углеродный цемент, а также 

цемент, в котором использованы отходы в виде заполнителя.  

Известковый цемент является, пожалуй, самым известным материалом, 

который может быть использован для замены портландцемента [2]. К преиму-

ществам известкового цемента относят: 

  устойчивость к износу; 

  способность цемента пропускать через себя воздух; 

  относительно не энергозатратная технология производства.  

Следующим возможным заменителем железобетона является эркрит. 

Этот материал включает в себя целый ряд материалов и компонентов. 

В него входят такие составляющие как: песок, цемент, полученный из золы-

уноса, измельченный алюминий и воду. Данный материал имеет значительно 

меньший вес в сравнение с железобетоном. Для получения готового материала 

все компоненты смешиваются и вспениваются, в результате получается 
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сверхлегкий бетон с высокими теплотехническими свойствами. Данный вид 

бетона, зачастую, используют для создания готовых блоков, для  возведения 

стен или же в качестве балок для создания компонентов перекрытий. Также, 

в качестве дополнительных добавок применяют кремнистый песок и оксиды 

железа. 

Одним из наиболее универсальных материалов является керамикрит - это 

фосфатный керамический материал, который может быть применен в качестве 

создания стеновых блоков, плитки для создания кровли. Данный материал был 

разработан в США и получается за счет замеса оксида магния в порошко -

образном состояние и фосфатного порошка в растворенном виде с водой. 

Данный процесс очень схож с процессом замешивания бетона с использованием 

бетоносмесителей. После получения смеси её подают в мокром виде через 

насос, либо посредством распыления. Полученный материал является 

пористым и имеет большую прочность при сжатии, которая выше чем у бетона. 

Также рывок в создание материала, способного заменить цемент, сделала 

компания из Австралии. Созданный ими материал был назван экоцементом [1]. 

Экоцемент получили путем замешивания портландцемента с оксидом магния. 

Плюсы данного материала заключаются в возможности уменьшения 

потребности в обжиге полученного топлива, также компоненты экоцемента 

образуют экологически чистые вещества, которые не уступают в прочности 

традиционному цементу. Именно это позволяет использовать новинку с 

разнообразными добавками и заполнителями. Еще одним плюсом экоцемента 

является его свойство поглощать газы, которые при твердении бетона 

образуют, так называемый, парниковый эффект. Данный процесс происходит 

из-за того, что экоцемент при твердении нуждается в поглощении углекислого 

газа. 

Компания Shell разработала материал под названием углеродный цемент. 

Он является термопластичной и очень прочной вяжущей субстанцией. 

Углеродный цемент успешно проходит проверку в качестве заменителя асфальта 

в Нидерландах. Разработчики считают, что этот новый материал может быть 
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использован для замены 80 % стандартных бетонных и асфальтобетонных 

смесей. 

Так как Россия является одним из лидеров по добыче нефти во всем мире, 

то отходов от производства имеется в достатке, и они могут быть успешно 

использованы как сырье для производства данного цемента, что позволит 

значительно сократить энергозатраты при производстве привычных видов 

вяжущих веществ, таких как портландцемент. 

В Австралии также был создан высокопрочный бетон, имеющий такие же 

свойства, как и у обычного бетона, но его преимущество заключается в том, 

что его масса в два раза меньше чем у стандартных бетонов. Также у нового 

бетона в пять раз выше показатели теплостойкости, и он может быть 

использован для восприятия больших нагрузок и усилий. 

Бетон хорошо воспринимает усилия на сжатие, но восприимчивость на 

растяжение сравнительно мала. Для решения этой задачи был создан новый вид 

бетона, под названием фибробетон. Фибробетон – это бетон, полученный 

в результате добавления такого компонента как фибра в смесь [3]. Фибра 

представляет собой волокно в виде мелкой проволоки из стали или из 

стекловолокна, которое выполняет роль арматуры. Такая «арматура» в 

фибробетоне воспринимает усилия на растяжение, за счет чего сопротивление 

на растяжение и разрыв повышается в несколько раз [3]. 

Проведя анализ рынка новейших строительных материалов, можно сделать 

вывод о том, что каждый год появляются всё новые строительные материалы, 

с лучшими характеристиками, способные заменить традиционный бетон и 

цемент. 

В заключение хотелось бы сказать, что в современном развивающемся 

мире - мире научного прогресса, создание новых высокоэффективных 

материалов, имеющих высокие показатели по экологичности, прочности и 

универсальности, становится одной из приоритетных задач всей строительной 

индустрии. 
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Еще в глубокой древности, до появления денег, между людьми начали 

формироваться рыночные отношения. Они формировались, прежде всего, на 

основе своеобразного обмена между двумя сторонами, в будущем продавцом 

и покупателем. Заметим, что центральное место рыночных отношений занимает 

недвижимость, ведь служит в качестве средства производства и предмета 

потребления. 

В России термин недвижимости появился в 17 веке, сейчас существует 

обилие определений этого термина, в связи с неоднозначностью понимания. 

Поэтому обратимся к Гражданскому кодексу РФ: 

«К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 

предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 

сооружений, если границы таких помещений, частей зданий или сооружений 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом 

учете порядке» [2]. 

Итак, в данном определении выделено три основных типа недвижимости - 

земля, жилые и нежилые помещения. Исходя из этого, составляющими рынка 
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недвижимости является рынок земли, рынок жилья, рынок нежилых 

помещений и рынок промышленной недвижимости. 

Развитие рынка недвижимости привело к возникновению оценочной 

деятельности. «Оценочная деятельность - это профессиональная деятельность 

субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении 

объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной 

или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости» [5]. 

Рассмотрим основные факторы ценообразования на рынке недвижимости: 

1. Экономические (изменение уровня жизни населения, финансирование 

строительства, налогообложение); 

2. Социальные (изменение численности населения, структура и уровень 

образования населения); 

3. Политические (законодательство в области строительства); 

4. Физические (экология, природные ресурсы, сейсмика); 

Основополагающими факторами в ценообразовании являются экономи-

ческие факторы, но в связи с тем, что экологичность стала модной тенденцией 

и в значительной степени связана с экономикой, в своей статье мы рассмотрим 

именно экологические факторы. 

Экологические факторы - это взаимосвязь факторов природных, которые 

не зависят от деятельности человека, и природно-антропогенных, которые 

возникают как плод деятельности людей и оказывают прямое влияние 

на пригодность и эффективность в использовании объектов недвижимости. 

Под экологическими факторами в оценке недвижимости подразумевается: 

сейсмичность и радиоактивность территории, рельеф местности, ветровой 

и температурный режимы, состояние воздуха, наличие/отсутствие свалок и 

промышленных предприятий в зоне застройки, наличие эстетичного вида 

и озелененных территорий. 

Рассмотрим аналитический обзор цен на рынке недвижимости, 

представленный компанией «АРЕВЕРА-Недвижимость» и аналитическим 

центром SPG для районов г. Красноярска (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Обзор цен на рынке недвижимости 

Название района Ср.цена сделки тыс.руб за 1 кв.м 

Академгородок 67,0 

Ветлужанка 54,0 

Свободный 57,6 

Центр 57,0 

Взлетка 54,8 

Северный 52,7 

Зел. роща 46,6 

Солнечный 43,1 

Предмостная пл. 47,1 

Южный берег 65,5 

Черемушки 39,0 

Кировский 49,6 

Свердловский 53,2 

 

Из таблицы видно, что самый высокий уровень цен установлен в 

следующих районах: Академгородок, Южный берег и Свободный. Это связано 

с тем, что каждый из районов имеет свои преимущества и недостатки.  

Район Академгородок и Свободный являются чистыми (это подтверждает 

статья «50 оттенков снега: какой район Красноярска самый грязный?» газеты 

«Комсомольская правда»), живописными ценами (благодаря смотровой площадке 

«Красивый берег» и наличию парка с аттракционами), а также социально-

развитыми (институты, школы, детские сады, торговые центры).  

Южный берег привлекает покупателей красивыми пейзажами, наличием 

чистых облагороженных территорий (детские площадки, газоны, подземные 

парковки, пункты приема мусора), относительно чистым воздухом, 

современными планировками и разными классами квартир (эконом, комфорт, 

бизнес-класс) и недавним вводом в эксплуатацию. 

А самый низки уровень цен у микрорайонов Зел. роща, Солнечный 

и Черемушки. Так как Зел. роща имеет удобное расположение относительно 

других районов, интенсивное озеленение и развитую инфраструктуру. Однако, 
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это одна из самых старых частей города, а расположенный вблизи завод 

тяжелой промышленности – «КрАЗ» не делает этот район привлекательным для 

людей. Солнечный и Черемушки отдалены от центра и требуют затрат времени 

и денег на дорогу. Черемушки имеют репутацию одного из криминальных 

и опасных районов. 

Для подтверждения вышесказанного, обратимся к экологической карте, 

которая отражает какого качества воздух в определенном районе города. 

(рисунке 1) Составленная на основе зафиксированных разных видов загрязнений, 

таких как угаpный гaз, углекислый гaз, oксиды aзота и сеpы, oзон, 

мелкодиспеpсная пыль, пеpеносящая в воздухе микpобы и виpусы. 

Самыми промышленно загрязненными являются: часть Советского района – 

5 км от «КрАЗа»; часть исторического центра; участок от перекрестка 

ул. Мичурина – Семафорная до окрестностей Октябрьского моста; в полях 

за ТЭЦ–1 и ул. Глинки. 

 

 

 

Рисунок 1. Экологическая обстановка районов города 

Экологическая обстановка 

(данные о качестве воздуха представлены AeroState) 
Умеренная  Опасная    ТЭЦ и заводы   Скверы и парки 
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Основные источники загрязнений представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Основные источники загрязнений районов города 
 

Экологические факторы являются одним из самых важных критериев при 

формировании цен на недвижимость. Они оказывают прямое воздействие 

на выбор жителей города при покупке жилья. 
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В настоящее время остро стоит проблемa взаимодействия экологии 

и человека. Данная проблема не обходит стороной и строительство. 

Задумывались ли вы, что депрессии и проблемы со здоровьем могут быть 

следствием вашего «неэкологичного» жилья? Тогда возникает вопрос: как 

построить дом и при этом не навредить природе, а главное здоровью? 

Решением данной проблемы может стать так называемый «Экодом», который 

является прообразом экологического строительства.  

Главное отличие экодома от обычного - не навредить здоровью человека и 

окружающей, именно поэтому необходимо уделять должное внимание строи-

тельным материалам. Вредными материалами могут являться материалы 

с низкой пожаростойкостью: полистирольные плитки, ПВХ- и ДСП-панели, 

обои, стеклопластики и т. д. В случае пожара, они нанесут дополнительную 

угрозу жизни, выделяя токсичные продукты горения и способствуя быстрому 

распространению пламени. Помимо этого, существуют материалы с гигиени-

ческой опасностью. Опасность материала может заключаться в загрязнении 

окружающей среды, в том числе воздуха в помещении, а так же при контакте 

человека с ним. Они так же токсичны при горении. В строительных материалах 

зачастую используют следующие вещества: формальдегид (фанера, древесно-

стружечные и древесно-волокнистые плиты, пенопласт), фенолформальдегидная 

mailto:n.aliaaa@mail.ru


38 

смола (синтетический клей, лаки, пластические массы), бензол и этилбензол 

(линолеум, лаки, краски, мастики), ксилол и толуол (пластмасса, лаки, клеящие 

вещества). 

На данный момент самыми безопасными материалами считаются 

древесина и камень. Дерево отличается способностью дышать ввиду своего 

уникального строения - происходит постоянный воздухообмен. В деревянных 

домах поддерживается постоянный кислородный баланс и оптимальная для 

человека влажность воздуха. Помимо этого, такие дома обладают высокими 

теплоизоляционными свойствами при условии, что дом построен профес -

сионально. А главным достоинством этого материала является то, что лес, 

использованный для изготовления древесины, относится к возобновляемым 

ресурсам. 

Каркас дома может быть изготовлен из стандартного обожжѐнного 

кирпича. Их применение в строительстве стало популярным еще много веков 

назад. Предшественниками обожжѐнного кирпича были кирпичи из глины, 

смешанные с соломой, которая служила армированием. 

Помимо дерева и кирпича, в тройке экологичных строительных 

материалов находится бетон и его производные – железобетон, пенобетон и 

газобетон. Однако, железобетон имеет свои недостатки. Дело в том, что 

стрежни и сетки арматуры отражают электромагнитное излучение. Это 

сказывается на том, что люди, в зданиях из железобетона, чувствуют 

повышенную усталость и как следствие депрессии. Объяснением такого 

явления, является процесс обжига цемента, который усваивает ядовитые 

вещества, ведь заполнителем тяжелых бетонов служат горные породы с 

повышенным уровнем радиации. В итоге конструкции перестают пропускать 

воздух, а значит, в помещении устанавливается некомфортный микроклимат. 

Таким образом, при изготовлении железобетона заполнитель бетонной смеси 

влияет на его экологические характеристики. 
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Существует значительное количество материалов, которые могли бы стать 

многим альтернативой с точки зрения физических характеристик, 

экологичности, несущей способности, а так же стоимости строительства.  

Современные экологически чистые теплоизоляционные материалы на 

растительной основе не содержат фенола и формальдегида и производятся 

из природного возобновляемого сырья – волокон льна, древесины, конопли. 

А с точки зрения показателей теплопроводности они сопоставимы с 

минеральной ватой, или даже являются лучше ее. 

Например, утеплитель THERMO-HANF состоит из волокон конопли на 

83-87 %, а ввиду того, что данное растение является своего рода антисептиком, 

оно не только устойчиво к неблагоприятным воздействиям, но и защищает дом 

от плесени и процесса гниения. 

Существуют и другие способы утеплить здание, сооружения или 

отдельные конструкции. Так, одним из альтернативных материалов является 

теплоизоляционная штукатурка. Ее использование не только экономный 

вариант, но и удобство рациональной экономии пространства территории. 

Свойства теплоизоляционной штукатурки напрямую зависят от вида 

наполнителя, таковыми могут являться [2]: 

 вермикулит – минерал, относящийся к группе гидрослюд [2]. Материалы 

на его основе выдерживают температуру от -2600С до 12000С. При обжиге 

минерал увеличивается в объѐме до 50 раз, в результате чего получаются 

частицы, похожие на чешую. Полученный материал используется в производстве 

термостойкой и огнеупорной штукaтурки разнообразных марок; 

 перлит – это вулканическое стекло, разогретое до 11000С. При таких 

температурах минерал начинает вспучиваться, становится пористым и в 

результате этого приобретает термоизоляционные свойства. В дальнейшем этот 

материал используется как теплоизолирующая добавка в утепляющих 

штукaтурках (например, перлитовая штукатурка) – входит в их состав в виде 

фракций размером 1–10 мм; 
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 пенополистирол – это материал, созданный на основе полистирола, 

относящийся к классу пенопластмасс. Будучи вспененным, он обладает 

высокими характеристиками звуко- и теплоизоляции, а так же хорошей 

адгезией. Повсеместно применяется при строительных и ремонтных работах 

для утепления помещений и зданий. Часто входит в состав теплоизоляционной 

штукатурки. Материал является горючим, вследствие горения выделяет 

отравляющие вещества; 

 пеностекло – вспененный кварцевый песок, в структуре которого 

замкнутые стеклянные ячейки. Отличается способностью противостоять воде 

и огню; прочный, препятствует усадке и не требует дополнительной защиты. 

Несмотря на высокие характеристики теплоизоляционная штукатурка на 

его основе проигрывает материалам на перлите и вермикулите; 

 опилки – самый дешевый вид наполнителя, штукатурка с 

использованием опилок будет наименее эффективен. 

Теплоизоляционной штукатурка таит в себе ряд отличительных 

достоинств. Так, теплая штукатурка с перлитом, вермикулитом и пеностеклом 

является абсолютно не горючей. Она не выделяет вредных веществ в отличие 

от распространенных и привычных уже в строительстве утеплителей 

(минеральная вата и пенопласт). Не следует забывать о том, что штукатурка 

это материал, который издавна служит как средство для декоративной отделки 

и выравнивания поверхностей, таким образом, она относится к ряду много -

функциональных. Благодаря наполнителям с высокими характеристиками, 

теплоизоляционные свойства материала не уступают традиционным – слой 

штукaтурки в 50 мм примерно рaвен кирпичной кладке в 2 кирпича. А главное, 

что для устройства такой штукатурки не требуется специальной квалификации, 

что говорит о практическом применении [1]. 

Мир развивается, строится множество зданий и сооружений по новейшим 

технологиям, в том числе не стоит на месте и прогресс развития строительных 

материалов. К сожалению, не всегда этот прогресс положительно влияет на 

человека и его здоровье. Именно поэтому каждый человек должен ответственно 
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и разборчиво подходить к вопросу о своем жилье. Жить в балансе с природой 

не так сложно, стоит лишь захотеть. Главное помнить, что мы – ее часть. 

Возможно, еще задолго до наших времен, предшественники понимали 

проблемы с которыми столкнется современный мир  – «Поблагодарим мудрую 

природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое ненужным» Эпикур. 
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На многоэтажные здания действуют нагрузки, которые вызваны либо 

силами природы – например, ветровые, сейсмические, гололедные, снеговые; 

либо человеческой деятельностью. Наиболее существенной для строительных 

сооружений из временных нагрузок является ветровая нагрузка. Это связано с 

тем, что в настоящее время в высотном строительстве используются стальные 

и облегченные железобетонные конструкции, которые приводят к снижению 

веса здания и снятию ограничения на высоту сооружения. Но одновременно 

со снижением постоянных нагрузок и созданием больших гибких 

пространственных решений значительно снижается жесткость здания. Поэтому 

в данных условиях ветровые нагрузки приобретают особую значимость.  

Почему возникают ветровые нагрузки? 

Ветровые нагрузки возникают, так как здания и сооружения представляют 

собой препятствия для перемещения воздушных масс, их форма, как правило, 

не совершенная с точки зрения аэродинамики приводит к изменению 

направления ветрового потока и местным его завихрениям. 
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Рисунок 1. а, б, - изменение направления ветра;  

в – ветровая нагрузка на сооружение 

 

Как распределяется ветровая нагрузка? 

На фасад здания с наветренной стороны приходится до 80 % ветровой 

нагрузки, а подветренная сторона испытывает 60 % ветрового напора. 

 

  

Рисунок 2. Схема распределения ветровой нагрузки по высоте здания  

 

Крыша здания также подвержена ветровому воздействию. На крышу со 

скатами действуют три силы, которые могут сорвать и опрокинуть ее — две 

касательные с наветренной стороны и подъемная сила с подветренной стороны, 

которая образуется вследствие разности давлений воздуха. При этом 

нормальная сила (перпендикулярная склону крыши) пытается сломать или 

вдавить наветренный скат крыши. Крышу с пологими скатами ветер старается 

приподнять, с крутыми скатами – опрокинуть. 
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Рисунок 3. Воздействие ветровой нагрузки на крышу здания 

 

При взаимодействии ветра со строительными конструкциями возникают 

нагрузки и воздействия двух типов: 1) непосредственно действующие на здания 

и сооружения в данном регионе строительства ветровые нагрузки, в том числе 

и ураганные (если таковые наблюдаются); 2) вызываемые ветровыми нагрузками 

колебания в конструкциях сооружений, например, колебания упругого 

характера, в том числе крутильные и изгибно-крутильные колебания. 

Воздействия первого типа – это расчетная ветровая нагрузка, которая 

подразделяется на две составляющие - среднюю и пульсационную. 

Колебания второго типа – это различные формы аэродинамической 

неустойчивости сооружений, и колебания, которые связаны с резонансом 

частот собственных колебаний сооружения и частоты срыва воздушных вихрей 

с её поверхностей. Такие колебания возможны в сооружениях с малой 

жёсткостью, при значительном преобладании высоты сооружения над его 

поперечными размерами. Поэтому на этапе проектирования невысоких зданий 

данные воздействия не учитываются. 

Когда инженеры учитывают расчетную ветровую нагрузку? 
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Учёт воздействия средней и пульсирующей составляющих ветровой 

нагрузки (их рассчитанные значения) и резонансное вихревое возбуждение 

производится: 

 при расчёте нагрузки на фундаменты сооружения, а именно изгибающих 

или опрокидывающих моментов от горизонтально действующих сил; 

 при расчёте конструкций сооружения на выносливость; 

 при определении комфорта людей проживающих или работающих 

в данном здании; 

 при проектировании дополнительных навесных конструкций и не несущих 

элементов здания, а именно узлов крепления.  

Далее по имеющемся чертежу здания рассчитаем действующую на него 

ветровую нагрузку. Для этого воспользуемся нормативным документом 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (СНиП 2.01.07-85). 

Приведем пример расчета ветровой нагрузки на здание: 

Для этого нужны размеры здания, которые берутся из проектной 

документации. 

 

     

Рисунок 4. Фасад и план 1 этажа здания 

 

Исходные данные для расчета по методике СНиП: 

Тип местности – В; H=29,45 м; Z=30,45 м; d=26,4 м; Н ≤ 2d; Zₑ ≥ h-d 

(30,45>29,45-26,4); Zₑ=h=29,45 м. 
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Нормативное значение ветровой нагрузки – сумма средней и 

пульсационной: 

𝑤 = 𝑤𝑚 +𝑤𝑝 , (1) 

где: 𝑤𝑚 – средняя составляющая ветровой нагрузки, 

𝑤𝑝  - пульсационная составляющая ветровой нагрузки.  

𝑤𝑚 = 𝑤𝑜𝑘(𝑍𝑒)𝑐 , (2) 

где: 𝑤𝑜  - нормативное значение ветрового давления; 

𝑘(𝑍𝑒) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты Zₑ; 

𝑐 – аэродинамический коэффициент. 

Коэффициенты взяты из таблиц СП с учетом исходных данных. 

𝑤𝑜 = 0,38; 𝑍𝑒 = 29,45; 𝑘(𝑍𝑒) = 1,0013; 𝑐 = 0,8;  

 

𝑤𝑚 = 42,615 Па. 

 

𝑤𝑝 = 𝑤𝑚𝜁(𝑍𝑒)𝜈, (3) 

где: 𝜁(𝑍𝑒)– коэффициент пульсации давления ветра; 

𝜈– коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра.  

𝜁(𝑍𝑒) = 0,8541;  𝜈 = 0,7; 𝑤𝑝 = 25,49 Па;  

 

𝑤 = 𝑤𝑚 +𝑤𝑝 = 68,093 Па. 

 Вывод: ветровая нагрузка на выбранное сооружение составляет  

𝑤 = 68,093 Па. Ее необходимо учитывать при расчёте на выносливость, при 

расчёте нагрузки на фундамент сооружения (изгибающий, опрокидывающий 

момент). 

Стоит отметить, что в СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» динами-

ческая нагрузка от ветрового воздействия представлена увеличивающими 
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коэффициентами и это очень упрощает учёт реального взаимодействие 

сооружения с ветровым потоком. А новая редакция СП 20.13330.2011 в 

методику расчета ветровых нагрузок не внесла существенных изменений.  

Но при этом СНиП не учитывает расположение рассчитываемого здания 

или сооружения относительно плотности застройки местности и возможную 

интерференцию воздушных потоков из-за зданий вблизи рассчитываемого 

объекта. В данных обстоятельствах возможно изменение скорости ветра, как в 

меньшую, так и большую сторону. Также аэродинамический коэффициент не 

учитывает изменение скорости ветрового потока, его турбулентности по высоте 

здания и возможное влияние жесткости несущих конструкций самого 

сооружения. Форма крыш и наличие козырьков и парапетов тоже требует учета, 

так как это тоже влияет на аэродинамику. Карта районирования территории 

России по давлению ветра требует дополнительных уточнений. Кроме того, 

СНиП разработан для расчета зданий малой и средней высоты при разряженной 

плотности застройки. 

Факторы, влияющие, на параметры движения воздушных масс 

устанавливаются чаще всего экспериментальным путем, то есть замерами на 

уже существующих объектах. Полученные в результате измерений данные 

обрабатываются и на полученной статистической базе разрабатываются 

современные программные продукты позволяющие моделировать работу 

высотных сооружений под действием ветровой нагрузки. 

Поэтому специалисты все чаще используют аналогичные методики, 

программы при поддержке современной вычислительной техники, которая 

позволяет им проводить расчеты ветровых воздействий на фасадные 

конструкции высотных зданий и комплексов. Такие расчеты достаточно 

точные, при введении качественных входных данных, а в перспективе роль 

математического моделирования будет только возрастать.  
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а)  б)  

Рисунок 5. а) Математическая модель возможной деформации; 
б) Сравнение рассчитанного давления ветра по СНиП и численного 

моделирования с использованием программы «Epsilon-cad» 

 

Метод оценки ветровой нагрузки по СП20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85) 

является приближенным, поэтому численное моделирование (в том числе и с 

помощью ПК) становится для специалистов предпочтительным. Однако в 

данный метод подсчета существенную погрешность вносит сама «природа»: 

отсутствие общей базы данных метеорологов о ветровых потоках по высотным 

и временным диапазонам значений. Поэтому существующие методы оценки 

ветровой нагрузки по СП20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85) требуют серьезных 

доработок и исследований, и является еще одним вызовом для исследователей, 

ученых. 
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Большинство транспортных тоннелей сооружают в скальных грунтах, 

рыхление которых в процессе проходки горных выработок является одной 

из наиболее трудоёмких и продолжительных операций. В зависимости от 

физико-механических свойств грунтов (твёрдость, вязкость, трещиноватость) 

для их разрушения и достижения требуемой степени дробления необходимо 

затратить определённое количество энергии, в качестве которой в настоящее 

время широко используется энергия взрывчатых веществ (ВВ).  

Цель работы: оценить влияние рассредоточенной конструкции скважинного 

заряда на параметры взрыва. 

В случае, когда по расчёту длина заряда в скважине получилась слишком 

малой, то возникает следующий эффект: в плоскости подошвы уступа будет 

проявляться хорошее качество дробление грунта, а в верхней части уступа 

будут наблюдаться негабаритные валуны, которые вызовут затруднения при 

откатке грунта из забоя. 

На карьерах эту задачу решают достаточно просто: увеличивают высоту 

заряда. При этом будет обеспечиваться высокое качество дробления грунта. 

Однако в тоннелестроении данная технология запрещена по соображениям 

безопасности: куски породы могут повредить конструкции крепления свода или 

забоя. 

mailto:yaroslav.staxnyov.95@mail.ru
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Резонно встаёт вопрос: как обеспечить качественное дробление грунта, 

не создав при этом сейсмического воздействия на окружающий массив грунта 

и не допустить разлёта кусков породы. 

Обеспечить качественную отбойку грунта можно применением рассредо -

точенной конструкцией заряда. 

Рассредоточить заряд можно несколькими способами. Самые 

распространённые это инертный заполнитель и воздушный промежуток. 

 

 

а – с инертной забойкой; б – с воздушным промежутком 

Рисунок 1. Конструкции скважинных зарядов 

 

При использовании инертной забойки рационально принимать систему 

инициирования с внутрискважинными замедлениями. 

При использовании неэлектрической системы инициирования типа Nonel 

используют внутрискважинные замедлители с интервалом 25 мс. Такой 

интервал замедления гарантирует очерёдность срабатывания зарядов в скважине, 

что позволит создать дополнительные поверхности обнажения. 
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Выполним расчёт безопасного расстояния от охраняемого объекта до 

ближайшего заряда при неодновременном взрывании N зарядов взрывчатых 

веществ общей массой Q со временем замедления между взрывами каждого 

заряда не менее 20 мс [5, п. 843]. 

3

1

25,0
Q

N

KK
r cr
c


  (1) 

где: Kr – коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого 

здания (сооружения); 

Kc – коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера 

застройки; 

 – коэффициент, зависящий от условий взрывания; 

N – количество зарядов (сплошных), либо рассредоточенных; 

Q – общая масса зарядов. 

Для сплошной конструкции заряда безопасное расстояние от охраняемого 

объекта до ближайшего заряда составит: 

м.566,2514,346
18

15,15 3

1

25,0



cr  

Для рассредоточенной конструкции заряда с инертной забойкой 

безопасное расстояние от охраняемого объекта до ближайшего заряда составит: 

м.498,21200
36

15,15 3

1

25,0



cr  

Исходя из расчёта по формуле (1) можно сделать вывод, что при 

рассредоточенной конструкции скважинного заряда расстояние от охраняемого 

объекта до ближайшего заряда уменьшается на 19 %. 

По экспериментальным данным [3] были получены зависимости степени 

разрушения уступа от конструкции заряда. 
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1 – заряды, рассредоточенные воздушным промежутком; 2 – заряды, рассредоточенные 

инертным заполнителем; 3 – сплошные конструкции 

Рисунок 2. Зависимость степени разрушения уступа от конструкции 

заряда 

 

Преимущества заряда с воздушным промежутком очевидны: если при 

сплошном заряде и заряде, рассредоточенном забоечным материалом, к 

моменту окончания взрыва (через 65 – 70 мксек) около 70 % среды разрушилось, 

то в тех же условиях при одинаковом заряде, рассредоточенном воздушным 

промежутком, разрушению подвергалось 93 % среды. 

Таким образом, эффект достигается не от обычного рассредоточения, 

а от применения воздушного промежутка. 

При взрывании рассредоточенного заряда с воздушным промежутком, за 

счёт отсутствия потерь энергии взрыва на преодоление воздушного промежутка, 

необходимо задать такие замедления, чтобы ударные волны от соседних зарядов 

встретились ровно посередине воздушного промежутка. Это обеспечит отличное 

качество дробление грунта, отсутствие разлёта породы и снижение сейсмического 

и акустического воздействия на окружающий массив грунта. 
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Этим требованиям в настоящее время отвечает электронная система 

инициирования, которая позволяет задать каждому заряду индивидуальное 

время замедления, что позволит максимально снизить сейсмическое 

воздействие, разлёт породы и акустический шум. Также индивидуальные 

замедления позволяют сделать взрыв управляемым, как следствие этого 

позволит экономить на взрывчатых веществах. 

Таким образом можно сделать вывод, что при разработке уступа при 

помощи буровзрывных работ наиболее эффективный результат показала 

конструкция скважинного заряда, рассредоточенного воздушным промежутком. 

Такая конструкция обеспечивает значительное увеличение степени разрушения 

уступа, снижение разлёта взорванной породы и уменьшение сейсмического 

влияния на массив. 
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Обеспечение вибрационной безопасности выполняет такие задачи, как: 

предотвращение условий воздействия вибраций, ведущих к профессиональным 

заболеваниям и ухудшению состояния здоровья работников, а также к 

снижению комфортности условий труда, в особенности, для лиц профессий,  

требующих повышенного внимания при выполнении производственного 

задания, во избежание возникновения опасных ситуаций. 

Вибрация, созданная машинами, оборудованием или инструментами, 

может стать причиной повреждения технических и строительных объектов. 

Вследствие этого, вибрация является потенциальным источником 

неблагоприятных или опасных воздействий на человека, причиной получения 

травм при вероятном возникновении аварийных ситуаций. Поэтому контроль 

вибрационного состояния и вибропрочности объектов и заслуженно относят 

к мерам по обеспечению вибрационной безопасности. 

Наиболее распространенным в современной практике методом расчета 

колебаний сложных инженерных конструкций является энергетический метод 

(ЭМ). Принимая во внимание усредненные значения характеристик и 
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применяемые допущения, энергетический метод часто именуется 

статистическим энергетическим методом (СЭМ). 

Суть расчета ЭМ заключается в рассмотрении стационарного 

энергетическое состояние заданной механической системы, последующем 

составлении баланса как внутрисистемных энергий, так и переходящих из 

одной подсистемы в другую. При этом значения энергий необходимо усреднить 

по времени, пространству (длине, площади и объему подсистемы) и частотам. 

Отсутствие прямой необходимости в детальном описании системы и 

устойчивость данного метода к неточности исходных данных являются 

основными его преимуществами. Именно благодаря этим факторам он является 

привлекательным для инженерного расчета вибрации в сложных конструкциях.  

Главным этапом при реализации ЭМ является построение математической 

модели конструкции — системы уравнений энергетического баланса. Матрица 

системы энергетического баланса описывает потери в элементах конструкции и 

механические связи подсистем. В правой части содержатся колебательные 

мощности, вводимые в подсистемы. Неизвестной величиной является 

вибрационная энергия в подсистемах, из которых определяется уровень вибрации. 

Основное уравнение ЭМ при расчете на вынужденные вибрационные 

колебания имеет следующий вид: 

  ,01   YPLLL gx

T


  (1) 

где: g


 - вектор амплитуд вынужденных колебаний по направлению 

возможных перемещений. 

После преобразования уравнения (1) получаем следующее выражение для 

g


: 

     ,12111 PPELLLLLLL mx

T

x

T

g




   (2) 

где: Lm – диагональная матрица сосредоточенных масс,  

  – частота вынужденных колебаний. 
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Принимаем n – пролетную невесомую балку в качестве расчетной модели. 

Каждый ее пролет несет k равномерно расположенных сосредоточенных масс 

mi , где i = 1, n. К каждой сосредоточенной массе прикладывается по одному из 

компонентов векторов амплитудных значений инерционных сил и 

вибрационных нагрузок заданной системы P = {pi} и Y = {yi} при i = 1, k*n. 

Заданная система динамического вибрационного расчета показана на рис 1.  

 

 

Рисунок 1. Модель балки, рассматриваемая при вибрационном расчете 

 

Заданная расчетная система описывается следующими исходными 

данными: L = {li}, i = 1, n – вектор длин пролетов балки;  = {i}, i = 1, n – 

линейные плотности балочных пролетов; P = {pi}, i = 1, k*n – амплитудные 

значения вибрационных нагрузок. 

При работе с матрицей сосредоточенных масс L m следует учитывать 

данную зависимость: 

jkijkiji mm  )1(,)1(, ,   kjni ,1,,1   (3) 

В качестве искомых неизвестных принимаются значения изгибающих 

моментов Xg, которые служат выходной информацией системы, а также 

соответствующие изгибающим моментам значения поперечных сил Qg. 

Алгоритм автоматизированного расчета вибрационной нагрузки приведен 

ниже: 
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Рисунок 2. Алгоритм расчета балки на вибрационную нагрузку по ЭМ 
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Экономичность ЭМ определяют упрощенное моделирование конструкции, 

малый объем исходных данных, невысокие требования к вычислительной 

технике. Выполненные исследования подтвердили, что ЭМ является 

рациональной основой для инженерного расчета вибрации в сложном 

сооружении (сооружении, состоящем из множества элементов). Для 

выполнения расчетов можно моделировать отдельные фрагменты конструкции, 

а не конструкцию в целом, что снижает затраты на их выполнение.  
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Аэровокзалы занимают особое место в функционировании города и страны 

в целом, обеспечивая крупные внешние транспортные связи. Но одновременно 

они образовывают мощные самодостаточные структуры, оказывающие активное 

воздействие на городские подсистемы и экологию. Качественное улучшение 

архитектурно-планировочных, функциональных, социальных характеристик 

международных аэровокзалов позволит им не только эффективно 

функционировать в современном мире, но и органично интегрировать 

с городской средой. В ряде случаев аэровокзалы получают особое значение 

в существующих городских структурах, обеспечивая новый виток развития 

крупных городов. 

Тема проекта весьма актуальна. В последние годы г. Краснодар увеличил 

площадь застройки, расширяя границы перспективы края, привлекая тем сама 

как инвесторов, так и туристов с различных стран мира. Всем известно, что 

такому развитию послужили прошедшие в России, а именно в Сочи Олимпийские 

игры в 2014 году, именно они дали толчок для увеличения притока туристов с 

разных стран. В 2018 году пройдет Чемпионат мира по футболу и Краснодарский 

международный аэропорт станет одним из ключевых. Благодаря всем этим 

факторам возникла необходимость в новом, современном аэропорту, который 

будет соответствовать всем международным требованиям. 

Проектом предусмотрено строительство Международного аэропорта в 

г. Краснодар. 
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Цель проекта-увеличение площади застройки и модернизации аэропорта, 

делая его современным, модернизированным, что способствует увеличение 

пассажирооборота, способствует экономике города и создаёт рабочие места.  

Задачи проекта: 

 Создание нового, архитектурного облика города; 

 Увеличение рабочих мест; 

 Увеличение пассажирооборота; 

 Рост экономики; 

 Применение инновационной динамической системы EVОTech. 

Аэропорт крупнее своего предшественника, 3 этажное здание, с высотой 

этажа 8 м, площадь «Evоlutiоn» составляет 167 000 м2, а пропускная 

способность — около 150 млн. человек в год. Общая площадь территории 

составит 61 750 000 м2, а парковая зона аэропорта 88 000 кв.м. Диспетчерская 

вышка аэропорта Краснодара станет самой большой в России, ее высота 

90 метров. На отведенном участке под строительство аэропорта располагается 

существующий аэродром, в проекте аэропортового комплекса предусмотрено 

строительство железнодорожной системы. 

Здание аэропорта международного аэровокзала, состоит из 3 этажей, вклю-

ченных в 1 блок, представляя собой необычную форму, которая подобна «птице».  

 

 

Рисунок 4. Международный аэропорт "Evolution" 
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Размер здания в плане 624х174 м,и длина галерей с телескопическими 

трапами составляет 600 м. 

Нулевой этаж включает в себя парковку, которая состоит из 2ух уровневой 

системы, что повышает количество парковочного места, около 1200 парковочных 

мест размещено на этом уровне. Существует два въезда и выезда, что 

обеспечивает непрерывный поток автомобилей через парковку. Сообщение между 

нулевым этажом и первым осуществляется с помощью лифта или лестниц.  

Первый этаж, обеспечен шестью самостоятельными выходами наружу. 

На первом этаже около 200 помещений различного назначения ,так же есть 

ледовый каток, кинотеатр, спортивные залы, симуляторы самолетов, музеи 

и детский городок. Сообщение между этажами производится эскалаторами 

и лифтами, для инвалидов имеются специально оборудованные лифты и уборные. 

Второй этаж многофункциональный, здесь располагаются как различные 

развлекательные помещения, так и 3 зоны вылета-прилета. 

Третий этаж полностью административно-технический, все помещения 

административно-технические, для сотрудников аэропорта. 

Типы помещений, предусмотренные проектам отвечают социальным 

современным условиям, все они оборудованы пожарной безопасностью.  

 

 

Рисунок 5. Фасад из динамических панелей "EVOTech"  
 

Помимо объектов инфраструктуры, в аэропорту есть современный торговый 

центр, музеи, кинотеатры, бассейны, казино и т. д. По большому счету, это 
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«город», способный предоставить место работы для всех жителей Краснодара 

и края. 

Фасад здания, выполнен из уникального динамического солнечного экрана 

EVOTech. 

Цель динамического солнечного экрана-блокировать прямые солнечные 

лучи, от попадания их внутрь помещения в течение дня. Это уменьшает 

поступление солнечного тепла и контролирует солнечные блики, поддерживает 

полезный порог дневного света мощностью от 250 до 2000 Люкс в течение дня. 

Динамические блоки реагируют на изменения окружающей среды, 

динамический блок оказывает значительное влияние на количество 

естественного света, поступление в здание и уменьшение охлаждающей 

нагрузки, необходимое для кондиционирования воздуха. 

Динамический солнечный экран состоит из унифицированных панелей 

высота которых 4200 мм и с переменной шириной от 3600 и 5400 мм. 

Инновационный «солнечный экран» расположен на расстоянии 2000 мм от 

поверхности навесной стены здания. 

 

 

Рисунок 6. Динамический солнечный экран 
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Каждый блок подразделяется на 6 треугольных рам, которые 

разворачиваются через центрально расположенный привод-поршень. Самая 

крупная единица конструкции такой панели весит 625 кг. Консольные стойки 

крепятся к основной конструкции здания и способствуют поддержке 

динамических блоков. Внешне облик заимствован у растений. Кактус имеет 

снаружи зонтик-подобные функции для защиты своей нежной оболочки-кожи. 

Цветы открываются и закрываются в ответ на изменение погодных условий. 

Шестиугольная форма ананаса, конверт, покрывает эффективно двойной 

изогнутой поверхностью весь фрукт. 

Динамический солнечный экран — это уникальный автоматизированный 

компонент, Который состоит из треугольных блоков, как оригами зонтик, 

это динамические элементы разворачиваются под разным углом, реагируя на 

солнечные лучи, в целях оптимизации инсоляции здания. Система складывания 

превращает экран, как бесшовное покрывало на решетке, что при необходимости 

обеспечивает либо тень, либо свет. Это уменьшает солнечные блики, обеспечивая 

при этом лучшую видимость, избегая темного тонированного стекла и внутренние 

жалюзи, которые искажают внешний вид здания в целом. Эта система предлагает 

лучший прием для рассеивания естественного света. Это уменьшает исполь-

зование искусственного освещения и связанные с этим затраты на электро -

энергию. Уменьшение поступления солнечного тепла, снижение на охлаждение, 

и уменьшение комнатных растений. 

 

 

Рисунок 7. Сравнение общей и динамической системы 
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Основной несущий каркас динамического экрана рассчитан на 50 лет. 

Другие компоненты такие как приводы и подшипники рассчитаны минимум 

15 лет, прежде чем потребуется замена. 

Динамическая система управляется либо компьютером, либо непосред-

ственно человеком, который может регулировать каждую динамическую 

панель отдельно. 

Система разработана, что бы противостоять следующим факторам: 

1. Высокое воздействие ультрафиолетовых солнечных лучей и температур 

в атмосфере доходящие до 40 . 

2. Коррозии здания. 

3. Высокой ветровой нагрузки и скорости ветра от 3,5 кП и 240 км/ч 

соответственно. 

4. Препятствовать огню, в течение двух часов для основного несущего 

каркаса, так как он состоит их тяжелых стальных элементов. 

 

 

Рисунок 8. Испытание в аэродинамической трубе 

 

Преимущества такой системы: 

1. Экономия дор 50 % энергии только для офисных помещений и до 20 % 

для здания в целом. 

2. Снижение на 20 % выбросов углекислого газа, 50 % для офисных 

помещений. 

3. Уменьшение 15 % стоимости капитала. 
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Качественные преимущества: 

1. Улучшение пользовательского комфорта и улучшения физического и 

психологического состояния пассажиров 

2. Общая неповторимость, индивидуальность архитектурного облика 

3. Лучшее естественное освещение помещения за счет лучшего поступления 

естественного рассеянного света.  

4. Лучшая видимость внешней природы, уменьшение использования 

обструктивных и психологически разведённых «диких» жалюзей.  

5. Повышенный комфорт за счет снижения тяжелой нагрузки на 

кондиционирование воздуха. 

6. Представляющий уникальный интересный облик, как для пассажиров, 

так и проезжающих. 

Для быстрого перемещения пассажиров из Аэропорта в город и обратно 

созданы все условия — 2 уровневая трасса и ветка скоростной железной 

дороги. Внутри же аэропорта для сокращения промежутков между вылетами и 

уменьшения времени ожидания оптимизированы пути перемещения 

пассажиров и самолетов. 

 

 

Рисунок 9. Железнодорожный вокзал 

 

Сроки выполнения проекта: 2017-2020 годы. 

Стоимость проекта: 40 млрд. рублей. 
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В современном мире одной из проблем больших городов является 

недостаток места под новое строительство и недостаточные для восприятия 

нагрузок физические характеристики грунтов. Поэтому необходимо производить 

усиление грунтов. Одним из вариантов усиления является армирование 

основания грунтовыми сваями с применением метода раскатки скважин.  

Суть усиления заключается в армировании и уплотнении грунтов 

основания по площади будущих фундаментов. Грунтовые сваи устраиваются 

в раскатанных скважинах. Скважины образуются за счет последовательной 

раскатки грунта от её оси к периферии с помощью раскатывающего рабочего 

органа – раскатчика скважин (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Раскатчик скважин 
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Образованные раскатанные скважины заполняются грунтоцементом, 

грунтом, песком, щебнем или любым другим инертным материалом с 

обязательным послойным уплотнением. Полученные грунтовые сваи служат 

армоэлементами (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Свая в грунтовом массиве 

 

Грунты усиленного основания обладают высокими деформационными 

и прочностными характеристиками. Наиболее значимыми преимуществами 

данного метода усиления являются: 

1. Отсутствие динамического воздействия при производстве работ на 

рядом стоящие здания и сооружения; 

2. Простота в исполнении 

3. Высокая технологичность процесса; 

4. Сравнительно низкая стоимость производства работ; 

5. Контролируемое усиление массива с достижением необходимых 

значений прочностных и деформационных характеристик.  

Задача по определению плотности грунта после раскатки скважин 

сводится к определению зависимости между шагом скважин и физическими 

характеристиками грунта. Весь объём грунта вытесняется при образовании 

скважин в межсвайное пространство и происходит уплотнение основания. 
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Разбивая рассматриваемую плоскость раскатки на равносторонние 

треугольники, рассматривается объём правильной призмы, основанием которой 

является равносторонний треугольник со стороной l и высотой призмы 1 м 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Схема расположения скважин 

 

Путем математических преобразований шаг скважин 𝑙 может быть 

определен по формуле (1): 

𝑙 = 0,95 ∙ 𝑑 ∙ √
𝜌𝑑1

𝜌𝑑1−𝜌𝑑0
 (1) 

где: d- диаметр скважины; 

𝜌𝑑0и 𝜌𝑑1  −   величина плотности твердых частиц до, и после уплотнения.  

По таблице Б.3 [3] определяются нормативные значения модулей 

деформации уплотненных грунтов (Eн), входящих в усиливаемую толщу. 

Проектные значения деформационных характеристик усиленного методом 

раскатки скважин грунтового массива определяется как средневзвешенные 

по формуле (2). 

𝐸 =
𝐸св ∙Асв+𝐸гр∙Агр

Асв+Агр
  (2) 

где: Eсв, Eгр - модули деформации сваи и грунта; 

Асв, Агр - площади сечения сваи и грунта. 
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К настоящему времени метод раскатки скважин апробирован на многих 

объектах города Новосибирска, а его эффективность подтверждена полевыми 

испытаниями [1]. На одном из объектов, был проведен контроль качества 

с определением физических характеристик уплотненного грунта. Контроль 

включает в себя: 

1. Вскрытие шурфа с отбором проб уплотненного грунта (в околосвайном 

пространстве). 

2. Отбор образцов грунта ненарушенной структуры методом режущего 

кольца на глубине 1 м. 

3. Проведение ряда исследований над грунтом с определением его 

физических характеристик и определение вида грунта в геотехнической 

лаборатории. 

В лабораторных условиях были определены физико-механические 

характеристики грунта [3]. Далее был рассчитан коэффициент пористости и 

определен модуль деформации по нормативному документу. Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследований 

Адрес 

площадки 

Плотность сухого грунта, г/см3 Модуль деформации, МПа 

До 

усиления 

После усиления 

Материала 

свай  

Усиленного основания 

Между 

свай 

(50 см) 

Между 

свай 

(25см) 

В 

околосвайном 

пространстве  

Средневзвешенное 

значение  

Требуемое 

значение  

Ул. Гоголя 1,8 1,82 1,84 1,89 350 38 40 

 

В ходе исследования была получена закономерность изменения плотности 

грунта от расстояния до скважины описываемая функцией y= -3.2x3 + 4.1x2 - 

1.7x + 2.1 представленной на рисунке 4 
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Рисунок 4. График зависимости изменения плотности грунта 
от расстояния до раскатанной скважины 

 

В результате выполненного исследования была получена закономерность 

изменения плотности грунта от расстояния до раскатанной скважины, которая 

выражена уравнением y= -3.2x3 + 4.1x2 - 1.7x + 2.1. Данная закономерность 

может быть использована для определения плотности грунта при 

проектировании усиления. 
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Важным фактором для инженерных расчетов является обоснованность 

принятых гипотез, так как от этого зависят надежность и безопасность 

проектируемых транспортных сооружений. 

Значимость работы заключается в отсутствии описания существующей 

методики расчёта в технической литературе [1-3]. 

Цель работы заключается в совершенствовании алгоритма расчета по 

определению горизонтального давления на мостовые устои от временной 

нагрузки на насыпи при её несимметричном расположении. 

Расчет горизонтального давления на устои от временной нагрузки 

на насыпи при её симметричном и несимметричном расположениях определен 

в соответствии с требованиями нормативной литературы [3, приложение М]. 

Как известно, для многопутных устоев при несимметричной (относительно оси 

устоя) нагрузке сила активного давления определяется по формуле (M2) [3]. 

При этом плечи сил F1, F2, F3 и F4 (рисунок 1), считая от рассматриваемого 

сечения (подошвы фундамента), следует определять по формулам (M3), (M4), 

(M5), (M6) [3]. 
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Рисунок 1. Многопутный устой, при несимметричной нагрузке 

 

При этом значения коэффициентов α, α1, α2 и ξ, ξ1, ξ2 в зависимости от 

соответствующих высот h, h1, h2 следует принимать по таблице М.1 [3]. 

Ширина устоя B определяется, как средневзвешенная величина: 






i

ii

h

hb
B . (2.1) 

Для использования методики расчета в нормативной литературе [3] 

приняты следующие гипотезы: 

 нагрузка в грунте распространяется под уклоном 2:1; 

 погонная нагрузка с глубиной остается постоянной, т.  е.: 

zzv bpbp 0 . (2.2) 

Из перечисленных гипотез следует, что существует возможность получить 

формулы для определения сосредоточенных опрокидывающих сил и их плеч 

в зависимости от глубины: 

 при условии 0 < z < h1 по следующим формулам: 

0bpp zvn  , (2.3) 
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nv hbpF  101 . (2.4) 

 при условии h1 < z < H по следующим формулам: 
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где: τn – коэффициент активного давления грунта. 

Из сказанного выше следует: 
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Выражение (2.9) полностью совпадает с выражением (M1) [3]. При этом 

коэффициент α следует определить по формуле (2.10): 
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Также коэффициент ξ следует определить по формуле (2.11): 

h

B

h

B


 1 . (2.11) 

Следовательно, при анализе результатов расчета коэффициентов по 

полученным формулам (2.4), (2.9) и по нормативной литературе [3] выявлено, 
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что значения полостью совпадают друг с другом. Для определения 

горизонтальной силы и плеча, достаточно знать геометрические параметры 

устоя и не использовать множество неудобных коэффициентов для их расчета. 

При этом, если рассматривают влияние от многопутнго устоя, при 

несимметричной (относительно оси устоя) нагрузке (рисунок 1), следует 

производить следующий алгоритм: 

1. Производят расчет левой половины устоя, как симметричную задачу 

и определяют значения сил F1, F2. Полученные значения следует уменьшить 

в 2 раза в силу симметрии рассматриваемой задачи. 

2. Производят расчет правой половины – определяют значения сил F3, F4. 

Полученные значения следует уменьшить в 2 раза в силу симметрии 

рассматриваемой задачи. 

3. Полученные в результате расчета значения складывают и получают 

результирующую силу горизонтального давления на устой. 

Однако если рассмотреть напряженно-деформированное состояние 

невесомой прямоугольной упругой пластинки, с приложенной к ней 

равномерно распределенной нагрузкой, как показано на рисунке 2, то следует, 

что давление на рассматриваемом горизонте распространяется по некоторой 

параболической траектории. 

 

 

Рисунок 2. Распространение давления в упругой среде 
 



77 

В расчетной методике [3] из гипотезы принято, что эпюра вертикального 

давления с изменением глубины принята прямоугольной (рисунок 3), заменим 

ее в на трапециевидную эпюру (рисунок 4), чтобы проверить на сколько 

изменятся опрокидывающие силы, и определить необходимость в расчетах 

приближения эпюр давлений к их истинному виду. 
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Рисунок 3. Прямоугольная эпюра 
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Рисунок 4. Трапециевидная эпюра 
 

Сосредоточенные опрокидывающие силы по расчетной схеме (см. рисунок 4) 

можно определить: 

 при условии 0 < z < h1 по следующим формулам: 
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Следует отметить, что формула (2.15) совпадает с формулой (2.4), 

следовательно, в пределах данного диапазона высот определение значения 

силы F1 остается постоянной. 

 при условии h1 < z < H по следующим формулам: 
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Подставив в формулу (2.9) и (2.21) геометрические параметры устоя 

и эффективную внешнюю нагрузку получаем, что значение силы F2 при 

использовании трапециевидной эпюры несколько больше (30 %), чем при 

прямоугольной. Следовательно, использование прямоугольной эпюры не идёт в 

запас на опрокидывание. И приближение эпюры к её истинной форме может 

сделать расчёт более точным, что позволит уменьшить коэффициент запаса до 

допустимого минимума. 
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Безопасность автомобильной дороги напрямую зависит от ее содержания, 

поэтому важно содержать ее в нормативном состоянии, особенно в зимний 

период. Зимний период это самый опасный и сложный для эксплуатационных 

служб из-за специфических погодных условий. Поэтому к производству работ 

по содержанию автомобильных дорог в зимний период нужно подходить 

особенно ответственно, несвоевременно выполненные операции могут 

привести к трагическим последствиям. 

Применение практики аудита в течение двух десятилетий доказало его 

результативность для повышения безопасности дорожных сетей и сокращения 

издержек сообщества, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. 

Поэтому дорожные администрации, как организации ответственные перед 

Пользователем за качество дорожных сетей, имеют основание для 

заинтересованности в развитии аудита безопасности. 

Для анализа зимнего содержания был проведен аудит выполненных работ 

для автомобильных дорог Зеленодольского района Республики Татарстан за 

февраль 2016 года. 

Протяженность дорог Зеленодольского района составляет 207,414 км, 

из них с асфальтобетонным покрытием – 176,849 км, с грунтовым – 30,565 км. 

Анализ метеоусловий в Зеленодольском районе выявил, что был 

облачным, достаточно теплым, с количеством осадков ниже среднего. 

В рассматриваемом месяце снег шел 8 дней, из них в один день была метель. 

Следовательно, в эти дни требовалась уборка снега с проезжих частей 
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автомобильных дорог. Во время нулевой температуры (1, 3, 25, 26, 27 февраля) 

были осадки в виде дождя и мокрого снега. Подобные явления наблюдались 

5 дней. 

Работы по зимнему содержанию проводились в соответствии с ВСН 24-88 [2]. 

Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить 

в период снегопада обработку дорожного покрытия химическими материалами 

или их смесью с песком [2]. После выпадения осадков следует производилось 

распределение песко-соляной смеси (ПСС) или фракционных материалов. 

Данная операция производилась при помощи комбинированных дорожных 

машин.  

Чтобы обеспечить безопасные условия движения автомобильного 

транспорта в зимний период требуется осуществлять своевременную очистку 

автомобильных дорог от снега и шуги. 

Снегоочистка была организована таким образом, чтобы в максимальной 

степени обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд транспортных 

средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ и не создавать на 

дороге препятствий, которые могут вызвать снежные заносы. 

Уплотненный снег, он же снежный накат, это слой снега на проезжей части 

дороги, который уплотняется колесами проезжающих транспортных средств.  

Накат допускается на дорогах с интенсивностью движения около 

1500-2000 авт/сут. Автомобильные дороги Зеленодольского района являются 

дорогами IV-V категорий. То есть на данных дорогах возможно применение 

снежного наката. 

Для того, чтобы можно было эксплуатировать дороги с накатом, 

поверхность обязательно должна быть рифленой. Для этого необходимо 

использовать грейдер, после чего используются фрикционные материалы, 

то есть песок, мелкий щебень, щебеночно-песчанная смесь. Распределение 

фракционных материалов производится комбинированными дорожными 

машинами. 
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Эффективность применения наката и фракционных материалов 

обеспечивается сцеплением за счет распределения фракционных материалов, 

которые препятствуют скольжению. 

Данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной 

уборкой снега с поверхности проезжей части. 

Песко-соляная смесь содержит хлорид натрия до 10 %. Из-за этого уже 

при -5°С вода замерзает и начинают образовываться повреждения в 

асфальтобетонном покрытии, из-за чего может разрушаться проезжая часть 

автомобильных дорог. 

Использование химических реагентов негативно влияет на окружающую 

среду: натрий ухудшает состояние почвы. Когда натрий накапливается, грунт 

разбухает и перестает пропускать воду. 

Техническая соль это довольно агрессивное вещество, которое разъедает 

обувь, покрышки, лапы животных [4]. 

Для содержания автомобильных дорог в снежном накате необходимо 

произвести следующие виды работ:  

1) придать поверхности шероховатости при помощи автогрейдера среднего 

типа; 

2) распределить щебеночно-песчанной смеси по проезжей части машиной 

дорожной комбинированной. 

В таблице 1 приводится сравнение стоимости по расчету и по фактическим 

данным. 

Проведенный анализ зимнего содержания автомобильных дорог, зимнего 

содержания по нормативам и фактического содержания показал расхождение 

расчета 93 663,16 рублей. 

Если применять альтернативный способ содержания проезжей части 

автомобильных дорог, содержание дорог в снежном накате, то экономия 

составляет 1 204 509 рублей. 
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Таблица 1. 

Сравнение стоимости работ 

Наименование По акту выполненных работ По расчету 

Дежурство комбинированных дорожных 

машин 
57 972 р 57 972 р 

Распределение ПСС 1 114 664 р - 

Доставка противогололедных материалов 151 565 р - 

Очистка дорог от снега 
комбинированными дорожными 
машинами 

431 040 р - 

Очистка обочин от снега средними 
автогрейдерами 

87 477 р 87 477 р 

Очистка обочин от снега плужными 
снегоочистителями 

78 295 р 78 295 р 

Удаление снежного вала или сплошного 

снежного покрова 
44 896 р - 

Очистка автопавильонов и территорий, 

прилегающих к ним 
43 031 р 43 151,68 р 

Очистка тротуаров, площадок отдыха 
и стоянок автомобилей 

2 526 р 2 526 р 

Сдвигание снега с откосов и в полосе 
отвода 

8 827 р 8 827 р 

Разбрасывание снега возле стоек 
дорожных знаков, сигнальных столбиков, 
тумб и опор дорожного освещения 

1 318 р 1 318 р 

Уборка снега из-под барьерного 
ограждения 

23 778 р 23 778 р 

Уборка снега за барьерным ограждением 3 895 р 3 895 р 

Выправка щитков дорожных знаков 

на стойках 
1 085 р 1 085 р 

Погрузка снега в автотранспортные 

средства 
65 922 р - 

Транспортировка снега на место 
складирования 

29 613 р - 

Ямочный ремонт 22 715 р 22 715 р 

Замена щитков дорожных знаков 28 686 р 28 686 р 

Вырубка одиночных кустарников 21 879 р 21 879 р 

Придание поверхности шероховатости - 394 988 р 

Доставка ЩПС - 141 926 р 

Распределение ЩПС - 806 937 р 

Итого 2 219 184 р 1 725 459 р 
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Таким образом можно сделать заключение, что содержание 

автомобильных дорог в снежном накате имеет экономическую выгоду, 

доходящую до 40 %. Подрядным организациям можно рекомендовать 

рассмотреть предложенный способ содержания автомобильных дорог в зимний 

период. 

Так как результаты проводимой работы требуют дальнейшей проверки 

в различных дорожно-климатических условиях, выводы работы носят 

рекомендательный характер. В то же время применение снежного наката 

позволяет экономить денежные средства, выделяемые на содержание 

автомобильных дорог в зимнее время. 
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Отдел анализа, планирования и контроля штаба полиции обеспечивает 

разработку плана основных организационных мероприятий Главного 

управления на основе систематического анализа состояния преступности 

и охраны общественного порядка на территории области, результатов 

деятельности Главного управления и иных факторов, определяющих 

оперативную обстановку [1]. 

Сотрудникам отдела анализа, планирования и контроля (АПК) штаба 

полиции Управления министерства внутренних дел необходимо своевременно 

принимать меры по обеспечению безопасности граждан, предупреждению и 

пресечению уголовных правонарушений за счет проведения профилактических 

мероприятий: увеличения количества патрулей, рейдов и бесед с гражданами [2].  
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Для выполнения поставленных целей необходимо решить задачу выбора 

исполнителя мероприятия, то есть наиболее эффективно распределить 

мероприятия между сотрудниками различных подразделений.  

Оптимальное распределение обязанностей между сотрудниками 

подразделений обеспечит наиболее эффективную их работу.  

Распределение мероприятий или решение задачи выбора исполнителя 

мероприятия осуществляется с помощью метода последовательных уступок 

многокритериальной оптимизации. 

Необходимо получить решение, которое является наилучшим по всей 

совокупности целевых функций. 

Задача многокритериальной оптимизации определяется по формуле: 

min
𝑥
{𝑓1 (�⃗�),𝑓2(�⃗�),… , 𝑓𝑘(�⃗�)} (1) 

где: �⃗� 𝜖 𝑆, 𝑓𝑖 : 𝑅
𝑛  ⟶ 𝑅, где k – количество целевых функций. Векторы решений 

�⃗� = (𝑥1,𝑥2 , … , 𝑥𝑛)
𝑇 относятся к непустой области определения S. 

Задача многокритериальной оптимизации заключается в нахождении 

вектора целевых переменных, который удовлетворяет существующим 

ограничениям и оптимизирующего векторную функцию, элементы которой 

соответствуют целевым функциям. Эти функции формируют математическое 

описание критерия удовлетворительности и обычно взаимно конфликтуют. 

Следовательно, «оптимизировать» значит найти такое решение, при котором 

значение целевых функций были бы оптимальными для лица, принимающего 

решение. 

Пусть эффективность операции оценивается не одним, а несколькими 

показателями (функциями цели), каждый из которых можно представить как 

функцию стратегии. 

Не любые решения могут сравниваться по заданным показателям, то есть 

нельзя считать, что для любых двух решений из множества имеет место 

отношение слабого предпочтения (≽), отношение равноценности (∼), 

отношение строгого предпочтения (≻). 
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Решения могут быть не сравнимы по множеству функций, то есть по ряду 

одних показателей одно решение может быть лучше другого, а по ряду других 

хуже. В этом заключается одна из принципиальных особенностей 

многокритериальной оптимизации. 

В методе последовательных уступок предполагается, что все критерии 

важные, но неравноценные и могут быть упорядочены в порядке убывания 

их значимости. При этом считается, что различия между критериями 

достаточно существенные и поэтому можно учитывать только попарные 

отношения важности этих критериев. 

Идея метода заключается в том, чтобы путем отклонения от оптимальных 

решений по более важным критериям добиться улучшения значения менее 

важных. При это выигрыш по менее значимым критериям должен существенно 

превосходить потерю эффективности по основным. В результате получают 

некоторое близкое к оптимальному решение. Допустимый уровень отклонения 

от оптимума определяется условиями задачи, в частности, точностью 

вычисления критериев. 

Распределение мероприятий между сотрудниками подразделения 

выполняет начальник подразделения. В ходе анализа предметной области были 

выделены следующие критерии, влияющие на распределение мероприятий для 

сотрудников: 

 направление специализации сотрудника; 

 уровень образования сотрудника; 

 общий трудовой стаж работы сотрудника; 

 стаж службы сотрудника в органах внутренних дел; 

 рейтинг сотрудника; 

 количество мероприятий, выполняемых сотрудником в данный момент 

времени; 

 дата окончания выполнения текущих мероприятий; 

 нахождение сотрудника в отпуске или на больничном. 

Главным критерием является направление специализации сотрудника.  
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Вторым по важности критерием является уровень образования сотрудника. 

В Российской Федерации установлены следующие уровни образования: 

1) среднее общее образование (1 балл); 

2) среднее профессиональное образование (2 балла); 

3) высшее образование – бакалавриат (3 балла); 

4) высшее образование – специалитет, магистратура (4 балла); 

5) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации  

(5 баллов). 

Третий по важности критерий – это общий трудовой стаж работы 

сотрудника, а четвёртый – это стаж службы сотрудника в органах внутренних 

дел. 

Следующим в списке критериев, влияющих на распределение 

мероприятий для сотрудников является рейтинг сотрудника. Рейтинг 

сотрудника рассчитывается как количество успешных и своевременно 

выполненных мероприятий, деленных на количество мероприятий, которые 

были поручены сотруднику за всё время его работы. 

Необходимо также учитывать текущую загруженность сотрудника, то есть 

количество мероприятий, выполняемых сотрудником в данный момент времени 

и дату окончания выполнения текущих мероприятий, которая может быть 

продлена инспектором отдела анализа, планирования и контроля штаба 

полиции. 

Решение задачи выбора исполнителя мероприятия на основе метода 

последовательных уступок многокритериальной оптимизации заключается в 

последовательном применении критериев выбора, в результате чего количество 

сотрудников, подходящих для выполнения мероприятия уменьшается в 

соответствии с выбранными критериями. 

В процессе выбора критериев список сотрудников, которые подходят для 

выполнения какого-либо мероприятия, ранжируется по каждому выбранному 

критерию. 
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Имеется возможность рассчитать общую оценку сотрудника, которая 

представляет собой сумму балльных значений образования, общего трудового 

стажа работы сотрудника, рейтинга сотрудника и по полученным значениям 

оценки проранжировать список сотрудников в порядке убывания значения 

общей оценки. 

Если сотрудник находится в отпуске или на больничном, то он отсутствует 

в списке сотрудников, доступных в качестве исполнителя мероприятия.  

В зависимости от решения начальника подразделения, текущих 

потребностей, сложившихся ситуаций, приоритет критериев выбора сотрудника 

может меняться и имеется возможность использования как всех восьми 

критериев, влияющих на распределение мероприятий для сотрудников 

подразделения, так и выборочного количества критериев в различных 

комбинациях друг с другом. 

Начальник подразделения может принимать решения, которые 

противоречат равномерному распределению мероприятий между сотрудниками 

подразделения. Например, если мероприятие имеет повышенную значимость и 

сложность, то несмотря на загруженность высококвалифицированного 

сотрудника, данное мероприятие будет поручено именно ему.  

Эффективность работы подразделения во многом зависит от умелого 

руководства начальника подразделения, квалификации сотрудников и 

правильности распределения начальником подразделения задач сотрудникам. 

Равномерная нагрузка сотрудников подразделений будет положительно 

сказываться на результативность работы подразделений.  
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В настоящее время всё больше организаций стремятся автоматизировать 

рабочий процесс и использовать электронную информацию. Хранение, поиск 

и доступ к информации стали важным явлением не только для людей, тесно 

связанных с деятельностью в сфере компьютерных технологий, но и для людей, 

работающих в других сферах деятельности, что помогает им сократить 

временные, материальные и даже физические затраты на поиск, приобретение, 

хранение, обмен различными материальными и нематериальными ресурсами.  

Целью данной работы является разработка схемы базы данных для 

автоматизации деятельности начальника производственно-технического отдела 

тепловой электростанции. 

На данный момент задачи, тесно связанные с планированием, подготовкой 

и контролем проведения технического обслуживания и ремонта оборудования 

тепловой электростанции, осуществляются при помощи пакета MS Office Word 

2007 и MS Office Excel 2007. Данные, представленные в подобном виде, неудобно 

использовать для работы и поиска. Начальнику производственно-технического 

отдела требуется много времени для проведения сбора и анализа информации 
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вручную, что делает этот процесс трудоёмким, утомительным и значительно 

снижает эффективность работы. 

На основе проведения системного анализа предметной области выделены 

следующие сущности: 

1) Сотрудник. 

2) Должность. 

3) Состояние статуса. 

4) Подразделение. 

5) Подрядная организация. 

6) Сотрудник подрядной организации. 

7) Должность сотрудника подрядной организации. 

8) Оборудование. 

9) Состояние оборудования. 

10) Тип оборудования. 

11) Завод-изготовитель. 

12) Характеристики. 

13) Вид характеристик. 

14) Наработка. 

15) Единица измерения наработки. 

16) Отказ. 

17) Тип отказа. 

18) Причина отказа. 

19) Авария. 

20) Тип аварии. 

21) Причина аварии. 

22) Дефект. 

23) Общий план. 

24) Вид работ. 

25) План работы на оборудовании. 

26) Периодичность работ. 

27) Выполняемые работы. 
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28) Состояние работы. 

29) Дата состояния. 

30) Порядок выполнения работ. 

31) Материалы. 

32) Расходуемые материалы. 

33) Единица измерения материалов. 

34) Графический материал. 

35) Праздничные и выходные дни. 

36) Пользователи системы. 

Все перечисленные сущности хранят в себе определенные данные и 

характеризуются атрибутами. Атрибуты и ключи сущностей «Сотрудник», 

«Должность», «Подразделение», «Оборудование» представлены в таблице 1. 

Атрибуты и ключи остальных сущностей определяются аналогичным образом. 

Таблица 1. 

Сущности, её атрибуты и ключи 

№ Сущность Атрибуты Ключ сущности 

1 Сотрудник 

ID сотрудника 

ID сотрудника 

ID подразделения 

ID должности 

ФИО 

ID состояния статуса 

2 Должность 
ID должности 

ID должности 
Наименование 

3 Подразделение 
ID подразделения 

ID подразделения 
Наименование 

4 Оборудование 

ID оборудования 

ID оборудования 

ID типа 

ID завода 

Наименование 

Заводской номер 

Инвентарный номер 

Год выпуска 

Год установки 

Примечание 

ID сотрудника 

ID состояния оборудования 
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Анализ характера логического взаимодействия объектов предметной 

области позволяет сделать следующие выводы: 

1) Между сущностями «Сотрудник» и «Подразделение» наблюдается связь 

«Работает в» степени М:1. Это объясняется тем, что у сотрудника одно 

подразделение, в котором он работает, но в каждом подразделении могут 

работать несколько сотрудников. При этом класс принадлежности обеих 

сущностей – обязательный, т. к. у каждого сотрудника есть подразделение, 

в котором он работает и у каждого подразделения есть сотрудники, которые 

в нём работают. 

2) Между сущностями «Сотрудник» и «Должность» наблюдается связь 

«Работает» степени М:1. Это объясняется тем, что сотрудник может работать 

по одной должности, но на каждой должности могут работать несколько 

сотрудников. При этом класс принадлежности обеих сущностей – обязательный, 

т. к. у каждого сотрудника есть должность, по которой он работает и у каждой 

должности есть сотрудники. 

3) Между сущностями «Сотрудник» и «Оборудование» наблюдается связь  

«Отвечает за» степени 1:М. Это объясняется тем, что сотрудник может быть 

ответственным за несколько оборудований, но у каждого оборудования может 

быть только один ответственный. При этом класс принадлежности обеих 

сущностей – обязательный, т. к. у каждого сотрудника есть оборудование, 

за которое он отвечает, и у каждого оборудования есть сотрудник, который 

за него отвечает. 

Таким же образом определяются и описываются остальные связи между 

сущностями. В соответствии с выделенными сущностями и связями между 

ними ER-диаграмма для рассматриваемой предметной области будет выглядеть 

так, как показано на рисунке 1. 

На основе сформированной ER-диаграммы (рисунок 1), после выполнения 

соответствующих преобразований, получают схему базы данных, 

представленную на рисунке 2. 
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Разрабатываемая система автоматизирует процесс планирования, 

подготовки и контроля проведения технического обслуживания и ремонта 

оборудования тепловой электростанции. Таким образом, внедрение данной 

системы позволит: 

 своевременно представить необходимую информацию о состоянии дел 

начальнику ТЭС и главному инженеру; 

 сократить время на формирование годового и месячных графиков работ; 

 сократить время на поиск необходимой информации об отказах и 

авариях на оборудовании; 

 повысить эффективность работы отдела в целом; 

 уменьшить вероятность появления ошибок из-за влияния человеческого 

фактора при составлении отчетной документации; 

 обеспечить хранение, обработку данных в единой базе данных; 

 уменьшить риск потери информации; 

 защитить информацию от несанкционированного доступа за счет 

аутентификации пользователя в системе. 
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Отделение лучевых методов исследования (ОЛМИ) предназначено для 

обеспечения лучевыми методами диагностики лечебно-реабилитационного 

процесса различных видов диагностических исследований, внедрение 

диагностических алгоритмов с целью получения в минимально короткие сроки 

полной и достоверной диагностической информации, оказание 

консультативной помощи специалистам клинических подразделений по 

вопросам диагностики [1]. 

В состав ОЛМИ входят следующие кабинеты диагностики: флюорогра-

фический кабинет, рентгеновский кабинет для проведения рентгеноскопии 

и рентгенографии, кабинет компьютерной томографии (КТ), также 

фотолаборатория, ординаторская, процедурная, пультовая и архив для хранения 

рентгенограмм. 

В своей работе отделение руководствуется приказами Министерства 

Здравоохранения РФ, распоряжениями руководства больницы, персонал 

отделения руководствуется должностными инструкциями. 

В отделении организуется проведение дозиметрического контроля, и в 

установленном порядке ведется учет получаемых персоналом доз облучения. 

Эффективные эквивалентные дозы (ЭЭД) ионизирующего излучения, 

получаемые пациентами, регистрируются в медицинской книжке [1]. 
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Руководство отделением осуществляет его заведующий, который также 

является врачом-рентгенологом и выполняет функции врача. В отделении 

также работают врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты, санитары. 

В настоящее время в ОЛМИ для работы с документами сотрудники 

используют пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office, с 

помощью которого оформляются график дежурств персонала отделения, заявки 

на приобретение расходных материалов, отчеты, и т. д. Вручную вносятся 

записи в журналы учета флюорографических/рентгенологических/КТ 

(компьютерный томограф) исследований, в журнал выявленных патологий и в 

журнал дозы облучения сотрудников. Поиск необходимой информации ведется 

ручным способом, что является достаточно трудоемким процессом, требующим 

большого количества времени на заполнение журналов и ведения статистики.  

В связи с этим возникает необходимость создания автоматизированной 

информационной системы (АИС), которая предназначено для повышения 

эффективности и качества работы сотрудников ОЛМИ, для контроля лечебно-

реабилитационного процесса, а также система позволит учитывать входящую 

информацию, контролировать выполнение работы, формировать отчеты и 

графики работы персонала, осуществлять поиск необходимой информации 

по запросу. 

При проведении анализа деятельности сотрудников отделения лучевых 

методов исследования были выявлены следующие задачи, подлежащие 

автоматизации: 

1) Учет сотрудников отделения. 

2) Учет пациентов. 

3) Учет направлений пациентов. 

4) Учет диагностического оборудования. 

5) Учет средств индивидуальной защиты. 

6) Формирование графика дежурств персонала отделения. 

7) Формирование журнала дозы облучения сотрудников. 

8) Учет флюорографических/рентгенологических/КТ (компьютерная томо-

графия) исследований. 
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9) Учет выявленных патологий. 

10) Учет дозы облучения сотрудников. 

11) Учет и контроль расходных материалов. 

12) Формирование заявки на приобретение расходных материалов.  

13) Формирование отчета о флюорографических, рентгенологических и  

КТ исследованиях. 

14) Формирование статистического отчета о выявленных патологиях. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма системы, которая 

отображает функционально-логическую взаимосвязь задач, решаемых ею, 

перечень входных документов, необходимых для решения каждой задачи, и их 

источники, а также перечень выходных документов, являющихся результатом 

решения задач системы, и их потребители. 

Входными данными являются: данные о сотрудниках; данные о пациентах; 

направление пациента; чек об оплате; данные о диагностическом оборудовании; 

данные о средствах индивидуальной защиты; данные о приходе расходных 

материалов; график отпусков персонала отделения; производственный 

календарь. 

Выходными данными являются: список сотрудников; список пациентов; 

список диагностического оборудования; список средств индивидуальной 

защиты; график дежурств персонала отделения; журнал дозы облучения 

сотрудников; флюорографическая карта пациента; журнал рентгенологических 

исследований; журнал КТ исследований; журнал выявленных патологий; 

список прихода расходных материалов; уведомление о количестве остатка 

расходных материалов; заявка на приобретение расходных материалов; отчет о 

флюорографических, рентгенографических и КТ исследованиях; статистический 

отчет о выявленных патологиях. 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма системы 

 

После построения контекстной диаграммы следующим шагом является 

построение диаграммы нулевого уровня, более развернуто демонстрирующей 

процессы, протекающие в системе. Изображение контекстной диаграммы 

нулевого уровня представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма нулевого уровня 
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Диаграмма нулевого уровня включает в себя следующие подсистемы: 

 подсистема «Учет данных»; 

 подсистема «Выполнение флюорографических, рентгенологических и 

КТ исследований»; 

 подсистема «Формирование отчета». 

Таким образом, создание проектируемой системы обеспечит уменьшение 

трудоемкости работы, выполняемой сотрудниками ОЛМИ, сокращение 

времени на обработку информации, снижение влияния «человеческого 

фактора» на весь процесс, уменьшение риска потери информации, сокращения 

частоты появления ошибок, а также увеличение достоверности данных. 

 

Список литературы: 

1. Приказ Министерства Здравоохранения РСФСР №132 от 02.08.1991г. «О 
совершенствовании службы лучевой диагностики», 1991. – 28 с. 
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Государственное унитарное предприятие «Газовое хозяйство» (ГУП ГХ) 

города Байконур образовано в 1971 году. 

Основной задачей «Газового хозяйства» является бесперебойное 

снабжение газом всех потребителей, газификация государственных и других 

организаций, жилого фонда. ГУП ГХ бесперебойно обеспечивает голубым 

топливом более 18000 квартир байконурцев, успешно справляется с обслужи-

ванием внутридомового газового оборудования, наружных газовых сетей, 

и газобаллонных установок, производит замену отслуживших газовых плит, 

а также профилактические работы, выполняет капитальный ремонт и 

диагностику групповых резервуарных установок. 

При осуществлении деятельности работники ГУП ГХ руководствуются 

«Правилами безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» утвержденных приказом от 21.11.2013 г. № 558, 

действующими нормативными и директивными документами, постановлениями 

Региональной энергетической комиссии (РЭК) города Байконур об 

утверждении тарифов за газ, реализуемый населению, постановлениями Главы 

администрации города Байконур, приказами и распоряжениями, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством и настоящим 

положением. 
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Все работники ГУП ГХ перед допуском к работе должны сдать экзамен 

комиссии на знание «Правил безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы» в объеме выполняемой работы.  

Основные задачи ГУП ГХ: 

1. Организация и оформление договоров с  абонентами и предприятиями. 

2. Организация бухгалтерского учёта по сбору денежных средств с 

населения за использованный сжиженный газ. 

3. Принятие мер по ликвидации дебиторской задолженности.  

4. Регулярно проводить рейды с представителями ГУП ЖХ, УМВД, 

службы судебных приставов для выявлении фактов незаконного использования 

газа, нарушений правил пользования газом в быту и по выявленным 

нарушениям принимать соответствующие меры. 

5. Контроль за правильностью начисления и оплатой за реализуемый 

потребителям газ. 

6. Ежемесячное представление в бухгалтерию отчетов и обеспечение 

поступления денежных средств с населения и предприятий.  

7. Представление сведений о начислении и об оплате за использованный 

сжиженный газ. 

8. Обеспечение учёта потребителей газа. 

На сегодняшний день сайта данной организации в городе Байконур нет. 

В связи с этим создается веб-приложение Городского унитарного предприятия 

«Газовое хозяйства» (ГУП ГХ). 

Целью создания веб-приложения ГУП ГХ является повышение 

эффективности работы и уровня организационной работы служб жилищно-

коммунального хозяйства города, занятых расчётом и обработкой данных о 

платежах, формирования единой информационной базы города по абонентам, 

приборам учёта, актуализированным договорам, а также приемом заявок 

на поставку сжиженного газа абонентам. 

В качестве критериев эффективности рассматриваются как экономические 

показатели, так и качественные оценки бизнес-процессов, которые, 



104 

несомненно, приведут к уменьшению временного интервала производимой 

работы и повышению ее эффективности [1]. 

В результате системного анализа определены следующие задачи, 

подлежащие автоматизации: 

1) Учёт данных пользователя. 

2) Учёт показаний приборов учёта. 

3) Учёт начислений. 

Диаграмма первого уровня представлена на рисунке 1. Построение 

диаграммы первого уровня, более подробно  иллюстрируют процессы, 

протекающие в системе. 

Диаграмма первого уровня включает в себя следующие подсистемы: 

 - подсистема «Аутентификация и авторизация»; 

 - подсистема «Шифрование данных»; 

 - подсистема «Личный кабинет»; 

 - подсистема «Формирование и обработка показаний». 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма первого уровня 
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Подсистема «Аутентификации и авторизации» предназначена для 

регистрации новых абонентов в системе и авторизации абонентов ранее 

имеющих учётную запись в системе. 

Подсистема «Шифрование данных» предназначена для обеспечения 

надежности системы. На входе получает персональные данные и подвергает их 

шифрованию на основе алгоритма шифрования. 

Подсистема «Личный кабинет» предназначена для отображения и ввода 

показаний приборов учёта и статического импорта данных. 

Подсистема «Формирование и обработка показаний» предназначена для 

составления истории показаний пользователя. 

Основные условия работы веб-приложения: 

 наличие отдельного помещения; 

 наличие ПК и принтера; 

 наличие подключения информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Для запуска приложения необходимо зайти на сайт личного кабинета 

абонента газового хозяйства. Для работы с приложением необходимо пройти 

аутентификацию и авторизацию, то есть сообщить системе лицевой счёт и 

пароль, которые выдаются каждому абоненту. В появившейся форме следует 

ввести логин и пароль. Форма авторизации представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Форма авторизации 
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В случае успешного входа абоненту открывается окно для работы с 

личным кабинетом, в котором имеются необходимые данные: список 

показаний, календарь и данные абонента; 

 

 

Рисунок 2. Форма авторизации 

 

В нормальном режиме функционирования веб-приложения клиентское 

программное обеспечение и технические средства пользователей и администра-

тора системы обеспечивают возможность функционирования круглосуточно. 

Таким образом, создание проектируемой системы необходимо для приема 

и обработки информации о показаниях приборов учёта. Проектируемая система 

обеспечит уменьшение доли ручного труда, увеличение скорости обработки 

информации и составления документов. 
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В [1] намечена структура многофункциональной прикладной системы 

искусственного интеллекта – «Логический решатель» (далее просто – 

логический решатель). В настоящей работе представлен процесс программной 

реализации отдельных его компонент. Ниже (рисунки 1, 2) представлены 

некоторые входные формы логического решателя. 

 

 

Рисунок 1. Главная форма 

https://vk.com/write?email=oloboda09@mail.ru
https://vk.com/write?email=igor.kruto.96@mail.ru
mailto:abnikolenko@gmail.com
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Рисунок 2. Система логического вывода 

 

Несомненно, что для развития прикладных систем искусственного 

интеллекта и представления знаний важнейшим является разработка баз знаний 

предметных областей, связанных с автоматическим доказательством теорем и 

интеллектным планированием [1]. 

Актуальность разработки структуры таких баз знаний, основанных на 

языках логики предикатов определяется необходимостью использования 

мощных логических систем. Подобные системы должны иметь механизмы 

вывода, использующие при решении задач автоматического доказательства 

теорем и интеллектного планирования те фундаментальные свойства 

математических объектов, алгоритмов и программистских приемов, которые 

применяются на практике и которые существенно влияют на структуру 

логических выводов, обеспечивающих использование знаний соответствующих 

предметных областей. 

Вначале опишем структуру баз знаний, отражающую «устройство» 

различных разделов математики и программирования и предназначенную для 

программной реализации редактора баз знаний интеллектной системы 

планирования [2]. В первую очередь, база знаний такого рода, должна состоять 

из предметных областей. На данном этапе достаточно иметь такие 

предметные области, как «логика», «математика», «программирование», 

«специальные задачи». 
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Предметная область «логика» необходим для доказательства логических 

закономерностей и тестирования системы вывода. 

Предметная область «математика» может содержать первоначальные 

знания о геометрии, алгебре, анализе и прочих фундаментальных 

математических науках. 

В предметной области «программирование» должны быть знания о 

структурах данных и фундаментальные приемы для построения алгоритмов и 

программ. 

Предметная область «специальные задачи»  может быть представлен 

описанием знаний о сложных задачах, таких как составление расписаний, 

задачи планирования комплексных мероприятий и т. д. 

Конечно же, должен быть набор входных языков. Входные языки базы 

знаний: язык спецификаций, языки логики, языки программирования.  

Язык спецификаций – это ограниченный фрагмент естественного языка, 

на котором пользователь может формулировать постановки задач. 

Спецификации такого языка переводятся на язык логических формул 

в автоматическом режиме. 

Языки логики. Сюда относятся: язык логики высказываний, язык логики 

первого порядка и язык логики второго порядка. 

Языки программирования вводятся в зависимости от «настройки» 

системы дедуктивного синтеза программ. Это могут быть Pascal, C++ и пр. 

Кроме того, база знаний делится на разделы. Разделы базы знаний: 

«алфавиты языков», «спецификации», «формулы логики», «библиотека 

программ», «таблицы баз данных», «хранилище математических и технических 

знаний». 

Раздел «алфавиты языков». В качестве примера приведем алфавит языка 

логики первого порядка: символы для констант, переменных, функций и 

предикатов; логические символы (конъюнкция, дизъюнкция, импликация, отри-

цание, эквивалентность), кванторы, технические символы (скобки, запятая и т. д.). 

В данном разделе находятся таблицы (описания) констант, функций, предикатов. 
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Ниже в качестве примера приведено описание функции. 

Подраздел «функции» имеет следующую структуру 

 Имя функции; 

 Тип записи (префиксный, инфиксный, постфиксный); 

 Местность функции (количество аргументов); 

 Типы аргументов (например, целые, вещественные, символьные); 

 Тип задания (аналитический, графический, табличный); 

 Тип вычислимости (формульный, алгоритм, программа); 

 Тип функции (обычная, с условием); 

 Тип значения (например, целое, вещественное, символьное). 

Раздел «спецификации». Перечень спецификаций решаемых или 

решенных задач. Каждая спецификация может содержать ссылку на 

соответствующую ей формулу логики или программу. 

Раздел «формулы логики». Сюда входят все формулы на языках логики, 

представляющие аксиомы, доказанные теоремы, гипотезы. Могут иметься 

ссылки на реализацию формулы алгоритмом, программой, таблицей. 

Раздел «библиотека программ». Здесь находятся программы либо 

соответствующие функциям, предикатам и формулам, либо программы, 

синтезированные в результате решения задач. 

Раздел «таблицы баз данных». В данном разделе находятся различные 

таблицы предметных областей: таблично заданные функции, отношения и т. п. 

Раздел «хранилище математических и технических знаний» . Самые 

разнообразные знания, включая тексты на естественном языке, графическое 

задание функций и пр. Этот раздел, в основном предназначен для пользователя 

и не используется системой построения выводов и решения задач.  

В настоящее время осуществляется первичное наполнение предметных 

областей, языков и разделов конкретными знаниями для последующего 

тестирования. 

Ниже представлен один из возможных вариантов интерфейса программной 

системы «Редактор баз знаний» (РБЗ). Данная система является необходимым 
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инструментом для функционирования различных интеллектуальных 

прикладных систем: системы автоматического доказательства теорем, системы 

дедуктивного синтеза программ, интеллектной системы планирования  [1]. 

Вместе с тем, редактор баз знаний имеет самостоятельное значение и может 

использоваться как автономно, так и в различных обучающих системах. 

Интерфейс РБЗ обеспечивает работу с базами знаний и механизмами вывода на 

языке достаточно высокого уровня, приближенном к профессиональному языку 

специалистов в изучаемой прикладной области. 

На рисунке 3 представлена главная форма интерфейса с кнопкой выбора 

раздела и кнопкой для закрытия программы. 

 

 

Рисунок 3. Стартовое окно программы 
 

В функции интерфейса входит поддержка диалога пользователя с 

системой, что дает пользователю возможность получать объяснения действий 

системы, участвовать в поиске решения задачи, пополнять и корректировать 

базу знаний. Диалог начинается с выбора разделов базы знаний. При нажатии 

кнопки выбора раздела открывается форма разделы предметных областей. 

Выбрав нужный раздел, переходим на форму самого РБЗ (рисунок 4). На этой 

форме расположены такие компоненты как панель управления, меню разделов 

базы знаний (константы, функции, предикаты), база данных, кнопки 

форматирования, меню поиска, а также сортировка данных по некоторым 

параметрам. 
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Рисунок 4. Пользовательский интерфейс внутри раздела  

 

Представленная разработка имеет практическое значение, так как 

позволяет на данном этапе осуществлять наполнение базы знаний и проводить 

тестирование механизмов вывода в различных режимах. 
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Камеры видеонаблюдения установленные в периметре здания образова-

тельного учреждения и на прилегающей территории обеспечивают личную 

безопасность студентов, преподавателей, сохранность объектов инфраструктуры 

и обучающих средств т. е. компьютерного и другого оборудования. С помощью 

системы видеонаблюдения эффективно пресекаются попытки проникновения 

посторонних в здание образовательного учреждения, акты вандализма, 

распространение наркотиков и т. п. 

Однако для эффективной работы и соответствия всем техническим 

и нормативно-правовым требованиям система видеонаблюдения должна 

периодически модернизироваться и совершенствоваться. Чаще всего первое, 

что подвергается модернизации – это техническая составляющая системы 

видеонаблюдения. 

В данном случае рассмотрим процесс модернизации на примере системы 

видеонаблюдения вуза. Действующая система видеоконтроля обладала рядом 

недостатков, в частности низкая надежность: частые отказы камер 

видеонаблюдения, частые отказы компьютеров архивирующих записи камер 

видеонаблюдения, сложность обслуживания, физическое старение 

используемого оборудования и др. 

mailto:osokinaek@mail.ru
http://securicity.ru/
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Камеры, установленные еще несколько лет назад, как правило, не отвечают 

современным реалиям, поэтому чаще всего они выполняют формальную 

функцию, подтверждающую их наличие. В реальной же ситуации, при 

просмотре записи видны только очертания интересующего объекта или 

человека, а не качественная, детализированная картинка с высоким разрешением, 

с возможностью просмотра мелких нюансов запечатленных на видео. 

Возможны два варианта решения этой проблемы: 

1. Замена старых аналоговых камер на аналоговые, но с более высоким 

разрешением (HD). 

2. Замена аналоговых камер на IP-камеры. 

Каждое из этих решений имеет свои плюсы и минусы. 

Основными преимуществами аналоговых камер высокого разрешения 

являются: 

1. Более низкая стоимость по сравнению с IP камерами на 15-30 %; 

2. Простая установка и настройка аналоговых камер видеонаблюдения – 

AHD не имеют той технологичной начинки, свойственной IP, а работают 

по тому же принципу, что и старые аналоговые; 

3. Модернизация старой системы без замены коммуникаций на базе 

коаксиального кабеля (наилучшим вариантом является RG59); 

Недостатки современных аналоговых камер (ограниченный функционал, 

несовместимость со старым оборудованием) постепенно устраняются – 

добавляются все новые функции, например, расширенный динамический 

диапазон, адаптивная ИК подсветка и ИК фильтры, высокая чувствительность, 

автофокусировка и прочие функциональные элементы, которых не было 

в начальных моделях AHD камер. 

Однако и у IP-камер, так же, есть свои преимущества: 

1. Обеспечение питания (при наличии PoE) и передача всех сигналов по 

одному кабелю; 

2. Высокое разрешение записи видеоинформации – не так давно появился 

новый формат 4K Ultra HD, обеспечивающий разрешение 8 МП; 
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3. Запись на карту памяти или трансляция видеопотока на облачный сервис 

напрямую с камеры через роутер; 

4. Возможность беспроводного подключения камер по Wi-Fi; 

5. Беспроблемная и быстрая интеграция с облачным сервисом, что в 

настоящее время стремительно набирает популярность, и по прогнозам 

экспертов будущее именно за облачными технологиями видеонаблюдения . 

Из недостатков IP камер можно выделить следующие особенности: 

1. Высокая стоимость; 

2. Задержка при передаче видеоинформации на 2-3 секунды, связанная с 

операциями сжатия; 

3. Длина UTP кабеля ограничивается 100-120 метрами, при больших 

расстояниях прокладки возникают помехи; 

4. Возможные сложности в настройке оборудования для простого 

пользователя; 

В нашем случае был выбран первый вариант, данное решение продиктовано 

следующими причинами: 

1. Достаточное качество изображения при меньших затратах на 

приобретение камер. 

2. Отсутствие необходимости замены кабельных линий, что существенно 

экономит затраты на модернизацию сети. 

3. Совместимость камер с оборудованием различных производителей.  

Еще одним направлением технической модернизации является замена 

компьютеров управляющих системой видеонаблюдения на видеорегистраторы. 

Но несколько лет назад в аналоговом видеонаблюдении произошел прорыв: 

одновременно появилось несколько новых стандартов (AHD, HD-TVI, HDCVI), 

благодаря которым появилась возможность получать видео высокого качества 

при сравнительно низкой стоимости оборудования. 

Сейчас все аналоговые камеры можно условно разделить на: 

 камеры стремительно устаревающих стандартов (960H и более ранние); 
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 камеры новых стандартов с высоким разрешением картинки (HDCVI, 

HD-TVI, AHD и другие). 

Аналоговые камеры новых стандартов (AHD, HD-TVI, HDCVI и другие) 

для видеонаблюдения поддерживают разрешения HD 720р (1280х720), Full HD 

1080р (1920x1080) и выше. Разрешение 720р примерно соответствует одному 

мегапикселю, 1080р – двум мегапикселям. Такие видеокамеры также называют 

HD-аналоговыми камерами. 

AHD технология является открытым стандартом, благодаря этому ее 

используют многие производители камер для видеонаблюдения. Такие камеры: 

 дают изображение высокой четкости с разрешением 720р, 960p и 1080р; 

 передают 3 типа сигнала по одному коаксиальному кабелю (видео, звук 

и управление); 

 передают видео без задержек, в реальном времени; 

 поддерживают передачу видеосигнала по кабелю на расстояние до 

500 метров без существенного затухания сигнала; 

 нетребовательны к качеству коаксиального кабеля; 

 совместимы с регистраторами других торговых марок, которые 

используют эту же технологию. 

HDTVI – это также открытая технология, которая впервые стала 

использоваться в камерах Hikvision. 

По характеристикам технология HDTVI очень похожа на HDCVI – 

технологию Dahua. 

Особенности HD-TVI камер: 

 видео высокой четкости с разрешением 720р и 1080р; 

 передача 3 типов сигнала по одному коаксиальному кабелю (видео, звук 

и управление); 

 видео без задержек, в реальном времени; 

 передача видеосигнала по кабелю на расстояние до 500 метров; 

 совместимы с регистраторами других торговых марок, которые 

используют эту же технологию. 



117 

Для передачи видео с камеры HD-TVI также можно использовать витую 

пару (и дополнительно конвертеры сигнала). Дальность передачи в этом случае – 

до 100 метров. 

Камеры подключаются к регистратору HD-TVI (к обычному не получится). 

В отличие от AHD, к регистратору HD-TVI можно подключить обычные 

аналоговые и HDTVI-камеры. 

HDCVI – закрытая технология, проприетарная разработка компании Dahua. 

Камеры HD-CVI по характеристикам почти не отличаются от камер HDTVI 

и AHD: 

 передают сигнал на расстояние до 500 метров по коаксиальному кабелю; 

 передают все 3 типа сигнала в одном кабеле; видео идет без задержек; 

 картинка высокого качества – от 720p и выше. 

Кроме того, регистраторы HDCVI без проблем работают с тремя типами 

камер: старыми аналоговыми, HDCVI и IP. 

Передача сигнала возможна и по витой паре – до 150 метров, с 

использованием конвертеров. 

Однако из-за закрытой технологии камеры и регистраторы HD-CVI 

совместимы только с оборудованием этого же производителя.  

Таким образом, новые аналоговые стандарты HD-CVI, AHD и HD-TVI не 

только превосходят параметры обычного аналогового видео, но и по некоторым 

характеристикам опережают цифровые технологии (дальность передачи 

без потери качества, гибридность, нетребовательность к параметрам кабелей и 

разъемов). При этом они дают шанс организовать структуру видеонаблюдения 

высокой точности по гораздо более доступным ценам в сравнении с IP камерами. 

Что касается сопоставления технических параметров новых стандартов, 

все они примерно одного уровня. 

Проанализировав все стандарты, было принято решение о закупке 

видеорегистраторов HDCVI компании Dahua 16 канальный гибридный HDCVI 

видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720Р -25 к.с 

на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; 
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Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио 

вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325 мм x 255 мм x 55 мм; 

Питание: DC12В/3A [1]. 

И купольных антивандальных HDCVI видеокамер 1080P; 2.7" 2Mп CMOS; 

вариофокальный объектив: 2,7-12 мм; дальность ИК: 30 м; режим день\ночь 

AWB, AGC, BLC, 2DNR 3.6 мм фокусированный объектив (6 мм опционально) 

Самым главным и трудоемким этапом работы была техническая 

модернизация системы видеонаблюдения. В ходе, которой были осуществлены 

следующие работы: 

На начальном этапе модернизации необходимо было найти, блоки 

питания, прохождение провода аналоговых камер отсутствия какой-либо 

документации необходимо было создать карту сети, карту расположения камер 

и блоков питания модернизируемой системы. Далее: 

1. Было снято технически и морально устаревшее оборудование.  

2. Установлены и настроены видеорегистраторы. 

3. Установлены блоки питания для камер и видеорегистраторов (При 

отключении электричества работа составляет более 3-х часов). 

4. Устранены скрутки, и повреждения кабелей, спаяны все разъемы BNC. 

5. Так же были изучены поворотные камеры, а именно rs485 шина 

необходимая для управления поворотными камерами. 

6. Заменены все черно-белые камеры на цветные 2х мегапиксельные. 

После установки видеорегистраторов и замены камер длительность записи 

архивов составляла 10 суток, далее видеорегистратор был настроен на запись 

по движению и сейчас запись составляет 40 дней. 

Таким образом, система видеонаблюдения была модернизирована с 

наименьшими затратами: 

1. Выбранное оборудование обеспечивает необходимое качество работы 

системы, при небольших капиталовложениях. 

2. Приобретенное оборудование работает на прежних линиях, что экономит 

средства за счет отсутствия вложений на модернизацию кабельных сетей.  
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3. Монтажные работы, а так же настройка оборудования осуществлялись 

силами сотрудников технического отдела, что так же существенно экономит 

средства, за счет отказа от услуг сторонних организаций. 

 

Список литературы: 

1. Видеорегистратор DAHUA HCVR4216AN-S2 [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://dahua-technology.ru/katalog-oborudovaniya/hd-

cvi-видеорегистраторы/16ch-hdcvi/dhi-hcvr5416l-v2-detail (Дата обращения 
21.05.2017). 

  



120 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Гимранов Ринат Раисович 

магистрант, кафедра И9 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова 
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: pbicb.1992@mail.ru 

 

Технологии баз данных в настоящие время используются практически 

во всех организациях. Все большую значимость приобретают процессы 

децентрализации, требующие создания приложений, доступ к которым 

осуществляется из различных географических распределенных баз данных 

(далее РаспБД) являются наиболее актуальными задачами для разработчиков 

программного обеспечения [3]. Существенным сдерживающим фактором приме-

нения технологий РаспБД является отсутствие единых стандартов, инструментов 

и методологий проектирования, а также недостаток опыта промышленной 

эксплуатации распределенных систем, по сравнению с опытом эксплуатации 

централизованных систем. Для достижения высоких показателей 

производительности распределенных систем, работающих с базами данных, 

необходимо разработать эффективные методы проектирования РаспБД. 

Выделим следующие основные этапы процесса проектирования РаспБД: 

1. Анализ предметной области и формулирование аппаратных требований. 

Проектирование РаспБД начинается с этапа составления технического задания 

и анализа предметной области системы. Грамотно составленное техническое 

задание, а именно уточнение (определение) всех мелочей и деталей будущей 

системы позволяет значительно упростить данный этап. На начальном этапе 

создания РаспБД необходимо понять, как работает система в целом, для 

достижения каких целей и задач проектируется. Так, одни РаспБД решают 

задачи связанные с распределенной обработкой и хранением данных, другие 

необходимы для обеспечения непрерывного функционирования системы в 

заданное время. 
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При описании целей и изучение основных задач, следует принимать 

во внимание физические параметры такие как: топологию сети, нагрузку и 

конфигурацию серверов, количество узлов, удобство администрирования, 

пропускную способность сети и другие важные параметры системы. 

Рассмотрение и анализ параметров применяется для выявления необходимых 

требований к РаспБД [2]. Под требованиями следует понимать экономические 

выгоды, целесообразность проектирования РаспБД для конкретных целей, 

проектирование на основе уже созданных локальных БД или с нуля. 

Требования обязательно должны нести в себе ограничения, которые 

гарантируют безопасность, надежность, эффективность и уровень 

достижимости технологии. 

Также следует на данном этапе выбрать и обосновать критерий 

эффективности РаспБД. Значимость критерия состоит в том, что на этапе 

проектирования позволяет задать, например требуемое среднее время на 

выполнение запроса, коэффициент использования ресурсов или готовности 

транзакции. Вопросы эффективности должны быть решены как можно  раньше, 

для дальнейшего беспрепятственного развития РаспБД. 

2. Концептуальное проектирование и формулирование программных 

требований. Этап концептуального проектирования РаспБД заключается в 

построение формализованной модели предметной области. В результате мы 

должны получить модель высокоуровневого представления информационных 

требований пользователей на основе различных подходов. Например, бизнес 

процессов, диаграмм сущность-связь, в основе которых лежит набор 

сущностей, с помощью которого представляются и моделируются 

совокупности сведений. Существует несколько способов построения таких 

диаграмм, однако принято применять общий. Он состоит из набора следующих 

проектных решений: определение сущностей и их взаимосвязей, выявление 

атрибутов сущностей и идентификации ключевых атрибутов сущностей. 

При построении первоначальной информационной структуры, следует 

сформировать программные требования к системе. Под программными 
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требованиями следует понимать характеристики и специфику СУБД [1]. К ним 

относятся: пропускная способность на запись, время выполнения запроса, 

степень сжатия, механизмы репликации, независимость данных, универсальность, 

безопасность и целостность данных и т. д. 

3. Логическое проектирование. Более строгое описание структур данных, 

понимание предметной области, бизнес логика, специфические возможности 

СУБД, выделение сущностей и связей, какой объем данных, какие у нас 

данные, какова интенсивность данных все это необходимо для получения 

общей структуры нашей РаспБД. Результатом этого этапа проектирования 

является создание СУБД-ориентированной логической схемы с использованием 

в качестве исходных данных результатов концептуального проектирования.  

В результате на выходе мы должны получить логическую структуру нашей 

базы данных, большинство неточностей выявлено, и мы можем оценить 

ее количественно с помощью различных характеристик (число обращений к 

логическим записям, общий объем данных и т. д.). На основе этих оценок 

производиться усовершенствование логической модели для достижения большей 

эффективности. 

4. Физическая реализация. Этап реализации заключается в выборе способа 

и механизма построения РаспБД. Этот этап проектирования можно представить в 

виде жизненного цикла РаспБД, который состоит из фаз представленных на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Жизненный цикл проектирования РаспБД 
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Под фазой начального проектирования понимают обычно фрагментацию 

базы данных и размещение фрагментов по узлам вычислительной сети.  

Механизм фрагментации данных, допускает дробление и расчленение 

РаспБД на два и более сегмента или фрагмента при организации ее физического 

хранения. Назначение механизма: хранение фрагмента с данными на том узле, 

где они чаще всего используются. Дробление должно быть выполнено таким 

образом, чтобы иметь возможность восстановить исходную таблицу из 

фрагментов по мере необходимости. 

После того как выбраны стратегия фрагментации и конкретная СУБД, 

встает задача рационального размещения данных по узлам сети. Для того чтобы 

получить лучшую структуру, этот этап повторяется для каждого возможного 

варианта фрагментации. Этот процесс длится до тех пор, пока не будет получен 

удовлетворительный результат или не будут исчерпаны все допустимые 

фрагменты. 

При этом необходимо иметь информацию о данных, узлах сети, 

приложениях, их связях, а также знать требования, предъявляемые ко времени 

отклика и надежности, и ограничения, накладываемые аппаратными и 

программными средствами сети. 

На фазе проектирования происходит размещение логических фрагментов 

в узлах сети системы в соответствии с выбранной стратегией.  

С течением времени в инфраструктуре распределенной системы возможны 

изменения, что приводит к ухудшению производительности приложений, 

работающих с РаспБД. Под инфраструктурой следует понимать изменение 

топологии сети, характеристик узлов, транзакций и их частот и т. д. Как только 

появляются такого рода изменения, необходимо проводить репроектирование 

РаспБД в целях сохранения производительности системы.  

Работа посвящена исследованию и разработке процесса проектирования 

распределенных баз данных. Разработать систему РаспБД, которая делает 

именно то, что нужно, далеко не простая задача, принимая во внимание 

сложность распределенных систем. 
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Не так давно информационные технологии (ИТ) в России стали пронизывать 

все сферы жизни общества. Существенно продвинулись электронные порталы 

государственных услуг для граждан России, которые постоянно улучшаются, 

усложняются и облегчают жизнь граждан. Медицинское обслуживание 

постепенно входит в ИТ – сферу: обратная связь лечащего врача и пациента, 

онлайн – записи на прием к врачу, мониторинг состояния здоровья и другое.  

2017 год является годом трансформации рынка информационных 

технологий в России. Очевидно, что сегодня существующих ИТ – услуг 

недостаточно, чтобы быть конкурентоспособными. Данную ситуацию 

понимают не только сами компании – разработчики, но и инвесторы, которые 

вкладывают значительные средства в различные инновационные решения [1].  

Экономический кризис и геополитическая обстановка оказывают 

значительное влияние на ИТ – рынок страны в целом. Звучит парадоксально, 

однако это также способствует развитию отечественной сферы информационной 

безопасности и банковских систем. 
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В настоящее время банковские системы сформировались как 

высокотехнологичные сервисы, и чтобы сохранить конкурентоспособность, и 

получить преимущество на рынке, им приходится действовать без 

промедлений, применяя инновации и расширяя список предоставляемых услуг.  

В качестве примера можно представить российскую государственную 

программную продукцию «Мир». Система «Мир» не имеет авторских 

ограничений использования, и базируется исключительно на программном 

обеспечении российского производства. Ответственность за реализацию 

данного проекта возложена на Минкомсвязи России. 

Система «Мир» с 2016 года в рамках импортозамещения использует 

130 серверов, основанных на отечественной архитектуре «Эльбрус» и с приме-

нением межсетевых экранов «Рубикон – К» произведенных отечественным 

производителем НПО «Эшелон». 

Данный программный продукт рассматривается по следующим 

направлениям, таким как: 

 Национальная платежная система «Мир», которая создана при 

поддержке государства для удобства клиентов российских банков, отвечающая 

мировым стандартам безопасности; 

 Оказание государственных услуг Министерством внутренних дел России 

по выдачи паспортов; 

 В качестве перспективного направления использования платформ 

системы «Мир» - выдача электронных паспортов для граждан РФ. 

С экономической точки зрения, импортозамещение реально позволяет 

минимизировать расходы на техническую поддержку оборудования и 

программное обеспечение деятельности не только органов исполнительной 

власти, но и большенства хозяйствующих субъектов. 

Тренд на импортозамещение продолжает прогрессировать, поэтому 

начавшийся процесс замещение импорта товарами, произведёнными внутри 

страны, увеличивает возможности для ведущих российских ИТ – компаний 

и делает рынок более заманчивым для молодых специалистов.  
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Помимо влияния экономического кризиса, стоит обратить внимание 

на «налог на Google» – закон, который вступил в силу с 1 января 2017 года, 

из-за чего все западные компании – разработчики программного обеспечения 

облагаются НДС при продаже на территории Российской Федерации [1].  

Положительный эффект на рынок оказывает замена программного обеспе-

чения государственных структур на разработку отечественных компаний. 

В конце 2017 года ожидается рост рынка «облачных» хранилищ данных. 

По данным «International Data Corporation», объем рынка данной технологии 

в 2015 году достиг $370 миллионов, по прогнозу увеличение произойдет в 

ближайшие 5 лет до $650 миллионов [2]. 

Компания «Stack Group», специализирующаяся на ИТ – инфраструктуре 

корпоративного класса, также отмечает, что основным направлением 

последних нескольких лет является общий переход на использование 

«Cloud computing» технологий, в связи с увеличением доверия к провайдерам, 

применяемым технологиям и необходимостью замены оборудования.  

Развитие ИТ – рынка в России происходит на государственном уровне, 

что позволяет устанавливать диалог между властью и ведущими компаниями-

разработчиками. Это позволяет вводить и поддерживать новые инновационные 

тенденции отечественного ИТ – рынка. 

К примеру, в 2016 году, российская телекоммуникационная компания 

с государственным участием – «Ростелеком», запустила отечественный аналог 

«Skype» – мессенджер «Аллё» для платформ Android и iOS. Запуск «Аллё» был 

обусловлен высоким уровнем проникновения мобильных устройств и 

цифровизации. Однако компания удалила свой мессенджер «Аллё» из 

магазинов приложений спустя две недели после запуска. Дело в том, что рынок 

мессенджер – приложений уже поделен и новинка смогла бы занять лишь 

небольшую нишу, но не стать массовым продуктом [4]. 

К сожалению, несмотря на количество позитивных факторов, главным 

барьером развития рынка информационных технологий является отсутствие роста 

экономики страны. Из-за сокращение расходов на разработку и внедрение, 
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пострадало множество новых проектов. Также «International Data Corporation» 

отмечает увеличение расходов на уже существующую инфраструктуру [2]. 

Несмотря на государственную поддержку, ощущается существенная 

необходимость в регулирующих законодательных мерах. 

В целом, на ИТ – рынке России, происходят движения в сторону 

увеличения доли рынка средств программного обеспечения и рынка услуг при 

снижении доли аппаратного обеспечения. Аналогичную ситуацию можно 

увидеть и на мировом ИТ – рынке. Одним из наиболее быстрорастущим 

элементом выделяют программное обеспечение. 

По результатам исследований рынка ИТ – услуг исследовательской 

компании «Gartner», специализирующейся на рынках информационных техно-

логий было отмечено, что в 2016 году его мировые продажи составили 6 %, 

а в 2017 году прогнозируется увеличение прошлогоднего показателя до 7,2 %. 

Результаты исследований компании «Gartner» представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Итоги исследования «Gartner» [3] 

 2016 Spending 2016 Growth (%) 2017 Spending 2017 Growth (%) 

Data Center Systems 173 1.3 177 2.0 

Software 333 6.0 357 7.2 

Devices 597 -7.5 600 0.4 

IT Services 900 3.9 943 4.8 

Communication Services 1,384 -1.1 1,410 1.9 

Overall IT 3,387 -0.3 3,486 2.9 

 

Таким образом, анализируя данные таблицы 1 – рынок ИТ – услуг 

увеличился на 0,9 % с 3,9 % до 4,8 %. Невыгодно отличается рынок аппаратных 

средств, объём которого в 2016 году был урезан на 7,5 % до $597 миллиардов. 

В 2017 году произойдет несущественный подъём на рынке ИТ – услуг – 

на 0,4 %, отмечено в прогнозном исследовании «Gartner». 
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Тепловая электростанция является опасным производственным объектом, 

основной целью деятельности которого является производство, преобразование, 

распределение и отпуск тепловой и электрической энергии потребителям. 

Следовательно, она предназначена для бесперебойного снабжения тепловой 

и электрической энергией и обязана обеспечивать безопасность как своих 

сотрудников, так и потребителей, поэтому так важно, чтобы оборудование 

тепловой электростанции всегда находилось в работоспособном состоянии.  

Начальник производственно-технического отдела, является ответственным 

за обеспечение работоспособного состояния оборудования. На данный момент 

задачи, тесно связанные с планированием, подготовкой и контролем проведения 

технического обслуживания и ремонта оборудования тепловой электростанции, 

осуществляются при помощи пакета MS Office Word 2007 и MS Office Excel 2007. 

Данные, представленные в подобном виде, неудобно использовать для работы 

и поиска. Начальнику ПТО требуется много времени для проведения сбора 

и анализа информации вручную, что делает этот процесс трудоёмким, 

утомительным и значительно снижает эффективность работы.  

Автоматизация деятельности начальника ПТО позволит повысить 

эффективность и качество его работы, а также ускорить процесс в целом.  
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Для того, что разработать систему, разработчик должен ясно представлять, 

какие задачи будет выполнять система и как внутри неё будет организовано 

функциональное взаимодействие. Для решения этой задачи необходимо 

проектирование информационных моделей. 

Информационной моделью называют модель объекта, которая представляет 

собой информацию, описывающую входы, выходы, параметры и переменные 

величины объекта, а также связи между ними, и позволяющая путём изменения 

входных величин и их подачи на вход модели моделировать возможные 

состояния объекта. 

Наиболее популярными методологиями построения функциональных 

моделей являются SADT(IDEF0) и DFD. 

Для проектирования информационных моделей выбрана методология IDEF0, 

так как в отличие от DFD она позволяет описывать любые системы, проводить 

постепенно построение и анализ системы, даже если сложно еще представить 

ее воплощение, а в качестве инструментального средства используется Ramus 

Educational. 

Модель содержит 2 типа диаграмм: контекстную и декомпозиции.  

Контекстная диаграмма показывает назначение системы и ее взаимодействие 

с внешней средой и в каждой модели она может быть только одна. После того, 

как описана основная функция, выполняется функциональная декомпозиция, 

т. е. определяются функции, из которых она состоит. 

Далее аналогичным образом функции делятся на подфункции до тех пор, 

пока не будет достигнут требуемый уровень детализации исследуемой системы. 

Диаграммы, описывающие такие фрагменты системы, называются диаграммами 

декомпозиции. 

Функциональная схема системы отображает функционально-логическую 

взаимосвязь решаемых ею задач, перечень входных документов, необходимых 

для решения каждой задачи, а также перечень выходных документов, 

являющихся результатом решения задач системы. 
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Входная информация представляет собой: 

 данные о подразделениях; 

 данные о сотрудниках; 

 данные о подрядных организациях; 

 данные об оборудовании; 

 данные о видах работ; 

 оперативные сообщения об авариях; 

 оперативные сообщения об отказах; 

 ведомость объемов работ; 

 список выявленных дефектов; 

 сводная ведомость материалов; 

 акт выполненных работ. 

Выходная информация содержит: 

 список подразделений; 

 список сотрудников; 

 список подрядных организаций; 

 список оборудования; 

 наработка оборудования; 

 список видов работ; 

 журнал аварий; 

 журнал отказов; 

 годовой график проведения ТО оборудования; 

 годовой график проведения ремонта оборудования; 

 месячный график проведения ТО оборудования; 

 месячный график проведения ремонта оборудования; 

 сообщение о предстоящем ТО/ремонте; 

 акт технического состояния оборудования; 

 акт готовности оборудования; 

 акт дефектации оборудования; 
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 акт передачи оборудования; 

 паспорт оборудования; 

 отчёт о проведении ТО оборудования; 

 отчёт о проведении ремонта оборудования; 

 статистические отчёты об отказах; 

 статистические отчёты об авариях. 

Регламентирующая (управляющая) информация: 

 должностные инструкции; 

 нормативные документы; 

 техническая документация. 

Исполнители: 

 комплекс технических средств (КТС); 

 начальник ПТО; 

 инженеры ПТО. 

Контекстная диаграмма потоков данных представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Контекстная диаграмма 
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После построения контекстной диаграммы следующим шагом является 

построение диаграммы нулевого уровня, более подробно иллюстрирующей 

процессы, протекающие в системе. 

Диаграмма нулевого уровня включает в себя следующие подсистемы: 

 «Подсистема учёта данных»; 

 «Подсистема планирования работ»; 

 «Подсистема проведения и контроля работ»; 

 «Подсистема формирования отчётов». 

Построенная диаграмма нулевого уровня представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Диаграмма нулевого уровня 

 

Диаграмма декомпозиции «Подсистемы учёта данных» представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции  

«Подсистемы учета данных» 
 

Диаграмма декомпозиции «Подсистемы планирования работ» представлена 

на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма декомпозиции  

«Подсистемы планирования работ» 
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Диаграмма декомпозиции «Подсистемы подготовки и контроля проведения 

работ» представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Диаграмма декомпозиции  

«Подсистемы подготовки и контроля проведения работ»  
 

Диаграмма декомпозиции «Подсистемы формирования отчётов» 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Диаграмма декомпозиции  
«Подсистемы формирования отчётов» 
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Создание проектируемой системы система позволит: 

 своевременно представить необходимую информацию о состоянии дел 

начальнику ТЭС и главному инженеру; 

 сократить время на формирование годового и месячных графиков работ; 

 сократить время на поиск необходимой информации об отказах и авариях 

на оборудовании; 

 повысить эффективность работы отдела в целом; 

 уменьшить риск потери информации. 

 

Список литературы: 

1. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учеб. пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 331 с.  

2. Чистова Д.В. Проектирование информационных систем: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 258 с. –  
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Тепловая электростанция является опасным производственным объектом, 

основной целью деятельности которого является производство, преобразование, 

распределение и отпуск тепловой и электрической энергии потребителям. 

Следовательно, она предназначена для бесперебойного снабжения тепловой 

и электрической энергией и обязана обеспечивать безопасность как своих 

сотрудников, так и потребителей, поэтому так важно, чтобы оборудование 

тепловой электростанции всегда находилось в работоспособном состоянии.  

Начальник производственно-технического отдела, являясь ответственным 

за обеспечение работоспособного состояния оборудования, должен своевременно 

предоставлять данные об авариях и отказах оборудования и предлагать 

соответствующие меры по их предотвращению в будущем. Для решения этих 

задач необходимо определить наиболее частые причины возникновения отказов 

и аварий оборудования и на данный момент требуется много времени 

для проведения сбора и анализа информации вручную, что делает этот процесс 

трудоёмким, утомительным и значительно снижает эффективность работы.  
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Данную задачу можно решить путём применения метода последо-

вательных уступок, который является одним из методов многокритериальной 

оптимизации. 

На практике часто встречаются задачи многокритериальной оптимизации, 

так как они возникают тогда, когда необходимо найти лучшее, т. е. 

оптимальное решение при наличии различных критериев оптимальности.  

В общем случае задачу многокритериальной оптимизации можно 

сформулировать так: 

{

𝑞1(𝑋) → min𝑋 ∈ 𝐷 ;

𝑞2(𝑋) → min𝑋 ∈ 𝐷 ;
…

𝑞𝑛(𝑋) → min𝑋 ∈ 𝐷.

 (1) 

где: 𝑞1, 𝑞2,…, 𝑞𝑛 – целевые функции; 

X=(𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛) – множество стратегий; 

D – допустимое множество. 

Метод последовательных уступок основан на 2 предположениях: 

1) Критерии неравноценные, следовательно, могут быть упорядочены 

в порядке убывания их значимости. 

2) Различия между критериями достаточно существенные, следовательно, 

можно учитывать только попарные отношения важности этих критериев. 

Суть метода в том, что путем отклонения от оптимальных решений 

по более важным критериям необходимо добиться улучшения значения менее 

важных. При это выигрыш по менее значимым критериям должен существенно 

превосходить потерю эффективности по основным. 

В результате получают некоторое оптимальное решение. Допустимый 

уровень отклонения от оптимума определяется условиями задачи, в частности, 

точностью вычисления критериев. 

Алгоритм метода следующий: 

Пусть экспертам задано отношение предпочтения по важности критериев 

(𝑔1(𝑥) важнее 𝑔2(𝑥), 𝑔2(𝑥) важнее 𝑔3(𝑥) и т. д.) [1]. 
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1) Находят  

min
𝑥∈𝑋

𝑔1(𝑥) = 𝑔2(𝑥
01) = 𝑔1

0 . 

Вычисляют значения остальных критериев при 𝑥 = 𝑥01 и анализируют их. 

2) Если полученное решение 𝑥01 не удовлетворяет экспертов (называемых 

ЛПР – лицом, принимающим решение), то ЛПР допускает «уступку» ∆𝑔1 по 

первому критерию, и решается задача вида: 

min
𝑥∈𝑋

𝑔2(𝑥) = 𝑔2(𝑥
02) = 𝑔2

0 , 

где: 𝑋1 = {𝑥: 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑔1(𝑥) ≤ 𝑔1
0 +∆𝑔1}. 

Вычисляют значения остальных критериев при 𝑥 = 𝑥02. 

3) Если и это решение не удовлетворяет ЛПР, то допускается уступка по 

второму критерию, и решается задача вида 

min
𝑥∈𝑋2

𝑔3(𝑥) = 𝑔3(𝑥
01) = 𝑔3

0; 

𝑋2 = {𝑥: 𝑥 ∈ 𝑋1 , 𝑔2(𝑥) ≤ 𝑔2(𝑥
01)+ ∆𝑔2} и т. д. 

На n-ом шаге делается уступка ∆𝑔𝑛−1 и решается задача вида 

min
𝑥∈𝑋𝑛−1

𝑔𝑛(𝑥) = 𝑔𝑛(𝑥
0𝑛) = 𝑔𝑛

0; 

𝑋𝑛−1 = {𝑥: 𝑥 ∈ 𝑋𝑛−2 ,𝑔𝑛−1(𝑥) ≤ 𝑔𝑛−1
0 +∆𝑔𝑛−1}. 

Для выполнения многокритериального поиска причин отказов и аварий 

оборудования тепловой электростанции метод последовательных уступок 

необходимо адаптировать. 

Идея применения данного метода заключается в том, чтобы получить 

список оборудования, соответствующих выбранным значениям критериев. 

В результате проведения системного анализа предметной области были 

выявлен следующий перечень критериев: 

 период времени возникновения отказов/аварий; 



141 

 тип оборудования; 

 тип отказов/аварий; 

 частота возникновений отказов/аварий; 

 причина возникновения отказов/аварий. 

В зависимости от требований ЛПР определяется приоритетность критериев. 

Для наглядного и структурного представления алгоритма блок-схема 

одного из вариантов формируемого запроса представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма многокритериального поиска  
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Полученная информация позволяет выявить наиболее частые причины 

возникновения отказов/аварий. На основании полученных данных начальник 

подразделения может предпринять соответствующие меры по их 

предотвращению в будущем, что повысит эффективность и надёжность работы 

тепловой электростанции. 
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Одним из приоритетных направлений государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы [1], является «качественная, 

количественная и территориальная оптимизация сети вузов», что влечет за собой 

повышение конкуренции и укрупнение государственных вузов. Эффективная 

деятельность образовательных учреждений и повышение качества образова-

тельных услуг зависят от наличия в нем развитой ИТ-инфраструктуры, которая 

обеспечивает административное управление и управленческий учет, финансы, 

управление учебным процессом, информационными ресурсами, собственно 

образовательный процесс, научные исследования. 

ИТ-инфраструктура вуза представляет собой комплекс систем и сервисов, 

обеспечивающих взаимодействие как между филиалами вуза, институтами, 

факультетами, научно-исследовательскими управлениями, так и сравнительно 

не большими частями вуза, такими как: кафедры, лаборатории, учебные классы. 

При этом большая часть предоставляемых образовательных услуг также тесно 

связана с информационными технологиями. 

Эффективное управление ИТ-инфраструктурой вуза позволяет образова-

тельному процессу и научным исследованиям соответствовать требованиям 

развития информационного общества. 

mailto:osokinaek@mail.ru
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В данной статье под системой управления ИТ-инфраструктурой 

понимается объединение людей, совместно реализующих процесс управления 

ИТ-инфраструктурой организации и действующих на основе определенных 

процедур и правил. 

Обслуживанием, управлением, мониторингом ИТ-инфраструктуры на 

предприятии (организации) занимаются специалисты в области информационных 

технологий (ИТ-специалисты). 

Существует ряд случаев, когда содержание собственного ИТ-

подразделения не эффективно или не возможно в силу ряда причин, например: 

1. Невозможность увеличения количества штатных единиц. 

2. Необходимость уменьшения количества сотрудников организации, при 

этом, не сокращая сотрудников ключевых отделов. 

3. Расширение бизнеса посредством открытия филиалов компании в других 

регионах или странах. 

4. Наличие временного проекта, для которого требуются сотрудники 

ИТ профиля. 

5. Необходимость снижения расходов на кадровое делопроизводство и 

затрат на расчеты и выплаты заработной платы. 

6. Необходимость замены сотрудника ушедшего в долгосрочный отпуск. 

В таком случае целесообразным будет обратиться к ИТ-аутсорсингу или 

к ИТ-аутстафингу. 

В ходе анализа организационной структуры ИТ-департаментов вузов 

страны, а так же деятельности некоторых из них, были определены следующие 

рекомендации по оптимизации деятельности подразделений. 

Первое что хотелось бы отметить это наличие в департаментах ключевых 

работников – наиболее талантливых и результативных, отдача от которых в 

профессиональной деятельности значительно выше, чем от других сотрудников, 

а гипотетический уход их из организации способен существенно ухудшить 

показатели ее деятельности. Ключевой сотрудник – это работник, деятельность 

которого существенно влияет на эффективность работы департамента. К этому 
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числу также принадлежат специалисты с редкими знаниями, навыками, 

опытом, умениями, которым сложно обучить нового работника в кратчайшие 

сроки. 

В сложившейся ситуации можно предпринять следующие действия: 

 Мотивация и поощрение ключевых сотрудников. 

 Документирование всех процессов и проектов, которыми занимаются 

такие сотрудники, для того, чтобы в случае их отсутствия, другому работнику 

было проще разобраться в этих процессах и проектах. 

Все сотрудники департамента выполняют свои функции и задачи, 

за каждым закреплена определенная зона ответственности, построена такая 

структура подразделений, где каждый понимает свое место. Однако возникает 

проблема заменимости сотрудников, в случаях, когда один из сотрудников 

отсутствует (по причине болезни, отпуска или командировки) и возникает 

проблема в его зоне ответственности. В такой ситуации полезным будет 

обучение успешных сотрудников смежным специальностям и освоение смежных 

участков, так же это может служить дополнительным фактором мотивации.  

Хорошим решением для обоих случаев будет создание и ведение базы 

знаний в которую записывались бы все нетривиальные решения как 

программного, так и аппаратного характера. В этом случае специалистам 

департамента будет легче решать проблемы, которые кем-то уже были решены 

в прошлом. Кроме того, если случится серьезная проблема и возникнет 

необходимость оперативного ее решения, подобная база знаний существенно 

ускорит процесс. 

Так же полезным было бы создание списка наиболее частых проблем 

и решений к ним. Это могут быть известные проблемы в системах или частые 

запросы пользователей. 

В связи с ежегодным увеличением количества вновь вводимых в 

эксплуатацию ИТ-сервисов и ИТ-инфраструктуры увеличивается нагрузка на их 

обслуживание со стороны сотрудников департамента. Также загруженность 

специалистов растет при уходе в отпуск или на время больничного одного или 
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нескольких сотрудников. В дополнении к увеличению загруженности 

специалистов, встает еще проблема, связанная с ежегодным сокращением 

штатной численности ИТ-департамента. Возникает проблема балансировки 

нагрузки – как эффективно распределить нагрузку работ между специалистами? 

Для решения этой проблемы необходимо составлять планы работ 

подразделения, учитывающие сроки и объем планируемой деятельности, при 

этом необходимо учитывать сроки выполнения работ по всем ИТ-сервисам, т. е. 

понимать, когда наибольшие трудозатраты составляют на тот или иной сервис. 

Чтобы не получилось так, что сотруднику в один и тот же период времени были 

поручены такие трудоемкие работы, которые физически крайне затруднительно 

или невозможно выполнить. 

Снижение оперативности и качества исполнения заявок со стороны 

специалистов департамента зачастую происходит ввиду отсутствия 

автоматизации документооборота. Заявки/задания поступают в устной форме 

(при личной встрече или телефонном разговоре) либо в печатном виде; имеются 

случаи потери данных о заявках и/или несвоевременное или не в полном объеме 

их исполнение; исполнители не всегда сообщают заявителям информацию 

об исполнении той или иной заявки, и не задают встречные вопросы о качестве 

и достаточности выполненных работ, т. е. отсутствует обратная связь. 

В случае поступления заявки и задания в устной форме, ее передача между 

специалистами может оказаться в лучшем случае «испорченным телефоном», 

а в худшем – вообще потеряться. Это происходит ввиду отсутствия удобного 

и наглядного хранения и просмотра заявок/заданий, контрольных напоминаний, 

и из-за пресловутого человеческого фактора – забывчивости исполнителей. 

Получение заявок/заданий по электронной почте или в печатном виде лучше 

в плане того, что его можно повторно просмотреть или перенаправить другому 

специалисту, но все же такой способ информирования лишен удобства 

просмотра заявок/заданий и контрольных напоминаний, и вовсе не умоляет 

избавлением забывчивости исполнителей. Тем более в условиях ежегодного 

роста количества заявок и заданий эта проблема нарастает как снежный ком. 
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Решением может стать внедрение автоматизированной системы поступления 

и учета заявок/заданий в которой хранилась бы вся информация о заявке, 

данные о поступлении, суть проблемы, сроки выполнения, исполнителе и др. 

Несогласованность работы отдельных сотрудников приводит в лучшем 

случае к простоям и недоступности тех или иных ресурсов. По этой причине 

важно организовать оперативный и адекватный обмен информацией о прове-

денных работах и изменениях в настройках. В случае долгосрочных плановых 

работ, решением проблемы может стать использование системы управления 

проектами, в случае оперативных работ, ведение автоматизированного журнала 

исполнения работ, интегрированного с автоматизированной системой учета 

заявок. 

Важным условием эффективной деятельности департамента является 

наличие стратегии его развития, ее отсутствие негативным образом сказывается 

на перспективах развития подразделения, так как, если нет четкой цели – 

к чему стремиться, то нет и движения вперед. Предлагается разработать 

стратегию развития ИТ-отдела, которая должна быть четко связана со стратегией 

развития вуза, чтобы не было разногласий в развитии и было должное 

взаимодействие. 

Для эффективного осуществления взаимодействия с пользователями, 

мониторинга удовлетворенности сотрудников вуза качеством оказываемых 

департаментом услуг предлагается ввести либо отдельную систему онлайн 

оценки деятельности подразделения, либо интегрировать ее в автоматизи-

рованную систему учета заявок. Что позволит пользователям оперативно 

сообщить о качестве предоставленных услуг, а начальнику департамента поможет 

скоординировать деятельность отдела и подразделений вуза, сделает работу 

департамента более прозрачной, поможет в принятии управленческих решений 

и решений по поощрению и наказанию сотрудников, окажет влияние на 

составление планов работы, что позволит скорректировать взаимоотношения 

с другими подразделениями вуза. 
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Для более эффективного контроля исполнения долгосрочных проектов 

следует использовать систему управления проектами. Начальник департамента 

должен иметь четкий рабочий план выполнения проектов и задач, в котором 

должны быть определены бизнес-задачи, временные промежутки, ресурсы, 

этапы сдачи работ. Для каждого проекта должен быть назначен ответственный. 

Очень желательно, чтобы он отчитывался о продвижении проекта раз в одну-

две недели, хотя бы в виде короткого 5-минутного доклада. 

Часто проблемы возникают во взаимодействии сотрудников департамента 

в виде несогласованности в выполнении пуско-наладочных, оперативных работ, 

в некоторых случаях наблюдается дублирование действий сотрудниками, либо 

наоборот невыполнение работ, по причине неопределенности ответственности 

за этот участок работы, что существенно увеличивает сроки выполнения работ. 

Во избежание таких ситуаций рекомендуется разработать четкие регламенты 

отдельных видов работ, разработать типовые схемы взаимодействия, а также 

четко прописать должностные обязанности сотрудников.  

Важным условием эффективной работы ИТ-департамента, а также 

результативного взаимодействия с административным аппаратом вуза является 

наличие директора подразделения, который обладает не только высокой 

квалификацией в сфере информационных технологий, но и сформированной 

компетенцией в сфере управления персоналом. 

Оптимизация деятельности ИТ-департамента положительно повлияет 

не только работу самого подразделения, но и даст положительный эффект 

для вуза в целом, за счет качественного сопровождения учебного -процесса и 

обеспечения управленческих решений. 

В статье рассмотрены наиболее частые проблемы, встречающиеся в 

ИТ-подразделениях вуза, однако, в силу того, что структура подразделений 

и их деятельность могут различаться в зависимости от организационной 

структуры вуза, его размеров и ИТ-инфраструктуры возможны и другие 

трудности в работе ИТ-подразделения, рассмотрение, в рамках данной статьи, 

всех возникающих проблем не представляется возможным. 
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Данная работа посвящена сравнительному анализу методов прогнози-

рования и определению метода прогнозирования, который позволит наиболее 

точно определять потребление электроэнергии предприятием ракетно -

космической отрасли на заданный период времени. 

В работе рассмотрены статические методы прогнозирования, такие как 

метод наименьших квадратов и метод экспоненциального сглаживания.  

Метод наименьших квадратов широко применяется при прогнозировании, 

что объясняется его простотой и легкостью реализации на ЭВМ [1]. Суть 

метода наименьших квадратов состоит в определении параметров модели тренда, 

минимизирующих ее отклонение от точек исходного ряда по формуле (1): 

,min)ˆ(
1

2




n

i
ti yyS  (1) 

где: n – число наблюдений; 

iŷ  – фактическое значение потребления; 

ty – прогнозное значение потребления. 
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Суть метода экспоненциального сглаживания заключается в сглаживании 

особенно сильно колеблющегося временного ряда с помощью взвешенной 

скользящей средней. 

Основными показателями экспоненциального сглаживания являются: 

характеристики сглаживания, оценки коэффициентов, начальные условия.  

При проведении исследований целесообразно применять метод для 

линейной и параболической тенденций. При линейной функции тренд 

выражается двумя членами ряда Тейлора и некоторым малым числом t , 

зависящем от времени. При параболической функции тренд выражается тремя 

членами ряда Тейлора и некоторым малым числом t , зависящем от времени. 

Линейная модель Брауна определяется по формуле (2). 

 

.10 tt tbby   (2) 

Начальные приближения для случая линейного тренда определяются по 

формулам (3),(4): 
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где: )(]1[
0 yS , )(]2[

0 yS  – экспоненциальные средние 1-го и 2-го порядка 

соответственно. 

Зная начальные условия )(]1[
0 yS  и )(]2[

0 yS  и значение параметра 𝛼, 

вычисляют экспоненциальные средние 1-го и 2-го порядка по формулам (5), (6): 
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Оценки коэффициентов линейного тренда определяются по формулам (7), (8): 
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Прогноз на l шагов (на время t1) определяется по формуле (9): 

.ˆˆ
10 tbbyt   (9) 

Результаты прогноза в значительной мере зависят от параметра 

сглаживания 𝛼. В случае его малых величин при прогнозировании учитываются 

все прошлые наблюдения, в случае больших значений – в основном последние. 

Для определения параметра сглаживания используется соотношение 

Брауна, выведенное из условия равенства скользящей средней и 

экспоненциальной средней определяется по формуле (10): 
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где N – число наблюдений. 

Для проверки рассмотренных моделей прогнозирования на адекватность 

необходимо выполнить оценку их точности. Оценка точности осуществляется с 

помощью средней относительной ошибки по формуле (11): 
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где: n – число наблюдений; 

iy  – фактическое значение; 

iTy – прогнозное значение. 
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Средняя относительная ошибка позволяет судить об отклонение 

прогнозных значений от фактических. Если ее значение не превышает 15 %, 

то качество модели прогнозирования является высоким. 

Предприятием ракетно-космической отрасли были предоставлены данные 

об объеме потребления электроэнергии за период с 2013 по 2016 годы, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Фактические значения потребления электроэнергии за период  

с 2013 по 2016 годы 

Месяц 
Потребление электроэнергии, кВт  ч 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Январь 55117 51202 42654 44353 

Февраль 47611 48179 46904 46185 

Март 39885 40851 38795 37948 

Апрель 46741 46800 44349 43609 

Май 44414 44211 38361 38569 

Июнь 48965 42802 39832 38508 

Июль 53608 49713 42736 43955 

Август 54022 49376 37185 38459 

Сентябрь 47343 39276 30656 31501 

Октябрь 48822 46288 36676 37145 

Ноябрь 49279 44315 35131 34203 

Декабрь 52828 48454 45781 44705 

 

Для оценки адекватности модели были взяты данные об объеме 

потребления электроэнергии за 2016 год, на который с помощью метода 

наименьших квадратов и метода экспоненциального сглаживания с 

использованием формул (2–10) были получены прогнозные значения, 

представленные в таблице 2. 

 



154 

Таблица 2. 

Прогнозные значения потребления электроэнергии 

Месяц 

Потребление электроэнергии, кВт  ч 

2016 год 
Прогноз методом 

наименьших квадратов 

Прогноз методом 

экспоненциального сглаживания 

Январь 44353 37195 36809 

Февраль 46185 46858 46704 

Март 37948 38754 38502 

Апрель 43609 43571 43362 

Май 38569 36276 35805 

Июнь 38508 34733 34999 

Июль 43955 37814 37557 

Август 38459 30024 29395 

Сентябрь 31501 22405 22359 

Октябрь 37145 31783 31193 

Ноябрь 34203 28760 28409 

Декабрь 44705 41974 42116 

 

Значения средней относительной ошибки, полученные по формуле (11), 

для метода наименьших квадратов и метода экспоненциального сглаживания 

равны 11 % и 12 % соответственно, что позволяет сделать вывод о достаточно 

высоком качестве прогноза. Однако прогноз с подобными отклонениями может 

за собой повлечь штрафные санкции, как при недостаточном объеме 

потребления электроэнергии, так и при избыточном. На предприятии 

допускается ошибка прогноза не более 5 %. В связи с этим, был разработан 

адаптивный метод прогнозирования, основанный на определении среднего 

арифметического взвешенного. 

Прогнозирование потребления электроэнергии определяется по формуле (12): 

9,5

5,03,11,4 21
1

j
t

j
t

j
tj

t

yyy
y 



 ; (12) 

где: 
j

ty 1 – прогнозное значение потребления; 

t +1 – прогнозный год;   

j – месяц;  

j
ty  – фактическое значение потребления за текущий год; 
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j
ty 1  – фактическое значение потребления за предшествующий год; 

j
ty 2 – фактическое значение потребления за два года, предшествующих 

прогнозному. 

Коэффициенты 4.1,1.3 и 0.5 показывают, что корреляционная связь  j-го 

месяца t-го года выше, чем j-го месяца t –1-го года и j-го месяца t –2-го года. 

Прогнозирование адаптивным методом было выполнено с помощью 

MS Excel. Прогнозные значения на 2016 год представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Прогнозные значения, полученные адаптивным методом прогнозирования 

Месяц 
Потребление электроэнергии, кВт  ч 

2016 год Прогноз адаптивным методом прогнозирования 

Январь 44353 45594 

Февраль 46185 47245 

Март 37948 39340 

Апрель 43609 45092 

Май 38569 40163 

Июнь 38508 41260 

Июль 43955 45195 

Август 38459 41298 

Сентябрь 31501 33969 

Октябрь 37145 39823 

Ноябрь 34203 38354 

Декабрь 44705 46967 

 

Для адаптивного метода прогнозирования значение средней относительной 

ошибки составило 5 %, что позволяет сделать вывод об адекватности модели. 

Таким образом, разработанный адаптивный метод прогнозирования 

потребления электроэнергии позволит прогнозировать объем потребления 

электроэнергии на заданные периоды времени, что позволит более точно 

осуществлять планирование потребления электроэнергии. 
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Предлагаемая работа посвящена вопросам автоматизации разработки 

и проектирования некоторых классов программных систем синтеза документов. 

Работа состоит из двух частей. В первой части описана разработанная авторами 

автоматизированная система синтеза документов. Во второй части на основе 

полученного опыта построена формальная схема построения подобных систем 

из логических выводов [2, 3]. 

В настоящее время большое значение для деятельности практически 

любой организации имеет возможность внедрения инструментов компьютерной 

обработки документации. Такие инструменты реализуются в различных системах 

электронного документооборота. 

В самом общем виде система автоматизации документооборота – это 

автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс 
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управления работой иерархической организации с целью обеспечения 

выполнения этой организацией своих функций. При этом предполагается, что 

процесс управления опирается на человеко-читаемые документы, содержащие 

инструкции для сотрудников организации, необходимые к исполнению [1].  

На постсоветском пространстве имеется множество подобных 

программных решений (например, системы IRMDoc, ЭТЛАС ЭЛАР, Саперион, 

СЭД ТЕЗИС). Вместе с тем, для субъектов малого бизнеса, образовательных, 

научных и общественных организаций приобретение и внедрение таких систем 

затрудняется их неоправданно высокой стоимостью. С другой стороны, 

такие системы не охватывают все виды деятельности организаций, связанные 

с разработкой бумажных документов. 

Одним из таких направлений является проведение различных научных, 

научно-практических, обучающих, зрелищных мероприятий. Тех разовых или 

непродолжительных по времени мероприятий, проведение которых 

обусловлено определенным числом участников. К таким мероприятиям 

относятся научные и практические конференции, обучающие тренинги, спор -

тивные соревнования, различные выставки с большим числом экспонентов и пр. 

Одним из основных условий их проведения является первичная регистрация 

их участников, по информации из которой строятся различные программы 

проведения, каталоги, визитные карточки, дипломы, сертификаты и т. д. 

В настоящей работе разработана принципиальная схема программной 

реализации автоматизированных систем синтеза документов, необходимых для 

проведения выставок. Отработаны механизмы проектирования программного 

обеспечения с применением облачных технологий. 

В качестве примера разработана система автоматизации документооборота 

выставки, проводимой фелинологической организацией. Программа 

спроектирована с целью автоматизации следующих видов работ: 

1) Составление и введение электронной базы данных выставки; 

2) Составление и отправку на печать каталога для выставки; 

3) Составление и отправку на печать визиток участников выставки; 
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4) Составление и отправку на печать оценочного листа выставки; 

5) Составление и отправку на печать дипломов для номинантов выставки.  

Разработка программы проведена с помощью среды Embarcader Rad Studio 

XE8. В качестве языка программирования выбран объектно-ориентированный 

язык программирования С++. В разработке участвовала команда 

программистов из 4-х человек. Взаимодействие между программистами 

осуществлялось с помощью распределенной системы контроля версий Git. 

Структура Программный комплекс (ПК) документооборота «Фелинология» 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура программного комплекса «Фелинология»  

 

Программный комплекс (ПК) документооборота «Фелинология» 

предназначен для решения следующих основных задач: 

 Осуществление возможности работы с информационной базой; 

 Составление каталога конкурсантов; 

 Составление оценочных листов конкурсантов; 

 Составление визиток конкурсантов; 

 Составление дипломов конкурсантов. 
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После запуска программного комплекса на экране появляется главное 

окно, представленное на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Главная форма ПК «Фелинология» 

 

ПК «Фелинология» состоит из шести программных модулей (каждому 

соответствует кнопка на входной форме) и развитой базы данных, 

объединенных общим интерфейсом. После заполнения регистрационной формы 

(кнопка «Добавить участника») автоматически формируются строка в базе 

данных, визитка, оценочный лист, диплом и запись в каталоге. После этого 

документы могут выводиться на печать. 

Таким образом, с применением облачных технологий разработана схема 

проектирования автоматизированных систем синтеза документов, необходимых 

для проведения массовых мероприятий. На основе этой схемы возможна 

разработка относительно недорогих программных решений в рассматриваемой 

области. 

ПК «Фелинология» внедрен в фелинологических организациях Алматы и 

Санкт-Петербурга.  
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Во второй части работы проведена формализация знаний о входных и 

выходных данных представленной системы, о программных модулях, связях 

между ними и т. п. Задание на построение программной системы представлено 

в виде формулы логики первого порядка: 

)),()(( yxByxAx   , 

где входные объекты кортежа x , удовлетворяющие условиям )(xA , связаны с 

искомыми объектами кортежа y  условиями ),( yxB . Далее строится логический 

вывод этой формулы, из которого извлекается требуемая программа.  

На основе проведенной формализации предполагается построить 

обучающийся алгоритм, который по заданным параметрам «настраивает» 

доказываемую формулу, аксиомы предметной области и правила вывода. Такой 

алгоритм позволит строить программные системы рассматриваемого класса 

в автоматическом режиме. 
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Непрерывное эволюционное развитие общества стран позволило 

ускориться общему повышению развития промышленности и потребления, 

прироста объёма различной информации и новых данных что, естественно, 

привело к созданию новых методов обработки и анализа информации. То есть 

произошел переход к новому виду общества с высокой долей информатизации. 

Информационное общество новый логичный этап процесса изменения 

цивилизации. Предпосылкой прогресса является повсеместное внедрение 

компьютерных технологий в любых сферах жизни населения, применение 

машинного анализа в производстве, постоянное совершенствование баз данных 

улучшило жизнь каждого человека в отдельности. Подобные положительные 

изменения позволяет многократно развить возможности и сферы деятельности 

каждого человека в отдельности [4]. 

Общество информации естественным образом возникла во взаимоотно-

шениях обычного общества, благодаря экспоненциальному рост количества 

информации и научно-техническому прогрессу, объем информации 

генерируемый каждым человеком в отдельности многократно вырос. 

Постоянные передачи больших массивов данных требуют соответствующих 

технологий и технического развития цивилизации, тем самым вызывая 

необратимые изменения в экономике и процессах товарооборота. Указанные 

факторы являются весомым вкладом в превращение информации в 

легкодоступный ресурс для населения, а также возможности масштабного 

влияния на мнение общества. 
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Состояние экономик таких стран как США, Великобритания, Франция 

является наглядным примером того, что развитие каждой страны является 

процессом индивидуальным, имеющим в своей основе применение 

собственных особенностей и возможностей, соответствуя национальному 

характеру, образу и поведению, учитывая политическое положение и 

экономические условия. Однако, в современном мире функционирование 

отдельных экономик тесно взаимосвязано и степень влияния на деятельность 

каждого участника постоянно растет. Высокий уровень развития стимулирует 

применение более современных технологий, логичным развитием которого 

является увеличение объема информации и количества потребителей 

информационных услуг. Стоит отметить, что рост потребления вызывает 

недостаток финансирования отдельных слоев населения, что отрицательно 

влияет на потребление информационных услуг в странах [3]. 

При разумном распределении средств и грамотном финансирование в 

любой стране возможно найти дополнительные средства, являющимися 

положительным толчком для активного развития инфраструктуры и обработки 

информации, связанных с этим продуктов и услуг. Использование налаженной 

ранее структуры работы с информацией и дальнейшей наладке компьютерных 

систем образования позволит расширить их сферы применения. Совершен-

ствование предыдущего опыта работы позволило на государственном уровне 

разработать программы и стратегии будущего информационного общества [1].  

Переход на новые методы работы экономик в информационном веке 

требует специализированной оценки возможностей и количества ресурсов, 

необходимых для осуществления выбранных стратегий и анализа новых 

возможностей рынка и опасностей, связанных с переходом на новые условия 

работы. Угрозы неожиданных затрат возникают при необходимости 

выполнения трудно прогнозируемых вложений к примеру, согласно открытым 

данным по финансовому планированию из бюджета США для поддержки 

информационной безопасности будет выделено порядка 19 миллиардов 

долларов в 2017 году, общий объем финансирования информационной сферы 

технологий достигает 80 миллиардов. 
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Если рассматривать состояние российской экономики, то подобный объём 

финансирования трудно выполним для современного Российского государства 

в сравнительно коротком промежутке времени (до 15 лет), затраты сопоставимы 

с 8 % ВВП для обеспечения информационной безопасности на среднем 

технологическом уровне [1]. 

Интеллектуальные ресурсы в нашей стране намного превосходят 

экономические возможности, данное преимущество необходимо реализовать 

в должном объеме. Поиск альтернативных путей, заключающий в своей основе 

реализацию собственных социально-политических и культурных аспектов 

многонационального общества при недостаточном финансировании со стороны 

государства. Подобный тип управления требует точечной максимизации 

усилий для достижения высоких результатов в ключевых областях 

экономического роста. 

Высокий уровень и всесторонность российского образования является 

ключевым фактором при поддержке информационного совершенствования, 

открытия реальных возможностей, достижении прорывных результатов. Таким 

образом, занять ранее утраченных позиции в мировом экономике где 

преимуществом является образование и наука. Современный тип скачкообразной 

эволюции позволяет реализовать подобные стратегии поведения, необходимые 

для нашей страны, для перехода из экономики догоняющего развития в 

экономику со стратегией лидерства. 

Деятельность такого рода не остаётся незамеченной со стороны других 

участников мирового рынка, что проявляется в скрытой информационной 

войне, постепенно трансформирующееся в открытые угрозы национальной 

безопасности в информационной сфере. Подобное состояние современных 

мировых взаимоотношений требует точного определения источников проблем 

и угроз. 

Условно, основные угрозы информационной безопасности можно 

разделить на два типа: внешние и внутренние. К внешним источникам угроз 

относятся [5]: 
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 подрывное поведение и агрессивная политика многих государств, 

заключающиеся в более масштабном сокращении позиций России на мировом 

рынке информации. Это неизбежно приводит к повышению конкуренции 

в сфере производства, а не совместному разумному совершенствованию общего 

уровня информационных технологий и применения ресурсов; 

 косвенное стимулирование деятельности террористических 

организаций, основной деятельностью которых является нарушение 

нормального функционирование любого государства и его информационных и 

телекоммуникационных систем, что естественно является угрозой для развития 

российской государственной экономики. 

К внутренним источникам угроз информационной безопасности относятся: 

 ухудшающее положение на мировой арене отечественных отраслей 

промышленного сектора, что в конечном итоге приводит к росту социальной 

напряженности и сокращению рабочих мест. 

 наличие возможности структурами криминогенного характера получить 

доступ к базам данных государственных организаций, что тоже не идёт на пользу 

при оценке деятельности государства населением. 

 отсутствие достаточной координации при совместной деятельности 

органов местного самоуправления при выполнении государственных программ; 

 слабый общественный контроль деятельности государства в 

информационной сфере. 

Подобное поведение в отношении к деятельности России странами Запада 

выражается в возрастание вероятности применения оружия информационного 

характера направленное на нарушение работы информационной структуры. 

В ряде государств хоть и скрыто, возможны разработки стратеги 

информационной войны, целью которых является по возможности максимально 

нарушение работы технологий других стран. 

Неотъемлемой частью национальной безопасности любой страны в 

современном мире является информационная безопасность, потребность в 

которой будет только расти. Современный рост российской экономики требует 
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сопоставимого уровня информационных технологий, игнорирование данного 

факта может отрицательно сложиться на дальнейшем деятельности государства 

на мировой арене. В тоже время немаловажным фактом является то, что усилия 

государственных структур по развитию информационной безопасности 

недостаточны при малой заинтересованности общества в данном вопросе. 
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В процессе автоматизации технологических процессов для управления 

механизмами и агрегатами приходится сталкиваться с измерениями различных 

физических величин. Это может быть давление и расход жидкости или газа, 

частота вращения, температура и многое другое. Измерение физических 

величин осуществляется с помощью аналоговых датчиков. Аналоговый сигнал 

- сигнал данных, у которого каждый из представляющих параметров 

описывается функцией времени и непрерывным множеством возможных 

значений [1]. Из непрерывности пространства значений следует, что любая 

помеха, внесенная в сигнал, неотличима от полезного сигнала. Поэтому на 

аналоговый вход управляющего устройства будет поступать неверное значение 

требуемой физической величины. Следовательно, необходимо производить 

фильтрацию сигнала, поступающего с датчика. 

Одним из эффективных алгоритмов фильтрации является фильтр Калмана. 

Фильтр Калмана - рекурсивный фильтр, оценивающий вектор состояния 

динамической системы, используя ряд неполных и зашумленных измерений [2]. 

Фильтр Калмана использует динамическую модель системы (к примеру, 

физический закон движения), управляющие воздействия и множество 

mailto:komissarov.94@mail.ru
mailto:stel96@yandex.ru
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последовательных измерений для формирования оптимальной оценки 

состояния. Алгоритм состоит из двух повторяющихся фаз: предсказание 

и корректировка. На первом этапе рассчитывается предсказание состояния в 

последующий момент времени (с учетом неточности их измерения). На втором, 

новая информация с датчика корректирует предсказанное значение (также 

с учетом неточности и зашумленности этой информации). 

На этапе предсказания происходит: 

1. Предсказание состояния системы: 

𝑥𝑘
− = 𝐹 ∙ 𝑥𝑘−1

− + 𝐵 ∙ 𝑢𝑘−1 , 

где: 𝑥𝑘
− – предсказание состояния системы в текущий момент времени; 

𝐹 – матрица перехода между состояниями (динамическая модель системы); 

𝑥𝑘−1
−  – предсказание состояния системы в предыдущий момент времени; 

𝐵 – матрица применения управляющего воздействия; 

𝑢𝑘−1 – управляющее воздействие в предыдущий момент времени. 

2. Предсказание ошибки ковариации: 

𝑃𝑘
− = 𝐹 ∙ 𝑃𝑘−1 ∙ 𝐹

𝑇 +𝑄, 

где: 𝑃𝑘
−  – предсказание ошибки; 

𝑃𝑘−1 – ошибка в предыдущий момент времени; 

𝑄 – ковариация шума процесса. 

На этапе корректировки происходит: 

1. Вычисление усиления Калмана: 

𝐾𝑘 =
𝑃𝑘
− ∙ 𝐻𝑇

𝐻 ∙ 𝑃𝑘
− ∙ 𝐻𝑇 +𝑅

, 

где: 𝐾𝑘 – усиление Калмана; 

𝐻 – матрица измерений, отображающая отношение измерений и 

состояний; 

𝑅 – ковариация шума измерения. 
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2. Обновление оценки с учётом измерения 𝑧𝑘: 

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− +𝐾𝑘 ∙ (𝑧𝑘−𝐻 ∙ 𝑥𝑘

−), 

где: 𝑧𝑘 – измерение в текущий момент времени. 

3. Обновление ошибки ковариации: 

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘 ∙ 𝐻) ∙ 𝑃𝑘
−, 

где: 𝐼 – матрица идентичности. 

Если состояние системы описывается одной переменной, то 𝐼 = 1, а 

матрицы вырождаются в обычные уравнения. 

Чтобы наглядно продемонстрировать эффективность фильтра Калмана, 

был проведён эксперимент с датчиком громкости AVR PIC KY-037, который 

подключен к микроконтроллеру Arduino Uno. На рисунке 1 представлен график 

показаний датчика без применения фильтра (линия 1). Хаотичные колебания 

значения на выходе датчика свидетельствуют о наличии шумов.  

 

 

Рисунок 1. График показаний датчика без применения фильтра  
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Чтобы применить фильтр, необходимо определить значения переменных 

𝐹, 𝐵 и 𝐻, которые определяют динамику системы и измерений. Примем 𝐹 и 𝐻 

равными 1, а 𝐵 равным 0, поскольку управляющих воздействий в системе нет. 

Для определения сглаживающих свойств фильтра необходимо рассчитать 

значение переменной 𝑅, а также подобрать значение параметра 𝑄. 

Расчёт переменной 𝑅 произведём в программе Microsoft Excel 2010. 

Для этого необходимо рассчитать среднеквадратичное отклонение для выборки 

значений показаний датчика. 𝑅 = 0,62. 𝑄 подбирается в зависимости от 

требуемого уровня фильтрации, принимаем 𝑄 = 0,001. На рисунке 2 второй 

линией представлен график показаний датчика с применением фильтра.  

 

 

Рисунок 2. График показаний датчика с применением фильтра Калмана  

 

Из графика можно сделать вывод, что фильтр справился с задачей 

фильтрации помех, поскольку в установившемся режиме колебания показаний 

датчика, прошедших фильтрацию, незначительны. 

Однако у фильтра Калмана есть существенный недостаток. Если 

измеряемая датчиком величина может резко изменяться, отфильтрованные 
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показания датчика не будут изменяться так же быстро, как измеряемая величина. 

На рисунке 3 показана реакция фильтра Калмана на скачок измеряемой величины.  

 

 

Рисунок 3. Реакция фильтра Калмана на скачок измеряемой величины 
 

Реакция фильтра на скачок измеряемой величины оказалась 

незначительной. Если измеряемая величина значительно изменятся, и 

не вернётся затем к предыдущему значению, то отфильтрованные показания 

датчика будут соответствовать реальному значению измеряемой величины 

только через значительный промежуток времени, что недопустимо для систем 

автоматического управления, от которых требуется высокое быстродействие.  

Из проведённого эксперимента можно сделать вывод о том, что фильтр 

Калмана целесообразно применять для фильтрации показаний датчиков в 

системах с низким быстродействием. 
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В настоящее время использование баз данных (БД) и информационных 

систем стало обязательным элементом осуществления деятельности каждой 

организации или предприятия. Проекты, в рамках реализации которых 

выполняется обработка данных, представляют собой немалую часть всех 

проектов в области информационных технологий. В процессе создания таких 

систем решаются задачи проектирования баз данных различных типов. 

Решение таких задач означает повышение степени вероятности того, что 

проектируемая информационная система будет отвечать определенным 

функциональным и информационным требованиям с учетом заданных 

ограничений. 

В связи с этим большую актуальность приобретает освоение принципов 

построения и эффективного применения соответствующих технологий и 

программных продуктов. 

Основными подходами к проектированию систем БД являются 

восходящий метод и нисходящий метод проектирования. Суть первого способа 

заключается в структурном проектировании снизу—вверх. В данном процессе 

на основе описания частей осуществляется попытка получения целого, 

адекватно отображающего предметную область. 

Этапы проектирования БД методом «восходящего» проектирования 

представлены на рисунке 1. 

При использовании восходящего подхода на первом этапе происходит 

выявление свойств объектов (атрибутов сущностей) предметной области. 

Проводится анализ связей между свойствами, на основании которого свойства 

объединяются в таблицы (реляционные отношения). 
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Рисунок 1. Этапы проектирования БД методом «восходящего» 
проектирования 

 

Во избежание различных аномалий, которые могут произойти при 

добавлении, обновлении или удалении данных из-за их избыточности, следует 

провести процесс нормализации каждой схемы отношения. Отношения должны 

быть преобразованы к виду, отвечающему требованиям 3НФ. В связи с большим 

количеством операций по нормализации метод восходящего проектирования 

также носит второе название – метод нормализации. 

«Нормализация — это процесс организации данных в базе данных, 

включающий создание таблиц и установление отношений между ними в 

соответствии с правилами, которые обеспечивают защиту данных и делают 

базу данных более гибкой, устраняя избыточность и несогласованные 

зависимости» [2]. 

Для успешного проведения нормализации (до 3НФ) необходимо 

выполнить ряд операций, представленных на рисунке 2.  На первом этапе 

нормализации происходит сбор сырых данных, определение атрибутов. Затем 

данные представляются в виде схем реляционных отношений. На втором этапе 

изучается семантика данных, определяется первичный ключ и функциональные 

зависимости между атрибутами. Третий этап – это поиск и удаление 

транзитивных зависимостей. 
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Рисунок 2. Этапы нормализации 

 

Восходящий метод проектирования применяют в распределенных БД 

при интеграции спроектированных локальных баз данных. 

Для проектирования сложных БД преимущественно применяется 

нисходящий подход. При таком подходе работа начинается с подготовки 

моделей данных, содержащих несколько высокоуровневых сущностей и связей.  

После этого производятся нисходящие уточнения низкоуровневых сущностей, 

связей и атрибутов, относящихся к ним. 

Этапы проектирования БД методом «нисходящего» проектирования 

представлены на рисунке 3. 

Нисходящий подход используется в концепции метода проектирования 

«сущность-связь». В основе метода лежат три элемента: сущность, атрибут, 

связь. Работа начинается с выявления сущностей и связей между ними. 

В результате строится иерархическая схема, которая отражает состав и 

взаимоподчиненность отдельных функций. 
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Рисунок 3. Этапы проектирования БД методом «нисходящего» 
проектирования 

 

Процесс построения баз данных методом «сущность-связь» включает 

в себя три этапа: концептуальное, логическое и физическое проектирование [1]. 

Концептуальное проектирование БД – это процесс, результатом которого 

является создание модели имеющейся информации. Модель строится  вне 

зависимости от любых физических аспектов ее представления. Такая модель 

данных формируется на основе информации, определенной в перечне требований 

пользователей. Особенности физической реализации (тип СУБД, язык 

программирования, тип вычислительной платформы и т. д.) на данном этапе 

не учитываются.  

На этапе логического проектирования БД происходит выбор модели 

организации данных, на основе которой создается модель используемой инфор -

мации. Далее в концептуальную модель вносятся изменения и дополнения,  и 

происходит преобразование в логическую модель данных. Созданная модель 

должна учитывать особенности организации данных в целевой СУБД 

(например, реляционная модель). 
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На данном этапе должна быть определена целевая СУБД (реляционная, 

сетевая, иерархическая или объектно-ориентированная), так как построение 

логической модели происходит с учетом выбранной модели организации 

данных. С помощью метода нормализации происходит проверка правильности 

модели. Нормализация исключает избыточность данных, которая может 

привести к различным аномалиям в процессе обновления данных. Поддержка 

всех транзакций, которые необходимы пользователям, также должна 

обеспечиваться логической моделью. 

Физическое проектирование БД – это процесс, включающий в себя 

определение способов реализации и разработку описания конкретной 

реализации БД. В ходе данной стадии проектирования создается набор 

реляционных таблиц, определяется организация файлов и способы доступа к 

ним, а также анализируются ограничения целостности и разрабатываются 

средства защиты проектируемой БД. 

В таблице 1 приводится сравнение методов проектирования по нескольким 

критериям. 

Таблица 1. 

Сравнение методов проектирования БД 

Критерии 
Восходящее 

проектирование 

Нисходящее 

проектирование 

Степень описания семантики (смысла) 
предметной области 

Низкая1 Высокая 

Вероятность появления ошибок 

в последующей работе АИС 
Высокая Низкая2 

Степень формализации процесса 
(возможность автоматизации процесса) 

Отсутствует Высокая 

Объем трудозатрат при приведении 
ДЛМ БД к заданной НФ 

Очень большой Небольшой 

1 – начальная модель не предусматривают возможность описания полного смысла 
предметной области. 

2 – при условии качественного проектирования. 

 

Каждый метод проектирования имеет свои преимущества и недостатки. 

При нисходящем проектировании элементы еще не определены, информация 
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об их свойствах предположительна. При восходящем проектировании элементы 

проектируются раньше системы, поэтому предположительный характер будут 

иметь требования к системе. И в том, и в другом случае возможно 

несоответствие оптимальным техническим результатам. 

 

Список литературы: 

1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильяме», 2005. 1328с. 

2. Описание основных приемов нормализации базы данных // Microsoft. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/283878/description-of-the-database-
normalization-basics (Дата обращения: 27.05.2017). 

  



177 

ПРОБЛЕМАТИКА КОРРЕКТНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЦВЕТА 
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Кузнецов Сергей Николаевич 

магистрант, кафедра И9 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
 РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: kyzavr1k@gmail.com 

Снижко Елена Александровна 

научный руководитель, канд. пед. наук, 
 доц. кафедры И9 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Интеллектуальные системы принятия решений стремительно развиваются 

с каждым годом. Компьютеры прочно связаны с нашей повседневной жизнью 

и сложно представить аспект жизни, где бы они не применялись. С помощью 

технологий человек стремится автоматизировать свою деятельность, чтобы 

облегчить себе жизнь. Одним из таких способов автоматизации является 

распознавание объектов и образов. Способность «распознавать» считается 

основным свойством присущим живым организмам, тем не менее, 

компьютерные системы в своем развитие могут похвастаться довольно 

высокими результатами в сфере распознавания образов [3]. Например, сейчас 

можно загрузив в различные интернет сервисы фотографию лица человека и 

найти его страницу в социальных сетях [2]. Но подобного рода сервисы могут 

выдавать не достоверную информацию в связи с исходными данными в виде 

изображений, которые были некорректно обработаны во время их получения.  

Среди способов получения исходных данных для систем распознавания, 

можно выделить два основных канала получения информации: акустический и 

визуальный. 

Все разновидности распознавания, так или иначе, используют эти каналы для  

определения конечного результата. Примеры задач распознавания образов [3]: 

 распознавание документов и текстов; 

 распознавание речи; 

 распознавание отпечатков пальцев; 
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 распознавание лиц; 

 распознавание символов; 

 распознавание по видеосъёмке. 

В данной статье будет рассмотрено распознавание образов с использованием 

графического канала информации, а так же проблемы связанные с ним.  

Среди основных проблем, связанных с графическим распознаванием, 

можно выделить: 

 проблему достоверности входных данных; 

 проблему правильности методов обработки данных. 

Для того чтобы определить проблематику обработки изображений 

необходимо разобрать изображение с технической точки зрения.  

Рассмотрим влияние на фотографию таких параметров как яркость и 

контрастность. Для примера возьмем оригинальную фотографию с 

неизменёнными параметрами яркости и контрастности (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 10. Фотография с неизменёнными параметрами 

 

При изменении параметров мы получаем искаженное изображение 

(рисунок 2), которое может некорректно восприниматься алгоритмами 

распознавания: 
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Рисунок 11. Набор фотографий с измененными параметрами 
 

Если внимательно изучить каждую фотографию и сравнить с 

оригинальной, мы увидим, что цвет на фотографии в одинаковых местах 

изменяется в зависимости от настроек. Так, например, оранжевый цвет 

превращается в желтый или зеленый в серый/черный. 

На цвет на изображении влияет не только яркость и контрастность, но еще 

и окружающая среда в которой сделан снимок. Свет изучаемый от 

искусственных или естественных источников может быть, как «теплый», так и 

«холодным», что непосредственно влияет на оттенок цвета на изображении. 

Цветовая температура измеряется в градусах по шкале Кельвина и 

характеризует оттенок света при восприятии зрением человека. Теплым светом 

считается белый свет с желтоватым оттенком и чем меньше градус по шкале 

Кельвина, тем более желтый оттенок и тем «теплее» излучаемый ими свет [4]. 

И наоборот, чем выше указанная температура, тем синее оттенок. Соотношение 

температурного диапазона в Кельвинах и теплоты света показаны на рисунке 3: 
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Рисунок 12. Соотношение температуры и теплоты света 

 

Пример теплого, нейтрального и холодного света показан на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 13. Теплый, нейтральный и холодный свет[6] 

 

Необходимо понимать, что во всех трех случаях освещенная стена 

является белой, но из-за освещения кажется, что это три разных цвета. Для 

получения верных графических данных, необходимо правильно настроить 

фотоаппаратуру, чтобы она могла самостоятельно определять цветовую 

составляющую кадра. 

В фотоаппаратуре есть такой параметр как «баланс белого», который 

определяет соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме 

объекта съёмки. На рисунке 5 показан вариант неправильной настройки баланса 

белого, когда не правильно определяется цветовая составляющую кадра и 

искажается цветовая настройка. 
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Рисунок 14. Неправильно регулировка баланс белого [5] 

 

Исправить такие проблемы поможет съёмка формате. RAW, который 

можно назвать «сырым», из-за того, что в файле хранится вся информация с 

матрицы фотоаппарата. Это дает возможность обрабатывать  изображение и 

подстраивать настройки изображения под эталонные. Однако фотографии в 

этом формате требуют обязательной конвертации, например, в .JPG или TIFF. 

Съёмка в JPG формате позволяет получить готовое изображение, но цвета на 

них будут только такими какими их видит камера и качество будет заметно 

хуже. Также теряется качество при повторном сохранении изображения в 

формате JPG. Это происходит из-за того, что сжимаемое изображение 

преобразуется из RGB в YCbCr, а качество при обратном восстановлении не 

будет в точности совпадать с исходным из-за округлений в алгоритмах сжатия. 

Тем самым мы получаем ухудшение качества изображения после нескольких 

таких преобразований [1]. 

Еще одной важной настройкой является светочувствительность в камере, 

за которую отвечает такой параметр как ISO. Чем выше выставлен этот параметр, 

тем выше светочувствительность камеры к свету, а значит больше шумов 

получится на изображении [8]. На рисунке 6 представлен набор фотографий с 

разными параметрами ISO (1600,800,200,100). 
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Рисунок 15. Разные параметры ISO на фотографиях 

 

Исходя из выше сказанного можно сказать, что при распознавании 

необходимо учитывать множество факторов, которые не зависят от алгоритмов 

распознавания, но могут учитываться в них для более точного анализа. 

При рассмотрении проблематики распознавания цвета стало понятно, что для 

качественного результата распознавания, при съемке необходимо сохранять 

фотографии в «сырых» форматах, которые позволяют дальнейшие манипуляции с 

объектом распознавания. Из-за того, что такие форматы хранят в себе большое 

количество информации полученной с матрицы фотоаппарата, фотографии 

можно изменять без потери качества изображения. Конечно, не только от формата 

зависят качественные входные данные, но и правильная настройка фото и видео 

оборудования, которая уменьшает объём постобработки изображения.  
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В настоящее время базы данных являются неотъемлемой составляющей 

практически любой информационной системы и используются во многих 

областях: документальные базы данных в базах органов управления и власти; 

базы данных учёта продукции всех производственных сфер хозяйствования; 

базы данных транспортных систем; базы данных для хранения статистических 

данных и многие другие [2]. 

Тенденции последних лет показывают стремительный рост объёмов 

данных самого различного происхождения и назначения. В процессе этого 

роста операции, выполняемые над данными, хранящимися в формализованном 

виде в базах данных, остаются неизменными. Исходя из этого, можно говорить 

о значительном росте необходимой для выполнения этих операций 

производительной мощности (особенно если речь идёт о коррелированных 

вложенных запросах). 

SQL, представляет собой язык декларирования операций, что выполняются 

над данными, и оставляет выбор метода исполнения этих операций системе 

управления базами данных (СУБД). Так, при отборе кортежей из отношения, 

удовлетворяющих определённому условию, можно прибегнуть к 

mailto:potate82@ya.ru
mailto:nerobycrazy@ya.ru
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последовательному проходу по всем кортежам отношения или использовать 

индексы. В случае объединения в запросе нескольких отношений, количество 

вариантов их объединения соразмерно количеству различающихся корневых 

двоичных деревьев, что имеют данные отношения в качестве листьев [5]. 

Для повышения эффективности выполнения запроса необходимо выбрать 

план с наименьшими затратами ресурсов. В данном случае речь идёт о выборе 

метода выполнения запроса и способа объединения отношений (если это 

необходимо, но зачастую это именно так), иначе говоря – вершины плана. 

От правильности выбора плана зависит длительность выполнения запроса при 

прочих равных условиях. 

Поиск самого эффективного плана представляет собой двухэтапный 

процесс: 

1. расчёт стоимости каждого плана. Под стоимостью стоит понимать 

время, затрачиваемое на выполнение запроса на сервере при отсутствии 

у последнего прочих выполняющихся задач. Таким образом, время выполнения 

запроса напрямую отражает затрачиваемые на него ресурсы; 

2. поиск плана наименьшей стоимости [1]. 

Не секрет, что для максимально точной оценки ресурсоёмкости плана 

стоит просто запустить последний на выполнение и измерить потребляемые 

ресурсы (прочие методы, несомненно, представляются более сложными и 

имеют погрешности). Однако, в таком случае, определение оптимального плана 

потребует большее количество ресурсов, чем выполнение самого запроса, 

что теряет всякий смысл. Поэтому стоит производить оценку стоимости плана 

без его непосредственного запуска. 

Осуществление такой предикативной оценки плана выполняется пошагово. 

Прежде всего, для каждой его вершины находится предполагаемое число 

кортежей, что будут отобраны данным запросом, далее, основываясь 

на полученных данных, производится оценка стоимости выполнения каждой 

вершины и всего плана в целом. Так, при наличии числа записей, выбранных 

в каждой вершине, возможно вычислить ресурсоёмкость выполнения каждой 
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вершины. Например, сортировка требует выполнения около 1,39𝑥 log2𝑥 

операций сравнения, где x – число кортежей для сортировки. При известном 

значении ресурсоёмкости операции сравнения возможно рассчитать 

ресурсоёмкость операции сортировки. Аналогичным образом рассчитывается 

ресурсоёмкость прочих операций в вершинах плана. 

Более сложной задачей является оценка предполагаемого числа кортежей, 

что будут отобраны условием запроса в каждой вершине. Важно оценить 

именно количество чтений данных с диска, так как эта операция является одной 

из наиболее затратных. 

Выражение для определения количества кортежей, отбираемых на каждой 

вершине плана, опирается на статистические показатели таблиц и индексов, 

участвующих в запросе. Эти статистические показатели представлены в виде 

гистограмм. Однако представленные в таком виде статистические данные 

позволяют вести расчёты только для отдельных условий, но не для 

совокупности условий в вершине плана [4]. 

Для получения результата по совокупности условий необходимо установить 

вложенность и противоречивость всех условий в этой совокупности, что под 

силу человеку, но не СУБД. 

Данный факт и является узким местом планировщика выполнения 

запросов. 

Для поиска закономерностей в наборе объектов, где объект – это вершина 

плана, целесообразно использовать методы машинного обучения. По набору 

простых ограничений на данные система машинного обучения будет 

генерировать некоторые коэффициенты совокупных условий, которые будут 

учтены в дальнейших расчётах [3]. 

Таким образом, возможна минимизация погрешностей вычисления 

предполагаемого числа отобранных на каждой вершине плана кортежей.  

Система машинного обучения в данном случае будет так же опираться 

на статистические показатели таблиц и индексов, участвующих в запросе.  
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Планировщик запросов IBM System R, послуживший основой практически 

всех серьёзных реализаций СУБД, существующих на сегодняшний день, ведёт 

каталог статистики, содержащий характеристики таблиц и приближённое 

распределение значений внутри столбцов. Существенным недостатком этого 

планировщика является низкая частота адаптивности: статистические данные 

обновляются раз в день, а то и реже. Как следствие – к моменту анализа 

статистических данных последние могут уже потерять актуальность и не 

отражать настоящего положения вещей, что приведёт к неверному прогнозу.  

Чунг-Мин-Чен и Ник Роуссопоулос предложили концепцию адаптивной 

селективности для усовершенствования планировщика запросов за счёт 

промежуточного сбора статистики при обработке запроса.  

При выполнении запроса в данной схеме, совокупность промежуточных 

результатов будет находиться под контролем системы, и использоваться для 

обновления статистики, на основе которой будут приниматься дальнейшие 

решения и осуществляться новые расчёты. 

Таким образом, решается проблема актуальности статистических данных 

для осуществления расчётов системой машинного обучения [6]. 

Теперь, произведя всю цепочку описанных действий, можно получить 

оценку стоимости каждой вершины плана и выбрать наиболее оптимальную 

с точки зрения объёмов затрачиваемых на выполнение последней ресурсов.  

Заключение 

В условиях стремительно растущей потребности в эффективных способах 

хранения и манипуляций с большими объёмами данных поиск новых решений 

является необходимым. 

Технологии машинного обучения позволят автоматизировать и оптимизи-

ровать работу с формализованными данными, собирая при этом актуальную 

статистику и самосовершенствуясь. 
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На сегодняшний день одно из основных направлений разработки 

программного обеспечения направлено на мобильные устройства. Количество 

идей которые необходимо реализовывать для устройств с каждым годом только 

увеличивается, несмотря на факт, что большая часть разрабатывается на месте. 

В последнее время появилась также массовая тенденция переписывать веб-сайты 

с большой аудиторией в виде мобильных приложений, существует много 

веб-приложений, работающих в качестве социальных сетей, или торговых 

площадок. Подобные разработчики приходят к выводу написания мобильных 

приложений с позиции удобства использования для конечных пользователей. 

Но со временем пользователи начинают привыкать к подобным удобствам 

и открывать веб-сайты на мобильных устройствах становится все сложнее, 

поэтому аудитория начинает требовать написания мобильных приложений.  

Более того, на данный момент существуют устройства демонстрирующие 

что в дальнейшем аудитория может переместиться из удобных для веб сайтов 

экранов в нечто совершенно не предназначеное для подобных источников 

информации. Даже сейчас большое количество медицинских приложений 

требуют подключения к отдельным прибором или трекерам, что возможно 

сделать удобным с помощью приложений и очень трудно сделать исходя 

из инструментария интернета. 

С первого взгляда кажется, что проблема или прозрачная, или ее вообще 

нет, потому что нам, на первый взгляд, кажется, что можно сделать различные 

интрефейсы, каждый для нужного устройства, будь то веб-сервер, или мобильное 

устройство, и все будет хорошо. Но, к сожалению, для любой более менее 

большой системы обязательным атрибутом является наличие бизнес логики 
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или просто логики которая является основой работы системы и отвечает за 

упрощение жизни пользователя, причину по которой система вообще 

существует. 

За последние годы мобильные платформы получили очень широкого 

распространения. Многие идеи находят свою реализацию в виде мобильных 

приложений или устройств подключаемых к ним. Большое количество 

проектов переписывается на новых технолигия для удобства конечных 

пользователей. 

Среди многообразия способов распространения мобильных приложений 

основным является распространение через соответствующие магазины от 

разработчиков операционной системы, используемой мобильные устройства. 

На данный момент существует два основных магазина такого типа Google Play 

и App Store для мобильных телефонов с Android и iOS соответственно.  

Мобильные телефоны, смартфоны и другие легкие и портативные 

устройства сегодня начали новую революцию в разработке программного 

обеспечения. И революция эта продолжает идти, при этом каждый из 

разработчиков устройств пытается перетянуть рынок на себя используя 

не самые лучшие методы. Именно поэтому идея совместной среды разработки 

мобильных приложений от производителей устройств почти невозможна, 

они сильно конкурируют. 

Мир мобильных платформ сильно фрагментирован, здесь выделяются две 

основные операционные системы - Android и iOS, а также платформу Windows 

Phone и Windows 10 Mobile. Есть определенные статистические данные, 

согласно которым значительная часть мобильных приложений создается более 

чем для одной платформы, например, для Android и iOS. При этом неизбежно 

разработчики сталкиваются со следующими трудностями: 

 отличие в подходах построения графического интерфейса, которое в 

любом случае влияет на разработку. Разработчики вынуждены подстраивать 

приложение под требования к интерфейсу на конкретной платформе; 
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 различные API - расхождение в программных интерфейсах и реализации 

тех или иных функциональностей также требует от программиста учитывать  

эти специфические особенности каждой из выбранных операционных систем; 

 различные платформы для разработки. Например, чтобы создавать 

приложения для iOS разработчикам необходима соответствующая среда – 

Mac OS X, а также ряд специальных инструментов, таких как XCode. 

А в качестве языка программирования чаще всего выбирается Objective-C или 

Swift. Для Android разработчики имеют возможность использовать более 

разнообразный набор сред - Android Studio, Eclipse и т. д. Но в этом для 

подавляющего большинства приложений применяется один определнный язые 

програмированния, которы по сути монополизирует возможности розработки - 

Java. Для создания приложений под Windows Phone используется среда 

разработки Visual Studio, а в качестве языков - C #, VB.NET, C ++. 

Такой диапазон мобильных платформ, средств разработки и языков 

программирования не может положительно сказываться на сроках создания 

приложений, и, в конечном счете, на средствах, выделяемых на разработку.  

Архитектура мобильного устройства большей частью совпадает с архи-

тектурой обычной компьютерной системы. У нее свои собственные аппаратные 

и программные средства, операционная система. Но каждый создатель 

платформы или операционной системы пытается выделить отдельный язык, 

чтобы можно было создать среду разработчиков, работающих только с этим 

языком, и переход на другую вызовет у них большие трудности.  

Каждая мобильная операционная система предоставляет свой особенный 

набор инструментов и окружение для разработки программ, которые будут 

работать в рамках этой системы. К сожалению, программные средства, 

разработанные для одной операционной системы, не могут быть запущены под 

другой операционной системой без дополнительных усилий, потому что они 

принципиально по-разному созданы. Для потенциального расширения количества 

пользователей, разработчикам приходится создавать различные мобильные 

приложения для различных мобильных операционных систем.  
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Несмотря ни на что, это очень трудная задача – разработать программную 

систему которая может быть запущена под различными операционными 

системами с сохранением внешнего вида и функциональности идентичной для 

разнообразных операционных систем. Для решения проблемы разработки таких 

приложений разработчик должен понимать принципы работы всех 

операционных систем, а также иметь опыт работы с большим количеством 

интрументов и сред разработки. 

Несмотря на различия, мобильные устройства похожи друг на друга тем, 

что все они так или иначе выполняют мобильные приложения. Мобильные 

приложения можно разделить на два типа: 

 Встроенные приложения. Установленные на устройство встроенные 

приложения являются бинарными исполняемыми программами, созданными 

с использованием пакетов разработки ПО (software development kit - SDK) и 

распространяемыми через хранилища приложений (app store). SDK существуют 

для каждой мобильной операционной системы и, к сожалению, различаются 

между собой. 

Например, чтобы создать приложение для iOS, необходимо загрузить 

и установить iOS SDK и средства разработки, а написание кода выполнять на 

языке программирования Objective-C. Android-приложение разрабатывается 

с помощью Android SDK и пишется на Java. Таким образом, для создания 

мобильного приложения необходимо знать каждый SDK и использовать 

поддерживаемый язык программирования. На изучение SDK для каждой 

платформы нужно потратить немало времени, поэтому разработка мобильных 

приложений является достаточно сложной задачей. 

 Web-приложения. Web-приложения, загружаемые в мобильный Web-

браузер, отличаются от встроенных тем, что их код пишется с использованием 

Web-технологий (HTML, JavaScript и CSS), которые не зависят от 

операционной системы устройства. Нет необходимости изучать различные 

языки программирования для каждого устройства. HTML и JavaScript знакомы 

Web-разработчикам по созданию Web-страниц для настольных браузеров. 



193 

В большинстве случаев мобильные Web-браузеры могут визуализировать те же 

Web-страницы, но Web-сайты часто предоставляют мобильные версии с 

меньшим объемом информации и более быстрой загрузкой (из-за меньшего 

размера экрана и медленной сети). 

 

 

Рисунок 1. Сравнение разных подходов к написанию приложений  

 

Для запуска Web-приложения пользователь вводит URL-адрес в 

мобильный Web-браузер. После этого загружается Web-страница, которая 

является точкой входа в Web-приложение. Web-приложения не распростра-

няются через хранилище приложений; они являются обычными ссылками, 

которые можно включить в другие Web-страницы, электронные сообщения или 

даже записать на бумаге. 
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Встроенные и Web-приложения имеют свои преимущества и недостатки, 

являясь причиной многих дискуссий о том, какие программы лучше. Решить 

этот спор могут гибридные приложения, которые пытаются объединить 

преимущества обоих типов мобильных приложений. 

Гибридные приложения, как и Web-приложения, программируются 

с использованием Web-технологий, но пакетированных как встроенные 

приложения. Гибридное приложение можно написать сразу для нескольких 

мобильных операционных систем с использованием языка программирования, 

знакомого многим разработчикам. Поскольку гибридное приложение на самом 

деле являеться встроенным, вы получаете доступ к функциям устройства с 

JavaScript, недоступным для Web-приложений. Гибридные приложения можно 

распространять и устанавливать через хранилища приложений, подобно 

встроенным. 
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Предприятие по ремонту одежды (далее ателье) является текстильным 

и швейным производством верхней одежды, изготовленной из тканей, 

трикотажного полотна, нетканых материалов, для мужчин, женщин и детей. 

Ателье также может изготавливать пальто, полупальто, куртки, плащи, 

костюмы и многое другое из текстильных материалов и аксессуаров одежды.  

Данная деятельность требует автоматизированного учета. Без такого учета 

затрудняется контроль всей работы организации и тем самым могут возникать 

непредвиденные проблемы, которые можно было бы предотвратить. 

И поэтому, автоматизация деятельности администратора позволить 

ускорить процесс в целом, повысить эффективность работы с большим 

количеством поступающих заказов, для представления информации 

сотрудникам предприятия, для контроля за материалами и расчета 

загруженности сотрудников [3]. 

Автоматизированное рабочее место администратора ателье предназначено 

для решения следующих задач: 

1) учет сотрудников; 

2) учет клиентов; 

3) учет заказов; 

4) учет сведений об услугах, предоставляемых ателье; 
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5) учет оплаты услуг; 

6) учет используемых материалов; 

7) контроль за расходом материалов; 

8) расчет показателей загруженности швей; 

9) формирование отчетов; 

10) формирование квитанций об оплате. 

Для наглядного описания последовательности действий и взаимодействия 

администратора с другими лицами системы используется диаграмма сценариев 

использования [1]. 

Для данной разрабатываемой системы строится диаграмма сценариев 

использования представленная на рисунке 1. 

 

Учет данных  

о заказах

Учет данных 

Об услугах

Контроль 

за расходом 

материала Директор 

предприятия

ПредприятиеКлиент

Администратор

 

Рисунок 1. Диаграмма сценариев использования 

 

Для создания функциональной модели, которая является структуриро -

ванным изображением функций системы, а также информации и объектов, 

связывающих эти функции, используется методология IDEF0 [2]. 

На основе анализа предметной области были построена контекстная 

диаграмма, которая представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма работы АРМ администратора  

 

После построения контекстной диаграммы следующим шагом является 

построение диаграммы нулевого уровня. 

Диаграмма потоков данных нулевого уровня строится путем декомпозиции 

контекстной диаграммы и состоит из следующих подсистем: 

 подсистема учета сотрудников; 

 подсистема работы с заказами; 

 подсистема расчета загруженности ателье; 

 подсистема формирования статистических отчетов. 

На рисунке 3 представлена диаграмма потоков данных нулевого уровня.  

 



198 

 

Рисунок 3. Диаграмма нулевого уровня 
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Из-за технологического развития объем данных, генерируемых посредством 

сети Интернет, социальных сетей, различных и приложений и Интернета 

вещей, день ото дня увеличивается. Весь огромный объем данных, полученных 

из различных источников в разных форматах с очень высокой скоростью, 

называется большими данными (big data). Под обобщающим термином 

«большие данные» принято понимать любые наборы данных, достаточно 

большие и сложные для того, чтобы их можно было обработать 

традиционными средствами работы с данными [1, с. 18]. 

В данной работе будут затронуты проблемы конфиденциальности и 

безопасности этапов работы с big data. 

Жизненный цикл Big Data. 

Жизненный цикл big data состоит из создания, хранения и обработки 

данных [2]. 

На этапе формирования данных для защиты конфиденциальности исполь-

зуются методы ограничения доступа, а также методы фальсификации данных.  

mailto:vergil_yamato@mail.ru
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Подходы к защите конфиденциальности на этапе хранения данных, как 

правило, основаны на процедурах шифрования. Методы, основанные на 

шифровании, можно дополнительно разделить на шифрование на основе 

идентификации (IBE), шифрование на основе атрибутов (ABE) и шифрование 

пути хранения. 

Этап обработки данных включает себя, так называемые, методы 

публикации сохраненных конфиденциальных данных (PPDP) и методы 

извлечения необходимой информации из данных. В PPDP для защиты 

конфиденциальности данных используются методы анонимизации, такие как 

обобщение и подавление. Эти механизмы можно далее подразделить на 

кластеризацию, классификацию и методы определения правил, основанные на 

правилах ассоциаций. В то время как кластеризация и классификация 

разделяют входные данные на различные группы, методы, основанные на 

методах связывания правил, находят полезные связи и тенденции во входных 

данных. 

Вопросы конфиденциальности и безопасности. 

Важным вопросом является конфиденциальность и безопасность в 

отношении больших данных. Модель безопасности big data не предполагается в 

случае сложных приложений, из-за которых она по умолчанию отключается. 

Однако в её отсутствие данные всегда легко могут быть скомпрометированы.  

Конфиденциальность информации – это привилегия иметь некоторый 

контроль над тем, как собирается и используется личная информация, 

способность отдельного лица или группы ограничить информацию о себе. 

Серьёзной проблемой конфиденциальности пользователей является 

идентификация личной информации во время передачи через Интернет.  

Безопасность – это практика защиты информационных ресурсов 

посредством использования технологий, процессов с помощью уполномоченного 

доступа, раскрытия, разрыва, модификации, инспекции, регистрации и 

разрушения. 
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Конфиденциальность vs. безопасность. Конфиденциальность данных 

сосредоточена на использовании и управлении отдельными данными – таких, 

как настройка политик для обеспечения сбора, совместного использования 

персональных данных потребителей соответствующим образом. Безопасность 

больше концентрируется на защите данных от вредоносных атак и 

злоупотреблении украденными данными для получения прибыли. Хотя 

безопасность является фундаментальной для защиты данных, этого 

недостаточно для решения проблемы конфиденциальности.  

Требования конфиденциальности в Big Data. 

Аналитики big data привлекаются в различные организации; большая часть 

из них решает не использовать критерии конфиденциальности из-за отсутствия 

стандартных средств защиты. Структура возможных стратегий обновлений 

больших платформ данных с помощью возможностей защиты конфиденци-

альности должна поддерживать: 

1. Спецификацию политик конфиденциальности, управляющих доступом 

к данным, хранящимся в целевых больших платформах данных. 

2. Создание эффективных контролёров, следящих за соблюдением этих 

политик. 

3. Интеграцию в целевые аналитические платформы. Методы 

принудительного применения, предлагаемые для традиционных СУБД, кажутся 

неадекватными для большого контекста данных из-за строгого выполнения 

требований, необходимых для обработки больших объемов данных, 

гетерогенности данных и скорости, с которой данные должны анализироваться. 

Рассмотрим стадии жизненного цикла big data с позиции 

конфиденциальности более подробно. 

Конфиденциальность данных на стадии их генерации. Этап генерирования 

может быть классифицирован, как активное генерирование данных и создание 

пассивных данных. При активном формировании мы имеем в виду, что владелец 

данных предоставит их третьей стороне, в то время как пассивное 

формирование относится к обстоятельствам, при которых данные создаются 
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операциями владельца данных (например, просмотр). Владелец может не знать 

о том, что данные собираются третьей стороной. Минимизация риска 

нарушения конфиденциальности происходит за счёт вышеупомянутых методов, 

а именно ограничение доступа и фальсификации данных. 

Конфиденциальность данных на стадии их хранения. Хранение big data 

не является серьезной проблемой из-за продвижения технологий, например, 

в облачных вычислениях. Если система хранения big data скомпрометирована, 

она может быть иметь разрушительный характер, так как личная информация 

людей может быть раскрыта. В распределенной среде приложение может 

нуждаться в нескольких наборах данных из различных дата-центров, и поэтому 

оно сталкивается с проблемой защиты конфиденциальности.  

Отвечая на специфику хранения аналитики big data, инфраструктура 

хранения должна быть масштабируемой. Она должна иметь возможность 

динамического конфигурирования для различных приложений. Одной из 

перспективных технологий для удовлетворения этих требований является 

виртуализация систем хранения данных, основанная на появляющейся 

парадигме облачных вычислений. Виртуализация хранилищ - это процесс, 

в котором многочисленные сетевые устройства хранения объединены в то, что 

создает впечатление единого устройства хранения. SecCloud является одной из 

моделей безопасности данных в облаке, которая совместно рассматривает 

безопасность данных и безопасность аудита вычислений.  

Конфиденциальность данных на стадии их обработки. Обработка big data 

классифицирует все системы обработки на пакетные, поточные, графические и 

системы машинного обучения. Защиту конфиденциальности в части обработки 

данных можно разделить на две фазы. На первом этапе цель состоит в защите 

информации от не запрошенного раскрытия, поскольку собранные данные 

могут содержать конфиденциальную информацию владельца данных. На втором 

этапе целью является извлечение значимой информации из данных без 

нарушения конфиденциальности. 
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Заключение. 

В заключение стоит отметить, что, по мнению экспертов, использование 

больших объёмов данных с каждым годом увеличивается, а значит, перед big data 

открываются большие перспективы как в использовании, так и в изучении 

этого комплекса технологий, в том числе в сфере информационной безопасности. 
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Прогнозирование многомерных временных рядов является важной 

задачей, решаемой во многих областях науки и техники. Множество 

разнообразных моделей было создано для задач прогнозирования на основе 

искусственных нейронных сетей, статических методов, регрессионных методов, 

динамических байесовских сетей, систем нечеткого вывода. Нечеткие 

когнитивные карты (НКК) можно рассматривать как параметрические модели 

прогнозирования, которые могут обучаться на основе исторических данных. 

Важнейшей особенностью НКК является простота, прозрачность и удобство 

доработки с использованием экспертов. 

Нечёткая когнитивная карта представляет собой нечеткий ориенти-

рованный граф с обратными связями, вершины которого могут быть 

представлены нечеткими множествами. Направление дуг графа отражает 

причинно-следственные связи между узлами графа и определяет степень 

влияния (веса) связываемых узлов, принимающих значения от –1 до 1. 

Вершины графа также называют концептами, они отображают понятия модели, 

которые демонстрирует НКК. 

На рисунке 1 приведен пример нечеткой когнитивной карты. Данная карта 

моделирует выращивание зеркальных карпов в резервуаре со стабильными 

условиями их развития в период от года до года и трех месяцев, при различных 

режимах питания. Показанная на рисунке 1 карта позволяет прогнозировать 

значения концептов: «Корм №1», «Корм №2», «Вес карпов», «Насыщенность 

воды кислородом», «Показатель микрофлоры». 
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Корм №1

Корм №2

Насыщенность 

воды кислородом
Показатель 

микрофлоры

Вес 

карпов

-0.041

-0.02

-0.04

-0.01

0.03

0.072

0.077
0.18

0.038

0.15

 

Рисунок 1. НКК выращивания карпов 
 

Для прогнозирования значений многомерного временного ряда на основе 

НКК предлагается алгоритм, схема которого приведена рисунке 2. Рассмотрим 

основные блоки данного алгоритма. 

В первом блоке происходит считывание исторических данных. В данном 

алгоритме историческими данными называют массив со значениями концептов, 

измеренными через одинаковые интервалы времени. 



206 

14

idx меньше количества 

концептов в карте j?

Да

Прогнозирование 

следующего значения 

концепта

15

17

idx = idx + 1

j = 0

j меньше количества 

карт кандидатов?

Ввод основных

 параметров

3

Вычисление функции 

пригодности выбранной 

карты-кандидата 

18

8

j = j + 1

 Значение функции 

пригодности входит в 

допустимые рамки?

Конец

6

i меньше макс. числа 

итераций?

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

20

Генерация карт 

кандидатов по 

историческим данным

4

22

Нет

Вывод результатов

23

13

idx = 0

i = 0

5

7

Выделение карты карты с 

лучшим коэффициентом 

пригодности и 

прогнозирование значений 

концептов 

21

Дефаззификация 

результатов 

прогнозирования

22

Селекция среди 

карт кандидатов

9

i = i + 1

12

Кроссовер

10

Мутация

11

Считывание 

исторических данных

начало

1

Фаззификация 

исторических данных

2

 

Рисунок 2. Схема алгоритма прогнозирования многомерного временного 
ряда на основе НКК 
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Во втором блоке происходит фаззификация данных. В данном алгоритме 

фаззификация сводится к нормализации: 

𝑐𝑖(𝑡)  = 
𝑣𝑖(𝑡)−min (𝑣𝑖)

max(𝑣𝑖 )−min (𝑣𝑖)
,  (1) 

где: 𝑐𝑖(𝑡) – нормализованное значение концепта 𝐶𝑖  в момент времени 𝑡; 

𝑣𝑖(𝑡) –историческое значение концепта; 

min (𝑣𝑖) – минимальное значение и max (𝑣𝑖) – максимальное значение 

концепта; 

𝑖 ∈ {0,1,… , 𝑛}, 𝑛 – количество концептов. Стоит заметить, что при данном 

подходе к фаззификации отсутствуют нечеткие значения концептов, что 

упрощает построение карт. Построение такой НКК можно наблюдать во многих 

работах, например, в [2]. 

В третьем блоке выполняется ввод основных параметров. Под основными 

параметрами понимается: размер популяции, количество итераций (используется 

в блоке шесть), допустимое значение функции пригодности и коэффициент 

масштабирования (используется в функции пригодности). В данном случае 

размер популяции – это количество карт-кандидатов, используемых во время 

выполнения алгоритма, являющегося разновидностью генетического. Карта-

кандидат – одна из множества обучаемых НКК в популяции, которая в двадцать 

третьем блоке может быть выбрана в качестве прогнозирующей модели.  

В четвертом блоке происходит генерация карт-кандидатов (инициализация 

популяции). В алгоритме в качестве хромосом выступают карты-кандидаты, 

содержащие обучаемые вектора вещественных чисел. Длина вектора 

соответствует числу дуг НКК. Каждый элемент вектора называется геном, а его  

значение задается случайным образом согласно равномерному закону 

распределения. 

В девятом блоке происходит селекция карт-кандидатов. В качестве метода 

селекции в данном алгоритме используется комбинация турнирного метода 

и метода «рулетки» [1], хотя возможно использование и других методов. 
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В десятом блоке выполняется операция кроссовера. Могут быть 

использованы различные методы кроссовера, но в данном алгоритме 

применяется одноточечный кроссовер [1]. 

В одиннадцатом блоке выполняется мутация. В данном алгоритме 

применяется случайная мутация [1]. 

В блоке пятнадцать выполняется прогнозирование следующего значения 

концепта выбранной карты-кандидата. Для прогнозирования используется 

следующее выражение: 

𝑐𝑗(𝑘 + 1) = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑗𝑐𝑖(𝑘)
𝑛
𝑖 = 1,
𝑖 ≠𝑗

+ 𝑐𝑗(𝑘)), (2) 

где: 𝑐𝑗(𝑘 + 1) – значение концепта 𝐶𝑗  на шаге прогнозирования 𝑘 + 1; 

𝑐𝑖(𝑘) –значение понятия 𝐶𝑖  на шаге 𝑘; 

𝑤𝑖𝑗 – вес дуги между концептами 𝐶𝑖  и 𝐶𝑗 ; 

𝑘 –значение шага прогнозирования; 

𝑖, 𝑗 ∈ {0,1,… , 𝑛}, где 𝑛 – количество концептов; 

𝑓 – функция активации. В данном алгоритме используется сигмоидальная 

функция: 

𝑓(𝑥) =  
1

1+𝑒−𝑔𝑥
, (3) 

где: 𝑔 > 0 – параметр наклона сигмоидальной функции, который гарантирует, 

что расчетное значение каждого концепта будет принадлежать требуемому 

интервалу (–1, 1). 

В восемнадцатом блоке выполняется вычисление функции пригодности 

выбранной карты-кандидата. Вычисляется она следующим образом: 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
1

𝛽𝑒
, (4) 

где: 𝛽 – коэффициент масштабирования; 

𝑒 – ошибка прогнозирования. 
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В данном алгоритме ошибка прогнозирования вычисляется согласно 

формуле: 

𝑒 = 
1

(𝐾−1)𝑛
∑ ∑ |𝑐𝑖(𝑡) − 𝑐𝑖′(𝑡)|

𝑛
𝑖=1

𝐾−1
𝑡=1 , (5) 

где: 𝑡 ∈ {0,1, … , 𝐾 − 1} , 𝐾 – длина обучающей выборки; 

𝑐𝑖(𝑡) – наблюдаемое значение концепта в момент времени 𝑡; 

𝑐𝑖′(𝑡) – прогнозируемое значение, 𝑖 ∈ {0,1, … , 𝑛}, 𝑛 – количество 

концептов. Под функцией пригодности в данном алгоритме понимается 

формула масштабирования ошибки прогнозирования: 

В блоке двадцать один осуществляется или прогнозирование значений 

концептов карты, для которой выполняются условие из блока двадцать или 

прогнозирование с использованием карты с наилучшим показателем функции 

пригодности, если не выполняется условие из блока шесть. Также, результатом 

данного блока является выделение НКК, способной эффективно предсказать 

значение многомерного временного ряда. 

Таким образом, предложен алгоритм прогнозирования многомерных 

временных рядов на основе нечеткой когнитивной карты с использованием 

генетического подхода. Сопутствующим результатом использования 

разработанного алгоритма является построение и настройка нечеткой 

когнитивной карты, позволяющей провести анализ непосредственной и 

опосредованной взаимосвязи векторов многомерного временного ряда, а также 

сократить время прогнозирования при повторном применении данного 

алгоритма с другими историческими данными. 
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Сложные системы характеризуются высокой размерностью, неизвестной 

динамикой. Их анализ и моделирование является трудоемкой вычислительной 

задачей при использовании только количественных методов. Разработка 

моделей таких систем требует больших усилий и специальных знаний в 

специфических сферах деятельности. При этом такие системы также могут 

характеризоваться существенной «нелинейностью» поведения, вследствие чего 

построение количественных моделей может оказаться чрезвычайно сложной 

или вовсе невозможной задачей [1]. 

При анализе и моделировании и управлении сложными системами 

требуется учитывать экспертные знания, часто представляющие собой нечеткие 

описания, отличающиеся для различных экспертов. Мощным инструментом 

для анализа и моделирования таких систем и протекающих в них процессов 

являются нечеткие когнитивные карты (НКК) [4]. Когнитивные карты 

первоначально были предложены Р. Аксельродом в 1976 году. Затем Б. Коско 

расширил их возможности и области применения за счет введения нечеткости [2].  

В настоящее время различные предложенные разновидности нечетких 

когнитивных карт сочетают в себе возможности методов нечеткой логики 

и нейронных сетей, правила эвристики, позволяют использовать знания и опыт, 

накопленный экспертами в различных предметных областях (например, для 

решения политических и социально-экономических задач). 

Нечёткая когнитивная карта представляет собой нечеткий ориенти-

рованный граф с обратными связями, вершины которого могут быть 
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представлены нечеткими множествами. Направление дуг графа отражает 

причинно-следственные связи между узлами графа и определяет степень 

влияния (веса) связываемых узлов, принимающих значения от –1 до 1. 

Вершины графа также называют концептами, они отображают понятия модели, 

которые демонстрирует НКК. 

На рисунке 1 приведен пример нечеткой когнитивной карты для процесса 

предварительного смешивания компонентов, используемых для производства 

горюче-смазочных материалов. Матрица смежности этой НКК показана 

в таблице 1. В данном случае имеется 3 трубы, резервуар для предварительного 

смешивания и прибор оценки допустимости жидкости к следующему этапу 

производства. Трубы 1 и 2 обеспечивают подачу двух различных компонентов 

и имеют возможность регулирования давления. В резервуаре высокого 

давления происходит смешивание жидкостей, и затем смесь покидает резервуар 

по трубе 3. Требуется поддерживать определенный уровень жидкости, ее 

качество и давление смеси в трубе 3. 

0.51

Уровень 

жидкости

0.18

Давление

в трубе 1

0.51

Давление

в трубе 2

0.7

Качество 

жидкости

0.4

-0.2

0.32

-0.3

0.1

Давление

в трубе 3

-0.9
0.8

мощность

-0.2

0.04

0.08

0.3

0.09

0.14

-0.4

 

Рисунок 1. Нечеткая когнитивная карта предварительного смешивания 

жидкости 
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Таблица 1. 

Матрица смежности НКК для предварительного смешивания жидкости 

 
Давление 

в трубе 1 

Давление 

в трубе 2 

Давление 

в трубе 3 

Уровень 

жидкости 

Качество 

жидкости 

Давление в трубе 1 0 0 0 0,35 0.3 

Давление в трубе 2 0 0 0 0,4 0.15 

Давление в трубе 3 0 0 0 –0,9 0 

Уровень жидкости –0.3 0.2 0,08 0 0 

Качество жидкости –0.4 –0.2 0 0 0 

 

Для моделирования значений системы используется следующее 

выражение: 

𝑐𝑗(𝑡 + 1) = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑗𝑐𝑖(𝑡)
𝑛
𝑖 = 1,
𝑖 ≠𝑗

+ 𝑐𝑗(𝑡)), (1) 

где: 𝑐𝑗(𝑘 + 1) – значение концепта 𝐶𝑗  на шаге прогнозирования 𝑘 + 1; 

𝑐𝑖(𝑘) –значение концепта 𝐶𝑖  на шаге 𝑘; 

𝑤𝑖𝑗 – вес дуги между концептами 𝐶𝑖  и 𝐶𝑗 ; 

𝑘 –значение шага моделирования; 

𝑖, 𝑗 ∈ {0,1,… , 𝑛}, 𝑛 – количество концептов; 

𝑓 – функция активации. Существуют различные функции активации, 

например: пороговая, линейная, гиперболический тангенс, но чаще всего 

используется сигмоидальная функция: 

𝑓(𝑥) =  
1

1+𝑒−𝑔𝑥
, (2) 

где: 𝑔 > 0 – параметр наклона сигмоидальной функции, гарантирующий, 

что расчетное значение каждого концепта будет принадлежать требуемому 

интервалу [–1, 1]. 
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В процессе моделирования с использованием НКК результирующие 

значения концептов могут либо переходить в установившееся состояние, либо 

хаотически меняться, либо повторяться через некоторое число шагов 

моделирования. 

Для поддержания определенного диапазона значений при выходе 

прогнозируемого значения за требуемый интервал необходимо присвоить 

𝑐𝑗(𝑡 + 1) соответствующее граничное значение интервала. 

Нечеткая когнитивная карта строится либо с использованием экспертных 

данных, либо с использованием алгоритмов обучения на основе исторических 

данных. 

При построении НКК экспертами необходимо использовать знания и опыт 

экспертов (возможно использование знаний одного эксперта). Эксперты 

определяет концепты, которые лучше всего иллюстрируют решаемую 

проблему. В качестве концептов могут задаваться понятия, специфические 

особенности, состояния, переменные. Затем эксперты определяют тип и 

направленность связей между концептами НКК. Эти связи характеризуют 

причинно-следственные отношения между концептами, с использованием 

«Если–То»-условий. Затем определяют терм-множества для каждой 

взаимосвязи и задают положительные и отрицательные влияния концептов друг 

на друга. Далее эксперты описывает взаимосвязи, используя лингвистические 

переменные, и определяют степени принадлежности. Результирующие 

лингвистические переменные формируются путем операций агрегации всех 

экспертных переменных. Результирующее значение весов дуг НКК находится 

путем дефаззификации, например, методом центра масс и оценивается в 

диапазоне [–1, 1]. 

Для настройки НКК могут быть использованы: алгоритмы адаптивного 

подхода (основанные на правилах Хебба); алгоритмы на основе эволюционного 

подхода; гибридные алгоритмы. 
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Наиболее известными алгоритмами, основанными на адаптивном подходе, 

являются DHL, BDA, NHL, AHL, DD-NHL, так же существует множества 

алгоритмов, основанных на эволюционном подходе RCGA, PSO, ES, GA, MAs, SA. 

Также для настройки НКК можно применить алгоритмы, относящихся 

к оптимизационным, например, алгоритм многоступенчатого градиентного 

спуска [3]. 

Таким образом, нечеткие когнитивные карты являются мощным средством 

анализа и моделирования сложных систем для решения задач исследования 

системной динамики, непосредственного и опосредованного взаимовлияния 

системных факторов, развития системы с течением времени.  

 

Список литературы: 

1. Craiger J.P., Goodman D.F., R.J. Weiss and A. Butler, “Modeling Organizational 
Behavior with Fuzzy Cognitive Maps”, Intern. Journal of Computational 

Intelligence and Organisations, vol. 1, pp. 120-123, 1996. 

2. Kosko B., “Fuzzy Cognitive Maps”, International Journal of Man-Machine 

Studies, vol. 24, pp. 65-75, 1986. 

3. Papageorgiou E.I., “Learning algorithms for fuzzy cognitive maps - a review study”, 

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, part C, pp. 150 –163, 2012. 

4. Sh.-J. Li, R.-M. Shen, “Fuzzy cognitive map learning based on improved 

nonlinear Hebbian rule”, Proceedings of International Conference on Machine 
Learning and Cybernetics, vol. 4, pp. 2301-2306, 2004. 

  



215 

СЕКЦИЯ 

«КОСМОС, АВИАЦИЯ» 

 

ВКЛАД РЕЛИКТОВЫХ НЕЙТРАЛИНО В НЕБАРИОННЫЙ СЕКТОР 

СКРЫТОЙ МАССЫ 

Денцель Евгений Станиславович 

студент, кафедра «Физика», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
РФ, г. Москва 

E-mail: armor777@yandex.ru 

Волощенко Юрий Юрьевич 

студент, кафедра «Прикладная математика»,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

РФ, г. Москва 

Никифоров Александр Михайлович 

научный руководитель, доц. кафедра «Физика» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

РФ, г. Москва 

 

1. Введение 

В 1933 году Цвикки, основываясь на движении галактик в скоплении 

Кома, показал, что полная масса скопления должна быть в 400 раз больше, чем 

обозримый сектор масс входящих в кластер звёзд [2, с. 110]. По мере развития 

космологии и превращения её в точную науку, было исследовано множество 

сценариев эволюции Вселенной [15, с. 355, 10, с. 367, 19, с. 235], учитывающих 

различные способы включения скрытой массы, которую принято подразделять 

в зависимости от скоростей частиц-переносчиков на холодную, тёплую и 

горячую [18, с. 20]. В конце 1990-х годов активно изучались теории скрытой 

массы [13, с. 379], представляющей собой смесь горячей и холодной. Однако в 

связи с открытием в 1998 году ускоренного расширения Вселенной внимание 

привлекли теории, в которых баланс полной энергии достигается за счёт вклада 

в неё тёмной энергии и скрытой массы [3, с. 279]. 

mailto:armor777@yandex.ru
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Для объяснения происхождения скрытой массы привлекается широкий 

спектр теоретических соображений, берущих начало как в и физике 

элементарных частиц (известные под обобщённым названием гипотез WIMPs –  

Слабо Взаимодействующие Массивные Частицы), так и в астрономии (MACHOs - 

Массивные Астрофизические Компактные Гало Объекты [17, с. 40]). В связи с 

почти полным отсутствием светимости MACHOs (чёрные дыры, нейтронные 

звёзды, коричневые карлики и другие астрофизические объекты) достаточно 

сложно обнаружить, однако благодаря гравитационному микролинзированию 

было проведено достаточно большое количество наблюдений, позволяющих 

произвести оценки вклада MACHOs в скрытую массу [14, с. 2], которые 

позволили осознать, что ограничиваясь лишь только астрофизическими 

объектами (известными на сегодняшний день) проблема скрытой массы решена 

быть не может. Следует заметить, что и в рамках Стандартной Модели физики 

частиц (SM) не существует подходящих частиц, претендующих на успешное 

объяснение небаринного сектора холодной скрытой массы. Однако в 

суперсимметричных расширениях SM и SUGRA-теориях возникает целый ряд 

интересных возможностей, связанных c частицами-суперпартнёрами [5, с. 192]. 

Так на роль частиц скрытой массы в различных моделях SUSY-расширений SM 

могут претендовать Легчайшие Суперсимметричные Частицы (англ. LSP), такие 

как фотино и гравитино. В моделях сохранением R-чётности (Минимальная 

Стандартная Суперсимметричная Модель (MSSM) и ряд её модификаций), 

LSP является стабильной [11, с. 195]. МSSМ, таким образом, предлагает двух 

кандидатов на роль частиц скрытой массы – снейтрино и нейтралино, наиболее 

подходящим из которых, по-видимому, является нейтралино [7, с. 462]. 

Целью настоящей работы является оценка плотности реликтовых нейтралино 

в зависимости от сечения аннигиляции нейтралино и антинейтралино на 

фермионы SM. Для этого в разделе 2 определяется доминирующий канал, 

по которому затем рассчитывается ширина диапазона сечений в зависимости 

от массы нейтралино. В разделе 3 полученные значения используются для 

расчёта вклада реликтовых нейтралино в небарионный сектор скрытой массы.  
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2. Расчёт сечения аннигиляции 𝝌�̅� → 𝒇�̅� 

На ранних этапах эволюции Вселенной при достаточно больших 

температурах нейтралино и антинейтралино должны аннигилировать в более 

лёгкие частицы. Плотность частиц скрытой массы предположительно убывает 

по экспоненциальному закону, а затем достигает настолько малого значения, 

что остается постоянной [11, с. 195]. Нейтралино дают вклад в небарионный 

сектор скрытой массы, сильно зависящий от сечения аннигиляции, 

сопоставимого с сечением слабых взаимодействий. 

В МССМ нейтральные электрослабые калибрино (B̃, W̃3) и хиггсино 

(H̃1
0 , H̃2

0) имеют одинаковые квантовые числа, в связи с чем смешиваются, 

образуя 4 массовых собственных состояния, называемых нейтралино, 

чья массовая матрица представима следующим образом: 

𝑀𝜒

= (

𝑀1 0 −𝑀𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑊 𝑀𝑧 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑊
0 𝑀2 𝑀𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑊 −𝑀𝑧 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑊

−𝑀𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑊 𝑀𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑊 0 −𝜇
𝑀𝑧 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑊 −𝑀𝑧 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑊 −𝜇 0

) 

где: 𝑀1, 𝑀2 и 𝜇 – массовые параметры бино, вино и хиггсино соответственно; 

𝜃𝑊 – угол Вайнберга и 𝑡𝑎𝑛𝛽 – отношение вакуумных средних компонент 

дублета Хиггса [7]. 

 

 

Рисунок 1. Диаграммы процесса 𝝌�̅� →𝒇�̅�  

(s-канал, обмен векторным бозоном 𝑍) 

 

где f̃ – сфермион, Z – векторный бозон, A– псевдоскалярный Хиггс. 

На малых скоростях 𝑣 нейтралино могут аннигилировать на пару фермионов 
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(𝜒�̅� → 𝑓𝑓̅), калибровочных бозонов (𝜒�̅� → 𝑊+𝑊−, 𝜒�̅� → 𝑍0𝑍0), бозона Хиггса 

и калибровочного бозона (например, 𝜒�̅� → 𝑍0ℎ0). доминирующим является 

процесс 𝜒�̅� → 𝑓𝑓̅.Рассмотрим аннигиляцию пары нейтралино-антинейтралино 

на фермионы SM по s-каналу 𝜒�̅� → 𝑓𝑓̅, включающего обмен векторным 

бозоном Z (см. рис. 1.) 

Сечение взаимодействия такого процесса при малых скоростях 

приближенно равно [7]: 

< 𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗 >𝒗→𝟎≅ √𝟏−
𝒎𝒇

𝟐

𝒎𝝌
𝟐

𝒄𝒇

𝟏𝟐𝟖𝝅𝒎𝝌
𝟐
(𝟐√𝟐𝒀

𝒈𝟐𝒎𝝌𝒎𝒇

𝒎𝒁
𝟐𝟎. 𝟕𝟕𝟐

)

𝟐

,   (1) 

где: 𝑌 – гиперзаряд; 

𝑚𝑍 – масса Z бозона; 

 𝑐𝑓 – цветовой фактор, равный 3 для кварков в финальном состоянии; 

 𝑣 – скорость нейтралино. 

Для определения доминирующего канала аннигиляции проанализируем 

зависимость сечения 𝜒�̅� →𝑓𝑓̅ при низких скоростях от массы фермиона, 

варьируя массу нейтралино в интервале от 20 до 200.0 ГэВ. 

 

 

Рисунок 2. Зависимости сечения процесса 𝝌�̅� →𝒇�̅�  

от массы фермионов SM 
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Исходя из рис.2, видно, что для полученных значений фермионных масс 

аннигиляция будет осуществляться на пару кварков 3 поколения: b- и  

t- кварков. Выберем диапазон масс для b- кварков (4.13÷4.17 ГэВ) и t-кварков 

(167.4÷186.0 ГэВ) [16, с. 40]. 

Согласно формуле (1), получим диапазон сечений для t-кварков. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость диапазона сечений аннигиляции для t-кварков 
от массы нейтралино 

 

Так как минимальная масса нейтралино 𝑚𝜒 = 59.6 ГэВ [2, с. 42], канал 

аннигиляции на t-кварки является доминирующим, что возможно при небольших 

значениях 𝑡𝑎𝑛𝛽: 𝑡𝑎𝑛𝛽 < 6.0 (𝜇 > 0) и 𝑡𝑎𝑛𝛽 < 7.8 (𝜇 < 0) [3, с. 279]. 

3. Вычисление плотности реликтовых нейтралино 

Рассмотрим закалку нейтралино после отщепления и последующего 

быстрого распада других суперпартнеров, при которой существенным 

процессом является аннигиляция нейтралино в фермионы SM. 

Найдём плотность 𝑛χ стабильных частиц χ массой 𝑚χ в ранней Вселенной, 

эволюция плотности которой описывается уравнением Больцмана: 

𝒅𝒏𝛘
𝒅𝒕

+ 𝟑𝑯𝐧𝛘 = −〈𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗〉(𝒏𝛘
𝟐 −𝒏𝛘,𝐞𝐪.

𝟐 ),  (2) 

где: 𝑛𝜒,𝑒𝑞. – равновесное значение плотности частиц 𝑛χ. Соотношение 

выполняется, если в среде есть быстрые процессы (рассеяние нейтралино 

на частицах среды) [1, с. 192]. 
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После окончания эры инфляции нейтралино должны находиться в 

температурном равновесии с частицами SM [7, с. 462]. В какой-то момент 

времени 𝑇𝑓 параметр Хаббла H становится больше скорости аннигиляции и 

отношение 
𝑛𝜒
 

𝑇3
 становится постоянным – при такой температуре справедлива 

следующая оценка: 

𝒏𝛘(𝑻𝒇)〈𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗〉~𝑯(𝑻𝒇).  (3) 

Температура закалки нейтралино определяется следующим образом [2, с. 42]: 

𝑻𝒇 = 𝒎𝝌

[
 
 
 

𝒍𝒏

(

 
𝒈𝝌   𝒎𝝌  𝑴𝒑𝒍

 〈𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗〉

𝟏. 𝟔𝟔 (𝟐𝝅)
𝟑
𝟐
⁄  √𝒈∗(𝒕𝒇))

 

]
 
 
 
−𝟏

,   (4) 

где эффективное число степеней свободы 𝑔∗(𝑡𝑓)~100, 𝑔𝜒 = 2, 𝑀𝑝𝑙
 = 2.43 ∙

1018 ГэВ. Учитывая, что плотность нейтралино во время закалки равна 

𝒏𝝌(𝑻𝒇) =
𝑻𝒇
𝟐

𝑴𝒑𝒍
∗ 〈𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗〉

 , (5) 

получаем выражение для современной относительной плотности массы 

нейтралино из (4) и (5) [1, с. 196]: 

𝜴𝝌𝒉
𝟐 = 𝟐

𝒎𝝌𝒏𝝌(𝑻𝒇)

𝝆𝒄

= 𝟏. 𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 (
ГэВ−𝟐

〈𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗〉
)

𝟏

√𝒈∗(𝒕𝒇)

𝒍𝒏(
𝒈𝝌𝒎𝝌 𝑴𝒑𝒍

 〈𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗〉

𝟏. 𝟔𝟔(𝟐𝝅)
𝟑
𝟐
⁄  

), 
(6) 

где: 𝜌𝑐 = 1.05371(5) ∙ 10
−5  ℎ2  

ГэВ

с2
 – критическая плотность Вселенной; 

ℎ = 0.704± 0.025– параметр Хаббла. Видно, что наиболее существенным 

образом реликтовая плотность нейтралино 𝛺𝜒 зависит от сечения аннигиляции, 
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так как 𝑔∗(𝑡𝑓) слабо меняется на протяжении большей части расширения 

Вселенной, а логарифм является медленно растущей функцией. 

Оценим вклад нейтралино в небарионный сектор скрытой массы. 

Плотность холодной материи составляет [12, с. 367]: 

𝜴𝑪𝑫𝑴𝒉
𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟐± 𝟎.𝟎𝟎𝟔. (7) 

Проанализируем зависимость реликтовой плотности нейтралино для 

рассматриваемого диапазона масс t-кварков.  

 

 

Рисунок 4. Зависимость плотности реликтовых нейтралино 
от собственной массы 

 

Пик плотности реликтовых нейтралино возникает при 𝑚𝜒 = 217 ГэВ, 

что соответствует минимальному значению сечения аннигиляции (1). 

При 𝑚𝜒 = 100 ТэВ (космологическое ограничение сверху) реликтовая 

плотность стремится к постоянному значению 𝛺𝜒ℎ
2 = 0.152. 

Сечение аннигиляции частиц, составляющих холодную скрытую массу, 

оценивается следующим образом [1, с. 198]: 

〈𝝈𝒂𝒏𝒏𝒗〉 = (𝟑÷ 𝟏𝟓) ∙ 𝟏𝟎
−𝟗  ГэВ−𝟐 . 

(8) 
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Исходя из плотности холодной скрытой массы (7), существенный вклад по 

каналу аннигиляции на t-кварки вносят нейтралино с массами 185.5 ÷ 189.3 ГэВ 

(см. рис. 4). 

4. Заключение 

В рамках MSSM проанализирована зависимость плотности реликтовых 

нейтралино от сечения процесса 𝜒�̅� → 𝑓𝑓̅ в предположении малых скоростей 

нейтралино. Показано, что канал аннигиляции на t-кварки 𝜒�̅� → 𝑡𝑡̅ является 

доминирующим при массах t-кварков 167.4÷ 186.0 ГэВ. Ограничения, 

накладываемые на максимально возможную массу нейтралино свободными 

параметрами MSSM, а именно, отношением вакуумных средних компонент 

дублета Хиггса tan β и знаком массового параметра хиггсино (μ,определяют 

выбор канала χχ̅ → 𝑓𝑓̅ при значениях 𝑡𝑎𝑛𝛽 < 6.0 (𝜇 > 0) и 𝑡𝑎𝑛𝛽 < 7.8 (𝜇 < 0). 

Оценка вклада нейтралино в небарионный сектор скрытой массы 

позволяет выделить диапазон масс нейтралино 185.5 ÷ 189.3 ГэВ как наиболее 

существенный. При выбранном диапазоне масс и 〈𝜎𝑎𝑛𝑛𝑣〉 = (0.489÷ 2.593) ∙

10−9 ГэВ−2 вклад нейтралино в плотность скрытой массы составляет 𝛺𝐶𝐷𝑀ℎ
2 =

0.112± 0.006. 
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Для реализации Программы развития космических исследований в 

Казахстане должен выполняться один из важных этапов - проведение наземных 

исследований и испытаний, которые могут предшествовать проведению 

экспериментов в условиях космического пространства. Проведение наземных 

исследований и испытаний позволит максимально снизить себестоимость, 

повысить оперативность и эффективность экспериментов. Для осуществления 

этих видов работ разрабатывается конструкция - имитатор космического 

пространства на базе барокамеры. 

Целью создания имитатора космоса является: 

 проведение экспериментов космической направленности, которые 

можно смоделировать в земных условиях; 

 проведение предполетных исследований и испытаний в интересах 

проектов, находящихся на стадии подготовки; 

 проведение опытно-испытательных и научно-исследовательских работ 

экспериментов космической направленности; 

 получение перспективных новых материалов – интерметаллидов, 

металлов с памятью формы; использование в космической технологии титановых 

сплавов. 

Имитатор космоса это наземная установка, состоящая из барокамеры, 

вакуумных насосов, электроприводов и контрольно-измерительной аппаратуры, 

mailto:kamilamakc@mail.ru
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позволяющей создать для исследуемого объекта условия максимально 

приближенные к характеристикам открытого космоса. 

Основным элементом имитатора является барокамера для проведения 

термовакуумных испытаний, обеспечивающая создание космического вакуума, 

низкой температуры, солнечного, земного и лунного излучений. В соответствии 

с предполагаемыми космическими экспериментами имитатор оснащается 

современным оборудованием, основными элементами которого являются: 

 криовакуумные и турбомолекулярные насосы; 

 криогенные системы азотного, водородного и гелиевого уровня 

температур; 

 системы имитации радиационного фона; 

 инфракрасные и ультрафиолетовые – спектрометры. 

Предлагаемая барокамера изготавливается из нержавеющей стали, с 

криоэкранами из меди и алюминия, с присоединительными фланцами разных 

стандартов и размеров. Системы охлаждения - криоэкран, специальные 

системы с жидким азотом в качестве криоагента [2, с. 255]. В охлаждаемой зоне 

внутри криоэкранов возможна установка дополнительных термостолов. 

Эти термостолы могут иметь отдельную систему охлаждения и нагрева в 

диапазоне температур от 10 К до 80 К (10 К = - 263 °С, 80 К = - 193 °С). 

Основные технические характеристики имитатора космоса имеют 

следующие значения [2, с. 18]: 

 размеры вакуумной камеры – не менее 9 м3. Представляет собой 

цилиндр диаметром 2 м и длиной 4 м; 

 вакуум в камере – 10-9 мм. рт. ст.; 

 температура охлаждаемого экрана – 76 К (- 197 °С); 

 температура криостата – от 12 К (- 261 °С). 

На рисунке 1 представлен основной вид имитатора космоса на базе 

барокамеры. 
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Рисунок 1. Основной вид имитатора космоса 

 

Представляется вполне разумным создание такого имитатора космоса 

на территории космодрома «Байконур», что позволит использовать имеющееся 

оборудование и узлы вакуумной установки (барокамера её составная часть).  

Существующие аналоги имитатора космоса представляют из себя систему 

для полномасштабных испытаний, или камеру для проведения экспериментов и 

работ с узлами оборудования. Один из самых крупных имитаторов расположен 

в городе Пересвет Московской области и на рисунке 2 представлены основные 

параметры. 

 

Рисунок 2. Основные параметры 
 

Для проведения испытаний в рамках программы развития космической 

деятельности Республики Казахстан можно использовать имитатор космоса, 

представляющим из себя криовакуумную камеру [1, с. 522]. Такой наиболее 

часто используемый имитатор космоса изображен на рисунке 3.  



227 

 

Рисунок 3. Криовакуумная камера для проведения термовакуумных 
испытаний оборудования 

 

Еще одним преимуществом размещения имитатора космоса на космодроме 

«Байконур» является наличие на его территории кислородно-азотного завода, 

а также криогенных заправочных систем. Кроме того, на космодроме имеются 

локальные криогенные системы, что позволяет планировать на имитаторе 

космического пространства проведение большого количества разнообразных 

экспериментов. Это оборудование также могло бы стать основой для 

исследования в области космического материаловедения [3, с. 352]. Появится 

возможность получения перспективных новых материалов – интерметаллидов, 

металлов с памятью формы; использование в космической технологии 

титановых сплавов. 

Большой резерв в повышении свойств конструкций ракетно-космической 

техники лежит в использовании интерметаллидных соединений. Эти материалы 

имеют низкую плотность 3,7...6,0 г/см3, обладают высокой жаропрочностью 

до 1200 °С, высокими характеристиками коррозионной, жаростойкости, 

износостойкости. Для разработки жаропрочных конструкционных материалов 

на основе интерметаллидных соединений наибольший интерес представляют 

системы титан-алюминий и никель-алюминий, железо-хром-алюминий. 

Которые можно получить только в условиях глубокого вакуума и невесомости 

в процессе кристаллизации. Эти условия могут быть реализованы на базе 

барокамеры и других вакуумных установок. 
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Одним из перспективных направлений считается внедрение в космические 

технологии титановых сплавов. Титановые сплавы открывают широкие 

перспективы для применения титана в ракетостроении вместо нержавеющих 

сталей, что позволит практически втрое улучшить массовые характеристики 

изделий. Использование сплавов титана с никелем создаст уникальные по 

свойствам конструкции, обладающие памятью формы, которые значительно 

упростят и увеличат надёжность огромного числа конструктивных элементов 

космических аппаратов и ракет-носителей. Появится возможность создавать 

самораскрывающиеся солнечные батареи без привода, абсолютно надёжные 

и лёгкие узлы расстыковки, самораскрываемые зеркала антенн неограниченных 

размеров. 

Научную лабораторию материаловедения можно расположить на одной 

из площадок космодрома «Байконур». Для размещения научной лаборатории 

необходимо будет площадь равная около 5000 кв.м. 

Чем интенсивнее и плодотворнее будут развиваться космические 

исследования, тем быстрее будет решена задача в сфере космической 

деятельности – это создание космической отрасли как высокотехнологичного 

и наукоемкого сектора экономики, который способствует ускорению 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, развитию 

науки и высоких технологий. 
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Рассматривается линейная управляемая система  

{

�̇�1 = −𝑥2 ,   
�̇�2 = 𝑥1  + 𝑢
�̇�3 = 𝑥4 ,

�̇�4 =  𝑢.

, (1) 

или, в матричной форме, 

[

�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�4

] = [

0
1
0
0

 −1
   0 
  0
  0

  0
  0
  0
  0

  0
  0
  1
  0

][

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

]+ [

0
1
0
1

]𝑢(𝑡), 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, 𝑥 ∈ ℝ𝑛, 𝐴 ∈  𝑀𝑛×𝑛, 𝐵 ∈ 𝑀𝑛×𝑚  𝑢 ∈ Ω ⊂ ℝ
𝑚, 

где 𝑥 = [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

] – вектор, 𝐴 = [

0
1
0
0

 −1
   0 
  0
  0

  0
  0
  0
  0

  0
  0
  1
  0

] и 𝑏 = [

0
1
0
1

] - постоянные матрицы 

системы (не зависящие от времени 𝑡). Ω  – некоторое множество, которому 

должно принадлежать значение управление 𝑢 =  𝑢(𝑡) в каждый момент 
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времени 𝑡. Таким образом, Ω задает ограничения на управления. Вектор  

𝑥 = (𝑥1, 𝑥2 ,… , 𝑥𝑛) характеризует состояние управляемого объекта. 

Матрица, сопряженная к матрице 𝐴 записывается в виде  

−𝐴𝑇 = [

0
1
0
0

 −1
   0 
  0
  0

  0
  0
  0
 −1

  0
  0
  0
  0

]. 

Если задано управление 𝑢(𝑡), то система (1) определяет систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Предполагается, что управления 

принимают значения в отрезке [−1,1]., т. е. 𝑢(𝑡) ∈ [−1,1]. 

Для описания оптимальных управлений найдем матрицу 𝑒𝐴𝑡, которая 

равна 

𝑒𝐴𝑡 = 𝐸 +𝐴𝑡 +
𝐴

2!

2

𝑡2 +
𝐴

3!

3

𝑡3 +⋯+
𝐴

𝑛!

𝑛

𝑡𝑛 +⋯ 

Матрицы 𝑒𝐴𝑡 и 𝑒−𝐴
𝑇𝑡 соответственно равны 

𝑒𝐴𝑡 = [

𝐶𝑜𝑠 𝑡
𝑆𝑖𝑛 𝑡
0
0

 −𝑆𝑖𝑛 𝑡
   𝐶𝑜𝑠 𝑡 
  0
  0

  0
  0
  1
  0

  0
  0
  𝑡
  1

] , 𝑒−𝐴
𝑇𝑡 = [

𝐶𝑜𝑠 𝑡
𝑆𝑖𝑛 𝑡
0
0

 −𝑆𝑖𝑛 𝑡
   𝐶𝑜𝑠 𝑡 
  0
  0

  0
  0
  1
 −𝑡

  0
  0
  0
  1

]. 

Система, сопряженная к системе (1) записывается в виде �̇� = −𝐴𝑇𝜓 

{
 
 

 
 𝜓1̇ = −𝜓2 ,

𝜓2̇ = 𝜓1 ,

𝜓3̇ = 0,

𝜓4̇ = −𝜓3 .

 (2) 

Общее решение сопряженной системы записывается в виде 

{
 
 

 
 𝜓

1(𝑡) = 𝐷1𝐶𝑜𝑠 𝑡 − 𝐷2𝑆𝑖𝑛 𝑡,

𝜓2(𝑡) = 𝐷1𝑆𝑖𝑛 𝑡 + 𝐷2𝐶𝑜𝑠 𝑡,

𝜓3(𝑡) = 𝐷3 ,

𝜓4(𝑡) = −𝐷3𝑡 + 𝐷4
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Для описания оптимальных управлений используем принцип максимума 

Понтрягина [4]. Принцип максимума Л.С. Понтрягина – один из основных 

инструментов решения задач оптимального управления систем.  

Если управление 𝑢(𝑡) оптимально по быстродействию, то существует 

решение 𝜓(𝑡) сопряженной системы, для которого  

< 𝜓(𝑡),𝑢(𝑡) >= max
𝑢∈Ω

< 𝜓(𝑡),𝑢 > (3) 

В случае системы (1) 

< 𝜓(𝑡),𝑢(𝑡) >= [𝐷1𝑆𝑖𝑛 𝑡 + 𝐷2𝐶𝑜𝑠 𝑡−𝐷3𝑡 + 𝐷4]𝑢(𝑡) (4) 

Из (3) и (4) следует, что по заданному, не равному нулю, решению 

системы (2) строится оптимальное управление 𝑢(𝑡) по формуле 

𝑢(𝑡) = 𝑠𝑔𝑛[𝐷1𝑆𝑖𝑛 𝑡 + 𝐷2𝐶𝑜𝑠 𝑡−𝐷3𝑡 + 𝐷4] 

Выражение 𝐷1𝑆𝑖𝑛 𝑡 + 𝐷2𝐶𝑜𝑠 𝑡 можно записать в виде 𝐾𝑆𝑖𝑛(𝑡 − 𝛼), получаем 

𝑢(𝑡) = 𝑠𝑔𝑛[𝐾𝑆𝑖𝑛(𝑡 − 𝛼)−𝐷3𝑡 + 𝐷4] 

1) Пусть 𝐷1 = 10, 𝐷2 = 0, 𝐷3 = 1, 𝐷4 = 0, тогда общее решение сопряженной 

системы выглядит следующим образом 

{
 
 

 
 𝜓

1(𝑡) = 10𝐶𝑜𝑠(𝑡)

𝜓2(𝑡) = 10𝑆𝑖𝑛(𝑡)

𝜓3(𝑡) = 1

𝜓4(𝑡) = −𝑡

, 𝑢(𝑡) = [

0
1
0
1

]. 

По принципу максимума Понтрягина при u = 1 

< 𝜓(𝑡),𝑢(𝑡) >= 𝜓1(𝑡)𝑢1(𝑡)+ 𝜓2(𝑡)𝑢2(𝑡)+ 𝜓3(𝑡)𝑢3(𝑡)+ 𝜓4(𝑡)𝑢4(𝑡) =

= 10𝐶𝑜𝑠(𝑡) ∙ 0 + 10𝑆𝑖𝑛(𝑡) + 1 ∙ 0− 𝑡 ∙ 1 = 10𝑆𝑖𝑛(𝑡)− 𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 
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Построим график функции 𝑓1 = 10𝑆𝑖𝑛(𝑡)− 𝑡. 

 

 

Рисунок 1. График функции 𝒇𝟏 
 

По рисунку можно увидеть, что соответствующее управление имеет 7 точек 

переключения. 

2) Пусть 𝐷1 = 1, 𝐷2 = 1, 𝐷3 = 0, 𝐷4 = 0, тогда общее решение сопряженной 

системы выглядит следующим образом 

{
 
 

 
 𝜓

1(𝑡) = 𝐶𝑜𝑠 𝑡

𝜓2(𝑡) = 𝑆𝑖𝑛 𝑡

𝜓3(𝑡) = 0

𝜓4(𝑡) = 0

, 𝑢(𝑡) = [

0
1
0
1

]. 

По принципу максимума Понтрягина  

< 𝜓(𝑡),𝑢(𝑡) >= 𝜓1(𝑡)𝑢1(𝑡)+ 𝜓2(𝑡)𝑢2(𝑡)+ 𝜓3(𝑡)𝑢3(𝑡)+ 𝜓4(𝑡)𝑢4(𝑡) = 

= 𝐶𝑜𝑠(𝑡)+ 𝑆𝑖𝑛(𝑡) → 𝑚𝑎𝑥. 

Построим график функции 𝑓2 = 𝐶𝑜𝑠(𝑡)+ 𝑆𝑖𝑛(𝑡). 
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Рисунок 2. График функции 𝒇𝟐 
 

Соответствующее управление имеет бесконечно много точек переключения. 

Исходя из приведенных примеров, можно сделать следующие выводы: 

1) Если константы 𝐷3 и 𝐷4 равны 0, a 𝐾 ≠ 0, то соответствующее 

оптимальное управление имеет бесконечно много точек переключения. 

2) Если константы 𝐷1 и 𝐷2 равны 0, то соответствующее оптимальное 

управление имеет одну точку переключения, если 𝐷3 ≠ 0. Если 𝐷3 = 0, 

то соответствующее оптимальное управление постоянно. 

3) Если хотя бы одна из констант 𝐷1 ,𝐷2 ,𝐷3 не равна 0, то соответствующее 

оптимальное управление имеет конечное число точек переключения, зависящее 

от 𝐷3. Чем меньше 𝐷3, тем будет больше точек переключения. 
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Современные машины и механизмы являются сложными наукоемкими 

изделиями. Их эксплуатационные характеристики зависят от многих факторов: 

качества используемых материалов, точности изготовления отдельных деталей 

и точности сборки и т. д. Поэтому постоянное повышение качественных 

показателей и повышение производительности при изготовления машин 

является одной из задач технологии машиностроения. 

При изготовлении изделий машиностроения также следует учитывать, что 

их работоспособность зачастую определяется качеством резьбовых соединений. 

Применение резьбы в механизмах направлено на решение трех основных задач: 

создание неподвижных соединений, обеспечивающих точную фиксацию 

относительного положения деталей в сборке, создание подвижных соединений, 

предназначенных для преобразования вращательного движения в поступательное 

и для создания значительных осевых усилий. 

В зависимости от решаемой задачи к резьбовым соединениям 

предъявляются различные требования. Неподвижные соединения должны 

обеспечивать статическую и усталостную прочности, надежную фиксацию, 

а также возможность разборки при ремонте механизма [3]. Соединения, 

mailto:almamedli@mail.ru
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предназначенные для преобразования вращательного движения в 

поступательное должны обеспечивать точность перемещений и, следовательно, 

должны быть без люфта или иметь значение. Соединения для  создания 

(передачи) усилий выдерживают многократно нагрузки растяжения-сжатия. 

Следует отметить, что качественным показателем подвижных соединений 

является их износостойкость [3]. 

В зависимости от перечисленных требование к резьбовым соединениям 

выбирают марки материалов, методы изготовления и виды резьбы.  

Обеспечение вышеуказанных показателей не всегда возможно 

осуществить посредством конструкторских решений, поэтому возникает 

необходимость в разработке новых технологий получения резьбовых деталей, 

позволяющих стабильно обеспечивать комплекс параметров качества. 

Остановимся на рассмотрении проблемы для нарезания внутренних резьб 

неподвижных соединений. 

При нарезании внутренней резьбы было замечено ряд типичных дефектов, 

а именно: неполный профиль, перекос, задиры на поверхности, люфт в паре 

винт-гайка, а так же конусность резьб. Причинами возникновения данных 

дефектов является: затупление инструмента, перекос метчика при врезании, 

малая величина переднего угла метчика, недостаточная длина заборного 

конуса, низкое качество СОЖ, высокая вязкость материала заготовки, 

неправильная установка инструмента и т. д. 

Следует отметить, что данные дефекты оказываю негативное влияние на 

параметры машины во время эксплуатации и последующего ремонта.  

Анализируя дефекты, возникающие при нарезании внутренних резьб, 

можно утверждать, что качество получаемой резьбы во многом зависит от 

состояния контактных поверхностей зубьев сложнопрофильного инструмента. 

В свою очередь состояния контактных поверхностей зубьев 

сложнопрофильного инструмента зависит от метода окончательной обработки, 

который позволит исправить дефекты инструмента и получить наивысшее 
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качество обработанной поверхности. Это позволит увеличить стойкость 

инструмента и уменьшить издержки при обработке. 

Одним из эффективных методов окончательной обработки резьбонарезного  

инструмента является магнитно-абразивное полирование (МАП). 

Процесс магнитно-абразивного полирования заключается в том, что 

порошковая ферромагнитная абразивная масса, уплотненная энергией 

магнитного поля, осуществляет абразивное воздействие на обрабатываемую 

деталь [4], при этом последней придают необходимые для обработки движения – 

вращательное, осциллирующее и возвратно-поступательное (если это 

возможно) [2]. 

Обработка по данному методу представляет собой ориентированное и 

избирательное абразивное микрорезание и микровыглаживание. Сущность 

этого процесса состоит в том, что при сравнительно больших величинах 

микровыступов, зерна порошка контактируют преимущественно с вершинами 

гребешков, являющихся концентраторами магнитных силовых линий. Каждый 

рабочий элемент (зерно) в магнитном поле устанавливается наибольшей осью 

по направлению к обрабатываемой поверхности. При износе и затуплении вершин 

происходит переориентация элемента таким образом, что вновь образовавшаяся 

наибольшая ось направляется вдоль магнитных силовых линий [2]. В результате 

обработка поверхности детали производится острыми кромками, т. е. имеет 

место процесс ориентированного абразивного резания [1,  5,]. Указанная 

особенность магнитно-абразивного полирования имеет огромные преимущества 

перед традиционными методами отделочных операций [2].  

Одним из основных преимуществ магнитно-абразивного полирования по 

сравнению с традиционными методами является возможность формирования 

микрогеометрических параметров сложнопрофильного инструмента. Указанное 

преимущество позволило исследователям данного процесса предложить 

технологию магнитно-абразивного полирования резьбонарезного инструмента 

(рисунок 3), в которой учтены все функциональные особенности каждого 

рабочего участка метчика, обозначенные выше [2]. 
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1 – метчик; 2 – заборный участок; 3 – калибрующий участок; 4 – ведущий участок;  
5 – полюсные наконечники; 6 – электромагнитные катушки; 7 – магнитно-абразивная масса; 

lрп – рабочее пространство; δ – рабочий зазор; t1, t2, t3, t4, t5, t6 – время магнитно-
абразивного полирования. 

Рисунок 1. Технология магнитно-абразивного полирования 
резьбонарезного инструмента 

 

Предложенная технология подготовки резьбонарезного инструмента 

позволяет вместо одного стандартного комплекта, состоящего из трех 

метчиков, использовать один, улучшить качество обработанной поверхности, 

повысить стойкость режущего инструмента в 2-3 раза, а также обеспечить 

значительную экономию быстрорежущей стали и снизить трудоемкость 

операции резьбонарезания [2]. 

Метод магнитно-абразивного полирования (МАП) обладает колоссальным 

технологическим потенциалом. Уникальное сочетание совместного воздействия 

импульсов магнитного поля на структуру материала и «мягких» режимов 

удаления дефектного поверхностного слоя дает возможность магнитно-

абразивным способом сформировать поверхность сложнопрофильного 

инструмента для нарезания внутренних резьб с минимальным количеством 

дефектов и высокими эксплуатационными свойствами - сопротивлением 

коррозии, износу и механическим нагрузкам [4] и тем самым повысить 

качество нарезаемой резьбы. 
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Проектирование любого механизма начинается с проектирования его 

схемы. Последующие расчеты на прочность, конструктивное оформление 

звеньев и кинематических пар, выбор материалов и другие этапы 

проектирования, как правило, уже не могут существенно изменить основные 

свойства механизма. Проектирование схемы механизма по заданным его 

свойствам называется синтезом механизма [2]. 

Основной задачей оптимизации является определение выходных 

параметров из условия минимума целевой функции (функции цели, критерия 

оптимизации) при выполнении принятых ограничений. 

Целевая функция есть математическое выражение основного условия 

синтеза. Если выделить одно основное условие синтеза затруднительно, 

то составляют несколько целевых функций и ищут компромиссное решение, 

при котором отдается предпочтение одной из целевых функций.  

Ограничения. Дополнительные условия синтеза при решении задач 

синтеза выражаются обычно неравенствами, устанавливающими допустимые 

области существования параметров синтеза. Поэтому целевая функция 

вычисляется только для тех комбинаций параметров синтеза, которые 

удовлетворяют дополнительным условиям синтеза, т. е. ограничениям. Методы 

синтеза (оптимизации) свести в три группы; случайный поиск, направленный 

поиск и комбинированный поиск. 
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Метод случайного поиска достаточно прост, позволяет обозреть всю 

область возможных значений параметров синтеза, но требует выполнения 

очень большого объема вычислений. 

Принято различать два этапа синтеза механизма. 

Начальный этап синтеза механизмов связан с разработкой структурной 

схемы. Этот этап связан со структурным синтезом с использованием 

справочных данным по отдельным видам механизмов. На следующем этапе 

определяются постоянные параметры кинематической схемы механизма по 

заданным его кинематическим свойствам. 

В общем случае решается задача динамического синтеза, которая связана 

с определением параметров, характеризующих распределение масс звеньев. 

К постоянным параметрам, определяющим схему механизма, могут быть 

отнесены длины звеньев, положение точек, описывающие заданные траектории 

или имеющие заданные значения скоростей и ускорений, массы звеньев, 

моменты инерции и т. п. 

При синтезе механизмов приходится удовлетворить многим условиям, 

связанным с назначением механизма, эксплуатацией, технологией изготовления 

и т. д. Но из всех условий необходимо выбрать основное. Это может быть 

заданная траектория звена или точки, минимальное время перемещения, 

минимальные размеры механизма и т. п. 

В работе [2] рассматривается синтез кривошипно-ползунного механизма. 

Основное условие синтеза – найти параметры, обеспечивающие минимальные 

габариты механизма. 

Решим задачу об оптимальном распределении масс звеньев кривошипно -

ползунного механизма. Например, найдем такое распределение масс, которое 

обеспечивает минимум углового ускорения кривошипа при заданных значениях 

М – вращающего момента, приложенного к кривошипу, и R – силы 

сопротивления, действующей на ползун. 

Механизм имеет одну степень свободы. За обобщенную координату 

примем угол поворота кривошипа. Для определения минимизирующей функции 
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определим с помощью уравнении Лагранжа 2 рода уравнение движения 

рассматриваемой системы [3]. После преобразований получим 
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где: прI  – приведенный момент инерции; Q – обобщенная сила. 
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Функцию Δ приведем к полиному 

Δ = p1 f1  + p2 f2  + p3 f3  – F (φ),  
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2l  – длины кривошипа и шатуна; 

1m , 2m , 3m – величины масс кривошипа, шатуна, ползуна; 

а, b – отрезки, определяющие положение центров масс соответственно 

кривошипа и шатуна. 

Целевая функция 
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где: i = 1, 2,…, n; n – число выбранных положений механизма, в которых 

должно быть обеспечено выполнение условия   = 0. 
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В постоянные коэффициенты kp  входят искомые параметры. 

Непрерывные функции f не содержат неизвестных параметров. 

Коэффициенты kp  определяют из условия минимума целевой функции  

0
Ф






k
p

, k =1, 2, 3. 

После нахождения коэффициентов kp  (k = 1, 2, 3) определяются 

величины, характеризующие распределение масс звеньев. 

В работе [1] дан сравнительный анализ устройств для автоматизи-

рованного производства оптических стержней. Выявлено, что широко 

используемые устройства механизмов вытяжки с цепной передачей обладают 

целым рядом недостатков, приводящих к неравномерности движения цепи, 

а, следовательно, к колебаниям поперечного размера вытягиваемого стержня. 

Более высокое качество получаемых изделий может обеспечить механизм 

вытяжки кулачкового типа (рис.1) [4]. 

 

 

Рисунок 1. Механизм вытяжки кулачкового типа 

 

На станине 1 этого устройства установлены стойки 2, внутри которых 

перемещаются грузы 3 и установлены пружины 4. К стойкам прикреплены 
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направляющие 5, в которых перемещаются толкатели 6 с каретками 7 цилин-

дрического кулачка 8. Толкатели с помощью гибких тяг связаны с грузами. 

Цикл движения захватов рассчитан так, чтобы обеспечивалась 

попеременная периодическая работа захватов. Рабочему ходу толкателей 

соответствует фаза опускания кулачка, а холостому ходу – фаза подъема. 

Профиль кулачка на фазе опускания должен реализовывать линейный 

закон перемещения толкателя S(φ), где φ – угол поворота кулачка. Такой закон 

обеспечивает постоянство скорости υ вытягивания стержня (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Линейный закон перемещения толкателя 

 

При реализации такого закона движения толкателя возможно появление 

жестких ударов в начале и конце фаз подъема и опускания, так как в этих 

точках возникают скачки скорости. Движение толкателей периодическое, 

поэтому жесткий удар может явиться источником не только  свободных, но и 

вынужденных колебаний в механизме. 

Чтобы избежать жестких ударов необходимо в начале и конце фаз подъема 

и опускания иметь переходные участки (порядка 0.1 от фазы подъема), в 

пределах которых скорость толкателя плавно достигает требуемого значения. 
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Движение толкателей на фазе опускания с постоянной скорость может 

быть обеспечена кулачком, профиль которого – винтовая поверхность. 

Соответствующая развертка профиля кулачка изображена на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Развертка профиля кулачка  
 

На рис. 3 обозначены: λ, α – углы подъема винтовой линии профиля 

кулачка соответственно на холостом (фаза подъема) и рабочем (фаза 

опускания) ходах толкателя; S – ход толкателя. 

Габариты кулачка существенным образом зависят от заданного значения 

хода толкателей и угла давления  . При прочих равных условиях на 

минимизацию габаритов кулачка влияет выбор фазовых углов. 

Введем параметр μ, характеризующий разделение периода движения 

толкателя на рабочий ход и холостой ход. Тогда рабочему ходу соответствует 

участок развертки окружности цилиндра кулачка, равный μπd (фаза опускания), 

а холостому – (1 – μ) πd (фаза подъема). 

Из рис. 3 следует 

dSctg  /)( . 

При заданных значениях S, , d, определяющих требуемые габариты 

кулачкового механизма, полученное выражение позволяет определить 

соотношение между фазами подъема и опускания. 

Наименьшее значение диаметра кулачка может быть достигнуто при μ =1. 

Этот случай реализован в устройстве, изображенном на рис. 1. Перемещение 
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кареток, захвативших вытягиваемое изделие, вниз (рабочий ход) 

осуществляется с помощью кулачка. Перемещение кареток вверх (холостой 

ход) осуществляется с помощью грузов, падение которых амортизируют 

пружины. 

Заключение 

Приведенные методики составляют основу для проектирования 

механизмов различного типа и прежде всего рычажных и кулачковых.  
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К вредным колебаниям в машиностроении можно отнести вибрации 

металлообрабатывающих станков. Причины, вызывающие колебательные 

процессы в металлорежущих станках, различны. Вибрации станков могут быть 

вызваны колебаниями других машин или станков. Такие колебания могут 

передаваться через опорные конструкции (кинематические возмущения). 

Вибрации этого типа чаще всего встречаются при расположении станков 

в верхних этажах зданий. Борьба с этими колебаниями сводится к усилению 

фундаментов и перекрытий, к постановке упругих прокладок (виброизоляторов) 

под станину станка. 

Вибрации станков могут быть вызваны несбалансированностью частей 

станка или установленного на нем изделия (силовое возмущение колебаний). 

Неуравновешенность самого станка определяется неуравновешенностью 

вращающихся масс механизмов станка: шкивов, муфт, зажимных патронов и т. п. 

Аналогичное влияние на колебания станка оказывает неуравновешенность 

обрабатываемой на нем детали. Следует отметить, что влияние 

неуравновешенных масс приобретает особое значение при скоростной 

обработке изделия. Основным методом борьбы с вибрациями, вызванными 

неуравновешенностью является балансировка вращающихся частей станка. 

В числе причин, вызывающих колебания станка, являются дефекты в 

передачах. Естественным средством борьбы с колебаниями этого типа 

являются устранения дефектов в передачах. 
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Часто метод обработки сам по себе обуславливает периодические 

колебания усилий резания, вызываемые последовательностью работы зубьев 

режущего инструмента. 

Некоторые виды колебаний, возникающие при токарной обработке, носят 

автоколебательный характер. Частота колебаний зависит от жесткости упругой 

системы: станок – обрабатываемая деталь – инструмент. 

Вибрации увеличивают динамические нагрузки на элементы конструкций. 

В результате снижается несущая способность деталей, возникают усталостные 

разрушения. Кроме того, вибрации порождают шум и оказывают отрицательное 

воздействие на человека. 

Вибрации являются сложными протекающими во времени процессами. 

Периодические вибрации можно рассматривать как колебательное движение 

материальной точки или тела относительно положения равновесия. 

Простейшей формой таких колебаний являются синусоидальные или 

гармонические колебания. 

Совокупность отдельных частотных составляющих колебательного 

процесса представляет собой спектр вибраций, который может быть выражен в 

виде амплитудных составляющих на отдельных частотах или в виде их уровней 

в определенной полосе частот. 

Необходим, прежде всего, контроль низкочастотной вибрации, которая 

содержит большую часть колебательной энергии и определяет силовое 

динамическое воздействие на опорные и неопорные связи машины. Кроме того, 

низкочастотные вибрации могут распространяться на большие расстояния 

из-за их слабого поглощения. Защита от такого рода вибраций наиболее сложная 

и важная задача. 

Для изучения низкочастотных вибраций и способов борьбы с ними 

используются модели, состоящие из сосредоточенных масс, связанных между 

собой безынерционными упруговязкими элементами. 

Основные методы уменьшения интенсивности колебаний объекта 

виброзащиты: снижение виброактивности источника, устранение резонансных 
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явлений, демпфирование колебаний, виброизоляция, динамическое гашение 

колебаний [3, 4]. 

В простейшем случае источник вибраций и объект виброзащиты 

считаются твердыми телами, движущимися вдоль одной оси. В большинстве 

случаев масса одного из тел существенно превышает массу другого тела. 

Если большую массу имеет объект, то его считают неподвижным. 

Машина с общей массой m является источником колебаний, а фундамент –  

объектом виброзащиты. Виброизолятор, помещенный между машиной и 

фундаментом, имеет коэффициент жесткости c. Движение системы вызывается 

приложенной к источнику силой F(t). Поэтому эту систему называют схемой 

виброизоляции при силовом возбуждении колебаний. Ее используют при 

расчете виброизоляции фундаментов от установленного на нем виброактивного 

оборудования. Если необходимо защитить приборы, точное оборудование 

от вибраций, создаваемых основанием, то используют схему кинематического 

возбуждения. Здесь источником вибраций является основание (фундамент), 

закон движения s(t) которого считается заданным. Объект виброзащиты – 

тело массой m [1, 2]. 

Рассмотрим случай гармонического силового возбуждения 

  tFtF ωsin0 , 

где: 0F , ω  – соответственно амплитуда и частота вынуждающей силы. 

Цель виброзащиты может состоять в уменьшении амплитуды 0R  

динамической силы, передаваемой на фундамент. Количественно степень 

реализации этой цели можно охарактеризовать коэффициентом эффективности 

виброизоляции 00 / FRKR  . 

Для определения 0R  рассмотрим малые колебания машины, моделируемой 

телом массы m, происходящие вдоль оси x. Отчет смещения будем вести от 

точки O, определяющей положение статического равновесия. 
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Уравнение вынужденных колебаний тела под действием возмущающей 

силы  tF  имеет вид 

  уFtFxm  , 

где: схF y  – сила упругости виброизолятора. 

После преобразований определим значение коэффициента 
RK  

22 1

1
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c
K R , 

где: 
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c
c  – собственная частота колебаний тела массы m, 

установленного на виброизолятор с жесткостью c . 

Виброизолятор будет эффективен, если 1RK . 

В виброизоляторе наряду с силами упругого сопротивления возникают 

силы неупругого сопротивления – диссипативные силы. Наиболее 

распространенной характеристикой диссипативных сил является вязкое 

сопротивление, которое описывается выражением xbFC  , где b – коэффициент 

демпфирования. 

Учтем наличие сил вязкого сопротивления. Тогда уравнение вынужденных 

колебаний примет вид 

.ωsin0 tFcxxbxm    
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Демпфирование существенно снижает амплитуды колебаний системы при 

резонансном режиме. Но эффективность виброизоляции из диапазона 2  

тем выше, чем слабее демпфирование. По критерию 1RK  наилучшей 

эффективностью обладает идеально упругий виброизолятор  0 . 

Заключение 

Представленные материалы являются частью общего алгоритма 

проектирования машины. Они позволяют получать исходные данные для 

предварительных расчетов на прочность. 
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Российские железные дороги справляются с перевозками, которые на 

80-85 % осуществляются электровозами. Однако электровозный парк нуждается 

в обновлении. Примерно у 70 % серийных электровозов выработан плановый 

ресурс. Локомотивным службам дорог и ремонтным заводам трудно 

поддерживать парк в работоспособном состоянии: увеличиваются простои на 

плановые и неплановые ремонты, нарастает доля отказов локомотивов в общем 

балансе отказов ОАО «РЖД» [1]. 

Основные серии пассажирских электровозов – ВЛ60 и ЧС-4 - разработаны 

более 40 лет назад. В то время по тяговым параметрам и эксплуатационной 

надежности они были более чем современны, несмотря на непростые условия 

работы на сети дорог. Тяговые двигатели постоянного тока разработки 

Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) среди своих прямых 

конкурентов отечественного и зарубежного производства промышленного 

назначения выделялись высокими показателями и надежностью [2].  

mailto:danilovan3@rambler.ru
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Рисунок 1. Электровоз ВЛ60 

 

В европейских странах работы по асинхронному приводу были начаты 

в конце семидесятых, и к 1980 г. была изготовлена партия электровозов серии 

Е120, пригодных для эксплуатации. 

 

 

Рисунок 2. Тяговый привод электровоза Е 120 

 

В 1995 г. в России было решено вернуться к асинхронному приводу, и на 

заводе НЭВЗ изготовлен пассажирский электровоз ЭП10 с преобразователем, 

созданным фирмой Бомбардье. Обкатка на экспериментальном полигоне 

ВНИИЖТ показала соответствие его тяговых характеристик техническим 

требованиям. Но последующие испытания в условиях реальной поездной 

работы вскрыли ряд дефектов. Вскоре было решено изготавливать электровозы 

ЭП20, подобные ЭП10, но с устранением отмеченных неполадок. Для компании 
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ОАО «РЖД» первостепенной задачей является эксплуатация электровозов 

с асинхронным приводом для кардинального улучшения эксплуатационных 

показателей при возрастании пассажиропотока. 

В дополнении вышеизложенных соображений, дана оценка технологическим 

преимуществам при изготовлении электровозов с асинхронным приводом [3].  

Впоследствии за счет усовершенствования поездной работы участковая 

скорость сравняется с расчетной. Можно с уверенностью сказать, что для 

перспективного электровоза участковая скорость составит 75 км/ч, что 

существенно выше реализуемых сейчас. 

 

 

Рисунок 3. Электровоз ЭП10 

 

Повышение участковой скорости движения пассажирских поездов на 1 км/ч 

приносит компании дополнительную прибыль 200 млн. рублей. Помимо того, 

возрастание максимальных скоростей движения пассажирских поездов 

увеличит среднесуточный пробег электровоза, а также даст возможность 

массового возрастания скорости пассажирского движения при совмещении 

его с грузовыми перевозками. Важно, что увеличение скорости доставки 

пассажиров – это потребность рынка в перевозках и возможность уменьшения 
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парка вагонов или замены их современными двухэтажными. Следует заметить, 

что Китайские железнодорожники в процессе эксплуатации электровоза ВЛ60 

пришли к показателям электровоза с асинхронным приводом, совпадающим по 

техническим характеристикам с российским аналогом. 

Вследствие чего, эффективность предлагаемой разработки на этапе 

производства: применение более современной технологии приводит к 

уменьшению себестоимости. На первоначальных этапах исследования процент 

стоимости преобразователей в ценообразовании электровоза был весьма 

существенным, однако быстрая модернизация в области микропроцессорной 

техники, и ситуация существенно меняется. Быстро уменьшается число 

высоковольтных аппаратов за счет увеличения предельных токов и 

напряжений. Аппараты серии IGBT с напряжением 6,5 кВ повсеместно 

применяются на электровозах новейших разработок. Важно и то, что в таких 

преобразователях модули взаимозаменяемы, их 3 на каждый тяговый 

двигатель. Модули собираются производить на специализированных заводах и 

фабриках большими партиями и доставлять на предприятия-изготовители. 

Возможности улучшения силовых аппаратов еще не полностью реализованы. 

Например, нанотехнологии могут упростить их и уменьшить потери. 

Модернизирующаяся микроэлектроника, дает возможность увеличить 

надежность систем управления режимами работы электровоза и дальше 

существенно повысить возможности диагностирования узлов и деталей [4].  

Выгода в сфере эксплуатации. 

Увеличение максимальной скорости и скорости доставки пассажиров 

позволит существенно уменьшить количество электровозов и вагонов за счет 

более интенсивной их эксплуатации. Уменьшение финансовой составляющей 

и времени на ремонтные простои путем модернизации электрической части 

электровозов с увеличением их надежности. 

Минимизация удельного расхода энергоресурсов до 25 % и увеличение 

безопасности перевозок за счет высокой эффективности рекуперативного 

тормоза; уменьшение износа фрикционных колодок. Увеличение скорости 
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движения пассажирских поездов при совмещенной работе с грузовыми 

поездами. Эффективность рекуперативного тормоза обеспечивается отсутствием 

переключения в высоковольтной цепи и сводится только к изменению 

алгоритма управления машинистом, именно поэтому торможение производится 

не только на редких крутых спусках, но и на частых режимах служебного 

и регулировочного торможения. Вышеизложенное позволяет существенно 

снизить эксплуатационные расходы ОАО «РЖД» и уменьшить себестоимость 

перевозок [5]. 

Выгода в сфере производства. 

Максимальная унификация электрических аппаратов электровозов за счет 

монтажа из однотипных модулей. Быстрая и качественная постройка 

электровозов за счет применения готового набора деталей и узлов [6].  

Увеличение надежности электровозов за счет производства составляющих 

узлов на специально оборудованных предприятиях. Озвученное даст 

возможность уменьшить стоимость электровоза при увеличении его 

эксплуатационных характеристик. Благодаря тому, что структура электровоза с 

асинхронным тяговым приводом, высокой степени унификации и узловой 

сборке его себестоимость в будущем должна быть существенно меньше 

себестоимости электровоза с тяговым приводом постоянного тока [7]. 

Систематизируя итоговую эффективность, можно с уверенностью 

говорить о положительном влиянии перевозок в структуре РЖД на уменьшение 

процента транспортных затрат в цене выпускаемой продукции, а с учетом 

сохранения окружающей среды и пониженных удельных затрат энергии на 

перевозки значимая роль РЖД в области транспортных услуг на экономические 

показатели России неоспорима. Уменьшение удельных затрат энергии в 5-7 раз 

весьма существенно в условиях повсеместного сокращения расходов. Высокая 

эффективность пассажирского электровоза с асинхронным приводом объяснима. 

Для диверсификации производства надо, в части выпуска преобразователей, 

привлечь одну из европейских электровозостроительных фирм [7].  
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В настоящее время ацетилен имеет широкое применение в промышленности. 

Он применяется для газовой сварки металлов, используется в качестве 

источника яркого белого света, а также при производстве взрывчатых веществ. 

Отдельно целесообразно выделить использование ацетилена в качестве сырья 

для технического углерода. При этом превращение ацетилена в технический 

углерод возможно реализовать взрывным путем в том числе и без использования 

кислорода. Технический углерод (сажа) имеет широкое применение. 

Его используют для получения пластмасс, шин и т. д. Здесь стоит отметить, 

что процесс превращения ацетилена в сажу так же является элементарным актом 

в процессе сжигания углеводородных топлив, где ацетилен представляет собою 

промежуточный продукт реакции горения, а сажа – конечный продукт [3]. 

Сегодня считается, что в условиях высоких температур молекулы 

углеводорода распадаются на свободные радикалы и атомы водорода (явление 

пиролиза), взаимодействие радикалов приводит к образованию новых 

радикальных атомов, а также молекул стойких соединений, которые служат 

основой для будущих частиц сажи. Работа над научным решением по описанию 

пиролиза ацетилена продолжается уже более 50 лет и разрабатывалась многими 

mailto:taliamarks@list.ru
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учеными, в результате чего на сегодняшний день сформулированы базовые 

кинетические механизмы распада ацетилена и формирования частиц сажи [2,  3]. 

Целью настоящей работы ставилось провести обзор имеющихся 

кинетических механизмов, выявить их пригодность для описания имеющихся 

экспериментальных данных и сформулировать алгоритм их адаптации и 

редукции с целью дальнейшего использования при решении задач газодинамики 

взрыва ацетилена. 

Модели распада ацетилена. 

На сегодняшний день все модели распада ацетилена рассматривают 

развитие процесса как явление, которое происходит в несколько основных 

стадий: 1) Полимеризация ацетилена в газовой фазе; 2) Формирование 

зародышей частиц сажи из продуктов полимеризации ацетилена; 3) Рост частиц 

сажи. При этом в качестве базовых механизмов образования сажи как правило 

рассматриваются полииновый и полиароматический механизмы. В рамках 

полиинового механизма за стабильные частицы принимаются полииновые 

молекулы, которые посредству полимеризации на поверхности свободных 

радикалов из газовой фазы образуют полимеры. Поверхность полимерного слоя 

составляют 𝐶 −𝐻 группы, имеющие способность организовывать радикалы 

после отделения атомов водорода. Полимеризированные молекулы образуют 

комплексы, состояшие из двух и более молекул. Далее, происходит рост и 

формирование аромитаических колец из полииновых частиц [2,  4]. 

Стабильными соединениями так же являются ароматические углеводороды. 

Формирование и рост устойчивых молекул происходит в соответствии с 

известным и широко применяемым механизмом НАСА (Отрыв водорода, 

присоединение ацетилена) [4]. Этот механизм в свою очередь реализуется 

в три стадии: 1) отрыв водорода в реакции радикала углеводорода с атомом 

водорода; 2) присоединение молекулы ацетилена на свободную связь; 

3) замыкание кольца. 
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Постановка задачи и результаты. 

Как уже было сказано выше модели распада ацетилена и роста сажи 

рассматривают развитие процесса образования сажи в несколько стадий. 

Достоинством каждой из этих моделей является обоснованное описание 

отдельных элементарных стадий, но как показывает практика [1] наиболее 

приемлемые результаты обеспечивают только полные модели, учитывающие 

все исследованные на сегодняшний день механизмы. При этом недостатком 

такого подхода является неэкономичность и невозможность использования 

и реализации полных моделей при расчете реальных задач с учетом 

газодинамических явлений, играющих важную роль в процессах, 

происходящих внутри реакторов и камер сгорания. Также необходимо 

учитывать, что полная модель содержит в себе эмпирические и 

полуэмпирические компоненты. Рассмотрим следующую концепцию 

построения редуцированной полуэмперической модели. Возьмем за основу 

полуэмперическую модель [4] и исследуем на чувствительность реакции, 

задействованные в росте частиц сажи. На основе результатов такого анализа 

примем константы скоростей реакций, удовлетворительно описывающие 

опубликованные экспериментальные данные [1]. Расчеты будем проводить в 

традиционной постановке, формально записываемой в следующем виде: 

 

{
 
 

 
 𝝆𝑪𝒑

𝒅𝑻

𝒅𝒕
= ∑𝒉𝒌𝑾𝒌,

𝒌

𝒅𝒀𝒌
𝒅𝒕

= 𝑾𝒌,

 
 

    

где: ℎ𝑘 – удельная энтальпия -ого компонента; 

𝐶𝑝 – удельная теплоемкость смести при постоянном давлении; 

𝑊𝑘 – массовая скорость образования 𝑘-ого компонента. При этом модель 

роста частиц сажи удовлетворяет механизму НАСА, записываемому в виде 

трех базовых реакций.  
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1) Образование активных областей на внешней поверхности частицы.  

 
𝑪𝒔𝒐𝒐𝒕 −𝑯+𝑯 = 𝑪𝒔𝒐𝒐𝒕

∗ +𝑯𝟐 
 

2) Образование углеродистого атома на внешней поверхности частицы.  

 𝑪𝒔𝒐𝒐𝒕
∗ + 𝑯→ 𝑪𝒔𝒐𝒐𝒕  

3) Замыкание кольца при помощи присоединения ацетилена. 

 
𝑪𝒔𝒐𝒐𝒕
∗ +𝑪𝟐𝑯𝟐 → 𝑪𝒔𝒐𝒐𝒕

∗ +𝑯   

 

 

Рисунок 1. Сопоставление экспериментальных (значки)  
и расчетных данных (линия) 

 

На рис. 1 показан результат расчета одного из наблюдаемых экспери-

ментально режимов, которые согласуются с результатами эксперимента [1].  
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Рисунок 2. График зависимости выхода сажи от температуры  

на момент времени 𝝉 = 𝟏 мс в смеси 5 % ацетилена, 95 % аргона  

при давлениях 3 и 4 бар 

 

Рис. 2 иллюстрирует расчетные температурные зависимости выхода сажи 

на фиксированный момент времени в 5 % смеси ацетилена с аргоном 

при давлениях 3 и 4 бар. Можно заметить, что максимальный выход сажи 

при давлении 3 бар достигается при температуре 2000 К, а при давлении 4 бар – 

при 2100 К. Проведем сравнительный анализ полученных расчетным путем 

зависимостей с экспериментальными данными.  

 

 

Рисунок 3. График зависимости выхода сажи от температуры  
(черные значки – эксперимент, кривая – расчетные точки) на момент 

времени 𝝉 = 𝟏 мс в смеси 5 % ацетилена, 95 % аргона при давлении 3 бар 
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На рис. 3 представлен график зависимости выхода сажи при определенных 

условиях. Заметим, что максимальный выход сажи достигается при 

температуре 2000 К. Это соответствует максимальному значению, полученному 

в эксперименте [1]. 

Заключение 

В рамках настоящей работы предложен подход к построению 

полуэмперической модели, заключающийся в выделении ведущих стадий 

развития процесса и эмпирическом подборе констант скоростей реакций 

с использованием имеющихся экспериментальных данных. Проведенное 

тестирование такого подхода в отношении стадии роста поверхности частиц 

сажи указывает на его правомерность и перспективное развитие. На основе 

проведенных расчетов так же можно сделать вывод, что одним из механизмов, 

определяющих немонотонный рост выхода сажи с температурой с максимумом 

при температуре ~2000 К, является смещение равновесия в реакции развития 

поверхности частиц в результате взаимодействия с атомарным и молекулярным 

водородом. 
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Кондитерская промышленность – это быстроразвивающаяся отрасль, 

которая требует большого количества ресурсов, в том числе и разнообразия 

сырья, для возможности расширения ассортимента продукции с учетом 

пожеланий потребителя. Однако в настоящее время большая часть мучных 

кондитерских изделий характеризуется невысокой биологической ценностью, 

так как основным сырьем для их производства является мука пшеничная 

высшего сорта, сахар-песок и маргарин. Обогащение продуктов этой группы 

пищевыми волокнами, витаминами, минеральными веществами и другими 

функциональными ингредиентами позволяет повысить их пищевую и 

биологическую ценность [3]. 

Изыскание новых видов сырья, придающих функциональные свойства 

кондитерским изделиям, обладающих необходимыми технологическими 

свойствами, богатым химическим составом, структурные компоненты которых 

будут активизировать технологический процесс производства, и экономить 

mailto:ia.zhigulskay1416@omgau.org
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сырье, а также улучшать химический состав готовой продукции является 

актуальной проблемой сегодня. 

В связи с этим представляется интерес рассмотрение вопросов по 

разработке мучных кондитерских изделий функционального назначения 

пониженной сахароемкости в низком ценовом сегменте путем применения 

новых технических и технологических приемов на основе овощных 

полуфабрикатов, полученных с максимальным сохранением их исходной 

пищевой и биологической ценности. 

Исследовали органолептические свойства и физико–химические 

показатели овсяного печенья с добавлением тыквенного пюре на кафедре 

продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского ГАУ. В качестве 

контрольного образца представлено овсяное печенье, выработанное по 

стандартной рецептуре (табл. 1). В состав рецептуры входили следующие 

ингредиенты: мука пшеничная высший сорт, хлопья овсяные, сахар-песок, 

маргарин, пищевая сода, соль поваренная. Для сравнительной оценки был 

использован метод внесения различной дозировки тыквенного пюре на стадии 

приготовления теста 10 %, 20 %, 30 %, и 40 % к массе муки стандартной 

рецептуры. 

Таблица 1. 

Стандартная рецептура овсяного печенья (контрольный образец) 

Сырье 
Содержание 

СВ, % 

Расход сырья на 10 кг Расход сырья на 500 г 

в натуре, кг в СВ, кг в натуре, г в СВ, г 

Мука пшеничная в. с. 85,50 3,910 3,343 195,50 167,15 

Хлопья овсяные 85,50 1,719 147,00 85,97 73,50 

Сахар-песок 99,85 3,428 342,30 171,41 171,15 

Маргарин 84,00 1,751 147,12 87,57 73,56 

Сода пищевая 50,00 0,075 3,74 3,74 1,87 

Соль поваренная 96,50 0,043 4,10 2,13 2,05 

Итого:  10,926 9,7856 546,32 489,28 

Выход: 94,50 10,000 9,450 500,00 472,5 

 

На первом этапе готовили тыквенный полуфабрикат, определяли его 

физико-химические показатели. 
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На втором этапе овсяное печенье выпекали по общепринятой технологии. 

Влажность теста пяти образцов печенья была одинаковой и составила 18 % при 

температуре 24-27°С. После охлаждения выпеченных изделий, провели анализ 

физико-химических и органолептических показателей. В готовых образцах 

согласно ГОСТ 24901-2014, определяли намокаемость, массовую долю влаги, 

щелочность, также содержание витамина C, количество редуцирующих сахаров. 

Для получения тыквенного полуфабриката использовали плоды тыквы, 

выращенные в условиях Омской области. Полуфабрикат получали с добавление 

лимонной кислоты в заливку перед термической обработкой мякоти тыквы 

(тыква, вода и лимонная кислота в соотношении, масс: 1:0,4:0,0012). Добавление 

лимонной кислоты при получении тыквенного полуфабриката повышает 

сохранность биологически активных веществ. Органолептические и физико -

химические показатели пюре из тыквы представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Органолептические и физико-химические показатели тыквенного пюре 

с лимонной кислотой 

Наименование показателя Характеристика 

Органолептические показатели 

Внешний вид и консистенция 

Гомогенная, мажущаяся масса, слабо 

растекающаяся на горизонтальной 
поверхности без кусочков кожицы, частиц 
волокон и других посторонних включений 

Цвет Ярко-оранжевый  

Вкус Сладкий, свойственный тыкве 

Запах Приятный, ярко-выраженный запах тыквы 

Физико-химические показатели 

Массовая доля сухих веществ, % 7,1±0,1 

Массовая доля редуцирующих веществ, % 3,7±0,1 

Массовая доля титруемых кислот  
(в пересчете на яблочную), % 

0,13±0,01 

Активная кислотность, pH 5,10±0,05 

Массовая доля клетчатки, % 1,09±0,08 

Массовая доля протопектина, % 0,463 ± 0,007 

Массовая доля растворимого пектина, % 0,677 ± 0,006 

Массовая доля витамина С, мг/100г 4,4 ± 0,4 

Массовая доля аминного азота, мг/100г 61,6 ± 0,2 

Качественная проба на желе Желирующая способность отсутствует 

Посторонние примеси отсутствуют 
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Увеличение содержания растворимого пектина в тыквенном полуфабрикате 

сопровождается уменьшением протопектина, и в большей степени это 

существенно для тыквенного пюре, полученного с лимонной кислотой. Кроме 

того, в этом полуфабрикате возрастает содержание сухих веществ на 24,6 % 

по сравнению с исходным сырьем. Таким образом, способ пюрирования тыквы 

с лимонной кислотой наиболее предпочтителен для получения тыквенного 

полуфабриката. 

Далее были проведены исследования качества овсяного печенья с 

дозировкой от 10 % - 40 %этого тыквенного полуфабриката к массе муки 

стандартной рецептуры (табл. 3). Щелочность важный показатель качества, 

который влияет на органолептические характеристики и на сроки годности 

продукции [1]. При определении щелочности в исследуемых образцах печенья 

установлено, что ее значение снижаются с увеличением количества тыквенного 

полуфабриката, что положительно повлияло на органолептические 

характеристики образцов. 

Таблица 3. 

Физико-химические показатели овсяного печенья 

Показатели Влажность, % Намокаемость, % Щелочность, % 
Редуцирующие 

сахара, % 

Витамин 

С, 

мг/100 г 

Контроль 4,65 180,0 1,8 3,936 3,5 

Образец № 1 6,21 200,0 1,6 2,78 5,25 

Образец № 2 6,66 216,0 1,5 1,824 7 

Образец № 3 6,75 218,0 1,4 1,776 8,75 

Образец № 4 8,35 244,0 1,4 1,2 15,75 

 

Влажность кондитерских изделий является показателем товарного 

качества, определяющим способность изделий храниться длительное время, не 

подвергаясь порче, закисанию и плесневению. Влажность является, кроме того 

основным фактором, определяющим выход готового изделия и его структурно–

механические свойства. Определено, что при добавлении тыквенного пюре 

в рецептуру овсяного печенья, влажность готовых изделий повышается (табл.  3), 

что может быть определено высокой влагосвязывающей способностью 
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пектиновых веществ тыквенного пюре. По результатам исследования все 

исследуемые образцы соответствуют требованиям стандарта, который 

предусматривает влажность овсяного печенья 10,5 %. Увеличение влажности 

печенья положительно сказывается на свойствах готовых изделий. 

Качество печенья в значительной степени зависит от способности 

поглощать воду, при этом имеет большое значение интенсивность или скорость 

этого процесса. Намокаемость характеризует пористость мучных кондитерских 

изделий. Данный показатель стандартизован в зависимости от сорта 

применяемой муки и составляет не менее 150 % [2]. Результаты исследований 

показали, что требованиям стандарта отвечают все образцы и с увеличением 

количества добавленного тыквенного пюре намокаемость возрастает и как 

следствие, возрастает пористость и объем изделий. 

Определено снижение содержания редуцирующих углеводов с 

увеличением доли тыквенного пюре. Наименьшее значение уровня 

редуцирующих углеводов определено для образца с содержанием тыквенного 

пюре 40 % к массе муки, и составило 1,2 %, что ниже контроля на 31 %. Такое 

снижение редуцирующих сахаров возможно вследствие большей 

интенсивности процессов меланоидинообразования при выпечке печенья и 

уменьшения доли моно- и дисахаридов в готовых изделиях. 

В процессе производства кондитерских изделий потери витаминов, 

возможны как на стадии получения тыквенного пюре, на стадии приготовления 

теста (когда при замесе происходит насыщение теста пузырьками воздуха), так 

и при брожении, расстойке и выпечке. Под действием кислорода воздуха и 

температуры происходит разрушение витамина С. Определение витамина С 

позволило установить большую его сохранность в образце, с максимальным 

содержанием тыквенного пюре в составе овсяного печенья, и он составил 

15,75 мг/100г, что на 12,25мг/100г больше по сравнению с контрольным 

образцом. 

Добавление тыквенного пюре в тесто овсяного печенья оказало влияние на 

структуру и консистенцию готовых изделий (табл. 4). 
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Использование тыквенного пюре привело к изменению цвета изделий от 

светло-соломенного до оранжевого, что объясняется наличием β-каротина. 

Органолептическая оценка всех образцов по форме и виду в изломе была 

одинаковой. Вкус и запах больше ощущались в 3 и 4 образцах, поверхность 

у этих изделий - гладкая, не подгорелая без вкраплений и крошек. 

Таблица 4. 

Органолептическая оценка изделий 

Показатели Контроль 

Образец 1, 

с 10 % тыкв. 

пюре 

Образец 2, 

с 20 % тыкв. 

пюре 

Образец 3, 

с 30 % тыкв. 

пюре 

Образец 4, 

с 40 % тыкв. 

пюре 

Вкус и запах 

Выраженные, свойственные вкусу и запаху 

компонентов, входящих в рецептуру печенья, 
без посторонних привкуса и запаха. 

Слабо выра-

женные вкус 
и запах тыквы 

Выраженные 

вкус и запах 
тыквы 

Форма 
Свойственная данному виду расплывчатостью, без вмятин, вздутий и 

повреждений края. 

Поверхность 

Шероховатая, с извилистыми трещинами, 
не подгорелая без вкраплений и крошек, 

единичные вкрапления не полностью раство-
ренных кристаллов сахара на поверхности 

Гладкая, не подгорелая, без 

вкраплений и крошек. 

Цвет 
Светло-

соломенный 
Соломенный 

Светло-
желтый 

Желтый Оранжевый 

Вид в изломе 
Пропеченное, с равномерной пористой структурой, без пустот и следов 

непромеса 

 

Образец с содержанием 40 % тыквенного пюре к массе муки имел 

наилучшие органолептические показатели и далее для него определена пищевая 

ценность (табл. 5). 

Добавление 40 % тыквенного полуфабриката в рецептуру овсяного печенья 

снизило содержание жиров на 1,14 %, увеличение моно-и дисахаридов в 

исходном сырье на 0,67 % способствовало интенсификации процессов 

меланоидинообразования, что привело к более интенсивному окрашиванию 

поверхности печенья и снижению редуцирующих сахаров в готовом изделии 

на 69,37 % в сравнении с контролем. Содержание пищевых волокон в образце 4 

возросло на 119,23 % и составило 0,54 %. Установлено, что потребление 100 г 

разработанного мучного кондитерского изделия обеспечит степень удовлетво-

рения суточной нормы потребления минеральных веществ: натрия – 0,93 %, 

калия – 3,31 %; витаминов: β – каротина – 16,00 %, В2 – 2,65 %. 
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Таблица 5. 

Пищевая ценность овсяного печенья с содержанием тыквенного пюре 40  % к массе муки стандартной рецептуры 

Показатели 

Мука пшеничная 

выс. сорт 
Хлопья овсяные Сахар-песок Маргарин Тыквенное пюре 

Изме-

нение 

Контроль Образец 4 Контроль Образец 4 Контроль Образец 4 Контроль Образец 4 Контроль Образец 4 

 
Количество сырья, г 39,10 38,71 17,19 17,02 34,28 33,95 17,51 17,34 - 15,83 

Белки, г 4,02 3,98 2,25 2,23 0 0 0,05 0,05 - 0,16 + 0,1 

Жиры, г 0,35 0,32 1,06 1,05 0 0 14,41 14,27 - - - 0,18 

Углеводы, Моно- 
и дисахариды г 

0,70 0,70 0,57 0,56 34,21 33,88 0,17 0,17 - 0,58 + 0,24 

Витамины, мг:           
+ 0,24 

β-Каротин 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,24 

В2 0,03 0,03 0,02 0,02 0 0 0,002 0,002 - 0,009 + 0,009 

С 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1,27 + 1,27 

Пищевые волокна 0,04 0,03 0,22 0,22 0 0 0 0 - 0,32 + 0,31 

Минеральные 
вещества, мг: 

           

Na 3,91 3,87 0 0 0,34 0,34 32,74 32,43 - 0,63 + 0,28 

K 47,70 47,23 0 0 1,03 1,02 2,28 2,25 - 32,29 + 31,29 

Пищевая ценность, 
ккал/100 г 

127,86 126,58 61,02 60,42 128,21 126,97 130,62 129,36 - 2,96 - 1,42 

Итого пищевая 
ценность 

 447,71 446,29  
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Таким образом теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

целесообразность применения тыквенного полуфабриката в производстве 

мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности. 
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В современном мире каждый день происходит обмен информацией. Одной 

из задач обмена информацией является проектирование и создание систем 

распознавания сигналов, в том числе и речевых, которые являются 

устойчивыми к шумам (с низкой частотой появления ошибок). Для решения 

данной задачи требуется использование больших вычислительных ресурсов, 

что влечет за собой поиск более эффективных методов, таких как использование 

искусственных нейронных сетей. 

Определим, что представляет собой сам сигнал. Сигналом, прежде всего, 

называют носитель информации (любой физический процесс, данные, закоди-

рованные сообщения и многое другое), который используется для передачи 

данных в системе связи. Сигналы описываются функцией (функцией времени) 
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и математической моделью, с помощью которых можно охарактеризовать 

параметры и их изменения относительно времени, для дальнейшего анализа 

и синтеза. Также не стоит забывать о шумах (случайная функция времени), 

которые содержат в себе полезную информацию и влияют на исходный сигнал, 

искажая его. Поэтому основной задачей теоретической радиотехники является 

извлечение полезной информации из сигнала с обязательным учетом шума. 

Простой сигнал показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Идеализированный простой сигнал 

 

На рисунке 2 изображен сигнал с шумами: 

 

Рисунок 2. Реальный сигнал 

 

Основными характеристиками сигнала являются [1]: 

1. Амплитуда – максимальное отклонение напряжения сигнала от нулевого 

порога; 

2. Частота – число колебаний сигнала в единицу времени; 

3. Фаза – изменение синусоиды от первоначального состояния. 
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Необходимо следить за основными параметрами сигнала для корректной 

работы устройства. Проводник может выйти из строя из-за перегрева, если 

амплитуда будет слишком большой. Также и если амплитуда будет малой при 

недостаточном напряжении, сигнал в проводнике будет затухать и не достигнет 

получателя [1]. 

Период – величина, обратная частоте, показывает задержку времени между 

соседними значениями (максимумами или минимумами) сигнала равной 

величины. 

Фаза сигнала измеряется в градусах (в пределах от 0 до 360) или радианах [1]. 

Для того чтобы передать сигнал, используются каналы связи. Но есть в 

этой передачи существенные недостатки, такие как мешающие воздействия, 

со стороны внешней окружающей среды. От таких же других каналов связи, 

используемых для различных целей. Для того чтобы избавится, или по крайней 

мере постараться свести к минимуму эти паразитные составляющие, исполь-

зуются специальные методы модуляции, шифрование, кодирование и т. д. 

В данной работе будет использоваться описание распознавание речи с 

помощью специальных программ. Стоит отметить, что диапазон человеческого 

слуха ограничен, в среднем считается, что мы слышим в пределах от 64 до 

1300 Гц, но этот диапазон можно увеличить до 15000 Гц [5]. 

На сегодняшний день существуют различные методы и алгоритмы 

распознавания сигналов, голосов различных тембров, громкости и частоты. 

Одной из самых распространенных программ для распознавания речи является 

Shazam. Рассмотрим подробнее принцип работы данной программы.  

Для начала в данное приложение записывает поступающий звук, далее 

в нем уже содержится определенная библиотека мелодий и наконец, в 

соответствии с определенным алгоритмом определяется нужная мелодия. 

Из чего же состоит этот алгоритм? Чтобы процесс подбора был наиболее 

эффективным в данной программе песня разбивается на определенные 

интервалы, для низких частот это 30 Гц – 40 Гц, 40 Гц – 80 Гц и 80 Гц – 120 Гц, 

а для более высоких частот 120 Гц – 180 Гц и 180 Гц – 300 Гц, так как они 



274 

принадлежат определенным музыкальным инструментам. Далее на данных 

интервала выбираются наивысшие частоты, которые в свою очередь формируют 

сигнатуру композиции, при помощи чего и идентифицируется та или иная 

песня [2]. 

В настоящее время алгоритмы распознавания речи применяются во многих 

сферах, чаще в сферах обслуживания людей и предоставления доступа 

к информации. Так, например, алгоритмы распознавания речи применяются 

в call-центрах для решения таких задач, как облегчения общения человека с 

автоматизированным call-центром (голосовое управление меню автоматизиро-

ванного call-центра). На российском рынке данная технология пока слабо развита, 

в отличие от зарубежных стран, где call-центр представляет собой не место, 

где сидят люди, отвечающие на звонки, а автоинформатор (IVR). Тем не менее, 

наблюдается отчетливая тенденция использования данной технологии [4].  

Ещё одно направление использования IVR с функцией распознавания речи – 

создание новых сервисов, которые возможны только с голосовым управлением 

[4]. В первом случае неважно, что за компания располагает автоинформатором, 

будь то банк или торговая сеть, то второй более подходит для операторов, 

предоставляющих услуги телефонии. 

Со временем call-центр перестает быть средством обычного предоставления 

справок и превращается в средство зарабатывания денег. IVR дает возможность 

конструировать различные игровые и развлекательные контенты. 

Примером такого варианта использования IVR с функцией распознавания 

голоса служат проекты «Открытых коммуникаций» на основе речевой 

платформы Cayo Communications, который создает развлекательный портал. 

В частности, разработаны сервисы на основе распознавания речи: игра «Угадай 

число», гороскоп и др. 

Более широкое распространение алгоритмы распознавания речи получили 

в сервисах поиска аудиозаписей. Существует более двадцати различных 

сервисов поиска понравившейся музыки. Все они основываются на технологии 

снятия акустического отпечатка, с небольшого участка аудио материала, через 
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любой канал аудиокарты, затем считанные данные отправляются в базу 

данных, где происходит поиск совпадений с аудиоотпечатками уже опознанных 

композиций. Примером таких сервисов служат всем известные программы 

Shazam, TrackID, Tunatic и многие другие [3]. 

Использование искусственных нейронных сетей может стать альтернативой 

уже существующим методам распознавания речевых сигналов. Алгоритм 

распознавания сигналов с помощью нейронных сетей позволяет сохранять 

стабильность в случае влияния помех и является достаточно простым для 

понимания и реализации. 
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К особенностям радиоканала следует отнести многолучевое распространение 

радиоволн и наличие различного рода замираний сигнала. Физическая природа 

многолучевости состоит в том, что в точку приема радиоволна может проходить 

различными путями. Например, распространяясь вдоль поверхности земли 

(поверхностная волна) и по трассе земля-ионосфера (пространственная волна). 

На коротковолновых(КВ)-радиотрассах предполагаемое разнесение между 

источником и получателем сообщений может достигать более 1000 километров, 

вследствие чего поверхностной волной можно пренебречь ввиду ее 

существенного затухания, поэтому основным способом передачи информации 

для КВ-радиоволн является пространственное распространение, происходящее 

в результате переотражений от земной поверхности и ионосферы. При этом 

также присутствует межслойное переотражение, связанное с различной 

интенсивностью ионизации электронных слоев. 

Ионизация происходит под воздействием, в общем случае, таких 

случайных факторов как интенсивность солнечной радиации, различные 

климатические и погодные явления, высота и ширина отражающего слоя для 

заданного значения частоты также будет неопределённой. Указанные факторы 

свидетельствуют о вероятностном характере КВ-радиосвязи, поэтому при 

организации радиосвязи в КВ-диапазоне, необходимо учитывать многоразовое 

переотражение (многоскачковые трассы). 

В том случае, если не применяются адаптивные способы подстройки СРС 

под параметры КВ-радиоканала, то, как правило, перед началом каждого сеанса 

передачи информации производится анализ рабочих частот, из которых 

выбираются те, на которых возможна передача с требуемым качеством.  

Частотная ограниченность КВ-диапазона и особенность ионосферного 

распространения радиоволн обусловили применение узкополосных сигналов. 
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Разработчики систем связи признают в настоящее время, что 

коротковолновой радиоканал является эффективным средством решения 

проблем дальней связи. Тормозом к широкому внедрению коротковолновых 

систем до недавнего времени были их громоздкость, сложность в эксплуатации, 

низкие пропускная способность и надежность связи. Бурное развитие 

вычислительной техники и микроэлектроники стимулировало успехи в развитии 

технологии коротковолновой связи, особенно в модемной технологии за рубежом. 

Коротковолновый диапазон имеет особенности распространения в нем 

волн, они могут отражаться от верхних слоев атмосферы и достигать объектов 

вне прямой видимости. Коротковолновой диапазон используется для 

любительской, персональной и служебной радиосвязи, а также для 

международного радиовещания. При рассматриваемом типе распространения 

сигнал наземной антенны отражается от ионизированных слоев верхней части 

атмосферы, именуемых ионосферой, по направлению к Земле. Отражение 

сигнала от верхних слоев атмосферы (и впоследствии от Земли) может 

происходить многократно. Если радиоволна распространяется подобным 

образом, сигнал может быть принят на расстояние тысяч километров от 

передатчика. 

Короткие волны в мирное время из-за своей невысокой скорости 

используются в основном в сфере проводной, радиорелейной и оптической 

связи. Однако при ведении боевых действий коротковолновая связь 

незаменима, так как действует на больших расстояниях. 

Сегодня широко используются спутниковые системы и волоконно-

оптические линии связи, системы же коротковолновой связи составляют лишь 

небольшой сегмент в рамках услуг магистральной связи. Однако в последнее 

десятилетие интерес к системам декаметровой радиосвязи стал возрастать. 

Применение новых технологий позволило устранить многие недостатки этих 

систем, что гарантирует наличие ниши для систем КВ-радиосвязи. Особенно 

актуально ее использование для высоких широт, что очень важно для России.  
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Достоинства и недостатки систем КВ-радиосвязи обусловлены, в первую 

очередь, особенностями распространения радиоволн декаметрового диапазона. 

Отметим основные проблемы, которые возникают при использовании систем 

КВ- радиосвязи: 

 связь на дальние расстояния возможна только в течение 

 ограниченного интервала времени, связанного с состоянием отражающих 

слоев ионосферы; 

 частотный ресурс в КВ-диапазоне труднодоступен из-за его перегружен-

ности; 

 высокий уровень помех и искажений в канале связи требует постоянного 

управления рабочей частотой приемопередатчика. 

К преимуществам систем КВ-радиосвязи можно отнести: 

 потенциальную возможность организации глобальной связи, что 

подтверждается наличием действующих трансконтинентальных радиотрасс; 

 сравнительно недорогое радиооборудование; 

 не требуется развитая инфраструктура; 

 устойчивость к целенаправленному радиоэлектронному противо-

действию, что делает КВ-радиосвязь просто незаменимой в военной сфере. 

Прогресс в области КВ-связи обусловлен как совершенствованием систем 

моделирования поведения ионосферных слоев и прогнозирования прохождения 

радиоволн (наличие общедоступных прогнозов распространения и максимально 

применимой частоты), так и технологическими достижениями, реализованными 

в самих трансиверах (цифровая обработка сигнала на промежуточной частоте, 

миниатюризация мощных твердотельных радиокомпонентов). Что касается 

передачи данных на КВ, то современные модемы позволяют обеспечить 

высокую достоверность передаваемой информации при высоком уровне помех, 

вплоть до отрицательного соотношения сигнал/шум, а также в условиях 

многолучевой интерференции и доплеровского рассеяния каждого луча.  

Симбиоз технологий спутниковой навигации и передачи данных на КВ 

можно рассматривать с двух точек зрения. Первое и самое очевидное – 
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это передача навигационной информации по КВ-радиоканалу, включая как 

координаты объекта, так и навигационные поправки для реализации 

дифференциального режима определения координат. Второе – это частотно- 

временная синхронизация узлов радиосети по высокоточным атомным часам 

на навигационных спутниках и организация многостанционного доступа с 

временным разделением, а также синхронизация моментов смены частоты 

в системах с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ).  

Конечно, наиболее часто объединение этих двух технологий рассматри-

вается в контексте систем мониторинга за перемещением подвижных объектов.  

Разумеется, акцент на передачу данных и передачу информации о позиции 

объекта (в частности, подвижного объекта) никак не исключает и передачу 

речи в цифровой форме в КВ-канале с высоким качеством. Это требует 

интеграции в рамках одной системы также и речевых кодеков, способных 

работать в режиме защиты речевой информации. 
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В условиях информационного противоборства доминирующее значение 

приобретают вопросы, связанные с обеспечением достоверной передачи 

информации по каналам радиосвязи. 

Между тем, в условиях информационного противоборства, не исключающим 

активное применение преднамеренных помех, вопросы надёжной радиосвязи 

в интересах устойчивого, надежного, оперативного и скрытного управления 

и информационного обеспечения приобретают особое значение.  

Указанные обстоятельства определяют актуальность поиска компромиссных 

решений, связанных с разработкой новых подходов к организации скрытной 

и помехоустойчивой передачи информации по декаметровым радиоканалам 

при ограничениях на выделяемый частотный ресурс и минимальную скорость 

передачи данных. 

Одним из перспективных направлений, позволяющим разрешить указанное 

противоречие, видится в применении передач, в которых формирование 

сигналов осуществляется на основе совместного использования методов 

программной перестройки рабочей частоты и прямого расширения спектра.  

Для обеспечения надежной связи в условиях воздействия организованных 

и непреднамеренных помех, а также многостанционного доступа при работе 

в пакетных радиосетях современные системы передачи информации часто 

используют сигналы с расширением спектра. Под расширением спектра 

понимается способ передачи информации, при котором сигнал занимает полосу 

частот более широкую по сравнению с полосой, минимально необходимой для 

передачи информации; расширение полосы частот сигнала обеспечивается 

специальным кодом, который не зависит от передаваемой информации; для 

последующего сжатия полосы частот сигнала и восстановления данных 
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на приемной стороне также используется специальный код, аналогичный коду 

в передатчике и синхронизированный с ним [1, с. 78]. 

Методы расширения спектра могут базироваться на модуляции любого 

из параметров сигнала: амплитуды, фазы, частоты, временного положения 

(задержки) сигнала. Основными, широко применяемыми методами расширения 

спектра являются в настоящее время: 

1) метод непосредственной модуляции несущей псевдослучайной 

последовательностью; 

2) метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты; 

3) метод псевдо-временной импульсной модуляции; 

4) метод совместного (комбинированного) использования различных методов 

расширения спектра. 

Важнейшими особенностями, отличающими системы радиосвязи, в которых 

применяются сигналы с расширением спектра, являются: 

1) повышенная помехоустойчивость; 

2) энергетическая скрытность; 

3) возможность обеспечения кодового разделения сигналов при много -

станционном доступе; 

4) способность противостоять преднамеренным помехам; 

5) повышенная пропускная способность; 

6) возможность высокоточного измерения времени прихода сигналов.  

Перечисленные особенности, являющиеся безусловным плюсом для самих 

систем передачи информации, одновременно являются факторами, существенно 

осложняющими работу систем радиомониторинга. Не только вскрытие 

алгоритма перестройки параметров сигналов, но даже задача выявления факта 

применения подобных сигналов оказывается очень сложной. Проявляется это 

в том, что типовые системы радиомониторинга, как правило, регистрируют 

работу систем передачи информации, использующих сигналы с расширенным 

спектром, как некоторые помехи. Для выделения же из громадного множества 

естественных и искусственных помех тех сложноструктурированных сигналов, 
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которые используются для передачи информации, требуется весьма 

быстродействующая аппаратура и специальные алгоритмы обработки данных.  

В настоящее время в средствах радиосвязи все большую популярность 

приобретает тип передачи сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты (ППРЧ). Основной отличительной особенностью этого типа 

радиосигнала является то, что несущая частота периодически меняется в 

псевдослучайной последовательности, которая определяется исходным ключом 

на станциях передачи и приема [2, с. 278]. 

Основная сложность задачи обнаружения сигналов с ППРЧ в 

коротковолновом диапазоне заключается в выделении узких временных отрезков 

сигнала (порядка 0,2 секунды) с малой шириной спектра (порядка 10 кГц) в 

широком диапазоне спектра (порядка 256 кГц). Данная задача усложняется тем, 

что из-за передачи в широкой полосе частот возможна неоднородность шума в 

этой полосе и наличие иных постоянно работающих источников радиоизлучения. 

Между тем, результаты анализа существующих подходов к решению 

данной задачи, позволили сделать заключение о том, что одним из 

перспективных путей обеспечения надёжной помехозащищенности систем 

радиосвязи коротковолнового диапазона, функционирующих в условиях 

преднамеренных помех и непреднамеренных шумов, является использование, 

так называемых широкополосных (шумоподобных) сигналов. Процедуры 

формирования ШПС базируются на различные технологии расширения 

спектра, в частности, методом непосредственной (прямой) модуляции несущей 

псевдослучайной последовательностью. 

Под радиомониторингом обычно понимают комплексное исследование 

радиообстановки, включающее: 

1) определение числа сигналов в анализируемой полосе частот; 

2) оценку параметров обнаруженных сигналов; 

3) накопление, хранение и статистическую обработку этой информации.  

Наиболее важные задачи радиомониторинга относятся к области 

широкополосной обработки. Именно такой подход позволяет одновременно 
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оценивать количество и параметры всех действующих в данный момент 

сигналов, исследовать корреляцию между моментами их появления в эфире 

и на этой основе определять их принадлежность и выявлять 

взаимодействующие источники радиоизлучения. 

По отношению к полосам одновременного контроля современных систем 

радиомониторинга излучения многих современных систем передачи информации 

могут рассматриваться как относительно узкополосные. В частности, при 

передаче информации с использованием ППРЧ-сигналов общая полоса частот 

может составлять сотни мегагерц, однако в каждый отдельный момент времени 

для радиоизлучения задействуется какая-то конкретная частотная позиция, 

а потому мгновенная ширина спектра составляет уже десятки - сотни килогерц, 

что позволяет характеризовать подобное колебание как локально-узкополосное. 

В связи со сказанным, для оценки возможности использования широко -

полосных систем радиомониторинга для обнаружения ППРЧ-сигналов 

необходимо уточнить способность подобных систем регистрировать 

узкополосные радиоимпульсы. 

В большинстве используемых для передачи информации радиодиапазонов 

уже в настоящее время радиообстановка является весьма сложной и с каждым 

годом загруженность оси частот радиоизлучениями лишь возрастает. По этой 

причине даже в небольшой (порядка 2...10 МГц) полосе частот могут 

сосуществовать десятки и сотни узкополосных радиосигналов.  
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Начинающему радиолюбителю для работы требуются определенные инстру-

менты. Попробуем разобраться в данной работе, что именно для этого требуется. 

Для начала работы необходим следующий минимум: 

1. Паяльник (рисунок 1) 

 

Рисунок 16. Электрические паяльники 
 

Для микромонтажа используют паяльники 4, 6, 12, 18 Вт. 

Для печатного монтажа используют паяльники мощностью 25, 30, 35, 40, 

50, 60 Вт. 

Для объемного монтажа (пайка корпусов, шасси и т.  п) используют 

паяльники мощностью 50, 60, 75, 90, 100,120 Вт. 

Для обучения пайке оптимальным будет выбор паяльника 25–40 Вт. [1] 

2. Так же требуется канифоль (рисунок 2, б) или припой (рисунок 2, а). 

Так как при пайке будут испарения, рабочее место должно быть хорошо 

вентелируемо. Припои различают по параметрам, которые приведены в 

таблице 1 [2]. 

http://kubstu.ru/
mailto:chel2011.007@yandex.ru
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Рисунок 2. Канифоль и припои 

 

Таблица 1. 

Основные технические характеристики мягких припоев для пайки 
электрическим паяльником 

Марка 

припоя 

Состав 

% от общей 

массы 

Температура 

плавления 

˚С 

Прочность при 

растяжении 

кг/мм 

Область применения 

ПОСВ-50 
Сплав Розе 

Олово - 25 
Свинец - 25 
Висмут - 50 

94 – 
Для пайки и лужения 
деталей, чувствительных 
к перегреву 

ПОСВ-33 
Олово - 33,4 
Свинец - 33,3 

Висмут - 33,3 

130 – 
Для пайки деталей из меди, 
латуни, константана 

с герметичным швом 

ПОС-61 
(третник) 

Олово - 61 
Свинец - 39 

190 4,3 

Для пайки и лужения 

токоведущих частей из 
меди, латуни и бронзы 

с герметичным швом 

ПОС-61М 

Олово - 61 

Свинец - 37 
Медь - 2 

192 4,5 

Для лужения и пайки 

тонких медных проводов 
и печатных проводников 

ПОС-90 
Олово - 90 

Свинец - 10 
220 4,9 

Для лужения и пайки 
посуды для пищи и меди-

цинских инструментов 

ПОС-40 
Олово - 40 
Свинец - 60 

238 3,8 

Для лужения и пайки 

контактных поверхностей в 
радиоаппаратуре и деталей 

из оцинкованной стали 

ПОС-30 
Олово - 30 
Свинец - 70 

266 3,2 

Для лужения и пайки 

деталей из меди, ее сплавов 
и стали 

ПОС-10 
Олово - 10 
Свинец - 90 

299 3,2 
Для лужения и пайки 
контактных поверхностей 

в радиоаппаратуре 
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Также первоначальный монтаж лучше делать на макетной плате. 

Макетные платы делятся на 2 группы: 

 макетные платы для пайки (Рисунок 3, а) 

 беспаечные макетные платы (Рисунок 3, б) 

 

 

Рисунок 17. Макетные платы 
 

Естественно, требуется знать назначение выводов у каждого элемента 

схемы. Для этого нужно посмотреть эти данные по справочнику или скачать 

Datasheet (техническая документация, подготовленная производителем) в 

интернете. Рассмотрим подробнее, как можно это сделать на примере 

транзистора IRF740: 

1. Формируем запрос в поисковой системе: 

 

 

Рисунок 18. Поиск Datasheet 
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2. Переходим на страницу с Datasheet: 

 

 

Рисунок 5. Страница с Datasheet 

 

Из-за того, что радиолюбители часто сталкиваются с монтажными 

работами (сборка или разборка радиоустройств), у каждого мастера должны 

быть инструменты для монтажных работ: 

1. Отвертки (крестообразная и плоская) 

 

 

Рисунок 6. Отвертки: а - крестообразная, б – плоская 
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2. Пассатижи 

 

Рисунок 7. Пассатижи 

 

В данной статье, конечно, рассмотрено далеко не все, что может 

потребоваться, но перечисленное входит в часть необходимого минимума для 

человека, который начинает заниматься электроникой. 
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Объемы недавно оцененных прогнозных ресурсов трудноизвлекаемых 

углеводородов на ачимовских газоконденсатных скважинах дают повод 

ожидать в ближайшие десятилетия активное освоение и добычу этих ресурсов. 

Учитывая практический опыт освоения и добычи углеводородов в пределах 

многочисленных Северо-Американских нефтегазоносных бассейнов, необходимо 

заранее готовить алгоритм действий всего цикла: от геологоразведочных работ 

до добычи углеводородов в пределах ачимовских газоконденсатных скважинах.  

Анализ эволюции технологий, методов и менеджменту индустрии добычи 

нетрадиционных углеводородов в США, анализ ошибок и сложностей, с 

которыми столкнулись многочисленные добывающие и сервисные компании в  

течение последних десятилетий, дают нам бесценную возможность делать выводы 

и заранее корректировать алгоритм освоения и добычи собственных ресурсов. 

Аналогичную тенденцию следует ожидать и в будущем. Стоит заметить, 

что в течение последнего десятилетия в США были периоды, в течение 

которых объемы выполненных ГРП (полугодие, год) росли с геометрической 

прогрессией в сравнении с предыдущим периодом. 

Цель статьи. При интенсивном увеличении применения ГРП актуальным 

является вопрос сокращения использования водных ресурсов. Для этого 

проанализированы факторы, влияющие на водопользование при проведении 

ГРП и соответствующие методы его сокращения. 

mailto:urist@mail.ru
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Таблица 1. 

Входные данные для моделирования процесса ГРП 

Входные параметры  
Традиционный 

коллектор (песчаник) 

Плотный 

коллектор 

(песчаник) 

Сланцевый 

коллектор 

Коэффициент проницаемости, мД  0,98  0,025  0,0001  

Пористость, %  7,3  6,4  1,53  

Глубина залежи, м  3200  3400  4400  

Давление нагнетания жидкости 

ГРП, МПа  
55  58  65  

Пластовое давление, МПа  32  34  48  

Сжимаемость пласта, Па-1  3,942 10-4  3,942 10-4  4,401 10-4  

Плотность жидкости ГРП без 

пропана, кг/м3  
1050  1050  1050  

Продолжительность ГРП, секунд  3600  17000  17000  

Толщина залежи, м  8  40  40  

Модуль Юнга, МПа  5,87  5,710  3,30  

Коэффициент Пуассона  0,295  0,26  0,36  

Объем жидкости для ГРП, м3 120  567  567  

 

Операции ГРП на ачимовских газоконденсатных скважинах выполняются 

систематически и на разных, удаленных друг от друга месторождениях. 

Среднегодовое количество операций ГРП на ачимовских газоконденсатных 

скважинах не превышает 10, а в пределах Восточного нефтегазоносного региона – 

не более 35 операций в год. Средний расход жидкости при выполнении 

одностадийного ГРП составляет 91 м3 со средним значением коэффициента 

инфильтрации 0,74 (leak-off coeficient). Точно определить долю жидкости, 

возвращаемой из продуктивного горизонта после проведения ГРП, вместе с 

добывающими флюидами (газом, нефтью, пластовою водой), практически 

невозможно при периодических гидроразрывах. Водопользования на нужды 

ГРП является незначительным по сравнению со средним водопользования на 

территории США за период 2000 – 2010 годов, составляет 310 м3. Исследования 

данной проблемы в Украине ранее не проводилось. 
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Успешность интенсификации нефтегазодобычи методом гидроразрыва 

пластов в значительной степени зависит от свойств жидкостей ГРП, поэтому 

особое внимание уделяется их типам, функциональности, свойствам и 

соответствующем состава. Свойства такой жидкости играют ключевую роль 

в развитии трещины и эффективности проведения процесса. 

Одним из важнейших параметров жидкости повторного гидроразрыва 

является вязкость, оптимальность которой будет способствовать наиболее 

эффективному использованию объемов израсходованной воды. Для определения 

возможных объемов жидкостей и сравнения их свойств для условий различных 

типов пород и вязкостей жидкостей гидроразрыва нами использовано 

моделирование процесса ГРП, алгоритм которого разработан научной группой 

Аберистуитского университета (Уэльс, Великобритания). 

Входные параметры с реальных скважин для моделирования приведены 

в таблице 1. Данные воспроизводят геологические условия залегания, механи-

ческие и петрофизические характеристики залежей углеводородов трех типов: 

сланцевый коллектор, плотный коллектор и обычный традиционный коллектор -

песчаник. Для выполнения моделирования раскрытия, развития и закрепления 

трещины в традиционном коллекторе-песчаника объем жидкостей взяты из 

реальных статистических данных 120 м3, а в плотных и сланцевых коллекторах 

смоделирована ГРП с объемом жидкости 567 м3. 

Моделирование ГРП проводили по модели развития трещины PKN [2,  3]. 

В процессе нагнетания жидкости в пласт рассматривается объем созданной 

системы трещин, как одной трещины, что продвигается в обе стороны от 

скважины с одинаковой скоростью и с одинаковыми геометрическими 

характеристиками (высота трещины по всей длине соответствует высоте 

пласта-коллектора). Моделирование не предполагает влияния латеральной 

неоднородности пород-коллекторов на развитие трещины в их пространстве. 

При моделировании изменение вязкости жидкости ГРП при смешивании с 

песком игнорировали. Нагнетание жидкости в пласт выполняли при постоянном 

давлении. Описания модели PKN изложены во многих опубликованных научных 

работах британской научной группы, которая выполняла моделирования [4].  
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Для моделирования ГРП в каждом из трех типов залежей нами было 

использовано 8 типов жидкости ГРП (на рис. 1 соответствуют кривые 1-8), 

которые отличались своей вязкостью соответственно: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 

300, 400 мПас, при этом для каждого типа коллектора отдельно определялись 

коэффициенты инфильтрации жидкости ГРП в пласт (leak off coefficient) 

согласно фильтрационно-емкостных свойств. 

Согласно полученных результатов моделирования можно утверждать о 

необходимости использования высоковязких жидкостей для ГРП в традици-

онных залежах, ведь большая часть маловязкой жидкости инфильтрируется 

в пористое пространство, что негативно сказывается на эффективности ГРП. 

В залежах плотных песчаников нет необходимости использовать жидкости 

с вязкостью более 100 мПас, ведь при больших значениях вязкости длина 

трещины увеличивается несущественно. При подготовке жидкости для 

проведения ГРП в сланцевых пластах достаточно вязкости 10 мПас, ведь даже 

низковязкие жидкости предотвращают проникновение жидкости в пласт. 

Низкие значения проницаемости сланцевых коллекторов допускают 

использование низковязких жидкостей. Низкая вязкость позволяет нагнетать 

жидкость в скважину на 30 – 40 % интенсивнее, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на эффективности ГРП. 

 

    

а)        б) 
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в) 

Рисунок 1. Результаты моделирования ГРП в традиционном клади-
песчаника (а), в залежи плотных песчаников (б) и сланцевой клади (в). 

Кривые 1-8 соответствуют жидкостям ГРП с вязкостью от 1 до 400 мПас 

 

Коэффициент инфильтрации контролируется не только вязкостью жидкости 

ГРП, но и наличием других компонентов в составе жидкости ГРП. При 

подготовке жидкого агента для ГРП в традиционных коллекторах с высокими 

значениями проницаемости используют дополнительные компоненты для 

уменьшения инфильтрации механического или химического воздействия. 

Для уменьшения потерь жидкости и повышения эффективности ГРП следует 

уделить внимание ее вязкости и компонентному составу. 

Согласно результатам моделирования ГРП в плотном коллекторе 

увеличение вязкости жидкости с 20 мПас до 50 мПас уменьшает потери 

жидкости на 14,1 %. При условии выполнения 10 операций в горизонтальном 

участке скважины, эта доля 14,1 % составит 800 м3. При высоких значениях 

проницаемости традиционных пород-коллекторов или высоких температур 

возможно, а порой необходимо, использовать специальные компоненты, 

которые могут уменьшить потери жидкости на 5 – 15 %. 

Итог результатов влияния вязкости жидкости ГРП на инфильтрацию 

жидкости в пласт изображен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Зависимость объема инфильтрованной жидкости в пласт 
при проведении ГРП от вязкости жидкости ГРП для трех типов залежей: 

обычный (1) и плотный (2) песчаники и коллектор сланцевого состава (3) 

 

Воспользовавшись приведенными выше примерами уменьшение потерь 

жидкости подсчитано ежегодные объемы воды, которые можно сократить для 

реализации запланированного количества ГРП в с 2016 по 2040 годы согласно  

оптимистического сценария развития нефтегазовой промышленности региона. 

Также успешность и эффективность ГРП в значительной степени определяют 

реологические свойства жидкостей гидроразрыва, что описываются индексом 

неньютоновской поведения, коэффициентом консистентности неньютоновской 

жидкости и фильтрационные свойства жидкостей гидроразрыва, которые 

обозначаются как коэффициенты мгновенных и фильтрационных потерь [5].  

Фильтрационные характеристики жидкости гидроразрыва наряду с 

реологическими значительной степени определяют возможность успешного 

проведения ГРП. Поэтому эффективность жидкости разрыва оценивается по 

отношением объема фильтрационных потерь жидкости ко всему объему 

жидкости, закачанной в пласт во время его проведения. 

Зная какие параметры влияют на фильтрационные потери жидкости 

гидроразрыва, необходимо, в первую очередь, провести соответствующий 

подбор жидкости с низким коэффициентом фильтрационных потерь. Это могут 

быть высоковязкие сшитые гели, линейные гели с наполнителями и пенные 

системы. 



295 

Коэффициент коркообразования на стенке трещины уменьшается с 

увеличением концентрации полимера из-за увеличения объема полимерных 

частиц, доступных для формирования фильтрационной корки, блокирует 

фильтрацию жидкости гидроразрыва в пласт. Поэтому применение высоко-

вязких жидкостей является одним из способов уменьшения коэффициентов 

фильтрационных потерь. Применение наполнителей в высоковязких жидкостях 

является малоэффективным из-за того, что высокая вязкость предотвращает 

перемещение добавок в фильтрационную корку. 

При применении линейных гелей высокую эффективность показали 

добавки для уменьшения фильтрационных потерь (кремниземнистая мука, 

смеси полимеров и силикатного муки, различного рода комбинации смол и др). 

В таком случае происходит уменьшение фильтрационных потерь жидкости 

в матрицу породы, но необходимо детально анализировать тип породы-

коллектора с целью предотвращения дальнейшего блокирования притока 

углеводородов. Имеется в виду то, что во время повторных ГРП в трещинных 

слабопроницаемых коллекторах происходит расширение естественных 

микротрещин за счет высокого забойного давления, куда и могут проникать 

наполнители и часть фильтрационной корки, а сама эксплуатация скважины 

происходит при низких забойных давлениях (значительной депрессии), что, в 

свою очередь, может привести к защемлению наполнителей и технологических 

продуктов разложения. А это может привести к уменьшению производи-

тельности скважины в целом. 

Успешное проведение ГРП требует предварительного детального изучения 

и понимания свойств пород-коллекторов, очень тщательного подбора 

компонентного состава жидкости ГРП, собственно качественного его проведения, 

промывки и освоения скважины. Рассмотрены причины потери жидкости 

при проведении ГРП, и определены основные и второстепенные факторы , 

влияющие на водоиспользование. Доминирующая доля объема воды, теряемой 

при ГРП, поглощается пластом – процесс инфильтрации. 
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Сокращение коэффициента инфильтрации возможно при изменении 

свойств жидкостей ГРП, однако доминирующее влияние на величину 

коэффициента имеют свойства породы-коллектора. Согласно результатам 

моделирования, незначительное увеличение вязкости жидкости приводит к 

значительному уменьшению потерь, и как результат, – к сокращению 

водопользования. 

Результаты компьютерного моделирования процесса ГРП дают возможность 

утверждать, что есть необходимость использования высоковязких жидкостей 

для выполнения повторных ГРП в традиционных залежах. В залежах плотных 

песчаников нет необходимости использовать жидкости с вязкостью более 

100 мПас, ведь при больших значениях вязкости длина трещины увеличивается 

несущественно. При подготовке жидкости для проведения ГРП в сланцевых 

пластах достаточно вязкости 10 мПас, ведь даже низковязкие жидкости 

предотвращают проникновение жидкости в пласт. 

Поскольку химический состав жидкости ГРП тщательно подбирается для 

каждой отдельной операции, вопросы конструирования очистных сооружений 

(механического или химического принципа) возможно лишь при многократном 

выполнении ГРП с практически одинаковым компонентным составом жидкости. 

Этот аргумент сужает практичность очистки воды такими методами его исполь-

зования исключительно при добыче сланцевых углеводородов, при разработке 

крупных месторождений углеводородов с плотными породам-коллекторами, 

крупных месторождений с вязкой нефтью (многочисленные ГРП и много-

численные водонакачивающие скважины). 

При многочисленных операциях повторных ГРП весомого сокращения 

водопользования можно достичь только при возведении необходимой 

инфраструктуры для экономически рентабельной транспортировки жидкостей, 

конструирования очистных сооружений и повторного привлечения очищенной 

воды в технологические операции. 
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Давно известно, что на больших глубинах мы можем найти колоссальные 

залежи углеводородов, однако, освоение этих залежей обременено многими 

проблемами, одной из которых является наличие аномально-высоких пластовых 

давлений или сокращенно АВПД. 

Еще на рассвете развития нефтяной промышленности такие давления 

фиксировались в недрах земли, однако явление это было довольно редкое. 

В настоящее время АВПД явлением редким не назовешь – они зафиксированы 

во всех типах нефтегазоносных бассейнов, а также на различных глубинах 

залегания углеводородов. И чем глубже в недра мы «заглядываем», тем 

очевиднее вывод: дальнейшая разработка запасов углеводородов немыслима 

без умения осваивать залежи в зонах аномальных пластовых давлений.  

Изучение аномально-высоких пластовых давлений должно стать 

неотъемлемой частью современной науки о земле, так как довольно часто 

именно эта характеристика задает начало всей разработке месторождений. 

Значение исследований АВПД для нефтегазовой сферы трудно переоценить. 

В ряде случаев они могут служить «маяком» по нахождению залежей 

углеводородов. 

Освоение залежей углеводородов в зонах аномально-высоких пластовых 

давлений имеет характерные особенности и вызывает некоторые трудности: 

mailto:romashka72.ru@mail.ru
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а) В сравнении с зоной развития нормальных давлений коллекторские 

свойства в зонах АВПД отличаются не в лучшую сторону. Коллектор в зоне 

АВПД разделяется на две группы: нормальный коллектор и сложный коллектор. 

б) Залежи углеводородов в этих зонах часто имеют весьма сложное 

строение, а также не всегда полностью сформированы. В них могут быть 

целики с пластовыми водами; залежи имеют расплывчатые или смещенные 

ГНК и ВНК. При этом залежи могут быть ограниченного размера. 

в) Вскрытие коллектора в зонах АВПД очень часто осуществляется 

не в оптимальном режиме. 

г) Пагубные последствия воздействия утяжеленного бурового раствора на 

продуктивные пласты искажают результаты интерпретации геофизических 

исследований скважин, что ведет к снижению информативности каротажа, 

недостоверности некоторых данных, полученных также путем каротажа, 

а также может привести к пропуску продуктивных пластов, что совершенно 

недопустимо. 

д) Значительные технологические погрешности возникают при вызове 

притока и испытания продуктивных горизонтов. Основным отрицательным 

моментом является тот факт, что возникают условия для необратимых 

деформаций горных пород, что ведет к смыканию трещин в призабойной зоне 

и даже во всей депрессионной воронке. 

В отличии от нефтяных и газовых залежей, в большинстве случаев 

газоконденсатные системы, отягощенные АВПД являются недонасыщенными, 

так как давление начала конденсации практически всегда ниже пластового 

давления. И, как правило, недонасыщенные газоконденсатные системы 

представлены в виде двухфазного потока газожидкостной смеси. Чрезвычайно 

важно правильно установить режим потока в каждом интервале скважины, 

так как в зависимости от режима течения используются различные корреляции 

потока, а также создаются их механические модели для предсказаний 

характеристик потока. 
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В настоящее время различают однофазный и многофазный потоки. 

Однофазный поток предполагает наличие одной фазы - газовой или жидкой. 

В случае с отбором газоконденсата по колонне движется не однофазный, 

а двухфазный поток, состоящий из газа и конденсата, который является 

в данном случае жидкой фазой. 

В наши дни большинство научных деятелей подразделяют многофазные 

режимы потока газа и жидкости на пузырьковый, пробковый, эмульсионный, 

кольцевой и дисперсный (большинство исследователей объединяют эти два 

режима в кольцево-дисперсный). 

Пузырьковый поток отличается равномерным распределением в 

непрерывной жидкой фазе газовой фазы (в виде отдельных пузырьков). 

Из-за присутствия эффекта проскальзывания различают аэрированный 

(крупных пузырьков мало и движутся они быстрее жидкой фазы) и рассеянный 

пузырьковый (маленькие пузырьки равномерно движутся в жидкой фазе одним 

потоком) режимы течения. 

Пробковый (снарядный) поток назван так из-за присутствия в потоке 

пузырьков Тейлора, пробки жидкости (иначе называемой снарядом) и пленки 

жидкости вокруг пузырьков Тейлора. Пузырек Тейлора имеет форму пули 

и занимает практически всю площадь поперечного сечения трубы, а пробка 

жидкости в свою очередь занимает всю площадь сечения трубы и разделяет 

между собой пузырьки Тейлора. 

Хаотичное движение газа и жидкости с искаженными формами пузырьков 

Тейлора и пробок жидкости называют эмульсионным потоком (или иначе 

вспененный). Ни жидкая, ни газовая фазы не являются непрерывными, за счет 

того, что непрерывность жидкости в пробке постоянно нарушается из-за высокой 

концентрации газа. Для этого режима потока характерны движения с 

переменчивым направлением или колебательные движения. 

В кольцевом потоке жидкостная фаза представлена в виде пленки на 

стенках трубы и рассеянными каплями жидкости в газовом потоке, а газовая 

фаза является непрерывной. Если скорость газового потока слишком высока, 
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то пленка жидкости на стенках трубы становится незначительной, а в самом 

потоке рассеивается большая часть. 

Пузырьковый режим существует при объемной концентрации газа менее 

0,2 – 0,3. При больших концентрациях происходит слияние пузырьков с 

образованием пузырей-снарядов, практически полностью занимающих все 

поперечное сечение канала. Таким образом, пузырьковый режим переходит 

в снарядный. Если скорость газовой фазы достаточно велика, то структура потока 

становится неустойчивой, формы снарядов искажаются, на стенке канала 

появляется пленка жидкости, а ядро потока имеет пенообразную структуру.  

При дальнейшем увеличении объемной газовой концентрации (от 0,6 до 0,8) 

реализуется пленочный или кольцевой режим течения, при котором жидкая 

и газовая фаза меняются местами, и жидкая - образует непрерывную пленку, 

текущую по стенке канала, а газовая фаза образует ядро потока. 

Исследование закономерностей двухфазных потоков в вертикальной трубе 

развивалось по двум направлениям. В первом из них рассматривались 

зависимости от минимальной скорости газового потока, обеспечивающей 

устойчивый вынос жидкости наверх. Особую популярность получила формула 

Точигина для расчета критической скорости газа и его расхода.  

В другом направлении разрабатывались зависимости для расчета потерь 

давления в вертикальном двухфазном потоке, которые использовались 

для анализа совместной работы системы «пласт-скважина». Ахмедовым Б.О. и 

Бузиновым С.Н. разработан метод, получивший название «метод узлового 

анализа», благодаря которому можно определить режим работы скважины 

по характеристикам лифтовой колонны и пласта. 

На практике характеристики потока определяют эмпирическим путем, с 

помощью гидродинамических моделей (корреляций), которые разрабатываются 

на основе специальных экспериментов по изучению вертикальных газожид-

костных потоков. Газожидкостные системы сложны для описания, и поэтому 

модели, предназначенные для решения конкретных задач, имеют узкую область 

применения, ограниченную актуальными для каждого отдельно взятого случая 

диапазонами физических параметров. 
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В административном отношении месторождение им. В.Н. Виноградова 

(Большое Ольховское) расположено на территории Белоярского и Октябрьского 

районов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в 96 км 

к юго-востоку от районного центра п. Белоярский, в 130-155 км к северо-востоку 

от г. Нягань и в 225-240км к северо-западу от г. Ханты-Мансийска [1, с. 123]. 

Сложность геологического строения пластов коллекторов месторождения, 

линзоводно-мозаичное строение (по аналогии с коллекторами-аналогами), 

обусловленное наличием тектонических нарушений, зон замещений, выкли-

нивания, литологических окон внутри залежей, высокая степень зональной 

и послойной неоднородности крайне негативно влияет на выработку запасов.  

На месторождении им. В.Н. Виноградова выделено четыре эксплуатаци-

онных объекта АС3, ЮК2-6, ЮК7-9 и ЮК10. 

В рамках ОПР на опытном участке месторождения им. В.Н. Виноградова 

планируется применение МГРП по технологиям Zipper-frac и TTS. Ниже 

подробно рассмотрены представленные технологии. 
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МГРП по технологии Zipper-frac 

В основе технологии МГРП Zipper-frac является то, что операция будет 

осуществляться одновременно в двух горизонтальных стволах скважин, 

которые параллельны друг другу, и находятся на незначительном расстоянии 

друг от друга. Порты ГРП на скважинах располагаются на одной оси, напротив 

друг друга. Этапы ГРП последовательно чередуются, первый этап находится на 

скважине 1, затем, далее на первом интервале скважины 2 и т. д., либо ГРП 

может проводиться на двух скважинах одновременно. Схематичное 

изображение МГРП по технологии Zipper-frac приведено на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Проведение МГРП по технологии Zipper-frac с одновременным 

ГРП в портах в двух скважина (слева) и последовательном ГРП 
в скважинах (справа) 

 

Технология Zipper-frac позволяет достичь: 

 Уменьшения сроков проведения МГРП; 

 Снижения операционного риска за счет уменьшения количества операций; 

 Увеличения эффективности закачки проппанта. 
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Рекомендации по технологии проведения Zipper-frac: 

 Гибридный ГРП -линейная жидкость разрыва и сшитая жидкость-

песконоситель вязкостью до 500 сПз; 

 Расход закачки до 5 м3/мин; 

 Длина трещин до 230 метров или сокращение расстояния между 

горизонтальными стволами до 400 м; 

 7 стадий ГРП; 

 Компоновка МГРП с открытием портов шарами и возможностью изоляции 

интервалов в процессе разработки; 

 Наличие дополнительного манифольда для переключения между 

скважинами; 

 Освоение скважин после ГРП на ГНКТ с азотом. 

Преимуществом Zipper-frac является использование шаровых систем 

активации портов ГРП, что позволит отказаться от использования установки 

ГНКТ для закрытия и открытия портов ГРП, что значительно сократит сроки и 

затраты на проведение МГРП. Ограничением технологии является возможность 

применения при бурении новых площадей и размещении двух и более 

горизонтальных скважин параллельно, что не позволит применять технологию 

при уплотняющем бурении. 

В случае отсутствия дополнительного манифольда, для переключения 

между скважинами, возможно проведение операции двумя и более флотами 

ГРП, при наличии возможности одновременного размещения оборудования 

двух флотов ГРП на кустовой площадке [1, с. 146]. 

Технология модифицированного Zipper-frac (MZP) 

Технология модифицированного Zipper-frac (MZF) идентична с технологией 

Zipper-frac, она направлена на создание искусственного коллектора между 

скважинами и трещинами ГРП. Особенностью является необходимость 

создания более длинных трещин ГРП, чем при проведении Zipper-frac [2, с. 1]. 
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Различие заключается в смещении портов на скважине 2, так порт № 1 

скважины должен располагаться между портами №№ 1 и 2 скважины 1, а 

порт № 2 второй скважины по центру интервала между портами №№ 2 и 3 

первой скважины и т. д. Мероприятия ГРП осуществляются в очередности 

порты №№ 1 и 2 первой скважины, потом порт № 1 второй скважины, далее 

порт № 3 первой скважины, после порт № 2 второй скважины и далее 

в аналогичном порядке. 

Ниже представлено схематическое изображение проведения МГРП по 

технологии Zipper-frac (MZP), рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Проведение МГРП по технологии MZP с одновременным 
ГРП в портах в двух скважина (слева) и последовательном ГРП 

в скважинах (справа) 
 

Рекомендации по проведению технологии Zipper-frac (MZF): 

 Гибридный ГРП -линейная жидкость разрыва и сшитая жидкость-

песконоситель вязкостью до 500 сПз; 

 Расход закачки до 5 м3/мин; 

 Длина трещин до 300 метров. Или сокращение расстояния между 

горизонтальными стволами до 400 м; 

 5 стадий ГРП; 

 Компоновка МГРП с открытием портов шарами и возможностью 

изоляции интервалов в процессе разработки; 

 Наличие дополнительного манифольда для переключения между 

скважинами; 

 Освоение скважин после ГРП на ГНКТ с азотом. 
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Проблема борьбы с обводнённостью является, актуальной задачей, 

обусловленных снижение нефтеотдачи пластов и разработки нефтяных 

месторождений в целом. 

Каждый год, в мире увеличиваются затраты на ремонт скважин. 

Обводнённость скважин постоянно растет, что делает экспулатацию 

нерентабельной, в дальнейшем это привод к остановки работы скважин. 

Большинство скважин на месторождениях поздней стадии эксплуатации 

нуждаются в капитальном ремонте. 

Основной причиной выбытия добывающих скважин в консервацию является 

высокая обводненность продукции. Однако даже в этом случае лишь не многие 

из скважин завершили эксплуатацию при достижении обводненности, 

допустимой для отключения. 

Выявлено значительное число скважин с заколонными перетоками. 

Вследствие этого замеряемая обводненность добываемой продукции существенно 

завышается за счет «посторонней воды». В этой связи промысловые данные 

не отражают истинной характеристики процесса выработки запасов основного 

объекта, поэтому скважины подверженные заколонной циркуляции (ЗКЦ), даже 

при условии достижения предельной обводненности, имеют потенциал по 

извлечению нефти в случае восстановления герметичности эксплуатационной 

колонны и ликвидации ЗКЦ. 

Также допущенная перекомпенсация отборов закачкой воды, вызванная 

попытками недропользователя предотвратить снижение уровня добычи нефти, 

которое отмечается после максимума, привела к опережающему прорыву фронта 

нагнетаемой воды к забоям добывающих скважин. 

mailto:ilya.surkov1994@mail.ru
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Результаты интерпретации промыслово-геофизических исследований 

указывает, что увеличение обводненности добываемой продукции в большинстве 

случаев происходит за счет прорыва закачиваемой воды к добывающим 

скважинам по системе естественных трещин, зачастую инициированных ГРП.  

Для этого борются с обводнённостью, путём ограничения водопритока, 

следовательно, применяют различные мероприятия по ограничению, которые 

зависят от геологических и гидродинамических характеристик, такие как 

присутствие подошвенных вод, некачественного цементирования, а так же 

высокопроницаемые пропластки, которые напрямую влияют на рост 

обводнённости. 

В текущее время существуют множество методов применение тампонажных 

материалов и водоизолирующих реагентов которые дают возможность достигнуть 

ограничительного сдерживания водопритока. 

К ним относятся: 

 Радиационно-сшитые полимерные системные конструкции; 

 Сшитые полимерные системные конструкции; 

 Кремийноорганические соединения; 

 Водонабухающие полимерные системные конструкции, тампонажные 

составы на базе силикатов щелочных металлов; 

 составы на базе полимерных смол. 

Кремнийорганические соединения. 

Самые популярные методы селективной изоляции пластовых вод, 

представляют собой закачку элементоорганических соединений. Популярность 

в органичении водопритока в скважинах имеют гидролизующиеся полифун-

кциональные КОС. Некоторые из них способны создавать в пласте 

полиорганосилоксановый полимер, имеющий высокие адгезионные 

характеристики к породе, высокими селективными свойствами, гидрофобной 

активностью. 
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Радиационно-сшитые полимерные системы. 

Разновидностью данных полимерных систем являются системы с начальной, 

предварительной обработкой радиационным излучением. Это приводит к 

появлению нескольких промежуточных продуктов, таких как радикалы, ионы 

и электронно- возбужденные состояния. То дает возможность получать 

однородные материалы с регулируемой кинетикой гелеобразования, 

непрерывностью геля и плавно регулируемыми реологическими свойствами 

без необходимости добавления дополнительных реагентов-сшивателей. Гели, 

полученные с помощью радиационно-сшитых систем обладают лучшими 

свойствами и большей стабильностью, но имеют те же недостатки, 

что и остальные сшитые полимерные системы 

Тампонажные составы на основе силикатов щелочных металлов. 

В последние годы ограничения водопритока применяются насыщенные 

водные растворы силикатов натрия и калия (жидкое стекло).  

Жидкое стекло, в виде технического продукта, содержит смесь силикатов 

разной степени полимеризации: дисиликат, ортосиликат, метасиликат. Оно 

хорошо растворяется в воде. Растворы имеют низкую вязкость, регулируемую 

концентрацией силиката. Составы, лежащие в основе жидкого стекла с 

отвердителем неселективные, так как вне зависимости от характера жидкостей, 

насыщающих пористую среду, отверждение происходит во всем объеме 

композиции. По этой причине применение данных композиций в большей 

степени эффективно для ликвидации негерметичности обсадной колонны, 

отключения отдельных обводнившихся пластов, изоляции заколонного 

перетока и для обработки нагнетательных скважин для перераспределения в 

пласте фильтрационных потоков. При взаимодействии с бивалентными ионами 

кальция и магния пластовой воды, силикат натрия может образовывать 

тампонирующую массу. Образовывая нерастворимые осадки тонкодисперсного 

силиката магния или кальция, которые отлично закупоривают в породе 

трещины и поры. 
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Водонабухающие полимерные системы. 

Гидрофильные водонабухающие полимеры ВНП получили широкое 

распространение в практике водоизоляционных работ. Оно основано 

на способности набухания гелевых частиц полимера, поглощая воду они 

сохраняют гелеобразную структуру, что позволяет набухшему полимеру 

блокировать путь поступления воды в скважину. Данные полимеры 

закачиваются в скважины и имея контакт с водой, набухают. Благодаря этому 

создается герметичный гелеобразный слой. В качестве инертной жидкости 

используют спирты, дизельное топливо, полигликоли, бензины, глицерин. 

В набухшем состоянии, они представляют собой вязко-пластичные системы 

и имеют высокую пластическую прочность. Путем изменения концентрации 

полимерной дисперсии, скорости набухания их в воде и размера полимерных 

частиц достигается необходимая скорость гелеобразования.  

Составы на основе синтетических смол. 

Синтетические смолы – это высокомолекулярные соединения, которые 

получают в результате реакций полимеризации или поликондесации. 

В нефтепромысловой практике применяют эпоксидные, фенолформальдегидные, 

резорциноформальдегидные, фурфуролацетоновые смолы. Они отверждаются 

во всем объеме независимо от характера насыщающей пласт жидкости 

с образованием нерастворимых высокополимеров сетчатого строения.  

Большое применение получили фенолформальдегидные смолы на основе 

сланцевых фенолов, такие как “ТСД-9”, “ТС-10”. Данные смолы активно 

применяются при работах по ограничению водопритока, однако, они имеют 

высокую стоимость и ограничения по температуре применения. Смола «ТСД-9»  

применяется в скважинах с температурой до 40 °С, «ТС-10» – в скважинах 

с температурой до 80 °С. 

Сшитые полимерные системы. 

Использование полимеров в виде сшитых полимерных систем стало одним из 

самых распространенных способов ограничения водопритока. Данный способ 

позволяет получить объемные гелеобразные структуры с помощью специальных 
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реагентов сшивателей. Образовавшийся в результате закачки плотный гель 

купирует поровое пространство. 

В качестве водоизолирующего материала из акриловых водорастворимых 

полимеров получили наибольшее применение полиакрилонитрил и 

полиакриламид. Из-за низкой минерализацией пластовых и закачиваемых вод 

применение гипана (полиакрилонитрила) ограничено в условиях Западной 

Сибири. 

Кислотноакриловые полимеры обладают всеми необходимыми свойствами 

для перспективных водоизолирующих материалов. Наличие карбоксильных 

ионогенных групп дает возможность растворения полимеров в воде. Вступая во 

взаимодействие с электролитами, искусственно введенными в пласт солями 

двухвалентного железа или алюминия. Плюс сополимеров на основе акриловых 

кислот заключается в том, что они могут сочетать как гидрофобные, 

так и гидрофильные свойства. Причем оптимальная совместимость этих свойств, 

поддается регулированию. Так же сополимеры имеют селективные 

водоизолирующие свойства. Исследование результатов промысловых работ с 

использованием данных соплимеров показывает большое увеличение дебитов 

нефти и уменьшение добываемой воды. Это ставит их на ряд выше по сравнению 

с другими водоизолирующими реагентами 
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Обеспечение сохранности вагонного парка при роспуске вагонов с 

сортировочных горок является актуальной задачей для работы всей сети 

железных дорог России. 

На сети железных дорог Российской Федерации насчитывается 193 сорти-

ровочные станции, общее количество сортировочных горок 229, из них 

103 механизированных, 110 немеханизированных, 16 автоматизированных.  

Как известно горок малой мощности около 130, механизированы 53 горки. 

С учетом горок малой мощности общее количество сортировочных путей с 

«башмачным» торможением можно оценить в 1800 - 2000 путей, что составляет 

более половины всех сортировочных путей. Проблематика работы именно 

горок малой мощности, ввиду их большого количества и плохой технической 

оснащенности, стоит особенно остро. Следует разобраться, какое инженерное 

сооружение является горкой малой мощности, в особенностях проектирования 

и техническом оснащении. 

Горки малой мощности (ГММ) проектируются с учетом структуры 

вагонопотока и трудоемкости маневровых операций для переработки от 250 до 

1500 вагонов в среднем в сутки при числе путей в сортировочном парке от 

4 до 16 (включительно). Они проектируются, как правило, с одним путем надвига  

и одним спускным путем. Сортировочные горки малой мощности, имеющие 

12-16 путей, сооружаемые на станциях с сильными ветрами, в зависимости от 

mailto:d.sondor@yandex.ru
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объема и характера работы могут оборудоваться двумя тормозными позициями 

на спускной части, а также одной парковой тормозной позицией. В остальных 

случаях ГММ следует оборудовать вагонными замедлителями, устанавли-

ваемыми, как правило, на одной (пучковой) тормозной позиции спускной части 

и одной парковой тормозной позиции. 

Положение с обеспечением сохранности вагонного парка в хозяйстве 

перевозок находится на низком уровне. По-прежнему велико количество 

поврежденных вагонов при роспуске с горок. Повреждения вагонов при 

роспуске с горок занимают львиную долю от общего процента повреждения  

вагонов на сети железных дорог, только за 2011 год при роспуске с горок было 

повреждено 256 вагонов, в 2016 при роспуске вагонов с горок было повреждено 

более 160 вагонов, что меньше, чем годами ранее, но все же не допустимо. 

Минимизация человеческого участия в процессе управления позволит снизить 

количество браков по вине человеческого фактора. Необходимо переходить 

к автоматизированным системам с приоритетом автоматического управления. 

За оперативным персоналом должны сохраняться функции контроля и 

директивного, а не прямого управления. 

Сегодня на сортировочных горках эксплуатируется около 3800 горочных 

и парковых вагонных замедлителей различных типов. Большинство из них 

было разработано несколько десятилетий назад и к настоящему времени 

физически и морально устарели. Их отличает также повышенное энерго -

потребление и трудоемкость в обслуживании. Около 70 % парка эксплуати-

руемых сегодня замедлителей физически изношены и нуждаются в полной замене 

или капитальном ремонте. Имеются следующие рекомендации ВНИИАС 

к системам механизации и автоматизации сортировочных станций, для горок 

малой мощности предусматривать следующие варианты механизации: 

 на базе энергонезависимых пружинно-гидравлических вагонных 

замедлителей типа ПГЗ; 

 на базе пневматических замедлителей с установкой модульной компрес-

сорной станции; 
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 на базе энергонезависимых домкратовидных вагонных замедлителей 

и остановов; 

На сортировочных и других станциях с сортировочными горками 

средней и малой мощности, подлежащих частичной автоматизации, 

рекомендуется применять: 

 функциональные подсистемы из состава КСАУ СП; 

 систему управления устройствами механизации на базе ПГЗ (СУ и УМ); 

 систему ГАЦ МП разработки НПП «Югпромавтоматизация»; 

 для контроля заполнения путей сортировочного парка в качестве базовой 

принять аппаратуру КЗП на основе импульсного зондирования КЗП-ИЗ.  

Изучение автоматизации зарубежных систем управления показало, что она 

основана на простой и неукоснительно соблюдаемой технологии работы, 

включающей: 

 равномерный роспуск состава со скоростями не более 5 км/ч; 

 деление состава на отцепы по одному – два вагона; 

 исключение присутствия в надвигаемом составе вагонов неразрешенных 

к роспуску; 

 отсутствие параллельного роспуска; 

 исключение маневров и перестановок вагонов на спускной части 

локомотивами. 

В наших условия такие горки отсутствуют. 

Технологический процесс отечественных сортировочных станций 

характеризуется существенной неравномерностью загрузки в течении суток; 

значительной неравномерностью длины и веса скатывающихся отцепов, 

высокими скоростями роспуска, наличием до 8 % вагонов, не подлежащих 

роспуску и до 40 % вагонов с ограничениями. 

Был проведён анализ 53 станций оснащённых сортировочными горками 

малой мощности. Анализ показывает, что в основном применяются замедлители 

КВ-2, КВ-3, КЗ-3, КЗ-5, РНЗ-2М, на станции Забайкальскую используются 

точечные замедлители TDJ. Из 53 горок 4 полностью механизированы, 
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на 6 применяется механизация и «башмачное» торможение вагонов. 

На остальных 43 горках только «башмачное» торможение и используется 

тяжелый и опасный труд регулировщиков скорости движения вагонов. 

«Башмачное» торможение выполняется в основном с использованием той 

же конструкции тормозных башмаков, что и применяемые для закрепления 

подвижного состава на станционных путях. Башмаки имеют ряд конструк-

тивных недостатков, следствием которых являются малый срок их службы, 

возможность «приваривания» полоза к рельсу в процессе торможения, а также 

образование «ползунов» на поверхности катания колёс. Анализ условий 

обеспечения сохранности вагонов показывает, что при применении ручного 

труда и несовершенных технических средствах увлечение загрузки 

сортировочных горок до уровней, близких к предельным, сопровождается 

повышением повреждаемости подвижного состава. Так же были 

проанализированы уклоны сортировочных парков на станциях с ГММ. Уклоны 

рекомендуемые правилами и нормами проектирования сортировочных 

устройств в сортировочном парке составляет 0,6 тыс. таких станций 20, 

имеются станций с опасными уклонами более 2,5 тыс. их 6, станций рекомен-

дуемых для оборудования домкратовидными замедлителями со скоростными 

уклонами от 1,5-2,5 тыс. всего 5, остальным сортировочным паркам требуется 

существенная реконструкция с дорогими земельными работами, это приведёт 

к увеличению капитальных затрат на оборудование сортировочных путей 

замедлителями подобного типа. 

Предлагаются следующие пути снижения повреждаемости вагонов: 

1. Корректировка высоты горки, привязка к современным условиям 

эксплуатации. При достаточном обосновании уменьшить высоту и изменить 

профиль эксплуатируемых сортировочных горок; 

2. Уменьшение скорости надвига и роспуска составов с горок с тем, что бы 

скорость входа вагонов на башмак не превышала 4,5 м/с (16,2км/час) согласно 

ГОСТ 22235-76; 
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3. Деление длинных отцепов на более короткие с таким расчётом, чтобы 

в них было не более 2-3 полногрузных вагонов; 

4. Недопускание юза колеса более 15-20 м, более частое использование 

установки 2-х башмаков под тележки вагонов. По возможности разделение 

существующих тормозных позиций на два участка и передвижка их ближе 

к горбу с целью уменьшения длины юза; 

5. Применение технологии квазинепрерывного регулирования скорости 

отцепов с использованием домкратовидных замедлителей на станциях с 

подходящими условиями. 
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Многие технологические процессы предприятий металлургической, 

химической и нефтегазовой отраслей промышленности сопровождаются 

образованием пыли и вредных горячих газов, что приводит к загрязнению 

окружающей воздушной среды вредными технологическими 

пылегазовоздушными выбросами. 

Фильтровальная установка с керамическими фильтрующими элементами 

и системой импульсной регенерации предназначена для очистки горячих газов 

от взвешенных твердых мелкодисперсных частиц и является весьма 

эффективной. Конструкция аппарата представляет собой единичный модуль, 

что позволяет в дальнейшем обеспечить очистку различных объемов газа 

за счет компоновки единичных модулей. Для восстановления пропускной 

способности фильтрующего элемента через заданные промежутки времени 

проводится импульсная регенерация сжатым воздухом [1, 2]. 

Преимущества установки с керамическим фильтром: 

 Может работать при температурах очищаемого газа до +600°C. 

Соответственно необходимость в охлаждении газов в некоторых случаях 

отсутствует. 

 Высокая эффективность за счет высоких скоростей газа.  

 Повышенная механическая прочность керамического фильтра.  

 Возможность 100 %-ной регенерации. 

 Высокая электропроводность фильтра. 
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 Надежность и простота конструкции. 

Недостатки установки с керамическим фильтром: 

 Большие габариты. 

 Высокая стоимость оборудования. 

 

Рисунок 1. Внешний вид фильтровальной установки  

 

Принцип работы фильтровальной установки. 

Горячие газы засасывает дымосос (1), далее по воздуховоду (2) поступают 

в корпус установки (4). Под действием центробежной силы газы поднимаются 

и фильтруются с помощью керамических элементов (5). Далее очищенный газ 

выходит через воздуховод (8). 

Если разница давления между датчиками (a и b) «до» и «после» превышает 

установленное значение, что символизирует о загрязнении фильтра, то клапаны 

(3 и 4) закрываются, блокируя тем самым воздуховоды. Далее система 

импульсной регенерации (6) выпускает сжатый воздух, что очищает керами-

ческие элементы от скопившихся смесей. Когда разница давлений датчиков 

нормализуется, клапаны открываются, и запускается система фильтрации.  
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Рисунок 2. Алгоритм работы системы фильтрации  
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Рисунок 3. Алгоритм работы системы импульсной регенерации 

 

Датчик перепада давления PS1500 - простой и надежный электро-

контактный датчик дифференциального давления для воздуха и неагрессивных 

газов. Принцип работы датчика давления основан на измерении давления "до" 

и "после" элементов системы. 
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Если перепад давления превысил установленное значение, то контакт 

датчика переключается и может быть выдан сигнал на управляющий модуль 

системы. 

В металлургии, а именно, в конвертерном производстве происходят 

большие выбросы горячих газов. Обычные фильтровальные установки должны 

быть оснащены специальным оборудованием, для охлаждения горячих газов 

водой для дальнейшей фильтрации. Все это увеличивает время, затраченное 

на фильтрацию газов, а также увеличивает затраты из-за дополнительного 

оборудования для установки и подвода водоснабжения. 

Применение в фильтровальной установке керамических фильтров, которые 

выдерживают температуры до +600 градусов, позволяет отказаться от 

охлаждения газов водой. Следовательно, не требуется устанавливать дополни-

тельное оборудование и использовать водоснабжение, что существенно 

сокращает затраты на установку, эксплуатацию и обслуживание техники.  

Также из-за новизны данной установки, при внедрении ее в конвертерное 

производство она будет иметь рыночную привлекательность.  
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Утилизация бетонных и железобетонных изделий (ЖБИ), как строительного 

мусора, является экологической проблемой требующей должного внимания. 

Решение находится в переработке и повторном использовании строительных 

отходов, что позволит разгрузить полигоны и улучшить экологическую 

ситуацию [4]. Одним из перспективных направлений решения проблемы 

является применение импульсных электрических разрядов в конденсированных 

диэлектриках – электроразрядный (ЭР) способ разрушения. 

ЭР способ разрушения основан на эффекте инверсии электрической 

прочности твердых и жидких диэлектриков при воздействии импульсного 

напряжения: электрическая прочность горных пород и бетона при временах 

воздействия менее 10-6с становится ниже электрической прочности 

диэлектрической жидкости, а при временах менее 10-7с ниже прочности 

технической воды [3, с. 116]. 

Этот эффект, открытый в Томском политехническом университете 

группой ученых под руководством профессора А.А. Воробьева, было 

предложено использовать для развития электроразрядных (электроимпульсных) 

способов разрушения горных пород и искусственных материалов, в том числе 

ЖБИ [6, с. 7]. Для разрушения ЖБИ нужен только высоковольтный электрод, 

так как заземленная арматура является вторым электродом, что облегчает 

инициирование и развитие разрядного канала (рисунок 1).  

mailto:aip17@tpu.ru
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1 – высоковольтный электрод, 2 – заземленный электрод (арматура), 3– бетон,  

4– разрядный канал 

Рисунок 1. Принципиальная схема ЭР разрушения  
железобетонных изделий 

 

Для реализации ЭР технологии разрушения ЖБИ в 80-90х годах в НИИ 

высоких напряжений Томского политехнического института были спроектиро-

ваны и изготовлены опытные образцы установок, проведены их испытания, 

выявлены достоинства и недостатки технологии [2, с. 236; 3, с. 240]. В настоящее 

время действующий макет установки по переработке ЖБИ находится в ТПУ [5]. 

Интерес к ЭР способу обусловлен слабой зависимостью пробивного 

напряжения от марки бетона, высоким процентом освобождения арматуры 

(без деформации), минимальный износом рабочего инструмента и снижением 

удельных энергозатрат. 

Выбор режимов разрушения конкретного типа ЖБИ необходимо проводить 

с учетом влияние различных факторов: амплитуда и энергия импульса, форма 

и количество высоковольтных электродов, расположение электродов относи-

тельно арматуры и др. Для этого желательно использовать небольшой, 

по сравнению с опытными установками, лабораторный стенд на котором 

возможно проводить исследования в любое время года. 

В работе описан лабораторный стенд, смонтированный в высоковольтном 

зале Томского политехнического университета, предназначенный для 

исследования ЭР разрушения твердых диэлектриков при их импульсном 

пробое. Стенд состоит из генератора импульсных напряжений (ГИН) (1), 
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разрядной камеры (2) и оборудован системой регистрации тока (3) и 

напряжения (4) (рисунок 2). 

Генератор импульсных напряжений собран по схеме Маркса с 

двухсторонней зарядкой (рисунок 3) [1, с. 81]. ГИН имеет лестничную 

конструкцию, состоит из 5 ступеней, на каждой из которых размещены 

конденсаторы ИК-100/0,25 (рисунок 3). Разрядная емкость ГИН 25нФ, 

индуктивность разрядного контура 15,4 мкГн, активное сопротивление 

разрядного контура 1,9 Ом. 

 

 

Рисунок 2. Внешний вид экспериментального стенда  

 

 

T–регулировочный трансформатор; ВТ– высоковольтный трансформатор ИОМ-100/25, 
R – защитные резисторы; D–диоды; L – зарядные индуктивности; C– конденсаторы 

ИК-100/0,25; P–шаровые разрядники; Rш– шунт; R1,R2– делитель напряжения 

Рисунок 3. Электрическая схема ГИН 
 

Разрядная камера изготовлена из полиэтилена, и имеет размеры 

930×730×530мм. На дне расположена заземленная пластина размерами 

600×600мм. Максимальный размер разрушаемого ЖБИ 730×530×300 мм. 

Бак (1) установлен внутри металлической рамы (2) с электродной системой. 

Высоковольтный электрод (4) закреплен на диэлектрической площадке (3) 
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с возможностью перемещения вдоль рамы (рисунок 4а). Высоковольтный 

электрод представляет собой кабель без экрана с диаметром изоляции 45 мм и 

медной жилой диаметром 5 мм, к которой прикреплён наконечник из стали. 

Наконечник имеет ромбовидную форму, с наибольшим диаметром в центре – 

65 мм; высота 70 мм (рисунок.4б). Общая длина электрода 1800 мм. 

 

      

а      б 

Рисунок 4. Внешний вид разрядной камеры (а)  
и высоковольтного электрода (б) 

 

Для регистрации импульсного напряжения и тока на стенде установлены 

высоковольтный омический делитель напряжения и шунт, с которых 

преобразованный сигнал передается на осциллограф TDS-2022В. Коэффициент 

преобразования напряжения Ku=19,8кВ/В, тока KI= 0,084 кА/В. 

Для проверки работоспособности стенда был проведен эксперимент 

по разрушению железобетонного блока. Типичные осциллограммы тока 

и напряжения при пробое показаны на рисунке 5, внешний вид образца до 

и после эксперимента представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 5. Осциллограммы тока (1) и напряжения (2) при пробое бетона  

 

      

а       б 

Рисунок 6. Образец до (а) и после (б) эксперимента 

 

Заключение 

В работе описан лабораторный стенд, предназначенный для исследований 

электроразрядного разрушения непроводящих материалов с возможностью 

регистрации импульсных тока и напряжения. Размеры разрушаемых образцов 

до 730х530х300 мм; рабочее напряжение ГИН до 500 кВ, запасаемая энергия 

до 3,2 кДж. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №16-48-700278 

«Электроразрядное разрушение бетонных и железобетонных изделий для их 

переработки и утилизации» 2016-2018 гг. 
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Оптимизация мощности и мест размещения источников реактивной 

мощности. 

При технико-экономической оценке вариантов развития электрической 

сети важным показателем являются потери электроэнергии. В каждом из 

сравниваемых вариантов сети определяются потери электроэнергии и 

мощности в оптимальном для данного варианта сети режиме. 
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Рисунок 1. Схема замещения проектируемой электрической сети  

 

В данном варианте потери электроэнергии составили 13.37 МВт (рис.  2). 

Все расчеты выполнены с помощью программы «RastrWin3».  

 

 

Рисунок 2. Потери электроэнергии в данном варианте электросети 

 

Рассчитав возможные значения коэффициентов трансформации 

автотрансформаторов с РПН на подстанциях ПС-А и ПС-Г, выполняется 

коррекция данных в таблицах «Узлы», «Ветви», «Районы» для определения 

структуры потерь мощности. При вариации коэффициентов трансформации 

автотрансформаторов ПС-А и ПС-Г выбирается режим с минимальными 

потерями активной мощности. 
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На подстанциях ПС-А и ПС-Г установлены автотрансформаторы 

АТДЦТН-125000/220 с РПН на стороне СН ± 6x2 %. Для автотрансформаторов 

с РПН на стороне СН коэффициент трансформации зависит от числа ступеней 

относительно среднего ответвления (±6) и ступеней регулирования РПН 

в относительных единицах (0,02). Значения Kт В−С для автотрансформаторов 

ПС-А, ПС-Г приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Коэффициенты трансформации автотрансформаторов с РПН 

n 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

т В-СK  0,589 0,579 0,568 0,558 0,547 0,537 0,526 0,516 0,505 0,495 0,484 0,473 0,463 

 

Изменяя коэффициенты трансформации т В-СK  на подстанциях 220/110 кВ,  

можно регулировать потоки мощности в неоднородном контуре, образованном 

ЛЭП 220 кВ, автотрансформаторами и ЛЭП 110 кВ. При этом будут меняться 

потери активной мощности. Выполнив серию расчётов при различных 

сочетаниях Kт В−С подстанций 220/110 кВ (ветви 205 – 112, 206 – 114 схемы), 

можно найти режим, в котором потери активной мощности будут 

минимальными при соблюдении ограничений по напряжениям узлов и загрузке 

ветвей. Такой режим называется оптимальным. 

Для фиксации потерь мощности в программном модуле «RastrWin», в 

каждом из рассматриваемых режимов указывается номер района и его 

название. В таблице «Район» в столбце «Dp» извлекаются суммарные потери 

активной мощности.  

Допустимость режима претендента на оптимальность проверяется 

по уровням напряжения в узлах и соответствия расчётных токов предельно 

допустимыми (рис. 5). Если ввести этот режим в допустимую область 

невозможно, то необходимо перейти к рассмотрению допустимости следующего 

режима с несколько большими потерями мощности. Режим допустимый 

по напряжению узлов и токов ветвей с возможно меньшими потерями активной 

мощности и будет оптимальным (рис. 3). 
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Таблица 2. 

Потери активной мощности при регулировании коэффициентов 

трансформации подстанций 220/110 кВ 

 
 Кт  АТ ПС-А 

Кт В−С  0.589 0.579 0.568 0.558 0.547 

Кт  АТ 

ПС-Г 

0.589 11.61 11.73 11.9 12.11 12.41 

0.579 11.67 11.68 11.87 12.02 12.29 

0.568 11.79 11.8 11.90 11.98 12.19 

0.558 11.97 11.93 11.96 12 12.14 

0.547 12.25 12.13 12.08 12.08 12.15 

0.537 12.53 12.4 12.27 12.25 12.24 

0.526 12.95 12.73 12.56 12.48 12.4 

 

Режим допустимый по напряжению узлов и токов ветвей с меньшими 

потерями активной мощности является оптимальным с коэффициентов 

трансформации подстанций 220/110 Кв Kт В−С равным 0.589 (табл. 2). 

 

 

Рисунок 3. Потери электроэнергии электросети после регулировании 

коэффициентов трансформации подстанций 220/110 кВ.  

 

При проектировании электрической сети при известном плане строительства 

электростанций формируется баланс реактивной мощности по сети в целом. 

В процессе формирования такого баланса решаются две задачи: техническая 

и экономическая. Решением технической задачи являются минимальные 

значения мощностей компенсирующих устройств (например, БСК), 

обеспечивающих допустимые уровни напряжений в узлах сети. При решении 

экономической задачи определяются дополнительные мощности БСК, 

снижающие потери мощности и электроэнергии в сети. На стадии 



333 

проектирования электрической сети используется упрощённая методика 

определения мощностей и мест установки БСК в сети 110 кВ, обеспечивающая 

поддержание баланса реактивной мощности при нормативных уровнях 

напряжения и снижение потерь мощности и электроэнергии. 

Для того, чтобы выбрать мощность БСК, необходимо: 

1. Определить естественное значение коэффициента реактивной мощности 

tan 𝜑опт нагрузок всех подстанций 110 кВ (табл. 3). 

2. Вычислить число часов максимальных потерь мощности в 

электрической сети. 

3. Определить оптимальное значения tanφопт на шинах 10 кВ подстанций 

110 кВ (табл. 4). 

4. Выбрать мощность БСК, обеспечивающую оптимальное значение оптtg  

на шинах подстанций 110 кВ (табл. 5). 

Таблица 3. 

Параметры ЛЭП электросети 

Тип 𝑵нач  𝑵кон  Название 𝑷нач  𝑷кон 𝒕𝒈𝝋 𝑺расч  

ЛЭП 201 202 ЭС       - ПС-А ВН -201 -168 0.835215 261,9 

ЛЭП 201 203 ЭС       - ПС-В ВН -224 -186 0.828437 291,0 

ЛЭП 202 203 ПС-А ВН  - ПС-В ВН -3 10 -3.74641 10,9 

ЛЭП 203 204 ПС-В ВН  - ПС-Г ВН -143 -124 0.868197 189,4 

ЛЭП 112 115 ПС-А СН  - ПС-Б ВН -32 -17 0.547089 36,1 

ЛЭП 112 114 ПС-А СН  - ПС-Г СН -7 -5 0.771867 8,6 

ЛЭП 112 116 ПС-А СН  - ПС-2 ВН -45 -36 0.784065 57,8 

ЛЭП 114 117 ПС-Г СН  - ПС-1 ВН -58 -46 0.796554 73,8 

ЛЭП 115 113 ПС-Б ВН  - ПС-3 ВН -6 -3 0.45439 6,5 

ЛЭП 117 116 ПС-1 ВН  - ПС-2 ВН 6 6 0.882307 8,6 
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Таблица 4. 

Параметры подстанций на шинах 10 кВ 

Тип № Назв. 𝑼н 𝑷н 𝑸н 𝒕𝒈𝝋 𝑺доп  𝑺расч  𝑺доп/𝑺расч L,км. 220 
tg 

опт 

l,км 

110 

Нагр 1 ПС-1  10 63 42 0,7  64  132.8 0.37 17.8 

Нагр 2 ПС-2  10 38 25 0.784 131.45 47,6 0.36 57,8 0.5 26 

Нагр 3 ПС-3 10 6,0 4,0 0.547 194.3 36,1 0.18 146 0.35 83.2 

Нагр 4 ПС-Б  10 10 5,0 0.547 194.3 36,1 0.18 117 0.5 54 

 

Число часов максимальный потерь зависит от коэффициента заполнения 

суммарной нагрузки сети и числа часов использования максимальной нагрузки 

сети равной 2689.72 ч. 

 

 

Рисунок 4. Обобщённые расчётные кривые для определения 
оптимального коэффициента мощности 

 

где: L – удалённость ЦП подстанции 220 – 330 кВ от электростанции;  

l – удалённость подстанции 110 кВ от ЦП.  

Параметр кривых Sэк =
Sрасч

Sдоп
, 

где: Sдоп  – допускаемая по нагреву передаваемая мощность, МВ·А; 

Sрасч  – расчётная нагрузка головного участка ВЛ 110 кВ, МВ·А. 
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Для подстанции 110 кВ, находящейся в точке потокораздела реактивных 

мощностей, оптимальное значение коэффициента реактивной мощности 

определяется отдельно для каждой питающей ВЛ (tan φслева, tan φсправа), 

а затем находится его общее значение для нагрузки подстанции в целом.  

Таблица 5. 

Ёмкостная проводимость БСК 

№ 𝐐БСК , Мвар 𝐐БСК ном , Мвар 𝑩расч , мкСм 

1 20.79 9.6+12.0=21.6 0.216 

2 10.792 12 0.12 

3 1.182 1.2 0.012 

4 0.47 1.2 0.012 

 

 

Рисунок 5. Потери после установки БСК 
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Заключение: Сопоставляя потери активной мощности в сети до и после 

ввода БСК можно сделать вывод, что установка БСК на ПС НН в качестве 

составной части компенсаторов реактивной мощности и регулировании 

коэффициентов трансформации подстанций 220/110 кВ, снижает потери 

активной мощности на 3.86 МВт, и говорит о целесообразности установки БСК. 

Также стоит заметить, что разделение регионов на районы уменьшает 

экономические издержки и во избежание потерь активной мощности 

необходимо устанавливать соответствующее оборудование с более точным 

подбором. 

 

Список литературы: 

1. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования, Справочное пособие, 
М., 2006. 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для студ. 
Учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательство «Academia», 2013 г., 

320 с. 

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 7, 2001 - 2004 гг. 

4. Программный комплекс «RastrWin3»: Руководство пользователя / под ред. 
Неуймин В.Г., Машалов Е.В., Александров А.С., Багрянцев А.А. / Филиал 
OAO «НИИПТ» «Системы управления энергией» 2012 г. 

5. Проектирование электрических сетей: методические указания к лабора-
торным занятиям по дисциплине «Проектирование электрических сетей» / 

под ред. Хлебников В.К. / Донской государственный технический 
университет – Ростов-на-Дону: 2014 г., ДГТУ, 120 с. 

6. Файбисович Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей / 
Файбисович Д.Л. [и др.] / под ред. Файбисовича Д.Л. – Москва: 4-е издание, 

2012 г., изд-во: «ЭНАС», 370 стр. 

  



337 

АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ ВОЗМОЖНЫХ ТИПОВ 
ИНТЕРФЕЙСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, 

В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Дробышевский Игорь Сергеевич 

студент магистратуры, кафедра РЭСиК ИСОиП (филиал) ДГТУ 
РФ, г. Шахты 

Е-mail: igor77998@gmail.com 

Полянский Никита Андреевич 

студент магистратуры, кафедра РЭСиК ИСОиП (филиал) ДГТУ 
РФ, г. Шахты 

Е-mail: NineNanoCerber@gmail.com 
 

В современных автоматических системах учета энергоресурсов может 

применяться различные типы интерфейсов для передачи собранной информации 

с приборов учета в центры по обработке данных. Рассмотрим 3 основных 

интерфейса для передачи данных. 

АСКУЭ на основе проводного соединения (интерфейс RS-485). 

Данная система (рис. 1) применяется в основном для технического учета 

электроэнергии. 

Хотелось бы обратить внимание на один нюанс системы АСКУЭ – 

это возможности интерфейса. Для соединения датчиков с контроллерами 

используется интерфейс марки RS – 485 (это стандарт, который используется 

для физического уровня асинхронного интерфейса). Это самая популярная 

модель, которая нашла свое применение практически во всех системах, 

связанных с автоматизацией промышленных сетей [2]. 

В системе установлен приемник электронного сигнала, его сопротивление 

составляет 12 кОм. То есть, получается так, что существуют определенные 

ограничения передатчика электронного сигнала, что создает ограничение 

на количество приемников этого сигнала. Поэтому данная модель (RS 485) 

может принимать сигналы только от 32 датчиков. Такое ограничение – минус. 

http://sibac.info/author/drobyshevskiy-igor-sergeevich
http://sibac.info/author/drobyshevskiy-igor-sergeevich
https://vk.com/write?email=NineNanoCerber@gmail.com
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Проводные системы (доставка сообщений по телефонным линиям) 

Достоинства: 

 для «взлома» объекта необходим доступ к аппаратуре объекта, пульта 

или телефонной линии; 

 высокая информативность; 

 поддержка международных стандартов передачи данных, способность 

к глубокой интеграции, большой спектр объектового оборудования; 

Недостатки: 

 необходимо много входных телефонных линий на Центральной станции 

и наличие проводных телефонных линий на объектах; 

 неустойчивость работы и ложные тревоги по телефонным линиям 

устаревших АТС; 

 отсутствие контроля линий связи (если не установить специальное обору-

дование на АТС); 

 возможные сбои в работе факса и internet; 

 разработаны технологии подавления и взлома систем по телефонной линии 

 

 

Рисунок 1. АСКУЭ на основе проводного соединения (интерфейс RS-485) 
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АСКУЭ на основе передачи данных по контактной сети 220/380В PLC 

(Power Line Communication). 

Достоинства PLC 

Несомненными преимуществами тестируемой системы (рис. 2) являются: 

 возможность дистанционного съёма параметров электросчётчиков; 

 одновременность снятия показаний электросчётчиков, позволяющая повы-

сить точность расчёта балансов отпущенной и потреблённой электроэнергии; 

 ведение контроля потребляемой электроприёмниками потребителей 

мощности и напряжения сети на границах балансовой и эксплуатационной 

ответственности сторон; 

 экономия трудозатрат по производству обходов потребителей 

контролёрами и отключению потребителей-неплательщиков персоналом 

оперативно-выездных бригад. 

Плюсы технологии передачи данных по силовым линиям в том, что 

не нужно прокладывать дополнительных коммуникаций, в отличие от других 

проводных технологий связи. Плюсы технологии передачи данных по силовым 

линиям в том, что не нужно прокладывать дополнительных коммуникаций, 

в отличие от других проводных технологий связи [3]. 

Для работы модемов в режиме ретрансляции необходимо настроить один 

из модемов как базовый. Там указывается, сколько модемов должно быть в сети,  

и модем строит сеть с необходимым для ретрансляции сигнала количеством 

промежуточных модемов. Базовый модем периодически опрашивает все модемы 

сети и если связь с каким-либо модемом пропадает, базовый модем пытается 

связаться с ним по другому маршруту. 

PLC-модем работает по схеме Master-Slave, и поставляется с настройкой 

«удаленная база». Если в радиомодеме базовым может выступать любой модем, 

то в PLC базовый модем нужно программировать. Этот модем будет создавать 

сеть и пинговать удаленные модемы. 
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Дальность работы PLC-модемов зависит от сети, к которой они 

подключены. Если это жилой многоквартирный дом, то в сети очень много 

помех от широко распространенных сейчас энергосберегающих ламп, поэтому, 

без ретрансляции связь будет с 1 по 9 этаж, не больше. Если PLC-модем будет 

использован за городом, подключен к ЛЭП, то сигнал может проходить до 3-4 км. 

Нежелательно использование PLC-модемов на производстве, где стоят турбины, 

насосы, двигатели, и пр. Они создают большие помехи в сети, поэтому модемы 

работать нормально не могут. На производствах мы рекомендуем использовать 

радиомодемы. 

Типовая АСКУЭ многоквартирного жилого дома с использованием 

PLC-модемов позволяет производить: 

 коммерческий учет (суточный график потребления); 

 учет электроэнергии на вводных счетчиках, фидерах, освещения, лифты 

и пр.; 

 подведение посуточного баланса; 

 управление отключением потребителя (опционально). 

На каждом этаже дома можно установить модем с интерфейсом RS-485. 

К такому модему можно подключить до 32 приборов учета. Данные, собранные 

модемом со счетчиков по сети 220В, подаются на регистратор (например, 

МУР-1001.2 RC8) через устройство сопряжения фаз PLC МУР 1001.9 PLC LC, 

а регистратор в свою очередь может передать данные на верхний уровень 

системы. 

В случае создания АСКУЭ коттеджного поселка, PLC-модем подключается 

к счетчику в каждом доме, а данные собираются на трансформаторной 

подстанции. С трансформаторной подстанции данные могут передаваться 

на верхний уровень с помощью GSM-модема. 
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Рисунок 2. АСКУЭ на основе передачи данных по контактной сети 
220/380В PLC 

 

АСКУЭ на основе проводного и беспроводного соединения: 

АСКУЭ многоквартирных жилых домов. 

Системы с радиомодемами хорошо (рис. 3) зарекомендовали себя 

в загородных поселках, где радиоэфир на рабочих частотах не так загружен 

как в городе. 

Еще одним преимуществом систем с данными радиомодемами является то, 

что для них не требуется никакой предварительной настройки. Если вы получили 

с производства партию радиомодемов, то единственное, что возможно 

потребуется – изменить терминальную скорость соединения с приборами учета. 

По умолчанию в модемах установлена скорость 9600 Бод, и если у прибора 

учета другая скорость, то нужно установить ту, которая требуется. Больше 

никаких настроек модем не требует. Радиомодемы питаются от сети 220В, 

если приборы учета требуют внешнее питание 12В, то это питание можно взять 

с интерфейса модема, что тоже очень удобно. 

Схем подключения коммунальных заказчиков к АСКУЭ множество  [1], 

базовые – по радиочастотному каналу, сотовым сетям или через 

непосредственно по силовой линии 0,4 кВт (PLC). У подключения по 

радиоканалу и PLC есть преимущество в экономии средств на организации, 

так называемой «последней мили», что касается GSM/GPRS, то этот вид связи 

наиболее надежен для регулярной передачи пакетов данных и используется для 

подключения большого числа точек учёта. 
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Профессиональные радиоканальные системы (доставка сообщений по 

радиоканалу) 

Достоинства: 

 независимость от наличия телефонных линий или GSM-связи; 

 высокая информативность и криптостойкость (защитные свойства); 

 большое количество предложений профессионального оборудования 

и программного обеспечения на рынке; 

 высокая надёжность доставки сообщения; 

Недостатки: 

• необходимость получения частот и регистрация передатчиков в Главном 

радиочастотном центре Министерства связи РФ; 

• для обслуживания больших территорий необходима установка 

ретрансляторов; 

• отсутствие единых стандартов передачи данных; 

GSM-системы (доставка сообщений по GSM-связи) 

Достоинства: 

 простота в тестировании и установке; 

 большая зона охвата; 

Недостатки: 

 доступность аппаратуры подавления («глушилка» GSM 900-1800 МГц); 

 платная эксплуатация (абонентская плата, оплата сеансов связи); 

 наличие эффекта «праздника», когда сеть перегружена, и сигнал не 

проходит (Новый год); 

 низкая частота тест-сигналов (максимум 2 раза в сутки); 

 отсутствие единых стандартов передачи данных, низкая способность к 

интеграции и высокая стоимость объектового оборудования; 

 охраняемые объекты должны находиться в зоне покрытия операторов 

сотовой связи; 
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Рисунок 3. АСКУЭ на основе проводного и беспроводного соединения 

 

В результате рассмотренных достоинств и недостатков, используемых в 

АСКУЭ интерфейсов для передачи данных с приборов, можно сделать вывод, 

что на данный момент использование PLC технологий даст наиболее 

эффективно устроить современную систему учета энергоресурсов. Однако есть 

у данной системы и минус - это качество силовых сетей на объекте установки 

системы учета, использование интерфейса PLC целесообразно на 

промышленных предприятиях, где невозможно использовать другие виды и 

способы передачи данных. Для организации учета энергоресурсов в частных 

секторах и многоэтажных домах выгоднее использовать как проводной, так и 

беспроводной интерфейс для передачи данных, обусловлено это тем, что в 

случае выхода одного из интерфейсов всегда есть резервная система передачи 

данных. 
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Централизованное теплоснабжение появилось еще в начале 20 века. Оно 

стало возможно благодаря применению элеваторных узлов систем отопления. 

Началом российской теплофикации считается осуществление пароводяного 

отопления 37 корпусов Петербургской больницы В.В. Дмитриевым. 

Первая установка состояла из водогрейного и парового котла, а вода подса-

сывалась элеватором и через котел поступала в систему отопления здания [4].  

Вода из тепловой сети поступает c температурой выше, чем должна 

поступать в отопительную систему жилых зданий. Возникает необходимость 

снизить температуру, для этой цели используется элеваторный узел. 

Элеваторный узел (Рисунок 1.) состоит из элеватора, запорной арматуры, 

манометров, термометров [3]. 

 

 

Рисунок 1. Схема элеваторного узла 
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В прошлом веке использование элеватора было широко распространено. 

Связано это было с низкой стоимостью, простотой и независимостью от 

электроснабжения. В то время применение данного решения оправдывалось 

высокими темпами строительства, это позволяло вводить в строй целые районы 

жилых домов. Никто не задумывался о рациональном использовании 

сжигаемого топлива для отопления жилых комплексов. 

В 90-е годы 20-го века в связи с переходом на рыночную экономику были 

выпущены новые законы, вследствие чего за тепловую энергию стало 

необходимо платить в соответствии с количеством ее использования. Возникает 

вопрос о ее экономии. 

При использовании элеватора (на тот период он использовался во всех 

домах, подключенных к централизованному отоплению) количество тепла, 

подаваемого в квартиры, не зависит от температуры наружного воздуха, 

происходит нецелесообразный расход тепла. Вследствие этого мы получаем 

перегрев помещений, это вызывает у людей дискомфорт, происходит 

регулирование температуры с помощью форточки. 

Появился стимул для регулирования теплопотребления и его учета. 

Экономия возможна за счет местного регулирования теплопотребления, 

которое не было заложено в существующую схему. 

На сегодняшний день пришли к решению, что индивидуальный тепловой 

пункт или автоматизированный узел являются наиболее эффективным 

решением для местного регулирования потребления тепла. 

23 ноября 2009 года был принят Федеральный Закон № 261ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» [5].  

Закон был принят для рационального использования энергетических 

ресурсов с учетом климатических условий, систематизации мероприятий по 

повышению энергетической эффективности, организации учета индивидуального 

регулирования потребления тепла в зданиях и уменьшения тепловых потерь.  

Энергосбережение начинается с учета. Для учета потребления тепла 

необходимо зафиксировать экономию тепловой энергии общедомовыми 
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приборами учета. Предотвратить излишнее поступление тепла возможно 

с помощью регулирования в ИТП в соответствии с температурой наружного 

воздуха. 

Для эффективной работы системы отопления в существующих зданиях, 

необходима замена старых тепловых узлов (см. рис.1.) на современные 

тепловые пункты с погодным регулированием. 

Автоматизированный узел управления (АУУ) представляет собой 

компактный индивидуальный тепловой пункт, который предназначен для 

управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости 

от температуры наружного воздуха и условий эксплуатации здания [1].  

 

 

Рисунок 2. Автоматизированный тепловой пункт с зависимым 
подключением системы отопления 

 

АУУ состоит регулирующего клапана с электроприводом, регулятора 

перепада давления, контролера, датчиков давления и температуры.  

Автоматизированный узел управления регулирует расход воды с помощью 

регулирующего клапана, на который поступает сигнал от контроллера. 

В контроллере заложен алгоритм регулирования в соответствии с температурным 

графиком. 



347 

АУУ обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, поддержание 

расчетного режима, контроль температуры подающего и обратного 

теплоносителя. Расчетный режим поддерживается с помощью регулятора 

перепада давления, который установлен в месте входа теплоносителя из 

тепловой сети в автоматизированный узел. С помощью него осуществляется 

постоянство гидравлического режима в системе отопления, что положительно 

сказывается на работе внутренних приборов этой системы, предотвращает 

аварийные ситуации, увеличивает срок службы оборудования. Контроль 

температуры осуществляется с помощью датчиков температуры установленных 

в подающем и обратном трубопроводе. 

Рассмотрим, какие преимущества кроме экономии тепловой энергии дает 

применение АУ. Как оказалось, это снижение затрат на эксплуатацию, 

настройка параметров под конкретный объект, комфортные условия 

проживания, снижения стоимости оплаты коммунальных услуг.  

Известен ряд альтернативных АУУ технических решений узла ввода, 

таких как [2]: 

 узел смешения теплоносителя с элеваторами с постоянным или 

изменяющимся коэффициентом смешения; 

 узел без смешения теплоносителя; применяется при подаче в здание 

теплоносителя с температурой, равной расчетной температуре в системе 

отопления. 

Применение таких решений в качестве энергоэффективных неприемлемо. 

Для обеспечения их работоспособности, необходимо поддержание в системе 

отопления постоянного и малого по своей величине гидравлического 

сопротивления, а это невозможно, так как модернизация узла ввода 

подразумевает и модернизацию системы отопления, а в рамках ФЗ № 261 

установка терморегуляторов является обязательной. Они создают дополни-

тельное сопротивления и переменный гидравлический режим, что подразумевает 

невозможность применения модернизированных элеваторных узлов. 
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Существующие схемы регулирования элеваторных узлов не обеспечивают 

поддержания требуемого отпуска тепла на отопление или связаны с 

дополнительными затратами на оборудование, а также затратами электро -

энергии на устанавливаемые насосы. Применение элеваторных узлов в 

системах отопления зданий противоречит требованию по обеспечению 

нормативного энергоэффективного уровня теплопотребления.  

АУУ применяются во всех вновь возводимых зданиях, начиная с 2010. 

Но, к сожалению, при реконструкции жилых домов старой постройки 

предпочитают модернизировать старое решение. Это связано с экономией 

средств, но, как уже было сказано ранее, данное решение не отвечает 

требуемым нормам энергосбережения. Для достижения рационального 

использования топлива, сжигаемого для отопления зданий, необходимо во всех 

зданиях применять автоматический узел управления. 
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В статье «Применимость устройств автоматики в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха» рассматривается система управления климатом. 

В качестве управляющих устройств были выбраны устройства на основе 

микроконтроллеров STM32F107, обладающих достойным набором интерфейсов 

для связи (RS-232, ETHERNET, CAN). Блок-схемы предлагаемых устройств 

предоставлены на рисунках. 

 

 

Рисунок 1. Блок-схема исполнительного модуля с непосредственным 

управлением двигателем 
 

 

Рисунок 2. Блок-схема главного модуля 

https://vk.com/write?email=NineNanoCerber@gmail.com
https://vk.com/write?email=igor77998@gmail.com
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Рисунок 3. Блок-схема исполнительного модуля с дистанционным 
управлением сплит-системой 

 

Последовательный интерфейс RS-232 известен с 1962 г. и, несмотря на то, 

что не используется в современных ПК (вместо него используется USB), RS232, 

RS-422 и RS-485 часто встречаются в лабораториях. Наиболее важным 

продвижением стандарта RS-232 стала возможность стабильной передачи 

последовательности двоичных данных. Однако ограничения этого стандарта 

затрудняют его использование потому, что компьютеры используют очень 

маленькие блоки питания. Кроме того, многоканальный RS-485 плохо 

реализован и требует доработки с помощью ПО. Протоколы RS-232 и RS-485 

способны к двусторонней передаче и легко применимы в реализации 

двунаправленной связи на коротких дистанциях. Они часто используются для 

коммуникации лабораторного оборудования, анализаторов, присоединения 

удаленных систем безопасности к централизованной системе обеспечения 

контроля. RS-422 использует для передачи витую пару, что позволяет 

преодолевать бóльшие расстояния, чем с RS-485, однако он реализует P2P-

соединение. Этот протокол позволяет подключать до 10 управляемых устройств 

(Slave), но управляющее устройство (Master) одно. Несмотря на то, что RS -485 

был основой для многих ранних стандартов связи, например Rockwell 

Automation/Allen-Bradley’s Data Highway и Profibus от Siemens, ни RS-232, 

ни RS-485 не были спроектированы с учетом требований кибербезопасности.  

Ниже в таблице 1 приведены главные черты этих трех последовательных 

портов, как они определены в документах стандарта [2]. 
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Таблица 1. 

Сравнительные характеристики интерфейсов 

 RS-232 RS-422 RS-485 

Тип передающей линии 
Несбалансированны

й 
Дифференциальный Дифференциальный 

Максимальное число 
Передатчиков 

1 1 32 

Максимальное число 
Приемников 

1 10 32 

Максимальная длина линии 

связи в м 
15.2 1200 1200 

Максимальная скорость 

передачи данных 
20 кбит с 10 Мбит с 10 Мбит с 

 

RS-232 - интерфейс передачи информации между двумя устройствами на 

расстоянии до 20 м. Информация передается по проводам с уровнями сигналов, 

отличающимися от стандартных 5В, для обеспечения большей устойчивости 

к помехам. Асинхронная передача данных осуществляется с установленной 

скоростью при синхронизации уровнем сигнала стартового импульса.  

RS-422 - Последовательный дифференциальный интерфейс RS-422 

(Recommended Standard 422) имеет сходства с другим интерфейсом - RS-485. 

Максимальная дальность действия интерфейса RS-422 как и у RS-485 

составляет 1200 метров. К каждому передатчику RS-422 возможно подклю-

чение до 10 приёмников. Максимальная скорость передачи данных достигает 

10 Мбит/секунду. На самой большой удалённости от передатчика скорость 

может составлять 10 кб/с. В качестве провода используется витая пара.  

RS-485 - Протокол связи RS-485 является наиболее широко используемым 

промышленным стандартом, использующим двунаправленную сбалансиро-

ванную линию передачи. Протокол поддерживает многоточечные соединения, 

обеспечивая создание сетей с количеством узлов до 32 и передачу на 

расстояние до 1200 м. Использование повторителей RS-485 позволяет увеличить 

расстояние передачи еще на 1200 м или добавить еще 32 узла. 



352 

CAN (Controller Area Network — сеть контроллеров) — стандарт 

промышленной сети, ориентированный, прежде всего, на объединение 

в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим 

передачи — последовательный, широковещательный, пакетный. 

Все узлы в сети должны работать с одной скоростью. Стандарт CAN 

не определяет скоростей работы, но большинство как отдельных, так и 

встроенных в микроконтроллеры адаптеров позволяют плавно менять скорость 

в диапазоне, по крайней мере, от 20 килобит в секунду до 1 мегабита в секунду. 

Существуют решения, выходящие далеко за рамки данного диапазона [3]. 

Достоинства 

 Простота реализации и минимальные затраты на использование.  

 Высокая устойчивость к помехам. 

 Надёжный контроль ошибок передачи и приёма. 

 Широкий диапазон скоростей работы. 

 Большое распространение технологии, наличие широкого ассортимента 

продуктов от различных поставщиков. 

Недостатки 

 Небольшое количество данных, которое можно передать в одном пакете 

(до 8 байт). 

 Большой размер служебных данных в пакете (по отношению к полезным 

данным). 

Ethernet - Технология Ethernet была разработана вместе со многими 

первыми проектами корпорации Xerox PARC. Общепринято считать, что 

Ethernet был изобретён 22 мая 1973 года. Пропускная способность оценивается 

через количество кадров либо количество байт данных, передаваемых по сети 

за единицу времени. Если в сети не происходят коллизии, максимальная 

скорость передачи кадров минимального размера (64 байта) составляет 14881 

кадров в секунду. При этом полезная пропускная способность для кадров 

Ethernet II – 5.48 Мбит/с. 
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Максимальная скорость передачи кадров максимального размера (1500 байт) 

составляет 813 кадров в секунду. Полезная пропускная способность при этом 

составит 9.76 Мбит/с.[4] 

Универсальная шина IEEE-488 

Изначально разработанный компанией Hewlett-Packard для своих 

лабораторных измерительных и тестовых установок протокол IEEE-488 сначала 

назывался HPIB (Hewlett-Packard Interface Bus). Это была параллельная шина, 

и она могла работать без микропроцессора, используя транзисторно -

транзисторную логику (TTL). 

HPIB стала стандартом де-факто, потому что могла связать до 15 устройств, 

причем каждый имел свой адрес. Когда другие производители стали применять 

этот стандарт, его стали называть GPIB (General Purpose Interface Bus), а затем 

IEEE-4888. Со временем Институт инженеров по электротехнике и электронике 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) и Международная 

электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission, IEC) 

превратили его в двойной стандарт IEEE/IEC-488.1 и.2. К сожалению, пока 

канал связывает устройства, он не определяет общие команды, таким образом 

устройства, поддерживающие IEEE-488, зачастую несовместимы друг с другом. 

IEEE-488 — 8-битная шина Master/Slave с максимальной скоростью 

передачи данных 1–8 Мбит/с, в зависимости от реализации. Сейчас мы считаем, 

что это довольно медленное соединение. Но поскольку лабораторное 

измерительное и проверочное оборудование имеет долгий срок службы, 

стандарт GPIB все еще в ходу. 

Modbus — стандарт связи для ПЛК 

Представленный компанией Modicon в конце 70-х годов Modbus (сокр. от 

Modicon Bus) был разработан специально для промышленных контроллеров. 

В те времена фирме (теперь это часть Schneider Electric) принадлежала 

существенная доля рынка ПЛК и промышленных контроллеров, и требовалось 

разработать надежный метод передачи данных между ними.  
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Шина Modbus надежна, распространяется по лицензии «роялти-фри», 

проста в эксплуатации и способ передачи данных по ней не накладывает 

серьезных ограничений на поставщиков оборудования. 

Современные контроллеры и компьютеры всегда оборудуются портом 

Ethernet, и реализация стандарта подразумевает работу Plug&Play. По этим 

причинам Ethernet станет единым стандартом связи в ближайшее десятилетие. 

Современные контроллеры и компьютеры всегда оборудуются портом Ethernet, 

и реализация стандарта подразумевает работу Plug&Play. По этим причинам 

Ethernet станет единым стандартом связи в ближайшее десятилетие. 

Не последнее значение имеет и тот факт, что последовательные протоколы 

Modbus, DeviceNet, Profibus и HART могут работать по каналу Ethernet. 

Для высокопроизводительных машин и роботов широко применяются сети 

на основе Ethernet — EtherCAT и Powerlink. 

С приходом IPv6 и ростом количества разрешенных IP-адресов становится 

возможным запускать Ethernet на каждом устройстве в мире несколько раз 

одновременно. [2] 

Сравнив ряд интерфейсов были выбраны оптимальные по протяжённости 

и скорости передачи данных – RS-232, RS-485, Ethernet. 
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Сибирский регион имеет довольно большое население и развитую 

инфраструктуру, как железнодорожного транспорта, так и различной 

промышленности. Поэтому этот регион требует больших мощностей, а также 

надежного и бесперебойного электроснабжения. 

Энергосистема Сибири является одной из ключевых в России. В этом 

регионе множество мощных электростанций, которые снабжают электрической 

энергией не только саму Сибирь, но и большую часть страны. Также здесь 

находятся и многочисленные узлы из линий электропередач. Особую роль 

здесь играют линии сверхвысокого напряжения – 500 кВ. Их проектирование 

и строительство требует больших материальных затрат, а также наличие 

квалифицированного рабочего персонала. Главная цель эксплуатации линий 

сверхвысокого напряжения – обеспечить надежность и бесперебойность 

их работы, искоренить возникновение аварийных ситуаций. 

В данной статье рассматривается вопрос эксплуатации линий 

сверхвысокого напряжения в условиях Сибирского региона на примере ВЛ 

500 кВ Юрга-Новоанжерская. Данная линия тесно связана с железнодорожным 

mailto:sds11@inbox.ru
mailto:sds11@inbox.ru
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транспортом, т. к. подстанция Новоанжерская, с которой она уходит, 

обеспечивает электропитание тяговых подстанций. 

Цель работы – рассмотрение особенностей эксплуатации линий 

сверхвысокого напряжения. Для анализа данных были использованы проектная 

документация и паспортные данные ВЛ 500 кВ Юрга-Новоанжерская, приведены 

карты районирования территории РФ по толщине стенки гололеда, среднегодовой 

продолжительности гроз в часах, ветровому давлению и пляске проводов.  

Отличительными особенностями линий сверхвысокого напряжения 

являются: увеличенные габариты опор и межфазных расстояний, большая 

длина изоляционных гирлянд. Длина гирлянд изоляторов определяется только 

величиной рабочего напряжения, внутренние или внешние перенапряжения в 

расчет не принимаются. Величина пути утечки изолятора определяется 

материалом, из которого изготовлен изолятор, и его формой, а для линии 

500 кВ длина пути утечки находится в пределах 1,3-1,35 см/кВ. Количество 

изоляторов в гирлянде – 25-26 штук. Подвесные гирлянды подвержены 

раскачиванию при больших ветровых нагрузках, этот фактор необходимо 

учесть при проектировании габаритов опор. 

Линии 500 кВ выполняются одноцепными, в качестве промежуточных, в 

основном, используются портальные опоры с горизонтальным расположением 

фазных проводов. В случае рассматриваемой ВЛ используются промежуточные 

опоры марки ПОБ-С высотой 28 м и расстоянием между проводами 12 м. 

Их крепление выполняется с помощью оттяжек. К оттяжкам предъявляются 

требования надежности. Они должны быть столь прочными, чтобы свободно 

выдержать вес опоры. 

Так же на данной линии применяются опоры П-35-С высотой 35 м и длиной 

траверсы 24, 6 м. Такие конструкции используются в местах пересечения линии 

с другими ВЛ выше 10 кВ. 

Опоры для данной ВЛ изготовлены из стали Ст3. Массовая доля углерода  

в этой стали составляет от 0,14 до 0,22 % в зависимости от степени раскисления. 

Содержание марганца – 0,3-1,10 %, кремния – от 0,05 до 0,30 %. В сталь также 
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добавляются следующие примеси: хром, никель, фосфор, медь, сера, азот. 

Они составляют около 1 %. Коррозионная стойкость такой стали зависит от 

количества углерода в ней. Если преобладает углерод или кремний, – опора 

быстрее подвергается коррозии. Если же преобладает хром, – коррозия 

происходит гораздо медленнее. 

Если судить по геологическим изысканиям для ВЛ Юрга-Новоанжерская, 

то трасса сложена глиной, суглинками, супесями, песками, галечниками. 

Грунтовые воды залегают на глубине 0-7 м по отношению к бетону, 

из которого состоит фундамент, не агрессивны, за исключением некоторых 

участков, обладающих углекислой агрессивностью. В долинах рек, в тыловой 

части пойм имеются болота с мощностью торфов до 1-3 м. Грунт 

классифицируется по содержанию в нем глинистых частиц. Глина – более 30 %. 

В случае данной ВЛ преобладает обычная глина, с содержанием глинистых 

частиц от 30 до 60 %. Суглинок – от 10 до 30 % глинистых частиц. Преобладает 

средний суглинок, с содержанием глинистых частиц от 15 до 20 %. Супесь – 

менее 10 % глины. Является переходной формой от глинистых к песчаным 

грунтам. 

К сожалению, у стоящей в таком грунте ЛЭП есть серьезная проблема – 

грунтовая коррозия фундамента. 

На трассе данной линии на процессы коррозии могут накладываться 

наведенные переменные токи. 

Коррозия подземных элементов анкерного узла в разные годы приводила 

к авариям с падением опор. Впервые это проявилось в апреле 1990 года, когда 

упала опора №61 линии 500 кВ Ермак-Омск. Затем в 1995 году произошло 

выдергивание U-образного болта на опоре № 47 ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС – 

Джетыгара без ее падения, которое удалось предотвратить только благодаря 

бдительности энергетиков. 

После этого были проведены визуальные осмотры U-образных болтов 

на разных линиях 500 кВ. Например, на опоре № 11 рассматриваемой линии 

Юрга-Новоанжерская U-образный болт находился в коррозионно-опасной зоне. 
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Подземная его часть оказалась покрыта продуктами коррозии железа. 

В основном, это двуокись железа, которая имеет ярко-рыжую окраску. 

Опыт эксплуатации железобетонных фундаментов опор в условиях Сибири 

со всей очевидностью показывает, что разрушение фундаментов происходит 

в первую очередь, из-за нарушений требований по водонепроницаемости 

и морозостойкости бетона железобетонной конструкции при изготовлении 

фундаментов. Срок службы фундаментов можно продлить, проводя периоди-

ческий эксплуатационный контроль их состояния, включающий также и 

измерение токов, воздействующих на фундамент. Их плотность не должна 

превышать значений, установленных ГОСТ 31384-2008. 

Длительная эксплуатация металлических узлов оттяжек опор позволяет 

сделать выводы: 

 оцинковка стальных подземных конструкций может продлить срок их 

службы максимум на 3-5 лет; 

 широкое внедрение новых металлических фундаментов должно быть 

организованно только после выполнения обширной программы исследования 

их долговечности и разработки методов повышения жизнестойкости 

металлических фундаментов. 

Повреждения покрытия при транспортировке и монтаже сваи, воздействие 

попеременно замораживания-оттаивания, влияние химических компонентов 

грунтовой среды и токов в земле – это малоизученные факторы для любого 

вида покрытий, что не дает оснований для выбора того или иного вида 

при проектировании фундамента. 

Стоит также упомянуть, что коррозия самих опор зависит от электро -

химических процессов, погодных условий, наведенного напряжения, кислого 

грунта, местности, по которой проходит линия, а также от различных 

модификаций стали, из которой изготовлена опора. 
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Таблица 1. 

Характеристика местности на трассе ВЛ 500 кВ Юрга-Новоанжерская 

Наименование местности 
Длина участка, находящегося на этой 

местности, км 

Пашня  55,31 

Луг 5,85 

Лес и кустарники 10,1 

Болота 10,37 

Овраги 25,37 

 

В случае, когда линия проходит через лес, необходимо поддерживать 

достаточную охранную зону. Для ВЛ 500 кВ она составляет 30 метров от 

крайних проводов. В этой зоне не должно находиться ДКР – древесно-

кустарниковой растительности. В ремонтный период бригада осматривает 

линию, ее трассу, в случае необходимости линейщики отправляются на вырубку 

просеки. Деревья не должны касаться проводов, иначе может возникнуть 

аварийная ситуация. 

Еще одна неприятность – весенние пожары. Так как ВЛ проходит 

по болотистой местности, такие низовые пожары довольно трудно потушить. 

Если был замечен источник возгорания рядом с ВЛ, необходимо немедленно 

сообщить в пожарную службу. Возгорание также опасно для линии. Частички 

травы, поднимаемые в воздух вместе с густым дымом, могут опять же привести 

к короткому замыканию. 

На переходе линии через препятствия (небольшие реки, железные дороги, 

автотрассы), а также для обеспечения натяжения проводов ставятся анкерные, 

анкерно-угловые опоры. К ним предъявляются более серьезные требования 

по надежности, чем к промежуточным. Они дороже по стоимости и сложнее 

в конструкции. Чтобы обеспечить такой опоре устойчивость в грунте трассы 

ВЛ Юрга-Новоанжерская, применяются специальные подставки. 

Так же при необходимости на фундаментах вновь возведенных опор 

рассматриваемой линии установлены ростверки. Ростверк – это составная часть 
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некоторых свайных фундаментов. Он представляет собой плиту или балку, 

объединяет головы свай, передавая через них нагрузку от наземной части 

сооружения на основание сваи и в грунт. В результате этого нагрузка 

распределяется более равномерно, что является гарантией долговечности 

устанавливаемой на фундамент опоры. 

Одной из основных составляющей функционирования любой линии, в том 

числе и сверхвысокого напряжения, является надежная грозозащита. На опорах 

ВЛ находятся элементы конструкции, называемые тросостойками или 

грозостойками. На них подвешиваются грозозащитные тросы, которые у каждой 

опоры заземляются. Для ВЛ 500 кВ необходимо навешивать 2 грозозащитных 

троса. Что касается исследуемой линии, то на ее опорах стоят грозостойки 

с повышенным углом защиты. Пуск ВЛ состоялся 21 декабря 1971 года. В это 

время в регионах Сибири был довольно суровый климат со снежными и 

холодными зимами. Грозозащитный трос мог покрыться льдом и дотянуться 

до фазных проводов, вызвав при этом короткое замыкание и отключение 

линии, чего допускать ни в коем случае нельзя. 

 

 

Рисунок 1. Карта районирования территории РФ по ветровому давлению  

https://vk.com/photo320507004_456241405
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Рисунок 2. Карта районирования территории РФ по толщине 

стенки гололеда 
 

 

Рисунок 3. Карта районирования территории РФ по среднегодовой 

продолжительности гроз в часах 

 

https://vk.com/photo320507004_456241406
https://vk.com/photo320507004_456241407
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Рисунок 4. Карта районирования территории РФ по пляске проводов 

 

Таблица 2. 

Районы климатических условий, в которых находится ВЛ 500 кВ 

Юрга-Новоанжерская 

Наименование района Значение 

По ветру 3 

По гололеду 2 

Интенсивность пляски проводов и тросов Умеренная 

По среднегодовой продолжительности гроз – 40-60 часов 

Температура воздуха: 
Низшая 

Высшая 

 
-58 

+38 

По степени загрязненности атмосферы 2 

 

В 2009 году на транзите Заря-Юрга-Новоанжерская-Итатская, в который 

и входит исследуемая линия, началось строительство волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС). Оптоволоконный кабель был встроен в новый 

грозозащитный трос. Эта система предназначена для передачи с высокой 

скоростью большие объемы информации с устройств релейной защиты и 

https://vk.com/photo320507004_456241408
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автоматики, АСКУЭ в центры управления сетями МЭС Сибири. Благодаря этой 

технологии повысилась оперативность реагирования на отклонения в работе 

сети и устранение выявленных неполадок. 

Для защиты троса с оптоволоконным кабелем на грозостойке, где он 

крепится, установлен роговой разрядник. Он защищает линию связи от 

атмосферных перенапряжений. Марка грозозащитного троса – С-70, ОКГТ. 

На основе рассмотренных параметров ВЛ 500 кВ Юрга-Новоанжерская 

можно сделать вывод, что в условиях Сибири необходимо при строительстве 

ВЛ сверхвысокого напряжения учитывать особенности грунта, климатические 

особенности региона, и, в соответствии с этим, подбирать элементы для 

строительства линии. При этом нужно учесть все возможные неполадки, 

связанные с особенностями местности, чтобы затем не пришлось 

восстанавливать повреждения, лишая электроснабжения ответственных 

потребителей. 

 

Список литературы: 

1. Опоры ЛЭП. Режим доступа: http://xn----7sb8ajafee4j.xn--
p1ai/metallokonstrukcii-svaynih-fundamentov. 

2. Электротехнический форум. Режим доступа: http://forum220.ru/lep-svn.php. 
 

 



 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам LIII студенческой  
международной заочной научно-практической конференции 

 

 

№ 5 (52) 

Май 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 
Издательство АНС «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.  
E-mail: mail@sibac.info



 

 
 

 


