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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ЦВЕТ В ЕСТЕСТВЕННОЙ И АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 

Бабаджанова Анна Ильясовна 

студент, кафедра архитектурного проектирования СФУ, 
РФ, г. Красноярск 

Е-mail: abi95@mail.ru 

Бурцева Елизавета Николаевна 

студент, кафедра архитектурного проектирования СФУ, 
РФ, г. Красноярск 

Е-mail: decl.95@mail.ru 
 

Цвет является неотъемлемой частью в нашей естественной и 

архитектурной среде. Люди изучали цвет на протяжении столетий и, 

соответственно, реакция человека на цвета развивалась, эволюционировала, 

менялась, и продолжает формироваться заново. 

Понимание роли цвета в нашей среде означает, что он может быть 

использован как мощный инструмент проектирования, чтобы влиять на то, 

как люди ощущают окружающие пространства, и на то, о чем они думают, 

находясь там. 

От выбора цвета во многом зависит, будет ли ваша комната уютной 

и комфортной или, наоборот, холодной и раздражающей. Чтобы не ошибиться 

в своем выборе, необходимо знать значения цветов [3]. 

Цветовая среда оказывает на человека воздействие психологического 

и физического характера. Влияние цветов изменяется в зависимости от их 

насыщенности. Яркие цвета вызывают зрительное напряжение, что приводит 

к ненужному возбуждению, головной боли. Они навязчивы. Поэтому, чем 

насыщеннее цвет, тем меньшую площадь он должен занимать и применять 

его в жилых помещениях, а особенно в спальне, не рекомендуется [1]. 

mailto:abi95@mail.ru
mailto:decl.95@mail.ru
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Желтый цвет один из самых ярких и теплых. Участие желтых красок в 

колоритной композиции способствую поднятию настроения, вызывает чувство 

теплоты, счастья и жизнерадостности, а также создает ощущение солнечного 

дня, оживляет, бодрит и повышает работоспособность (см. рис. 1). 

Способствует активному отдыху. 

 

     

Рисунок 1. Пример желтого цвета в ландшафте и интерьере 

 

Оранжевые краски также порождают чувство теплоты, они напоминают 

блеск заходящего солнца, создают бодрое, жизнерадостное настроение, 

вызывает симпатию и положительные эмоции (см. рис. 2). Подходит как для 

рабочей обстановки, так и для подвижных игр. 

 

    

Рисунок 2. Пример оранжевого цвета в ландшафте и интерьере 
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Красный цвет вызывает возбуждение, волнение и приток энергии. При 

кратковременном пребывании в помещении – это положительное влияние, 

а при длительном – отрицательное воздействие (см. рис. 3). 

 

     

Рисунок 3. Пример красного цвета в ландшафте и интерьере 
 

При сочетании растительности красной, желтой и оранжевой окраски 

колорит смягчается, становится теплее, а при сочетании растительности 

красной, синей и фиолетовой окраски колорит воздействует холодно. Подходит 

для общественных пространств и мест кратковременного пребывания. 

Розовый ассоциируется с чувственностью и нежностью, с любовью 

и сентиментальностью. Также он связан с детством и безмятежностью, но при 

этом он дает ощущение спокойствия и защищенности, снимает агрессивность 

и раздражительность (см. рис. 4). Розовый цвет положительно сказывается 

на нервном состоянии, но избыточность может навредить. Данный цвет создает 

уют в детских комнатах. 

 

    

Рисунок 4. Пример розового цвета в ландшафте и интерьере 
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Фиолетовые краски относятся к холодным, они приводят к замедлению 

жизненных процессов, снижению активности, появлению ощущения 

угнетенности с оттенком некоторого беспокойства (см. рис. 5). 

При сочетании фиолетовой окраски с синей, фиолетовые цвета теряются. 

Очень эффектно смотрятся фиолетовые посадки, но в интерьерах надо быть 

острожными с этим цветом. 

 

   

Рисунок 5. Пример фиолетовые цвета в ландшафте и интерьере 

 

Синие и голубые цвета вызывают ощущения покоя, неподвижности, 

глубины пространства; внушают серьезность, миролюбие, одухотворение. 

Создают ощущение прохлады, склонность к размышлению и созерцательности 

(см. рис. 6). 

 

   

Рисунок 6. Пример синих цветов в ландшафте и интерьере 
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Белый цвет гармонирует со всеми остальными и, особенно, с холодными 

тонами, освежая их (см. рис. 7). Его главная роль заключается в смягчении 

неприятных сочетаний колорита. 

 

   

Рисунок 7. Пример белого цвета в ландшафте и интерьере 

 

Растительность белой окраски в колоритной композиции действует 

нейтрально, а в интерьере может быть самостоятельным цветом. Подходит 

для многолюдных помещений. 

Зеленый цвет является нейтральным, мягким цветом, действует 

на нервную систему положительно: он успокаивает раздражение, снимает 

усталость, умиротворяет, бодрит, дает разрядку нервного напряжения. 

Психологическое воздействие его обратно действию красного. В сочетании 

с теплыми цветами он становятся активным, а с холодными – пассивным 

(см.  рис. 8). Подходит для помещений, предназначенных для отдыха. 

 

   

Рисунок 8. Пример зеленого цвета в ландшафте и интерьере 
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Важно помнить о том, что цвета в сочетании друг с другом обладают 

различными свойствами: красный, желтый и оранжевый с розовыми оттенками 

как бы приближают к зрителю поверхности, окрашенные в эти цвета; удаление, 

углубление поверхности свойственно синему цвету и его оттенкам. Белый, 

серый и черный цвета как бы усиливают, подчеркивают те, которые 

расположены рядом с ними, а цвета, близкие по гамме, обогащают и развивают 

ведущий среди них цвет [2]. 

Сочетания различных окрасок могут быть контрастными или нюансными, 

гармоничными или дисгармоничными. Создавая образ вашей комнаты 

или же сада нужно всегда обращать внимание на сочетания цветов. 
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Производство синтетических полимерных материалов в промышленных 

масштабах началось еще в начале ХХ века. Однако полимеры имеют историю 

куда продолжительнее, чем сам человек. Весь животный и растительный мир 

состоит из высокомолекулярных соединений – это ДНК, РНК, целлюлоза и т. п. 

«Ученые сравнительно недавно научились синтезировать полимерные 

материалы, что дало огромный толчок в развитии строительства, медицины, 

машиностроения и усовершенствовании человеческого быта. К новым 

искусственным органическим материалам относятся и полимерные гели 

или просто гидрогели» [3, с. 14]. 

Гидрогели представляют собой набухшие в воде длинные полимерные 

цепи, сшитые друг с другом поперечными ковалентными связями в единую 

пространственную сетку. Данные полимеры получили название: молекулярные 

губки, по причине того, что обладают способностью поглощать и удерживать 

большое количество воды [4, с. 71]. 

Известно, что «необходимое количество воды для протекания процессов 

гидратации клинкерных минералов находится в пределах от 24 до 28 %». Но 

следует также отметить, что и «указанное количество воды нередко является 

избыточным, и этот факт в свою очередь, ведет к образованию пористости 

цементного камня и как следствие к падению его прочностных 

характеристик» [1, с. 288-289]. В связи с этим возникла задача сокращения 

вводимого количества воды в бетонную смесь (БС) с целью уменьшения 

пористости и сохранения прочности цементного камня. 

mailto:bichaev.maxim@gmail.com
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Одним из возможных решений поставленной задачи является введение 

в БС гранул полиакриламида (ПАА) в качестве водоудерживающей и 

водовпитывающей добавки. Известно, что «1 г сухого ПАА способен поглощать и 

удерживать в себе 0,10-0,25 л воды, при этом увеличиваясь в объеме в 7-10 раз» 

(рис. 1.) [4, с. 72-73]. 

Поперечно-сшитые сополимеры на основе акриламида, являются 

нерастворимыми в воде, по причине того, что каждая молекула такого 

соединения является макромолекулой. При взаимодействии гранул ПАА с 

водой, ее молекулы начинают проникать в пустоты между цепями полимера, 

таким образом, происходит процесс набухания [2, с. 145]. 

Цель работы заключалась в изучении влияния гранулированного ПАА 

на прочностные показатели бетона. 

При приготовлении БС использовались следующие материалы: в качестве 

вяжущего вещества – портландцемент М 500, заполнителя – кварцевый песок, 

вода, гранулы ПАА сферической формы марки «Агрикола». Размеры частиц 

суперсорбента находятся в пределах от 1,8 мм до 2,1 мм. Гранулы вводились 

в смесь с учетом 1 г сухого полимера на 0,10-0,15 л воды. 

 

 

  

Рисунок 1. Гранулы суперсорбента в сухом (слева)  

и водонасыщенном (справа) состоянии  
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Бетонную смесь получали путем сухого смешивания портландцемента 

с заполнителем и последующего добавления воды. После приготовления БС для 

достижения равномерного распределения гранул ПАА по объему образца, было 

предложено два варианта введения полимерных частиц: послойная заливка БС 

в форму с добавлением определенного количества частиц полимера на 

поверхность каждого из слоев; и введение полимерной добавки в бетонную 

смесь с последующей заливкой в форму (рис.2). 

 

 

По истечении 7 суток, образцы-кубики с полимерной добавкой были 

распалублены и отправлены на определение прочностных показателей, 

проводимое стандартизованными методами на гидравлическом прессе. 

Результаты испытаний приведены в таблице 1. Образец под номером 1 – 

без полимерной добавки, под номерами 2 и 3 с одинаковым содержанием 

суперсорбента. 

 

Рисунок 2. Формование бетонной смеси с полимерной добавкой 
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Таблица 1. 

Результаты испытания образцов-кубиков на сжатие в возрасте 7 суток 

№ 

образца 

Класс 

бетона 

Геометрическая 

форма образцов 

и размеры 

Масса, г 
Плотность, 

кг/м3 

Прочность, 

МПа 

1 

В5 
Кубы 

70х70х70 мм 

550 1,603 4,35 

2 525 1,530 4,14 

3 510 1,486 3,04 

 

После проведения испытаний были установлены следующие факты:  

 наибольшее скопление гранул наблюдалось в основании и по граням 

образца; 

 минимальное механическое воздействие на области, где наблюдалось 

наибольшее скопление гранул, приводит к ее абсолютному разрушению;  

 пустоты, образованные полимером в бетонных образцах, имели 

одинаковый размер (5 мм в диаметре) и правильную сферическую форму. 

 

  

а б 

а) образец до испытания на сжатие;      б) образец после испытания на сжатие  

Рисунок 3. Образцы-кубики после 7 суток нормального твердения 
 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: вяжущее вещество 

имеет фактически нулевую адгезию с гранулами суперсорбента, следовательно, 

введение частиц ПАА в бетон оказывает отрицательное влияние на его 

прочностные характеристики. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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Бурное развитие в последние десятилетия электронно-вычислительной 

техники привело к буквально революционным изменениям в методах расчета 

инженерных сооружений. На первое место теперь выдвинулись матричные 

методы расчета, позволяющие, во-первых, в более компактной и общей форме 

записывать уравнения, необходимые для решения задач и, во-вторых, удобные 

для использования ЭВМ [1].  

На сегодняшний день, при проектировании и расчете строительных 

конструкций, широко используются программно-вычислительные комплексы 

инженерного анализа (CAE) в основе которых лежит метод конченых 

элементов (МКЭ). 

Одной из наиболее популярных программ инженерного анализа, является 

ЛИРА-САПР, которая реализует технологию информационного моделирования 

зданий (BIM) и ориентирована на проектирование и расчет строительных 

конструкций [2].  

ЛИРА-САПР, позволяет рассчитывать конструкции различной сложности 

и размерности, производить расчет, как статический, так и динамический, 

с учетом ударной, инерционной, вибрационной нагрузки и т. д. 

Для создания расчетных схем строительных конструкций и сооружений 

используется инструментарий, находящийся во вкладке «Создание и 

редактирование». Во вкладке доступно несколько панелей: «Создание», 

«Редактирование», «Жесткости и связи», «Нагрузка», «Инструменты». 

С помощью инструментов, находящихся на панели «Создание», можно 

добавлять узлы и элементы, генерировать регулярные фрагменты и сети, 

пространственные рамы, фермы и т. д. (рис. 1). 

mailto:kv@tekhnar.com
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Рисунок 1. Панель «Создание» 
 

Инструменты, размещенные на панели «Редактирование», позволяют 

копировать, перемещать и удалять отдельные фрагменты расчетной схемы, 

упаковывать схему, изменять ее размер и т. д. (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Панель «Редактирование» 
 

Операции доступные на панели «Жесткости и связи» позволяют назначать 

жесткости элементам, путем выбора типа поперечных сечений, а также задания 

материала, из обширной библиотеки программы (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Библиотека металлических сечений 
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Также с помощью команд данной панели назначаются граничные условия – 

связи (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Панель «Жесткости и связи» 
 

На панели «Нагрузки» находятся инструменты, позволяющие 

прикладывать нагрузки на узлы и элементы рассчитываемых объектов (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Панель «Нагрузки» 
 

После создания и редактирования расчетной схемы, выполняются 

операции по заданию данных для статического, динамического и дополни-

тельных расчетов, формирование таблиц, контроль параметров для расчета и 

запуск задачи на расчет [3]. Для выполнения данных операций используются 

команды вкладки «Расчет». 

После выполнения расчета конструкции выполняется анализ результатов 

с помощью команд размещенных на вкладке «Анализ».  

Панель «Деформации» содержит команды, позволяющие отобразить 

деформации рассчитываемой конструкции, в виде мозаики перемещений либо 

изополей перемещений. Деформации можно отображать как в локальной 

системе координат, так и в глобальной (рис. 6).  
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Рисунок 6. Панель «Деформации» 
 

С помощью команд на панели «Усилия в стержнях» можно вывести эпюры 

внутренних силовых факторов: продольных сил N, поперечных сил Q, 

изгибающих моментов M. Также внутренние усилия можно отобразить в виде 

мозаики усилий (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Панель «Усилия в стержнях» 
 

Для отображения результатов расчета пластин и объемных конечных 

элементов, одноузловых и специальных элементов имеются отдельные панели 

(рис. 8) 

 

Рисунок 8. Команды для отображения усилий и напряжений  
 

Таким образом, программный комплекс ЛИРА-САПР позволяет создавать 

и рассчитывать конструкции различной сложности: от простейших плоских 

балок, до каркасных конструкций зданий. Причем расчеты можно проводить на 

различные виды динамических воздействий. Результаты расчетов можно 

отображать как в табличном виде, так и в графическом. 
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Появление трещин в железобетонных конструкциях ведет к постепеннму 

снижению их прочности. Эти явления происходят часто и быстро развиваются 

в регионах с большим перепадом температур. Особенно опасно попадание и 

дальнейшее замерзание влаги в трещине. Если трещина увеличиться до 

критческих пределов, это приведет к аварийному состоянию и потребуется 

полноценный восстановительный ремонт. Это говорит о том, что после 

строительства необходимо регулярно наблюдать за состоянием железобетонной 

конструкции, производить замеры и вовремя выполнять ремонт трещин на 

ранней стадии. 

Ремонт трещины начинается с ее анализа. Подробную классификацию 

трещин я приводил в своей предыдущей статье, в этот раз обобщенно можно 

разделить все причины трещин на 2 группы: от воздействия внешних нагрузок 

и внутренние напряжения в самом материале. Для того чтобы понять какая 

трещина опасна а какая нет, следует обратиться к [3], согласно которому для 

разных элементов конструкций предъявляются свои требования относительно 

трещинообразования. Не опасные трещины приведены в таблице 1. Так же 

согласно п.2.2.2.3 [3] предельно допустимая ширина раскрытия трещин зависит 

от условий эксплуатации: 

 не более 0,5 мм – для конструкций, эксплуатируемых в условиях, 

защищенных от климатических воздействий (вода, влага, отрицательная 

температура и т. д.); 
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 не более 0,4 мм – для конструкций подвергающиеся климатическому 

влиянию; 

 не более 0,3 мм – для конструкций, эксплуатируемых в агрессивных 

средах; 

 не более 0,2 мм – для конструкций с арматурой с пониженной 

коррозионной стойкостью. 

Таблица 1.  

Виды неопасных трещин 

Вид трещин Вероятные причины появления Характер трещин 
Размер 

трещин 

Усадочные Неправильно подобранный состав 

бетона (большой расход цемента – 

более 600…700 кг/м3), нарушен 

процесс твердения, неправильный 

уход при твердении бетона, 

неправильное армирование 

Стабилизированные, 

нестабилизированные 

Волосяные, 

до 0,1 мм 

Технологические Расслаивание бетонной смеси при 

укладке, вибрации и уплотнении; 

температурные деформации форм, 

нарушена режим прогрева бетона, 

неправильное натяжение арматуры 

в преднапряженных элементах и т. д. 

Стабилизированные, 

односторонние, 

сквозные 

Мелкие, 

до 0,3 мм 

Деформационные При складировании и транспорти-

ровке, монтаже и эксплуатации 

Стабилизированные, 

сквозные и 

односторонние 

Мелкие, 

до 0,3 мм 

 

Так же при изготовлении предварительно напряженных конструкций 

допускаются поперечные трещины от обжатия бетона, а так же усадочные 

и другие поверхностные трещины до 0,2 мм. Важно знать, что даже все 

вышеперечисленные неопасные трещины необходимо ремонтировать, так как 

практически любая их них позволяет агрессивным средам проникать вглубь 

бетона и со временем приводить к разрушению и коррозии арматуры.  

Определить размеры трещин на глаз, или при помощи рулетки, линейки 

невозможно. Для этого используют специальные приборы.  
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Для определения ширины раскрытия используют микроскопы МПБ-2, 

МИР-2, Лупа Бринелля приведенные на рисунке 1. Главное требование к таким 

приборам это точность измерения не ниже 0,1 мм. 

 

 

Рисунок 1. Приборы для измерения ширины раскрытия трещин 

 

Глубина трещин определяется с помощью игл, проволочных щупов, 

или ультразвуковыми приборами такими как: Бетон-3М, УКБ-1М, 281М. 

Современные ультразвуковые приборы способны построить 3-д модель 

изделия, на которой будут видны все внутренние дефекты. 

 

 

Рисунок 2. Щуп и прибор 281М 
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После анализа трещин приступают к ее ремонту. Если же трещины начали 

образовываться уже при застывания бетона (в течении 1-2 х часов) можно 

использовать повторное вибрирование. Если позже, то следует сразу же втереть 

в щели цементный раствор, либо оставшуюся бетонную смесь. Если трещины 

появились после 5-8 часов после застывания, нужно зачистить изъян щеткой 

и так же заполнить раствором.  

Но чаще всего трещины образуются через длительный период после 

заливки поверхности бетона, и вышеуказанных способов становится 

недостаточно. Через короткий промежуток времени они снова начинают расти. 

Для того чтобы устранить эту проблему используют инъектирование. 

На подготовительном этапе работ тщательно очищают основание (оно должно 

быть шероховатое), при помощи алмазного диска или сверления производят 

уширение трещины на поверхности бетона, для лучшего проникновения 

раствора, так же очищают арматуру от коррозии. При инъектировании 

для гидроизоляции бетонных конструкций в поры и трещины материала под 

давлением нагнетаются полиуретановые составы, которые останавливают 

приток воды и сохраняют эластичные свойства даже после окончания 

полимеризации. Данный способ позволяет заполнить все трещины и пустоты 

не определенные визуально. Эластичность этих смол способствует сохранению 

высоких гидроизоляционных характеристик при динамическом нагружении 

бетонных конструкций. Применение полиуретановых смол позволяет провести 

герметизацию и заполнение не только сухих и влажных, но и водозаполненных 

трещин, стыков и швов. После схватывания и окончания процесса полимеризации 

инъекционный раствор застывает и скрепляет трещины, упрочняя бетон. 

В качестве составов для инъекции применяют: 

 Полиуретановые смолы герметизируют и заполняют все виды швов: 

сухие, водонасыщенные, влажные трещины, создают отсечную гидроизоляцию 

поднятию капиллярной влаги по стенам. Инъектирование этими материалами 

может производится при помощи специальных шлангов, заложенных в 

конструкцию до ее бетонирования. Гидроактивные полиуретановые смолы 
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применяют для конструкций, работающих при поступлении под давлением 

большого количества воды. 

 Для герметизирующего и уплотняющего инъектирования трещин 

бетонных и кирпичных стен используют смолы на основе акрилата. С помощью 

этих гелей здание снаружи дополнительно герметизируют способом нагнетания 

состава по границе «грунт-конструкция» — создание противофильтрационной 

завесы. Акрилатные смолы эластично герметизируют и заполняют 

микротрещины в каменных и бетонных конструкциях. 

 Эпоксидные смолы используют для жесткого, склеивающего и 

усиливающего заполнения сухих швов и трещин. С помощью смолы можно 

восстановить не только внешнюю целостность поверхности, но и нормальную 

передачу внутренних усилий в бетонной конструкции. Эпоксидная смола 

нагнетается с помощью предварительно установленных накладных или 

внутренних инъекторов, именуемых пакерами. Трещину между пакерами 

расшивают и зачеканивают эпоксидными ремонтными составами. 

Для небольших, неопасных трещин можно ремонтировать трещины и в 

ручную при помощи сульфатостойкой штукатурки. Этот состав наносится 

в трещину и обладает большой адгезией к старому бетону, водо- и 

паронепроницаемостью, высокой прочностью и стойкостью к коррозии. 

Можно сделать вывод, что использование современных ремонтных 

технологий и материалов дает возможность не только ликвидировать 

последствия разрушения бетонной конструкции, восстановить ее целостность, 

но и улучшить некоторые ее эксплуатационные характеристики, заложенные 

проектом. 
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Технический прогресс, увеличение численности населения и нерацио-

нальное использование природных ресурсов земли, привело к появлению 

серьезных проблем в области экологии. Тема экологической безопасности 

является довольно актуальной в современном мире, в связи с этим 2017 год 

объявлен годом экологии в России с целью улучшения состояния 

экологической безопасности страны. 

Одной из основных современных экологических проблем является 

проблема отходов. Объем выбрасываемого отходного материала населением 

и производственными предприятиями ежегодно увеличивается, поэтому нужно 

принять меры для борьбы с образованием отходов и их скоплению на 

территории страны. 

Природные ресурсы планеты не безграничны и в целях их экономии 

разрабатываются технологии по переработке вторсырья. Результатом этого 

процесса становится уменьшение загрязнения окружающей среды и понижение 

себестоимости готовой продукции.  

Рассмотрим такой строительный материал из вторичного сырья, как 

эковата. 

Эковата (целлюлозный утеплитель) – мелкозернистый (сыпучий) 

волокнистый материал, представляющий собой измельченную вспененную 

целлюлозную древесную или бумажную массу, обработанную наполнителями 

(антисептиками и антипиренами), которые обеспечивают сопротивление 

распространению огня, гниению и плесневению материала, экологическую 

чистоту. 

mailto:p0llo@mail.ru
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80 % всей массы эковаты – целлюлоза. Глянцевая или мелованная бумага 

для производства не используются. Остальные 20 % — смеси антисептика и 

антипирина. В качестве антипирина используется бура (декагидрат тетрабората 

натрия Na2B4O7·10 H2O), в качестве антисептика – борная кислота. Первый 

необходим для огнестойкости, второй – для защиты материала от гниения, 

вредных организмов, грибков и грызунов. Благодаря содержанию буры эковата 

имеет степень пожаробезопасности Г 2. Все составляющие данного теплоизоля-

ционного материала нетоксичны, не представляют для человека никакого вреда.  

Основные свойства эковаты: 

 Малая воздухопроницаемость. 

 Биостойкость.  

 Пожаробезопасность.  

 Влагостойкость.  

 Бесшовность.  

 Звукоизоляция.  

 Гипоаллергенность.  

 Технологичность.  

 Экологичность.  

Из этих свойств вытекают и преимущества эковаты. 

Технические характеристики эковаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технические характеристики эковаты 

Теплопроводность 0,036-0,041 Вт/м*С0 

Класс горючести 
Г1, Г2 – умеренногорючие; В1 – трудновоспламеняемые; 

Д1 – малая дымообразующая способность  

Паропроницаемость 
Низкая, 65-120 *10-6 м3/МПа (зависит от плотности 

монтажа) 

Нормальная влажность 
0,3 мг/(м*ч*Па) 

Сорбционное увлажнение за 72 часа 14,73-18,65 

Значение pH 

7,8-8,3. Является химически пассивной средой 

и не вызывает коррозию контактирующих с ней 

металлов и других материалов 
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Упаковка п/эт мешок, вес 13-15 кг 

Плотность изоляции 30-65 кг/м3 (в зависимости от области применения) 

Энергоемкость производственного 

процесса 
0,16 кВт/кг 

Морозостойкость Более 80 лет 

Усадка материала Полностью отсутствует 

 

Недостатки эковаты: 

 Материал утрачивает свои теплоизоляционные качества, но не очень 

быстро;  

 Для проведения монтажных работ требуется специальное оборудование; 

 Монтажные работы должен проводить высококвалифицированный 

специалист.  

 При монтаже ваты сухим способом образуется большое количество 

целлюлозной пыли, требуются специальные защитные костюмы и респираторы; 

 При монтаже влажным способом для высыхания обработанной 

поверхности необходимы определенные условия; 

 Монтаж каркасным способом. 

Область применения: такие характеристики эковаты дают возможность 

использовать ее в качестве тепло и звукоизоляционного материала крыши, пола, 

перекрытий, внешних стен и внутренних перегородок, как в индивидуальных, 

так и в многоквартирных домах. 

Технология производства: для производства целлюлозной ваты необходимо 

следующее оборудование: 

 шредер (разделяет макулатуру на крупные куски),  

 скребковый конвейер (панель перемещения сырья), 

 дозаторы (для антипирена и антисептика), 

 диспергатор (измельчение, сушка, сепарация продукции), 

 вентилятор (окончательная сушка и распушение), 

 упаковщик продукции (полиэтиленовые мешки). 



32 

 

Технология производства продукции делится на две основные стадии: 

первичное и вторичное измельчение. 

Первичное измельчение: 

1. На этапе предварительного измельчения макулатура поступает в 

шредер, где размельчается на крупные куски; 

2. Далее по скребковому конвейеру бумага отправляется в специальный блок 

линии, где происходит добавление с помощью дозаторов антипиренов (бура) 

и антисептиков (борная кислота) в нужной концентрации, чаще всего - 1:1. 

Вторичное измельчение: 

1. Вторичное измельчение, при котором бумага разделяется на тонкие 

волокна, а также сепарация продукта от красящих веществ и воды, последующая 

сушка происходят на диспергаторе; 

2. Вентилятор или выдувная машина обеспечивает окончательную просушку 

вязкой массы и распущение волокон на более тонкие и легкие; 

3. На завершающем этапе производства готовая вата подается в упаковщик 

продукции в биг-бэги, полиэтиленовые мешки или полиэтиленовые кубы. 

Таким образом, вакуумная упаковка обеспечивает защиту от влаги и воздуха, 

подобная упаковка удобна для перевозки в европоддонах. 

Стоит отметить, что при распаковке плотность продукции увеличивается 

в 3-5 раз. Для монтажа эковаты ее нужно привести в первоначальное состояние, 

то есть уплотнить.  

Технология применения: монтаж эковаты может осуществляться 

несколькими способами, каждый из которых предназначаются для реализации 

различных целей и характеризуются своими достоинствами и недостатками. 

Сухой способ: данный способ актуален в случае целлюлозного утепления 

горизонтальных и наклонных поверхностей, а также для осуществления 

монтажных мероприятий в межэтажных перекрытиях, и заполнения пустот, 

представляющих замкнутые пространства, в стенах. 



33 

 

Монтаж эковаты сухим способом выглядит следующим образом: 

Первоначальный этап подразумевает организацию отверстия в замкнутых 

пространствах, ограниченных мембранной гидроизоляцией, которые в 

дальнейшем подвергнутся заполнению утеплителем. Отверстие соединяется 

со шлангом, способствующим поступлению эковаты, перемешанной с воздухом, 

к месту ее монтажа. Заполнение свободных полостей осуществляют до тех пор, 

пока они не будут заполнены с необходимой плотностью утеплителя. 

Влажный способ: наиболее оптимален для утепления вертикальных 

плоскостей, характеризующихся свободным доступом. 

Принципиальным отличием данного способа является то, что на открытые 

поверхности, находящиеся в свободном доступе и ограниченные каркасными 

конструкциями, наносится эковата, предварительно увлажненная водой. 

Увлажнение эковаты производится с целью максимального заполнения 

свободного пространства утеплителем.  

Влажно-клеевой способ: во многом схож с предыдущим, однако 

характеризуется одним отличительным моментом, суть которого заключается 

в добавлении в структуру теплоизоляционной смеси клеящего вещества, 

придающего ей ряд неоспоримых преимуществ.  

Нанесение эковаты данным методом наиболее актуально в том случае, 

когда необходимо произвести утепление потолков, конструкций расположенных 

в подвешенном положении, а также других тонкостенных конструкций. 

Сравнительный анализ с аналогичными материалами: по сравнению 

с другими теплоизоляционными материалами эковата обладает рядом 

преимуществ. Рассмотрим некоторые из них, приведенных в таблице 2. 

Подводя итоги можно сказать, что эковата по своим техническим 

показателям и качественным характеристикам не уступает любым другим 

теплоизоляционным материалам. Вдобавок, она долговечна и экологически 

безопасна. А применение специального оборудования максимально ускоряет 

процесс ее нанесения. 
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Кроме того, существенными преимуществами данного материала являются 

его доступная стоимость, безотходность укладки, непритязательность 

применяемого оборудования. 

Таблица 2.  

Сравнение утеплителей 

 Изовер Rockwool Эковата 
Маты 

базальтовые 

Полистерол-

бетон 

Теплопроводность, 

Вт/м*С 
0,048 0,045 0,038 0,045 0,13 

Необходимая 

толщина слоя, мм 
253 233 200 240 300 

Стоимость 

утеплителя 1м2, 

руб 

227 489 234 348 510 

Конденсат 

Образ-ся, 

нужна 

пароизол-ия 

Образ-ся, 

нужна 

пароизол-ия 

Не образуется 

Образ-ся, 

нужна 

пароизол-ия 

Образ-ся, 

нужна 

пароизол-ия 

Экологическая 

чистота 

Фенольное 

связующее 

Фенольное 

связующее 

Древесное 

волокно 

Фенольное 

связующее 

Гранулы 

пеностирола 

Пожаро-

безопасность 

НГ, но 

связующее 

горит, 

продукты 

горения 

ядовиты 

НГ, но 

связующее 

горит, 

продукты 

горения 

ядовиты 

Г2, трудновос-

пламеняема, 

продукты 

сгорания 

безвредны 

НГ, но 

связующее 

горит, 

продукты 

горения 

ядовиты 

НГ 

Биостойкость 
Грызуны 

не заводятся 

Грызуны 

не заводятся 

Грызуны 

не заводятся 
 

Грызуны 

не заводятся 
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В последние десятилетия тема проектирования зданий и сооружений 

развивается высокими темпами. Не так давно чертежи зданий и сооружений 

выполнялись вручную карандашами и чернилами на кусках ватмана, данная 

процедура отнимала много сил и времени у проектировщика, а также этот 

процесс занимал огромное количество времени. С развитием прогресса 

проектирование активно развивается и вот уже на смену карандашам 

и линейкам пришли высокопроизводительные компьютеры со специальными 

программными обеспечениями. 

Главный рывок в сфере проектирования был сделан при помощи 

программы AutoCad. Проектирование в этой программе ведется в двухмерном 

пространстве, что позволяет создавать высококачественные чертежи 

практически любой сложности. Но на смену моделированию в двухмерном 

пространстве постепенно приходит термин BIM моделирование. Так что же 

такое BIM? 

Building information model – в переводе с английского «Строительная 

информационная модель». BIM – это прежде всего процесс. Процесс 

информационного моделирования объекта на основе единой базы данных, 

главным продуктом которой является «проект», а второстепенным чертежи, 

спецификации и архитектурная визуализация. 
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Причинами возникновения потребности перехода на информационное 

моделирование, рост бумажной документации, работать с которой с каждым 

годом становится всё труднее, значительное ускорение проектирования, 

в сравнение с проектированием в CAD системах, а также увеличение стоимости 

проектной ошибки, которую нужно исправлять на строительной площадке. 

Создание BIM модели начинается с деления модели на части, а именно, 

создание координационных файлов. 

В него входят такие операции как: 

 логическое разделение всего объекта на части для оптимизации работы; 

 создание осей и уровней каждой логической части проекта; 

 ориентация в пространстве по сторонам света и привязка к координатам; 

 группирование всех частей проекта в пространстве относительно друг 

друга; 

 создание файла координации, который является основой для работы 

всех дисциплин. 

На рисунке 1 показана схема создания BIM модели. 

 

 

Рисунок 1. Схема создания BIM модели 

 

На рисунке 2 показаны основные разделы из которых состоит проектная 

документация на строящееся здание или сооружение. 
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Рисунок 2. Основные разделы проектной документации 

 

Одной из основных причин стремления перехода на цифровую BIM 

модель, является возможность сократить объемы бумажной проектной 

документации. После создания и разработки проектной документации, 

вся документация в печатном виде отправляется на экспертизу. Такой объем 

бумажных документов вызывает сложности при работе с данными, что 

приводит к увеличению сроков экспертизы проекта. Помимо этого, существует 

некоторая проблема запутанности в печатных носителях. Для решения этих 

проблем будет использована цифровая модель, она позволит сократить объем 

бумажных данных, а так же время на обработку и анализ всех материалов. 

Лидирующую позицию в сфере BIM занимает Великобритания. Главной 

причиной перехода на технологию цифрового моделирования, стала 

возможность сокращать финансовые затраты на создание проектов и 

документации, за счет перехода на информационное моделирование. 

На ближайшие годы в Великобритании была поставлена цель сократить затраты 

на 30 %, но уже за прошедшие два года удалось сделать рывок и сократить 

расходы на 15-20 %. В денежном эквиваленте данная сумма равна примерно 

1,5-2 млрд. фунтов стерлингов [1]. 

В нашей стране уже порядка пятидесяти компаний, которые приняли 

на вооружение технологию BIM моделирования. Для городов использование 

технологий информационного моделирования позволит создать единую базу 
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данных о городской среде, где ведутся или велись строительные работы, что 

позволит упростить процесс мониторинга за объектами. В такую базу данных 

войдут не только здания и сооружения, но и все коммуникации, объекты 

прилежащей инфраструктуры, геодезические данные и т. д. Также за счет этой 

базы можно будет в сжатые сроки разрабатывать и принимать необходимые 

решения по формированию стратегий развития города. 

В Москве по технологии информационного моделирования уже 

разработаны модели для многих проектируемых веток метро, а также для уже 

строящихся объектов метрополитена. Несколько высоток «Москва Сити» также 

разработаны с помощью BIM технологий. Все спортивные объекты прошедшей 

олимпиады в Сочи в 2014 году были разработаны с учетом технологий и 

принципов создания информационной модели. Со стороны государства принят 

план по подготовке к переходу на информационные стандарты проектирования, 

для того чтобы не отстать от европейских стран, в которых этот процесс 

запущен и работает уже не первый год. Для того чтобы создание BIM проектов 

не стало барьером при прохождении экспертизы, «Мосгосэкспертиза» начала 

освоение методов работы с информационными моделями, а также разработку 

BIM стандартов для оценки проектов [2]. 

В заключение хотелось бы сказать, что в современном быстроразви-

вающемся мире, задачи развития техники и технологий, в строительстве, 

выходят на первый план, и чтобы не оставаться в стороне необходимо 

осваивать новые методы и технологии не только в теории, но и на практике. 

Всё это позволит экономить ресурсы и перейти на новую стадию 

технологического развития. 
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Все большую и большую популярность в России набирает, пришедшая 

из-за рубежа, технология каркасного домостроения. Исторически сложилось, 

что родиной каркасного домостроения принято считать Канаду. Около трехста 

лет назад в Канаде были выстроены первые каркасные дома, причиной этому 

выступила нужда в быстровозводимом и относительно недорогом жилье.  

Со времен первых каркасных домов в Канаде, данная технология 

домостроения претерпела ряд изменений и сегодня порядка 90 % домов 

в Европе и Америке построены по этой технологии [1]. Как следствие, данная 

технология весьма популярна в настоящий период времени, но лишь за 

пределами России. В России такая технология имеет статус «стажера», т. к. 

особого доверия среди россиян она не вызывает. Это связано с прежним 

опытом строения, по которому строилось большое количество маленьких 

домов, в основном для летнего места пребывания, поскольку для жизни 

в зимнее время они были попросту не пригодны.  

В этой статье мы рассмотрели преимущества и недостатки каркасного 

строительства, ведь мнения насчет данной технологии имеют весьма 

неоднозначный характер. 

Основными плюсами при строительстве каркасных домов являются: 
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 высокая степень экологичности (это достигается за счет того, что при 

строительстве в основном используются деревянные материалы); 

 быстрота возведения здания; 

 долгий срок службы; 

 низкие затраты на строительство. 

Именно низкие затраты на возведения домов сделали данную технологию 

столь привлекательной и востребованной на западе. 

Быстрота возведения каркасных домов является несомненным плюсом. 

Простота в сооружении сокращает строительство в десять раз, в сравнении 

со строительством домов из каменных материалов. 

Также, по стоимости дом, выполненный по технологии каркасного 

домостроения, будет выигрывать, т. к. при строительстве используется дерево, 

которое легче камня, тем самым оказывается меньшие нагрузки на фундамент. 

Исходя из этого, можно принять менее мощный фундамент, а это приведет 

к удешевлению проекта. Так как стены каркасного дома выполнены небольшой 

толщины, то экономия материала составляет порядка сорока процентов, 

по сравнению с домами из бруса. 

 

 

Рисунок 1. Дом, построенный по технологии каркасного домостроения 
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Следует выделить и недостатки каркасных домов [2]: 

 не распространенность в России; 

 высокая чувствительность к вибрациям; 

 невысокая звуко- и шумоизоляция; 

 пожароопасность. 

В России технология каркасного домостроения относительно новая и 

неразвитая, именно поэтому при строительстве дома по такой технологии 

можно столкнуться с рядом проблем. Так, в связи с этим поиски качественного 

строительного материала по доступным ценам может занять длительное время. 

Трудно найти качественную деревянную доску. Почти невозможно найти 

плиточные утеплители, которые бы подходили под шаг стоек 16 дюймов (407 мм). 

Цены по сравнению с зарубежными отличаются в 1,5-3 раза.  

Перед возведением дома, необходимо уделить должное внимание всем 

тонкостям и нюансам, которые скорректируют стоимость строительства. 

Например, система вентиляции в вышеупомянутом доме должна быть 

продумана более тщательно, чем в домах из бруса или сруба. 

К недостаткам можно отнести и высокую чувствительность каркасных 

домов к вибрациям, что вызывает неустойчивость. Вследствие этого со 

временем конструкция здания теряет жесткость, что может привести к его 

разрушению.  

Хорошая звукоизоляция является одним из самых важных критериев 

комфортной жизни, но в каркасных домах этот критерий развит далеко не в 

полной мере. Хорошая слышимость внутри дома будет обеспечена по причине 

нарушения правильности при монтаже и установке перекрытий, перегородок 

или вентиляционных шахт. Именно поэтому важно устроить пол на 

виброизоляционной основе, а так же выполнить шумоизоляцию перегородок. 

Помимо этого можно создать необходимую звуко- и шумоизоляцию 

посредством планировочных решений. Например, разделить разные по уровню 

шуму комнаты встроенными шкафами, гардеробными или иными 

вспомогательными помещениями. 
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Необходимо помнить, что тонкий деревянный каркас хорошо горит, а это 

значит, что этот недостаток требует к себе самое большое внимание. Начать 

надо с применения правильных утеплителей из негорючих материалов, которые 

имеют обозначение НГ. Например, хорошим вариантом будет выбор в пользу 

эковаты или минеральной ваты [3].  

 

Рисунок 2. Ограждающая конструкция каркасного дома 

 

Действительно, недостатков у каркасного домостроения достаточно, но, 

несмотря на это будущее в России у такой технологии, несомненно, есть. 

Важно учитывать все нюансы уже на стадии проектирования каркасного дома, 

чтобы избежать дальнейших проблем в эксплуатации. Например, на 

Подмосковном рынке уже 10-15 % домов возводится с применением этой 

технологии, а это значит, что заинтересованность в экологичном, 

легковозводимом и относительно недорогом жилье у людей нашей страны 

присутствует.  
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Аннотация. В данной статье описаны основные экологические проблемы 

применения некоторых видов возобновляемых источников энергии в 

Байкальском регионе и преимущества применения энергоэффективных 

технологий, как с экономической, так и с экологической точки зрения, 

для выбора более оптимального варианта развития территории. 
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Современность диктует свои правила, и мы уже не можем бездумно 

эксплуатировать землю, не оставляя след на окружающей среде. 

Неисчерпаемые ресурсы, как чистый воздух и вода, требуют бережного 

отношения. Появляются такие термины как аркология, энергосберегающая 

экономика, градостроительная экология, экология жилища.  

Особенно остро вопрос экологии и энергоэффективности стоит на Байкале. 

Поступающие с реки Селенги загрязнения, воздушные выбросы, хозяйственно 

бытовые стоки населенных пунктов прибрежной зоны, вырубка лесов в водо-

сборном бассейне, нефтепровод Россия-Китай. Строительство Иркутской ГЭС 

повлекло за собой изменение уровня Байкала, резкие колебания уровня воды 

наносят большой урон флоре и фауне. Чистота водоема в настоящее время 
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стоит под угрозой и виной этому является сам человек. Любые виды 

деятельности строительства: проектирование, реконструкция и др. должны 

быть подкреплены экологическими аспектами.  

Байкал является туристической зоной и многие города, села, поселки 

требуют нового строительства и реконструкции. Но не стоит забывать о 

экологии и при строительстве, использовать экологичные и энергоэффективные 

технологии (применение солнечных батарей и коллекторов, вентиляцию 

с рекуперацией тепла, применение экологических материалов в строительстве, 

использовать для канализированния локальные станции биологической 

очистки). 

Поскольку территория Байкала в некоторых местах является 

труднодоступной, то использование современных технологий возобновляемых 

источников поможет достичь энергергетический эффект гораздо больший, чем 

в городских комплексах. В урбанизированных населенных пунктах уже 

имеются линии электросетей, теплоснабжения и других источников. Многие 

поселки на Байкале имеют большую трудность для устройства там электросетей. 

В этих условиях развитие альтернативной энергии является одним из самых 

перспективных направлений. Архитектура в таких местах во многом 

формирует своеобразные черты населенных пунктов, их центров и обширных 

районов, но на сегодняшний день большинство объектов изолированы от 

городской среды [1]. Методика исследования таких комплексов базируется на 

комплексном изучении развития процесса адаптации большинства сооружений 

в условиях изменения экологических приоритетов [2]. 

Арт объект = солнечному генератору. Как один из вариантов 

энергоэффективного решения можно предложить сферический генератор 

солнечной энергии. Его технология, основанная на принципах сферической 

геометрии и двух-осевой системе отслеживания положения солнца, позволяет 

вдвое увеличить получение энергии с обычных солнечных панелей на гораздо 

меньшей площади. 
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Футуристичный дизайн установки очень рационален и приспособлен для 

наклонных поверхностей, стен домов и вообще любого места, куда проникает 

солнечный свет.  

 

Рисунок 1. Сферический генератор солнечной энергии. Немецкий 

архитектор Андре Броссель (Andre Broessel) 

 

Устройство снабжено гибридным коллектором для получения электричества 

и тепловой энергии одновременно. Площадь кремниевых ячеек сокращена 

до 25 % при том же самом выходе энергии за счет использования 

фокусирующих концентраторов в виде шаровых линз (Ball Lens point focusing 

concentrator). 

 

Рисунок 2. Кремневые ячейки сферического генератора солнечной энергии 
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В ночное время шаровые линзы превращаются в мощные лампы для 

освещения окружающей местности за счет нескольких светодиодов. Установка 

разработана для тех мест, где нет доступа к стационарным электросетям, 

а также дополнительного снабжения зданий электрической и тепловой 

энергией, например, горячей водой. 

 

 

Рисунок 3. Действие сферического генератора солнечной энергии 

 

Модульная коллекторная система вырабатывает и аккумулирует энергию 

в дневное время и может даже получать энергию в ночные часы от лунного 

света [3]. 

Климатические условия в Байкальском регионе, согласно приведенной 

климатической карте, позволяют расположить установку энергоэффективного 

оборудования.  

 

 

Рисунок 4. Климатические данные общей солнечной радиации 
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Существуют экономические расчеты экологических мероприятий, которые 

оценивают экологический ущерб и мероприятия на его устранения.  

С более быстрым развитием территории, вблизи Байкала происходит 

такое же быстрое нарушение естественного биологического баланса. Это 

обуславливается строительством жилых туристических комплексов, более 

длительным пребыванием людей, разработкой леса, загрязнением природных 

и лесных ландшафтов. 

С точки зрения экологии происходит нарушение биологического баланса 

уничтожение эндемических форм жизни, которые присутствуют только в 

Байкальской фауне (микросфере). Любое нарушение, такое как сброс воды, 

даже питьевого качества, нарушает микробаланс с разрастанием организмов, 

не являющихся эндемиками и разрушающих локальную микрофлору и фауну. 

На восстановление первоначального баланса может уйти гораздо больше 

экономических средств, чем экономический эффект от внедрения современных 

технологий.  
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Аннотация. В данной статье проводится оценка свойств строительной 

штукатурки на основе эмульсии силиконовой смолы, недостатки и плюсы в ее 

использовании. Сравнение с другими видами штукатурки, выявление весомого 

преимущества рассматриваемого материала.  

Ключевые слова: строительной штукатурки на основе эмульсии 

силиконовой смолы, свойства строительной силиконовой штукатурки, 

преимущество силиконовой штукатурки, характеристика силиконовый 

штукатурки, силикон, штукатурка, отделка фасада силиконовой штукатуркой. 

 

Отделка фасада-один из самых важных этапов отделочных работ. 

Необходимо выбрать материал, который будет удовлетворять требованиям 

к высокому качеству, эстетическим и ценовым требованиям. Один из таких 

строительных отделочных материалов- это силиконовая штукатурка. 

Силиконовую штукатурку можно назвать самым надежным и прочным 

материалом из ряда штукатурок. Они изготавливаются на основе силиконовых 

смол и поступают в продаже уже в готовом виде. В качестве емкости под 

материал используются пластиковые ведра. 

Состав: 

 определитель преимущества данного вида штукатурки- силиконовая 

основа (эмульсия силиконовой смолы). Изготовление материала идет на базе 

полимерных смол; 

 минеральные наполнители; 

 вода. 
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Структура материала: 

Штукатурка отличается от других множественными оформлениями 

поверхности: 

Короед. Данный вид применяется для фасадов из пенопласта, её наносят 

поверх утеплителя перед наложением армирующей сетки. 

 

  

Рисунок 1. Короед 

 

Барашек. Данный вид штукатурки напоминает руно 

 

  

Рисунок 2. Барашек 
 

Под камень. Такой вид применяется для наполнителя в виде каменной крошки. 

 

  

Рисунок 3. Под камень 
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Венецианский вид штукатурки. Здесь основным компонентом является 

мраморная крошка и силиконовые смолы. По внешнему виду походит на 

полированный мрамор. 

 

  

Рисунок 4. Венецианский вид штукатурки 
 

Положительные свойства материала, его плюсы в использовании 

 Имеет высокий уровень адгезии (если процесс нанесения проходит 

с применением всех правил и требований, то штукатурка надежно сцепляется 

со стенами фасада, не отслаивается, не подвержена воздействию непогоды 

и перепадов температур) 

 Имеет эластичную структуру (при нанесении довольно тонким слоем, 

штукатурка образует идеально гладкую поверхность. Не дает трещин при 

сильных вибрациях) 

 Высокий уровень гидрофобности (силикон отлично отталкивает пыль 

и грязь, поэтому поверхность всегда будет иметь привлекательный внешний 

вид. Неприхотлива в уходе и не требует дополнительного мытья) 

 Не подвержена появлению грибков (состав материала является 

неприемлемой средой для размножения грибков или плесени. Любые 

микроорганизмы не смогут прижиться на такой поверхности) 

 Устойчива к воздействию химических веществ (такое покрытие 

не вступает в реакцию с активными газами и полностью не восприимчиво 

к действию щелочей и кислотных сред) 

Такая штукатурка, имея высокие показатели эластичности, прекрасно 

гнется и изгибается, её структура более комфортна и удобна в нанесении 
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больше, чем акриловые штукатурки. За счет эластичной структуры, материал 

не дает трещин при нанесении на поверхность, с течением времени на стене 

трещины не образуются, даже под воздействием усадки дома. Ещё одной 

важной особенностью силиконовой текстуры можно считать её способность 

легко менять цвет. Раствор может обладать различным цветом, в зависимости 

от добавленного колера. Имеет пылеотталкивающее покрытие, не скапливает 

себе грязь, пыль и мыть такой фасад постоянно не нужно. Все возможные 

скопления пыли отлично смываются во время дождя. Смесь не нужно 

разводить водой перед использованием. Отлично пропускает пар, влагу, 

позволяет стенам дышать. 

Недостатки материала 

Несмотря на все преимущества материала, недостатки все же имеются, о 

их всего 2: 

 Качественная силиконовая штукатурка стоит дорого, чем уступает 

другим видам штукатурки. 

 Грунтовку необходимо выбирать специальную, предназначенную для 

фасада на силиконовой основе. 

Необходимо подбирать силиконовую штукатурку под тип основания. 

Выбирать те марки, которые имеют максимальный уровень сцепления с 

минеральными поверхностями, учитывать климатические условия, выбирая 

специальные морозоустойчивые составы, так как имеются ограничения по 

температуре. Уровень расхода штукатурки зависит от предварительной 

подготовки поверхности к нанесению. 

Преимущества материала над другими типами штукатурки 

Данный вид штукатурки вобрал в себя лучшие качества от акриловых 

и минеральных основ. От минеральных штукатурок, силиконовая переняла:  

 хорошую паропроницаемость; 

 пожаробезопасность; 

 высокую тепло проводимость.  
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От акриловой штукатурки, силиконовая переняла: 

 защиту от воздействия погодных условий, повышенной влажности, 

осадков, солнечных лучей и перепада температур  

 высокий уровень адгезии и эластичности.  

Именно поэтому силиконовая штукатурка самая легкая в использовании 

и нанесении. За счет своей грязи и пылеотталкивающей поверхности такой 

материал применяется для внешней и внутренней отделки, что отличает его 

от других видов штукатурки. Именно набор всех этих качеств делает данный 

материал таким дорогим и востребованным. Сочетая в себе все лучшие 

качества других видов штукатурки, материал имеет весомое преимущество 

и незаменим в строительстве.  

 

Список литературы: 

1. Миле Р.Н., Льюис Ф.М., Силиконы, пер. с англ., М., 1964. 

2. Штукатурные работы. Учебник для профессионально-технических училищ 

и подготовки рабочих на производстве, Шепелев А.М, «Высшая школа», 1973. 

3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, АО «Ф.А. Брокгауз – 

И.А. Ефрон», 1890—1907. 

  



55 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ В Г. КАЗАНЬ 

Шигабутдинов Тимур Ринатович 

студент, кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей КГАСУ, 
РФ, г. Казань 

E-mail: shagap116@mail.ru 

Петропавловских Ольга Константиновна 

научный руководитель, ст. преподаватель КГАСУ, 
РФ, г. Казань 

 

На проезжей части автомобильных дорог пешеходы, вступая на «зебру» 

пешеходного перехода зачастую чувствуют себя защищенными правилами 

дорожного движения. Однако если на узких дорогах наличие «зебры» действи-

тельно является целесообразным и обеспечивает безопасность пешеходов при 

пересечении проезжей части, то на оживленных восьми/десятиполосных 

трассах наличие «зебры» зачастую не гарантирует полной безопасности, 

как пешеходам, так и остальным участникам дорожного движения. 

В результате по данным Госавтоинспекции в 2016 г. общее число ДТП 

с участием пешеходов составило 65959 случаев, число погибших пешеходов – 

8766 человек. 

ДТП с участием пешеходов – одна из самых острых проблем сегодня. 

Ее разрешение вполне возможна и главная ее идея состоит в том, чтобы 

транспортный поток и пешеходы встречались как можно реже. Для этого 

необходимо проектирование и строительство надземных и подземных пеше-

ходных переходов. 

Сравнивая эти два варианта пересечения проезжей части, стоит помнить, 

что надземные пешеходные переходы, в отличие от подземных, имеют ряд 

преимуществ: 

 мeньшая cтоимость; 

 мeньшая зaвисимость от гeологических yсловий (в т. ч. от нaличия 

пoдземных вoд); 

mailto:shagap116@mail.ru
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 зaтрагивание мeньшего кoличества кoммуникаций, нaходящихся в 

рaйоне стрoительства; 

 oтсутствие неoбходимости крyглогодичного oсвещения и, кaк слeдствие, 

вoзможность пoдключения к линии oсвещения дoроги. 

Однако подземные пешеходные переходы тоже имеют свои «плюсы», 

а именно небольшой (почти в 2-3 раза) перепад высот по сравнению с 

надземным пересечением проезжей части (высота надземных пешеходных 

переходов составляет 6-7 м.) между поверхностями дороги и пешеходной части 

на переходе, что особенно актуально для лиц пожилого возраста и групп людей 

с ограниченной мобильностью. 

Согласно задания, выданного кафедрой «Автомобильные дороги, мосты 

и тоннели», необходимо выполнить проект организации строительства 

пешеходного перехода в г. Казань на проспекте Победы. На данном участке 

дороги строительство подземного перехода не целесообразно и практически 

невозможно в виду наличия на разделительной полосе трамвайных путей. 

В ходе строительства пришлось бы полностью перекрывать движение, как 

трамвайных составов, так и частично автотранспорта, а также перенести 

большое количество коммуникаций. Поэтому единственным возможным 

искусственным сооружением для обеспечения безопасного пересечения проезжей 

части пешеходами является надземный переход. При этом срок строительства 

надземного пешеходного перехода составляет 4 месяца, что является преиму-

ществом в условиях строительства на оживленном участке автомобильной 

дороги. 

Пешеходный переход в городе выполняет не только транспортные 

функции, но и является одним из основных элементов общей планировочной 

композиции. Поэтому к подобным сооружениям предъявляются повышенные 

эстетические требования. К отличительным особенностям современных 

пешеходных мостов и переходов можно отнести многообразие их 

архитектурных форм и конструктивных решений, которые, как правило, тесно 

увязаны между собой. 
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Ввиду условий местности и плотной городской застройки были приняты 

следующие конструктивно-технические решения надземного пешеходного 

перехода (рис. 1): 

 Длина пешеходного перехода – 56 м; 

 Техническая категория дороги, пересекаемой надземным пешеходным 

переходом – I [2, с. 9]; 

 Число полос движения дороги, пересекаемой надземным пешеходным 

переходом – 10; 

 Ширина пешеходного перехода – 3 м; 

 Расчетная пешеходная нагрузка – 400 кг/м2; 

 Габарит по высоте над проезжей частью – 6 м; 

 Угол пересечения сооружения с осью автомагистрали - 90°; 

Проектная документация предполагает строительство пешеходного перехода 

с металлическими пролетными строениями на стоечных железобетонных 

опорах. 

Пешеходный переход, общей длинной 56 м., имеет четыре основных 

лестничных схода длинной 19.2 м. Покрытие пролетного строения пешеходного 

перехода выполнено из брусчатки на песчаноцементной смеси, покрытие 

лестничных сходов выполнено из монолитного железобетона. Проектом 

предусмотрено остекление пешеходного перехода и лестничных сходов 

поликорбанатом. Запроектированы подъемные лифты для пешеходов с 

ограниченными возможностями.  

Деталью выпускной квалификационной работы является проект произ-

водства работ по монтажу пролетного строения. В ходе выполнения работы 

было рассмотрено 2 основных варианта монтажа: 
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Рисунок 1. Общий вид пешеходного перехода 

 

I-ый вариант монтажа пролетного строения. Монтажные блоки собираются 

на стапеле, а затем монтируются в проектное положение. Сборка производится 

из двух монтажных блоков М-1 длинной 16 м. и М-2 длинной 12 м. Стыковка 

осуществляется с помощью высокопрочных болтов М24 и универсальных 

гидравлических домкратов ДУ20Г500. После окончания стыковки половины 

пролетного строения фиксируются высокопрочными монтажными полотенцами 

(ВМП) и монтируются в проектное положение. Для окончательной стыковки 

пролетного строения возводятся мостовые инвентарные конструкции стоечные 

(МИК-С) в месте стыка (рис. 2). 

II-ой вариант монтажа пролетного строения. На стапеле собирается 

середина пролетного строения, т. е. стыкуются между собой монтажные блоки 

М-2. Состыковка пролетного строения так же осуществляется с помощью 

МИК-С и гидравлических домкратов ДУ20Г500 (рис. 3). В обоих случаях 

при монтаже пролетного строения используется траверса.  

При помощи программного комплекса «Beam», в работе был выполнен 

расчет траверсы. По результатам расчета траверса была принята как два 

спаренных двутавра 60Б2 длиной по 15 м. Монтажные полотенца обхватывают 

блоки М-2 таким образом, что проходят через их центры тяжести, тем самым 

сводя к минимуму значения действия всех сил в стыке главных балок. МИК-С 

выполнены из стандартных стоек с устройством дощатого настила и перильных 
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ограждений на ригеле для обеспечения безопасности при производстве 

работ [1, с. 28] по стыковке главных балок пролетного строения. Так как МИК-С 

устанавливается непосредственно на проезжую часть, то под ростверк 

предусмотрена укладка дорожных плит ПД 2-6. 

 

 

Рисунок 2. I-вый вариант монтажа пролетного строения 

 

Технико-экономическое сравнение вариантов монтажа пролетного 

строения производится по трем основным критериям: 

 стоимость выполняемых строительно-монтажных работ; 

 продолжительность строительно-монтажных работ; 

 технология строительства. 

Стоимость 1-го варианта монтажа составила 1198.4 тыс. рублей; 

продолжительность ведения работ 2-3 рабочих дня. 

Стоимость 2-го варианта монтажа составила 899.4 тыс. рублей, 

продолжительность ведения работ 5 рабочих дней. 
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Рисунок 3. II-ой вариант монтажа пролетного строения 

 

При этом необходимо учесть некоторые особенности технологии монтажа. 

В случае I-ого варианта монтажа пролетного строения, стык главных балок 

находится над высоковольтными линиями электропередач для трамвайных 

путей. Стыковка главных балок вблизи данных сетей требует соблюдения 

дополнительной техники безопасности. Более того, в этом случае работы 

по стыковке могут проходить только в ночное время, в короткий промежуток 

времени. Также следует учесть, что инвентарная конструкция МИК-С не может 

находиться над местом стыка главных балок постоянно, и требует демонтажа 

на время работы трамвайных составов, и последующего монтажа для 

продолжения работ. 

При II-ом варианте монтажа МИК-С устанавливается на проезжей части и 

огораживается металлическим забором, не препятствуя движению транспортных 



61 

 

средств, позволяя, находится конструкции непрерывно на все время 

выполнения работ по стыковке главных балок пролетного строения. 

В ходе технико-экономического обоснования был принят II-ой вариант 

монтажа пролетного строения. 

В работе выполнен расчет и проектирование строительной 

площадки [3, с. 10], составлена схема по организации безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов вблизи строительной площадки на время 

проведения строительных работ. Строительная площадка запроектирована 

в стесненных условиях городской застройки, имеет не замкнутый контур и 

состоит из нескольких частей, каждая из которых имеет свое собственное 

ограждение (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Строительный генеральный план 
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Выводы: Строительные работы в условиях плотной городской застройки 

должны выполняться с учетом следующих требований:  

 минимальные размеры строительной площадки; 

 строгое соблюдение границ строительной площадки; 

 минимальные сроки проведения строительных работ; 

 использование колесной техники; 

 повышенные требования к мероприятиям по охране окружающей среды 

и близлежащих территорий. 

Ввиду того, что строительство надземного пешеходного перехода ведется 

в условиях плотной городской застройки, был предпринят ряд мероприятий 

по защите от шумового и вибрационного воздействия на близлежащие жилые 

дома: 

 использование высокоэффективной современной техники; 

 применение ежедневного оперативного календарного графика при 

выполнении строительно-монтажных работ.  
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В настоящее время графическая среда AutoCAD является одной из самых 

популярных систем компьютерного проектирования. Знакомство с работой 

в среде AutoCAD начинается еще в образовательных учреждениях, далее 

пользователи используют богатые возможности данной программы в своей 

профессиональной деятельности. Люди, чья работа во многом связана с 

созданием графических проектов (проектировщики инженерных систем, 

строители, конструкторы и т. д.), в процессе работы сталкиваются 

с однотипными, рутинными, скучными, требующими не мало времени, 

операциями. Многие проектировщики адаптируют систему «под себя», 

например, с помощью таких функций AutoCAD – создание динамического 

блока, параметризация, использование СПДС-модуля и т. д. И все же немалая 

часть пользователей считают, что AutoCAD имеет ограничения в автомати-

зации трехмерного моделирования и переходят на другие САПР. И они во 

многом правы, потому что к примеру создание динамического блока 

в AutoCAD не предусматривает работу с 3D-телами. 

Расширить возможности и пределы работы в AutoCAD можно с помощью 

языка программирования LISP. Русскоязычной литературы по данному языку 

программирования крайне мало, практических примеров, описывающих 

возможности языка – ещё меньше. 

Язык LISP включает в себя два основных варианта языка – AutoLISP 

и Visual LISP. Основой языка LISP является работа со списками, которые могут 
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иметь произвольную длину и включать элементы разной природы (числа, 

текстовые строки, указатели файлов и т. д.). В то же время в языке доступны 

обычные арифметические вычисления, логические операции, работа с файлами 

и т. д. С помощью языка AutoLISP можно писать программы или вводить 

в командной строке выражения, которые затем вычисляет система AutoCAD. 

За последние годы язык развивался за счет новых функций с префиксом «vl-», 

а также функций, предоставляющих доступ к объектной модели AutoCAD 

и реализующих элементы технологии ActiveX. Такие функции отнесены к 

языку Visual LISP [1, 5 с.]. 

Прописав в командной строке открытого документа AutoCAD «VLIDE» 

можно перейти в редактор Visual LISP (рис. 1). В качестве примера рассмотрим 

программу построения фланца. Программа прописана в LISP-файле, но она 

состоит из нескольких модулей-подпрограмм (рис. 2 и 3). На фиолетовом фоне 

прописаны пояснения к некоторым фрагментам программы, которые отделены 

от основного текста программы разделителем «;». Подпрограмма «raz-flanec» 

(рис. 2) и основная программа построения и вызова фланца (рис. 3) ссылаются 

на DCL-файл «ДиалоговоеОкноФланец.DCL». В этом файле прописана 

программа создания диалогового окна (рис. 4). К фрагментам программы также 

даны основные пояснения, которые прописаны на фиолетовом фоне и отделены 

от основного текста разделителем «//». Язык DCL разработан для создания 

диалоговых окон. 
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Рисунок 1. Редактор Visual LISP для AutoCAD 

 

 

Рисунок 2. Программа построения 3D-фланца (1 часть) 
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Написание данной программы начинается с написания подпрограммы 

построения фланца – «flanec». Пользователь должен с помощью языка 

программирования описать процесс построения фигуры, точно так же, как если 

бы он это делал «вручную». Далее необходимо в отдельном DCL-файле создать 

диалоговое окно с помощью директив – логических функций, которые 

описывают элементы диалогового окна. После создания DCL-файла 

диалогового окна, в LISP-файле нужно прописать программу вызова нужного 

диалога (см. рис. 3, пояснения – основная программа вызова и построения). 

Подпрограмма «raz-flanec» (рис. 2) предназначена для считывания значения 

переменных, которые заданы в диалоговом окне. В нашем случае это размеры 

фланца. 

 

Рисунок 3. Программа построения 3D-фланца (2 часть) 
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Рисунок 4. Программа создания диалогового окна 
 

После того как программа написана, пользователю необходимо загрузить 

файл с программой. В открытом документе AutoCAD обращение к программе 

происходит через команду, которую прописал пользователь, с помощью 

функции «defun». Для нашего примера это команда «flanec1» (см. рис. 2 – 

«defun c:flanec1»). После обращения к команде (рис. 5) откроется диалоговое 

окно, созданное ранее в DCL-файле, в котором будет запрос на размеры 

фланца (рис. 6). В открывшемся диалоговом окне уже прописаны размеры 

«по умолчанию», которые указаны в DCL-файле с помощью директивы «value». 

Данные текстовые поля могут быть редактированы. Пользователь может 

прописывать размеры плоского фланца согласно ГОСТ 33259-2015 [2], как 

указано в диалоговом окне, либо прописать нестандартные размеры. На рис. 7 

представлен стандартный фланец DN 80 PN 25 тип 01, построение которого 

произошло после ввода размеров согласно ГОСТ 33259-2015 и нажатия 

пользователем кнопки «ок».  

 

Рисунок 5. Вызов команды построения фланца 
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Таким образом, пример программы позволяет уменьшить затраты времени 

для построения стандартного изделия – фланца. Программу можно совер-

шенствовать, так как возможности программирования на этом не заканчиваются. 

Например, внести другие подпрограммы построения различных типов фланца 

(приварной встык, с выступом, впадиной, шип, паз и т. д.). В соответствии 

с этим расширить описание диалогового окна, например, с помощью 

радиокнопок. Наиболее полное описание функций LISP-программирования, 

а также DCL языка изложено авторами [1]. 

 

Рисунок 6. Диалоговое окно. Запрос размеров фланца 

 

 

Рисунок 7. Фланец DN 80 PN 25 тип 01 
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В последнее время большинство российских компаний хорошо осознали 

важность создания системы управления информационной безопасностью 

предприятия. Клиентам важно знать, что соблюдается конфиденциальность 

их персональных и деловых данных. Инвесторам нужна уверенность в том, что 

бизнес и информационные активы организации защищены. Деловые партнеры 

надеются на функционирование компании без сбоев, которые могут быть 

вызваны ошибками в работе информационных систем, умышленными 

или неумышленными действиями персонала, вредоносным программным 

обеспечением и другими факторами. В целом, процесс управления безопасностью 

отвечает за планирование, исполнение, контроль и техническое обслуживание 

всей инфраструктуры безопасности. 

Подход к построению систем управления ИБ, включая разработку 

процессов обеспечения ИБ, базируется на следующих методических 

рекомендациях и директивах: 

 рекомендации ITIL (Information Technology Infrastructure Library, лучший 

мировой опыт в области организации работы ИТ-службы), а также модели 

управления ИТ-ресурсами и ИТ-сервисами Microsoft Operations Framework 

(MOF); 

 рекомендацииMicrosoft service management function (SMF); 

 стандарт ISO 27001. 

Модель СУИБ формализуется в едином комплексе нормативных документов, 

в который входят: 

1. концепция обеспечения ИБ; 

2. политика информационной безопасности; 
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3. положение об информационной безопасности компании; 

4. план обеспечения непрерывной работы и восстановления работо-

способности информационной системы в кризисных ситуациях; 

5. правила работы с защищаемой информацией; 

6. журнал учета внештатных ситуаций; 

7. план защиты информационных систем компании; 

8. положение о правах доступа к информации; 

9. инструкция по внесению изменений в списки пользователей и 

наделению их полномочиями доступа к информационным ресурсам компании; 

10. инструкция по внесению изменений в состав и конфигурацию 

технических и программных средств информационных систем; 

11. аналитический отчет о проведенной проверке системы 

информационной безопасности; 

12. положение о распределении прав доступа пользователей 

информационных систем; 

13. положение по учету, хранению и использованию носителей ключевой 

информации; 

14. план обеспечения непрерывности ведения бизнеса; 

15. положение по резервному копированию информации. 

Одной из наиболее ответственных и сложных задач, которые необходимо 

решить в процессе создания СУИБ, является проведение анализа рисков ИБ в 

отношении активов организации в выбранной области деятельности и принятие 

высшим руководством решения, о выборе мер противодействия обнаруженным 

рискам.  

В процессе анализа рисков осуществляются следующие работы:  

 идентификация всех активов в рамках выбранной области деятельности; 

 определение ценности идентифицированных активов; 

 идентификация угроз и уязвимостей для идентифицированных активов; 

 оценка рисков для возможных случаев успешной реализации угроз 

информационной безопасности в отношении идентифицированных активов; 
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 выбор критериев принятия рисков; 

 подготовка плана обработки рисков. 

Выполнение всех указанных задач обычно осуществляется в соответствии 

с разрабатываемой процедурой анализа рисков, в которой определена 

методология и отражены организационные аспекты по каждой из задач. 

Для полноценного анализа рисков на предприятии проведем ряд следующих 

мероприятий: 

 анализ программно-аппаратных средств защиты Центра; 

 анализ технических каналов утечки информации. 

Рассмотрим перечень защитных мер для защиты от программных закладок: 

 DMZ разделяется на IP-подсети из расчета отдельная подсеть для 

каждого узла. 

 IP-адреса назначаются вручную администраторами. DHCP не 

используется. 

 На сетевых интерфейсах, к которым подключены узлы DMZ, 

активируется MAC- и IP-фильтрация, ограничения по интенсивности 

широковещательного трафика и трафика, содержащего TCPSYN запросы. 

 На коммутаторах отключается автоматическое согласование типов портов, 

запрещается использование native VLAN. 

 На узлах DMZ и серверах внутренней сети, к которым данные узлы 

подключаются, настраивается TCPSYN Cookie. 

 В отношении узлов DMZ (и желательно остальной сети) внедряется 

управление уязвимостями ПО. 

 В DMZ-сегменте внедряются системы обнаружения и предотвращения 

вторжений IDS/IPS. 

Данный вариант построения сети является самым подходящим с точки 

зрения обеспечения защиты информации хоть и более сложен и требует 

больших трудозатрат для реализации и поддержания. 

При рассмотрении технических каналов утечки информации необходимо 

выделить три основные группы: 
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1. Первая группа – акустический и виброакустический каналы. Разговор 

можно подслушать: если через приоткрытую дверь, форточку или окно – канал 

утечки называется акустическим, а если с помощью стакана или докторского 

либо электронного стетоскопа через стенку, то виброакустическим. 

2. Вторая группа – электроакустические каналы. Тоже утечка речи, но 

за счет преобразования звука в электрический сигнал, например, в динамиках 

системы оповещения, телефонов и т. д. 

Следует отметить, что защита от утечки информации по этим каналам в 

соответствии с требованиями руководящих документов необходима при защите 

секретной информации, а для персональных данных – только тогда, когда 

используется так называемый голосовой ввод информации или ее воспро-

изведение с помощью аппаратуры звукоусиления. 

3. Третья группа – побочные электромагнитные излучения и наводки 

(ПЭМИН). Требует более серьезного отношения, чем две предыдущие, поскольку 

защиту персональных данных от утечки за счет ПЭМИН руководящие 

документы требуют выполнять в полном объеме. 

Таким образом, необходимо блокировать следующие технические каналы 

утечки информации: акустические и виброакустические; за счет акустоэлектри-

ческих преобразований; за счет побочных электромагнитных излучений и наводок. 

В заключении следует отметить, что построение эффективной системы 

информационной безопасности в компании – это сложный и непрерывный 

процесс, от внимания к которому зависит жизнеспособность бизнеса. Для 

грамотного построения такой системы необходимо привлекать к участию 

в их создании топ-менеджмент компании, ИТ-специалистов, консультантов 

по данной тематике, технических специалистов. 
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С давних времен человек часто выходит из затруднительных ситуаций, 

даже не имея «полной картины» окружающего мира. В этом ему помогает 

способность получать требуемое в условиях неполной информации. 

Классическая математика не рассматривала данное умение ввиду его 

неточности. Эту способность человеческого интеллекта использовал в своих 

работах Лотфи Заде в конце 60-х годов XX века. Возникла эта идея «как 

неудовлетворенность математическими методами классической теории систем, 

которая вынуждала добиваться искусственной точности, неуместной во многих 

системах реального мира, особенно в так называемых гуманистических 

системах, включающих людей» [1, с. 15]. Его работа «Fuzzy Sets» (1965 г.) [6] 

заложила основы моделирования интеллектуальной деятельности человека и 

стала толчком к развитию новой математической теории. Заде дистанцировался 

от классической математики, из-за чего его исследования были восприняты 

неоднозначно. Искусственный интеллект, легко справляющийся с задачами 

управления сложными техническими комплексами, был беспомощным при 

разрешении простейших ситуаций повседневной жизни.  

Также многие современные задачи управления не могут быть решены 

классическими методами из-за большой сложности описывающих их 

математических моделей. Анализируя сложную систему, необходимы 
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математические преобразования, позволяющие перейти от лингвистических 

переменных к их числовым аналогам, также с помощью математического 

аппарата необходимо составить и решить множество уравнений.  

Все вышеперечисленное требует множества ресурсов. Теория нечеткости 

является некоторым решением данной проблемы. 

Началом практического применения нечетких множеств можно считать 

1975 г., когда Мамдани и Ассилиан построили первый нечеткий контроллер для 

управления простым паровым двигателем. Далее в 1982 г. Холмблад и Остергад 

разработали первый промышленный нечеткий контроллер, который был 

внедрен в управление процессом обжига цемента на заводе в Дании [4, р. 4.4]. 

Это привело к всплеску интереса к теории нечетких множеств среди 

математиков и инженеров. 

В наше время системы, основанные на нечетких множествах, применяются 

во многих областях человеческой деятельности, таких, например, как:  

 управление технологическими процессами; 

 управление транспортом;  

 медицинская диагностика;  

 финансовый менеджмент;  

 распознавание образов.  

Идеи данной теории используются и в разработках систем управления 

различными техническими устройствами: видеокамерами, стиральными 

машинами, автомобилями и многими другими. 

Рассмотрим аппарат нечеткой логики для построения автоматизированного 

процесса управления контейнерным краном. 

Прежде всего введем понятие контейнерного крана. Контейнерный кран –

грузоподъемная машина прерывного циклического действия. Кабина крана 

вместе с контейнером перемещается по рельсам в горизонтальном направлении. 

При подъеме груза к кабине, и последующем движении крана, контейнер 

начинает раскачиваться. В следствие чего груз отклоняется от строго 

вертикального положения под кабиной крана и в дальнейшем затрудняется 
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процесс опускания контейнера в намеченное место, на транспортное средство 

или железнодорожную платформу. 

 

 

Рисунок 1. Контейнерный кран 
 

Ниже приведены примеры анализа, выполняемого работниками, 

управляющими краном: 

 поднятие груза, мощность – средняя; 

 если груз перемещается (до цели не близко), мощность – замедление, 

чтобы груз отклонился вперед кабины; 

 если груз перемещается (до цели близко), мощность – выключение 

двигателя; 

 если груз над «местом посадки», мощность – выключение, спуск. 

Рассмотрим математическое обоснование. Согласно FAT-теореме [5, с. 1329] – 

любая математическая модель может быть аппроксимирована системой, 

основанной на нечеткой логике. Отсюда следует, что с помощью 

высказываний-правил вида «ЕСЛИ – ТО» с последующей их формализацией 

средствами нечетких множеств, можно достаточно точно отразить 

произвольную взаимосвязь «входы – выходы» без использования сложного 

аппарата дифференциального и интегрального исчислений. 



77 

 

Нечеткое множество отличается от «обычного» множества, в классическом 

его понимании, тем, что принадлежность элементов произвольной природы 

данному множеству, определяется не булевым критерием «принадлежит/ 

не принадлежит», а степенью соответствия каждого элемента множества 

заданному свойству.  

В связи с этим, нечеткое подмножество A универсального множества X 

определяется как множество упорядоченных пар A = (μAx, x), где μAx – 

характеристическая функция принадлежности, принимающая значения в 

некотором множестве [0;1]. Функция принадлежности показывает степень 

принадлежности элемента x подмножеству A 

В системе используются явно заданные функции принадлежности в виде 

кусочно-линейных функций и функции принадлежности для одноточечных 

множеств. Все описываемые понятия характеризуются измеримыми 

свойствами, которые в свою очередь задаются соответствующими формулами. 

Механизм нечеткого вывода для данной системы имеет базу знаний, 

выраженную совокупностью предикатных правил: 

Пi : если 𝒙 есть 𝑨𝒊(𝒙), то 𝒚 есть 𝑩𝒊(𝒚) ∀ 𝒊 = [1, . . . ,n] (1) 

где: 𝑨𝒊, 𝑩𝒊 – известные функции принадлежности; 

𝒙, 𝒚 – входная и выходная переменные. 

Движение и «поведение» крана описывается большим количеством 

уравнений. Поэтому тяжело смоделировать подобную систему классическими 

математическими методами. Гораздо проще описать процесс заданным 

набором правил вида «ЕСЛИ (И), ТО» и ввести переменные системы.  

В результате проведенного анализа были выбраны следующие переменные 

системы:  

 расстояние от центра контейнера до центра цели (значения: «далеко», 

«средне», «близко», «над целью», «за целью»);  

 угол, на который отклоняется груз от кабины по вертикали (значения: 

«впереди», «под кабиной», «позади»);  
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 мощность, подаваемая двигателем крана для перемещения груза (значения: 

«сильно вперед», «средне вперед», «мало вперед», «стоп», «мало назад»). 

Для построения системы управления контейнерным краном на основе этих 

переменных сформулированы правила (Таблица 1), описывающие «поведение» 

крана при различных данных угла отклонения и расстояния до цели. Правила 

составляются на основе логики и человеческого восприятия, что добавляет 

в исследование некоторую субъективность.  

Таблица 1. 

Логические правила 

Номер правила ЕСЛИ И ТО 

1 Далеко Впереди Сильно вперед 

2 Далеко Под кабиной Средне вперед 

3 Далеко Позади Средне вперед 

4 Средне Впереди Сильно вперед 

5 Средне Под кабиной Сильно вперед 

6 Средне Позади Средне вперед 

7 Близко Впереди Мало вперед 

8 Близко Под кабиной Мало вперед 

9 Близко Позади Мало вперед 

10 Над целью Впереди Стоп 

11 Над целью Под кабиной Стоп 

12 Над целью Позади Стоп 

13 За целью Впереди Стоп 

14 За целью Под кабиной Мало назад 

 

Для реализации рассматриваемой модели, возникает необходимость 

установки на кране ряда датчиков, показывающих расстояние до цели в метрах, 

угол наклона в градусах. Выходным параметром служит мощность двигателя 

в КВт. 

Определим соответствующие лингвистические переменные и их термы: 

1. Т1 = {далеко, средне, близко, над целью, за целью}; 

2. Т2 = {впереди, под кабиной, позади}; 

3. Т3 = {сильно вперед, средне вперед, мало вперед, стоп, мало назад}. 
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В качестве схемы нечеткого вывода применяется алгоритм Мамдани. Для 

определения степеней истинности условия каждого правила системы нечеткого 

вывода используется min-конъюнкция, т. к. в правилах 1-14 Таблицы 1 в 

качестве связки используется только нечеткая конъюнкция «И». 

Для реализации системы управления контейнерным краном были выбраны: 

 пакет среды MATLAB «Fuzzy Logic Toolbox», содержащий множество 

функций, интерактивных модулей, имеющих графический интерфейс; 

 программа fuzzyTECH, имеющая помимо схожих возможностей MATLAB 

дополнительные преимущества, например, преобразование нечеткой модели 

в программный код. 

Ниже рассмотрим графики функций принадлежности выбранных 

переменных. Границы термов различны и были выбраны исходя из жизненного 

опыта и интуитивных догадок. 

 

 

Рисунок 2. График для переменной «Расстояние» 
 

 

Рисунок 3. График для переменной «Угол» 
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Рисунок 4. График для переменной «Мощность» 
 

Для начала рассмотрим модель, построенную с использованием 

специального пакета среды MATLAB «Fuzzy Logic Toolbox» [3, с. 55]. После 

создания системы с помощью редактора FIS (команда «fuzzy» в командной 

строке) необходимо определить значение «рабочих» параметров. В нашем 

случае – схема нечеткого вывода (Мамдани), входные («Расстояние», «Угол») 

и выходные («Мощность») переменные. 

Далее в зависимости от физического смысла, в редакторе функций 

принадлежности для каждой переменной задаем вид и отрезки значений. Ниже 

на картинках представлена подробная информация по каждой функции 

принадлежности. 

Например, на графике для переменной «Угол» видно, что при 

отрицательном значении угла (до -15), значение функции принадлежности 

равно единице (положение груза определяется как «позади»). Далее при 

значениях переменной от -15 до -7, значение функции принадлежности 

уменьшается. Другими словами, если груз отклонился на указанный угол, 

вероятность того, что он «позади» уменьшается. В противовес появляется 

вероятность ситуации, при которой груз располагается под кабиной. Однако, 

функции принадлежности не обязательно должны пересекаться в ненулевом 

значении. 

Так при построении графика переменной «Мощность», отсутствует 

необходимость «охвата» всей числовой прямой. Ситуации, при которых 

управление подает мощность до 5 КВт или от 7 КВт, не являются критичными. 
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Рисунок 5. График для переменной «Угол» (MATLAB) 

 

 

Рисунок 6. График для переменной «Расстояние» (MATLAB) 
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Рисунок 7. График для переменной «Мощность» (MATLAB) 
 

Далее в имеющуюся систему переносим правила, созданные ранее.  

 

 

Рисунок 8. Окно отображения и создания правил вывода(MATLAB) 
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Таким образом была смоделирована система нечеткого вывода для 

заданного блока правил. 

Проверку работоспособности системы осуществляем через просмотрщик 

правил. Задаем значения входных переменных 10 метров и 10 градусов, и в итоге 

получаем значение мощности – 33 КВт (Рисунок 9). 

Результирующая поверхность отклика позволяет установить зависимость 

значений выходной переменной от значений входных переменных 

рассматриваемой нечеткой системы (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 9. Пример полученных выходных данных (33 КВт) при заданных 

входных данных (10 м, 10 градусов) (MATLAB) 
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Рисунок 10. Поверхность отклика (MATLAB) 

 

Далее рассмотрим построение системы в программе fuzzyTECH [2, с. 491]. 

Для этого выполняем тот же алгоритм действий, что и в среде MATLAB. 

То есть сначала добавляем все необходимые лингвистические переменные, затем 

определяем метод фаззификации (Используем стандартный метод Compute MBF), 

задаем имена термам (za, nad, blizko, sredne, daleko и т. д.), указываем 

параметры функций принадлежности, которые также подробно можно 

рассмотреть на Рисунках 11, 12, 13. Значения границ термов были выбраны 

такими же, как и в MATLAB «Fuzzy Logic Toolbox». В данных программах 

имеются некоторые различия в задании функций принадлежности, поэтому 

график для выходной переменной «Мощность» в fuzzyTECH, отличается 

от графика в MATLAB «Fuzzy Logic Toolbox». 
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Рисунок 11. График для переменной «Расстояние» (fuzzyTECH) 

 

 

Рисунок 12. График для переменной «Угол» (fuzzyTECH) 
 

 

Рисунок 13. График для переменной «Мощность» (fuzzyTECH) 

 

Далее необходимо создать блок правил и поочередно добавить все правила 

из Таблицы 1. 
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Рисунок 14. Окно отображения и создания правил вывода (fuzzyTECH) 

 

 

Рисунок 15. Общая схема модели нечеткой логики (fuzzyTECH) 

 

Также, как и в среде MATLAB, по окончании строим поверхность отклика. 
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Рисунок 16. Поверхность отклика (fuzzyTECH) 
 

Для наглядности еще раз приведем изображение поверхности нечеткого 

вывода в MATLAB. 

 

 

Рисунок 17. Поверхность отклика(MATLAB) 
 

Мы можем заметить, что поверхности отклика практически совпадают. 

Рассмотренные системы управления объектом были протестированы при 

различных значениях входных параметров. В Таблице 2 представлены результаты. 
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Таблица 2. 

Результаты двух моделей MATLAB и fuzzyTECH  

при различных входных данных 

Расстояние Угол MATLAB fuzzyTECH 

50 10 33 33 

40 0 20 20 

35 40 33 33 

30 5 20 20 

20 15 33 33 

-3 -30 12.5 0 

5 10 17.7 17,077 

10 -40 20 20 

5 -40 13.4 11,428 

 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что построенные 

системы работают корректно. Небольшая разница результатов в таблице 

обусловлена небольшим расхождением функций принадлежности. 

Таким образом, и в среде «MATLAB Fuzzy Logic Toolbox», и в среде 

«fuzzyTECH» был получен требуемый результат – адекватная модель, 

выдающая оценку, соответствующую интуитивному восприятию входных 

параметров. 

Для улучшения качества полученных моделей можно увеличить 

устойчивость, добавив больше правил вывода и переменных, например, 

погодные условия, скорость перемещения крана, задержка двигателя. 

Построенная модель может облегчить работу с краном. Человеку не нужно 

будет анализировать расстояние и положение груза, так как эту задачу будет 

выполнять система. Ему останется лишь корректировать подаваемую 

мощность. Также данную систему можно довести до полной автоматизации. 

Таким образом, можно свести к минимуму человеческий фактор и исключить 

появление возможных ошибок. 
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Данные модели могут послужить хорошей базой для автоматизации 

работы контейнерных кранов, а также и для реализации других систем 

управления. 

Наш век называют веком информационных технологий. Разработчики 

и инженеры ежегодно презентуют новые системы, разгружая человека от 

различных дел начиная от самых простых, например, включение/выключение 

света и заканчивая сложными задачами, такими как управление самолетом. 

Системы нечеткой логики уже давно применяют в конструировании «умных 

домов», где сложно применить «инструменты» классической математики, 

и решить задачу удается лишь путем моделирования систем на основе 

определенных правил поведения. Нечеткая логика стала огромным шагом 

вперед в области информационных технологий и на данный момент является 

одной из самых актуальных ветвей развития. 
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Введение 

Сегодня количество устройств, которые подключены к сети Интернет, 

превышает все население Земли более чем в два раза (16.3 млрд.), а к 2020 году 

количество устройств достигнет 26.3 млрд. по версии Cisco. Каждый житель 

Земли будет владеть в среднем 3-4 устройствами. Такой колоссальный рост 

обусловлен глобальной цифровизацией, «в основе которой лежит распростра-

нение персональных устройств и развитие межмашинных (machine-to-machine, 

M2M) коммуникаций» [1]. 

Поэтому можно сказать, что сейчас очень активно стала развиваться сфера 

Интернета вещей (Internet of Things, IoT). Это направление, которое занимается 

созданием портативных «умных» устройств, выполняющих конкретный, 

ограниченный набор функций и работающих в основном за счет связи 

с всемирной паутиной. То есть это совокупность разнообразных датчиков, 

устройств (как носимых, так и стационарных), которые могут использовать, 

как постоянное подключение к сети Интернет, так и работать локально 

(без подключения к сети). Как правило, устройства объединяются в сеть, 

в рамках которой они могут взаимодействовать между собой. 

mailto:zolotykh24@gmail.com
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Рисунок 1. Тенденция поисковых запросов по тематике IoT, 2012 – 2017 

 

За последние несколько лет IoT стала довольно популярной, и количество 

заинтересованных и пришедших соискателей увеличилось в несколько раз. 

На рисунке 1 видим рост количества запросов о IoT за последние несколько 

лет. Это объясняется тем, что сфера Интернета вещей позволяет решать 

актуальную проблему автоматизации рутинных вещей, действий. Область 

довольно молодая, и всё ещё есть много разных недоговоренностей, например, 

отсутствие единого протокола общения всех IoT-устройств. Но на данный 

момент, по версии Gartner (график цикла зрелости технологий), она находится 

на уровне запуска, а выход на уровень «Повсеместного принятия» оценивается 

в 5-10 лет. 

Одним из популярных применений сферы Интернета вещей можно считать 

автоматизацию сельскохозяйственного производства. Сельское хозяйство России 

более 60 лет было закрытой отраслью, так что инновации в этой сфере довольно 

трудно воспринимаются. По сей день на селе агропромышленные предприятия 

в основном используют локальные решения, которые не связаны с Интернетом. 

Однако сейчас ситуация меняется из-за стремительной цифровизации общества. 

Под сельским хозяйством будем понимать не только крупные 

производства, но и частное, маленькое хозяйство. Под частным хозяйством 
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понимаем единичных садоводов и городских жителей, которые держат 

растения дома. Городские жители выращивают растения обычно на подоконнике 

или на балконе.  

Частой проблемой для садоводов, фермеров являются болезни растений. 

Они могут возникнуть из-за неблагоприятных условий содержания, 

неправильном уходе или при возникновении вредителей. И если для больших 

хозяйств гибель пары десятков штук растений не играет достаточной роли, 

то для обычного садовода – это большая потеря. К этому можно добавить 

неопытных пользователей, которые желают выращивать нестандартные растения. 

Поэтому можно сказать, что устройство, которое позволяет заниматься 

мониторингом состояния растения и которое может выступать в качестве 

виртуального ассистента по выращиванию растений, потенциально может 

пользоваться спросом среди садоводов.  

Сопутствующие работы 

Проблемой предсказывания заболеваний растений занимались многие 

ученые на протяжении нескольких десятилетий. Многие работы носят чисто 

биологический характер, так как эта тема в первую очередь стоит перед 

учеными биологами и только во вторую – перед инженерами. 

Культурные растения подвергаются различным заболеваниям, 

различающимся как по своей природе, так и по форме проявления. 

Появление и развитие болезней наносит материальный ущерб хозяйству, 

потому что это ухудшает качество и количество урожая. В настоящее время 

у нас и за рубежом разработаны и предложены разнообразные методы и 

средства борьбы с болезнями растений, которые применяются как против 

многих болезней, так и отдельных заболеваний. 

К основным методам борьбы с заболеваниями растений можно причислить: 

1. Агротехнический, 

2. Биологический, 

3. Физико-механический, 

4. Химический. 
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Агротехнический метод борьбы с болезнями подразумевает создание 

благоприятных условий для роста и развития растений, но неблагоприятных – 

для возбудителей болезней. Сюда входит комплекс приемов агротехники такие 

как возделывания культур (обработка почвы, семена, способ посева, удобрения 

и др.), внедрением новых устойчивых сортов, районированием культур 

и сортов, севооборотом и другими организационно-хозяйственными 

мероприятиями. В основу биологического метода легло уничтожение 

возбудителей болезней с помощью других живых организмов (антагонизм). 

Физико-механический метод состоит в воздействии на возбудителей болезней 

механическими и физическими факторами: свет, токи высокой частоты. 

И химический способ подразумевает собой использование специальных 

химических веществ (ядохимикатов) [5]. 

По механизму своего действия все методы борьбы с болезнями растений 

могут быть профилактическими, или предупредительными, и хемотерапевти-

ческими, или лечебными. Мы же будем рассматривать только профилактические, 

в большинстве случаев легче предупредить заболевание, чем лечить больные 

растения. Поэтому практическую фитопатологию справедливо называют 

не лечением растений, а защитой растений — защитой от заражения.  

Существует ряд исследований [9-11], которые объясняют актуальность 

защиты растений от возникновения заболеваний, так как это вызывает потерю 

до 30 % годовых урожаев, и предлагают способы предотвращения. Наибольший 

успех в борьбе с болезнями растений достигается в том случае, когда методы 

применяются в комплексе (системы мероприятий). В основе его лежит 

неразрывная связь отдельных методов борьбы, направленных на возбудителя 

болезни и на растение-хозяина.  

В эпоху широкого распространения цифровых устройств и использования 

машинного интеллекта для автоматизации процессов ручного труда появляются 

всё больше устройств, которые позволяют в автоматизированном режиме 

выполнять рутинные действия. Существуют системы, которые позволяют 

выращивать растения в автоматизированном режиме. Они обычно состоят из 
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модулей, например, автоматический полив и установка климата, дистанционное 

управление и слежение за выращиваемыми растениями. Но функционал, 

который предлагают такие системы, не позволяет предупреждать заболевания 

и, соответственно, устройство не несет ответственности за здоровье объекта, 

выращиваемого в нём.  

В таблице 1 представлены основные сравнительные характеристики 

различных устройств, существующих на рынке, позволяющих в домашних 

условиях выращивать различные растения. У большинства устройств 

отсутствует: возможность управления через мобильное или веб-приложение; 

климат контроль; специальное благоприятное для растений освещение – 

фитосвет.  

Таблица 1. 

Сравнение аналогов 

 
Фито-

свет 

Авто-

полив 

Климат-

контроль 

Видео-

контроль 

Программы 

роста 
Mobile app Web app 

Click and Grow НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

Niwa ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

Акваферма НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

Aero Flow НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Termo-box НЕТ 
ДА 

(ручной) 

ДА 

(ручной) 
НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Fibonacci ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА НЕТ 

PEAT НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА ДА НЕТ 

FarmBot НЕТ ДА ДА ДА НЕТ ДА ДА 

 

Из таблицы видим, что текущие решения в основном нацелены на 

автоматическое выращивание и управление. Решение от компании Peat 

позиционирует себя как база знаний по заболевшим растениям. Стоит отметить, 

что мы не рассматриваем ручной труд, потому что цель работы – 

автоматизация рутинных действий. 
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Описание разрабатываемого решения 

Анализ аналогичных решений показал, что текущего функционала 

недостаточно. Поскольку хотим, чтобы система могла существовать как 

самодостаточное устройство, а также встраиваться в уже существующие 

автоматизированные решения, она должна представлять собой программно-

аппаратный комплекс. В него будет входить: физическое устройство (внешне 

на подобии обычного маленького контейнера), позволяющее: 

 включать/выключать устройство; 

 собирать показатели с датчиков температуры и влажности воздуха, 

влажности почвы; 

 производить фотографирование растения. 

 web- или мобильное-приложение, которое позволит: 

 показывать текстовое описание состояния растения; 

 показывать текстовые рекомендации по исправлению отклонений; 

 использовать ручное управление для установки данных о растении; 

 ручное и автоматизированное добавление нового типа растения и 

рекомендаций к нему; 

 показывать изображения растения; 

 показывать уведомления о новых рекомендациях или системных 

событиях; 

 показывать информацию о состоянии: 

 температуры и влажности воздуха; 

 влажности почвы; 

 системы освещения (включено/выключено); 

 системы полива (включена/выключена). 

Система будет нацелена в основном на садоводов, живущих в городе 

и выращивающих растения в домашних условиях, или на тех, кто желает 

вырастить экзотические растения, не имея должного опыта. Кроме этого, базой 

знаний удобно будет пользоваться специалистам-биологам. 
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Концептуальная схема системы представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Общая схема разрабатываемой системы 
 

Система состоит из трех слоёв: периферия (в неё входит обычная и 

инфракрасная камеры, датчики влажности, температуры), ядро, база знаний. На 

входе от периферии получаем изображения растения и показания от датчиков. 

Ядро системы принимает эти данные. Оно состоит из нескольких уровней, 

которые занимаются очисткой и анализом полученной информации. На выходе 

получаем данные в текстовом виде о состоянии растения на предмет отклонения 

от нормы и эталонов, которые хранятся базе знаний, и рекомендации по 

исправлению отклонений, которые так же хранятся в базе знаний. База знаний 

растет за счет ручного наполнения и обучения системой по программам роста 

и ухода за растениями, которые выбирает сама система и пользователь.  

Теперь рассмотрим каждый из блоков системы подробнее. 

На вход подаются «сырые» данные с датчиков. Под сырыми понимаем 

данные в удобном для обработки виде: с датчиков влажности, температуры, 

давления и т. д. – преобразованные в правильные единицы измерений, с камер – 

просто изображения. Также подается информация о растении (название), 

способе посадки (аэропоника, гидропоника, почва), окружающих условиях 

(фермерское поле, дача, балкон, подоконник, место под столом). 
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Рисунок 3. Схема этапа очистки данных 

 

На рисунке 3 представлена схема этапа очистки данных. «Сырые» данные 

мы очищаем от «мусора» или шумов: показатели с датчиков – от ненастоящих 

значений, изображения с камер – от битых или испорченных. В базе знаний 

у нас есть база состояний, в которой хранятся все очищенные состояния 

растения с разных осмотров. Схема работы базы знаний в системе представлена 

на рисунке 4. Осмотры делаются через короткие промежутки времени 

(например, раз в 3-5 минут). Если у нас есть данные предыдущего шага, то мы 

сравниваем текущие данные с ними. Если различия между ними большие, 

значит случился форс-мажор. Считаем состояние шумом, откидываем его и 

сразу считываем следующее состояние. Если шум повторяет 5 раз, то на 6-ой 

сохраняем показания с особой пометкой (например, повторяющийся шум), 

пропускаем этап анализа данных и уведомляем пользователя о возможной 

ошибке системы. Если показатели получили без шума, то мы сохраняем 

их в базу состояний с пометкой времени. 
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Рисунок 4. Общая схема взаимодействия базы знаний с системой 

 

Следующим шагом является этап анализа данных (рисунок 5). Текущие 

значения, которые мы сохранили в базу состояний (за исключением помеченных 

особой меткой повторяющегося шума), проводим на следующий этап.  

 

 

Рисунок 5. Схема этапа анализа данных 
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В базе знаний у нас есть база эталонных значений, которая не может 

меняться самой системой. Наполнением её новыми эталонными значениями 

занимаются администраторы системы. Текущие значения и информацию о 

растении получаем от анализатора. Он в свою очередь берет эти данные 

из хранилища информации о растении. Анализатор сравнивает значения с 

эталоном конкретно по выбранному растению и выдает отклонения и различия 

от нормы. Под отклонениями от нормы мы понимаем различия в показателях 

текущего состояния растения и эталонного значения. Как выход мы показываем 

пользователю описание текущего состояния растения в виде, например, 

«влажность ниже нормы, уровень освещение в норме, присутствуют 

пожелтевшие листья». 

Основываясь на отклонениях, полученных на предыдущем этапе, 

составляем программу ухода за растением (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Схема этапа выдачи предварительных рекомендаций 



100 

 

Под программой ухода понимаем набор инструкций, которые нужно 

применить для улучшения или поддержания текущего состояния растения. 

Набор правил, на основе которых составляем программу, содержатся в базе 

правил по исправлению отклонений. Эта база пополняется отдельным 

модулем. Кроме того, в этом модуле мы учитываем аномальные значения 

как и состояний растений, так и правил по исправлению. Под аномальными 

значениями понимаем нестандартные для этого растения поведения, которые 

необходимо применить в целях профилактики. На выходе мы получаем 

инструкции и рекомендации по исправлению в удобном и понятном для 

пользователя виде. Например, «поливайте растение два раза в день», «поставьте 

растения ближе к свету», «добавьте прикорма в почву растения». 

Разрабатываемая система должны реагировать в автоматизированном 

режиме на разные внешние раздражители (будем называть их вредители), 

которые могут нанести вред здоровью растения. Эти вредители потенциально 

могут привести к появлению отклонений (будем назвать их шумом) в сборе 

показаний с камер или датчик. Шумом будем принимать такие ситуации: 

a. Вредитель (крот, мышь, кролик) подошел к камере близко во время 

снятия показателя и стоял там более получаса;  

b. Вредитель (крот, мышь, кролик) подошел к камере близко во время 

снятия показателя и стоял там менее получаса;  

c. Ошибка камеры; 

d. Ошибка датчиков; 

e. Человек случайно подошел посмотреть на растение во время снятия 

показателей. 

Разграничение поведений системы при появлении шума объясняется раз-

личными факторами, при которых он появляется. Эти факторы можно разделить 

на антропогенные, зависящие от человека, и природные, не зависящие от человека. 

К первому типу можно отнести действия человека, находящегося рядом 

с растением и автоматизированным модулем интеллектуальной поддержки по 

уходу за растением. Контрольные действия модуля могут произойти в момент, 
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когда человек может быть в процессе ухаживания за растением. Обычно такие 

действия продолжаются довольно короткий промежуток времени. Каждое 

измерение происходит примерно раз в 3-5 минут. Если модуль посчитает 

контрольное измерение с шумом, то достаточно просто сохранить его в памяти, 

а следующее измерение вероятнее всего будет без шума. Предупреждение 

пользователя о возникновении продолжительного шума появляется только на 

6 измерение, то есть примерно через 20 минут. 

Ко второму типу относятся различного вида опасные ситуации, которые 

можно отнести к типу «вредители». Обычно поведение вредителей: насекомых, 

животных, – довольно легко предсказывается. Если вредитель заинтересован 

в растении, то ему потребуется время, чтобы произвести действия над ним: 

каким-либо способом нанести вред листьям, плодам. Можем предполагать, что 

эти действия занимают более пяти контрольных измерений. Поэтому в таком 

случае модуль идентифицирует потенциальную угрозу и выдаст уведомление 

для пользователя. Но также стоит учитывать факт, что вредители могут 

провести гораздо меньше времени для причинения вреда растению. В таком 

случае модуль сохраняет потенциальные «шумы», но не уведомляет об этом 

пользователя. Пользователь сам может увидеть отчеты о контрольных 

измерениях в связанном с модулем приложении. Есть два типа вредителей: 

активные и пассивные. Активные вредители наносят непосредственный вред 

растению, а пассивные – всего лишь являются причиной возникновения шума.  

Ещё одна ситуация, которая находится на стыке между первым и вторым 

типом шумов, – это причинение вреда растению человеком. Это может быть 

преднамеренное в профилактических целях, преднамеренное во вредительских 

целях и непреднамеренное. К таким ситуациям можно отнести, например, 

удаление усиков, сбор плодов, удаление листьев, лепестков.  

Дальнейшими шагами является сбор базы знаний и создание прототипа 

системы. В первой модификации войдут автоматический сбор и анализ состояний 

растений на основе изображений и показаний с датчиков. В дальнейшем 

планируется добавить в модуль интеллектуальное распознавание шума.  
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Автоматизированное рабочее место начальника службы судебных 

приставов, далее именуемое системой, представляет собой систему по 

контролю за деятельностью подчиненных и помощи в составлении отчетов. 

В структуре системы выделены нижеперечисленные подсистемы: 

1. Подсистема управления 

Предназначена для учета работ с персоналом, автоматического 

распределения труда и учета выполненных заданий. Отвечает за процесс 

контроля своевременного исполнения постановлений. В данной подсистеме 

осуществляется обмен постановлениями между подчиненными и старшим 

судебным приставом, регистрация и сравнение дат выполнения постановлений, 

а также происходит изменение данных пользователей «сотрудник» на основании 

выполненных постановлений. То есть подсистема учитывает и рассчитывает 

проценты выполнения задач подчиненными и распределяет премии по 

показателю «своевременность выполнения постановлений». 
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2. Подсистема формирования отчетности 

Предназначена для создания и формирования отчетов в виде удобном для 

вывода на печатающие устройства на основе данных системы. Подсистема 

содержит формы регламентированной отчетности. 

3. Подсистема хранения данных 

Подсистема хранения данных предназначена для хранения оперативных 

данных системы. Так же в данной подсистеме хранятся данные пользователей 

(логин и пароль) и составляемые ими документы (отчеты и постановления). Все 

документы сохраняются в формате «doc» и «docx» для удобства последующего 

редактирования. Каждый пользователь имеет быстрый доступ к данной 

подсистеме. Две другие системы для корректной работы обращаются 

к подсистеме хранения данные. Обращение к подсистемам происходит 

автоматически и незаметно для пользователей. От вышестоящих органов 

в отдел судебных приставов старшему приставу (начальнику отдела) по 

электронной почте присылается исполнительный лист. На его основе судебный 

пристав в рассматриваемой системе составляет постановление о возбуждении 

исполнительного производства, устанавливает плановую дату выполнения 

постановления и отправляет в систему. Система проводит анализ занятости 

работников и выбирает одного, отправляет ему постановление. После 

выполнения постановления работник составляет постановление об окончании 

исполнительного производства и отправляет в систему. Система регистрирует 

дату отправления, принимая её за дату фактического выполнение 

постановления. Затем системой производится анализ своевременности 

выполнения постановления сотрудником, и полученные данные вводятся 

в данные сотрудника. 

По истечении определённого периода времени начальник в системе создает 

отчет на основании оценок своевременности выполнения постановлений 

и отправляет его вышестоящим органам. 

Входным документом является исполнительный лист (первичный). 
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Исполнительный лист присылается судом и содержит: номер дела 

должника и дату заключения, наименование суда, приславшего лист, ФИО 

судьи, ФИО должника, решение суда о взыскании, дата исполнения взыскания, 

если она предусматривается делом, сумма взыскания(долга).  

Постановление о возбуждении исполнительного производства 

(промежуточный). Для простоты, будем называть данное постановление 

просто «постановлением» или «заданием». Составляется старшим судебным 

приставом и содержит: дату составления документа, номер исполнительного 

производства и дату составления, ФИО пристава-исполнителя, которому 

направляется данный документ, сумма долга, адрес должника и взыскателя, 

ФИО должника и взыскателя.  

Постановление об окончании исполнительного производства 

(результатный). Для простоты, будем называть данное постановление «отчетом 

по постановлению». Составляется приставом-исполнителем и содержит: ФИО 

пристава-исполнителя, дата составления документа, номер исполнительного 

производства и дату его составления, дата поступления исполнительного 

документа, описание исполнения взыскания, ФИО и адреса должника и 

взыскателя, номер исполнительного листа, дата его составления и кем выдан.  

Выходными документами являются отчеты. 

Отчет о деятельности (результатный). Составляется старшим судебным 

приставом и содержит: дату составления документа, описание результатов 

работы за квартал, распределение премии, ФИО составителя. 

Отчет о выполнении плана работ и показателей деятельности 

(результатный). Составляется старшим судебным приставом и содержит: дату 

составления документа, описание результатов работы и показателей 

деятельности, ФИО составителя.  

Для проектирования автоматизированного рабочего места использовалось 

объектно-ориентированное CASE-средство Rational Rose, которое позволило 

наглядно описать модель с использованием диаграмм. Диаграммы позволяют 

визуализировать систему с различных точек зрения, например, описывают 
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взаимодействие пользователя с системой, изменение состояний системы в 

процессе ее работы, взаимодействие между собой элементов системы и другое. 

Использование данного АРМ позволит уменьшить время на составление 

отчетов, автоматизировать оценку результатов деятельности, а также повысить 

уровень коммуникации (скорость передачи документов и их обработки) в 

отделе судебных приставов.  

Диаграмма вариантов использования описывает функциональное 

назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать 

в процессе своего функционирования. Она является укрупнённым 

представлением или концептуальной моделью системы в процессе ее 

проектирования и разработки. Каждый вариант использования определяет 

некоторый набор действий, совершаемый системой при диалоге с актером. 

Варианты использования определяют функциональные возможности. Каждый 

из них представляет определенный способ использования. Таким образом, 

каждый вариант использования соответствует последовательности действий 

для того, чтобы клиент мог получить определенный результат. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма вариантов 
 

Диаграмма классов позволяет создавать логическое представление 

системы, на основе которого создается исходный код описанных классов. Этот 

тип диаграмм может отражать, в частности, различные взаимосвязи между 

отдельными сущностями предметной области, такими как объекты и 

подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы отношений.  
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Рисунок 2. Диаграмма классов 
 

На данной диаграмме не указывается информация о временных аспектах 

функционирования системы, то есть диаграмма является статической моделью. 

С этой точки зрения диаграмма классов является дальнейшим развитием 

концептуальной модели проектируемой системы. Для моделирования взаимо-

действия объектов в языке UML используются соответствующие диаграммы 

взаимодействия. При построении следующего типа диаграмм (диаграммы 

последовательности) учитывается временной аспект. Время учитывается при 

определении порядка передачи и приёма сообщений между объектами. 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма последовательности 



108 

 

Главная особенность диаграммы кооперации заключается в возможности 

графически представить не только последовательность взаимодействия, но и 

все структурные отношения между объектами, участвующими в этом 

взаимодействии. На этой диаграмме не указывается временной аспект в виде 

отдельного измерения. Поэтому последовательность взаимодействий и 

параллельных потоков может быть определена с помощью порядковых номеров. 

Поведение системы может описываться на уровне отдельных объектов, 

которые обмениваются между собой сообщениями, чтобы достичь нужной цели 

или реализовать некоторый сервис. Такое статическое представление 

структуры системы как совокупности взаимодействующих объектов и 

обеспечивает диаграмма кооперации.  

 

 

Рисунок 4. Диаграмма кооперации 
 

Диаграмма состояний описывает процесс изменения состояний только 

одного класса, то есть моделирует все возможные изменения в состоянии 

конкретного объекта. При этом изменение состояния объекта может быть 

вызвано внешними воздействиями со стороны других объектов или извне. 

Диаграмма состояний характеризует весь жизненный цикл АРМ и поведение 

отдельных объектов модели в течении этого времени. Это является главной 

особенностью диаграммы. Диаграмма состояний представляет динамическое 

поведение сущностей, на основе спецификации их реакции на восприятие 
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некоторых конкретных событий. Любая деятельность начальника ОСП 

начинается из состояния «ожидание». 

 

 

Рисунок 5. Диаграмма состояний 
 

Диаграмма деятельности описывает алгоритм реализации классовых 

операций. Переход к следующему действию (деятельности) осуществляется на 

основании результата предыдущего действия, который может привести к 

изменению состояния системы или возвращению некоторого значения. 

 

 

Рисунок 6. Диаграмма деятельности 
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Интернет сейчас – это одна из наиболее эффективных площадок для 

продвижения бизнеса абсолютно любых отраслей. Для того, чтобы бизнес 

являлся успешным и приносящим прибыль, компания должна привлекать 

новых клиентов. Одним из успешных способов привлечения потенциальных 

клиентов является продвижение в Интернете. 

В наше время, в век развития информационных технологий, большинство 

компаний уже имеет свой сайт или планирует начать его разработку. Но мало 

кто из них знает, что собственно с этим сайтом делать. Сайт должен быть 

рабочим, то есть приносить своему владельцу денежные средства. Именно 

поэтому, компании обращаются в интернет-агентства за помощью в 

продвижении сайта, нанимают штатных интернет-маркетологов, специалистов 

по контекстной рекламе, или как их сейчас модно называть «директологов». 

Компании проводят ряд мер по продвижению своего сайта и привлечения 

на него целевой аудитории, которая будет заинтересована в их товарах или 

услугах, и, которая затем станет их новыми клиентами. 

Сейчас, наиболее популярными способами продвижения в Интернете 

являются: SEO-продвижение, SMM, контекстная реклама в таких популярных 

поисковых системах как Яндекс и Google, медийная реклама. 
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В данной статье будет рассмотрен рекламный рынок в России, озвучены 

основные способы продвижения сайта, а также, более подробно рассмотрена 

контекстная реклама как эффективный способ продвижения в Интернете, 

выявлены проблемы, с которыми сталкиваются компании, которые продают 

контекстную рекламу как услугу, и, предложен вариант решения для 

устранения выявленных проблем. 

Рекламный рынок в России разнообразен и охватывает множество сфер 

жизни современного человека. На диаграмме 1 приведен рейтинг популярности 

рекламного рынка за 2016 год. 

 

  

Диаграмма 1. Объём рекламы в средствах её распространения, источник: 

АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России) 

 

Как мы видим из диаграммы 1, самым популярным видом является 

реклама в Интернете. С каждым годом Интернет-реклама набирает обороты, 

развивается, появляются новые методы продвижения в Интернете. Сейчас, 

интернет-реклама, является наиболее популярным способом продвижения 

бизнеса, благодаря которой, можно нацелиться на целевую аудиторию, 
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детально её изучить, провести анализ на основании полученной статистики, 

в результате проведения определённых мероприятий по продвижению, что 

является большим плюсом для данного вида рекламы. 

Рассмотрим несколько основных способов продвижения бизнеса в 

Интернете: 

 SEO-продвижение – поисковая оптимизация, которая направлена на 

поднятие позиций сайта в результате выдачи по поисковым запросам. 

 SMM (Social media marketing) – привлечение трафика через социальные 

системы, такие как Вконтакте, Facebook, Instagram и другие. 

 Контекстная реклама – это вид рекламы, который размещается в 

поисковых системах, например, в таких системах как Яндекс и Google. 

Проводится анализ поисковых запросов, составляется список ключевых фраз, 

по которым нам нужно охватить определённую целевую аудиторию, для 

вывода на основании составленного списка запросов рекламы конкретных 

товаров и услуг. Оплата производится за клик, то есть только, если 

пользователь перешёл по объявлению на сайт, группу Вконтакте или страницу. 

Все эти способы направлены на увеличение трафика, привлечения 

потенциальных клиентов и монетизации полученного трафика. 

Объём интернет-рекламы в России за 2016 год составил более 

76 млрд. долларов. Ниже представлена диаграмма 2, в которой указаны виды 

интернет-рекламы и объём денежных средств, которые были затрачены 

на каждый из этих видов. 
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Диаграмма 2. Структура рынка интернет-маркетинга в 2016 г. 

 

Как мы видим из диаграммы 2, 79 % от объёма рынка занимает 

контекстная реклама. На данный момент, контекстная реклама занимает 

лидирующее место среди остальных видов интернет-рекламы. Поэтому, 

рассмотрим контекстную рекламу с точки зрения продажи её как услуги. 

Сейчас, многие интернет-агентства или директологи-фриланесеры продают 

контекстную рекламу как услугу и им приходится работать с большим объёмом 

данных. Особенно это касается агентств, которые специализируются на 

продаже контекстной рекламы. Как правило, в крупных агентствах клиентов 

большое количество и каждый месяц - это число растёт. Клиенты приходят 

из разных сфер бизнеса и специалист должен грамотно подобрать список 

ключевых фраз и составить конверсионное объявление, с указанием всех 

преимуществ клиента, чтобы привлечь на сайт как можно больше целевой 

аудитории. Большинство клиентов имеет значительное число направлений, 

на которые нужно подобрать запросы и настроить контекстную рекламу. 

Также, проработка семантики занимает очень много времени. Кроме того, 

стоит отметить, что для увеличения конверсии объявлений, увеличения CTR и 

снижения стоимости за переход на сайт по объявлению, заголовок объявления 

должен быть максимально приближён к поисковому запросу. Адаптация 

заголовков объявлений — это достаточно трудозатратный процесс. 
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И здесь, при всех вышеперечисленных пунктах можно сделать вывод, 

что специалист сталкивается с монотонной работой, которая требует больших 

временных затрат. Разработка рекламных кампаний подготавливается 

специалистом вручную и если бы процесс проработки списка ключевых фраз 

и составления объявления был автоматизирован, он смог бы минимизировать 

время на разработку рекламных кампаний и заниматься более сложными 

задачами и выполнять больше задач, нежели тратить значительное время 

на разработку рекламных кампаний и переработку старых. 

Сейчас, на российском рынке существуют несколько сервисов по 

автоматизации контекстной рекламы, такие как AdsGen и Contextgen. 

Рассмотрим их функционал в таблице 1, представленной ниже: 

Таблица 1. 

Анализ функционала сервисов по автоматизации создания 

рекламных кампаний 

 AdsGen Contextgen.ru 

Генерация объявлений для Я.Д + + 

Генерация объявлений для G.A. + + 

Парсинг текстов объявлений конкурентов + - 

Составление объявлений на основании введённых 

конкур. преимуществ 
+ + 

База ключевых фраз - + 

Ручной способ исключения нецелевых фраз + + 

Группировка низкочастотных запросов - + 

Автоматический подбор минус-слов - + 

Отчёт по рекламной кампании - + 

Автоматическое управление ставками - + 

 

Сервис AdsGen имеет ограниченный функционал, но при этом цена 

за использование данной программы в районе 10 000 рублей в год. Если же 

рассматривать сервис Contextgen, то программа имеет широкий функционал, 

но при этом и стоимость использования данного продукта составляет более 

100 000 рублей в год. 
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Проведя анализ данных систем, были выделены ключевые функции, которые 

должна в себя включать программа по автоматизации контекстной рекламы: 

 Генерация объявлений для Яндекс.Директ. 

 Генерация объявлений для Google Adwords. 

 Составление объявлений на основании введённых конкурентных 

преимуществ. 

 База ключевых фраз. 

 Исключение нецелевых фраз. 

 Автоматический подбор минус-слов. 

К сожалению, сейчас на рынке нет сервиса, который смог бы охватить весь 

необходимый функционал, который понадобится специалисту по контекстной 

рекламе, и при этом, стоимость использования данного продукта не была бы 

слишком завышена. Создание подобного сервиса позволит сократить временные 

затраты на разработку рекламной кампании и на анализ уже запущенных 

рекламных кампаний, оптимизировать бизнес-процессы компании, повысить 

количество выполняемых задач специалистом, увеличить число клиентов, 

а следовательно, увеличить прибыль компании. 
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Большие данные организуют и извлекают ценную информацию из 

быстрорастущих, больших по объему, разнообразных по форме и часто 

меняющихся наборов данных. 

Управление ресурсами является центральной частью распределенной 

вычислительной системы. В таких крупномасштабных системах безопасность 

имеет большое значение, поэтому для планировщика важно учитывать влияние 

узлов на безопасность и их качество при выполнении распределения ресурсов. 

Таким образом, предлагается ввести понятие доверия в распределенные 

системы.  

Для распределенных вычислений доверие заключается не в том, что 

потребитель не доверяет намерениям поставщиков ресурсов, а скорее ставит 

вопрос об их вычислительных возможностях. 

Основной вклад во внедрении доверия к системам планирования 

заключается в том, что он расширяет традиционную формулировку проблемы 

планирования так, что одновременно учитываются время выполнения и 

надежность приложений. 

Существует множество научных работ, связанных с различными 

алгоритмами планирования с учетом проблем безопасности. Часть из них, 

представляющая систему доверия, представляет особый интерес. Например: 

1. Song S., Kwok Y.K. и Hwang K. в статье «Security-driven heuristics 

and a fast genetic algorithm for trusted grid job scheduling» предлагают усилить 

эвристики Min-Min и Sufferage с использованием трех режимов риска 

(безопасный, рискованный и f-рискованный) [1]. Также они предлагают новый 
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генетический алгоритм Space-Time (STGA) для надежного планирования 

заданий. 

2. Wei W. и GuoSun Z. в «Trusted dynamic level scheduling based on Bayes 

trust model» предлагают интегрировать надежность узлов в алгоритм 

динамического уровня распределения (DLS) [2]. Достоверность узлов 

оценивается с использованием метода Байеса. 

3. Sumathi D. и Poongodi P. в «An Improved Scheduling Strategy in Cloud 

Using Trust Based Mechanism» предлагают ввести планирование на основе 

доверия для улучшения безопасности облачных вычислений, изменив алгоритм 

Heterogeneous Earliest Finish Time (HEFT) [3].  

Основная цель этой работы - защитить результаты вычислений в 

распределенной вычислительной системе, работающей с большими данными. 

В рассматриваемых системах потребитель нуждается в обработке большого 

объема данных, например, данных, собранных из научных экспериментов. 

Чтобы использовать распределенную вычислительную среду, задача может 

быть разложена на подзадачи, которые могут иметь зависимости данных между 

ними. Планирование подзадач состоит в назначении подзадач для машин, 

упорядочении выполнения подзадач для каждой машины и упорядочении 

межмашинной передачи данных. Целью является достижение минимального 

времени завершения задачи. Результаты выполнения подзадач могут иметь 

разную ценность. 

Также существует большое количество узлов, которые отличаются друг 

от друга своим авторитетом, уровнем безопасности и вычислительной 

способностью. 

Доверие внедряется для обеспечения высокого качества защиты и, в то же 

время, сохранения хорошей производительности с точки зрения времени и т. д., 

характерной для распределенных систем. Для этих целей предполагается 

установить требуемый уровень доверия (RTL) и вычислить предлагаемый 

уровень доверия (OTL). 
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OTL рассчитывается с использованием уровня безопасности узла, прямого 

доверия и скорости выполнения задач. Также авторитет владельца домена 

ресурсов может влиять на OTL. 

Уровень безопасности зависит от введенных мер безопасности на узле, 

обеспечивающих целостность и доступность в общем случае и 

конфиденциальность при работе с приватными данными. Это измерение 

периодически пересчитывается. 

Прямое доверие - это представление взаимодействия между этим узлом 

и потребителем. Его можно выразить как отношение успешно выполненных 

задач к их общему числу на этом узле. Значение прямого доверия постоянно 

меняется. 

RTL определяется для задач и показывает, насколько важны результаты 

их вычислений для потребителя. Это запрос к минимальному уровню доверия 

узлов для выполнения задачи. Это значение также может принимать разные 

величины для подзадач. Так, например, промежуточные вычисления гораздо 

ценнее, чем исходные данные для научных исследований. 

Таким образом, если RTL не превышает OTL, задание может успешно 

завершиться; в противном случае задание может завершиться неудачно и 

должно быть перезапущено на том же сайте или на другом узле. 

Идея состоит в том, чтобы сделать систему доверия более гибкой с более 

точным уровнем настройки путем учета необходимого уровня безопасности 

для результатов вычислений и их передачи между узлами. 

Система планирования на основе доверия, которая изображена на рисунке 1, 

спроектирована так: Планировщик задач выполняет задачи из Очереди задач, 

затем выбирает узлы, удовлетворяющие требованиям доверия для определенной 

задачи (OTL ≥ RTL). Список узлов OTL хранится и пересчитывается в Менеджере 

доверия. Распределение задач решает проблемы с высокой пропускной 

способностью, определяя наилучшие доступные ресурсы для выполнения среди 

доверенных узлов. 
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Рисунок 1. Компоненты модели доверенного управления ресурсами 

 

Поскольку задачи разбиваются на подзадачи с зависимостями данных 

между ними, планировщик должен также учитывать скорость каналов между 

узлами для эффективной передачи промежуточных вычислений. Также следует 

учитывать, что все элементы входных данных подзадачи должны быть 

получены до начала ее выполнения, и ни один из ее элементов выходных 

данных не доступен до завершения выполнения этой подзадачи. 

Пример разложения задачи по подзадачам показан на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Ориентированный граф задачи 
 

На этом рисунке узлы представляют процессы (подзадачи), которые 

представляют собой потоки одного исполнения, а направленные ребра 

представляют зависимости данных между процессами. Также включен RTL, 

от самого низкого RTL1 до самого высокого RTL4. 



121 

 

Основанный на доверии алгоритм планирования может быть реализован 

как промежуточное программное обеспечение, которое может быть встроено 

в распределенную систему, благодаря чему задачи могут эффективно 

выполняться на доверенных узлах. С одной стороны, уровень отказа при 

выполнении задач снижается; с другой стороны, улучшается безопасность 

среды выполнения для данных. 
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В настоящее время все большую актуальность обретает направление по 

разработке новых способов и методов защиты информации. Одновременно 

с развитием технологии защиты, также получают аналогичное развитие 

технологии взлома и получение доступа к защищенным данным. Особую 

ценность представляют методы интеллектуальной защиты. К их числу можно 

отнести искусственные нейронные сети. Далее будет представлена 

непосредственная оценка наиболее распространённых угроз проникновения 

с точки зрения возможности их предотвращения технологией искусственных 

нейронных сетей. 

Высокий темп развития технологических новинок сферы компьютеров, 

планшетов и других цифровых устройств приводит к тому, что личные данные 

и большие объемы информации хранятся таким способом, что неизбежно 

их возможное открытие широкому кругу лиц без согласия самого владельца. 

Даже если человек не пользуется технологическими новинками, он постоянно 

является источником цифровой информации, которая может быть использовано 

против него. Процессу совершенствования способов защиты противопоставлен 

одновременный рост технического уровня проникновения и взлома, одной 

из конечных целей которой является нарушение конфиденциальности. Таким 

образом крайне высока актуальность применения новейших разновидностей 

методик защиты и модернизации используемых, адаптацией к изменениям 

с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС). ИНС относят к числу 

интеллектуальных методов получивших широкое распространение в 

современном мире для защиты, анализа ранее используемых методов и 

создания на их основе новых технологий [1].  
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Необходимо провести подробное рассмотрение главных направлений 

и вытекающих из этого возможностей реализации технологии ИНС для 

обеспечения информационной безопасности. 

Основная идея работы ИНС заключена в использовании совместной 

работы группы взаимодействующих друг другом элементов (нейронов). 

Нейроны соединены связями с определенными весовыми коэффициентами. 

Каждый нейрон представляет собой отдельный узел вычисления, выполненный 

в виде процессора. Входной сигнал представляет собой совмещение по 

определенным правилам видов информации, поступающий на вход нейрона, на 

выходе после определенной обработки выходной сигнал отправляется нейронам 

следующие уровня (слоя) с назначением определенного коэффициента веса [4]. 

В зависимости от способа обучения ИНС может решать различные типы 

задач. Выделяют три основных варианта обучения:  

 с наставником: используются обработанные ранее совокупности данных 

на входе и выходе;  

 самостоятельное обучение посредством повторения операции для 

достижения необходимой реакции нейронной сети, настраиваемой для 

достижения эталонного результата; 

 совмещение способов. 

В итоге решение какой-либо задачи посредством использования 

технологии ИНС требует выбрать модель сети, то есть количество связей 

нейронов, количество слоёв, способ вычисления и обработки. Определить 

основной метод обучения. 

Возможности применения технологии ИНС для выполнения задач 

по поддержанию информационной безопасности. Следующие преимущества 

являются ключевыми при обеспечении высокого уровня реализация задач 

из области информационной безопасности [2]:  

 процесс обучения позволяет привести более точную настройку степени 

распознавания данных на входе и повысить устойчивости системы к помехам 

и колебаниям показателей от исходной нормы. Подобное свойство необходимо 
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при оценке визуальных образов, в точности различного рода указателей, 

знаков, сравнении и определении лиц; 

 применение свойств нескольких типов нейронных сетей и повышение 

количества слоев нейронов позволяет повысить степень точности оценки 

входных данных и увеличить возможность обнаружения сведений, которые 

будут упущены при работе обычных систем без интеллектуального анализа; 

 непрерывный анализ процесса обработки данных во время работы ИНС 

позволяет выявить незамеченные ранее взаимосвязи и закономерности работы, 

которые можно использовать для корректирования работы самой системы, 

повысить в итоге общую степень защиты; 

 результат работы ИНС выражается в значении вероятности то есть 

система защиты с такой основой позволяет сопоставлять закономерности 

вирусных атак и определить дальнейшее развитие. С увеличением времени 

работы сеть накапливают опыт, что позволяет строить предположения 

о возникновении нападений и возможности их предотвращения. 

 скорость работы систем защиты с применением ИНС значительно выше 

обычной, при меньших затратах вычислительных мощностей, что полезное 

при предотвращении быстро развивающихся атак и реагировании на действия 

Существует несколько направлений типов угроз которые является 

наиболее критичными для нарушения работы ИБ [5]. 

 успешность работы системы на основе ИНС зависит от качества 

и количества данных, используемых для обучения. Для успешного выполнения 

задач поставленных перед системой необходим анализ результатов тысяч 

последовательностей индивидуальных атак, и это количество нужной 

информации трудно получить; 

 ключевое отличие системы с ИНС от стандартной системы защиты – 

возможность адаптироваться, в тоже время является и проблемой, так как после 

достижения необходимого уровня защиты конфигурация сети (топология, 

весовые коэффициенты связей) более не изменяются из-за возможности 

возникновения «проблемы чёрного ящика» (основа достаточной уровня точности 
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вероятности успеха не всегда известна). «Проблема черного ящика» преследует 

нейронные сети в ряде приложений. Это постоянная область исследований 

в нейронных сетях; 

 непрерывное улучшение качество работы вредоносных программ и 

степени их проникновения в информационную сеть предприятия; 

 всевозможные способы понижение качества защитных систем 

посредством внедрения в электронные письма и различный спам опасных 

программ, которые по оценке человека могут признаваться безвредными; 

 сложности работы системы биометрической оценки пользовательских 

данных в следствии нехарактерного изменения внешнего вида пользователя из-

за болезней, травм; 

 совершение ошибок связанных с низкой технической грамотностью 

пользователя; 

 применение нестандартных способов проникновения и нарушения 

работы защитных систем, так как большинство видов защиты строиться 

по шаблону; 

 использование простых методов технических атак и возможности 

их увеличения количества (DDoS атаки). 

Техническая литература предоставляет большое количество материалов, 

позволяющих выбрать необходимые способы с учетом особенности 

применения ИНС в различных системах ИБ [3]. 

Следует отметить основные направления развития сферы информационной 

безопасности с использованием ИНС: 

 последовательное проведение проверок систем испытания защитного 

оборудования согласно требованиям ИБ, выявление ситуаций, нарушающих 

работоспособность систем с целью дальнейшего моделирования и 

предотвращения подобного;  

 развитие технологий аутентификации пользовательских данных (сетчатки 

глаза, поведения человека). 
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 уменьшения степени влияния человека на работу защитных систем 

увеличение степени автоматизации при обнаружении атак и несанкциони-

рованных операциях; 

 повышение эффективности работы системы при криптографическом 

анализе информации, снижение сроков работы; 

 разработка новых алгоритмов прогноза вредоносных событий, разработка 

шаблонов адаптивного анализа и систематизация полученных данных; 

Стоит отметить, что работа искусственных нейронных сетей является 

одной из передовых областей науки. Перспективы развития данной отрасли 

позволит активнее решать технические задачи любого сложности при 

увеличении общего уровня информационной безопасности, анализе больших 

массивов данных. 
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Объект исследования 

Информационная система СБИС представляет собой совокупность 

сервисов, которые созданы для автоматизации различных процессов компании. 

Сюда входит электронный документооборот, отчетность, поиск и анализ 

закупок, онлайн-кассы, корпоративная социальная сеть и многое другое. 

Сервис «Управление персоналом и расчет заработной платы» имеет ряд 

функций, благодаря которым, управлять сотрудниками предприятия становится 

просто: 

 Электронные документы со дня приема сотрудника – используя СБИС, 

есть возможность выдать сотруднику электронную подпись и использовать ее 

для подписания внутренних документов в компании. Приказы, авансовые 

отчеты, кассовые документы и даже журналы обязательных инструктажей по 

технике безопасности можно вести в электронном виде. СБИС автоматически 

собирает электронные подписи со всех сотрудников после ознакомления 

или утверждения соответствующих документов. 

 Мотивация персонала и геймификация – виртуальная валюта, рейтинги, 

премии, благодарности, замечания – весь этот набор инструментов СБИС 

позволяет за считанные минуты сформировать программу материальной и 

нематериальной мотивации персонала. 

СБИС, используя механизмы социальных сетей, резко повышает 

эффективность нематериальной мотивации сотрудников. 

 Контроль прихода/ухода сотрудников – СБИС фиксирует начало и 

завершение рабочего дня у всех сотрудников, анализируя их активность 

за компьютером или отметки времени по маякам Bluetooth в мобильном 
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приложении. Подключив к системе устройство считывания бесконтактных карт 

или биометрические датчики, легко можно организовать учет рабочего времени 

сотрудников, не работающих за компьютером. 

 Куда утекает рабочее время – в СБИС рабочее время сотрудников 

можно четко увязать с выполнением конкретных задач, проектов или нарядов. 

В личном календаре сотрудник делает соответствующие отметки, и перед нами - 

полная картина распределения рабочего времени как по отдельному сотруднику, 

так и по компании в целом. 

 Графики работ и отпусков – на основании графиков и личных календа-

рей сотрудников СБИС автоматически формирует табеля, больничные, отпуска 

для расчета зарплаты, определяя при этом, что считать переработками или 

работой в вечернее время. 

 Все виды расчетов зарплаты – Помимо начислений по табелю, расчета 

больничных, отпусков, СБИС поддерживает расчет сдельной зарплаты от нарядов 

и путевых листов, от отгруженных накладных или от поступивших оплат по 

счетам. 

Для поддержки всех функций, описанных выше, сервис «Управление 

персоналом и расчет заработной платы» разбит на модули: 

 Табели; 

 Управление проектами; 

 Сервис «Я тут»; 

 Календарь. 

За каждый модуль отвечает одна команда разработчиков. 

Основным модулем сервиса «Управление персоналом и расчет заработной 

платы» является «Календарь», так как именно он является главным источником 

информации, на основе которой производятся расчеты заработной платы 

и других не менее важных данных. 

Функционал модуля 

Основной функционал модуля «Календарь»: 

 Оформить больничный, отгул, спланировать отпуск,  
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 Отметить время своей работы по конкретной задаче и документу, 

 Спланировать работу на месяц или год вперед, а также увидеть 

выполненные ранее задачи, 

 Настроить напоминание по почте, смс или в мобильном приложении, 

 Просмотреть расписание других сотрудников компании. 

 

 

Рисунок 1. Основной функционал модуля «Календарь» 
 

Развертывание приложений 

В настоящий момент предполагается 2 варианта приложений: 

 desktop-приложение 

 web-приложение 

Типовое приложение состоит из 4 относительно независимых (каждый 

из них может быть обновлен или масштабирован независимо от остальных) 

функциональных блоков: 

 система аутентификации пользователей (САП) 

 хранилище статики (ресурсов) 

 бизнес-логика приложения 

 хранилище данных 
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Распределение ролей 

 web-клиент. Клиентская часть web-приложения (браузер). 

 nginx (диспетчер). web-сервер, осуществляющий диспетчеризацию 

подключений в зависимости от сессии пользователя и таблицы роутинга. 

 nginx (хранилище статики). web-сервер, осуществляющий хранение 

и кэширование статических ресурсов приложения (xml, изображения). 

 Redis. Высокопроизводительная in-memory СУБД для кэширования 

информации об активных сессиях. 

 СБиС++. Прикладная бизнес-логика и логика аутентификации/ 

маршрутизации пользователей. 

 pgBouncer. Пул соединений с БД и роутер соединений между серверами БД. 

 PostgreSQL. Сервер СУБД хранилища данных приложения. 

 

 

Рисунок 2. Концепция разработки приложений в веб-фреймворке SW 

 

Web-фреймворк WS – это фреймворк, разрабатываемый компанией Тензор 

для разработки web-приложений. Приложения в данном фреймворке строятся 

по концепции MVC. 
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В срезе визуальных компонентов (контролов) принимается, что: 

 моделью является или абстрактная модель (для простых контролов), или 

коллекция (для контролов коллекций). Для привязки значений используется 

механизм binding-ов; 

 представлением являются контролы; 

 контроллерами являются прикладные модули. 

Схема работы приложения: 

 контроллер манипулирует моделью, внося изменения в ее состояние: 

o в случае абстрактной модели — меняет значения ее полей; 

o в случае коллекции — добавляет/удаляет/обновляет элементы коллекции; 

 представление получает от модели уведомления об изменении состояния 

и актуализирует внешний вид согласно изменениям. 

Визуальные компоненты веб-фреймворка обладают богатым функционалом 

«из коробки». Поэтому они часто сочетают в себе функции контроллера. 
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Введение 

В настоящее время количество рекламы растет с каждым годом: ни одна 

программа по телевидению без неё не обходится. Однако в последнее время 

стали популярны не просто рекламные ролики, а так называемая скрытая 

реклама – технология раскрутки брендов с помощью киноиндустрии. 

При использовании скрытой рекламы зрителю демонстрируется рекламный 

продукт, интегрированный в сюжет фильма, при этом внимание на продукте 

специально не акцентируется. Сегодня заключаются многомиллионные 

контракты на размещение скрытой рекламы в популярных фильмах, причём 

время показа логотипа каждого продукта должно быть строго 

регламентировано. Для отслеживания, какое количество времени логотип 

находился на экране, возможно применение информационных технологий, 

а именно сферы обработки видео. Исходя из вышесказанного, появляется 

необходимость в создании системы автоматического нахождения объекта 

в кадре, которая затем будет отслеживать его передвижения, а также 

контролировать время, которое логотип провел на экране. 

mailto:lavelinae@gmail.com
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Постановка задачи 

В данной работе рассматриваются идеи по разработке методов 

автоматического определения местоположения предмета и отслеживания его 

передвижений в видеопотоке. В качестве отслеживаемого предмета был выбран 

логотип “McDonald’s”, как один из наиболее часто встречающихся в 

повседневной жизни рекламных объектов. 

Задача нахождения и отслеживания объекта состоит из нескольких шагов, 

а именно: сначала будет обучен каскадный классификатор, а затем будет 

реализован процесс распознавания и трекинга объекта путем разработки 

соответствующего программного обеспечения. 

Анализ предметной области 

Задача отслеживания объектов на видео является одной из самых 

интересных задач в информационных технологиях. На первый взгляд, 

видеопоток можно рассматривать как последовательность отдельных кадров, 

поэтому применимы многие алгоритмы, использующиеся для обработки 

обычных изображений. В книге Гонсалеса и Вудса [1] вводятся основные 

понятия обработки изображений, излагаются базовые алгоритмы распознавания, 

сравнения и трансформации изображений. Сегодня к задаче распознавания 

объектов также широко применяются методы классификации, а именно, строятся 

системы, которые определяют к какому классу (изображение содержит объект 

или изображение не содержит объект) относится изображение. В работе [6] 

методы классификации изображений были разделены на две большие группы: 

различающие и обобщающие. 

С другой стороны, видеопоток обладает свойством связности: каждый 

последующий кадр не сильно отличается от предыдущего, поэтому возможно 

применение алгоритмов, основанных на этом свойстве. С принципами 

цифровой обработки видеопотоков позволяют ознакомиться работы [2], [5]. 

Одной из интересных задач в этой области является трекинг перемещений 

объектов на видео. В работе [3] алгоритмы отслеживания разделены на четыре 

основные категории: отслеживание областей, отслеживание по активному 

контуру, отслеживание по характерным признакам, отслеживание по модели. 
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Распознавание изображений 

Для детектирования объекта на изображении применяются алгоритмы 

распознавания. Алгоритм распознавания, или классификации, изображений 

принимает картинку в качестве входных данных и выводит, что содержится 

на данном изображении. 

Классификация изображений производится в несколько шагов. На первом 

шаге входное изображение часто предварительно обрабатывается для нормали-

зации контраста и яркости, а также на этом шаге входное изображение 

обрезается и масштабируется до фиксированного размера. 

На втором шаге необходимо упростить изображение путем извлечения 

важной информации, так как исходное изображение содержит слишком много 

дополнительной информации, которая не требуется для классификации. Этот 

шаг называется извлечением признаков. Существует достаточно большое 

количество признаков, используемых в компьютерном зрении, – это признаки 

Хаара, HOG (Histogram of Oriented Gradients), SIFT (Scale-Invariant Feature 

Transform), SURF (Speeded Up Robust Feature) и другие. 

На третьем шаге алгоритм классификации принимает вектор признаков 

в качестве входных данных и выводит к какому классу принадлежит 

изображение.  

Метод Виолы-Джонса 

Рассмотрим подробнее метод Виолы-Джонса, основанный на признаках 

Хаара, так как он используется в данной работе для распознавания объекта 

на кадре. 

Основной принцип алгоритма Виолы-Джонса заключается в сканировании 

изображения с помощью сканирующего окна, которое позволяет обнаружить 

заданный объект. При стандартном подходе масштабируется входное 

изображение, а затем запускается детектор фиксированного размера. Виола 

и Джонс напротив масштабируют детектор и многократно запускают его 

для входного изображения, каждый раз используя разный размер. 
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Первым шагом алгоритма Виолы-Джонса является превращение входного 

изображения в интегральное. Это осуществляется путем приравнивания 

значению интенсивности каждого пикселя суммы всех интенсивностей 

пикселей, находящихся выше и левее соответствующего пикселя. Это позволяет 

вычислять сумму всех пикселей внутри любого заданного прямоугольника 

за константное время. 

Далее алгоритм Виолы-Джонса анализирует изображение, используя 

признаки, состоящие из двух или более прямоугольников. Каждый признак 

дает одно значение, которое рассчитывается путем вычитания суммы белого 

прямоугольника(ов) из суммы черного прямоугольника(ов). При работе 

алгоритма может быть вычислено до 180 000 значений признаков. Среди всех 

этих значений только небольшое число признаков необходимо для построения 

эффективного классификатора.  

AdaBoost – это алгоритм машинного обучения, способный построить 

сильный классификатор посредством взвешенной комбинации слабых 

классификаторов. В данном случае, каждый признак рассматривается как 

потенциальный слабый классификатор. 

Метод Виолы и Джонса объединяет несколько сильных классификаторов 

построенных методом AdaBoost в каскад. Задача каждого этапа каскада состоит 

в том, чтобы определить, содержит ли данное сканирующее окно объект 

или нет. Когда сканирующее окно классифицируется как не содержащее объект 

на данном этапе, оно немедленно отбрасывается. И наоборот, сканирующее 

окно, классифицированное как «возможно содержащее объект», передается 

на следующий этап каскада. Следовательно, чем больше этапов проходит 

данное сканирующее окно, тем выше вероятность того, что оно содержит объект. 

В итоге считается, что только окно, прошедшее через все этапы каскада, 

содержит искомый объект. 

Отслеживание объекта 

Отслеживанием называется поиск объекта в последовательных кадрах видео. 

Отслеживание объекта в некоторых случаях может выполняться при помощи 
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алгоритмов детектирования. При детектировании основная идея заключается 

в том, чтобы сначала определить регионы интереса (ключевые точки), которые 

будут независимы к преобразованиям. Затем для каждого региона интереса 

строится его векторное представление – дескриптор. Далее на каждом кадре 

будет выполняться поиск объекта и выделение его местоположения 

прямоугольником.  

При трекинге целью является нахождение объекта в текущем кадре, если 

он успешно отслеживался во всех предыдущих кадрах. Так как объект был 

отслежен до текущего кадра, известны параметры модели движения: скорость 

и направление движения объекта в предыдущих кадрах. Поэтому можно 

предсказать новое местоположение объекта, опираясь на его модель движения, 

и оно будет очень близко к реальному новому положению объекта. 

В данном случае местоположение объекта сначала находится при помощи 

алгоритма детектирования, а затем при помощи алгоритма трекинга 

отслеживается перемещение объекта.  

Создание каскада классификаторов 

В качестве отслеживаемого предмета был выбран логотип “McDonald’s”, 

как один из наиболее часто встречающихся в повседневной жизни рекламных 

объектов. 

Таким образом, первым шагом необходимо сформировать базу 

изображений, с помощью которой будет производиться обучение каскада. 

Было создано две выборки: позитивные изображения, которые содержат объект 

интереса и негативные изображения, которые содержат только фон. Количество 

изображений, которое требуется для обучения классификатора зависит от 

многих факторов, включая качество изображений, распознаваемый объект, 

метод получения выборки и другие. Для детектора, который рассматривается 

в данной статье было взято 200 позитивных и 550 негативных изображений. 

Следующим шагом является обучение каскада с помощью команды 

opencv_haartraining. В результате было обучено несколько классификаторов со 

следующими различными параметрами (таблица 1): 
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 количество этапов обучения, 

 MinHitRate – значение минимального желаемого коэффициента успеха 

на каждой стадии обучения классификатора, 

 MaxFalseAlarm – значение максимального желаемого результата ложных 

обнаружений на каждой стадии. 

Таблица 1. 

Сравнение параметров обучения классификаторов 

 
Количество этапов 

обучения 
MinHitRate MaxFalseAlarm 

1 16 0,99 0,5 

2 16 0,999 0,4 

3 20 0,99 0,5 

4 20 0,999 0,4 

 

Тестирование каскада 

Проверка работы каскада осуществлялась на тестовой выборке из 

200 изображений: 100 изображений на которых присутствует объект и 100 

на которых объекта нет. Оценка качества осуществлялась при помощи метрик 

полноты и точности [4].  

В итоге наилучшие результаты показал классификатор 4 (таблица 2). 

Это объясняется довольно большим количеством этапов обучения, высоким 

значением MinHitRate и низким значением MaxFalseAlarm. Другие 

классификаторы также достаточно хорошо определяют присутствует ли 

искомый объект на изображении, однако их результаты оказываются ниже 

из-за достаточно большого количества ложных срабатываний. 
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Таблица 2.  

Оценка работы классификаторов 

 
Истинно-

положительные 

Ложно-

Положительные 

Ложно-

Отрицательные 

Истинно-

Отрицательные 
Точность Полнота 

1 59 32 41 68 0,64 0,59 

2 68 25 32 75 0,73 0,68 

3 74 23 26 77 0,76 0,74 

4 81 14 19 86 0,85 0,81 

 

Реализация алгоритма отслеживания объекта 

Алгоритм был реализован на языке C++ с использованием библиотеки 

компьютерного зрения OpenCV версии 3.2. Основными шагами реализованного 

алгоритма являются: 

 загрузка классификатора, обученного на предыдущем этапе; 

 поиск на каждом кадре искомого объекта; 

 при обнаружении объекта отметить его рамкой и отслеживать его 

перемещения на кадре; 

 запомнить время появления и исчезновение объекта, а также вычислить 

время пребывания объекта на кадре. 

Для обнаружения объекта на кадре была использована встроенная 

в OpenCV функция detectMultiScale. Затем для отслеживания объекта был 

использована алгоритм KCF, так как он наиболее стабилен по сравнению 

с другими встроенными в OpenCV трекерами. Так, например, постоянно 

отслеживается один и тот же объект, рамка не «перепрыгивает» на другой 

объект при появлении его в кадре. Также этот алгоритм обнаруживает объект 

на кадре быстрее и с большей точностью. 

В результате был реализован алгоритм, который выводит координаты 

найденного объекта, время его появления на кадре, время исчезновения 

из кадра, а также длительность пребывания на кадре. 
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Тестирование алгоритма 

Для тестирования алгоритма была использована любительская видеозапись, 

взятая из Интернета. Работоспособность алгоритма была проверена при условии, 

что искомый объект встречается один раз в течение видео (рисунок 1а). Затем 

была исследована ситуация, когда искомый объект появляется на видеозаписи 

больше одного раза (рисунок 1б). Для проверки устойчивости работы алгоритма 

к видеопотоку был применен алгоритм размытия (рисунок 1в), а также была 

изменена яркость видеозаписи: увеличена на 50 % (рисунок 1г), уменьшена 

на 75 % (рисунок 1д). 

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

 

 

г) 
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д) 

Рисунок 1. Пример работы алгоритма: а) с одним объектом  

б) с несколькими объектами в) при применении размытия  

г) при увеличении яркости на 50 % д) при уменьшении яркости на 75 % 

 

Выводы 

В ходе исследования была применена процедура создания каскадного 

классификатора на основе алгоритма Виолы-Джонса. Для его обучения была 

создана обучающая выборка, содержащая 547 негативных и 200 позитивных 

изображений. В результате было обучено несколько классификаторов с разными 

параметрами (количество этапов обучения, MinHitRate, MaxFalseAlarm), 

точность работы которых варьировалась от 0,64 до 0,85, а полнота от 0,59 до 0,81. 

Для дальнейшей работы был выбран классификатор, показавший наилучшие 

результаты. Точность его работы вполне удовлетворительна, так как класси-

фикатор будет использоваться для распознавания объекта на видео, и если 

объект не будет найден на текущем кадре, то он может быть найден 

на следующем. 

Дальнейшая задача состояла в реализации алгоритма распознавания 

и отслеживания объекта. Она была выполнена при помощи встроенных в 
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библиотеку OpenCV средств. Также был реализован таймер, измеряющий 

время от момента появления объекта в кадре до момента исчезновения объекта 

из кадра. Необходимо отметить, что в результате тестов было выявлено, что 

созданный алгоритм устойчив к изменению освещения, а также к размытию 

видео. 
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Термины и определения: 

Фреймворк – программная платформа, определяющая структуру 

программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку 

и объединение разных компонентов большого программного проекта [1]. 

Пользовательский интерфейс – все компоненты интерактивной системы, 

которые предоставляют пользователю информацию и являются инструментами 

управления для выполнения определенных задач [2, c. 3]. 

Опыт пользователя – восприятие и ответные действия пользователя, 

возникающие в результате использования и/или предстоящего использования 

продукции, системы или услуги [2, c. 3]. 

Пользовательскому интерфейсу и опыту пользователя уделяется большое 

внимание, так как они во много определяют успех внедрения или использо-

вания того или иного приложения. Для того, чтобы достичь максимального 

положительного эффекта от внешнего вида приложения, нужно тщательно 

подойти к вопросу выбора средства реализации этого внешнего вида. 

В данной статье будут рассмотрены два фреймворка, которые позволяют 

создавать одностраничные web-приложения: GWT (Google Web Toolkit) и 

AngularJS. 

GWT – фреймворк, который позволяет писать клиентскую часть 

приложения на Java с дальнейшей компиляцией в JavaScript [3]. 

AngularJS – фреймворк для реализации динамических web-приложений, 

основанный на расширение html-разметки посредством использования 

специальных директив [4]. 

Начать сравнение стоит с используемого языка программирования.  
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Разработка приложения, в котором применяется GWT, полностью ведется 

на Java. Весь интерфейс пользователя строится на основе стандартных 

виджетов, которых часто не хватает. Для больших возможностей необходимо 

подключение сторонних библиотек.  

При использовании AngularJS клиентская часть приложения реализуется 

на JavaScript. JavaScript изначально позиционировался, как язык для реализации 

динамических интерфейсов, а в сочетании в расширенной html-разметкой, 

его возможности в этой области становятся еще шире. 

Принципы работы каждого из фреймворков лучше всего наглядно 

продемонстрируют рисунки 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1. Схема работы GWT 
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Рисунок 2. Схема работы AngularJS 
 

На рисунке 1 видно, что существует два варианта просмотра внешнего 

вида приложения: через компиляцию Java в JavaScript и через использования 

GWT библиотек и эмуляции внешнего вида приложения. И компиляция, и 

эмуляция довольно ресурсоемкие операции, и поэтому сборка приложений 

занимает некоторое время. 

На рисунке 2 представлена схема работы Angular приложения. Angular 

является MVC фреймворком и реализует двухстороннюю привязку данных: 

при изменении представления изменяется модель и наоборот. После процедуры 

компиляции на выходе получаем устойчивый DOM, к элементам которого 

прикрепляются события. Эти события не пропадают из-за обновления или 

слияния с шаблонов. 

Следует так же отметить, что оба фреймворка поддерживаются в актуальном 

состоянии. На момент написания данной статьи последняя версия GWT 

выпущена в апреле 2017, а AngularJS в марте 2017. 

Сразу можно перейти к такому параметру как ориентированность на 

разработчика или порог вхождения. Для работы с GWT порог вхождения 
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довольно высок и обязывает разработчика знать Java на довольно высоком 

уровне. AngularJS же обладает более низким порогом. А тот факт, что при 

разработке клиентской и серверной части используются различные технологии 

дают возможность распараллелить процесс разработки. 

Так как оба фреймворка направлены на создание одностраничных 

динамических web-приложений, то они используют в качестве взаимодействия 

с сервером технологию Ajax. Использование Ajax позволяет улучшить 

пользовательское восприятие приложения, за счет ускорения реакции 

интерфейса на действия пользователя, снизить трафик на клиенте и уменьшить 

нагрузку на сервер. 

Выводы 

В результате сравнения двух фреймворков можно сказать следующее: 

оба фреймворка работают с Ajax, имеют актуальные и поддерживаемые версии 

и позволяют разрабатывать web-приложения.  

Но в силу некоторых особенностей, по моему мнению, AngularJS больше 

подходит для разработки клиентской части web-приложений. Использование 

JavaScript и реализация двухсторонней привязки данных с применением 

паттерна MVC позволяет более быстро и качественно разработать приложения 

с понятными пользовательскими интерфейсами. 

Так же низких порог вхождения порог выхождения и использование 

различных подходов на клиентской и четверной частях приложения позволит 

выполнять разработку параллельно и независимо друг от друга. 
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Введение 

Нечеткая логика – раздел математики, являющийся обобщением 

классической логики и теории множеств, базирующийся на понятии нечеткого 

множества, как объекта с функцией принадлежности элемента к множеству, 

принимающей любые значения из промежутка [0, 1]. На основе этого понятия 

вводятся различные алгебраические и логические операции над нечеткими 

множествами, и формируется понятие лингвистической переменной, в качестве 

значений которой выступают нечеткие множества [1]. 

Использование нечеткого управления рекомендуется для очень сложных 

процессов, когда не существует простой математической модели, или для 

нелинейных процессов высоких порядков. 

Контроллеры нечеткой логики – наиболее важное приложение нечетких 

множеств. Их функционирование отличается от работы обычных контроллеров – 

для описания системы используются знания экспертов вместо дифференци-

альных или разностных уравнений. Эти знания могут быть выражены 

естественным образом с помощью лингвистических переменных, которые 

описываются нечеткими множествами. 

Системы, основанные на нечетких множествах, разработаны и успешно 

внедрены в таких областях, как: управление технологическими процессами, 

управление транспортом, медицинская диагностика, техническая диагностика, 
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финансовый менеджмент, биржевое прогнозирование распознавания образов. 

Спектр приложений очень широкий – от видеокамер и бытовых стиральных 

машин до средств наведения ракет ПВО и управления боевыми вертолетами. 

Практический опыт разработки систем нечеткого логического вывода 

свидетельствует, что сроки и стоимость их проектирования значительно 

меньше, чем при использовании традиционного математического аппарата, при 

этом обеспечивается требуемый уровень робастности и прозрачности моделей. 

Постановка задачи 

В качестве примера использования систем нечеткого вывода в задачах 

управления рассмотрим задачу управления кондиционером в помещении. 

В данной задаче иллюстрируется процесс стабилизации температуры воздуха 

в помещении с кондиционером. 

Будем считать, что благоприятные условия в помещении создаются при 

определенной температуре воздуха, а установленный кондиционер позволяет 

нагревать или охлаждать воздух в помещении. Так как на температуру воздуха 

в помещении влияет такой фактор, как температура окружающей среды, 

то требуется ручное регулирование работы кондиционера. Задача состоит в 

построении системы автоматического регулирования работы кондиционера 

(рис. 1). 

Опыт использования кондиционеров показывает, что после включения 

режима «холод» происходит нагнетание холодного воздуха, и его температура 

понижается. А при его отключении температура продолжает падать в течение 

небольшого промежутка времени. То же самое происходит и при включении 

режима «тепло». В нашей модели кондиционера будем считать, что режим 

«холод» соответствует повороту регулятора влево, режим «тепло» - вправо 

относительно некоторой точки, в которой кондиционер выключен. Регулятор 

нашего кондиционера выглядит следующим образом (рис. 2). 
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Рисунок 1. Модель нечеткого управления кондиционером 

 

 

Рисунок 2. Режимы регулятора кондиционера 

 

Каждый режим соответствует продолжительности работы кондиционера, 

на которую влияют входные данные. Краткое название и описание каждого 

режима: 

1. «1» - охлаждает воздух за длительный промежуток времени; 

2. «2» - охлаждает воздух за небольшой промежуток времени; 

3. «3» - охлаждает воздух за короткий промежуток времени; 

4. «4» - кондиционер находится в выключенном состоянии; 

5. «5» - нагревает воздух за короткий промежуток времени; 

6. «6» - нагревает воздух за небольшой промежуток времени; 

7. «7» - нагревает воздух за длительный промежуток времени. 
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Также в нашей модели кондиционера можно выбрать скорость 

охлаждения/нагревания воздуха. Для настройки аппарата необходимо выбрать 

один из перечисленных ниже режимов: 

1. «High» - высокая скорость охлаждения/нагревания воздуха; 

2. «Normal» - средняя скорость охлаждения/нагревания воздуха; 

3. «Low» - низкая скорость охлаждения/нагревания воздуха. 

В связи с большим потреблением энергии прибором при длительной 

работе, наша модель оснащена функцией эконом режима, позволяющей тратить 

меньше времени на работу кондиционеру. Функция эконом режима имеет 

только два состояния – включена и выключена (далее вкл/выкл). 

Необходимо учесть особенности и исключить дополнительные затраты, 

связанные с постоянным включением и выключением данных режимов. Для этого 

в качестве входного параметра будем рассматривать не только температуру 

воздуха в помещении, но и скорость кондиционера, а так же режим эконом. 

В качестве алгоритма нечеткого вывода будем использовать алгоритм 

Mamdani. 

Алгоритм Mamdani 

Алгоритм Mamdani является одним из первых, который нашел применение 

в системах нечеткого вывода [2, 43]. Формально алгоритм может быть 

определен следующим образом: 

1) Формирование базы правил систем нечеткого вывода. 

2) Фаззификация входных переменных (ввод нечеткости). Функция 

принадлежности, определенная на входных переменных, применяется к их 

фактическим значениям. 

3) Логический вывод. Вычисленные значения истинности для предпосылок 

каждого правила применяются к заключениям каждого правила. Это приводит 

к одному нечеткому множеству, которое получается для каждой переменной 

вывода. В качестве правила логического вывода используется операция min 

(функция принадлежности отсекается на уровне вычисленной степени 

истинности предпосылки правила). 



151 

 

4) Композиция. Все нечеткие подмножества объединяются вместе, 

формируется одно нечеткое подмножество для каждой переменной вывода. 

Используется операция max (поточечный максимум).  

5) Дефаззификация (приведение к четкости). Нахождение значения 

выходной переменной традиционно происходит с использованием метода 

центра тяжести. 

Эвристические правила регулирования температуры 

Таблица 1. 

Эвристические правила 

№ правила 
ЕСЛИ в 

помещении 

И скорость 

изменения 

температуры 

И режим 

эконом 

ТО следует 

включить 

режим 

повернув 

регулятор 

на режим 

1 очень тепло высокая выключен «холод» 1 

2 очень тепло средняя выключен «холод» 2 

3 очень тепло низкая выключен «холод» 3 

4 очень тепло высокая включен «холод» 2 

5 очень тепло средняя включен «холод» 3 

6 очень тепло низкая включен «холод» 3 

7 тепло высокая выключен «холод» 2 

8 тепло средняя выключен «холод» 2 

9 тепло низкая выключен «холод» 3 

10 тепло высокая включен «холод» 2 

11 тепло средняя включен «холод» 3 

12 тепло низкая включен «холод» 3 

13 нормально любая Вкл/выкл - 4 

14 холодно высокая выключен «тепло» 6 

15 холодно средняя выключен «тепло» 6 

16 холодно низкая выключен «тепло» 5 

17 холодно высокая включен «тепло» 6 

18 холодно средняя включен «тепло» 5 

19 холодно низкая включен «тепло» 5 

20 очень холодно высокая выключен «тепло» 7 

21 очень холодно средняя выключен «тепло» 6 

22 очень холодно низкая выключен «тепло» 5 

23 очень холодно высокая включен «тепло» 6 

24 очень холодно средняя включен «тепло» 5 

25 очень холодно низкая включен «тепло» 5 
 

Информация представленная в таблице 1 будет использоваться при 

построении базы правил системы нечеткого вывода, которая позволяет 

реализовать данную модель нечеткого управления [3].  
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Построение базы нечетких лингвистических правил 

Для формирования базы нечетких лингвистических правил необходимо 

определить входные и выходные лингвистические переменные. В качестве 

первой лингвистической переменной будем использовать температуру воздуха 

в помещении: х1- «температура в помещении», в качестве второй: х2 – «скорость 

кондиционера», в качестве третьей: х3 – «функция эконом режима». В качестве 

выходной лингвистической переменной будем использовать угол поворота 

регулятора для включения режимов «холод» и «тепло» кондиционера: y – «угол 

поворота регулятора». 

Опишем правила, сформировав их экспертным путем (см. таблицу 2).  

Таблица 2.  

Нечеткие лингвистические правила 

№ правила ЕСЛИ x1 И x2 И x3 ТО y 

1 «очень тепло» «высокая» «выключен» «1» 

2 «очень тепло» «средняя» «выключен» «2» 

3 «очень тепло» «низкая» «выключен» «3» 

4 «очень тепло» «высокая» «включен» «2» 

5 «очень тепло» «средняя» «включен» «3» 

6 «очень тепло» «низкая» «включен» «3» 

7 «тепло» «высокая» «выключен» «2» 

8 «тепло» «средняя» «выключен» «2» 

9 «тепло» «низкая» «выключен» «3» 

10 «тепло» «высокая» «включен» «2» 

11 «тепло» «средняя» «включен» «3» 

12 «тепло» «низкая» «включен» «3» 

13 «нормально» - - «4» 

14 «холодно» «высокая» «выключен» «6» 

15 «холодно» «средняя» «выключен» «6» 

16 «холодно» «низкая» «выключен» «5» 

17 «холодно» «высокая» «включен» «6» 

18 «холодно» «средняя» «включен» «5» 

19 «холодно» «низкая» «включен» «5» 

20 «очень холодно» «высокая» «выключен» «7» 

21 «очень холодно» «средняя» «выключен» «6» 

22 «очень холодно» «низкая» «выключен» «5» 

23 «очень холодно» «высокая» «включен» «6» 

24 «очень холодно» «средняя» «включен» «5» 

25 «очень холодно» «низкая» «включен» «5» 
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Фаззификация входных переменных 

Определим терм-множества введенных лингвистических переменных. 

Терм-множество первой входной лингвистической переменной обозначим 

T1={«очень тепло», «тепло», «нормально», «холодно», «очень холодно»} 

с функциями принадлежности на рис. 3; терм-множество второй – 

T2={«высокая», «средняя», «низкая»} с функциями принадлежности на рис. 4; 

третьей – T3={«выключен», «включен»} с функциями принадлежности на рис. 5. 

В качестве терм-множества выходной лингвистической переменной будем 

использовать множество T4={«1», «2», «3», «4», «5», «6», «7»} с функциями 

принадлежности на рис. 6.  
 

 

Рисунок 3. Температура воздуха в помещении 

 

 

Рисунок 4. Скорость изменения температуры воздуха 
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Рисунок 5. Эконом режим 

 

 

Рисунок 6. Угол поворота регулятора кондиционера 
 

При этом считаем, что температура воздуха измеряется в градусах 

Цельсия, скорость кондиционера – в кб.м./час., эконом режим – вкл/выкл. Угол 

поворота регулятора вправо означает включение режима «тепло», влево – 

включения режима «холод». 

Математическое обоснование 

В 1993 году практические успехи нечеткого управления получили 

теоретическое обоснование. Коско (Kosko) доказал теорему о нечеткой 

аппроксимации FAT (Fuzzy Approximation Theorem), согласно которой, любая 

математическая система может быть аппроксимирована системой на нечеткой 

логике [4, 35]. Таким образом, с помощью естественно-языковых высказываний 

"Если то", с последующей их формализацией средствами теории нечетких 
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множеств, можно сколько угодно точно отразить произвольную взаимосвязь 

"входы выход" без использования сложного аппарата дифференциального 

и интегрального исчислений, традиционно применяемого в управлении и 

идентификации.  

Решение задачи в системе MATLAB 

Разработку нечеткой модели (назовем ее Conditioner) будем выполнять 

с использованием графических средств системы MATLAB [5]. Где определим 

три входные переменные с именами x1 (temperature), x2 (speed), x3 (econom) и 

одну выходную переменную y (mode). Так как мы используем алгоритм 

нечеткого вывода Mamdani, то оставим без изменения настраиваемые 

параметры нечеткой системы: операция min для нечеткого И, операция max 

для нечеткого ИЛИ, методы импликации (min) и дефаззификации (centroid). 

Далее определения функции принадлежности термов для каждой 

переменной воспользуемся редактором функций принадлежности системы 

MATLAB. Для первой входной переменной (temperature) добавим пять 

функций принадлежности: две функции типа gauss2mf – VeryCold и VeryWarm. 

И три функции типа gaussmf – Cold, Normal и Warm.Каждая функция 

находиться в своих пределах: VeryCold – [0 16], Cold – [8 21], Normal – [18 24], 

Warm – [21 32], VeryWarm – [27 35]. При этом значение поля range установим 

[0 35]. Вид графического интерфейса FIS после добавления первой 

лингвистической переменной приведен на рис. 3. 

Для второй входной переменной (speed) добавим три функций 

принадлежности: две функции типа trapmf: Low с параметрами [0 0 0.5 1] 

и High с параметрами [2 2.5 3 3]. И одна функция типа trimf: Normal с 

параметрами [1 1.5 2]. При этом значение поля range установим [0 3]. Вид 

графического интерфейса FIS после добавления второй лингвистической 

переменной приведен на рис. 4. 

Для третьей входной переменной (econom) добавим две функции 

принадлежности trimf: stop с параметрами [0 0 0] и start с параметрами [1 1 1]. 
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При этом значение поля range установим [0 1]. Вид графического интерфейса 

FIS после добавления первой лингвистической переменной приведен на рис. 5. 

Наконец, зададим выходную переменную mode. Для этого добавим 

7 функций принадлежности типа trimf: «1» с параметрами [-120 -90 -60], «2» с 

параметрами [-90 -60 -30], «3» с параметрами [-60 -30 0], «4» с параметрами  

[-30 0 30], «5» с параметрами [0 30 60], «6» с параметрами [30 60 90], «7» с 

параметрами [60 90 120]. При этом значение поля range установим [-90 90]. 

Вид графического интерфейса FIS после добавления первой лингвистической 

переменной приведен на рис. 6. 

Теперь зададим 25 правил для системы нечеткого вывода. Для этого 

воспользуемся редактором правил системы MATLAB.  

Для общего анализа разработанной нечеткой модели может оказаться 

полезной визуализация соответствующей поверхности нечеткого вывода. 

Например, на рисунке 7 изображена зависимость угла поворота от температуры 

воздуха в помещении и скорости кондиционера.  

 

 

Рисунок 7. Вид поверхности нечеткого вывода в интерактивном 

режиме отладки 
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Демонстрация работы нечеткой модели в системе MATLAB 

Теперь можно оценить построенную систему нечеткого вывода для задачи 

автоматического управления кондиционером в помещении. Для этого откроем 

программу просмотра правил системы MATLAB и введем значения входных 

переменных для частного случая, когда температура воздуха в комнате равна 

25,5оC, скорость составляет 1,5 кб.м./час. (режим Normal), а режим эконом 

включен (принимает значение 1). Процедура нечеткого вывода, выполненная 

системой MATLAB для разработанной нечеткой модели, выдает в результате 

значение выходной переменной «угол» значение -30о, что соответствует 

«3» режиму регулятора. 

Заключение 

Совокупность полученных поверхностей нечеткого вывода позволяет 

установить зависимость значения выходной переменной от значений входных 

переменных нечеткой модели системы управления кондиционером. Эта 

зависимость может послужить основой для программирования контроллера или 

аппаратной реализации соответствующего нечеткого алгоритма управления 

в форме таблицы решений. В дополнение к этому полученная зависимость 

является решением задачи, известной в классической теории управления как 

задача синтеза управляющих воздействий. При этом для решения данной задачи 

были использованы средства нечеткой логики и теории нечетких множеств.  
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Введение 

Аналитические системы на основе Data Mining успешно применяются 

в медицине более 10 лет [11]. Они позволяют обрабатывать медицинские 

показатели пациентов в совокупности с сопутствующей информацией (возраст, 

пол, место жительства и т. д.) и извлекать скрытые закономерности. На основе 

полученных закономерностей можно ставить диагнозы, прогнозировать 

развитие болезней и многое другое. 

Выполнение такой работы человеком не всегда рентабельно, поскольку 

анализ может оказаться трудоемким и требовать привлечения специалистов 

высокой квалификации. Кроме того, закономерности, скрытые в данных, не 

всегда могут быть обнаружены человеком. Частичная автоматизация процесса, 

которую обеспечивают аналитические системы, позволяет сократить время 

на выполнение анализа, а значит сделать его дешевле. Снижение цены 

благоприятно сказывается на распространении Data Mining, особенно в сфере 

коммерческой медицины. 

Если рассматривать аналитические системы в качестве советчика при 

постановке диагноза, то можно сократить влияние человеческого фактора, 

и таким образом повысить качество поставленных диагнозов [10]. При этом 

ответственность и принятие решение все равно остается на квалифицированном 

специалисте, которому система позволят учесть больше факторов при принятии 

решения. 
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При всем положительном опыте использования следует обратить внимание 

что существующие системы, могут быть довольно универсальны [6; 7; 9], 

что может усложнять их использование для конкретных задач. Универсальная 

система позволяет решать более широкий круг задач, но не может учитывать 

специфику всех областей, в которых она будет применятся, или учитывает ее 

в малой степени. Такие системы решают поставленные задачи, но требуют 

больше времени специалиста для настройки под конкретные нужды. Кроме 

того, удобная настройка не всегда возможна. 

При этом, если сфокусироваться на российской медицине, то применение 

таких систем часто осложнено организационными и финансовыми проблемами. 

Если рассматривать крупные системы мировых производителей, такие SPSS 

Modeler, Neural Designer, RapidMiner, то их цена довольно велика (от нескольких 

тысяч долларов в год) [6; 7; 9], и может быть недоступна для небольших 

муниципальных больниц и отделений. Нельзя не учитывать повторяющиеся 

инициативы отказа от иностранного ПО в пользу российского [1; 2; 3], что еще 

больше усложняет их приобретение муниципальными клиниками. В свою 

очередь открытые для бесплатного использования библиотеки (например, 

scikit-learn, TensorFlow, Pandas, и т. д.) для Data Mining на сегодняшний день 

при грамотном использовании позволяют достичь высоких результатов [11] без 

глубоких научных изысканий и программирования сложных систем. Однако 

для пользования такими библиотеками требуются дополнительные знания 

языков программирования таких как R или Python, что затрудняет подбор 

специалистов. 

Таким образом создание простой и недорогой программной аналитической 

системы, которая дала бы доступ медицинским аналитикам к современным 

инструментам анализа данных определенно востребовано. 

Связанные работы 

Опыт применения различных инструментов Data Mining в медицине 

описан во многих исследованиях. Ниже приведены примеры нескольких 

исследований, на основании которых можно выбрать набор инструментов для 

применения в аналитической системе. 
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Предсказание сердечных заболеваний 

Исследование проводилось специалистами Krishnammal College for Women 

(Индия) в 2010 году [8]. Для исследования был использован набор данных, 

который состоял из 3000 записей с 14 признаками и был разделен на 

тренировочный и тестовый в сочетании 70 / 30. Был использован инструмент 

для анализа данных Tanagra (Lumière University Lyon 2) и опробованы 

алгоритмы: Naïve Bayes, Decision List, KNN. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования Krishnammal College for Women 

№ п/п Инструмент Точность (%) Время (мс) 

1 Naïve Bayes 52,33 609 

2 Decision List 52 719 

3 KNN 45, 67 1000 

 

Предсказание сердечных заболеваний  

Исследование проводилось специалистами School of Computing Science and 

Engineering (Индия) в 2010 году [4]. Для исследования был использован набор 

данных который состоял из 909 записей с 13 признаками. Был использован 

инструмент для анализа данных Weka (University of Waikato) и опробованы 

алгоритмы: Naïve Bayes, Decision Tree, Classification via clustering. Результаты 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты исследования School of Computing Science and Engineering 

№ п/п Инструмент Точность (%) 

1 Naïve Bayes 96,5 

2 Decision Tree 99,2 

3 Classification via clustering 88,3 

 

Предсказание успешности искусственного оплодотворения 

Исследование проводилось специалистами Bharathidasan University 

(Индия) в 2013 году [5]. Исследование проведено в три этапа. На первом этапе 

использована теория приближенных множеств, на втором - нейронная сеть 
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с обратным распространением, на третьем - комбинация методов. На каждом 

этапе сравнивались результаты предсказания успешности или неудачи 

искусственного оплодотворения с фактическими данными, и получали средний 

показатель точности. В конце исследования показатели сравнили. Ниже 

приведены результаты сравнения: 

Этап 1 - теория приближенных множеств. В таблице 3 приведено сравнение 

ожидаемых и полученных результатов. 

Таблица 3. 

Исследование применения теории приближенных множеств 

Bharathidasan University 

 
Предсказание 

Успех Неудача Точность (%) 

Факт 

Успех 17 4 80.952 

Неудача 26 10 27.777 

Точность (%) 39.5349 71.4286 47.368 

 

Этап 2 - нейронная сеть с обратным распространением. В таблице 4 

приведены показатели ошибок, полученных по результатам сравнения 

предсказания и факта и процент корректного предсказания. 

Таблица 4. 

Исследование применения нейронной сети Bharathidasan University 

№ п/п Показатели ошибки 
Предсказание 

Неудача Успех 

1 MSE 0.209522132 0.212860733 

2 NMSE 1.164459543 1.18301446 

3 MAE 0.23114814 0.25780224 

4 Min Abs Error 9.90854E-07 6.66044E-06 

5 Max Abs Error 1.015785003 0.998857054 

6 R 0.498099362 0.498099362 

 Корректные результаты (%) 73.07692308 75 

 

Этап 3 - комбинация теории приближенных множеств и нейронной сети 

с обратным распространением. В таблице 5 приведены показатели ошибок, 
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полученных по результатам сравнения предсказания и факта и процент 

корректного предсказания. 

Таблица 5. 

Исследование применения комбинации теории приближенных множеств 

и нейронной сети Bharathidasan University 

№ п/п Показатели ошибки 
Предсказание 

Неудача Успех 

1 MSE 0.092835478 0.110601021 

2 NMSE 0.378803726 0.451293836 

3 MAE 0.14313612 0.191653959 

4 Min Abs Error 0.002563409 0.005851654 

5 Max Abs Error 1.055555499 1.055555556 

6 R 0.789058201 0.789058201 

 Корректные результаты (%) 89.23076923 91.83673469 

 

В таблице 6 сведены общие показатели точности по этапам. Видно, 

что комбинация методов дает более высокий результат. 

Таблица 6. 

Сравнение применения теории приближенных множеств, нейронной сети 

и комбинации этих методов Bharathidasan University 

 
Этап 1 - Теория 

приближенных множеств 

Этап 2 -  

Нейронная сеть 

Этап 3 - 

Комбинация 

Точность в предсказании 

успеха (%) 
47 73 90 

 

Вывод: 

На основании приведенных примеров, в исследовании будут опробованы 

следующие инструменты: Naïve Bayes, Decision Tree, KNN, Neural Network. 

При этом следует обратить внимание, что комбинация методов часто дает более 

точный результат. 

Концепция аналитической системы 

Как указано выше, в настоящее время, различные инструменты анализа 

данных доступны бесплатно и представлены в различных программных 

библиотеках. Создание простой аналитической системы, которая будет давать 

медицинским аналитикам доступ к этим библиотекам определенно востребовано. 
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Система должна иметь достаточно простой и расширяемый интерфейс для 

доступа к базе данных, в которой хранится вся информация. Расширяемость 

интерфейса может достигаться не инструментами в пользовательском 

интерфейсе, а понятным и доступным кодом, чтобы после передачи системы 

заказчику он мог расширить интерфейс (вводимые поля) своими силами. 

Система управления базами данных (СУБД) также должна выбираться 

с расчетом расширения. 

Система должна иметь в своем составе инструменты Data Mining. При 

этом следует разделить часть системы, отвечающую за ввод данных и анализ 

данных. Это может быть реализовано в виде отдельных модулей, плагинов 

и т. п. 

Система должна иметь возможность формировать графики и отчеты для 

отображения результатов исследования. Эту часть также нужно реализовать 

отдельным модулем в подсистеме анализа данных. Результаты анализа должны 

формироваться в универсальном виде, отображение не должно быть связано 

с генерацией. Общая схема системы представлена на рис. 1. 

 

 

* п/с - подсистема 

Рисунок 1. Общая схема системы 

 

Реализация системы удобна на основе фреймворка Django. Выбор 

фреймворка обоснован тем, что он является бесплатным и тем что при работе 
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с ним используется язык программирования Python. Использование ЯП Python, 

в свою очередь, упрощает интеграцию библиотек для исследования данных 

широко представленных в Python. Для реализации инструментов Data Mining 

могут быть использованы библиотеки scikit-learn, TensorFlow, Pandas, NumPy, 

SciPy, matplotlib. 

Набор данных для исследования алгоритмов Data Mining 

Для формирования набора данных для исследования будет использована 

информация о пациентах собранная отделением челябинской больницы. 

Количество записей около 2000. Большая часть данных хранятся как форма-

лизованные признаки, такие как пол, возраст, медицинские показатели и т. д. 

Есть дополнительная неформализованная информация, о пациентах которая 

хранятся отдельно. Возможно, формализованные признаки будут дополнены 

из неформализованной информации. 

Для работы в системе данные будут помещены в базу данных SQL. Перед 

началом исследования будут отобраны признаки, по которым будет выполнен 

анализ. Для анализа будут выбраны только те записи, в которых описаны все 

отобранные признаки. Этот этап можно считать очисткой данных. Дубликатов 

в системе нет. 

Перед началом проверки инструментов Data Mining данные могут быть 

нормализованы и преобразованы в формат, подходящий для инструмента 

анализа. 

Метод исследования алгоритмов Data Mining 

Перед началом исследования будет определен набор признаков для 

исследования. Таким образом будет сформирован первоначальный набор 

данных. На следующем этапе набор данных будет очищен и нормализован. 

Исследование будет представлять собой последовательное применением 

инструментов с разными параметрами к набору данных. Затем следует сравнить 

полученные результаты и выбрать наиболее подходящие инструменты, которые 

будут использованы на следующем этапе. Следующим этапом к тому же набору 

данных будут последовательно применены комбинации ранее отобранных 
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инструментов. Затем следует сравнить полученные результаты. Инструмент 

или набор инструментов с лучшими результатами будет использован в системе. 

Основной метрикой для сравнения результатов исследования будет F-мера. 

Применение F-меры позволяет учесть влияние точности и полноты 

классификатора на результаты работы. Скорость работы будет учитываться 

только при прочих равных показателях работы классификаторов. 
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Данная работа представляет собой исследование, направленное как на 

изучение феномена социальных сетей в качестве инструмента управления 

социально-экономического характера, так и, в первую очередь, на выявление 

существующих решений по автоматизации процесса мониторинга публикаций 

в социальных сетях (в частности, содержащих мнения о новинках кинопроката) 

средствами анализа тональности текстов. В тексте представлены самые 

результативные из решений, изученных в ходе подготовки данной работы. 

На их основе строится концепт предлагаемой системы-агрегатора, выбираются 

данные для обучающей и тестовой выборки, метод исследования, первичные 

набор требований и программный инструментарий. 

Введение 

По данным «Левада-центра» в результате опроса в декабре 2016 года 

социальные сети в России использует 60 % граждан, что на 20 % больше, 

чем 5 лет назад [1]. В Соединенных Штатах показатели еще выше: 7 из 

10 американцев активно используют средства социальных сервисов [2]. Если 

говорить о картине в целом по миру, то почти треть населения Земли имеет 

активный профиль как минимум в одной социальной сети [3]. При этом 

среднестатистический интернет-пользователь владеет аккаунтом в 7 социальных 

сетях, что в 2,5 раза больше, чем 5 лет назад [4]. 

mailto:egorveidt@gmail.com
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Из приведенных выше показателей можно сделать вывод, что социальные 

сети в своем текущем состоянии являются крайне эффективным инструментом 

по выявлению актуальных тенденций в социуме, в том числе относительно 

таких узкоспециализированных тем, как, например, эмоциональное отношение 

пользователей к новинкам кинопроката. 

Выявление подобных тенденций посредством мониторинга общественного 

мнения является важным и актуальным инструментом управления, который 

можно применять в социальном, экономическом или иных аспектах. С точки же 

зрения конечного пользователя предлагаемой системы-агрегатора, данные 

мониторинга позволят пользователям в простой и понятной форме получить 

необходимое представление о реакции общественности на очередную новинку 

кинопроката, и на этом основании принять собственное решение относительно 

необходимости просмотра отдельно взятой кинокартины. Похожая практика 

уже используется несколькими интернет-ресурсами, агрегирующими рецензии 

профессиональных журналистов, однако мнение последних невсегда должным 

образом коррелирует с мнением среднестатистического зрителя. 

Поскольку ежедневно пользователи оставляют в своих профилях 

миллионы публикаций, становится невозможным обработать эти данные 

вручную при проведении исследования общественного мнения. В связи с чем 

становится очевидна потребность в методах автоматизации процесса мониторинга 

с использованием инструментов интеллектуального анализа данных, позволяю-

щих за приемлемое время обрабатывать большие объемы информации, 

анализировать и агрегировать содержимое публикаций пользователей в 

понятном и доступном представлении. Поскольку именно понимание смысла 

публикаций, их эмоциональной окраски, является наиболее важным и сложным 

элементом автоматизированной обработки, необходимо применение анализа 

тональности текстов. 
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1. Анализ существующих решений 

1.1. Научные исследования 

Исследования в области мониторинга общественного мнения, в том числе 

и непосредственно связанного с публикациями мнений о кинокартинах, 

уже производились ранее другими исследователями. Далее будут приведены 

наиболее результативные исследования, на основе результатов которых был 

выбран набор методов и инструментов для собственного исследования и 

последующего создания системы-агрегатора. 

1.1.1. Deep Convolutional Neural Networks for Sentiment Analysis  

of Short Texts 

Исследование с применением сверточных нейронных сетей проводилось 

специалистами исследовательского центра компании IBM (США) [6]. Обучающая 

выборка содержала 1,6 млн. публикаций из социальной сети Twitter. В своей 

работе авторы использовали извлечение признаков уровня символов, слов 

и предложений (character-, word-, sentence-level embeddings). Результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Эффективность использованных моделей 

Модель Точность 

CharSCNN 86,4 % 

SCNN 85,2 % 

 

1.1.2. Ensemble of generative and discriminative techniques for sentiment 

analysis of movie reviews 

Исследование проводилось совместными усилиями специалистов 

Монреальского университета (Канада) и лабораторией исследования 

искусственного интеллекта компании Facebook (США) [5]. В качестве набора 

данных было использовано 50 тысяч кино-обзоров пользователей интернет-

ресурса IMDb [6], которые были размечены на положительные и отрицательные. 

Половина обзоров из набора была задействована в качестве обучающей выборки. 

Рассматривались одиночные модели и их комбинации. Лучше всего себя 
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показала комбинация всех использованных в исследовании моделей, включающая 

в себя рекуррентную нейронную сеть с одним скрытым слоем, модификацию 

классификатора методом опорных векторов NB-SVM (SVM with Naive Bayes 

features) с триграммами в качестве векторов вхождения и Sentence Vectors. 

Результаты представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 

Эффективность использованных одиночных моделей 

Модель Точность 

N-gram 86,5 % 

RNN-LM 86,6 % 

Sentence Vectors 90,6 % 

NB-SVM Trigram 91,59 % 

 

Таблица 3. 

Эффективность использованных ансамблевых моделей 

Ансамбль Точность 

RNN-LM + NB-SVM Trigram 92,11 % 

RNN-LM + Sentence Vectors 91,68 % 

Sentence Vectors + NB-SVM Trigram 92,46 % 

Все  92,58 % 

 

1.2. Реализованные продукты 

Помимо научных исследований, существуют ряд реализованных решений 

с обработкой результатов по ключевым словам в режиме реального времени. 

Однако, все они обладают рядом значимых недостатков в своей реализации 

и в точности обрабатываемых результатов. 

1.2.1. sentiment140 

Так, например, сервис sentiment140 [7] на практике показал низкую 

точность семантического анализа, при этом базируясь на критически малом 

количестве публикаций социальной сети Twitter. Пример агрегирования по 

ключевым словам сервиса представлен на рисунке 1. Также на рисунке 2 

представлена выборка публикаций, отмеченных сервисом как позитивные, 
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однако, по содержанию этому совершенно не соответствующие. Очевидно, 

что на таком малом количестве публикаций, использованных для анализа 

сервисом sentiment140, каждый неверно проанализированный текст публикации 

критически искажает общий результат. Применяемые сервисом методы 

обработки данных неизвестны. 

 

 

Рисунок 1. Пример работы сервиса sentiment140 
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Рисунок 2. Публикации, отмеченные как позитивные 

сервисом sentiment140 

 

К дополнительным недостаткам сервиса стоит отнести необходимость 

авторизоваться в twitter-аккаунте, нестабильную работу сервиса и всего 

2 эмоциональные зоны (позитивная и негативная, нейтральная отсутствует).  

1.2.2. sentiment viz 

Схожими недостатками обладает и сервис sentiment viz [8], за исключением 

того, что последний визуализирует 4 эмоциональные зоны с делением на 

20 подзон. Сервис не применяет методы машинного обучения в своей работе, 

используя готовые словари, которые сообщают о настроении набора слов 

по одному или нескольким эмоциональным измерениям [9]. Пример работы 

сервиса представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Пример работы сервиса sentiment viz 

 

2. Концепт предлагаемой системы-агрегатора 

В ходе анализа существующих решений, представленного в 1, был сделан 

вывод о том, что при наличии научных исследований с высокими результатами 

точности анализа тональности публикаций, практическая реализация данной 

задачи, продуктом которой может воспользоваться конечной пользователь, 

оставляет желать лучшего. Поэтому создание предлагаемой системы-агрегатора 

является актуальной и потенциально востребованной задачей. 

2.1. Набор данных для исследования 

В качестве обучающей выборки будет использоваться набор данных, 

содержащий на данный момент 50 тысяч рецензий с интернет-ресурса 

Кинопоиск [10], размеченных на 3 эмоциональные зоны: позитивная, 

негативная и нейтральная. Пропущенных признаков и дубликатов в наборе нет, 

очистка данных не требуется. К моменту начала непосредственной разработки 

системы-агрегатора ожидается, что набор данных будет существенно увеличен. 

В качестве тестовых данных будут использованы публикации из 

социальных сетей Facebook, Twitter и Вконтакте. Публикации будут собираться 

разработанной специально для этой цели программой для парсинга по 
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наборам ключевым слов, которая будет является полноценным модулем 

системы-агрегатора, скрытым от конечного пользователя. Не исключается, что 

рецензии пользователей с интернет-ресурсов IMDb и Кинопоиск также будут 

использоваться в тестовой выборке. В отличие от сервисов, представленных 

в 1.2, тестовые данные будут собираться заранее, а не в режиме реального 

времени по запросу конечного пользователя. Одной из причин этого является 

невозможность в короткие сроки получить через API социальных сетей большие 

объемы данных. Поэтому публикации по каждой отдельной новинке кинопроката 

будут собираться заблаговременно, а сам процесс парсинга будет проходить в 

несколько этапов с промежутками по времени. Для дальнейшего использования 

системой-агрегатором готовые данные будут хранится в базе данных. 

2.2. Метод исследования 

На основании приведенных примеров в 1.1, в исследовании будут 

опробованы комбинации следующих инструментов: метод опорных векторов 

(в частности, его описанная выше модификация NB-SVM), математический 

аппарат искусственных нейронных сетей: сверточных и рекуррентных. 

Исследование будет представлять собой последовательное применение 

приведенных выше инструментов к обучающей выборке с разными 

параметрами. Одиночные модели будут использованы на этапе эксперимента, 

однако очевидно, что комбинация методов, как правило, дает более точный 

результат. 

В качестве метрики для выявления наиболее результативной модели будет 

использована F-мера, которая учитывает влияние точности и полноты 

классификатора на результаты работы. Наиболее результативная модель будет 

использована на дальнейших этапах разработки системы-агрегатора. В случае 

равных показателей у моделей предпочтение будет отдано модели с наименьшим 

временем выполнения. 
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2.3. Технологическое решение 

Перед началом этапа полноценного проектирования системы-агрегатора 

составлен перечень первичных требований и программный инструментарий. 

Система должна автоматизировано извлекать, хранить и анализировать 

пользовательские публикации из социальных сетей по заданным ключевым 

словам и наборам ключевых слов, а также формировать комплексную оценку 

в ходе выполнения анализа тональности данных и иметь высокий процент 

точности результатов, сравнимый по результативности с исследованиями, 

представленными в 1.1. Система должна осуществлять анализ набора данных 

на русском и английском языках, а также должна иметь наглядное визуальное, 

понятное и единотрактуемое представление агрегированной оценки по каждой 

отдельно взятой новинке кинопроката. 

В качестве основного языка программирования будет задействован 

Python 3.x, поскольку для последнего существует большое количество 

многофункциональных библиотек для создания нейронных сетей и исполь-

зования других инструментов интеллектуального анализа данных. В первичный 

набор библиотек для Python, необходимых для данного исследования, входят 

scikit-learn, keras, theano, pandas, numpy. 

В ходе реализации будут использованы методики построения высоко-

нагруженных распределенных систем с поддержкой хранения и обработки 

больших объемов данных. 
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В данной работе исследуется метод построение решётки для девяти 

элементов: a,b, c, a˅c, b˅c, a˄c, b˄c, a˄ (b˅c), b˅(a˄c), при условии, что b<a и 

аксиомы теории решётки действительны. Целью работы является 

доказательство существование такой решётки и построение её диаграмм. 

Определение: Решётка – чaстичнo yпоpядoченнoe мнoжecтвo, в котором 

каждое двухэлементное подмножество имеет как точную верхнюю (sup), так и 

точную нижнюю (inf) грани. Отсюда вытекает существование этих граней 

для любых непустых конечных подмножеств. 

Определение: Алгебра <L˄, ˅> называется решёткой, если L- непустое 

множество, а ˄ и ˅- бинарные отношения операций на L, которые идемпотентны, 

коммутативны, ассоциативны и удовлетворяют двум тождествам поглощения. 

Вспомогательные теоремы: 

для того, чтобы доказать существование общей решётки для девяти 

элементов на множестве из пяти элементов, имеющих верхнюю и нижнюю 

границу, выведем вспомогательные леммы, на которые будем опираться 

при преобразованиях выражений. 

Лемма 1. (L1) Идемпотентность: a˄a = a; a˅a = a 

mailto:ymhk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Лемма 2. (L2) Коммутативность: a˄b = b˄a; a˅b = b˅a 

Лемма 3. (L3) Ассоциативность: (a˄b) ˄ c = a ˄ (b˄c) 

                         (a˅b) ˅ c = a ˅ (b˅c) 

Лемма 4. (L4) Тождества поглощения: a ˄ (a˅b) = a, a ˅ (a˄b = a) 

Введение. 

В первой половине девятнадцатого века попытка Джорджа Буля форма-

лизовать пропозициональную логику привела к понятию булевой алгебры. 

Исследуя аксиоматику булевых алгебр в конце девятнадцатого века, Чарльз Пирс 

и Эрнст Шрёдер сочли полезным ввести понятие решётки. Независимо от них, 

Ричард Дедекинд, в своих исследованиях по идеалам алгебраических чисел 

пришёл к тому же самому понятию. На самом деле Дедекинд ввёл также 

модулярность, ослабленную форму дистрибутивности. Хотя некоторые из 

ранних результатов этих математиков очень элегантны и нетривиальны, они 

не привлекли внимание математической общественностей. 

И только работы Гаррета Биркгофа в середине 30-х годов дали толчок 

общему развитию теории решёток. В блестящей серии работ он продемонстри-

ровал важность теории решёток и показал, что она является унифицирующим 

каркасом для доселе разрозненных достижений во многих математических 

дисциплинах. Сам Биркгоф, Валерий Иванович Гливенко, Карл Мингер, 

Джон фон Нейман, Ойстейн Оре и другие достаточно продвинулись в этой 

области, чтобы Биркгоф мог сделать попытку «подать» её широкой 

математической общественности, что он и сделал с удивительным успехом в 

первом издании своей монографии "Lеttice theory". 

Цель данной работы формулируется очень просто: доказать существование 

«самой общей решётки» для девяти элементов. На наш взгляд, дистрибутивные 

решётки сыграли многогранную роль в развитии теории решёток. Исторически 

теория решёток началась с (булевых) дистрибутивных решёток; в результате 

теория дистрибутивных решёток представляет одну из наиболее обширных 

и одну наиболее удовлетворительных глав теории решёток. Дистрибутивные 

решётки проясняют и обосновывают многие результаты общей теории решёток. 
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Многие условия на решётки, а также элементы и идеалы решёток являются 

ослабленными формами дистрибутивности. Поэтому глубокое знание 

дистрибутивных решёток неоценимо при работе в теории решёток. Наконец, 

во многих приложениях на решётки, возникающие в различных областях 

математики, и особенно алгебры, налагается условие дистрибутивности. 

Общий вид решётки из 5 элементов с условием сравнимости двух 

промежуточных элементов. 

Будем использовать обозначения: 

ab = inf{a,b}  ab = sup{a,b} 

и будем называть «» – пересечением, а «» -объединением. В решётках 

они являются бинарными операциями, которые, будучи применены к паре 

элементов a, bL, снова дают элемент из L. 

Операции  и  идемпотентны, коммутативны и ассоциативны, т. е 

обладают следующими свойствами: 

(L1) Идемпотентность: a˄a = a; a˅a = a 

(L2) Коммутативность: a˄b = b˄a; a˅b = b˅a 

(L3) Ассоциативность: (a˄b) ˄ c = a ˄ (b˄c) 

            (a˅b) ˅ c = a ˅ (b˅c) 

(L4) Тождества поглощения: a ˄ (a˅b) = a, a ˅ (a˄b = a) 

Описание решёток: 

Конечную решётку можно всегда описать с помощью таблицы пересечений 

и таблицы объединений. 

Например: Пусть L={0, a, b, 1} 
 

˄ 0 a b 1 

0 0 0 0 0 

A 0 a 0 a 

B o 0 b b 

1 0 a b 1 

 

˅ 0 a b 1 

0 0 a b 1 

a  a a 1 1 

b  b 1 b 1 

1 1 1 1 1 

 

Мы видим, что большая часть информации приведённой в таблицах, 

является лишней. Т. к. обе операции коммутативны, то таблицы симметричны 
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относительно главной диагонали. Более того, x˄x = x, x˅x = x, поэтому главные 

диагонали не несут в себе новой информации. Таким образом, две таблицы 

можно собрать в одну: 

˄ 0 a b 1 

0  0 0 0 

a a  0 a 

b b 1  b 

1 1 1 1  

 

Другой способ описания решётки состоит в описании частичного порядка, 

т. е. множества всех таких <x, y>, что x y. В предыдущем примере получаем: 

  ={(0,0), (0,a), (0,b), (0,1), (a,a), (a,1), (b,b), (b,1), (1,1)} 

Очевидно, все пары вида (x, x) можно не включать в список, т. к. мы знаем, 

что x x. Мы также знаем, что если x   y и y   z, то x   z. Например, когда 

мы знаем, что 0   a и a   1, то нам не надо указывать, что 0   1. Уточним нашу 

идею; будем говорить, что в частично упорядоченном множестве (P;  ) 

a покрывает b или b покрывается элементом a (и обозначать это так: a  b или  

b a ), если a > b и не существует x, такого, что a > x >b  

Отношение покрываемости в предыдущем примере имеет вид: 

  ={(0,a), (o,b), (a,1), (b,1)}. 

Диаграммы 

На диаграмме частично упорядоченного множества (P;  ) элементы изобра-

жаются в виде маленьких кружков; кружки, соответствующие элементам x, y, 

соединяются прямой линией тогда и только тогда, когда один из них покрывает 

другой, если x покрывает y, то кружок соответствующий элементу x, 

помещается выше кружка соответствующего элементу y [2]. 

Постановка проблемы: 

Пусть решётка имеет пять элементов 0, a, b, c, I и b<a, cb = I, ac = 0. 

Покажем, что девять элементов a, b, c, a˅c, b˅c, a˄c, b˄c, a˄ (b˅c), b˅(a˄c) 

образуют решётку. Изобразим общий её вид. Надо доказать, что из них при 
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помощи операций объединения и пересечения мы не получим новых элементов. 

Мы должны проверить тридцать шесть объединений и тридцать шесть 

пересечений: 

 

Рисунок 1. Диаграмма (общий вид) решётки для девяти элементов 
 

Таблица 1. 

Матрица для операции "˅" 

 a b c a˅c b˅c a˄c b˄c d t 

A --------- b a˅c a˅c a a˄c b˄c a a 

B b --------- b˅c a˅c b˅c D b d t 

C a˅c b˅c --------- a˅c b˅c C c b˅c b˅c 

a˅c a˅c a˅c a˅c --------- a˅c a˄c a˄c a˅c a˅c 

b˅c a b˅c b˅c a˅c --------- b˄c b˄c b˅c b˅c 

a˄c a˄c d c a˅c b˅c --------- a˄c d t 

b˄c b˄c b c a˅c b˅c a˄c --------- d t 

D a d b˅c a˅c b˅c D d --------- t 

T a t b˅c a˅c b˅c T t t --------- 

  

a∪c 

a 
b∪c 

c 

b 

a⋂(b∪c)=d 

b∪ (a⋂c)=d 

a⋂c 

b⋂c 
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1) b˅a = a, (т. к. a>b) 

2) a˅b = a˅c (L2) 

3) c˅b = b˅c (L2) 

4) (a˅c) ˅a = a˅a˅c = a˅c (L2, L1) 

5) (a˅c) ˅b = a˅b˅c = a˅c (L2, L1) 

6) (a˅c) ˅c = a˅c (L2, т. к. a>b) 

7) (b˅c) ˅a = b˅a˅c = a˅c (L2, L1) 

8) (b˅c) ˅b = b˅b˅c = b˅c 

9) (b˅c) ˅c = b˅c 

10) (b˅c) ˅(a˅c) = b˅a˅c˅c = a˅c (L1, L4) 

11) (a˄c) ˅a = a (L4) 

12) (a˄c) ˅b = b˅ (a˄c) (L2) 

13) (a˄c) ˅c = c (L4) 

14) (a˄c) ˅a˅c = a˅c (L4, L2) 

15) (a˄c) ˅ (b˅c) = (a˄c) (по свойствам дистрибутивности, L4) 

16) a˅ (b˄c) = b˄c (L4) 

17) (b˄c) ˅b = b (L4) 

18) (b˄c) ˅c = c (L4) 

19) (b˄c) ˅a˅c = (b˄c) ˅c˅a = a˅c (L2, L4) 

20) (b˄c) ˅(b˅c) = b˅c (L4) 

21) (b˄c) ˅(a˄c) = a˄c (L2) 

22) b˅(a˄c) ˅a = a˅b˅(a˄c)a˅(a˄c) = a (т. к. a>b, L2, L4) 

23) b˅(a˄c) ˅b = b˅b˅(a˄c) = b˅(a˄c) (L1, L2) 

24) b˅(a˄c) ˅c = b˅c (L4) 

25) b˅(a˄c) ˅a˅c = b˅a˅c˅(a˄c) = a˅c (т. к. a>b, L2, L4) 

26) b˅(a˄c) ˅b˅c = b˅b˅c˅(a˄c) = b˅c (L1, L2) 

27) b˅(a˄c) ˅(a˄c) = b˅(a˄c) (L1, L2) 

28) b˅(a˄c) ˅(b˄c) = b˅(b˄c) ˅(a˄c) = b˅(a˄c) (L2, L4) 

29) (a˄ (b˅c)) ˅a = a (L4) 

30) (a˄ (b˅c)) ˅b = (b˅a) ˄ (b˅(b˅c)) = a˄ (b˅c) (L1, т. к. a>b) 
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31) (a˄ (b˅c))˅c = (a˅c) ˄ (b˅c˅c) = (a˅c) ˄ (b˅c) = (a˅c)˄( c˅b) = b˅c(L2, L4) 

32) (a˄ (b˅c)) ˅(a˅c) = a˅c (L4,по свойствам дистрибутивности) 

33) (a˄ (b˅c)) ˅(b˅c) = b˅c (L4) 

34) (a˄ (b˅c)) ˅(a˄c) = a˄ (b˅c) (L1, L2) 

35) (a˄ (b˅c)) ˅( b˄c) = a˄ (b˅c) (L4) 

36) (a˄ (b˅c)) ˅( b˅(a˄c)) = b˅(a˄c) (L1, L2) 

Таблица 2. 

Матрица для операции "˄" 

 a b c a˅c b˅c a˄c b˄c d t 

A --------- b a˄c a a a˄c b˄c d t 

B b --------- b˄c b b b˅c b˄c b b 

C a˄c b˄c --------- c c a˄c b˄c a˄c a˄c 

a˅c a b c --------- b˅c a˄c b˄c d t 

b˅c a b c b˅c --------- a˄c b˄c d t 

a˄c a˄c b˄c a˄c a˄c a˄c --------- b˄c a˄c a˄c 

b˄c b˄c b˄c b˄c b˄c b˄c b˄c --------- b˄c b˄c 

D d b a˄c d d a˄c b˄c --------- d 

T t b a˄c t t a˄c b˄c d --------- 

 

1) a˄b = b(т. к a>b) 

2) c˄a = a˄c (L2) 

3) c˄b = b˄c (L2) 

4) (a˅c)˄a = a (L4) 

5) (a˅c)˄b = (a˄b) ˅(c˄b) = b˅(c˄b) = b (т. к a>b , L4) 

6) (a˅c)˄c = c (L4 ) 

7) (b˅c)˄a=a˄(b˅c) (L2) 

8) (b˅c)˄b = b (L4) 

9) (b˅c)˄c = c (L4) 

10) (b˅c)˄(a˅c) = ((b˅c)˄a) ˅((b˅c)˄c) = ((b˅c)˄a) ˅c = b˄a˅(c˄a) ˅c = b˅c 

(т. к a > b, L4, по свойствам дистрибутивности) 

11) (a˄с)˄a = a˄a˄c = a˄c (L2, L1) 

12) (a˄c)˄b = a˄b˄c = b˄c (т. к a>b, L2) 
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13) (a˄c)˄c = a˄c (L1) 

14) (a˄c) ˄(a˅c) = (a˄c˄a) ˅(a˄c˄c) = (a˄c) ˅(a˄c) = a˄c (L1) 

15) (a˄c)˄(b˅c) = a˄c 

16) (b˄c)˄a = b˄a˄c = b˄c (т. к a>b, L2) 

17) (b˄c)˄b = b˄b˄c = b˄c (L2, L1) 

18) (b˄c)˄ = b˄c (L1) 

19) (b˄c)˄(a˅c) = (b˄c˄a) ˅(b˄c˄c) = (b˄c) ˅(b˄c) = b˄c (по свойствам 

дистрибутивности) 

20) (b˄c)˄(b˅c) = (b˄c˄b) ˅(b˄c˄c) = (b˄c) ˅(b˄c) = b˄c (по свойствам 

дистрибутивности и L1) 

21) (b˄c)˄(a˄c) = b˄a˄c˄c = b˄c (L2, т. к a>b, L1) 

22) (b˅(a˄c))˄a = ((a˄c) ˅(b˄a) = (a˄c) ˅b (L2, т. к a>b) 

23) (b˅(a˄c))˄b = b (L4) 

24) (b˅(a˄c))˄c = a˄c (L4, по свойствам дистрибутивности) 

25) (b˅(a˄c))˄(a˅c) = b˅(a˄c) (L4) 

26) (b˅(a˄c))˄(b˅c) = (b˅c)˄b˅(a˄c˄b˄c) = b˅(a˄b˄c˄c) = b˅(a˄c) (т. к a>b, L1) 

27) (b˅(a˄c))˄(a˄c) = a˄c (L4) 

28) (b˅(a˄c))˄(b˄c) = (b˄c˄c) ˅(a˄b˄b˄c) = (b˄c) ˅(b˄b˄c) = (b˄c) ˅(b˄c) = b˄c 

(L2,L1, т. к a>b) 

29) (a˄(b˅c))˄a = a˄a˄(b˅c) = a˄(b˅c) (L1, L2 по свойствам дистрибу-

тивности) 

30) (a˄b(b˅c))˄b = a˄b˄(b˅c) = b˄(b˅c) = b (т. к a>b , L4) 

31) (a˄(b˅c))˄c = ((a˄c)˄)b˅c = a˄c (L4) 

32) (a˄(b˅c))˄(a˅c) = a˄(a˅c)˄(b˅c) = a˄(b˅c) (L2, L4)  

33) (a˄(b˅c))˄(b˅c) = a˄(b˅c) (L1) 

34) (a˄(b˅c))˄(a˄c) = a˄a˄c(b˅c) = a˄c (L1, L2, L4) 

35) (a˄(b˅c))˄(b˄c) = a˄b˄c = b˄c (т. к a>b, L4) 

36) (a˄(b˅c))˄(b˅(a˄c)) = (a˄(b˅c)˄b) ˅ ˅(a˄(a˄c)˄(b˅c) = (a˄b)˅(a˄c) = b˅(a˄c) 

(т. к a>b, L4, L1) 
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Заключение 

Проведя алгебраические преобразования и составив по результатам матрицы, 

мы пришли к выводу, что возможно построение общей решётки для девяти 

элементов, т. к. новых элементов получено не было. Тем самым доказательство 

теории решёток для данных условий на девяти элементах a, b, c, a˅c, b˅c, a˄c, 

b˄c, a˄ (b˅c), b˅(a˄c), при условии что b<a и аксиом теории решётки верно. 
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Изобретение относится к области металлургии, в частности к 

термомагнитной обработке магнитомягких материалов. Для улучшения 

магнитных характеристик холоднокатаной рулонной анизотропной электро-

технической стали осуществляют высокотемпературный отжиг, выдержку, 

охлаждение до комнатной температуры и обработку в знакопеременном 

магнитном поле. При магнитной обработке плоскость ленты отклоняют от 

направления магнитного поля на угол в интервале от 1 до 10° в направлении 

движения ленты, при этом частота магнитного поля составляет 0,05-1,0 кГц. 

Способ позволяет провести обработку в процессе непрерывного движения 

стальной ленты в технологическом потоке, а угловое отклонение ленты можно 

задать, установив направляющие ролики в печи для термомагнитной обработки 

на разной высоте. 

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для 

улучшения магнитных характеристик холоднокатаной рулонной анизотропной 

электротехнической стали (сплав Fe ~3 % (масс.) Si с объемно-центрированной 

кубической решеткой). 
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Эти стали относятся к магнитомягким материалам, которые применяются 

в качестве магнитопроводов генераторов, электромоторов, трансформаторов, 

реле, магнитных пускателей и другой аппаратуры. Улучшение их магнитных 

свойств (повышение магнитных проницаемости и индукции, снижение 

коэрцитивной силы и потерь энергии при перемагничивании) повышает 

коэффициент полезного действия перечисленного оборудования и позволяет 

уменьшить его вес и габариты. 

Известны различные способы термомагнитной обработки магнитомягких 

материалов: 

1) Способ термомагнитной обработки магнитомягких материалов, вклю-

чающий высокотемпературный отжиг в неокисляющей среде, выдержку 

и охлаждение до комнатной температуры, термомагнитную обработку в 

знакопеременном магнитном поле. Этот способ позволяет добиться увеличения 

магнитной проницаемости (начальной и максимальной в 2, 3 и 4 раза, соот-

ветственно), уменьшения коэрцитивной силы (на 50 %) и электромагнитных 

потерь (на 40 %) электротехнической стали [2]. 

2) Способы термомагнитной обработки магнитомягких материалов, 

включающие те же операции, конкретизируют режимы термомагнитной 

обработки (соответственно, продолжительность и температуру). 

Перечисленные способы термомагнитной обработки были предложены для 

изотропного (безтекстурного) материала. Современная электротехническая 

анизотропная сталь имеет острую текстуру {110}<001>, и термомагнитная 

обработка для нее по этим способам малоэффективна. 

Эффект термомагнитной обработки анизотропных магнитомягких 

материалов предлагали повысить путем увеличения частоты магнитного поля 

или введением дополнительной операции перед термомагнитной обработкой - 

облучения ускоренными ионами инертных газов. 

Наиболее близким по физической сути к предлагаемому изобретению 

является способ термомагнитной обработки анизотропных магнитомягких 

материалов в виде остротекстурованной ленты электротехнической стали, 
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который включает высокотемпературный отжиг, выдержку, охлаждение до 

комнатной температуры и термомагнитную обработку в знакопеременном 

магнитном поле частотой 0,2-1,0 кГц направление которого совпадает с 

направлением прокатки ленты (продольное направление, рис. 1). Этот способ 

позволил уменьшить магнитные потери (а значит и коэрцитивную силу) 

анизотропной электротехнической стали лишь на 10-15 %. 

Поставленная задача решается тем, что в известном способе обработки 

анизотропных магнитомягких материалов в виде ленты электротехнической 

стали, включающем высокотемпературный отжиг, выдержку, охлаждение 

до комнатной температуры и термомагнитную обработку в знакопеременном 

магнитном поле, согласно изобретению, при термомагнитной обработке ленту 

отклоняют от направления магнитного поля на угол φ вокруг ее поперечного 

направления. 

При этом: 

 угол отклонения φ выбирают в интервале от 1 до 10°; 

 частота магнитного поля 0,05-1,0 кГц. 

Суть изобретения заключается в следующем. Известно, что в значительной 

степени положительный эффект термомагнитной обработки в переменном 

магнитном поле обусловлен переориентацией осей пар ближайших атомов 

растворенных элементов в сплаве и взаимодействием атомов растворенных 

элементов с колеблющимися границами магнитных доменов. Магнитное поле 

стремится переориентировать оси пар ближайших атомов растворенных 

элементов (в сплаве Fe ~ 3 % Si - это, в основном, атомы кремния) так, чтобы 

угол между осями пар и направлением магнитного поля (вектора напряженности 

магнитного поля) был минимальным. Это возможно путем перескока атомов 

кремния из центральных узлов объемно-центрированной кубической решетки 

в ее вершины. Этот процесс происходит благодаря неизбежному наличию 

термических вакансий в сплаве. Состояние атомов кремния, когда они 

находятся в вершинах кубической решетки, является неравновесным. 

В переменном магнитном поле границы магнитных доменов расчищают свою 
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зону колебания от различного типа неоднородностей (атомов растворенных 

элементов, примесей и дефектов кристаллического строения), благодаря 

магнитоупругому взаимодействию с ними. При этом формируются более 

«чистые» зоны. Неоднородности скапливаются в местах крайнего положения 

доменных границ, образуя узкие «грязные» зоны, вытянутые вдоль направления 

магнитного поля и чередующиеся с «чистыми» зонами. Наличие «чистых» 

областей повышает магнитную проницаемость, снижает коэрцитивную силу 

и магнитные потери за счет дестабилизации магнитной доменной структуры. 

В изотропном поликристаллическом сплаве Fe ~ 3 % Si оси пар ближайших 

атомов кремния расположены хаотично относительно прилагаемого магнитного 

поля, а в анизотропном сплаве с текстурой (110) [001] - вдоль магнитного поля. 

Поэтому эффекты термомагнитной обработки будут отличаться: в первом 

случае он будет существенно выше, так как процессу «перемещения – расчи-

щения» будет подвержена большая часть атомов кремния. В анизотропном 

материале их положение вдоль поля стабильно [1, с. 677]. Нарушить 

это равновесие можно отклонив [001] от направления магнитного поля. 

В реальности это можно осуществить, отклонив плоскость ленты (плоскость 

(110)) вокруг ее поперечного направления [110] от направления магнитного 

поля. В результате будет запущен механизм «перемещения-расчищения» 

и эффект термомагнитной обработки увеличится. 

 

 

Рисунок 1. Обозначение направлений в ленте холоднокатаной рулонной 

анизотропной электротехнической стали: НП - направление прокатки, 

направление движения ленты, продольное направление, [001];  

ПН - поперечное направление, [110]; (110) - плоскость ленты, 

плоскость прокатки 
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Рисунок 2. Схема расположения ленты электротехнической стали в печи 

при термомагнитной обработке по предложенному способу 

 

Способ осуществляли на широко используемом магнитомягком сплаве Fe - 

3 % Si. Из готовой стальной ленты толщиной 0,5 мм был вырезан крупный 

монокристалл (110) [001]. Он был прокатан на 70 % вдоль [001] до толщины 

0,15 мм и отожжен при 770°C в течение 20 мин. В результате в тонкой пластине 

получили зерно 0,02 мм и острую текстуру {110}<001>. Пластину разрезали 

на образцы размером 0,15×5×100 мм, вытянутые вдоль [001]. Такой метод 

изготовления образцов позволил получить строго идентичные образцы 

(из одного монокристалла, с одновременной обработкой) и свести возможный 

разброс экспериментальных данных к минимуму. Термомагнитную обработку 

проводили при 500°C в течение 15 мин с охлаждением в знакопеременном 

магнитном поле промышленной частоты и амплитудой 10 кА/м. Причем 

направление поля совпадало с направлением [001] текстурованных образцов 

(φ = 0), либо было отклонено от него на φ=±8°. На образцах, обработанных 

по первому варианту, был реализован известный способ термомагнитной 

обработки. После термомагнитной обработки определяли коэрцитивную силу 

образцов Нс по петлям магнитного гистерезиса. 

В таблице приведено изменение Нс сплава Fe - 3 мас. % Si при разных 

вариантах термомагнитной обработки. Выигрыш в уменьшении Нс по предло-

женному способу в 2-3 раза больше по сравнению с известным. 
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Таблица 1. 

Влияние способов обработки на Нс сплава Fe - 3 масс. % Si 

Способ обработки ϕ , ° 
Нс, А/м 

Изменение Нс, % 
Перед ТМО После ТМО 

Известный 0 24,8 22,4 -9,8 

Предложенный 
-8 24,8 17,6 -29,0 

+8 24,0 19,2 -20,0 

 

Следует отметить, что термомагнитной обработке по предложенному 

способу можно подвергать и крупнозернистые остротекстурованные 

магнитомягкие материалы. 

Предложенный способ термомагнитной обработки магнитомягких 

материалов очень технологичен: позволяет проведение обработки в процессе 

непрерывного движения стальной ленты 1 в технологическом потоке; угловое 

отклонение φ ленты можно задать, установив направляющие ролики 2 в печи 3 

для термомагнитной обработки на разной высоте (рис. 2). 

 

Список литературы: 

1. Гольдштейн В.Я. Влияние структурного состояния матрицы на развитие и 

совершенство текстуры (110)[001] при вторичной рекристаллизации в сплаве 

Fe-3 % Si // ИАН СФ, – 1982. – № 4. – С. 675–678. 

2. Патент РФ №2009129819/02 03.08.2009. 

3. Ларин Ю.И., Поляков М.Ю., Поляков В.Н. Шишов А.Ю., Крысанов С.А., 

Черненилов Б.М. Способ производства листовой анизотропной электро-

технической стали // Патент России №2405841, 2010.  

 

  



192 

 

ТЕКСТУРНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ 

РУЛОНОВ В АНИЗОТРОПНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 

Шестопалов Алексей Вячеславович  

студент магистратуры, кафедра физического металловедения ЛГТУ,  
РФ, г. Липецк  

E-mail: shestopalov4488@mail.ru 

Медведко Леонид Леонидович 

студент магистратуры, кафедра физического металловедения ЛГТУ,  
РФ, г. Липецк  

E-mail: medvedko_leonid@mail.ru 

 

Электротехнические стали - это основной класс магнито-мягких материалов, 

используемых в энергетическом машиностроении. Их применение в этой области 

обусловлено высоким уровнем магнитных характеристик и сравнительно 

низкой стоимостью в сравнении с другими магнито-мягкими материалами. 

Анизотропная электротехническая сталь относится ферромагнитному 

классу магнито-мягких сплавов, применяемых в машинах и приборах, 

использующих переменные магнитные поля.  

Анизотропная электротехническая сталь должна иметь: 

1 - узкую петлю гистерезиса; 

2 - малую коэрцитивную силу; 

3 - высокую магнитную индукцию; 

4 - высокую магнитную проницаемость; 

5 - низкие потери на гистерезис; 

6 - низкие потери на вихревые токи.  

Затрачиваемая на перемагничивание работа, должна быть минимальной, 

так как она обуславливает потерю мощности, а, следовательно, снижает КПД 

машины, что в итоге определяет экономическую эффективность производства 

в целом.  

Высокие магнитные свойства готовой ЭАС, обеспечиваются наличием 

в стали совершенной кристаллографической текстуры (110) [001] или (ребровая 
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текстура) и оптимальной текстурой, формирующейся в процессе вторичной 

рекристаллизации при высокотемпературном отжиге. 

Вторичная рекристаллизация в трансформаторной стали – это процесс, 

имеющий большее количество стадий и реализуемый при точных режимах 

обработки на специальном оборудовании, и включающий целый ряд структурных 

и фазовых превращений. 

Повышение качества анизотропной электротехнической стали связано 

с изучением особенностей этих превращений, а также с разработкой нового 

оборудования и рациональной организацией технологического процесса в общем. 

Важным моментов в технологической схеме производства ЭАС является 

процесс рекристаллизации в агрегате непрерывного отжига (АНО). Это процесс 

образования и роста новых зерен при нагреве наклепанного металла до 

определенной температуры. Данный процесс проходит в две стадии - первичная 

и собирательная рекристаллизация. 

Рекристаллизация первичная заключается в образовании зародышей и 

росте новых равновесных зерен с неискаженной кристаллической решеткой. 

Наиболее вероятно, что новые зерна возникают у границ блоков и зерен, 

пакетов скольжения внутри зерен, где решетка металла была наиболее сильно 

искажена при пластической деформации.  

Собирательная рекристаллизация – вторая стадия рекристаллизационного 

процесса заключается в росте образовавшихся новых зерен. Движущей силой 

собирательной рекристаллизации является поверхностная энергия зерен. Рост 

зерен объясняется тем, что при наличии большого количества мелких зерен их 

общая поверхность очень велика. При укрупнении зерен общая протяженность 

их границ становится меньше, что соответствует переходу металла в более 

равновесное состояние. 

С началом рекристаллизации происходит существенное изменение свойств 

металла. Увеличивается пластичность, вязкость, теплопроводность и другие 

свойства, понижающиеся при наклепе. На свойства металла большое влияние 
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оказывает размер зерен, получившихся при рекристаллизации. Величина зерен 

возрастает с увеличением времени выдержки.  

Вторичная рекристаллизация, при которой только отдельные зерна 

оказываются способными расти со значительно большей скоростью, чем 

другие, т. е. играть роль вторичных центров, тогда как при собирательной 

рекристаллизации таких зерен нет. В ходе вторичной рекристаллизации 

структура характеризуется различными размерами зерен (разнозернистость). 

Рекристаллизация устраняет структурные дефекты, изменяет размеры 

зерен и может изменить их кристаллографическую ориентацию (текстуру). 

С помощью рекристаллизации текстурой можно управлять. Так, в анизотропной 

электротехнической стали вторичная рекристаллизация сопровождается 

образованием острой текстуры типа {110} <001>. 

В теории текстурообразования решающим является вопрос, почему 

именно ребровые зерна превращаются в центры роста в ходе собирательной 

и вторичной рекристаллизации. 

Установлено, что важными условиями таких процессов являются: 

1) торможение нормального роста многих зерен матрицы, за исключением 

малого количества зерен аномального роста; 

2) то, что α-γ-превращение при отжиге листов исчезает, и это создает 

хорошие условия для высокотемпературного нагрева, то есть для роста зерен. 

Именно зерна {110} <001> в процессе нормального роста получают 

преимущество в размере к началу вторичной рекристаллизации, только при 

преодолении ингибирующего действия вторых фаз [3], и становятся центрами 

аномального роста, в результате которого образуется текстура {110} <001>. 

Исходя из этого, после окончания первичной рекристаллизации зерна с 

ребровой текстурой обладают повышенной эффективной подвижностью границ, 

это помогает им превзойти по размеру зерна с другими ориентировками 

при нормальном росте перед началом вторичной рекристаллизации. 
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По результатам исследования роста зерен в кремниевом железе [1] было 

получено, что зерна с разориентированной матрицей на 33,4±8,4о растут 

быстрее, притом среди них зерна с разориентировкой [110]. 

Таким образом, доказано, что в анизотропной стали, обработанной по 

данной технологии, ребровая текстура образуется во время вторичной 

рекристаллизации, из-за окончательного отжига при первичной рекристал-

лизации и нормального роста в ней будет такая ориентировка, при которой 

зерна {110} <001> имеют границы с самой высокой эффективной подвижностью. 

Из данных [4] матричная текстура обеспечивает развитие вторичной 

рекристаллизации с образование текстуры {110} <001> при условии, что она 

должна иметь следующий состав: 35–38 % зерен с ориентировкой {111} <uvw>, 

48–50 % {112} <uvw>, 5–7 % {100} <011> и 7–10 % {110} <001>. Исходя из [11] 

нужно по максимуму уменьшить количество {110} <001>, с которой ребровые 

зерна имеют малоподвижные границы.  

Помимо этого, чтобы развивалась вторичная рекристаллизация нужно 

добиться текстурной однородности матрицы [2], а не то при аномальном росте 

выбор ориентировки растущего зерна будет определяться лишь некоторыми 

компонентами текстурного комплекса [6]. 

Из выше сказанного следует, что текстура при вторичной рекристал-

лизации формируется благодаря ориентировки (110) [001] на инкубационном 

периоде и последующем ее превращении в центры роста, благодаря повы-

шенной подвижности границ, их развития из-за полученного преимущества 

по росту.  

На магнитные свойства готовой стали влияют температурно-временные 

условия нагрева и выдержки, состав атмосферы отжига. В процессе нагрева 

при высокотемпературном отжиге происходит вторичная рекристаллизация, 

при которой и формируются текстура и структура готовой стали. 

После окончания вторичной рекристаллизации необходимо удалить фазы–

ингибиторы из стали, так как они ухудшают магнитные свойства стали. С этой 

целью проводится выдержка при температуре 1150 °С в сухом водороде в течение 
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38 часов. В работе [5] установлено, что при длительном высокотемпературном 

отжиге в водороде или глубоком вакууме происходит очищение электротехни-

ческой стали от вредных примесей (углерода, серы) и газов (водорода, 

кислорода, азота), коагуляция неметаллических включений, рост зерна, снятие 

внутренних напряжений и искажений кристаллической решетки, вследствие 

чего магнитные свойства значительно улучшаются. 

Рафинирование стали при высокой температуре происходит путём 

растворения включений, диффузии примесей к поверхности и удаления их 

в газовую фазу. Степень очищения от вредных примесей усиливается с 

повышением температуры отжига и уменьшением толщины листов. 
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В конце 2015 года состоялось заседание Комитета по координации локомо-

тивостроения и их компонентов, на котором обсуждены программы поддержки 

производства тягового подвижного состава в условиях нестабильной экономи-

ческой ситуации. В ходе заседания было констатировано, что надо предложить 

комплекс мер для того, чтобы Российские железные дороги получили 

возможность заказа необходимого количества локомотивов, полностью 

отвечающего их потребностям. В ходе заседания также отмечалось, что в силу 

объективных обстоятельств, а именно снижения погрузки на сети железных 

дорог, уменьшились закупки локомотивов со стороны ОАО «РЖД». Падение 

по закупкам локомотивов прогнозируется на уровне 35 %, что станет 

критичным как для производителей локомотивов, так и для производителей 

деталей. Одним из возможных решений в сложившейся ситуации может стать 

государственная поддержка потребителя - Российских железных дорог – 

при закупке локомотивов, а также внедрение в практику закупок локомотивов 

со стороны РЖД в лизинг. 

2014 - 2015 годы стали годами испытаний для российского транспортного 

машиностроения. Обострение мировой политико-экономической обстановки, 

сокращение спроса основных потребителей на продукцию и ограниченность 
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инвестиций в выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР), а также негативные эффекты от реформы железно-

дорожного транспорта в ряде подразделений транспортного машиностроения 

существенно повлияли на темпы развития и объемы производства предприятий 

отрасли. В результате сократилось число заказов, повысилась себестоимость 

производства из-за удорожания материалов и комплектующих деталей. Все это 

повлекло за собой сокращение рабочих мест или отправку сотрудников в 

неоплачиваемые и вынужденные отпуска, снижение затрат на НИОКР, 

перепрофилирование, уменьшение либо полное прекращение производства. 

Общая стоимость отгруженной продукции в отрасли транспортного 

машиностроения в 2015 году составила 403,1 млрд. руб., что на 8,3 % ниже, 

чем в 2014 году. Сокращение заказов ударило не только по персоналу, но и 

по исследовательской деятельности в отрасли, уменьшились инвестиции. 

На сегодня системной проблемой отрасли остается отсутствие долгосрочного 

оплаченного спроса на продукцию транспортного машиностроения. В сфере 

локомотивостроения в настоящее время представлены две крупные компании - 

ЗАО «Трансмашхолдинг» и ЗАО «Группа Синара», а основным потребителем 

локомотивов в России является ОАО «РЖД». Снижение спроса повлекло 

за собой уменьшение объемов производства. В 2014 году был произведен 

831 локомотив, в том числе 66 магистральных тепловозов, 415 магистральных 

электровозов, 270 маневровых тепловозов и 80 промышленных электровозов. 

На этом фоне с 1 января 2015 г. по решению государства ОАО «РЖД» 

прекратило закупки пригородного подвижного состава, за исключением закупок 

по долгосрочному контракту с ООО «Уральские локомотивы». В результате 

изготовление пригородного подвижного состава в 2016 году может снизиться 

до критических размеров. Для сохранения темпов развития отрасли транспорт-

ного машиностроения в целом и сферы локомотивостроения в частности 

отечественными компаниями внедряется программа импортозамещения. 

Результатом выполнения программы должны стать разработка и 

организация производства следующих узлов и компонентов: тяговые 
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двигатели; тяговые трансформаторы; компрессоры; тележки локомотивов; 

системы управления; тормозное оборудование; санитарные узлы; система 

освещения; кабины управления. 

Одной из антикризисных мер может быть упрощение и снижение 

административных барьеров при оформлении документов на получение 

государственной поддержки предприятиям промышленности. Результатом 

поддержки отрасли должно стать, снижение затрат на производство продукции, 

увеличение доли отечественных комплектующих выпускаемого подвижного 

состава. 

Международные семинары проходят в таких крупных промышленных 

предприятиях, как «Siemens», «Alstom», «Talgo», «Knorr-Bremse» и др. Для 

синхронизации стандартов разных стран уже ведется разработка 

информационного справочника, который будет содержать информацию о 

правилах проведения процедур подтверждения соответствия железнодорожной 

продукции на территории Евразийского экономического союза и Европейского 

союза. Затрагивая вопрос новшеств в области транспортного машиностроения, 

можно привести пример о запуске в постоянную эксплуатацию между Москвой 

и Нижним Новгородом нового скоростного поезда «Стриж» - адаптированного 

для России варианта испанского подвижного состава «Talgo». Этот поезд 

способен развивать скорость до 200 км/ч. Среди его преимуществ повышение 

скоростей движения в кривых участках пути на 20 %, повышение комфорта, 

улучшение плавности хода, а также уменьшение воздействия центробежной 

силы на пассажиров. 

Началось внедрение принципиально нового для России тягового 

подвижного состава - газотурбовозов. Над инновационным проектом по 

созданию магистральных локомотивов на сжиженном природном газе (СПГ) 

с использованием газотурбинных двигателей ОАО «РЖД» совместно с 

Объединенной двигателестроительной корпорацией работает уже в течение 

длительного времени. В настоящее время изготовлен, прошел полный комплекс 

испытаний и находится в опытной эксплуатации на Свердловской дороге 
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первый головной образец. Также на ОАО «Людиновотепловоз» изготовлен 

второй образец установочной серии газотурбовозов ГТ1Б. В качестве 

энергетической. В качестве энергетической установки на газотурбовозе 

применён двигатель НК361 производства ОАО «Кузнецов» (Самара). 

Параллельно с данным проектом ведутся работы по созданию маневрового 

локомотива с газопоршневым двигателем, работающим на СПГ, производства 

ОАО «Волжский дизель им. Маминых» (Балаково). Потребности ОАО «РЖД» в 

магистральных газотурбовозах (рисунок 1) на период до 2020 года оцениваются 

на уровне 150 единиц в зависимости от сценария развития экономики страны. 

 

 

Рисунок 1. Газотурбовоз ГТ1-002 
 

Современным требованием к конструкции всех типов подвижного состава 

является высокая степень унификации. Примером такой унификации являются 

электровозы 2ЭС5К, ЗЭС5К и 2ЭС4К, ЭП20 и 2ЭС5, 2ЭС6, 2ЭС10, 2ЭС7. 

Непосредственно предъявляются требования к обеспечению безопасности 

локомотивных бригад при столкновениях (крэш-системы), с плавно регули-

руемыми параметрами, применению энергосберегающих систем, материалов 

и технологий, повышенным межремонтным пробегам. В числе экспонатов 

электроподвижного состава, выставленных на форуме «ЭКСПО 1520» и 

привлекших наибольшее внимание специалистов, - двухсистемный грузовой 

электровоз 2ЭВ120 «Князь Владимир». Он выпущен в г. Энгельс Саратовской 

области. Новый локомотив может водить составы массой до 9000 т. 
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По требованию заказчиков электровоз может быть оборудован вспомогательной 

модульной дизель-генераторной установкой с экологическими показателями 

«Tier2/UIC II». Модуль полностью изолирован от машинного отделения. С 

запасом топлива 600 л на каждую секцию электровоз способен обеспечивать 

непрерывную работу в автономном режиме до 6 ч (с полной мощностью) при 

производстве маневровой работы и в аварийных случаях на обесточенных 

участках, например, от границы нефтепровода до путей общего пользования, 

и в конце маршрута участвовать в разгрузке состава. 

Сегодня локомотив - это технически сложное изделие, более 50 % 

стоимости которого составляет комплектующее оборудование, выпускаемое на 

200 предприятиях России, в соответствии разработанного проекта о закупках 

локомотивов и комплектующих будет введена новая оценки - это «стоимость 

жизненного цикла» 

Основная задача, стоящая перед ОАО «РЖД» - существенное сокращение 

эксплуатационных затрат, что может быть достигнуто закупкой новых 

локомотивов, в конструкцию которых должны быть заложены инновационные 

технические решения, это осевые нагрузки до 27 до 30 тс; сокращение 

удельного расхода топлива и электроэнергии на тягу поездов до 15 %; 

увеличение наработки локомотива на отказ до 40 %; снижение экологической 

нагрузки на окружающую среду, система управления распределенной тягой 

по радиоканалу; единая блочная система управления и бортовой диагностики, 

асинхронный привод проблему которой необходимо решить до 2025 года. 
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Газотранспортная система России насчитывает тысячи километров 

трубопроводов, многие из которых эксплуатируется уже не один десяток лет. 

География распределения потоков Российского газа по трубам охватывает 

два крупнейших континента земного шара. Условия эксплуатации участков 

газопроводов очень сильно отличаются друг от друга и зависят от 

климатических условий, типов почв и многих других факторов. 

Безопасная и бесперебойная поставка газа потребителю – это основная 

задача, которую ставит перед собой ПАО «Газпром». Поэтому предприятия 

Общества уделяют очень большое внимание состоянию газопровода, проводят 

диагностику и своевременный ремонт.  

Ремонт трубопроводов связан с удалением изоляционного покрытия. 

В настоящее время разработаны и успешно используются на производстве 

очистные машины, обеспечивающие антикоррозионную защиту наружной 

поверхности трубопровода, очистку поверхности, нанесении на нее грунтовки, 

последовательной спиральной намотке с нахлестом рулонного мастичного 

армированного материала на основе битумно-полимерной, либо 

асфальтосмолистой мастики и термоусаживающейся обертки с последующей 

ее термообработкой, отличающийся тем, что перед нанесением обертки 

дополнительно проводят намотку полимерной ленты со слоем той же мастики 

по всей ее поверхности, обращенной к трубопроводу, и одновременно 
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осуществляют ее прикатку эластичными роликами, а в качестве обертки 

применяют двухслойную полимерную термоусаживающуюся ленту с твердым 

термоплавким клеевым слоем. Например, очистная резцовая машина ОМР 1220 

(патент РФ на изобретение № 2340830 от 10.12.2008). 

Существенным недостатком очистной резцовой машины ОМР 1220 (рис. 1) 

является невозможность обеспечения удаления снятого слоя изоляционного 

покрытия из траншеи. 

 

Рисунок 1. Очистная резцовая машина ОМР 1220 
 

Технической задачей является разработка устройства (механизма), 

позволяющего модернизировать очистную резцовую машину в соответствии с 

современными требованиями по экологической безопасности, энергосбережению, 

долговечности, удобству транспортировки, монтажа и эксплуатации. 

Для решения поставленной задачи мы предлагаем оснастить очистную 

машину ОМР 1220 устройством для сбора и удаления изоляции, состоящим 

из транспортирующего устройства с приводным механизмом. 

Известен эскалатор, содержащий подвижное полотно с наклонным и 

горизонтальными участками, замыкающие последние неподвижные входные 

площадки, оснащенные гребенками, и установленные с обеих сторон вдоль 

полотна балюстрады с подвижными поручнями, отличающийся тем, что он 

снабжен по меньшей мере одной неподвижной посадочной площадкой, 

примыкающей к боковой стороне горизонтального участка подвижного 

полотна и соединенной с входной площадкой (патент РФ на изобретение 

№ 2061333 от 27.05.1996). 
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           а)                     б) 

 

 

            в)               г) 

Примечание: 1 – привод; 2 – барабан; 3 – лопасть; 4 – сборная емкость;  

5 – поддерживающее устройство; 6 – кронштейн; 7 – гребенка; 8 – борт; 9 – передняя 

опора; 10 – эскалатор с приводом; 11 – трубопровод; 12 – поддерживающее устройство 

барабана; 13 – центровальный ролик; 14 – крышка; 15 – механизм для подъема крышки 

сборной ёмкости; 16 – крепежное устройство; 17 – поддерживающее устройство;  

18 – двойные шестерни; 19 – натяжная шестерня; 20 – главная передача; 21 – компенсатор 

нагрузки; 22 – устройство для поддержки эскалатора. 

Рисунок 2. Устройство для сбора и удаления изоляции:  

а) общий вид; б) транспортирующее устройство;  

в) сборная емкость; г) приводной механизм 
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Предлагаемое устройство для сбора и удаления изоляции (Рис. 2 а, б, в, г) 

включает: привод 1, барабан 2, лопасть 3, сборная емкость 4, поддерживающее 

устройство 5, кронштейн 6, гребенка 7, борт 8, передняя опора 9, эскалатор 

с приводом 10, трубопровод 11, поддерживающее устройство барабана 12, 

центровальный ролик 13, крышка 14, механизм для подъема крышки сборной 

ёмкости 15, крепежное устройство 16, поддерживающее устройство 17, 

двойные шестерни 18, натяжная шестерня 19, главная передача 20, компенсатор 

нагрузки 21, устройство для поддержки эскалатора 22. 

Устройство для сбора и удаления изоляции представляет собой 

пространственную раму со сборной емкостью 4 предназначенную для сбора 

снятого слоя изоляции, устанавливаемую на трубопровод 11, состоящее из 

передней опоры 9 на которой установлен привод 1, обеспечивающий передачу 

крутящего момента по средствам главной передачи 20 на двойные шестерни 18 

закрепленные на барабане 2. 

В свою очередь, главная передача 20 обеспечивает вращение барабана 2 

предназначенного для перемещения установленных на нем лопастей 3, 

предназначенные для подачи снятого изоляционного покрытия на гребенки 

эскалатора 7, обеспечивающие перемещение снятого слоя изоляции из сборной 

емкости 4 на бровку траншеи.  

Так же, на пространственной раме установлено поддерживающее 

устройство 5, обеспечивающее поддержку конструкции на трубопроводе 11.  

На передней опоре 9 установлена натяжная шестерня19 главной передачи 20, 

обеспечивающее оптимальное натяжение главной передачи 20 (цепи). 

Устройство для сбора и удаления изоляции в свою очередь оснащено 

крышкой14, служащей для предотвращения попадания снятого слоя изоляции 

в траншею, несет также защитную функцию. Крышка сборной емкости 14 

имеет в конструкции подъемное устройство 15 обеспечивающее необходимый 

и своевременный подъем крышки сборной емкости 14. Крепежное устройство 

16 обеспечивает подвижное соединение сборной емкости 4 с крышкой 14. 

Кронштейн 6 установленный на передней опоре служит для крепежа 
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центровального ролика 13 в свою очередь предназначенного для поддержки 

конструкции на трубе 11. 

Гребенка 7 представляет собой продольную полусферическую форму (ковш) 

устанавливаемая последовательно с интервалом на эскалатор с приводом 10. 

Конструктивной особенностью эскалатора с приводом 10 является установ-

ленные по бокам бортики 8, служащие для предотвращения выпадения из 

гребенок 7 транспортируемой изоляции. Устройство для поддержки эскалатора 

22 служит для фиксации эскалатора 10 в необходимом положении и имеет 

в конструкции компенсатор 21 необходимый для снижения нагрузки на 

конструкцию. 

Работает устройство следующим образом. При включении привода 

осуществляется передача крутящего момента на двойные шестерни барабана 

по средствам главной передачи, тем самым приводя в движении лопасти, 

перемещающие из сборной емкости снятый слой изоляции на гребенки 

эскалатора. Тем самым позволяет удалять снятый слой изоляции из траншеи. 

Экономическое обоснование целесообразности применения установки 

планируется произвести в дальнейших изысканиях. 
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Информационное моделирование зданий (Building Information Modeling 

(BIM)) занимает одно из самых значимых видов деятельности в ряде 

зарубежных стран. Оно помогает принимать надежные и эффективные 

решения в течение жизненного цикла здания. В России начало внедрения 

BIM-технологий положено Приказом Минстроя России № 926/пр. от 29.12.2014. 

План поэтапного внедрения технологий информационного моделирования 

предусматривает несколько мероприятий. Речь идёт о: 

 Выборе «пилотных» проектов, проектирование которых осуществлялось 

с применением BIM-технологий; 

 Проведении экспертизы органами экспертизы «пилотных» проектов; 

 Разработке и формировании нормативно-технических документов и 

образовательных стандартов; 

 Программах обучения специалистов по использованию технологий 

информационного моделирования [1]. 

Актуальность внедрения информационного моделирования для инвесторов 

напрямую связана с экономическим эффектом. На начальном этапе переход 

на информационное моделирование повлечет за собой затраты от приобретения 

соответствующего BIM-софта, обучения проектировщиков, разработки 

стандартов и регламентов оформления проектной документации.  

Информационное моделирование зданий (BIM) – это интегрированный 

процесс для анализа ключевых физических и функциональных характеристик 
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проекта в цифровом виде еще до начала момента строительства. 

Информационная модель здания используется для создания рабочей 

документации всех видов разработки, расчета параметров и изготовления 

строительных конструкций и деталей, комплектации объекта, заказа и монтажа 

технологического оборудования, экономических расчетов, организации 

возведения самого здания, финансового обеспечения строительства, а также 

решения технических и организационно-хозяйственных вопросов последующей 

эксплуатации [2, с. 73]. В соответствии с этим определением, инвестору 

необходимо понять, как управлять информацией о проектируемом объекте для 

получения положительного экономического эффекта. Такой эффект может 

быть достигнут путем оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат. 

Одним из вариантов оптимизации эксплуатационных затрат является 

моделирование энергопотребления зданий. В качестве исходной информации 

об объекте требуется точная 3D-геометрия здания (рис. 1), которая является 

основой информационной модели. Также необходимо учесть погодные 

условия, графики работ здания и оборудования. 3D энергетическая модель 

учитывает затенение, расположение поверхностей и многие другие факторы, 

которые позволяют правильно определить приток и расход тепла в здании. 

 

 

Рисунок 1. 3D-модель здания 
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В моделировании энергопотребления зданий важную роль играет 

ВЕМ-софт – зарубежные программы расчета энергопотребления и 

энергоэффективности здания. Использование BIM-модели в программах 

энергомоделирования возможно при использовании форматов для обмена 

информацией: 

 IFC (industrial foundation classes) – самый популярный формат в 

информационном моделировании зданий; 

 gbXML-формат предназначен для обмена информацией для инженерно-

термического анализа. 

Перед импортом 3D-геометрии здания в ВЕМ-среду из BIM-программы, 

её необходимо упростить (рис. 2), так как в энергомоделировании учитываются 

только поверхности, влияющие на теплообмен.  

 

 

Рисунок 2. Упрощенная модель здания 
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В настоящий момент разработано большое количество зарубежных 

программ, платных и бесплатных – TAS, EnergyPlus, IES VE, GRAPHISOFT 

EcoDesigner STAR и т. д.  

Смежную функцию энергомоделирования зданий также выполняет 

экологически рациональное проектирование, которое предполагает исполь-

зование энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии. 

«Зеленое» проектирование разумно осуществлять не только с 

экологической, но и с экономической точки зрения, задавая оптимальные 

параметры будущей эксплуатации здания в течении всего жизненного цикла 

(рис. 3) [2, с. 292]. 

 

Рисунок 3. График временной зависимости здания с учетом расходов  

на его эксплуатацию при обычном и «зеленом» строительстве 

 

GREEN ZOOM – российский стандарт энергоэффективности, в основу 

которого вошли тезисы и опыт международных стандартов LEED и BREEAM. 

В процессе сертификации по GREEN ZOOM проекту присуждаются баллы 

по следующим разделам: 

 Оценка земельного участка и выявление возможностей для повешения 

ЭВЭ; 

 Расположение застраиваемой территории и организация транспортного 

обеспечения; 

 Экологическая устойчивость застраиваемой территории; 
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 Водоэффективность; 

 Энергоэффективность и снижение вредных выбросов в атмосферу; 

 Рациональный выбор строительных материалов и управление отходами; 

 Экология внутренней среды здания; 

 Инновации [3]. 

В рамках сертификации GREEN ZOOM обязательно построение 

энергетической модели здания, на основе анализа которой можно 

предположить эффект экономии ресурсов и эксплуатационных затрат с 

применением энергоэффективных технологий. 

Таким образом, внедрение информационного моделирования здания 

позволяет оценить энергетические процессы проектируемого объекта, что 

повлечет за собой экономию в процессе эксплуатации. 
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В современном мире постоянно говорят о нанотехнологиях, как о чем-то 

новом и перспективным, однако на самом деле нанотехнологии уже достаточно 

обширно вошли в нашу жизнь и много где используются. Для чего служат 

нанотехнологии и каковы преимущества от их использования и рассмотрим 

в данной статье. 

Нанотехнологии уже прочно внедрились в нашу жизнь и используются 

повсюду: в медицине, в промышленности и во многих многих сферах. Однако, 

когда люди говорят о нанотехнологиях, они постоянно говорят о чем-то новом, 

о том, что способно изменить мир, о том, к чему приведет развитие 

нанотехнологий, хорошо это или плохо и что собой подразумевают 

нанотехнологии. Но вовсе не так часто говорится о том, что нанотехнологии 

уже прочно вошли в нашу жизнь. Вернее, то, что они вошли в нашу жизнь 

не отрицается, но то, что нанотехннологии могут быть связаны с тем, 

что весьма в нашем понимании обыденно, скажет далеко не каждый. 

Так давайте разберемся что собой представляют нанотехнологии, для чего 

они нужны современному обществу и что общество получает от их внедрения. 

Нанотехнология (англ.- nanotechnology) — термин в настоящее время 

не имееющий однозначного определения, которое бы признавалось всеми.  

Под термином «нанотехнологии» РОСНАНО понимает «совокупность 

технологических методов и приемов, используемых при изучении, 
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проектировании и производстве материалов, устройств и систем, включающих 

целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом 

и взаимодействием составляющих их отдельных наномасштабных элементов 

(с размерами порядка 100 нм и меньше как минимум по одному из измерений), 

которые приводят к улучшению, либо появлению дополнительных эксплуата-

ционных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых 

продуктов» [4]. 

Как видно из приводимого определения, многие рассматривают 

нанотехнологии именно как что-то, что действительно служит для создания 

чего-либо прогрессивного, повышения эффективности процессов, улучшение 

тех или иных качеств изделия и т. д. То есть говоря о нанотехнологиях 

в обществе подразумевают не просто что-то очень маленького размера, а то, 

что приводит к улучшению качеств продуктов, оптимизации процессов и т. д. 

Из этого следует, что нанотехнологии – прорывные технологии, обеспечивающие 

развитие общества в целом. 

Однако существуют и отличные мнения. Находятся и противники 

нанотехнологий, которые утверждают, что многие из них до конца не изучены 

и опасны для общества, что в корни противоречит приведенному определению. 

Безусловно, на данную тему происходит множество споров и дискуссий и у 

каждой стороны есть аргументация: «за» и «против». Исключать то, что многое 

еще не изучено и говорить однозначно о положительном эффекте нанотехнологий 

не стоит, однако отрицать явные результаты, связанные с нанотехнологиями 

глупо и бессмысленно, так как благодаря их изучению получается достичь ряд 

важных и значимых для общества изобретений, открытий. Некоторые из них 

рассматриваются более глобально, какие-то менее. Однако нанотехнологии 

развиваются в различных сферах: наноматериалы, наномедицина, химическая 

промышленность и многое другое. 

Многие говорят о том, что добавляя «нано» к словам мы не меняем 

в корни их сути, да и нанотехнологии – весьма давнее направление, просто 
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получившее столь широкое распространение в последнее время. Рознится 

в источниках и информация о первом упоминании о нанотехнологиях.  

Есть сведения, что впервые термин «нанотехнология» был использован 

Норио Танигучи в его докладе «Основные принципы нанотехнологий» в 

1974 году в Токио на международной конференции. Но тогда термин имел 

более узкий смысл: комплекс процессов, которые обеспечивают высокоточную 

обработку поверхности специальными способами. Сейчас же, говоря о нанотех-

нологиях, мы говорим о прорывных технологиях, часто используем наряду 

с термином «нанотехнологии» термин «инновации», который также вызывает 

ряд споров и разногласий относительно того, как этот термин трактован.  

При этом говоря о нанотехнологиях, мы часто упоминаем Ричарда 

Фейнмана. Именно Ричард Фейнман по мнению многих впервые говорил 

о методах, который впоследствии и получили название «нанотехнологии». Это 

произошло еще до предполагаемого использования термина – в 1959 году в его 

(Ричарда Фейнмана» знаменитой речи «Там, внизу, полно места» [1]. Таким 

образом, хотя нанотехнологии ассоциируются с инновациями и современным 

обществом, разговоры о них уже были. 

Многие утверждают, что «нанотехнология, развивающаяся на стыке 

физикалисткой и функционалисткой парадигм науки, затрагивает целый ряд 

философских проблем на качественно новом уровне развития опыта» [3]. 

То есть говоря о применении нанотехнологий, например в медицине, так как 

обсуждение плюсов и минусов нанотехнологий именно в этой области весьма 

и весьма популярно, люди начинаются задумываться о границах живого и 

неживого, к чему может привести прогресс, стоит ли притормаживать научные 

открытия с целью сохранения общества в привычном нам виде и человека 

как живое существо, а не человека, превращающегося в робота или робота 

в человека. 

Безусловно, многие опасаются того, что сюжеты фильмов о превращении 

роботов в людей могут превратиться в реальность. Однако говоря о 

преимуществах нанотехнологий следует отметить то, что их использование 
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направлено на упрощении выполнения каких-либо процессов и действий, 

возможность людям вести полноценную жизнь, выполнять действия 

эффективнее.  

Говоря об эффективности следует отметить то, что Россия в последние 

годы направляет развитие экономики в инновационное русло, делая акцент на 

необходимости ее совершенствования за счёт увеличения конкурентоспо-

собности в традиционных сферах и освоение и развитие других отраслей. 

При этом одна из проблем экономики – распределение ограниченных ресурсов. 

Так вот использование нанотехнологий, например, в материалах (наноматериалы) 

позволяют достигать необходимых результатов с задействованием меньшего 

количества ресурсов. Таким образом нанотехнологии позволяют обеспечивать 

необходимые предъявляемые требования, при этом повышать эффективность 

использования ресурсов и ряд эксплуатационных характеристик, ввиду чего 

невозможно отрицать явные преимущества нанотехнологий. Конкретным 

примером достижения необходимых характеристик улучшенным образом 

может служить карбон – прочный и при этом легкий материал, 

использующийся в авиастроении. 

Существует мнение, что «человечество стоит на пороге новой научно-

технической революции, которую осуществят нанотехнологии» [2]. Являются 

ли нанотехнологии основой для революции или же они служат способом 

поэтапного развития различных сфер общества и общества в целом – это 

покажет только время. Однако уже сейчас мы наблюдаем изменения в многих 

сферах жизни общества. Если хотя бы один элемент чего-либо изготовлен 

с помощью нанотехнологий, если как минимум на одной стадии техно-

логического процесса – результат – объект нанотехнологий, то в целом говорят 

об использовании нанотехнологий. Покрытия с нано-частицами серебра, 

гидрофобные и ферромагнитные жидкости, материалы и много другое – то, 

с чем мы связываем нанотехнологии и то, что используется в различных 

сферах. 
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Нанотехнологии – это то, что вызывает противоречия, однако не может 

быть не виден положительный эффект для ряда сфер общества, в которых они 

используются. Таким образом нанотехнологии – это технологии, направленные 

на совершенствование жизни общества, результат от использования которых 

каждый наблюдает и решает для себя, использовать или нет. 
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Решение проблемы повышения пищевой ценности мучных кондитерских 

изделий является одной из важнейших задач общенационального характера. 

При этом наряду с традиционной сырьевой базой, целесообразно вовлечение 

в производство нового, альтернативного и нетрадиционного, сырья, 

способствующего расширению ассортимента изделий, совершенствованию 

технологии и обогащению готового продукта биологически значимыми 

компонентами.  

Целью научно-исследовательской работы стала разработка рецептуры 

затяжного печенья с полной заменой муки пшеничной первого сорта на смесь 

муки конопляной и муки из грецкого ореха. В соответствии с обозначенной 

целью были поставлены задачи, смысл которых сводился к анализу целесо-

образности внедрения данных видов муки в рецептуру затяжного печенья, 

проведению необходимых лабораторных и практических исследований по 

изучению показателей качества и безопасности используемого сырья, 

полуфабрикатов и экспериментальных образцов с последующим сравнением 

их с контрольным образцом из пшеничной муки первого сорта. 

mailto:fisa.95@mail.ru
mailto:paninaro95@yandex.ru
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Объектами исследования стали конопляная мука, вырабатываемая 

производителем «Компас здоровья», г. Новосибирск, и мука из грецкого ореха 

фирмы «Специалист», г. Бийск.  

Первым этапом исследования стало сравнение свойств изучаемых видов 

муки. Научные исследования последних лет подтверждают и объясняют 

огромную пользу конопляной муки. Это белковый низкожирный продукт, 

богатый клетчаткой [4]. Для обеспечения суточной потребности в некоторых 

микроэлементах таких, как железо, магний и медь достаточно в среднем 30 г 

конопляной муки в день (таблица 1). 

Таблица 1. 

Суточная потребность в микроэлементах конопляной муки в 30 г 

Микроэлемент K Mg P Fe Mn Zn Se Cu 

Содержание, % 25 74 65 74 17 16 19 67 

 

Применение муки из грецкого ореха обусловлено высокой биологической 

ценностью продукта: высокое содержание белка (в 100 г муки содержится – 15 г), 

высокое содержание ненасыщенных жиров (18 г) [3]. Мука изготавливается 

по технологии, позволяющей сохранить всю ценность ядра.  

Анализ химического состава данных нетрадиционных видов муки 

позволяет отметить, что и тот и другой вид сырья в своем составе имеют 

больше всего белков и меньше всего углеводов. Мука из грецкого ореха в 

2,3 раза жирнее, чем мука конопляная. Оба вида муки значительно отличаются 

от пшеничной муки, которая в своем составе имеет большое количество 

углеводов (≈ 68 г/100 г муки) и малое количество жиров (≈ 1 г/100 г муки). 

Второй этап заключался в выборе объекта исследования и стандартной 

рецептуры. Объектом исследования стало затяжное печенье. К затяжному 

печенью по ГОСТ Р 53041-2008 относят изделия разнообразной плоской 

формы, слоистой структуры, со сквозными проколами, глазированное, 

неглазированное, с массовой долей общего сахара не более 20 %, массовой 

долей жира от 3 до 28 %, массовой долей влаги не более 9,5 %.  
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Для отработки образцов была выбрана унифицированная рецептура 

печенья «Ленинградское» по «Сборнику рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий для предприятий общественного питания» [2, с. 253]. 

Варианты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Варианты экспериментальных образцов 

Образец Мука конопляная, % Мука из грецкого ореха, % 

№1 100 - 

№2 - 100 

№3 50 50 

№4 70 30 

№5 75 25 

№6 80 20 

№7 85 15 

 

На первом этапе работы было проведено исследование физико-

механических свойств контрольного и экспериментальных образцов затяжного 

теста из муки конопляной и муки из грецкого ореха. Температура затяжного 

теста у всех образцов оставалась неизменной, равной 20 °С. Полученные 

результаты исследований экспериментальных образцов теста представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты исследований образцов теста 

Наименование 

показателя 

Образцы теста 

контроль № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

Консистенция 

 

Плотность, г/см3 

 

Удельный объем, 

см3/100 г 

густая 

 

0,68 

 

81 

жидкая 

 

0,55 

 

94 

очень 

густая 

 

0,79 

 

67 

густая 

 

0,71 

 

79 

густая 

 

0,74 

 

75 

густая 

 

0,74 

 

72 

густая 

 

0,74 

 

72 

густая 

 

0,74 

 

72 
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Из значений показателя консистенции в таблице 3 можно сделать вывод 

о том, что замена пшеничной муки первого сорта на смесь конопляной муки 

и муки из грецкого ореха не влияет на консистенцию теста. В то же время, 

консистенция теста образца № 1 получилась более жидкой относительно 

консистенции теста контрольного образца, за счет чего тесто не сохраняло 

круглую форму и сильно растекалось. Консистенция теста образца № 2, 

наоборот – очень вязкая, тесто плохо поддавалось формованию. За время, 

отведенное рецептурой на отстаивание, тесто не приобретало нужную форму. 

Органолептическую оценку выпеченных изделий проводили при помощи 

дегустационного анализа, основываясь на дегустационной шкале для 

безглютенового печенья, предложенной Н.В. Лейберовой (соав.) [1]. Образцы 

затяжного печенья исследовались по следующим органолептическим показателям 

качества: форма и поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе (таблица 4).  

Таблица 4. 

Балловая оценка образцов затяжного печенья по дегустационной шкале 

Наименование 

образца 

Органолептические показатели, в баллах 
Сумма 

баллов, 

(mаx = 5) 

форма 

и поверхность  

(mаx 1,25) 

цвет 

(mаx 0,75) 

вкус 

и запах  

(mаx 2,5) 

вид 

в изломе  

(mаx 0,5) 

Контроль 1,20±0,1 0,55±0,2 2,5±0,2 0,5±0,1 4,7±0,3 

№1 0,60±0,2 0,55±0,1 1,0±0,2 0,45±0,1 2,6±0,1 

№2 0,65±0,2 0,55±0,2 1,0±0,1 0,45±0,1 2,6±0,2 

№3 0,60±0,2 0,55±0,1 1,0±0,2 0,45±0,1 2,6±0,1 

№4 1,25±0,2 0,55±0,1 1,8±0,2 0,3±0,1 3,9±0,1 

№5 1,20±0,2 0,55±0,2 1,7±0,1 0,45±0,1 3,9±0,2 

№6 1,20±0,1 0,55±0,2 2,5±0,2 0,5±0,1 4,7±0,3 

№7 1,20±0,2 0,55±0,2 1,9±0,1 0,45±0,1 4,1±0,2 

 

Органолептическая оценка изделий показала, что наибольшее количество 

баллов получили контрольный образец и образец № 6 (по 4,7 балла). Следует 

отметить, что образцы с 5 по 7 имели соответствующую форму, без вздутий, 

с шероховатой поверхностью за счет высокого содержания конопляной муки. 
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Изделия с высоким содержанием муки грецкого ореха имели сильно 

выраженный ореховый вкус и запах. Цвет изделий не менялся.  

Далее были изучены физико-химические показатели разработанных 

моделей затяжного печенья в зависимости от соотношения в смеси муки 

конопляной и муки из грецкого ореха. 

По данным рисунка 1 видно, что при увеличении дозировки конопляной 

муки, наблюдалось увеличение массовой доли общей золы в печенье. Это 

связано с тем, что с конопляной мукой вносится большее количество зольных 

элементов (содержащихся, в том числе, в пищевых волокнах). 

 

Рисунок 1. Диаграмма зависимости массовой доли общей золы  

от дозировки конопляной муки и муки из грецкого ореха, % 

 

Изменение показателя намокаемости затяжного печенья представлено 

на рисунке 2. Намокаемость изделий по мере повышения вносимой конопляной 

муки повышалась. Это связано с тем, что тесто с увеличением количества муки 

конопляной и уменьшения количества муки из грецкого ореха становилось 

более пластичным, что в дальнейшем позволило получить разрыхленную 

структуру печенья. 
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Рисунок 2. Изменение намокаемости печенья в зависимости  

от содержания в смеси конопляной муки, % 
 

Остальные исследуемые физико-химические показатели качества 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Физико-химические показатели качества образцов 

Физико-химические 

показатели 

Образцы 

Контроль № 4 № 5 № 6 № 7 

Массовая доля сухих 

веществ, %  
88,40±0,30 88,55±0,55 88,54±0,55 88,50±0,55 88,35±0,55 

Кислотность, град  11,37±0,55 0,27±1,05 0,27±1,05 0,25±1,05 0,25±1,05 

Массовая доля сахара 

(общего) в пересчёте 

на сухое вещество 

(по сахарозе), %  

0,95±1,05 8,00±0,55  7,70±0,55  7,70±0,55  7,70±0,55 

Массовая доля 

крахмала, %  
7,50±2,50 6,17±0,30 6,17±0,30 6,14±0,30 6,14±0,30 

Массовая доля жира 

в пересчёте на сухое 

вещество, %  

17,55±0,25 25,54±0,35 24,15±0,25 22,13±0,25 22,13±0,25 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самые высокие баллы по 

всем органолептическим и физико-химическим показателям качества получил 

образец № 6 с соотношением в смеси муки конопляной и муки из грецкого 

ореха 80 на 20 %. Следовательно, именно эта дозировка является оптимальной 

для продукта из данной сырьевой базы. С учетом значительного изменения в 

унифицированной рецептуре печенья «Ленинградское», новое изделие получило 

наименование «Конопель». 
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В рамках исследования были рассчитаны пищевая и энергетическая 

ценности данных изделий (таблица 6) [5, с. 50, 110, 126, 162, 194].  

Таблица 6. 

Пищевая и энергетическая ценности изделий на 100 г. 

Наименование 

печенья 
Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Пищевые 

волокна, г 

Энергетическая 

ценность, 

ккал/кДж 

«Ленинградское» 8,28 4,06 73,78 1,90 368/1542  

«Конопель» 13,95 7,01 46,88 8,78 324/1355 

 

По результатам таблицы 6 установили, что печенье «Конопель» удалось 

значительно обогатить растительными белками, жирами и пищевыми волокнами. 

Количество белка в разработанном печенье увеличилось на 68 %; количество 

жира – увеличилось на 72 %; количество углеводов удалось сократить на 36 %; 

количество пищевых волокон – увеличить на 335 %. Энергетическая ценность 

изделия уменьшилась на 12 %.  

Результаты оценки органолептических показателей качества в процессе 

хранения свидетельствуют о том, что образцы печенья «Конопель» и 

«Ленинградское» подверглись усушке, выраженность запаха не изменилась, 

плесени отмечено не было, что соответствует требованиям ТР ТС 021/2011. 

Вкус, форма и поверхность изделий изменились незначительно. 

Итогом научно-исследовательской работы стала разработанная рецептура 

затяжного печенья «Конопель» с полной заменой муки пшеничной первого 

сорта на смесь муки конопляной и муки из грецкого ореха. Печенье может 

использоваться как добавка к повседневной пище в качестве источника белка, 

железа, магния, фосфора, меди и калия.  

Поэтому внедрение рецептуры печенья «конопель» из смеси муки 

конопляной и муки из грецкого ореха на специализированных предприятиях 

является целесообразным, так как готовое изделие имеет уникальный 

обогащенный состав. 
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Рентгенография является одним из основных методов неразрушающего 

контроля в промышленной дефектоскопии. Особенно важное место принадлежит 

данному методу при монтаже магистральных трубопроводов в топливно-

энергетическом комплексе, где выполнение рентгеновских снимков сварных 

соединений входит в обязательную часть технологического процесса. Качество 

снимка напрямую зависит от технических характеристик схемы генератора, 

таких как стабильность высокого напряжения на рентгеновской трубке, частота 

и уровень пульсаций напряжения и тока.   

Отходят в прошлое схемы высоковольтных генераторов анодного питания, 

где напряжение подается в виде коротких импульсов или разнополярных 

полуволн. В отличие от схем с постоянным потенциалом, здесь легче 

обеспечить электрическую прочность высоковольтной конструкции и 

рентгеновской трубки, однако, широкий спектр излучения в этом варианте 

ухудшает разрешающую способность, и качество снимка не удовлетворяет 

современным требованиям.  

Некоторое развитие в области разработки и производства переносных 

аппаратов с постоянным потенциалом в нашей стране наблюдается лишь в 

последние десять лет. Перечень мощных отечественных рентгеновских трубок 

на напряжение 250 − 300 кВ крайне мал, кроме того, они давно разрабатывались 

и не предназначены для работы с постоянным потенциалом. Разработчикам 
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аппаратуры приходится решать вопросы применения имеющихся трубок 

в новых условиях, определять их возможности и допустимые электрические 

режимы, проектировать конструкцию высоковольтного блока. Мощные 

рентгеновские трубки производятся в двухэлектродном исполнении с 

термоэмиссионным катодом, где анодный ток определятся накалом. Источник 

накала должен выполнять функцию регулятора тока анода и ограничения 

мощности накала трубки. В работе предлагается вариант схемного решения 

подобного устройства. 

В ходе работы было проведено исследование 3 рентгеновских трубок: 

0,3БПК25 − 150, 1,2БПК25 − 200, 1,8БПК11 − 300. С помощью вольтметра 

и амперметра была измерена потребляемая мощность генератора в рабочем 

диапазоне накала каждой рентгеновской трубки. Также отслеживался характер 

свечения нити накала рентгеновских трубок.  

Данные по исследованию РТ 0,3БПК25 − 150 представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Исследование РТ 0,3БПК25 − 150 

Uип, В Iип, А Рип, Вт Описание нити накала 

8 0,2 1,6 Слабое красное свечение по всей нити 

9 0,26 2,34 
Свечение стало оранжевым 

10 0,32 3,2 

12 0,38 4,6 Светло-оранжевое свечение 

13 0,4 5,2 Свечение стало ярче 

14,6 0,44 6,24 
Желтоватое свечение, которое начинает слепить 

15,5 0,49 7,6 

17 0,51 8,7 
Яркое слепящее желтое свечение 

18 0,54 9,7 

19 0,58 11,2 
Очень яркий свет от нити 

21 0,6 12,6 

24 0,7 16,8 
Слепящий яркий свет 

27 0,77 20,8 

 

Данные по исследованию РТ 1,2БПК25 − 200 представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. 

Исследование РТ 1,2БПК25 − 200 

Uип, В Iип, А Рип, Вт Описание нити накала 

15 0,4 6 Слабое красно-оранжевое свечение 

17 0,45 7,64 Усиление яркости свечения 

19 0,52 9,88 Яркое красно-оранжевое свечение 

20 0,55 11 Желтое свечение 

21 0,58 12,18 Яркое желтое свечение 

22 0,6 13,2 Свечение становится ярче (начало анодного тока) 

23 0,62 14,26 
Очень яркое свечение 

24 0,64 15,36 

25 0,66 16,5 
Яркое, слепящее свечение 

(работа на полный ток) 
27 0,7 18,9 

30,5 0,78 23,79 

 

Данные по исследованию РТ 1,8БПК11 − 300 представлены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Исследование РТ 1,8БПК11 − 300 

Uип, В Iип, А Рип, Вт Описание нити накала 

10 0,3 3 Слабое красное свечение по всей нити 

15,5 0,45 7 Тусклое оранжево-красное свечение 

17,2 0,5 8,6 Яркое оранжевое свечение 

19,1 0,54 10,3 Увеличение яркости сечения 

20,4 0,54 11 
Желто-оранжевое свечение 

21 0,6 12,6 

23 0,64 14,72 
Яркое желтое свечение 

24 0,67 16,1 

25 0,7 17,5 Свечение стало слепящим 

 

Проанализировав данные из таблиц, можно сделать вывод, что мощность 

накала в рабочем режиме меняется слабо. По мере подъема напряжения от 0 до 

70...75 % от установившегося значения, устанавливается рабочий накал 

(или ток трубки, если включен аппарат). При 11 − 16 Вт идет рабочий ток 

в несколько миллиампер (табл. 3). При этом наблюдается незначительное 
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изменение напряжения. Мощность меняется с большей динамикой, при выходе 

на рабочий режим.  

Измерение мощности позволяет получить сигнал с более широким 

диапазоном изменения и точнее отслеживать режим накала. Если отслеживать 

только изменение питающего напряжения или ширину рабочего импульса 

напряжения (на данный момент регулирование организовывается путем 

изменения ширины рабочего импульса), то отслеживать мощность 

затруднительно, т. к. при изменении напряжения меняется и ток. 

По данным этого исследования предлагается ввести канал измерения 

мощности с помощью аналогового умножителя, в котором сигнал, 

соответствующий напряжению, и сигнал, соответствующий току, с помощью 

операционного усилителя, у которого фиксированный коэффициент передачи, 

будут перемножаться и образовывать сигнал по мощности. 

На рис. 1 представлен вариант блок-схемы управления током рентгеновской 

трубки, выполняющий функцию контроля мощности накала. 

Контроллер управления выполняет управляющие функции, в зависимости 

от того, какие данные задал оператор: напряжение на трубке, ток трубки, 

времени экспозиции, в зависимости от условий съемки (т. е. это зависит 

от источника рентгеновского излучения и объекта съемки). С помощью 

умножителя задается сигнал, который затем обрабатывается в контроллере 

управления.  

Данная блок-схема может быть применима для организации сигнала, 

поступающего на контроллер, где будет обработана информация о мощности 

накала рентгеновской трубки.  

В память контроллера будет введена информация о разных типах 

рентгеновских трубок, т. е. зафиксированы предельные режимы работы по 

мощности для каждой трубки, поскольку известен подключаемый моноблок 

и какого типа в нем установлена трубка. Контроллер будет отслеживать работу 

моноблока, выдавать информацию оператору о режиме накала, авариях, 

отключать моноблок, если мощность накала превысила допустимые значения.  
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До этого для управления отдельным моноблоком требовались свои 

собственные БПУ, которые подходили под параметры только установленной 

в моноблок РТ. Для каждого моноблока производилась настройка режимов 

блока управления. Данная схема позволяет добиться того, чтобы, в диапазоне 

мощностей БПУ, можно было подключать моноблоки с разными типами 

трубок, например, с панорамным выходом излучения или боковым. Также это 

позволит не подстраивать моноблок под параметры блока управления. 

 

Примечание: 1 − блок питания и управления; 2 − моноблок; 3 − модуль управления 

DC−DC-конвертора; 4 − инвертор накала; 5 − операционный усилитель; 6 − аналоговый 

умножитель; 7 − контроллер с программой управления и обработкой сигналов;  

8, 9 − датчики тока; 10 − высоковольтный источник питания (100 – 250 кВ);  

11 − потенциальный трансформатор накала; 12 − рентгеновская трубка 

Рисунок 1. Блок-схема канала управления током рентгеновской трубки 

с контролем мощности 
 

Также большим достоинством данного решения является то что, заменить 

моноблок в полевых условиях будет значительно легче, если он выйдет 

из строя. Не понадобится производить вскрытие и настройку БПУ, т. к. для 

осуществления данных работ необходимо наличие специалиста. 
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 Данные о типе трубки будут записаны в контроллере управления, который 

будет давать команду на включение трубки в соответствии с сигналом по 

мощности, но это уже программная часть, которая не рассматривалась в данной 

работе.  
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Рынок детского питания – это быстрорастущая и развивающаяся отрасль 

пищевой промышленности, которая характеризуется применением современных 

технологий, позволяющих получить не просто питание для детей, а дополни-

тельные преимущества для их правильного роста и развития. Современные 

тенденции производства продуктов детского питания направлены на 

улучшение здоровья и состояния иммунной системы ребенка, использование 

органических и экологически чистых продуктов, а также витаминизации 

и минерализации продуктов с помощью натуральных ингредиентов.  

В любой стране, где успешно решен вопрос обеспечения детского 

населения продуктами общего и специального назначения, важнейшим 

достижением считается наличие современной пищевой индустрии. Если для 

питания детей первого года жизни имеется широкий ассортимент измельченных 

продуктов, обеспечивающих щадящее действие на организм, то для детей 

старше одного года ассортимент продукции является ограниченным. В связи 

с этим актуальной является разработка продуктов питания для детей 

дошкольного и школьного возраста. Недостаточное потребление организмом 

необходимых пищевых веществ наносит вред здоровью: провоцирует нарушение 

обменных процессов и развитие различных патологий. В настоящее время 

mailto:lesnih_viktoriya@mail.ru
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огромной проблемой питания является дефицит отдельных микроэлементов. 

Введение этих микроэлементов в виде органически связанных соединений в 

композиции, обладающие высокой биологической ценностью, является основой 

создания функциональных и лечебных продуктов.  

При создании детских продуктов должен соблюдаться принцип сбаланси-

рованности основных нутриентов. Также на динамику развития ребенка влияет 

наличие в пище достаточного количества ПНЖК и соотношение омега-3 

и омега-6 жирных кислот. Продукты для дошкольников и школьников должны 

включать мало соли, не содержать фосфаты, консерванты и другие добавки [1]. 

На кафедре «Химические и биологические технологии» разработана 

технология производства мясного продукта с растительным наполнителем для 

детского продукта. В качестве основы мясного продукта – паштета, было 

выбрано диетическое куриное мясо, богатое полноценными белками. Благодаря 

высокой биологической ценности, низкой аллергенности, хорошей перева-

риваемости и усвояемости блюда из курицы часто являются основными 

мясными блюдами в питании детей и подростков. Обязательным условием 

использования мясного сырья в специализированном питании является 

его токсикологическая и микробиологическая безопасность [2].  

В качестве растительного компонента была выбрана стручковая фасоль, 

основное достоинство которой заключено в ее витаминизированном и 

минеральном составе. Стручковая фасоль не способна впитывать различные 

токсины, ядовитые компоненты и вредные примеси из окружающей среды, 

поэтому относится к экологически-чистым продуктам. Спаржевая фасоль это 

гипоаллергенный продукт, содержащий в себе значительное количество 

незаменимых аминокислот, который даже в процессе термообработки 

практически не утрачивает свои свойства. Из-за своего богатого химического 

состава многие врачи рекомендуют включать стручковую фасоль в рацион 

питания ребенка, но в небольших количествах 1-2 раза в неделю.  
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Способ производства паштета из куриного мяса с растительным 

компонентом, в виде стручковой фасоли, предусматривает следующие 

операции:  

1) Подготовка сырья – промывание и обсушивание куриного мяса; 

промывание и удаление пленки с куриной печени; просеивание и удаление 

примесей из гречневой крупы; промывание стручковой фасоли.  

2) Варка сырья - варка куриного филе в течение 25-35 мин в кипящей воде; 

бланшировка куриной печени не более 10-15 мин при t = 90-95˚C; продолжи-

тельность варки стручковой фасоли составляет 10-12 мин с момента закипания 

воды; гречневая крупа варится в течение 20 мин.  

3) Измельчение подготовленного сырья на волчке с диаметром отверстий 

решетки 2-3 мм. и перемешивание с другими компонентами до получения 

мажущей консистенции.  

В ходе работы было изготовлено 4 образца продукта с различной дозой 

вносимых компонентов. Органолептическая оценка всех исследуемых образцов 

проводилась в соответствии с ГОСТ 9959-91 «Общие условия проведения 

органолептической оценки». Оценка была дана по 5 бальной шкале. 

Рассматривались такие критерии как, внешний вид, цвет, запах (аромат), 

консистенция и вкус. В конце была дана общая оценка продукта (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Органолептическая оценка исследуемых образцов 

№ 
Оценка продукта по 5-бальной шкале 

Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус 

1 5 4 5 4 4 

2 5 4 5 4 4 

3 5 5 5 3 4 

4 5 5 5 5 5 

 

Анализируя результаты, полученные в ходе проведения органолептической 

оценки исследуемых образцов, были сделаны следующие выводы: наиболее 

высокие баллы по всем критериям оценки получил образец № 4, который 
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отличался следующими характеристиками: равномерно перемешанная масса 

светло-серого цвета, содержащая видимые включения стручковой фасоли, 

куриной печени и гречневой крупы. Продукт имел нежную, мажущуюся 

консистенцию. Имел достаточно ароматный запах, свойственный данному 

продукту, и сочный, в меру соленый вкус. Поэтому для дальнейшего 

исследования по физико-химическим и микробиологическим показателям 

качества был выбран образец № 4. Исследования данного образца проводились 

в соответствии с ГОСТ 23042 - 2015, ГОСТ 25011 - 81, ГОСТ 9957 - 2015, 

ГОСТ Р 54354 – 2011. Физико-химические показатели выбранного образца 

представлены в таблице 2, микробиологические - в таблице 3.  

Таблица 2. 

Физико-химические показатели качества исследуемого образца 

Показатели качества Содержание 

Массовая доля белка, % 17,1 

Массовая доля жира, % 13,4 

Массовая доля хлористого натрия 

(поваренной соли), % 
0,5 

 

Таблица 3. 

Микробиологические показатели качества исследуемого образца 

Показатели качества Содержание 

Общее микробное число КМАФАиМ, КОЕ/г 1 x  

БГКП Не обнаружено 

Патогенные, в том числе сальмонеллы Не обнаружено 

 

Разработанный мясо-растительный продукт обеспечивает повышение 

функционально-технологических свойств и увеличение выхода готовой 

продукции, за счет использования растительного сырья. Полученный продукт 

относится к диетическим, его энергетическая ценность составляет 293 ккал на 

100 грамм продукта, он сбалансирован по белково-жировому составу. За счет 

обогащения витаминами и минеральными веществами вносимых компонентов, 

увеличивается его биологическая и пищевая ценность.  
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На текущий момент в мировой экономике и обществе происходит 

четвёртая промышленная революция, которая изменит большинство индустрий. 

Многие из компаний, занимающие лидирующие позиции в отраслях, уйдут 

оттуда и их место займут новые так называемые «цифровые захватчики», 

компании, которые изначально были построены на принципах digital economy. 

Ключевыми характеристиками нового бизнеса являются: гибкость, 

клиентоориентированность, инновационность, эффективность. Их цель состоит 

в том, чтобы как можно быстрее переходить от осознания информации об 

изменениях окружающего мира к принятию инновационных решений на основе 

этих изменений. 

Сотовые операторы, являясь крупной частью сферы услуг, все большее 

внимание оказывают данной теме, разрабатывая новые стратегии, подходы 

и бизнес-решения. Такие как, например, принятые в России в 2013 году 

окончательные правки в закон об MNP (переносимость сотовых номеров), 

утвержденная на законодательном уровне в 2008 году бизнес-модель MVNO 

(виртуальный оператор сотовой связи), а также различные инициативы 

операторов большой тройки по интеграции с банковской сферой. 
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Именно последний пример движения в сторону новой формы бизнеса, 

рассматривается в данном исследовании. Стоит отметить, что подобная 

интеграция двух таких крупных во всех отношениях сфер экономической 

деятельности - непростой вопрос. Представители обеих сторон взаимодействуют 

с личными данными пользователей, выступая гарантом их сохранности и 

безопасности. Аналогичная ситуация и в вопросе денежных средств, которые 

доверяются данным бизнесам клиентами. Техническая часть подобных решений 

тоже всегда несет в себе множество особенностей, связанных с перечисленными 

выше нюансами, законодательством Российской Федерации и некоторыми 

другими особенностями. Тем интереснее и важнее, как для техники, так и 

для экономики, конечные решения, которые выходят из подобного партнерства. 

Целью данной статьи является выбор и обоснование методов анализа 

и моделирования прикладных процессов, методов автоматизации, применяемых 

технологий и проектных решений, согласно тематике магистерского 

исследования. 

МТС первым из большой тройки начал выпускать брендированные 

банковские карты, когда в феврале 2012 года заработал «МТС-банк». Сегодня 

банк выпускает полный набор дебетовых и кредитных карт, включая 

поддерживающие национальную платежную систему Мир. 

На текущий момент оператор продвигает приложение «МТС Деньги», 

разработанное компанией CardsMobile. Установив «МТС Деньги», клиент МТС 

может сразу же выпустить виртуальную банковскую карту Master Card. 

В планах компании отказаться от выпуска пластиковых карт в принципе, 

переведя всех клиентов на новое приложение. 

Фактически, данный проект является скорее расширением сферы 

деятельности оператора нежели интеграцией в каком-либо виде банка и 

оператора сотовой связи. МТС активно и небезуспешно вошел в банковскую 

сферу, где занял свою нишу. А на текущий момент осваивает нишу, связанную 

с новыми технологиями - Apple Pay, Samsung Pay, тем самым активно спешит 

навстречу абонентам. 
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В апреле 2014 года компанией «ВымпелКом» была запущена новая 

возможность бесплатно оформить платежную карту «Билайн». Данное 

предложение в целом представляет собой полноценный аналог предложения 

от МТС, описанного выше. Но на текущий момент - это самое выгодное 

предложение среди пластиковых карт от сотовых операторов. 

В сентябре 2016 года Мегафон запустил свою банковскую карту. Как было 

заявлено в пресс-релизе, проект является первым в мире, потому что счет 

банковской карты оказывается привязан к счету телефона, то есть средства 

на счету становятся ликвидными. Проект действительно внешне отличается от 

остальных. Заявлена не просто интеграция брендов, а полноценный банковский 

продукт от сотового оператора. 

В открытом доступе есть некоторые подробности технической стороны 

решения. При текущей схеме работы сами средства не хранятся в банке – они 

находятся на лицевом счету абонента МегаФона. Что порождает некоторые 

юридические коллизии, так как в суде Мегафон не раз доказывал, что средства 

на счету абонента являются авансовым платежом сотовому оператору, который 

можно вернуть, то есть принадлежат оператору. Новый продукт Мегафона 

по-сути упрощает для абонента возможность вернуть эти денежные средства. 

Также есть проблема разницы во времени выполнения двух 

интегрируемых процессов: процессинга банковской карты и биллинга сотового 

оператора. У процессинга банковской транзакции для карты MasterCard есть 

стандартизированная длительность. То есть вся цепочка: ввод PIN-кода на кассе – 

магазин – банк-эквайер магазина – платежная система – банк Round – списание 

средств с биллинга – ответ в обратном направлении, - должна занимать порядка 

12 секунд. Но биллинг сотового оператора не может работать так быстро. 

Поэтому у мобильной коммерции, частным случаем которой для оператора 

является данная банковская карта, вместо списания средств с биллинга, 

транзакции обрабатываются как обычные телефонные звонки: средства со счета 

списываются моментально, а биллинг проходит раз в месяц. 
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Само по себе решение затрагивает множество бизнес-сценариев, которые 

невозможно покрыть функционалом одной информационной системы. Здесь 

необходимы множественные связи между различными системами банка и 

сотового оператора. Представители Мегафон приводят следующий пример: 

«Например, для оплаты покупок по карте транзакции проходят через 

платформу мобильной коммерции. Она взаимодействует с банком, передавая 

индивидуальный идентификатор клиента (в нашем случае — номер телефона). 

Банк преобразует его в свой идентификатор и передает информацию платежной 

системе» [2]. 

Для моделирования процессов предполагается использовать нотацию 

BPMN 2.0, как современное и популярное средство для создания абстрактных 

моделей процессов различного уровня и из различных областей знаний. 

Для составления требований предполагается использование методов: изучения 

существующей документации, повторного использования спецификаций, 

мозгового штурма. По итогам выполнения данной задачи, предполагается 

создание набора UML диаграмм, направленных на дальнейшее упрощение 

самой реализации требований, а также ее описания. 

Целью будущего исследования является интеграция системы тарификации 

в реальном времени с системой банковских платежей оператора сотовой связи. 
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При разработке нефтяных месторождений Западной Сибири проблема 

повышения нефтеотдачи имеет большое значение. 

При постоянном использовании заводнения на месторождениях, 

извлечение нефти осложняется тем, что вода проходит по участкам имеющим 

минимальное сопротивление, не затрагивает низкопроницаемые участки. 

Заводнение не позволяет получить высоких значений КИН, большая часть 

запасов нефти остается в пласте, а условия дальнейшего ее извлечения заметно 

осложняются. 

Для решения этих проблем рассматриваются много подходов, большинство 

из которых связаны с закачкой газа в пласт. 

Излишки попутно добываемого нефтяного газа, сжигаемого на факелах, 

наносят весомый вред окружающей среде, вынуждают нефтяные предприятия 

платить высокие штрафы, изыскивать возможность использования и переработки 

нефтяного газа. 

Согласно государственной задаче о необходимости обеспечения всеми 

нефтяными компаниями высокой степени утилизации и использовании 
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попутного газа, широкое распространение получила закачка попутного газа 

в пласт с целью повышения нефтеотдачи. 

Целью статьи является оценка применимости данного метода на 

ачимовских пластах Западной Сибири. 

Водогазовое воздействие (ВГВ) – это комбинированный способ разработки 

нефтяной залежи. Он позволяет сохранить преимущества и устранить 

недостатки, имеющиеся у закачки газа и у заводнения: 

 От заводнения исключаются невысокий коэффициент вытеснения нефти и 

остается повышенный или высокий коэффициент охвата пластов вытеснением 

или по-другому, высокий коэффициент заводнения; 

 От закачки газа остается высокий коэффициент вытеснения нефти и 

исключается низкий коэффициент охвата пластов вытеснением. 

Во всем мире наблюдается устойчивый рост промыслового применения 

водогазовых технологий. К настоящему времени технологии ВГВ были 

применены более чем на 70 месторождениях мира, расположенных как на суше, 

так и на море. Лишь в единичных случаях промыслового применения ВГВ 

не удалось получить значительного прироста нефтеотдачи. 

Современная классификация технологий газового воздействия представлена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Матрица технологий вытеснения нефти 

углеводородными газами 
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Наиболее распространенным направлением ВГВ является попеременная 

закачка воды и газа в пласт, известная в мире как технология WAG 

(Water-Alternating-Gas Injection). Размер оторочек воды и газа может 

варьироваться от 1 до 40 % от нефтенасыщенного объема пласта. В меньшей 

степени применяют другой направление – совместная (одновременная) закачка 

воды и газа в пласт, известная как технология SWAG (Simultaneous Water and 

Gas Injection). 

Однако совместная закачка воды и газа имеет ряд преимуществ перед 

попеременной закачкой воды и газа. Так, как показал опыт (месторождения 

Rangely Weber, Kuparuk River, расположенные в США, месторождения Siri, 

Северное море, Joffre Viking в Канаде), совместная закачка воды и газа в виде 

водогазовой смеси (ВГС) предпочтительнее поочередной закачки агентов. 

На отдельных объектах месторождения Joffre Viking была использована как 

попеременная, так и совместная закачка воды и газа. На объекте, в который 

закачивалась водогазовая смесь, получена большая нефтеотдача по сравнению 

с объектом, на котором вода и газ закачивались в виде чередующихся оторочек. 

Кроме того, эксплуатация добывающих скважин на втором объекте была 

значительно осложнена резкими прорывами газа, при совместной закачке 

водогазовой смеси газ поступает на забой добывающей скважины более 

равномерно. В зависимости от давления закачки, компонентного состава газа и 

нефти процесс ВГВ может быть несмешивающимся, частично смешивающимся 

и смешивающимся. 

В России проведены опытно-промышленные внедрения технологий 

водогазового воздействия на пласт на различных месторождениях, включая 

Ромашкинское, Озек-Суат, Гойт-Юрт, Журавлевско-Степановское, Битовское, 

Федоровское и Самотлорское месторождения. 

Технологии закачки нефтяного газа в пласт 

Были исследованы две технологии закачки газа (рисунок 2): 

1) в газовую шапку – вертикальное вытеснение нефти газом; 

2) в нефтенасыщенную часть пласта – латеральное вытеснение. 
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Рисунок 2. Технологии закачки нефтяного газа в газовую шапку (а) 

и нефтенасыщенную часть пласт (б) 

 

Метод закачки газа в газовую шапку обеспечивает утилизацию газа 

в отличие от латерального вытеснения нефти, при котором закачиваемый газ 

через определенное время прорывается к добывающим скважинам и 

возвращается на поверхность. 

При разработке месторождения на щадящих режимах при депрессии на 

пласт p=0,1-0,2 МПа с целью минимизации прорывов закачиваемого газа для 

достижения экономически эффективных дебитов 100-200 м3/сут необходимо 

выполнение следующих условий: проницаемость – более 0,28 мкм2, длина 

ствола – более 700 м. 

В целом мировой опыт закачки газа в газовую шапку оценивается как 

положительный. При этом необходимо отметить специфичность геологи-

ческого строения продуктивных пластов, состава закачиваемого газа и стадии 

разработки месторождений. Основной геологической особенностью 

месторождений, на которых применяется закачка нефтяного газа в газовую 

шапку, является высокая степень связности пласта по вертикали, что 

характерно для карбонатных рифовых построек монолитного строения. 

Эта особенность, наряду с химическим составом углеводородного газа, а также 

с использованием газового воздействия как третичного метода, применяемого 

после разработки на естественном режиме и заводнения, не позволяет 

использовать такого рода промысловый опыт на месторождениях Западной 

Сибири, которые характеризуются терригенным (песчано-глинистым) разрезом, 
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высокой неоднородностью и, как правило, ограниченной связностью 

коллектора по вертикали. 

Применение технологии латерального вытеснения нефти газом позволяет 

увеличить прирост КИН до 15 % в отличие от метода закачки газа в газовую 

шапку, который обеспечивает повышение КИН не более чем на 2 %. 

Далее будет рассмотрен опыт внедрения водогазового воздействия 

на следующих российских месторождениях: 

 Журавлевско-Степановское месторождение; 

 Советское месторождение; 

 Самотлорское месторождение; 

 Восточно-Перевальное месторождение. 

Первое в отечественной практике месторождение, на котором в 

промышленном масштабе осуществлялась технология попеременной закачки 

водогазовой смеси на основе углеводородного газа в пласт, считается 

Журавлевско-Степановское месторождение, расположенном в Оренбурской 

области. 

За все время попеременного нагнетания в пласт (17 мес) до декабря 1972 г., 

когда эксперимент был приостановлен из-за начала эксплуатации 

месторождения только в режиме заводнения, интегральный объем закачки 

водогазовой смеси достиг 2,6 млн м3 таза и 25,1 тыс. м3 воды. Несмотря на то, 

что технология нарушалась как по техническим, так и по сезонным причинам 

(в конце 1971 — начале 1972 г. закачка газа не производилась), результатами 

эксперимента стали: 

 увеличение дебатов жидкости (по нефти более чем на 50 %); 

 снижение обводненности продукции; 

 рост пластового давления до 1,7 МПа; 

 рост газового фактора до 45 м3/т. 

Технология водогазового воздействия в весьма ограниченном объеме была 

реализована на Советском месторождении на горизонте АВ1 в 1992-1993 гг. по 

технологии ТомскНИПИ нефти. 
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Основные запасы нефти Советского месторождения приурочены к кровле 

вартовской свиты готерив-баррема. Преимущественная часть залежи 

водоплавающая, с водонефтяным контактом на глубине 1637…1652 м. 

Общая продолжительность промышленного эксперимента по совместимой 

закачке водогазовой смеси составила 9 мес., в течение которых было дополни-

тельно добыто 4 тыс. т нефти. Суммарный экономический эффект составил 

50,4 млн р. (затраты на благоустройство составили 1 млн р.) при цене реализации 

1 т нефти – 52 1790 р. 

Для испытания ВГВ на Самотлорском месторождении было выбрано пять 

объектов: БВ10, БВ8, АВ2-3, АВ11, АВ13, являющихся аналогами большинства 

залежей Западной Сибири. 

Несмотря на высокую эффективность применения водогазового воздей-

ствия в процессе реализации метода на Самотлорском месторождении, 

выявлено, что его можно значительно усилить, используя комплекс 

традиционных и специфических методов регулирования: 

 Варьирование разверов оторочек газа и воды; 

 Варьирование водогазового соотношения и давления нагнетания газа; 

 Интенсификация отборов жидкости из скважин, не реагирующих или 

слабо реагирующих или слабо реагирующих на ВГВ, за счет перевода добы-

вающих скважин в фонтанного способа эксплуатации на механизированный; 

 Интенсификация с помощью обработки призабойных зон (ОПЗ); 

 Ограничение отборов жидкости из скважин с повышенными газовыми 

факторами и обводенностями; 

 Изоляция водопромытых зон и зон с промышленной газонасы-

щенностью с помощью вязкоупругих (ВУС) и пеногелевых систем (ПГС). 

Разрабатываемый пласт АС9 Восточо-Перевального месторождения 

(ХМАО) характеризуется низкой нефтенасыщенностью (0,48) и низкой 

продуктивностью (средний дебит эксплуатационных скважин по нефти на 

участке внедрения менее 10 т/сут.) Вязкость нефти в пластовых условиях 1,8 сПз. 
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Организация «газового заводнения» (ГЗ) на небольших месторождениях 

с компрессированием газа с величины в 0,1-0,2 МПа (попутный нефтяной газ) 

до необходимых 30-35 МПа требует организации на промысле дорогостоящей 

системы многоступенчатого компремирования. 

«Газовое заводнение» на Восточо-Перевальном месторождении реализуется 

с ноября 2005 г. Накопленный объем закачки воды по скважине № 222 

к моменту внедрения ГЗ составил 78,8 тыс. м3. За период применения ГЗ, 

с 1.11.2005 г. по 1.08.2007 г., в пласт закачано 16,8 млн н.м3 газа. 

С начала реализации технологии дополнительная добыча нефти за счет 

применения ГЗ на участке нагнетательной скважин №222 составила более 8000 т. 

Во всем мире наблюдается устойчивый рост промыслового применения 

водогазовых технологий. К настоящему времени технологии ВГВ были 

применены более чем на 70 месторождениях мира, расположенных как на суше, 

так и на море. 

Первое в отечественной практике месторождение, на котором в 

промышленном масштабе осуществлялась технология попеременной закачки 

водогазовой смеси на основе углеводородного газа в пласт, считается 

Журавлевско-Степановское месторождение, расположенном в Оренбурской 

области. 

По полученным данным был сделан вывод, что при реализации данного 

метода нефть извлекалась из уплотненных и слабопроницаемых пропластков 

карбонатного пласта. Добыча в течение года увеличилась в два раза. 

Для испытания ВГВ на Самотлорском месторождении было выбрано пять 

объектов, являющихся аналогами большинства залежей Западной Сибири. 

Несмотря на высокую эффективность применения водогазового 

воздействия в процессе реализации метода на Самотлорском месторождении, 

выявлено, что его можно значительно усилить, используя комплекс 

традиционных и специфических методов регулирования. 
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На Когалымском месторождении, разрабатываемом ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз», в 2016 году в работу после ГРП 

запущено 8 добывающих скважин. На эксплуатационном фонде выполнено 

4 операции ГРП. Также 4 скважины в 2016 году были введены в эксплуатацию 

из бурения с применением ГРП, при этом в двух из них, горизонтальных 

скважинах, была использована технология поинтервального ГРП с применением 

компоновки с муфтами. В обеих скважинах проведено по 5 операций ГРП. 

В 4 скважинах эксплуатационного фонда был реализован повторный ГРП. 

Весь объем операций выполнен на объекте ЮС1 – 16 ГРП. 

Более того, весь объем операций ГРП в 2016 году на залежь 4 объекта 

ЮС1. На рисунке 1 представлена карта текущего состояния разработки залежи 

4 объекта ЮС1 Когалымского месторождения. 

За счет ГРП на добывающем фонде скважин в 2016 году дополнительно 

добыто 48,3 тыс. т нефти или в среднем на одну скважина-операцию 3,1 тыс. т, 

в том числе по эксплуатационным скважинам – 6,1 тыс. т или 1,53 тыс. т/скв, 

по скважинам из бурения – 42,2 тыс. т или 3,32 тыс. т/скв. 

На Когалымском месторождении в 2016 году на эксплуатационном фонде 

выполнено 4 ГРП, после которых скважины запущены в работу. Отметим, что 

в 2016 году объем ГРП на эксплуатационных скважинах вырос по сравнению 

с предыдущими годами – в 2015 году выполнено 2 ГРП, в 2014 году – 3 ГРП. 

На эксплуатационном фонде скважин за счет ГРП в 2016 г. дополнительно 

добыто 6,1 тыс. т нефти или в среднем на одну скважина-операцию 

1,53 тыс. т/скв. 
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В связи с увеличением количества операций в 2016 г. дополнительная 

добыча нефти за счет ГРП на эксплуатационном фонде получена выше уровня 

2014 года – 2,7 тыс. т или 1,35 тыс. т/ скв. 

Вся дополнительная добыча нефти за счет ГРП на эксплуатационных 

скважинах получена по пласту ЮС1. На других объектах разработки в 

2016 году ГРП не проводился. 

При выполнении операций ГРП на пласт ЮС1 было закачено от 30 до 60 тонн 

проппанта (в среднем – 42 тонны). Использование небольшой массы проппанта 

при проведении гидрозазрыва на пласте БС16 обусловлено риском прорыва 

трещины в водо-насыщенные пропластки. 

В целом по скважинам эксплуатационного фонда после ГРП средний 

начальный дебит жидкости составил 23,4 т/сут, дебит нефти – 9,35 т/сут. 

Начальный прирост дебита нефти в среднем составил 5,25 т/сут. Среднее время 

работы после ГРП скважин эксплуатационного фонда составляет 265 суток, 

эффект по всем скважинам продолжается. 

В результате анализа мини-ГРП, проведенного в скважине № 2541, были 

получены следующие данные: эффективность жидкости ГРП составила 30 %, 

по дизайну – 53 %; эффективное давление по ГРП составляет 59 атм., по дизайну - 

36 атм. Общие потери на трения составили 140 атм. Пластовое давление, 

определенное по методу Хорнера составило 283 атм., пластовое давление 

по данным заказчика – 193 атм. 

По результатам анализа мини-ГРП на данной скважине ввиду полученного 

высокого значения давления закрытия и низкой эффективности жидкости был 

увеличен объём буферной стадии с 22 м3 (28 % от смеси) до 24 м3 (30 % 

от смеси); снижена максимальная концентрация проппанта с 1200 кг/м3 до 

1000 кг/м3, изменен график закачки по стадиям. Работа была успешно 

закончена в соответствии с измененным дизайном с приростом МДОЗ - 21 атм. 

Масса проппанта по факту 30 т. В пласт закачано 29,8 т. 

Анализ мини-ГРП на скважине № 3531 показал, что эффективность 

жидкости ГРП составляет 44 %. По дизайну эффективность жидкости - 51,1 %. 
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Эффективное давление на ГРП составляет 65,8 атм., по дизайну - 58,7 атм. 

Общие потери на трения составили 121 атм. Пластовое давление, определенное 

по методу Хорнера, составило 267 атм. По результатам анализа мини-ГРП в 

связи с большим чистым давлением принято решение увели чить буферную 

стадию до 28 м3. Работа успешно проведена по измененному плану, МДОЗ 

на устье - 150 атм., прирост составил – 8 атм. Масса проппанта по факту – 35 т. 

В пласт закачано 34,8 т. 

Анализ мини-ГРП на скважине № 3512 показал, что эффективность 

жидкости ГРП составляет 454,7 %. По дизайну эффективность жидкости - 61,5 %. 

Эффективное давление на ГРП составляет 75,5 атм., по дизайну - 57,4 атм. 

Общие потери на трения составили 139 атм. Пластовое давление, определенное 

по методу Хорнера, составило 158 атм. По результатам анализа мини-ГРП, 

в связи с меньшей эффективностью жидкости и большим чистым давлением, 

дополнительными утечками, принято решение увеличить буферную стадию 

до 47 м3 (35 м3), изменить график набора по стадиям. Работа была успешно 

проведена по измененному плану, МДОЗ на устье – 151 атм, прирост составил 

28 атм. Масса проппанта по факту - 60 т. В пласт закачано 59,8 т. 

Анализ мини-ГРП на скважине № 138р показал, что эффективность 

жидкости ГРП составляет 33,4 %. По дизайну эффективность жидкости - 40 %. 

Эффективное давление на ГРП составляет 28,2 атм., по дизайну - 39 атм. 

Общие потери на трение составили 84 атм. Пластовое давление, определенное 

по методу Хорнера, составило 256 атм. По результатам анализа мини-ГРП 

принято решение увеличить расход жидкости до 2,7 м3/мин (план - 2,5 м3/мин). 

Работа была успешно проведена по плану, МДОЗ на устье – 148 атм, рост 

составил 22 атм. Масса проппанта по факту - 10 т. В пласт закачано 9,8 т. 

Важно отметить, что все операции ГРП, проведенные в 2016 году на 

объекте ЮС1 на эксплуатационном фонде скважин являются повторными. 

При выполнении повторных ГРП на пласт ЮС1 параметры технологии 

обработки отличаются от аналогичных параметров первых ГРП. С увеличением 

кратности обработки в большинстве случаев происходит наращивание массы 
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проппанта и максимальной концентрации проппанта. Так, при выполнении 

повторного ГРП на скважинах в среднем масса проппанта в 2,1 раз больше, чем 

при первом подходе (41,6 против 20,3 т), а максимальная концентрация 

проппанта – в 1,2 раза (1140 против 934 кг/м3). При этом первый и второй ГРП 

на пласт ЮС1 выполнены в различных геологических условиях – эффективная 

мощность пласта составила 6,6 и 8,8 м соответственно, проницаемость – 1,7 и 

0,8 мД соответственно. 

Однако, не смотря на все это, эффективность по нефти вторых ГРП 

значительно ниже, чем после первых – средний начальный прирост дебита 

нефти составил 6,5 против 11,9 т/сут, начальный прирост дебита по жидкости 

после повторных ГРП, в свою очередь, несколько увеличился – 22,2 т/сут 

(после первых ГРП – 15,4 т/сут). Дополнительная добыча нефти также 

значительно снизилась и составила 5,8 тыс. т, тогда как после первых ГРП было 

дополнительно добыто 15,3 тыс. т. 

Также стоит отметить, что среднее значение темпов снижения дебита 

нефти после проведения повторных ГРП на скважинах превышает аналогичное 

значение после проведения первых гидроразрывов. 

Так, темп снижения дебита нефти после проведения первых ГРП в среднем 

равен 0,51 т/мес., а после повторных - 1,07 т/мес. Таким образом, темп 

снижения дебита нефти после повторных превышает темп снижения после 

первых ГРП более чем в 2 раза, а это значит, что продолжительность эффекта 

от повторных ГРП не составит более 11 - 16 месяцев. 

Таким образом, на объекте ЮС1 Когалымского месторождения 

эффективность по нефти повторных операций с увеличением кратности 

обработки значительно снижается, что связано с выработкой запасов и слабым 

слиянием системы ППД. 

В целом для повторных ГРП в 2016 г. характерно увеличение массы 

проппанта закачанной в пласт по сравнению с предыдущими операциями. 

Несмотря на это, эффективность по нефти повторных операций ниже, чем по 

предшествующим операциям, что обусловлено выработкой запасов и ростом 
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обводненности добываемого продукта вследствие заводнения фонда и слабым 

влиянием системы ППД. 

В 2016 г. на Когалымском месторождении выполнено 12 ГРП при 

освоении после бурения, после которых скважины запущены в работу. Так 

2 операции выполнены при бурении наклонно-направленных скважин (ННС), 

10 ГРП осуществлены на горизонтальных скважинах (ГС). 

За счет ГРП на фонде из бурения в 2016 г. дополнительно добыто 

42,2 тыс. т нефти или в среднем на одну скважина-операцию 3,3 тыс. т, в том 

числе: 

 по новым ННС (2 ГРП) – 4 тыс. т или 2 тыс. т/скв соответственно; 

 по ГС из бурения (10 ГРП) – 38,2 тыс. т или 3,8 тыс. т/скв соответственно. 

Отметим, что в 2016 году объем ГРП при освоении вырос по сравнению 

с предыдущими годами – в 2015 году выполнено 10 ГРП, в 2013 году – 9 ГРП. 

В связи с увеличением количества операций в 2016 г. дополнительная 

добыча нефти за счет ГРП на фонде из бурения получена выше уровня 

2015 года – 31,1 тыс. т или 3,1 тыс. т/ скв. 

Вся дополнительная добыча нефти за счет ГРП на скважинах из бурения 

получена по пласту ЮС1. В таблице 3.5 представлены показатели эффективности 

ГРП на фонде из бурения. В целом по скважинам фонда из бурения после ГРП 

средний начальный дебит жидкости составил 36,5 т/сут, дебит нефти – 29 т/сут. 

В скважине №2521Г реализована технология пятистадийного ГРП с 

применением раздвижных муфт. 

Анализ мини-ГРП на первой зоне в скважине №2521Г показал, что 

эффективность жидкости ГРП составляет 40 %. По дизайну эффективность 

жидкости – 59 %. Эффективное давление ГРП составляет 112 атм., по дизайну - 

75 атм. По результатам анализа мини-ГРП в связи с низким значением 

эффективности жидкости и высоким значением эффективного давления, было 

принято решение увеличить объем буферной стадии до 30 м3 (план - 26 м3) и 

увеличить расход до 3,7 м3/мин (план - 3,5 м3/мин). Первая зона МГРП 

выполнена по технологии «Zone Select». Масса проппанта по факту – 30 т. 
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В пласт закачано 29,8 т. Анализ мини-ГРП на второй зоне показал, что 

эффективность жидкости ГРП составляет 57 %. По дизайну эффективность 

жидкости – 55 %. Эффективное давление по мини-ГРП составляет 93 атм., 

по дизайну - 58 атм. По результатам анализа мини-ГРП в связи с высоким 

значением эффективного давления, было принято решение увеличить объем 

буферной стадии до 30 м3 (план - 26 м3) и увеличить расход до 3,7 м3/мин (план - 

3,5м3/мин). Вторая зона МГРП выполнена по технологии «Zone Select». Масса 

проппанта по факту - 30 т. В пласт закачано 29,8 т. Анализ мини-ГРП на 

третьей зоне показал, что эффективность жидкости ГРП составляет 27 %. 

По дизайну эффективность жидкости – 55 %. Эффективное давление по второму 

мини-ГРП составляет 46 атм., по дизайну - 58 атм. По результатам анализа 

мини-ГРП в связи с низким значением эффективного давления и низкой 

эффективностью, было принято решение увеличить объем буферной стадии до 

40 м3 (план - 26 м3) и увеличить расход до 3,8 м3/мин (план – 3,5 м3/мин). После 

стадии замещения из-за высокого значения давления трения 295 атм было 

принято решение провести 3 цикла ГВЗ с расходом - 4,3 м3/мин и 1 цикл с 

расходом - 3,5 м3/мин, объем ГВЗ составил 10 м3. Прирост МДОЗ составил 

51 атм. Третья зона МГРП выполнена по технологии «Zone Select». Масса 

проппанта по факту – 30 т. В пласт закачано 29,8 т. Анализ мини-ГРП на 

четвертой зоне показал, что эффективность жидкости ГРП составляет 37 %. По 

дизайну эффективность жидкости – 54 %. Эффективное давление по мини-ГРП 

составляет 104 атм., по дизайну - 60 атм. По результатам анализа мини-ГРП 

в связи с высоким значением эффективного давления и низкой эффективностью 

на замещении, было принято решение увеличить объем буферной стадии до 

30 м3 и увеличить расход до 3,8 м3/мин. Прирост МДОЗ составил 29 атм. 

Четвертая зона МГРП выполнена по технологии «Zone Select». Масса проппанта 

по факту - 30 т. В пласт закачано 29,8 т. Мини-ГРП на пятой зоне был отменен. 

Анализ замещения показал, что эффективность жидкости ГРП составляет 33 %. 

По дизайну эффективность жидкости – 55 %. Эффективное давление по 

замещению составляет 56 атм., по дизайну - 58 атм. По результатам анализа 



256 

 

замещения в связи с низкой эффективностью, было принято решение увеличить 

объем буферной стадии до 36 м3 (план - 26 м3) и увеличить расход до 3,7 м3/мин 

(план - 3,5м3/мин), а также изменить график закачки. Прирост МДОЗ составил 

47 атм. Пятая зона МГРП выполнена по технологии «Zone Select». Масса 

проппанта по факту - 30 т. В пласт закачано 29,8 т. 

Анализ мини-ГРП на скважине № 2501 показал, что эффективность 

жидкости ГРП составляет 64 %. По дизайну эффективность жидкости – 71 %. 

Эффективное давление по мини-ГРП составляет 62 атм., по дизайну - 58 атм. 

После анализа мини-ГРП было принято решение проводить основную закачку 

согласно дизайна. Прирост МДОЗ составил 6 атм. Масса проппанта по факту - 

30 т. В пласт закачано 29,8 т. 

Стоит отметить то, что в 2016 году именно ввод новых скважин в 

эксплуатацию с применением ГРП оказался наиболее эффективным 

мероприятием и составил более 79 % от общего числа дополнительной добычи 

на месторождении. 

Обобщая полученные путем анализа данные видится целесообразным 

и наиболее эффективным в дальнейшем при разработке объекта ЮС1 сделать 

упор на бурение новых ГС с применением многостадийного ГРП при вводе их в 

эксплуатацию, а также на бурение горизонтальных стволов в уже пробуренных 

вертикальных скважинах. Как показал анализ проведенного на объекте ГРП 

именно ввод скважин с МГРП является для данного объекта разработки 

наиболее экономически и технически эффективным. Причиной этому является 

тот факт, что объект ЮС1 имеет сложное геологическое строение, ухудшенные 

фильтрационно-емкостные свойства, подошвенную воду, а сами по себе запасы 

являются трудноизвлекаемыми. 

Проанализировав действующий фонд добывающих и нагнетательных 

скважин объекта рекомендую: 

 в скважине № 3511 провести повторный ГРП с увеличением объема 

проппанта в 1,5 раза (эффективность мероприятия – 2,8 тыс. т, продолжительность 
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эффекта – 1 год). Перед ГРП провести ОПЗ блокирующими жидкостями, 

не снижающими ФЕС пласта - водные растворы электролитов, кислот и т. д; 

 в скважинах № 2538Г, № 2521Г, № 2514Г, № 3523Г, № 2536Г, № 4548Г, 

№ 3528Г через 1-2 года провести повторные МГРП (раздвижные муфты 

многоразового действия) с увеличением объема закачки проппанта в 1,5 

(суммарная эффективность по всем скважинам составит 38 - 40 тыс. т, продол-

жительность эффекта в среднем 1 – 1,5 года). Перед ГРП провести ОПЗ 

блокирующими жидкостями, не снижающими ФЕС пласта - водные растворы 

электролитов, кислот и т. д; 

 ЗБС в скважинах № 3505, № 2501, № 3522, № 2541; 

 перевод скважины № 3504 под нагнетание; 

 бурение новых ГС и ввод их в эксплуатацию с МГРП с применением 

раздвижных муфт. 
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Говоря о технологиях особенно часто в последнее время высказываются 

о необходимости инновационного развития технологий и применении научных 

достижений на практике. Также, говоря об инновациях и технологиях в целом 

часто упоминают нанотехнологии. Но нанотехнологии в нашем понимании 

связаны с произведением манипуляций в том числе на уровне частиц, изучение 

взаимодействий которых является немаловажным аспектом при изучении того, 

каким образом можно развивать технологии, проводя различные 

усовершенствования. На ряду с множеством актуальных вопросов был и есть 

вопрос - из чего же все состоит, каким образом сущность явлений и процессов 

зависит от того, из чего состоят взаимодействующие тела и как они устроены: 

насколько «мелко» можно разделить окружающие нас объекты, как это 

обнаружить и доказать и как это использовать. А вопрос использования 

изученных знаний играет важную роль в инновационном развитии предприятий 

и экономики в целом. 

Во все времена человечество стремилось познать мир, открыть новые 

явления, сделать полезные открытия, изучить сущность тех или иных 

процессов и впоследствии усовершенствовать на основе произведенных 

открытий существующие технологии. И одно из приоритетных направлений 

исследований, связанных с технологиями, занимают исследования в области 

физики. Изучая физику, человек открывал для себя новые грани природы 

и учился применять различные физические особенности на благо себе. 

Постепенно люди изучали строение вещества и стараться производить 

над ним манипуляции для достижения необходимых характеристик и роста 

эффективности применяемых технологий на производстве. Наибольшим 
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образом, безусловно, строение вещества на уровне превращений одного в 

другое и взаимодействий друг с другом изучает наука химия. Однако 

существенно также и физика рассматривает строение вещества, но в физике мы 

чаще говорим о различных уровнях строения вещества, о том, какие 

физические силы, процессы могут объяснить то или иное состояние вещества и 

его составляющих и как, «управляя» этими силами – осуществляя какие-либо 

изменения, мы можем в конечном счете повлиять на технологию производства. 

Вначале целостно воспринимали окружающие их объекты, затем изучая 

строение тел, веществ все дальше и дальше открыли молекулы, атомы. И при 

этом, в определенный момент времени та или иная структурная единица 

считалась неделимой. Но исследования не прекращались, и далее открыли 

электроны, протоны, нейтроны и считали неделимыми их. Но как оказалось, 

существуют и другие частицы. С развитием науки исследования все 

углубляются и углубляются. Благодаря новым приборам, которые 

разрабатываются на основе предыдущих открытий, делаются новые, таким 

образом происходит смена одних технологий другими.  

При этом стоит отметить, что делая открытия, и познавая все новые 

явления, становится возможным использовать их на благо человечества. 

Инновационное развитие мира, экономики предполагает инновационное развитие 

технологий, которое невозможно без научной подоплеки. Изучение частиц 

позволило достичь много. Благодаря изучению частиц ученые смогли произво-

дить различные манипуляции, которые привели к достижению ряда необходимых 

эффектов. Одним из примеров можно привести ферромагнитную жидкость – 

которая по своей сути представляет коллоидный раствор – взвешенные частицы 

в жидкости. Исходя из особенностей их взаимодействия – данную жидкость 

можно использовать в различных сферах и достигать необходимых 

практических эффектов, что собой представляет инновацию, внедренную 

в жизнь. Например, ферромагнитную жидкость используют как смазку, или же 

в предметах интерьера (в часах), что говорит о возможности использования 

научных достижений как в технике, так и в различных сферах жизни. 
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Тем самым изучение конкретных явлений приводит к инновациям в различных 

сферах. 

Исследование частиц всегда являлось актуальной темой. В нашем 

представлении частица – это нечто малое, составная часть другого целого. 

Однако именно это малое и составляет целого и поэтому изучение частиц, 

действительно, важно. Поэтому то, каким же образом можно охарактеризовать 

роль и сущность частиц в микро-, макро- и мегамире и то, каким образом 

происходит взаимодействие между частицами, какие существуют (открыты) 

и их значение актуально в современном мире, чтобы использовать и 

манипулировать теми или иными явлениями и развивать существующие 

технологии. 

Элементарная частица — это материальные объекты, которые невозможно 

расщепить на составные части. 

Частицы, которые известны в современном мире, по их «элементарности» 

можно разделить на два типа: фундаментальные (бесструктурные) и составные 

(другие). 

К фундаментальным (или же бесструктурным) относятся кварки, 

нейтрино, электроны и некоторые другие. Говоря бесструктурные мы 

подразумеваем то, что мы не можем представить их структуру – будто ее нет. 

Именно эти частицы на данный момент считаются неделимыми и представить 

их в виде более «мелких» структурных единиц на данный момент невозможно. 

Другие(составные) элементарные частицы- это те частицы, которые имеют 

сложную внутреннюю структуру, например, к ним можно отнести составляющие 

ядра атома: протоны и нейтроны. Но, тем не менее, по современным 

представлениям из-за эффекта конфайнмента их нельзя разделить. Поэтому 

их также относят к элементарным частицам.  

То, каким образом частицы взаимодействуют друг с другом и каким 

образом вещество может взаимодействовать с другим веществом или 

различные объекты друг с другом следует характеризовать видами сил 

взаимодействия. Существуют различные теории, которые описывают явления, 
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процессы, взаимодействия, некоторые из них представляют собой совокупность 

нескольких теорий, некоторые находятся в доработке. 

Но чем одни частицы отличаются от других? Развитие всего начинается 

с малого. Так совершенствование технологий приводит к развитию экономики 

в целом, а базовое понимание частиц может служить основание для проведения 

дальнейших исследований и развития технологий. Разберемся с характе-

ристикой частиц. 

Частицы следует характеризовать в зависимости от того, по какому 

признаку их выделяют. Существуют различные классификации.  

По величине спина выделяют бозоны и фермионы. Для первых характерен 

целый спин, для вторых – полуцелый. Примеры бозонов: фотон, бозон Хиггса, 

мезоны и др. Фермионы: электрон, протон, нейтрон, нейтрино. 

По времени жизни существуют стабильные и нестабильные элементарные 

частицы. Вторые в отличие от первых распадаются в свободном состоянии 

за конечное время на другие частицы. Множество частиц являются 

нестабильными, что же касается стабильных, то к ним мы относим протон, 

нейтрино, электрон, фотон, гравитон и античастицы данных частиц. 

Также частицы можно разделить на безмассовые (гравитон, фотон, глюон и 

античастицы) и частицы с ненулевой массой, которыми являются все остальные. 

Элементарные частицы открывались постепенно. Долгое время люди и 

не предполагали о том, что вещество состоит из частиц, которые мы не можем 

увидеть невооруженным взглядом. Но затем физиков заинтересовало то, 

каким образом мы может представить все вокруг. Долгое время неделимыми 

считались молекулы, затем считалось, что атомы уж точно нельзя «поделить». 

Однако, как оказалось, это было ошибочное суждение. Модель атома, которую 

мы представляем сейчас, была предложена Нильсом Бором в 1913 году. 

До этого изначально Джон Дальтон впервые в истории заговорил про атомную 

теорию строения вещества, но тогда еще атомы представлялись ему неделимыми. 

Это суждение опровергло открытие электрона Дж. Дж. Томсоном в 1897 году, 

что значило, что атом состоит из отдельных частиц. И наконец последовало 
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открытие в 1911 году атомного ядра (Опыт Резерфорда). Но с 1930-х годов 

часто стали получать экспериментальные результаты, которые нельзя объяснить 

классической моделью Бора, что подтолкнуло к открытию новых частиц. 

И к 1950-му году активно стали пытаться открыть «элементарные частицы». 

За последующее время было открыто более 200 элементарных частиц. 

Говоря же о характеристики миров, так как при при определении 

необходимости применения тех или иных технологий, важно понимать, с чем 

именно мы имеем дело, стоит сказать, что, основное различие заключается 

в том, с объектами каких размеров мы сталкиваемся. В зависимости от данных 

объектов, чтобы их изучить необходимо определенное оборудование, 

а следовательно, и определенная технология, которое и которая также 

постоянно совершенствуются. И чем меньше человек адаптирован к тому, 

чтобы «невооруженным взглядом обнаружить объекты этого мира, тем менее 

пока что оказывается он изучен. Итак, что же собой представляют данные 

«миры». 

Микромир – это мир, связанный с молекулами, атомами, и 

непосредственно элементарными частицами –частицами, разномерность 

которых исчисляется от 10^(—8) до 10^(—16) см, время жизни которых — 

от бесконечности до 10-24 с.  

Макромир — это мир более устойчивых форм и величин, сопоставимых 

с человеческим миром – его характеризуют величины, которые выражаются 

в миллиметрах, сантиметрах и километрах, время — в секундах, минутах, 

часах, годах.  

Мегамир — это преимущественно мир космоса, связанны с планетами, 

звездными комплексами, галактиками, метагалактиками – связан с огромными 

космическими масштабами и скоростями, расстояние измеряется световыми 

годами, время существования данных объектов — миллионы, миллиарды лет. 

Говоря о данном мире здесь не следует говорить о технологиях и манипуляциях, 

связанных непосредственно с этим миром, однако особенности данных 

объектов следует учитывать при проектировании оборудования и т. д. 
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В современном мире на основе данных, которые известны об 

элементарных частицах, строят те или иные предположения, которые призваны 

объяснить то или иное явление, знание и понимание которого могло бы 

способствовать дальнейшему развитию технологий, экономики и общества. 

Исследование элементарных частиц позволило освоить новые области: 

работать с большим количеством материалов, использовать в технике и 

различных технологиях тех или иных открытых и обоснованных эффектов. 

Микро-, макро- и мегамиры изучаются человеком по мере открытия им 

тех процессов и явлений, с помощью которых возможно описать данные миры. 

Интересно то, что несмотря на то, что мегамир связан с крупными 

объектами, которые во много раз превосходят те, которые сравнимы с челове-

ческим миром, роль «элементарных частиц», которые являются ничтожно 

малыми в сравнении с теми объектами, с которыми мы имеем дело в мегамире – 

очень существенна .Несмотря на то, какого размера объекты и к какому «миру» 

их можно отнести, следует учитывать, что все объекты, окружающие нас 

и воспринимаемые нами сейчас невооруженным взглядом, состоят из 

«элементарных частиц», которые и определяют их характеристики. Как 

говорят, «начинать надо с малого» - так и природа начинает формирование тех 

или иных свойств с явлений, связанных с «элементарными частицами». Говоря 

об инновациях часто говорят и о нанотехнологиях, которые также связаны 

с изучением частиц. Используются свойства наночастиц как в технике: для 

достижения необходимых свойств различных материалов (к примеру, свойства 

карбона используются в авиастроении, благодаря необходимым качествам 

удается достичь большей эффективности от его использования), так и в 

косметологии, медицине и др. То есть изучение частиц играет действительно 

важную роль в развитии технологий, тесно связанных с той или иной сферой. 

Безусловно, исследования продолжаются непрерывно и постоянно 

делаются новые открытия, связанные с теми или иными частицами, которые 

необходимо исследовать и которые позволяют развивать технологии. Как 

сказал Ричард Филлипс Фенман: «Там, внизу, полно места!» [2] 
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Введение 

На сегодняшний день, в мире уже разработано огромнейшее количество 

электростанций, работающих на различных источниках энергии. Именно 

благодаря им мы можем вскипятить чай за пару минут или столкнуть две 

элементарные частицы в адроном коллайдере, разогнанные до скорости света. 

Первые электростанции – тепловые, появились еще в конце XIX в.. Стоит 

отметить, что на сегодняшний день, именно ТЭС являются основным 

источником электрической энергии (62-67 % получаемой электроэнергии в мире). 

Но, большие объемы вредных выбросов в атмосферу в свою очередь, заставили 

задуматься человечество об альтернативных источниках энергии, таких как 

вода, солнце, ветер, атомная энергетика.  

Устройство каждой из перечисленных электростанций не сильно 

отличаются друг от друга конструктивно: водяные пары, выделяющиеся при 

нагревании воды, раскручивают турбины генератора, который в последствие и 

генерирует электрический ток (ТЭС, АЭС). Либо же сами потоки воды, воздуха 

большой скорости раскручивают эти турбины (в случае ГЭС и ветряных ЭС). 

После чего электрическая энергия накапливается в батареях высокой емкости, 

для формирования тока одного напряжения, потребляемого промышленностью 

города, а так же его многочисленным населением. 
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Основная часть. 

В человеческом обществе потребление электроэнергии происходит 

в соответствии с его жизненными ритмами, зависящими от природных и 

биологических ритмов человека, а так же от его производственной и бытовой 

деятельности. Данные ритмы имеют суточные, недельные, месячные и 

сезонные циклы.  

На рис. 1 приведен среднестатистический суточный график потребления 

(нагрузки) в отопительный период в обычный рабочий день. Четко можно 

выделить периоды минимального потребления в ночное время (период ночного 

провала: 23:00-6:00), максимального потребления в утренние (период утреннего 

пика: 8:00-11:00) и вечерние (период вечернего пика: 17:00-20:00) часы, а также 

периоды среднего потребления (периоды полупика: 6:00-8:00, 11:00-17:00, 

20:00-23:00). Период ночного провала, в который мощность нагрузки падает, 

приходится на время ночного отдыха населения, период утреннего пика — 

на время максимальной утренней активности промышленности, а период 

вечернего пика — на время вечерней бытовой активности населения.  

 

 

Рисунок 1. Суточный график потребления электроэнергии 

 

Размерность мощности не приводится, по тому что главным было увидеть, 

каким образом в течении дня используется потребляемая мощность, оценить 

соотношение ночных минимумов и вечерних максимумов потребления. 
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Подытожив, можно сказать, что потребление энергии в обществе 

происходит на протяжении дня неравномерно. А именно: днем это потребление 

возрастает своих максимумов, а ночью потребление практически отсутствует. 

Данная проблема существует уже давно, причем еще с самого начала 

зарождения электростанций. Так, например в СССР, проблему выработки 

излишков ночной энергии решали путем перераспределения ее на Дальний 

Восток (республик в близи Японии), так как была организована единая система 

электроснабжения. Но на данный момент отсутствие аналога данной системы 

породило новое решение данной проблемы: регулирование выработанной 

энергии происходит при помощи участия маневренных мощностей.  

Важно отметить, что тепловые электростанции, преобладающие на 

территории России, не могут оперативно изменять мощность, которая 

требуется для покрытия пиковых нагрузок в определенные часы, именно 

поэтому при таком энергопотреблении не может быть обеспечено нормальное 

и качественное электроснабжение. Это приводит к изменению напряжения и 

частоты в энергосистеме, а при их предельных значениях – к автоматическому 

частичному отключению потребителей, необходимому для предотвращения 

распада энергосистемы. Кроме того, отсутствие маневренных резервных 

мощностей в аварийной ситуации может привести к развитию аварии либо 

к увеличению времени восстановления нормального режима работы. Стоит 

добавить, что режим регулирования на тепловых электростанциях приводит 

к перерасходу топлива, снижению долговечности теплоэнергетического оборудо-

вания и увеличению затрат на ремонтное обслуживание, а так же ухудшению 

экологической обстановки в районах расположения ТЭС. 

Таким образом, регулирование мощности тепловыми электростанциями 

приводит к низкому качеству электроснабжения по частоте и напряжению 

в нормальном режиме, усугублению ситуации в аварийных режимах и, 

соответственно, к снижению надежности электроснабжения.  

При отсутствии других маневренных мощностей, основным оборудованием 

конденсационных тепловых электростанций, используемых в регулировании 
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электроснабжения, являются блочные агрегаты со сверхвысокими и закрити-

ческими параметрами пара, мощностью 160, 200, 300, 500 и более МВт.  

Так, например, блочные агрегаты К-160-100 и К-200-130 в случае 

невозможности покрытия пиковых мощностей потребления, могут быть 

остановлены как на выходные дни, так и на время ночного провала нагрузки. 

Однако следует учитывать реальное время обратного выхода агрегата на 

полную мощность и пусковые потери топлива.  

В табл. 1. приведены ориентировочные данные по времени пуска 

и усредненные пусковые потери топлива. 

Таблица 1. 

Ориентировочные данные по времени пуска  

и усредненные пусковые потери топлива 

 

 

Следовательно, частые остановки турбоагрегатов и котлов, особенно на 

сверхвысоких и закритических параметрах пара, приводят к ускоренному износу 

и сокращению срока службы данного оборудования, межремонтного периода, 

и как следствие, к увеличению аварийного простоя и эксплуатационных затрат.  

Проблема: недостаточный удельный вес высокоманевренных 

электростанций и прежде всего ГЭС и ГАЭС в структуре генерирующих 

мощностей энергообъединений России в сочетании со значительной неравно-

мерностью суточных графиков электрических нагрузок приводит к тому, 

что регулирование мощностей вынужденно осуществляется тепловыми 

электростанциями. При этом коэффициент регулирования, представляющий 

собой отношение диапазона регулирования соответствующих электростанций 

к их максимальной нагрузке, достигает предельного значения.  
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Возможное решение проблемы: ГАЭС имеют одну из самых высоких 

эксплуатационных маневренностей: время пуска и смены режимов гидро-

агрегатов ГАЭС составляет лишь 2-3 минуты для выхода на полную мощность, 

в то время как современные газотурбинные или парогазовые установки 

требуют 5-10 минут. К тому же ГАЭС могут быть с суточным, недельным 

и сезонным циклами регулирования. Стоит отметить, что регулировочный 

диапазон данных электростанций приближен к двукратной величине ее 

установленной мощности, в виду того, что регулирование диапазона нагрузки 

энергосистемы осуществляется станцией в двух режимах: насосном (регули-

рование ночного провала) и генераторном (регулирование пика потребления), 

в чем и заключается основное назначение и преимущество ГАЭС перед 

другими электростанциями. Общий КПД ГАЭС в оптимальных условиях 

работы приближается к 75 %. 

Для покрытия пиковых значений энергопотребления ГАЭС производит 

собственную энергию за счет самонапорного подвода воды по водоводам 

из верхнего бассейна к соответствующим гидроагрегатам, работающим в 

данный момент в турбинном режиме. Для насосной же перекачки воды 

из нижнего бассейна в верхний, ГАЭС потребляет электроэнергию, выраба-

тываемую недогруженными электростанциями энергосистемы в ночное время 

или отдельные часы полупика.  

 

 

Рисунок 2. Принцип работы ГАЭС 
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Отмечу, что на перекачку воды из питающего бассейна в верхний, 

электроэнергии затрачивается на порядок больше – почти в полтора раза 

(обычно в соотношении 10:7, что соответствует КПД гидроаккумулирования 

70 %), чем затем ее вырабатывается. Но существенно пониженная стоимость 

«ночной» энергии по сравнению с «пиковой» (иногда в 3-5 раз дешевле) 

однозначно оправдывает такие потери и повышает экономическую эффектив-

ность энергосистемы в целом. Именно поэтому ГАЭС считаются экономически 

обоснованными проектами во всем мире: любая энергосистема готова отдать 

за 7 единиц пиковой энергии 10 единиц «бросовой» ночной энергии.  

Наиболее оптимальное расположение ГАЭС. 

Главной особенностью ГАЭС является каскадное расположение 

гидроаккумулирующих объектов (бассейнов). Такое расположение бассейнов 

определяет главную проблему данных электростанций – необходимость 

затопления больших земельных территорий. Данная проблема является 

основной причиной отсутствия ГАЭС в России. 

Бескрайние территории Российского государства, растянувшиеся от 

берегов Балтийского моря на западе, до Тихого океана на востоке, отличаются 

ярким контрастом земельных ландшафтов. От бескрайних равнин до 

разрушенных веками Уральских гор. Разумно расположить ГАЭС вблизи 

какого ни будь объекта, требующего больших объемов электроэнергии. 

Таковыми можно считать крупные города, либо же большие предприятия 

промышленной индустрии.  

Как правило, территории, расположенные вблизи крупных городов, заняты 

в сельском хозяйстве, для обеспечения свежими продуктами жителей города. 

Именно поэтому затапливать плодородные почвы вблизи больших городов 

будет крайне неразумно. Но ситуация, сложившаяся в Подмосковье говорит 

об обратном - вот уже на протяжении многих лет геологи столицы озабочены 

проблемой горения торфяников в Подмосковье. Торфяники остаются 

незатронутыми сельскохозяйственной или строительной промышленностью. 
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Поэтому затопление торфяных территорий не несет за собой больших 

финансовых потерь. 

К тому же, для тушения торфяников необходимы большие объемы воды – 

то есть наличие многочисленных водных объектов, запас которых при 

необходимости можно будет использовать для предотвращения горения. Таким 

образом, объясняется выгодное расположение ГАЭС в Подмосковье – 

затопление торфяников приведет к препятствию их горения, а наличие 

необходимого запаса воды вблизи пожароопасных зон обеспечит безопасность 

и своевременную возможность тушения очага возгорания. 

Факт остается фактом, но все же предпочтительнее возведение ГАЭС не на 

равнинных территориях, а на горных. Так как одной из технических характе-

ристик ГАЭС является напор воды, приходящийся на момент вращения турбины 

генератора, который в свою очередь напрямую зависит от разности высот 

расположения бассейнов. Рациональное расположение ГАЭС в близи больших 

производственных баз, концернов, требующих больших энергозатрат, например 

производство тяжелой техники. Так, в России, еще со времен СССР, 

организовано и существует по сей день, производство шагающих экскаваторов: 

свыше 80 % используемых в нашей стране шагающих экскаваторов выпущено 

двумя основными производителями: Новокраматорским машзаводом (НКМЗ) 

и Уральским машинотракторным заводом (Уралмаш или УЗТМ). Так же 

производство тяжелой военной и сельскохозяйственной техники организовано 

в г. Нижний Тагил – Уралвагонзавод. 

Территориально местонахождение данных заводов возле горной местности 

определяется большими затратами на транспортировку материала: добытое 

сырье невыгодно перевозить на далекие расстояния, именно поэтому разумнее 

расположить заводы поближе к источникам ископаемых, а так же вдали от 

спальных районов, во избежание нарушения экологии местности.  

Именно два этих фактора – наличие горной местности и высокого 

энергопотребления определяют обоснованное расположение ГАЭС на 

протяжении Иркутской области.  
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Ярким примером работы ГАЭС может служить Загорская ГАЭС, 

расположенная на реке Кунье в Сергиево –Посадском районе Московской 

области. Обоснованное расположение в Подмосковье, в близи крупнейшего 

потребителя энергии – город Москва, говорит о большом экономическом и 

энергетическом значении. Так, например, в виду наличия различных проблем 

в энергосистеме, Загорская ГАЭС используется в качестве оперативного 

быстровводимого резерва мощности. В связи с этим, число пусков 

гидроагрегатов станции в сутки может доходить до 30-ти, что гарантирует 

снижение риска возникновения крупной системной аварии. При этом, в виду 

преобладания в энергосистеме московского региона большого количества 

маломаневренных ТЭС и ГРЭС, Загорская ГАЭС непосредственно участвует и 

в выравнивании энергопотребления в ночные часы. КПД гидроаккумули-

рования данной ГАЭС составляет 73 % с учетом неизбежных потерь. 

Заключение. 

По статистическим данным, 25 % аварийных остановок теплового 

оборудования электростанций происходит в следствие повреждений, 

образующихся в период пуска, но последствия температурных перенапряжений 

из-за неравномерного графика работы агрегатов проявляются и во время 

стационарных режимов работы. Потребность в оптимизации работы тепловых 

электростанций, уменьшение широтных межсистемных перетоков мощности 

обуславливают необходимость увеличения доли высокоманевренных 

электростанций в России.  

Решение данной проблемы может быть найдено за счет возведения ГАЭС, 

главным достоинством которых является максимальная маневренность. 

В дополнение к данной особенности можно выделить то, что ГАЭС, в отличие 

от других маневренных электростанций, могут не только покрывать пиковые 

нагрузки потребления, но и работать в провале графика нагрузок в насосном 

режиме, обеспечивая тем самым наиболее благоприятный рабочий режим 

энергосистемы в целом. Что в большей мере способствует снижению 

межсистемных перетоков мощности. Приятным дополнением к основным 
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функциям ГАЭС является балансировка мощности: благодаря своим 

технологическим возможностям электростанция может привлекаться к 

регулированию важных режимных параметров – частота и напряжение в сети.  
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Развитие человеческого общества неразрывно связано с развитием 

энергетики. Огромные заводы, фабрики, транспортные сети, да и простые 

лампочки на потолках бесчисленных квартир – всё это требует энергии, 

энергии и ещё раз энергии. Всегда, везде и в больших количествах. 

Человечество использует разнее виды энергии: механическую, тепловую, 

ядерную, однако большая часть энергии производится, передаётся и применяется 

в наиболее удобной форме – в форме электроэнергии. 

Откуда же брать энергию? Поскольку наши потребности непрерывно 

растут, этот вопрос остаётся открытым по сей день. Те источники энергии, 

что известны нам сейчас, делятся на возобновляемые и невозобновляемые [1]. 

Общий запас энергии невозобновляемых источников ограничен определённым 

числом и с течением времени при неумеренном использовании неизбежно 

иссякнет. Так, запасы нефти, угля, природного газа, унаследованные нами 

со времён каменноугольного периода, вовсе не безграничны, а их истощение 

приведёт к энергетическому кризису всего человечества. Запасы ядерной 

энергии тоже ограничены, хотя и очень велики. Поэтому неудивительно, что 
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у людей в последние годы растёт интерес к энергетическим источникам 

возобновляемым – источникам, запасы энергии которых после её извлечения 

полностью восстанавливаются природой. Что это за источники и каковы 

перспективы их использования – об этом и будет рассказано далее в этой 

статье.  

Ключевые слова: энергия, возобновляемые источники, невозобновляемые 

источники. 

 

Первым, самым очевидным, ежедневно наблюдаемым нами и практически 

неисчерпаемым источником энергии является солнечное излучение. Его 

мощность в пересчёте на один квадратный метр плоской поверхности, 

перпендикулярной солнечным лучам и находящейся за пределами земной 

атмосферы, равна 1367 Вт – таков показатель, называемый солнечной постоянной 

(у поверхности планеты он меньше на 20-25 % и зависит также от высоты 

светила над горизонтом). Полная же мощность Солнца составляет 4 х 1026 Вт, 

и в ближайшие миллиарды лет эта цифра будет только увеличиваться [2]. 

Каким же образом эту энергию можно использовать для человеческих 

нужд? Есть два способа это сделать. Первый из них – преобразование световой 

энергии непосредственно в электрическую с помощью фотоэлементов. Так 

называемые солнечные панели уже не первый год используются в самых 

различных устройствах от карманных калькуляторов до искусственных 

спутников. Получаемая с их помощью мощность может достигать 120 Вт с 

одного квадратного метра поверхности. Если соединить тысячи солнечных 

панелей общей площадью в несколько квадратных километров, то полученная 

таким образом солнечная электростанция по мощности будет ничуть не хуже 

тепловой. Но пара недостатков у такого способа получения энергии всё же 

имеется. Дело в том, что кремний, используемый при изготовлении солнечных 

панелей, по стоимости сравним с ураном, а отходы от его очистки могут 

нанести вред окружающей среде [3]. 
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Другой способ применения солнечной энергии состоит в следующем. Если 

пучок солнечных лучей сфокусировать в одной точке при помощи большой 

выпуклой линзы или вогнутого параболического зеркала, то сконцентрированной 

в точке фокуса теплотой можно будет превращать воду в пар не хуже, чем 

с помощью дров или угля. А нагретый под давлением пар, в свою очередь, 

будет использован для получения электроэнергии от вращающейся турбины, 

соединённой с генератором. Аналогично действует солнечная печь, в которой 

под действием высокой температуры можно готовить пищу, а при 

соответствующей мощности даже выплавлять металлы. [4] 

Наверное, каждый из нас хоть раз держал в руках обыкновенную вертушку 

из фольги. Известен нам и принцип работы такого старого изобретения, как 

ветряная мельница. А если построить вертушку огромных размеров и 

соединить её с генератором, получится так называемая ветроэнергетическая 

установка (ВЭУ). Польза от применения таких установок очевидна, ведь 

движение воздуха так или иначе обнаруживается в любой точке на поверхности 

нашей планеты, а вырабатываемая энергия пропорциональна кубу скорости его 

потока. Далее встаёт вопрос технический: где и как эти установки располагать. 

Эксплуатация ВЭУ связана также со следующей проблемой. Дело в том, что 

скорость ветра в конкретной местности не является постоянной во времени, 

изменяясь от полного штиля до урагана. Поэтому, чтобы избежать колебаний 

мощности, на случай отсутствия ветра энергию нужно аккумулировать, а при 

слишком сильном ветре – стабилизировать её поток [5]. 

Другой интересный способ получения энергии экологически чистым путём 

основан на пьезоэффекте – способности определённых материалов создавать 

электрическое поле под действием механической деформации. Этот эффект 

интересен тем, что его можно использовать для генерации электрического тока 

в самых неожиданных местах. Так, размещение пьезоэлементов в широких 

масштабах под тротуарами, автомобильными дорогами и даже на ветвях 

раскачивающихся на ветру деревьев позволит вырабатывать достаточное 

количество энергии для снабжения небольших элементов инфраструктуры [6]. 
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Источником энергии для человечества может быть не только воздух, но и 

вода. Об этом известно ещё со времён появления первых водяных колёс. 

Огромные водяные турбины, соединённые с генераторами, уже не первый год 

успешно применяются на гидроэлектростанциях (ГЭС). Такие электростанции 

используют энергию мощного потока воды крупных рек, текущих от истока, 

находящемуся на возвышенности, к располагающемуся на низменности устью. 

Однако извлечь энергию из перемещающихся масс воды можно и другими 

способами. Вспомним про лунные и солнечные приливы – грандиозные 

явления, вызывающие подъём и спад уровня воды вблизи морских и 

океанических побережий с периодом около 12 часов. Если на пути 

перемещения водных масс установить огромного размера турбины, то 

получаемое с их помощью количество энергии также будет колоссально. 

Наилучшее место для установки приливной электростанции – узкий залив. 

Недостаток такого способа энергопроизводства – в промежутки времени между 

приливами и отливами ход турбин будет сильно замедлен [7]. Похожим может 

быть принцип работы электростанций, использующих энергию мощных 

океанических течений.  

Не стоит также забывать о том, какие огромные запасы энергии хранит 

в себе сама планета. Содержащаяся под её поверхностью магма имеет большую 

температуру. В регионах с повышенной вулканической активностью подземная 

теплота может быть использована для нагревания воды, как на обычной 

теплоэлектроцентрали. Так работают геотермальные электростанции (ГеоЭС), 

на которых сильно разогретый пар приводит в движение турбины, соединённые 

с генераторами. К недостаткам использования геотермальной энергии можно 

отнести возможность проникновения ядовитых газов через проделанную 

в земле скважину, а также некоторую вероятность остановки электростанции 

либо от естественных процессов, либо в результате чрезмерной закачки воды [8]. 

Большинство используемых сейчас тепловых электростанций и 

транспортных средств используют в качестве топлива уголь, газ и нефте-

продукты. Однако, как показывают эксперименты, достаточное количество 
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теплоты при сгорании могут выделять и определённые продукты переработки 

органического сырья. Использование так называемого биотоплива может 

помочь с решением не только энергетических проблем, но также и проблем 

утилизации органических отходов. В настоящее время пригодное для 

использования на промышленных предприятиях топливо успешно производится 

из опилок, шелухи подсолнечника и соломы, а биологические отходы 

перерабатываются в биогаз. Конечно, в настоящее время стоимость 

производства биотоплива довольно высока, но при определённых обстоя-

тельствах его использование может оказаться достаточно рентабельным. [9]  
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Введение 

Потребление электроэнергии населением и промышленными предприятиями 

является важной частью современного общества. Оно зависит от различных 

факторов, которые необходимо учитывать: температура окружающего воздуха; 

степень освещенности; долгота дня; день недели; переходы с зимнего на летнее 

время и обратно; наличие экстраординарных событий (катастрофы; массовые 

акции); прогнозы погодных условий; состояние других факторов, влияющих на 

изменение потребления в соответствии с данными, полученными в результате 

обработки статистики потребления; планируемое включении/отключении 

энергоемких производств [3]. Население и промышленные предприятия 

требуют постоянного потока электроэнергии, потому что на сегодняшний день 

практически всё окружающее нас связано с электричеством.  

Нагрузка на коммуникации бывает разной, а значит, в случае перегрузки 

системы может произойти сбой и отключение электросетей. Прекращение 

поступления энергии на жизненно важные объекты может стать причиной 

катастрофы и привести к таким большим финансовым потерям, что в 

большинстве случаев целесообразнее затратить деньги на предотвращение 

кризисных ситуаций. Поэтому встает проблема необходимость непрерывного 

снабжения электроэнергией и предотвращение критических ситуаций.  

Обзор темы 

Существует два пути решения проблемы сокращения числа аварийных 

ситуаций. Одним из вариантов является постоянный мониторинг состояния 

оборудования и прогнозирование его на несколько периодов. Такой подход 
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подразумевает рутинную работу с привлечением экспертов. И для воплощения 

такой системы в жизни потребуется достаточно много времени и финансовых 

затрат. Однако, нельзя с большой уверенностью утверждать, что способ будет 

эффективен в долгосрочной перспективе и сможет уменьшить риски. 

Существует другой подход. Он заключается в прогнозировании 

потребления электроэнергии. Обычно компании, занимающиеся сбытом 

электроэнергии, располагают информацией о среднем электропотреблении 

и могут предположить, необходимый объём электроэнергии, который нужно 

поставить. Информация, необходимая для прогнозирования, как правило, 

собирается приборами учёта или коммунальными службами. Такой способ 

прогнозирования не является самым точным и стабильным, но такие прогнозы 

можно делать в очень короткие сроки, что является несомненным плюсом. 

На сегодняшний день планирование потребления электроэнергии является 

приоритетной задачей. В последние годы она встала весьма остро в связи 

с реформой российской электроэнергетики. Правилами функционирования 

розничных рынков, установленными российским законодательством, существует 

обязанность потребителей по точному планированию объемов потребления 

электроэнергии и закреплена ответственность за потребление в большем или 

меньшем объеме по сравнению с запланированным. Отклонение в потреблении 

электроэнергии более 2 % от запланированной ведет к дополнительным 

издержкам. За отклонения, превышающие допустимые значения, предприятия 

вынуждено платить крупные суммы в качестве штрафа. 

Таким образом, служба энергетики предприятия оказывается перед 

непростой задачей составления достоверной заявки на потребление 

электроэнергии. И прогнозирование является выгодной не только с 

практической стороны (снижение количества аварийных ситуаций), но и 

финансовой (снижение рисков подачи неточных показаний). 
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Постановка задачи 

На сложность прогноза энергопотребления влияет количество потребителей 

и факторы, влияющих на их потребление. Для решения задач по прогнози-

рованию обычно используются статистические модели, например, регрессионные 

модели и модели на основе временных рядов.  

Сейчас набирают популярность использование методов машинного 

обучения. Машинное обучение (англ. Machine Learning) – класс методов 

искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое 

решение задачи, а обучение в процессе применения решению множества 

сходных задач. Такие методы имеют широкую область практических 

применений в различных сферах. Машинное обучение включает в себя задачи 

широкого спектра: от построения графиков до оценки качества данных [4, 5].  

Поэтому наряду с традиционными методами стали чаще применяться 

модели на основе экспертных систем и искусственных нейронных сетей. Это 

обусловлено тем, что построения модели объекта не требуется и не теряется 

работоспособность при неполной входной информации. Искусственные 

нейронные сети обладают устойчивостью к помехам, имеют высокое 

быстродействие. Основной проблемой области является использование без 

достаточного понимания методов и техник машинного обучения, данная работа 

была проведена с целью объяснить особенности методов области.  

Из текущих задач, возникающих у компаний по сбыту электроэнергии, 

остановимся, на задачах по планированию. Необходимо описать текущую 

ситуацию. На предприятии отдел прогнозирования рассчитывают модели 

данных, которые в дальнейшем используются для составления планируемых 

показателей на потребление электроэнергии. Основная схема составления 

планируемых потреблений представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема прогнозирования потреблений 
 

На представленной схеме видно, что набор данных, необходимый для 

составления прогноза формируется из: 

1. данных энергопотребления, которые аккумулируются в организации, 

на основании времени, на которое необходимо сделать прогноз, составляются 

временные промежутки; 

2. производственных планов, норм энергопотребления; 

3. других источников (метеорологическая информация, финансовые 

показатели региона энергопотребления и т. д.). 

Весь цикл составления прогноза, включая отчистку данных и расчёты 

производят сотрудники организации на основании методик, принятых в 

РАО «ЕЭС России» в 2007 году без какой либо автоматизации и опоры на 

современные методы обработки данных. Это в свою очередь создаёт угрозу 

возникновения дополнительных издержек в процессе поставки электроэнергии, 

данный ресурс приобретается на оптовом рынке электроэнергии непрерывно 

и его невозможно хранить. Следовательно, процесс планирования не является 

простой задачей – это очень ответственное и важное занятие, от которого 
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зависят показатели предприятия. Поэтому использования автоматизации в этом 

поможет сократить риски ошибок и увеличить точность предсказаний 

расчетных показателей почти до 100 %. То есть допустимое отклонение в 2 % 

можно будет свести практически к нулю. Для автоматизированного 

прогнозирования чаще всего используют методы машинного обучения, а 

именно искусственные нейронные сети. Разнообразие факторов, которые 

необходимо учитывать при планировании электропотребления, обычно 

приводит к выводу о целесообразности применения ИНС из-за возможности 

использования различных входных параметров.  

Формально, перед исследователем ставится несколько заранее не 

оговариваемых задач. Цель прогнозирования с помощью машинного обучения 

можно сформулировать как: «получить как можно больше информации 

из имеющихся данных и построить как можно более точный прогноз». 

Конкретные действия выбираются аналитиком, исходя из своего опыта и 

имеющихся данных. Отсутствие формализации заставляет исследователя прово-

дить предварительные исследования, называемые «описательным анализом».  

Организация информации играет важную роль в планировании 

исследования и постановке задачи. Цель ставится «от данных», мы вынуждены 

тратить время на изучение их организации, так как не было поставлено четких 

задач исследования.  
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