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Аннотация 
В статье рассматриваются основные информационные технологии, используемые в 

транспортной логистике в аспекте различных видов транспорта в процессе пассажирских и 
грузовых перевозок. 
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Информационные технологии сегодня являются основным инструментом, с помощью 

которого транспортный сектор постоянно совершенствуется. Для современных 
информационных систем созданы общие информационные пространства для всех 
участников взаимодействий. Учитывая огромную территорию нашей страны и охват 
транспортных услуг в самых отдаленных регионах и точках страны, транспортная система 
является одной из наиболее географически распределенных отраслей. Поэтому 
современная транспортная инфраструктура очень зависит от передовых информационных 
технологий. 
В транспортной отрасли срочно необходим постоянный обмен информацией между 

точками, удаленными друг от друга. Поэтому в системе необходимо использовать сетевое 
оборудование, а также современные технологии передачи данных. Обмен данными 
осуществляется между дата - центрами с использованием различного серверного 
оборудования (в основном, серверов на базе архитектуры процессоров x86, серверов 
архитектуры RISC), различных операционных систем (Microsoft Windows Server, Linux Red 
Hat, Linux Ubuntu, другие операционные системы семейства UNIX), различные протоколы 
обмена данными (iSCSI, Fibre Channel, InfiniBand). Разнообразие оборудования, 
используемого в отрасли, очень широкое: от недорогих серверов с одним процессором Intel 
Xeon или архитектуры процессора AMD Opteron x86 и неуправляемых коммутаторов до 
мощных центров обработки данных с высокой плотностью вычислений на основе блейд - 
серверов, модульных систем и высокопроизводительных массивов хранения. Современные 
технологии виртуализации и терминального доступа (VMWare, Citrix) позволяют вам 
сконцентрировать все вычислительные мощности и системы хранения в одном центре 
обработки данных. [1] 
В сфере воздушного транспорта последние достижения в области ИТ - технологий 

находят практическое применение в таких задачах, как автоматизация аэропортов, полетов, 
обслуживание самолетов, отслеживание багажа и авиаперевозок. Повышая эффективность 
компании с помощью инновационных информационных технологий, повышая 
компетентность в управлении доходами компании, крупнейшие авиаторы смогли выжить в 
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нынешних условиях. Внедрение информационных технологий между всеми участниками 
авиаперевозок, снижение стоимости перевозок, повышение привлекательности 
авиаперевозок для пассажиров и повышение безопасности полетов являются важнейшими 
задачами ИТ - решений для современной авиации, используемых во многих отраслевых 
информационных системах. Сегодня в авиаперевозках существует огромное количество 
ИТ - технологий – от серверов видеонаблюдения и систем контроля доступа, от 
развертывания серверов для предоставления дополнительных услуг пассажирам до 
серверов обучения авиакомпаний, которые с помощью технологий визуализации и 
трехмерного моделирования позволяют пилотам работать и земля на незнакомых им 
маршрутах или новых технологиях. Именно авиакомпании и аэропорты являются наиболее 
передовыми с точки зрения развития ИТ - инфраструктуры в транспортной отрасли. 
Российские железные дороги (РЖД) немного отстают от авиации по внедрению 

информационных технологий. Однако здесь есть некоторый охват пассажиров, для которых 
есть возможность покупки электронного билета через веб - сайты, а также возможность 
бронирования. Внедрить информационные системы в таких сложных условиях позволяет 
принцип централизованного развития. Компания имеет большое количество систем, 
которые управляют различными аспектами ее деятельности, включая управление 
пассажирскими и грузовыми перевозками, планирование перевозок и технические ресурсы. 
Модернизация систем связи и телемеханики, используемых на железнодорожном 
транспорте, является одним из немногих способов, которые значительно повышают 
интенсивность и безопасность железнодорожных перевозок. 
Для оптимизации загрузки транспортных единиц и транспортных маршрутов, 

отслеживания товаров в режиме онлайн на протяжении всего пути, требуются чрезвычайно 
высокие скорости обработки информации, высокая точность и согласованность в 
логистических цепочках. Только современные инновационные информационные 
технологии позволяют реализовывать задачи такого уровня. На сегодняшний день 
существует множество готовых решений, позволяющих значительно сократить время 
доставки товара и связанные с этим расходы, оптимально спланировать и отследить 
движение товара. Такие решения существуют для всех видов транспорта, и особенно эта 
область получила широкое развитие в транспортных средствах с началом использования 
GPS - навигации, которая позволяет отслеживать в реальном времени местоположение 
каждой транспортной единицы. Система GPS – это автоматизированная глобальная 
спутниковая система, предназначенная для определения широты и долготы 
местоположения транспортного средства. Система связана с искусственными спутниками 
Земли. Каждый спутник непрерывно передает сигналы времени и координаты своего 
местоположения. Транспортное средство должно быть оснащено специальным приемным 
устройством, которое одновременно принимает сигналы от трех спутников, обрабатывает 
их и отображает координаты точки местоположения на дисплее (погрешность результатов 
не более 3 - 15 м). [1] 
Приоритетными задачами являются логистика в области, где существует стыковка при 

перевозке грузов между различными видами транспорта и, следовательно, между 
различными системами обработки данных, что обусловлено действующими стандартами в 
различных секторах транспорта. Современные технологии в виде использования GPS - 
мониторинга (с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС), виртуальных 
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распределенных вычислений (или облачных вычислений) и интернет - сервисов позволяют 
реализовать задачи современной логистики. 
Информационные технологии имеют большое значение в случае пассажирских 

перевозок и перевозки грузов за границу. Создание единой евразийской транспортной 
системы, единого открытого информационного пространства на основе интернет - 
технологий, единых стандартов обработки и передачи информации является основой 
глобальной интеграции в области транспортной логистики. 
Транспортную логистику больше нельзя увидеть без специальных интернет - сервисов, 

которые позволяют проектировать каналы доставки товаров и цепочки поставок, без 
прототипов виртуальных экспедиторских услуг, без планировщиков транспортных 
маршрутов, которые позволяют интерактивно составлять маршруты. Интернет - видеоокна 
позволяют диспетчерам транспортных компаний отслеживать ситуацию в приграничных 
районах, в местах перевалки товаров, контролировать перевозки по запросу. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОСАДОК 

ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЭС 
 
В статье проведен анализ существующих методик геодезического мониторинга осадок 

фундаментов зданий и сооружений на ТЭС 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, здания и сооружения, крен. 
Материалы и методы 
Изучение деформационных процессов является одной из главных задач современной 

геодезии. Деформации зданий и сооружений на ТЭС, достигая высоких значений, приводят 
к порче оборудования. Предотвращением данной проблемы является геодезический 
мониторинг. Геодезический мониторинг - это геодезическое наблюдение за вертикальными 
и горизонтальными смещениями зданий и сооружений. По результатам мониторинга 
составляется отчет, в котором приводятся все необходимые данные по величине 
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деформаций, проводится краткий анализ возможных причин деформаций, даются 
рекомендации по устранению последствий произошедших деформаций. 
Целью данной статьи является изучение и анализ существующих методов 

геодезического мониторинга осадок фундаментов зданий и сооружений на ТЭС. Для 
достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 
 изучить типы деформационных изменений зданий и сооружений ТЭС; 
 выполнить анализ существующих методик геодезического мониторинга осадок 

фундаментов зданий и сооружений; 
 рекомендовать соответствующие методики наблюдений за деформационными 

процессами осадок фундаментов зданий и сооружений ТЭС. 
К основным видам деформаций зданий и сооружений относятся: 
1. выгиб, прогиб – искривления сооружений. Опасная зона растяжения при выгибе 

расположена в верхней части здания, при прогибе – в нижней; 
2. перекос - возникает в конструкциях вследствие неравномерных осадок на участке 

небольшой протяженности; 
3. крен - возникает в относительно высоких зданиях при значительной изгибной 

жесткости строения. Рост крена - опасен для здания и может привести к его последующему 
разрушению; 

4. горизонтальное перемещение – возникает в фундаментах, подпорных стенках или в 
стенах подвалов, при воздействии на них горизонтальных усилий. 
Для выявления осадок и деформаций зданий и сооружений используют различные 

измерения. В одних случаях для выявления деформаций используются приборы, 
устанавливаемые на зданиях, которые будут перемещаться вместе с сооружением и 
указывать величину относительной осадки или деформации, в других – величины 
абсолютных вертикальных и горизонтальных смещений определяются измерениями 
относительно реперов. 
Ко второй группе относятся основные геодезические методы измерений: 
1. геометрическое нивелирование - метод определения превышений путем взятия 

отсчетов по вертикальным рейкам при горизонтальном луче визирования, применяется для 
определения вертикальных смещений значительного количества доступных точек 
сооружений; 

2. гидростатическое нивелирование - основано на свойстве жидкости в сообщающихся 
сосудах устанавливаться на одном уровне. Простейший гидростатический нивелир 
представляет собой два сосуда с делениями, соединенные шлангом. Систему заполняют 
дистиллированной водой. Точность данного метода составляет 0,1 мм, данный способ 
применяется для одновременного определения вертикальных смещений ряда закрытых 
труднодоступных точек сооружения, расположенных примерно на одинаковом уровне; 

3. триангуляционный метод основан на расчете искомого расстояния через 
соотношение треугольника с использованием известных параметров системы, применяется 
для определения горизонтальных и вертикальных смещений открытых труднодоступных 
точек; 

4. створный метод для наблюдений за сдвигами сооружений - горизонтальные 
смещения определяют только по оси, перпендикулярной к створу;  
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5. фотограмметрический и стереофотограмметрический методы, применяемые для 
определения смещения точек сооружения в двух и трех координатах 
Заключение 
Проведение наблюдений за смещениями зданий и сооружений на тепловых 

электростанциях имеет большое значение и способствует прогнозированию проявления 
деформаций. Поэтому, проанализировав методики наблюдений за осадками и 
деформациями зданий и сооружений, пришли к выводу, что наиболее эффективным 
способом наблюдения являются геодезические методы измерений. Относительно зданий и 
сооружений ТЭС, наиболее эффективным, являются триангуляционный метод. 
Преимущество триангуляционного метода заключается в том, что при его использовании 
одновременно определяются как горизонтальные, так и вертикальные смещения, однако 
наиболее распространённым методом остается геометрическое нивелирование. 
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ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ,  

ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ УСТАНОВОК,  

С СОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАНА В МАСШТАБЕ 1:500 
 

В статье рассматривается комплекс инженерно - геодезических изысканий, 
выполненных в июне 2019 года, для целей проектирования мелиоративных установок, с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Ключевые слова: инженерно - геодезические изыскания, топографическая съемка, 

спутниковые измерения. 
Материалы и методы 
Целью настоящих изысканий являлось создание инженерно - топографического 

плана, содержащего достоверные данные о ситуации и рельефе местности, 
существующих зданиях и сооружениях, необходимые для проектирования 
мелиоративных установок. Объектом производства работ является участок, 
расположенный в Омской области и представляющий собой застроенную 
территорию с развитой сетью подземных и надземных коммуникаций, площадью 
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20,6 га. Рассматриваемая территория характеризуется резко выраженным 
континентальным климатом с продолжительной суровой зимой, сравнительно 
коротким, но теплым лето, поздними весенними и ранними осенними заморозками. 
Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры.  
С точки зрения топографо - геодезической изученности района инженерно - 

геодезических изысканий, объект производства работ имеет пункты 
государственной геодезической сети (ГГС). Ранее на участке производства работ 
топографическая съемка масштаба 1:500 не выполнялась. На начальном этапе 
выполнена рекогносцировка местности, сущность которой заключалась в 
обследовании объекта работ, а также исходных пунктов геодезической сети [1]. В 
результате рекогносцировки местности некоторые пункты ГГС были исключены, 
так как являлись либо разрушенными, либо находились в непригодном для 
выполнения измерении, состоянии.  
На площадке работ выполнено сгущение опорной геодезической сети путем создания 

геодезических базисов. Точки съемочной геодезической сети (геодезических базисов) 
закреплены временными знаками (металлическими штырями). Координаты точек 
съемочного обоснования определенны двухчастотными GPS / ГЛОНАСС приемниками 
JAVAD Maxor в режиме статики относительно местной базовой спутниковой станции. При 
производстве GPS - измерений применён статистический способ, который обеспечивает 
наивысшую точность измерений. Точность, полученная в результате наблюдений 
соблюдена в соответствие с пп. 5.1.4.6, 5.6 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», т.к. измерения производились с пунктов ГГС 
высокого класса. Количество пунктов ГГС взятых для измерений - 5, что соответствует 
нормативным требованиям. Количество точек съемочного обоснования временного 
закрепления – 5, что является достаточным для выполнения работ на данном участке [1]. 
Точки временного закрепления не являются надежной основой для дальнейшего их 
использования. 
Центрирование приемника выполнялось оптическим центриром с точностью 1мм. 

Высоты приемников измерены рулеткой до и после наблюдений. Проверялось: 
электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество наблюдаемых 
спутников, значение DOP. Наблюдения на точке съемочного обоснования составляли не 
менее 1 часа [2]. Маска возвышения (маска отсечки) составила 30 º, количество спутников 
при наблюдении составило не менее 8, значение PDOP не превышало 3. Данные полевых 
измерений из спутниковых приемников переписывались в компьютер. Уравнивание 
векторных спутниковых измерений выполнялось на компьютере в сертифицированном 
программном продукте «Pinnacle». 
Точность определения координат и высот, полученных методом спутникового 

позиционирования, относительно исходных пунктов приведены не превышает 4 мм. 
Съемка текущих изменений выполнена путем сличения существующего 

топографического плана масштаба 1:2000 с местностью. Вновь появившиеся контуры 
сняты полярным способом с точек съемочного обоснования электронным тахеометром 
NPL - 322+ Nikon в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. При 
этом порядок работа на станциях был следующим: 

1. Приведение прибора в рабочее положение и измерение его высоты; 
2. Визирование на рейку, установленную на «снимаемой» точке; 
3. Взятие отсчета; 
4. Контроль ориентирования; 
5. Переход на следующую станцию.  
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Также, во время выполнения измерения, параллельно велся абрис, который отражал 
взаимное расположение контуров ситуации, форм рельефа и направления главных линий 
скатов. Результаты измерений фиксировались в памяти прибора. Выполнены контрольные 
определения отметок элементов ситуации и рельефа. Составление плана в масштабе 1:500, 
подразумевает под собой выполнение съемки подземных коммуникаций, объектами 
которой являлись: центры люков, колодцев и камер, выходы на поверхность труб и кабелей 
у вводов в здания или в местах земляных работ, распределительные шкафы, 
трансформаторные будки и подстанции, тепловые пункты и другие сооружения, 
технологически связанные с подземными коммуникациями [3]. 
Заключение 
По результатам обработки материалов полевых измерений на основе 

автоматизированных методов, путем импорта пикетов тахеометрической съемки с карты 
памяти электронного тахеометра и данных GPS - приемника в ПК с использованием 
программы CREDO _ DAT, составлены цифровые инженерно - топографические планы в 
масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 
После выполнения всех полевых и камеральных работ комиссией организации была 

осуществлена техническая приемка завершенных инженерно - геодезических работ, по 
результатам которой вынесено решение о том, что все работы выполнены при соблюдении 
требований интегрированной системы менеджмента требованиям и нормативных 
документов на инженерно - геодезические изыскания в строительстве. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Интеллектуальная поддержка врача на этапах принятия диагностических и лечебных 

решений необходима для снижения вероятности ошибок. Актуальность выбранной темы 
обуславливается необходимостью совершенствования процедур поддержки принятия 
решений врачом на этапе постановки предварительного диагноза. В качестве метода 
решения данной задачи используется модель на основе ассоциативных правил. Полученная 
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модель позволяет с высокой степенью достоверности делать вывод о предварительном 
диагнозе и является основой математического обеспечения системы поддержки принятия 
решений. 
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, лечебно - диагностический 

процесс, медицинская диагностика, информационные технологии в медицине, анализ 
данных, поиск ассоциативных правил, Data Mining, системы основанные на знаниях. 

 
Компьютеризация клинической деятельности предназначена для повышения качества 

оказания медицинской помощи. Качество медицинской помощи (КМП) – совокупностью 
характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата [4]. Из 
определения следует, что качество медицинской помощи во многом зависит от правильных 
и своевременных действий врача. Задача врача – правильно организовать лечебно - 
диагностический процесс (ЛДП). Основная проблема, которая может возникнуть при 
организации ЛДП это неверная постановка диагноза, в дальнейшем определяющая ход 
лечения. 
Лечебно - диагностический процесс начинается с диагностики состояния пациента. 

Диагностика заболевания разделяется на два процесса: первичная диагностика и 
постановка диагноза. В результате первичной диагностики получаем предварительный 
диагноз, который нужно подтвердить. Первичная диагностика состоит из сбора анамнеза 
(опрос) и анализа симптомов. При первом визите пациента к врачу, специалист оценивает 
состояние больного по внешним проявлениям болезни. Собрав всю необходимую 
информацию, врач принимает решение о дальнейших действиях. 
Второй процесс – постановка диагноза. По результатам предварительного диагноза 

проводят инструментальную и лабораторную диагностику, и в итоге делается заключение 
об окончательном диагнозе. 
Согласно [3] для решения задач лечебно - диагностического процесса врач использует 

различную клинико - диагностическую информацию: жалобы больного, данные анамнеза, 
осмотра и физикального обследования (пальпация, перкуссия, аускультация), результаты 
инструментальных и лабораторных методов исследования. 
Врач, как лицо принимающее решение, на каждом этапе ЛДП, вырабатывает решение в 

сложных или нечетко сформулированных условиях, сопровождающиеся недостатком 
информации и времени, основываясь на своей квалификации, опыте и интуиции. Принятия 
неправильного (ошибочного) решения на первом этапе (первичная диагностика) ЛДП, 
может иметь критические последствия для пациента, так как на этом этапе определяется 
дальнейший ход лечения. 
Для снижения вероятности ошибки, и повышения надежности при принятии решений, 

предлагается внедрение решений, осуществляющих интеллектуальную поддержку врача. 
Интеллектуальная поддержка врача представляет собой внедрение систем поддержки 
принятия решений (СППР) в организацию лечебно - диагностического процесса. 
Существует класс систем поддержки решений, реализующиеся как интеллектуальные. 
Интеллектуальные СППР основываются на знаниях экспертов, знаниях, извлеченных из 
различных хранилищ или литературных источников. 
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На основе проведенного анализа можно сформулировать ход рассуждений врача. Врач 
распознает признаки заболевания и выделяет из них значимые наборы симптомов, которые 
могут однозначно идентифицировать заболевание. В результате можно составить 
выражение вида: С1 + С2 + … + Сn → D, где C1…n это обнаруженные симптомы, D – диагноз, 
сопровождаемый симптомами C1…n. На ранних этапах диагностического поиска (опрос, 
осмотр) врачу доступны специфические симптомы. Предположим, что специфические 
симптомы С1 и С2 обосновывают болезни D1, D2 и DЗ. Врач должен оценить, какое число 
симптомов позволяет объяснить каждая из нозологических форм: D1 и DЗ объясняют 
наличие отдельно симптомов С1 и С2 соответственно, а болезнь D2 объясняет присутствие 
сразу обоих симптомов – С1 и С2 у больного. Следовательно, достаточно одной 
нозологической формы D2, и на этом основании болезни D1 и DЗ можно не принимать в 
расчет, и тем самым отбросить (дифференцировать) D2 от D1 и DЗ. 
Получаем модель вида: X → Y, где X – совокупность признаков, которые с высокой 

достоверностью приводят к появлению заболеванию Y. Данную модель хорошо описывают 
ассоциативные правила. Ассоциация – одна из задач Data Mining. Целью поиска 
ассоциативных правил является нахождение закономерностей между связанными 
событиями в базах данных. 
Обозначим: S – поддержка; C – достоверность. 
Поддержка ассоциативного правила – это число транзакций, которые содержат как 

условие, так и следствие [2]. Например, для ассоциации A → B можно записать как на 
формуле 1: 

 
Достоверность ассоциативного правила A → B представляет собой меру точности 

правила и определяется как отношение количества транзакций, содержащих и условие, и 
следствие, к количеству транзакций, содержащих только условие как представлено в 
формуле 2: 

 
Если поддержка и достоверность достаточно высоки, можно с большой вероятностью 

утверждать, что любая будущая транзакция, которая включает условие, будет также 
содержать и следствие. 
К сожалению, достоверность не позволяет оценить полезность правила. Если процент 

наличия в транзакциях набора B при условии наличия в них набора A меньше, чем процент 
безусловного наличия B, то есть, как видно на формуле 3: 

 
Это значит, что вероятность случайно угадать наличие в транзакциях набора B больше, 

чем предсказать это при помощи правила A → B. Для исправления такой ситуации 
вводиться мера улучшение. 
Улучшение – показывает, полезнее ли правило случайного угадывания [2]. Улучшение 

правила является отношением числа транзакции, содержащих наборы A и B, к 
произведению количества транзакций, содержащих набор A и количество транзакций, 
содержащих набор B, формула 4: 

 
Если улучшение больше 1, то это значит, что с помощью правила предсказать наличия 

набора B вероятнее, чем случайное угадывание. Если меньше единицы, то наоборот. 
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Можно отдавать предпочтение правилам, которые имеют только высокую поддержку или 
только высокую достоверность либо, оба показателя. Правила, для которых значения 
поддержки или достоверности превышают определенный, заданный пользователем порог, 
называются сильными правилами. Для всех построенных правил, необходимо найти 
корреляцию – меру лифт(lift). Лифт – это отношение частоты появления условия в 
транзакциях, которые также содержат и следствие, к частоте появления следствия в целом, 
как в формуле 5: 

 
Значения лифта оценивается по следующему правилу: 
 если lift <1: А и В имеют отрицательную корреляцию (наличие А подразумевает 

отсутствие В); 
 если lift> 1: А и В имеют положительную корреляцию (наличие А подразумевает 

наличие В); 
 если lift = 1: А и В независимы. 
Основным алгоритмом, который применяется для получения ассоциативных правил, 

является алгоритм apriori [5]. 
На основе представленного метода, разрабатывается приложение, которое будет 

осуществлять поиск ассоциативных правил в базе клинических данных, формируя правила, 
для дальнейшей их обработки и использования для принятия медицинских решений. 
Архитектура приложения представлена на рисунке 1. 
Предположим, что следующие транзакции соответствуют набору признаков, выявленных 

у пациентов во время диагностики: Т1 ={S1, S2, S4}; Т2 ={S1, S3,}; Т3 ={S1, S3, S4}. Далее 
задаются минимальные значения для поддержки и достоверности правил. Минимальные 
значения задаются специалистами, для того, чтобы алгоритм отбирал редко встречающиеся 
наборы и не включал их в дальнейший анализ. 
Следующим шагом, будет поэтапное построение дерева из k – элементных наборов, 

начиная с пустого множества, затем на 1 – уровне дерева 1 –элементные наборы, на 2 
уровне 2 – элементные наборы и т.д. На k уровне k – элементные наборы, связанные со 
всеми своими (k - 1) – элементными подмножествами. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура приложения 
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Предположим, что набор из элементов {S1, S2} имеет поддержку ниже заданного порога 
и, соответственно, не является часто встречающимся. Тогда, согласно свойству 
антимонотонности [5], все его множества также не являются часто встречающимися и 
отбрасываются. Вся эта ветвь, начиная с {S1, S2}, выделена фоном на рисунке 2. 
На основе найденных частых наборов строятся ассоциативные правила – это следующий 

шаг алгоритма. Например, для набора {S1, S3, S4} могут быть построены следующие 
правила: если (S1), то (S3); если (S1), то (S4); если (S1), то (S3, S4); если (S3, S4), то (S1); 
если (S3), то (S4); если (S3), то (S1, S4) и т.д. 

 

 
Рисунок 2 – Дерево k - элементных наборов 

 
Такое количество комбинаций, может быть трудно воспринимаемыми и 

малоинформативными, так как не все построенные комбинации несут в себе полезную 
информацию. Поэтому происходит оценка их полезности по следующим критериям: 
поддержка, достоверность и улучшение [2]. 
Построенные правила, можно использовать как базу знаний при диагностике 

заболеваний. После обработки данных, полученные правила сохраняются в базу знаний. 
Подав на вход системы список наблюдаемых симптомов, получим на выходе перечень 
наиболее вероятных диагнозов. Например, специалист наблюдает у пациента такие 
признаки как: высокую температуру тела в пределах 37 - 38 градусов, сухой кашель, боли в 
груди при кашле. Система может выдать такие заболевания как бронхит с вероятностью 
0,6 % и свиной грипп с вероятностью 0,5 % . При добавлении новых симптомов, диагнозы, 
менее соответствующие отбрасываются, остаются более достоверные диагнозы, при этом, 
стоит отметить, у достоверного диагноза вероятность будет постоянно расти. 
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Зависимость от природных ресурсов во всем мире очень велика. Однако нефть, газ и 
уголь удовлетворяют только 80 % энергетической потребности предприятий и жилого 
сектора. В тоже время они становятся причиной истощения природных ресурсов, выбросов 
в атмосферу углекислого газа, метана и других[7].  
Строительство зданий и сооружений из древесины является одним из важных аспектов 

экологического строительства, при котором происходит минимальное воздействие на 
окружающую среду, как во время самого строительства, так и при использовании уже 
построенных объектов.  
Эксплуатация деревянных зданий требуется решение основного вопроса – отопления. В 

связи с этим в сфере малоэтажного строительства остро встает вопрос выбора 
энергоресурса. 
Сравнительная характеристика пеллет с другими видами топлива приведена в таблице 1 

[4] 
 

Таблица 1 – Сравнение пеллет с другими видами топлива 
Вид топлива Теплота 

сгорания, 
МДж / кг 

Теплотворная 
способность, 
ккал / кг 

Содержание, %  
серы золы СО2, кг 

/ ГДж 

Каменный уголь 15 - 25 7400 1 - 3 10 - 40 60 
Дизельное топливо 42,5 10200 0,2 1 78 
Мазут  42 9800 1,2 1,5 78 
Щепа древесная, опил 10 - 12 4500 0 1 0 
Древесные гранулы 
(пеллеты) 

17,5 4500 0,1 0,5 0 

Торфяные гранулы 10  0 20 70 
Гранулы (пеллеты) из 
соломы 

14,5  0,2 4 0 

Природный газ 35 - 38 
МДж / м3 

8300 0 0 57 

 
В тоже время по эффективности и экономичности в нашей стране первое место занимает 

газовое топливо. Однако, учитывая территориальную неравномерность развития 
транспортной инфраструктуры и отдаленность населенных пунктов от газовой магистрали, 
не всегда есть возможность обеспечить подводку газопровода к зданию или сооружению. 
Существуют альтернативные варианты отопления частного дома. Однако у каждого вида 

топлива есть свои недостатки: 
 - электрическое отопительное оборудование потребляет большое количество энергии, 

которая обходится очень дорого;  
 - твердотопливное отопление частного дома с помощью дров имеет низкий КПД (около 

50 % );  
 - жидкое топливо требует строгого соблюдения техники пожарной безопасности. 
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Использование древесного брикетированного топлива позволяет решить эту проблему.  
Пеллеты представляют собой прессованное 

изделие из высушенных отходов древесного 
производства длиной до 40 мм, диаметром до 25 мм 
[0] (Рисунок 1).  
В процессе прессования повышается температура 

исходного материала. Содержащийся в древесине 
лигнин размягчается и склеивает частицы материала 
в цилиндры - гранулы. Древесные гранулы 
производятся без химических закрепителей под 
высоким давлением, поэтому при их сжигании 
выделяется меньше углекислого газа, чем при 
сжигании альтернативных ресурсов.  
Во время своего роста деревья поглощают 

определенное количество двуокиси углерода, которое в дальнейшем выделяется при 
сжигании пеллет из древесины. То есть, количество углекислого газа, выделяемого в 
атмосферу при сжигании пеллет, будет равно количеству углекислого газа, которое 
выделилось бы при естественном разложении древесины. В то же время уголь, торф 
и другое природное топливо, менее экологично и засоряет окружающую среду 
значительно больше, чем сжигание пеллет. 
В связи с отсутствием в пеллетах пористой структуры они не подвержены 

самовоспламенению при повышении температуры, что упрощает способы их 
хранения. Оптимальный режим хранения древесных гранул – сухое, проветриваемое 
помещение. В то же время данный вид топлива является полностью экологичным и 
имеет в 20 - 30 раз меньше выбросов углекислого газа, чем, например, уголь. 
Пеллеты относятся к возобновляемым источникам топлива, в отличие от угля, 
нефти и газа [4, 8].  
В тоже время при сжигании 2000 кг топливных гранул выделяется столько же тепловой 

энергии, как при сжигании 3200 кг древесины, 957 м3 газа, 1000 л дизельного топлива, 1370 
л мазута[4]. 
Одновременно с анализом энергоресурсов, доступных в регионе строительства 

деревянных зданий возникает вопрос выбора теплового генератора.  
Популярность газовых агрегатов обуславливается дешевизной топлива, долговечностью, 

простотой эксплуатации. Нет необходимости в помещении для хранения запасов топлива. 
В то же время газовые агрегаты не приемлемы в местах, отдаленных от газовых 
магистралей. 
Жидкотопливные котлы просты в монтаже и в обслуживании. Однако обладают низким 

показателем КПД от 75 до 85 % , требую постоянного контроля.  
Электрический генератор тепла обладает небольшими габаритами, безопасен в 

эксплуатации, полностью автономен, КПД около 100 % . В тоже время электроэнергия 
является самым дорогим энергоносителем. 
Котлы на твердом топливе пользуются такой же популярностью, как и газовые. Это 

обуславливается экологичностью пеллетного топлива и экономичностью твердотопливного 
котла, а также доступностью древесного сырья. 
При использовании пеллет для отопления деревянного здания выбор отопительного 

котла имеет большое значение, а его установка требует соблюдения основных правил: 
 - установку котла производить в отдельном помещении (подвал или пристройка);  
 - напольное покрытие должно быть выполнено из керамической плитки или бетона;  

Рисунок 1 – Топливные 
пеллеты из древесины 
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 - в помещении должно быть достаточно свободного места для проведения ремонта и 
обслуживания котла;  

 - помещение должно быть сухим, хорошо проветриваться, с постоянной температурой в 
переделах +100С.[1] 
Схема отопления индивидуального жилого дома представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема отопления индивидуального жилого дома: 1 – доставка пеллет; 

 2 – гранулы переносятся из хранилища в котел с помощью полностью автоматической 
подачи гранул; 3 – после процесса обжига остается только зола, вес которой составляет 

всего 0,5 % от первоначального объема топлива; 4 – если пеллетный котел связан  
с буферным хранилищем, потери тепла могут быть уменьшены,  

а эффективность увеличена. 
 
Топливные пеллеты для котлов отличаются характеристиками, где многое зависит от 

используемого органического материала: опилок, кора, солома, торф, лузга.  
Наибольшим КПД обладают древесные пеллеты, которые, в свою очередь, по 

эксплуатационным параметрам намного выгоднее дров[3]:  
‒ экологичность;  
‒ высокие показатели теплоотдачи;  
‒ низкая зольность;  
‒ простота транспортировки и удобство хранения;  
‒ доступная цена пеллет; 
– отсутствие привязки к местности.  
Развитие современного малоэтажного экологичного деревянного строительства тесно 

связано с применением инженерного оборудования с использованием, наряду с 
традиционными, альтернативных и возобновляемых источников энергии [7]. В целях 
повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической 
эффективности целесообразно использовать в качестве топлива древесные пеллеты – 
экологически чистое топливо. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП  
НА РОМАНОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ, ПЛАСТ БС10

2 - 1 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная в настоящее время проблема совершенствования 

разработки Романовского месторождения. Целью данной работы является вовлечение 
слабо дренируемых запасов и увеличения коэффициента извлечения нефти.  
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В данной работе проведен комплексный анализ применения технологии проведения 
ГРП, который обосновал эффективность применения данного мероприятия на 
вертикальных и горизонтальных скважинах Романовского месторождения с целью 
повышения продуктивности пласта БС10

2 - 1 путем увеличения в нем высокопроводящей 
области. 
Ключевые слова 
Гидравлический разрыв пласта, коэффициент извлечения нефти, залежь, геолого - 

технические мероприятия, скважина. 
 
На Романовском месторождении имеется достаточный опыт проведения мероприятий по 

интенсификации добычи нефти, повышению нефтеотдачи пластов, восстановлению 
продуктивности скважин. За период 2014 - 2015 гг. планировалось провести 40 ГТМ, с 
дополнительной добычей 463,4 тыс.т. Фактически выполнено 60 мероприятий, с 
дополнительной добычей 527,8 тыс.т. (таблица 1). [1] 

 
Таблица 1 - Фактические выполненные объемы ГТМ за 2014 – 2015г. 

ГТМ 
Годы разработки 

2014 2015 ИТОГО 
проект факт проект факт проект факт 

ГРП 
кол - во операций 9 11 7 7 16 18 

доп.добыча нефти, тыс.т 83,0 270,9 64,0 95,5 147,0 366,4 
ГС 

кол - во операций 3 3 1  -  4 3 
доп.добыча нефти, тыс.т 184,3 67,4 61,4  -  245,7 67,4 

кол - во операций  -  1 1  -  1 1 
доп.добыча нефти, тыс.т  -  46,1 61,0  -  61,0 46,1 

ОПЗ 
кол - во операций  -  13 3 14 3 27 

доп.добыча нефти, тыс.т  -  21,9 0,7 16,3 0,7 38,2 
Потокоотклоняющие технологии 

кол - во операций  -   -   -  5 0 5 
доп.добыча нефти, тыс.т  -   -   -  5,0 0,0 5,0 

Прочие методы 
кол - во операций 6 4 10 2 16 6 

доп.добыча нефти, тыс.т 3,0 4,2 6,0 0,5 9,0 4,07 
ИТОГО: 

кол - во операций 18 32 22 28 40 60 
доп.добыча нефти, тыс.т 270,3 410,5 193,1 117,3 463,4 527,8 

 
Механические методы воздействия эффективны в твердых породах, когда создание 

дополнительных трещин в ПЗС позволяет приобщить к процессу фильтрации удаленные 
части пласта. К этому виду воздействия относится ГРП. 
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Всего за период, прошедший с начала разработки, было проведено 425 мероприятий и 
апробированы следующие технологии интенсификации добычи нефти и увеличения 
нефтеотдачи: гидравлический разрыв пласта – 108 скважин, бурение горизонтальных 
скважин и боковых стволов – 21 скважина, оптимизация режимов работы скважин – 28 
скважин, ремонтно - изоляционные работы – 1 скважина, прострелочно - взрывные работы 
– 20 скважин, кислотные обработки (СКО, ГКО) – 85 операций. ГРП начал проводиться на 
Романовском месторождении с 2006 года. 
Механические методы воздействия эффективны в твердых породах, когда создание 

дополнительных трещин в ПЗС позволяет приобщить к процессу фильтрации новые 
удаленные части пласта. К этому виду воздействия относится ГРП. [2] 
Самым эффективным ГТМ является гидравлический разрыв пласта (ГРП) который 

способствует более эффективной разработке месторождений и более полной выработке 
запасов и недр. Из всех существующих способов обработки низко проницаемых пластов 
наибольший эффект достигается при использовании гидравлического разрыва пласта. ГРП 
повышает производительность скважины и ускоряет отбор нефти, увеличивает 
нефтеотдачу пласта. [3] 
Решением улучшеия фильтрационных характеристик коллектора в призабойной зоне 

является проведение ГРП на всех наклонно - направленных и горизонтальных скважинах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ISO 9001 ВО ВНЕДРЕНИИ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА  

И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ 
 И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В современном мире эффективность деятельности организаций, становится 

определяющим фактором её конкурентоспособности. Понимание необходимости 
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постоянно повышать эффективность процессов производственной и хозяйственной 
деятельности и их производительности труда позволяет организациям выживать, 
преуспевать и быстро реагировать на различные вызовы рынка и жизненные 
обстоятельства. 
Индикатором грамотного приобщения организаций к рынку стала сертификация систем 

менеджмента с последующей выдачей сертификата соответствия. 
Ключевые слова: 
Менеджмент, ISO, качество, аудит, SWOT - анализ, СМК 
 
В Республике Казахстан уже более пятнадцати лет ведется работа по внедрению 

системного менеджмента, в том числе в настоящее время ISO 9001:2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования». Одновременно с этим ведется работа по проведению 
соответствующих семинаров, помогающих ликвидировать безграмотность у специалистов, 
работающих в различных бизнес - организациях и в различных государственных 
структурах управления народным хозяйством. Следует отметить, что передовые 
организации с грамотным и высокоответственным высшим руководством, как правило, 
сертифицируют систему управления своей организации на соответствие международным 
стандартам, в том числе – ISO 9001. 
При переходе организации на международные стандарты, деятельность персонала, в 

первую очередь, топ - менеджеров направляется на то, чтобы система менеджмента 
помогала им качественно управлять процессами, с целью получения качественной 
продукции и услуги, при оптимальных затратах всех видов ресурсов. Именно на этом этапе 
создаются условия, когда персонал устанавливает и развивает новые взаимоотношения, с 
учетом процессного подхода и прогрессивной корпоративной культуры, базирующейся на 
идеологии принципов системного менеджмента, ценностей организации и нравственных 
ориентиров. 
Анализ перехода на новый системный менеджмент показал, что количество организаций 

в сфере народного хозяйства Казахстана, в которых действует системный менеджмент 
составляет не более 10 % , тогда как в Японии поставлена цель увеличить их количество до 
90 % . Для Казахстана этот показатель очень мал для того, чтобы в условиях мирового 
кризиса быстро справляться с негативными его проявлениями и тем самым «выживать» в 
это непростое время. 
Международная практика передовых экономик показывает, что переход всех 

разнопрофильных (разнотипных) организаций на «Международные правила управления 
бизнесом, жизнедеятельностью организаций» – ISO 9001 является архиважной задачей. 
Этот шаг даст возможность оказать помощь организациям, в том числе университетам и др. 
стать по мере зрелости системного менеджмента эффективными в части конкурентного 
преимущества. Решение этой задачи, в свою очередь, позволит увеличить вероятность 
побеждать на рынке и адекватно реагировать на различные вызовы бизнес - среды. 
Так, можно сформулировать решение вышепоставленной задачи: «Поднять 

действующее управление на более передовые уровни качества системного менеджмента с 
качественно новой корпоративной культурой». 
В связи с этим постараемся разобраться в вопросе: «Почему в настоящее время в 

Казахстане мы имеем такой скромный результат? Почему у бизнес - сообщества такое 
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«медленное» восприятие необходимости работать по правилам системного менеджмента, в 
том числе и ISO 9001?» Ретроспективный анализ создавшейся ситуации по сдерживанию 
продвижения идей системного менеджмента позволил сделать ряд выводов, в число 
которого вошли (остановимся на главных):  

 - необученность высшего руководства и персонала системному менеджменту – ISO 
9001; 

 - нежелание высшим руководством осваивать новые навыки управления организацией, в 
частности с помощью международных Правил системного менеджмента – ISO 9001; 

 - высшее руководство в большинстве случаев не выделяет соответствующих средств на 
повышение квалификации персонала; особенно на обучение персонала основам системного 
менеджмента – ISO 9001; 

 - слабо организована подготовка специалистов в вузах, в том числе и по вопросам 
понимания и применения на практике системного менеджмента (особо следует отметить 
случаи, когда профессорско - преподавательский состав не владеет основами системного 
менеджмента но, как ни странно, преподает соответствующие предметы, а также то, что в 
учебных пособиях, магистерских работах, научных отчетах и т.п. очень редко встречаются 
ссылки на международные стандарты на системы менеджмента, хотя в этих стандартах 
затрагиваются вопросы менеджмента производства, экологии, безопасности и 
энергосбережения); 

 - формальные подходы в решении важных вопросов, в том числе и в области системного 
менеджмента становятся для некоторых руководителей организации приоритетными; хотя 
всем известно, что все беды от незнания и неумения руководить своей организацией; 

 - существующие законодательство и способы организации по реализации в практике 
системного менеджмента устарели; они требуют своего обновления с учетом накопленного 
опыта; 

 - слабая пропаганда идей системного менеджмента, которая упирается в низкую 
мотивацию к освоению и внедрению системного менеджмента в практику; существенно 
увеличивает сдерживание распространения идей международного менеджмента 
поверхностное «знакомство» с ISO 9001. 
Аудиты показывают, что в организациях, где не внедрен качественный системный 

менеджмент – ISO 9001, высшее руководство и персонал не готовы к переменам. Кстати, 
такие руководители строят свое видение в деле управления на ложных представлениях об 
ISO 9001, на стереотипах, которые сдерживают развитие любой сферы деятельности 
организации; руководители в таких организациях свое управление сводят к жесткому 
«администрированию» типа: «тебя взяли работать, а не думать». 
Аудиты также устанавливают факты, которые можно рассматривать как свидетельства 

безграмотного и безответственного отношения со стороны высшего руководства и 
персонала к качеству управления оперативной работы и функционированием основных 
процессов и организацией в целом. 
Опыт также показывает, что незрелые представления об ISO 9001 или полное отсутствие 

знаний о них, становится для высшего руководства серьезным препятствием к проявлению 
инициатив и стимула к системному обновлению. 
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По сути, инициативы появляются там, где высшее руководство и персонал твердо знают 
свои приоритетные цели в области производства и умеют управлять с помощью – ISO 9001, 
опираясь на деловые жизненные ценности организации. 
В этой связи высшему руководству можно рассматривать «Правила ISO 9001» как 

серьёзный повод посмотреть на персонал и получить ответ на вопрос: «С кем приходится 
работать?». Аудиты показывают, что часто встречаются случаи, когда персонал не 
должным образом демонстрирует свои компетенции; не могут внятно показать конкретный 
план своей работы, не проводят мониторинг и системный анализ своей работы, не знают 
какими ключевыми показателями оценивается качество выполнения ими 
производственного плана работ. У этого персонала отсутствует мотивация хорошо 
работать, ими руководят настроения и ценности «временщиков» и «шабашников»; полное 
отсутствие и равнодушие у них к интересам организации. 
Все это ведет к утрачиванию у высшего руководства системного взгляда и системного 

мышления на качество управления производственными процессами и организацией в 
целом. Большая часть таких организаций имеют «застойное» – управление, не способное к 
развитию и интеграции в современный рынок. 
Совершенно другое можно наблюдать, когда в организации действуют «Правила ISO 

9001» и высшее руководство делает упор, не только на улучшение качества системного 
менеджмента, но и на улучшение качества корпоративной культуры, в основе которых 
лежат профессионализм, инновационное мышление, ответственность, способность 
работать в команде, доверие, энтузиазм, дисциплина, самодисциплина, навык принимать 
решения на фактах (говорить правду), умение обсуждать и решать «тяжелые» 
(нелицеприятные) вопросы и работать в неблагоприятной среде, умение продуктивно 
сотрудничать и создавать дружественную, теплую и созидательную атмосферу. В таких 
организациях поощряется разнообразие мыслей, мнений и точек зрения. В организации 
весь персонал (без исключения) имеет при выполнении своих должностных обязанностей 
навык применения цикла Деминга - Шухарда PDCA, SWOT– анализ, STEP - анализ и др. 
Можно сказать, что ISO 9001 – своего рода базовый ориентир, подсказка, каким образом 

и в каком направлении действовать при переходе на эффективное системное управление 
(менеджмент); данный стандарт прост в применении и предоставляет больше свободы 
выбора при разработке и внедрении системного менеджмента в организациях. 
Реализация цепочки роста «студент – гражданин – профессионал – управленец», на наш 

взгляд, зашла в тупик из - за просчетов в управлении, низкого профессионализма в 
постановке конкретных целей образовательных процессов, особенно в высшем 
образовании. Даже недавние выпускники вузов, как правило, не знают современных 
инструментов управления и не могут работать в соответствии с ISO 9001. 
Опираясь на практику работы организации по «Международным правилам...» – ISO 9001 

с учетом анализа результатов проведенных аудитов систем менеджмента качества (СМК), 
можно прийти к выводу, что ISO 9001 является источником возникновения инициатив к 
улучшению и совершенствованию системного управления производством, инновационной 
деятельности в производственных процессах и к качеству корпоративной культуры. 
На сегодняшний день, ряд университетов Казахстана уже имеет положительный опыт по 

проведению занятий по тематике «Международные правила управления бизнесом на 
основе стандарта ISO 9001:2015» для бакалавров и магистров. 
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Таким образом, ключом обустройства жизненного и рабочего пространства должны 
стать – «Международные правила...» – ISO 9001, при этом надо отдавать себе отчет, что 
эффективных Правил на «всю жизнь» не бывает, поэтому необходимо постоянно 
пересматривать сообразуясь с изменениями, которые диктует рынок; чтобы быть в тренде 
требуемых улучшений необходимо персоналу учиться, учиться до «бесконечности». 

ISO 9001 – это не компания; это новый стиль жизни, реализация которого требует сил, 
упорства и соответствующего долговременного психологического настроя, что для 
организаций увеличить вероятность открытия новых возможностей, которые могут 
побудить высшее руководство и персонал к эффективным действиям в улучшении качества 
управления производственных процессов и развития качества корпоративной культуры. 
Все это позволит высшему руководству и персоналу не только повысить доходность 

бизнеса, снижая издержки при обеспечении на рынке соответствующей 
конкурентоспособности, но и создать коллектив профессионалов единомышленников 
способных системно мыслить и решать любые задачи в области прогресса менеджмента, 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Аннотация 
В нашей стране, как и в любом другом уважающем себя государстве, существуют 

нормативно правовые акты или документы, которые устанавливают строгие требования 
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обязательные к применению, исполнению к любому объекту технического регулирования 
(процесс производства, продукция, здания, строения и сооружения, эксплуатация, 
перевозка, хранение, реализация и утилизация), всё это есть технический регламент. 
Разделение понятий технический регламент и стандарт, установивший добровольный 

принцип стандартизации, было законодательно обосновано в декабре 2002 года. 
Требования технического регламента могут повышаться в строго определённых целях. 
Ключевые слова: 
Евразийский экономический союз, технический регламент, техническое регулирование, 

качество, современная стандартизация, потребители, эксперты 
 
Формирование общего рынка товаров, работ, услуг в Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС) объективно требует гармонизации и унификации нормативных правовых правил, 
устанавливающих требования к товарам, работам, услугам, находящимся в имущественном 
обороте на рынке ЕАЭС. 
Система технического регулирования ЕАЭС сформирована на базе национальных 

стандартов и технических регламентов Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза, основана на принципах Международной организации по 
стандартизации (ИСО), что соответствует требованиям согласования и унификации 
стандартизации продукции (услуг) ВТО,и обусловливает ее схожесть с системой 
технического регулирования и стандартизации Европейского союза. 
В соответствии с Договором о ЕАЭС, в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, окружающей среды в рамках Евразийского экономического союза 
принимаются технические регламенты. 
Стоит отметить, что технические регламенты содержат обязательные требования не 

только к готовому результату производственной и иной деятельности, но и к иным 
объектам технического регулирования, включая процессы проектирования, в том числе 
изыскания, производству, строительству, монтажу, наладке, эксплуатации, хранению, 
перевозке, реализации и утилизации, т.е. могут содержать требования ко всему жизненному 
циклу продукции. При этом технические регламенты содержат обязательные требования 
именно к безопасности объектов технического регулирования. 
Действие технических регламентов или национальных обязательных требований 

устанавливается только в отношении продукции, включенной в утверждаемый ЕАЭС 
Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках ЕАЭС (включает 66 позиций). 
Сегодня принято 48 технических регламентов Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза (на пищевую продукцию, железнодорожный и дорожный 
транспорт, машины и оборудования, игрушки, мебельную продукцию, бензины и масла и 
т.д.), из которых 42 вступили в силу. 
Необходимо отметить, что на одну продукцию может действовать несколько 

технических регламентов. Например, на молоко и молочные продукты распространяется 
действие 4 технических регламентов ЕАЭС: ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой 
продукции»; ТР ТС 033 / 2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 022 
/ 2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 005 / 2011 «О безопасности 
упаковки». В ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции» установлены общие 
требования для всей пищевой продукции, а в ТР ТС 033 / 2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции», установлены конкретные требования касательно молока и 
молочной продукции. 
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Технические регламенты устанавливают показатели безопасности продукции, тогда как 
применение изготовителем стандартов, включенных в соответствующие перечни, 
формирует конкурентную среду. Стандарты являются главным инструментом реализации 
обязательных требований технических регламентов. Поэтому к любому техническому 
регламенту всегда разрабатывается перечень стандартов, которые первоначально 
устанавливают показатели качества, тем самым способствуя повышению 
конкурентоспособности товаров. Коллегия Евразийской экономической комиссии 
утверждает два перечня стандартов: один необходим для выполнения требований 
технических регламентов, второй — содержит правила и методы испытаний. 

Современная стандартизация – это результат аккумулирования лучших национальных и 
международных практик, передовых технологий, ее задача – способствовать развитию 
промышленности. Основная цель, которая стоит перед регулирующими органами в этой 
сфере, — выстроить работу на перспективу, а этого можно достичь только при 
эффективном взаимодействии всех структур (не только промышленности, но и научных 
кругов, потребителей, экспертов и т.д.). 

Дальнейшая реализация положений права ЕАЭС в сфере технического регулирования, 
соблюдение требований технических регламентов и стандартов, а также углубление 
интеграции позволит обеспечить единый рынок безопасной продукции, повысить 
конкурентоспособность производителей из стран ЕАЭС. 
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ВЫБОР ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА VIPNET ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЗАЩИЩЕННОЙ ЛОКЛЬНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные средства обеспечения безопасности локальной 

сети VipNet. В настоящий момент, в связи с ростом информационных угроз, создание 
защищённой сети является важнейшим шагом развития предприятия. В данной статье 
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приводится сравнение программных комплексов VipNet и рекомендации по их 
применению. 
Ключевые слова 
VipNet, информационная безопасность, средства защиты, корпоративная сеть. 
VipNet – это широкая линейка продуктов компании «ИнфоТеКС», обладающей 

большим стажем создания программных и программно - аппаратных комплексов по защите 
информации в корпоративных сетях крупных государственных и коммерческих 
организаций России, следующей современным требованиям российского рынка средств 
защиты информации. По этой причине многие продукты и наборы продуктов 
программного комплекса VipNet проходят сертификацию по требованию ФСБ и ФСТЭК 
России. 
Продукты линейки VipNet BOX представляют собой сертифицированные средства для 

защиты локальных и распределенных сетей и конфиденциальной информации и во многом 
являются аналогом продуктовой линейки CUSTOM. При этом функциональность 
продуктов данной линейки существенно облегчена, что делает их эксплуатацию 
значительно более удобной и легкой при использовании в небольших сетях. Кроме того, эта 
линейка дополнена также продуктами, ориентированными на индивидуальное 
использование и работу на персональном компьютере. 
В состав линейки BOX входят как средства для организации защищенных виртуальных 

сетей (ViPNet OFFICE), защиты локальных сетей и персональных компьютеров от атак из 
внешних сетей (ViPNet Office Firewall, ViPNet Personal Firewall), так и средства защиты 
конфиденциальной информации (ViPNet SafeDisk). 
Основным преимуществом продуктов линейки BOX является, с одной стороны, 

удобство и простота развертывания, и с другой – высокий уровень защиты информации, 
подтвержденный наличием соответствующих сертификатов. 
Продукты данной линейки оптимальны для использования в небольших и средних 

организациях, при решении отдельных задач по защите корпоративной информации, а 
также для индивидуальных пользователей, заинтересованных в надежных средствах 
защиты информации. 
Удобство и простота использования, облегченная функциональность – все эти 

направления получили свое развитие в линейке BOX Lite. Продукты этой линейки 
ориентированы в основном на индивидуальное использование и решение отдельных задач 
по защите информации. 
В состав линейки входят как продукты по защите небольших локальных сетей и 

персональных компьютеров от атак из внешних сетей (ViPNet Office Firewall, ViPNet 
Personal Firewall), так и продукты для защиты конфиденциальной информации (ViPNet Safe 
Disk, ViPNet DISCguise и другие). 
Продукты BOX Lite в отличие от продуктов других линеек не являются 

сертифицированными. Однако эти продукты также разработаны на базе уникальных 
технологий ViPNet, прошедших проверку временем при эксплуатации в корпоративных 
сетях крупных государственных и коммерческих организаций. 
Продукты линейки BOX Lite сочетают в себе как удобство и простоту использования, 

так и надежность современных технологий защиты информации и ориентированы в 
основном на решение задач индивидуального пользователя и малого бизнеса. 
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Некоторые из продуктов линейки BOX Lite являются бесплатными или условно 
бесплатными (Генератор паролей, DISCguise) и доступны для свободного скачивания.  

ViPNet CUSTOM позволяет организовать соединение типа «клиент - клиент», когда 
многие VPN - решения других производителей могут только обеспечивать соединения по 
типу «сервер - сервер» или «сервер - клиент». Наличие подобной возможности позволяет 
уменьшить нагрузку на VPN - сервера, так как они не задействованы в шифровании при 
такой структуре. Это позволяет создать любую политику разграничения доступа в рамках 
всей разграниченной сети. Также процесс интеграции системы защиты существенно 
облегчает решение проблемы функционирования в условия разнообразного оборудования 
и программного обеспечения в существующей инфраструктуре сети. Также реализована 
раздельная фильтрация открытого и шифруемого текста, что позволяет ограничить работу 
через несанкционированные порты и протоколы, даже доверенные сетевые узлы, увеличить 
защищенность сети. В каждом компоненте программного обеспечение «ИнфоТеКС» 
содержится сетевой экран и система контроля сетевой активности, что позволяет получить 
надежную распределенную систему межсетевых и персональных экранов. 
По сравнению с обычными VPN - решениями VipNet CUSTOM дает дополнительные 

возможности обмена зашифрованной информации: встроенная служба мгновенного 
обмена сообщениями и файлами, а также защита электронной почты. Возможность 
контроля сетевой активности приложений, строгого контроля доступа в Интернет, защиты 
от вторжения на этапе загрузки и аварийная перезагрузка системы позволяет организовать 
защиту от большинства сетевых атак, что является дополнительным преимуществом 
данного аппаратно - программного комплекса (АПК). Также программный комплекс 
VipNet самодостаточный и не несет скрытых затрат, поэтому нет необходимости покупать 
такие дополнительные элементы, как почтовые сервера, базы данных.  

VipNet CUSTOM может устанавливаться на уже имеющийся компьютерный парк из - за 
того, что он поставляется в виде программного обеспечения и его настройка, и установка не 
требует приобретения нового оборудования. Гибкое ценообразования и возможность по 
мере необходимости покупать лицензии на компоненты позволяет оптимально 
сформировать ценовое решение для каждого заказчика. Для повышения квалификации 
рабочих «ИнфоТеКС» проводит регулярное обучение администраторов защищенных 
сетей, с использованием продуктовой линейки VipNet. Комплекс подойдет для 
формирования защищенной сети в крупных предприятиях от несколько клиентов до 
несколько сотен клиентов, а также сервера [1]. 
Таким обозом, можно сделать вывод, что в текущий момент с помощью программного 

комплекса VipNet можно реализовать защищенную локальную сеть любого масштаба. 
Принятие мер по обеспечению безопасности локальной сети является крайне важной 
задачей, в особенности для предприятий, ориентированных на работу с большим 
количеством информации. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЦИФРОВЫХ СЕЛЕКТИВНО - ИНВАРИАНТЫХ САУ  
 

ANALIZ OF THE EFFICIENCY OF DIGITAL  
SELECTIVE - INVARIANT SYSTEMS 

 
Аннотация. Исследование посвящено сравнению эффективности цифровых селективно 

- инвариантных систем. При анализе результатов оценивалась сложность процедуры 
синтеза, качество компенсации постоянных и гармонических возмущений, 
чувствительность к вариациям параметров объекта управления и возмущающих 
воздействий. 
Ключевые слова: цифровая САУ, селективно - инвариантная система, синтез, 

эффективность. 
 
Abstract: The study is devoted to the comparison of the efficiency of digital selective - invariant 

systems. In the analysis of the results, the complexity of the synthesis procedure, the quality of 
compensation for constant and harmonic disturbances, the sensitivity to variations in the parameters 
of the control object and perturbing effects were estimated. 

Key words: digital ACS, selective - invariant system, synthesis, efficiency. 
 
В последнее время возобновился интерес к синтезу селективно - инвариантных систем 

[1, 2]. Это связано в первую очередь с применением индивидуальных приводных 
устройств, упрощением или исключением кинематических передач между 
электродвигателем и рабочим органом, повышением требований к качеству управления 
технологическими объектами, а также с развитием аналитических методов синтеза и 
возросшими возможностями микропроцессорных средств управления.  
В настоящем исследовании сравниваются цифровые варианты САУ, в основу 

которых положены два подхода к синтезу линейных систем управления 
электромеханическим объектом (рис. 1) [1, 2] селективно - инвариантных к 
комбинированному возмущающему воздействию вида )sin()( 10 tTTtT  , где 0T  – 
постоянная составляющая, а 1T  и   – амплитуда и частота гармонической 
составляющей возмущающего воздействия. Подходы интересны тем, что при их 
использовании не требуется измерять возмущающие воздействия, однако 
необходимым условием является наличие информации о его модели. 
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Рис. 1. Объект управления 

 
На рис. 1: СПK , СПT – коэффициент усиления и постоянная времени силового 

преобразователя; ЯR , ЯT , C , J , 3 ,   – сопротивление и постоянная времени якорной 
цепи, конструктивная постоянная и момент инерции, заданная и реальная частоты 
вращения ротора электродвигателя, i – передаточное отношение редуктора. 
Задача в обоих случаях решается методом аналитического синтеза систем с управлением 

по выходу при использовании принципа внутренней модели возмущения. Это позволяет 
установить условия разрешимости задачи синтеза селективно - инвариантных систем 
управления, и обеспечить грубость свойства селективной инвариантности к вариациям 
параметров синтезируемой системы и возмущающего воздействия. 
Особенностью подхода к синтезу селективно - инвариантных систем, изложенного в [1], 

является последовательный расчет основного ( ) ( ) ( )H s R s C s  (внешнего, 
обеспечивающего технические требования к САУ) и вспомогательного 1 1( ) ( )H s R s  
(внутреннего) полиномиальных регуляторов (рис. 2), где ( )C s , ( )R s , 1( )R s  – полиномы 
соответствующих степеней. Значение параметра, определяющего быстродействие 
внутреннего контура управления, является результатом синтеза внешнего регулятора. 
Техническая реализуемость дифференцирующего регулятора 1( )H s  обеспечивалась 
добавлением в знаменатель передаточной функции малой постоянной времени T . 
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Рис. 2. Структура селективно - инвариантной САУ 

 
Подход, изложенный в [2] предполагает реализацию управляющего устройства в виде 

одного динамического блока. 
Математическая модель возмущения (внутренняя модель) при решении задачи синтеза, 

согласно теории K(p) - изображений В. С. Кулебакина, принималась в виде 2 2( )H s s  , 



31

где s  – комплексная переменная Лапласа,   – частота вращения рабочего органа 
электромеханической системы. При синтезе управляющего устройства не учитывалась 
малая постоянная времени СПT  силового преобразователя. 
Перевод регулятора в цифровую форму осуществлялся на основе замены оператора s 

конечными разностями в соответствии с формулами численного интегрирования: 
– неявный и явный методы Эйлера (метод прямоугольников с избытком и с недостатком 

соответственно), 
– билинейное преобразование Тастина (метод трапеций). 
В ходе анализа результатов оценивалась сложность процедуры синтеза cелективно - 

инвариантных систем, качество компенсации постоянных и гармонических возмущений, 
чувствительность к вариациям параметров объекта управления и возмущающих 
воздействий, к помехе в канале измерения. 
Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки. 
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АЛГОРИТМ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ОТБОРА ИСХОДНЫХ ФУНКЦИЙ, 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ДВОИЧНЫХ КВАЗИОРТОГОНАЛЬНЫХ 

КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
 
Аннотация 
Задачей статьи является разработка алгоритма целенаправленного отбора исходных 

функций, удовлетворяющих сформулированным требованиям, для формирования систем 
двоичных квазиортогональных кодовых последовательностей на основе функциональных 
преобразований псевдослучайных чисел. В статье предложен алгоритм целенаправленного 
отбора исходных функций, состоящий из пяти этапов. 
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Структурная скрытность, функциональные преобразования псевдослучайных чисел, 

двоичные квазиортогональные кодовые последовательности, целенаправленный отбор 
исходных функций 

 
Задача повышения структурной скрытности беспроводных систем передачи 

информации, в том числе и спутниковых систем связи (ССС), за счет расширения 
множества систем двоичных квазиортогональных кодовых последовательностей, имеющих 
высокую сложность разгадывания их структуры, является в настоящее время достаточно 
актуальной. Для ССС особую актуальность имеет решение задачи повышения скрытности 
информационного обмена при одновременном обеспечении минимальных энергозатрат, 
минимальном использовании ресурсов бортовых вычислительных средств и приемлемых 
массо - габаритных характеристик оборудования космического аппарата ССС [3, с. 228], [1, 
с. 45]. 
Анализ известных подходов к решению задачи формирования достаточно 

представительных наборов систем двоичных квазиортогональных кодовых 
последовательностей с хорошими корреляционными свойствами для их последующего 
стохастического использования показывает, что искомый результат может быть достигнут 
на основе функциональных преобразований псевдослучайных аргументов [5, с. 36], [6, с. 
84]. 
Сущность метода формирования систем двоичных квазиортогональных кодовых 

последовательностей (СДККП) на основе функциональных преобразований 
псевдослучайных чисел с помощью определенной функции 

1( )i iG rnd   (1) 
накладывает ограничения на свойства функций, которые могут быть использованы при 

его реализации [6, с. 85].  
В работе [2, с. 155] сформулированы обобщенные требования, предъявляемые к 

исходным функциям 1G , которые имеют следующий вид  
       {                 }. (2) 

Требование    связано с обеспечением условия монотонного возрастания или убывания 
функции на используемом интервале области определения. Требование    заключается в 
обеспечении области определения функции 1G  в интервале )1,0(rnd . Требование    
предписывает области значений 1G

R  функции 1G  на интервале )1,0(1 G
D  быть 

конечной. Требование    связано с обеспечением условий нелинейности функции 1G . 
Требование    заключается в обеспечении исходного количество псевдослучайных чисел в 
требуемом интервале. Требование    связано с обеспечением максимального значения 
функции i , получаемого на интервале значений аргумента (0,1), которое должно 
превышать минимальное значение функции на этом же интервале. Как следует из 
сказанного, обеспечить выполнение обобщенных требований (2), предъявляемых к 
исходным функциям 1G , является достаточно сложной задачей.  
В связи с этим задачей статьи является разработка алгоритма целенаправленного отбора 

исходных функций 1G , удовлетворяющих требованиям (2), для формирования систем 
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двоичных квазиортогональных кодовых последовательностей на основе функциональных 
преобразований псевдослучайных чисел. 
Задача построения СДККП с заранее определёнными характеристиками на основе 

функциональных преобразований псевдослучайных аргументов является некорректной 
обратной задачей. Для решения поставленной задачи воспользуемся подходом, известным 
из [4, с. 28], который описывает решение подобной обратной задачи - векторного синтеза 
систем ортогональных сигналов.  
Обозначим множество },,,{ 10  xxxX   как множество СДККП, где элемент ix  - 

СДККП. Согласно положениям системного подхода, всякая система является подсистемой 
(частью, элементом) некоторой другой большой системы, называемой сверхистсемой [7, с. 
49].  

},,,{ 10  yyyY   - сверхсистема, включающая множество состояний, 
характеризующих корреляционные свойства СДККП. Элемент множества iy  представляет 
собой наборы характеристик для каждой СДККП ix  из множества X . 
Для всякой СДККП и её сверхсистемы должна быть третья система, которая 

устанавливает соответствие между информацией о СДККП и сверхсистемой. 
Ультрасистема получения СДККП должна решать обратную задачу - получение 
возможных вариантов СДККП по заданным требованиям и определению их 
принадлежности к сверхсистеме [7, с. 64]. Эту задачу решает ультраоператор - 
математическая модель ультрасистемы, которая устанавливает соответствие между 
точками пространства данных о СДККП и точками пространства данных о свойствах 
СДККП.  
Схема построения ультраоператора для рассматриваемого случая представлена на 

рисунке 1, где },,,{ 10  uuuU   - множество элементов управления (параметров 
регуляризации) - множество функций, на основе которых осуществляется функциональное 
преобразование в алгоритме моделирования СДККП на основе функциональных 
преобразований псевдослучайных аргументов.  

 

 
Рисунок 1 - Схема построения ультраоператора для формирования систем  

двоичных квазиортогональных кодовых последовательностей 

С - оператор контроля 

R - регуляризатор 

J - оператор выбора 
терминального 
управления 

X Y 

U 

X

Y 

Y Y 

Y 

Y 

Y 



34

Оператор контроля C устанавливает соответствие между элементами множества СДККП 
X и элементами множества свойств СДККП Y с помощью уравнения регуляризации: 
  yxC  .  
Задачей оператора выбора терминального управления J является выбор и формирование 

таких элементов множества управлений U, которые позволяли бы достигнуть поставленной 
цели - формирования СДККП с требуемыми корреляционными характеристиками.  
Регуляризатор R устанавливает соответствие между элементами множества управлений 

U и элементами множества СДККП X:   xuR  . Выбор параметра регуляризации 
обуславливает свойства формируемой СДККП.  
Алгоритм целенаправленного отбора исходных функций )(1

irndG , обеспечивающих 
требуемые корреляционные характеристики СДККП, может быть представлен следующим 
образом.  

1. Определение набора требований к свойствам СДККП ny . 
2. Определение множества функций )(1

irndG , на основе которых будет 
осуществляется функциональное преобразование псевдослучайных аргументов U . 

3. Определение регуляризатора и выбор параметра регуляризации, который 
обуславливает свойства формируемой СДККП. 

4. Построение оператора контроля  , который представляет собой набор функций 
вычисления параметров, составляющих набор ny  - максимальных боковых пиков ААКФ, 
максимальных пиков АВКФ, показатели сбалансированности кода и числа серий 
элементов. 

5. Определение оператора выбора терминального управления  , который 
определяет алгоритм изменения параметров функции )(1

irndG из множества U. 
Таким образом представлен алгоритм целенаправленного отбора исходных функций 

)(1
irndG , обеспечивающих требуемые корреляционные характеристики СДККП на 

основе ультраоператора, позволяющий формировать СДККП с требуемыми 
корреляционными характеристиками на основе метода функциональных преобразований 
псевдослучайных аргументов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 
Аннотация 
В работе предложен аппарат, реализующий подход авторов к исследованию свойств 

математических моделей управления качеством. С применением данного подхода 
исследованы свойства робастности, инвариантности, управляемости, чувствительности и 
адаптации процессов СМК предприятия при изменении требований к уровню качества 
продукции. 
Ключевые слова 
Система менеджмента качества, процесс, чувствительность, робастность, 

инвариантность, управляемость, адаптация 
 
При моделировании взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а также при 

исследовании свойств полученных моделей целесообразно использовать развитый аппарат 



36

теории автоматического управления (ТАУ) [1, 2]. Так, в [3] устойчивость 
функционирования предприятия была исследована с помощью аппарата классической 
ТАУ.  
Авторами настоящей работы, также с использованием ТАУ, созданы две математические 

модели управления качеством процессов и продукции в пространстве состояний, первая из 
которых [4] не включает в явном виде декомпозицию процессов и может применяться на 
предприятиях, не разработавших документацию для сертификации СМК, в том числе и 
вновь созданных: 
       ⁄   (    )  (    ), (1) 
где X(t) – вектор переменных состояния; U(t) – вектор управляющих воздействий; Н – 

оператор, характеризующий системные свойства деятельности; L – оператор, отражающий 
вклад управления по отношению к деятельности на изменение ее состояний.  
Вторая модель [5] использует декомпозицию процессов на первом уровне с 

использованием методологии IDEF0 [6] и включает три макропроцесса, существующих на 
каждом предприятии и отраженными в документации СМК (возможно с видоизмененными 
названиями): 
       ⁄   (    )  (    ), (2) 
где оператор H по прежнему характеризует собственные внутренние свойства 

деятельности, а оператор S отражает вклад внешних воздействий по отношению к 
деятельности на изменение ее состояний. 
Задачей настоящей работы является исследование взаимосвязи свойств 

чувствительности, робастности, инвариантности, управляемости и адаптации 
разработанных математических моделей управления качеством. 
Чувствительность характеризует влияние свойств оператора H на процесс управления 

качеством, а, поскольку пространство состояний изначально определено на показателях 
качества то рассмотрим взаимное влияние этих показателей на примере линейной или 
линеаризованной модели СМК. В этом случае СМК является линейной стационарной 
системой управления, модель которой имеет стандартный вид: 
 ̇                 (3)  
где матрица A соответствует оператору H, а матрица B – оператору S в (2). 
Выполним перегруппировку вектора X = (X(1), X(2))т следующим образом: 

(
 ̇   
 ̇   

)  (   
      ) (

    
    

), (4) 

где 0 и E – нулевая и единичная матрица, соответственно; A21 и A22 – квадратные 
подматрицы. 
Выполним преобразование Лапласа уравнения (4): 

(        
        )  (   

      ) (
       
       ), (5) 

где p – символьное обозначение оператора дифференцирования; X(1)(p) и X(2)(p) – 
изображения составляющих вектора X. 
После промежуточных преобразований (5), имеющих целью рассмотрение только 

составляющих X(1)(p) получим выражение: 
                           , (6) 
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которое, по сути, представляет собой уравнение для определения собственных значений 
и собственных векторов без рассмотрения X(2)(p). 
Уравнение (6) является основой для определения динамических взаимосвязей между 

целями в области качества для выражения (1) или показателями качества продукции / 
процессов для выражения (2). Выделим в векторе X(1)(p) составляющую x(1)(p) и представим 
уравнение (6) в следующем виде: 

(      
      

) (
       
    
    )   , (7) 

где W11 является матрицей 1×1, и все подматрицы являются функциями оператора p и 
параметров системы, входящих в матрицу A. 
Рассматривая x(1)(p) как зависимую переменную от остальных составляющих вектора 

X(1)(p), из (7) получим: 
            

         
    . (8) 

Из выражения (8) видно, что составляющие матрицы     
      являются частными 

производными составляющей x(1)(p) от остальных составляющих вектора X(1)(p), входящих 
в вектор     

    . Конечно, из выражения (6) можно получить выражения для всех 
остальных составляющих вектора     

    , аналогичные уравнению (8). 
Обсудим полученный результат. В классической ТАУ преобразование Лапласа 

применяется при описании систем в терминах «вход - выход» для определения функций и 
коэффициентов чувствительности для их невременных характеристик. В частности, 
комплексные частотные характеристики можно получать при формальной замене 
аргумента p на iω, из которых определяют: амплитудно - фазовую, амплитудную, фазовую, 
вещественную и мнимую частотные характеристики, а их чувствительность исследуют по 
входящим в них параметрам – параметрическую чувствительность.  
Выражение (6) позволяет определять взаимное влияние целей в области качества по (1) 

или показателей качества продукции / процессов в терминах состояний по (2), поскольку 
для каждой цели или показателя можно определить ее зависимость от других целей или 
показателей. Рассматривая параметры, входящие в матрицу A, как постоянные, из (6) 
можно получить обычные уравнения чувствительности, которые здесь будут 
характеризовать структурную чувствительность. При рассмотрении параметров матрицы A, 
как переменных величин можно получить уравнения, которые будут характеризовать 
структурно - параметрическую чувствительность, частности определить частоты ω, при 
которых взаимное влияние целей / показателей будет наиболее и наименее значимым. 
Свойство адаптивности СМК на уровне A1 при декомпозиции процессов предприятия 

предлагается рассматривать как возникновение нерегламентированного взаимодействия 
между макропроцессами A1 и A3, или создание регламентированного взаимодействия, 
реализуемого, в том числе посредством коммуникаций между руководителями и 
исполнителями этих процессов при влиянии внешней среды на изменение параметров 
системы. Эти изменения могут быть обусловлены потребностями перехода от СМК к 
интегрированным системам менеджмента и отрицательным влиянием на этот переход 
сопротивления персонала при сложившейся схеме взаимосвязей и взаимодействия 
процессов [7]. Такое взаимодействие может носить как односторонний характер, так и 
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двухсторонний характер, и приводить к переходу СМК из неустойчивого состояния в 
устойчивое состояние. 
Рассмотрим пример 3 из работы [8], в которой использована линейная модель (2), 

имеющая вид: 
 ̇      ̇                      
 ̇      ̇                                        
 ̇      ̇                                       (9) 
 ̇      ̇                      
где h23 = −h21, h41 = h21, h85 = −h87, h67 = h87, lA1 + h41 + h43 =  
0, lA3 + h65 + h67 = 0, lA1 = h41 + h43 + h45, lA3 = h63 + h65 + h67. 
В таблице 1 представлены варианты параметров линейной модели СМК.  
 

Таблица 1 – Параметры линейной модели СМК (варианты I, II) 
№ h21 h22 h43 h44 h65 h66 h87 h88 
I −0,67 −0,5 −1,25 −0,94 −1,25 −0,94 −0,67 −0,5 
II −0,67 −0,5 −1,0 −0,75 −1,0 −0,94 −0,67 −0,5 

 
Используем данные обоих вариантов, при которых в макропроцессе A2 имеются два 

невзаимодействующих подпроцесса A21 (управление процессом A1) и A23 (управление 
процессом A3), т.е. h45 = h46 = h63 = h64 = 0.  
Собственные значения матрицы H в варианте II равны: λ1,2 = 0,047 ± 0,915i, λ3,4 = −0,673 ± 

0,939i, λ5,6 = −0,739 ± 0,922i, λ7,8 = 0,02 ± 0,895i, что соответствует неустойчивости СМК. 
Введение первоначально отсутствовавшего несимметричного взаимодействия между 
макропроцессами A1 и A3 h28 = −h82 = 1,9, при прежних остальных значениях параметров 
СМК, переводит ее в устойчивое состояние: λ1,2 = −0,44 ± 2,147i, λ3,4 = −0,001 ± 0,475i, λ5,6 = 
−0,521 ± 0,821i, λ7,8 = −0,372 ± 1,041i. 
Свойство инвариантности СМК предлагается рассматривать как регламентированное 

взаимодействие между макропроцессами А1 и А2, при этом условия внешней среды не 
влияют на характер данного взаимодействия.  
Тогда линейная модель СМК (3) примет вид: 
 ̇           (10)  
т.е. состояние системы будет характеризоваться только оператором H – собственными 

системными свойствами деятельности, что соответствует устойчивости системы «в малом». 
В качестве примера рассмотрим взаимодействие между макропроцессами А1 и А2. Здесь 

достаточно рассмотреть лишь некоторые составляющие вектора переменных состояния 
X(t) = (x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8)т, – только те, которые характеризуют: процесс A1 (x1, x2) и 
управление процессом A1 со стороны процесса A2 (подпроцесс A21) – x3, x4.  
Пусть для переменных состояния приняты следующие начальные значения: x1(0) = x3(0) 

= 0,8; x2(0) = x4(0) = 0. Тогда при линейном операторе H для A1 и A21 взаимосвязь 
рассматриваемых процессов СМК предприятия в общем виде представим следующей 
системой дифференциальных уравнений: 
 ̇      ̇                      
 ̇      ̇                           (11) 
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где lA1 – коэффициент усиления управляющего воздействия; z1 =1– требуемое значение 
показателя качества продукции; h23 = −h21, h41 = h21, h85 = −h87, h67 = h87, lA1 + h41 + h43 = 0. 
Тогда, учитывая, что z1 = z1,0 + z1,1t, где z1,0 = 0,8 и z1,1 = 0,002 – независимые 

коэффициенты, характеризующие требования потребителей, а также при значениях 
параметров модели СМК, представленных в таблице 1, для варианта I, получим временные 
зависимости двух целей предприятия x1(t) и x3(t) в области качества за модельное время 
равное t = 100 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Временные зависимости целей предприятия  

в области качества при взаимодействии процессов A1 и A21 
 

На рис. 1 отображены зависимости целей предприятия в области качества x1(t) и x3(t), т.к. 
именно их удобно использовать при изучении свойств взаимосвязей процессов всей СМК 
предприятия. 
Свойства управляемости и робастности процессов СМК целесообразно изучать в 

комплексе, т.к. для исследования их проявлений следует рассматривать единую систему 
дифференциальных уравнений (9), характеризующую взаимосвязь и взаимодействие всех 
макропроцессов: А1, А2, А3. 
Рассмотрим взаимодействие процессов A1 и A21 (варианты II - V), A3 и A23 (варианты I - 

V). Значения параметров модели СМК для вариантов III - V представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Параметры линейной модели СМК (варианты III - V) 
№ h45 h46 h63 h64 h(21) h(22) h(78) h(88) 
III 0,1 −0,1 0,1 −0,1 0 0 0 0 
IV 0,1 −0,1 0,1 −0,1 −0,1 −0,1 −0,1 −0,1 
V 0,1 −0,1 0,1 −0,1 −0,1 0,2 0,2 −0,6 

 
На рис. 2 представлены временные зависимости двух целей предприятия в области 

качества при взаимодействии процессов A1 и A21. Временные зависимости целей в области 
качества здесь рассмотрены по тем же соображениям, что и выше: эффективность 
организации взаимодействия процессов СМК следует рассматривать, ориентируясь на 
полученные результаты деятельности, т.е. достижение целей предприятия. 
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а) 
 

б) 
 

  
в) г) 

Рис. 2. Временные зависимости целей предприятия в области качества 
при взаимодействии процессов А1 и А21: 

а) вариант II; б) вариант III; в) вариант IV; г) вариант V 
 
На рис. 3 представлены временные зависимости целей предприятия в области качества 

при взаимодействии процессов A3 и A23. 
 

  
а) б) 
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в) 
 

г) 
 

 
д) 

Рисунок 3. Временные зависимости целей предприятия в области качества 
при взаимодействии процессов A3 и A23: а) вариант I; б) вариант II; 

в) вариант III; г) вариант IV; д) вариант V 
 
Проявление свойств робастности и управляемости процессов, достигших стабильного 

состояния, отражают рисунки 2б, 2в, 3а, 3в, 3г. Здесь представлено снижение колебаний 
значений целей в области качества при воздействии внешних возмущений.  
На рисунках 2а, 2г, 3б, 3д изображены цели предприятия, которые еще находятся в 

неустойчивом состоянии, т.е. здесь требуется большее организационное воздействие. Так, 
для стабилизации целей в области качества для вариантов II, V необходимо увеличить 
организационное воздействие всех макропроцессов, в большей степени – между 
процессами A3 и A23.  
Таким образом, в работе исследованы свойства робастности, инвариантности, 

управляемости, чувствительности и адаптации процессов СМК при изменении требований 
к уровню качества продукции с применением созданных математических моделей 
управления показателями качества продукции в пространстве состояний на основе 
описания комплексного взаимодействия социально - экономических, организационных и 
технических подсистем, а также метрик и способов измерения единичных, комплексных и 
интегральных показателей качества процессов и продукции. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19 - 01 - 00015. 
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ВЫБОР СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 
 

Аннотация 
Сегодня математические методы широко внедряются в самые разнообразные области 

профессиональной деятельности человека. Поэтому требуется создание и использование 
инструментов математического моделирования для решения вычислительных задач. 
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Современные численные методы с использованием вычислительной техники для 

автоматизации вычислений стали таким инструментомВ последнее время при обучении 
студентов основам численных методов используют специализированные математические 
пакеты, такие как Maple, Mathematica, MathLab, MathCad. 
В этих программах имеются графический интерфейс пользователя, система 

аналитических вычислений, численные методы решения очень широкого класса 48 
математических задач.  
Но целью изучения дисциплины является не только получение численного решения, с 

использованием готовых инструментов математических пакетов, но и приобретение 
навыков для составления алгоритмов и программ при решении задач. Помимо алгоритмов 
и вычислительных схем важно уметь обосновать используемые методы, уметь 
анализировать сходимость метода, его устойчивость и оценивать погрешность результата. 
При построении курса численных методов будет разумно применить сразу два подхода: 

использовать один из математических пакетов и использовать один из современных 
алгоритмических языков. 
Основным преимуществом применения математического пакета при изучении 

математических методов является то, что не нужно тратить время на составление 
алгоритма, программирование и отладку программы. Нужно только вызвать нужные 
процедуры, подставить конкретные данные и получить результаты расчетов вместе с их 
графической интерпретацией.  
Однако, математические пакеты содержат лишь управляющие конструкции языка, 

уступают по скорости (довольно существенно) соответствующим программам на 
алгоритмических языках. Поэтому при реализации емких по времени алгоритмов 
рекомендуется использовать языки транслирующего типа, применяя математические 
пакеты лишь как средство визуализации результатов, выбора начального приближения и 
т.п. 
Второй подход – программирование численных методов на современных 

алгоритмических языках. Этот подход, во - первых, развивает у обучающихся 
алгоритмическое мышление, во - вторых, является традиционным и усиливает активность 
студентов при изучении методов. Во многих алгоритмических языках за предшествующие 
годы накоплены обширные библиотеки научных подпрограмм, которые предназначены для 
решения типовых задач численных методов. 
Основу содержания курса должны составлять общие идеи, лежащие в основе доведения 

решения математических задач до числового результата. К ним относится математическое 
обоснование методов вычислительной математики, позволяющее раскрыть природу 
алгоритма и особенности его реализации в различных вычислительных системах.  
Освоение алгоритмизации и программирования приводит к развитию проективных 

умений за счет формирования алгоритмического и операционного стиля мышления, что 
позволит сделать выбор оптимальных решений.  
Для программной реализации численных методов также удобно использовать 

табличный процессор Microsoft Office Excel. Расчёты можно сопровождать визуализацией 
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результатов. В Excel наиболее удачно программируются методы, в которых предполагается 
49 оформление приближенного решения или процесса его нахождения в виде таблицы.  
Итак, можно сделать вывод, что при изучении курса «Численные методы» 

рекомендуется использовать алгоритмические языки, а математический пакет можно 
применить для проверки результатов и как средство визуализации результатов. 
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ЧТО ТАКОЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ВАЛЮТЫ И КАК ИХ ДОБЫВАТЬ? 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы добычи криптографической валюты с 

помощью вычислительных способностей собственного компьютера. Рассмотрены 
различные типы криптографической валюты, особенности ее добычи. 
Ключевые слова 
биткойн, криптовалюта, заработок, заработок в интернете, добыча, майнинг, Altcoins. 
Криптографические деньги (Crypto Currency) не принадлежат ни одной конкретной 

стране, и они не хранятся ни в одном контролируемом правительством банке [2, c.25].  
Цифровая валюта, называемая Altcoins, была создана как альтернатива биткойн. Она 

создана, как и остальные подобные ей валюты, на основе криптографии. Подобная валюта 
создается математическим процессом так, что она не потеряет свою ценность в результате 
большой циркуляции. Существуют различные типы криптографической валюты это 
Litecoin, Bitcoin, Peercoin и Namecoin.  
Операции с цифровой валютой осуществляются с использованием механизма добычи. 

Те, кто хочет запустить этот процесс, генерируют валюту на своих компьютерах 
посредством программного обеспечения, созданного для этой цели.  
Как только валюта создается, она записывается в сеть, тем самым объявляя о своем 

существовании.  
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За последние несколько лет значение Altcoins поднялось до удивительных уровней и, как 
результат, его добыча в настоящее время становится очень прибыльным бизнесом.  
Множество компаний начали создавать чипы, которые применяются исключительно для 

криптографических алгоритмов этого процесса. Antminer - популярное оборудование ASIC, 
используемое для извлечения биткойн.  
Добыча биткойн.  
Antminer поставляется с различными спецификациями, такими как U1 и U2 +. Оба U1 и 

U2 + имеют примерно равный размер.  
В то время как U1 имеет хеш - скорость 1,6 ГГц / сек, U2 + обладает хеш - скоростью 2,0 

ГГц / сек.  
Процесс ввода транзакций Биткойн в публичный регистр известен как Bitcoin mining [5, 

c.191].  
После добычи биткойн внедряются в систему посредством этого процесса.  
Биткойн - шахтер может получить комиссию за транзакции и субсидию для вновь 

созданных монет.  
Микрочип ASIC разработан специально для процесса добычи криптографической 

валюты.  
По сравнению с предшествующими технологиями они работают гораздо быстрее. 

Услуга, предлагаемая шахтерам Bitcoin, основана на указанной производительности. 
Микрочипы обеспечивают определенный уровень производственных мощностей по 
установленной цене [1, c. 68].  

Altcoins.  
Процесс добычи очень прост, но Altcoins имеет намного меньшую ценность по 

сравнению с Bitcoin. Из - за их более низкой цены Altcoins не так популярны, как другие 66 
криптографические валюты. Те, кто хочет заработать на Altcoins, могут запустить 
соответствующую программу на своих персональных компьютерах.  
Электронная валюта Altcoins использует алгоритм добычи, известный как «Scrypt». 

Вычислительные задачи не могут быть решены без использования чипов ASIC. Добытую 
криптографическую валюту можно либо потратить, либо обменять на биткойн на Crypto 
Currency Exchange.  
Для разработки Altcoins необходимо написать короткий скрипт для командной строки. 

Тем, кто прекрасно пишет сценарий, гарантируется успех.  
Нужно решить, присоединяться ли к пулу или производить добычу в одиночку. 

Присоединение к пулу является идеальным выбором для Altcoins. 
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Аннотация 
В современном обществе важную роль играют технологии и сегодня мы разберемся в их 

основах, а также рассмотрим практику применения.  
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Многие из вас могут подумать, какие же технологические процессы присуще 

таможенным органам? И так по порядку, для начала разберемся, что же такое 
технологический процесс — это упорядоченная последовательность взаимосвязанных 
действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения 
требуемого результата. На основании данного факта, можем сделать вывод, что в 
таможенном деле к данному действию можем отнести таможенный досмотр, а именно 
технологии применяемые при данной процедуре. 
Процедура таможенного досмотра подразумевает под собой форму проведения 

таможенного контроля, при которой производится осмотр товаров и транспортных средств, 
при котором срываются пломбы печати и иные средства идентификации, а также 
производится вскрытие помещений, контейнеров и т.д., где могут содержаться товары. Это 
и можно назвать технологическим процессом, свое начало он будет брать с момента 
отправки товара должностным лицом таможенного органа на процедуру, а заканчиваться 
актом таможенного досмотра и вынесением соответствующего решения. При этом 
используются различные технические средства, как: 

1. Технические средства поиска тайников и сокрытых вложений: 
 Технические средства обследования труднодоступных мест объектов таможенного 

контроля; 
 Технические средства локации тайников и сокрытых вложений; 
 Специальные меточные средства. 
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2. Технические средства поиска конкретных видов предметов ТПН: 
 Технические средства поиска оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств; 
 Технические средства поиска наркотических веществ; 
 Технические средства поиска взрывчатых веществ; 
 Технические средства поиска драгоценных камней; 
 Технические средства поиска драгоценных металлов; 
 Технические средства поиска ядовитых и отравляющих веществ. 
Приведем примеры ТПН: 
1. Металлодетекторы; 
2. Досмотровые щупы; 
3. Эндоскопы. 
По мимо вышеперечисленных примеров нельзя забывать про Инспекционно - 

Досмотровый комплекс (ИДК). Он предназначен для интроскопии крупногабаритных 
объектов контроля, которые в свою очередь значительно отличаются размерами, весом, 
составом конструкции материалов, повышенной плотностью загрузки различными видами 
перевозимых в них товаров.  
Функциональное назначение ИДК делится на 2 типа: 
1. ИДК для интроскопии легковых автотранспортных средств (легковых автомашин, 

микроавтобусов, прицепов, передвижных дач, отдельных грузовых упаковок, не 
превышающих веса порядка 3 - х тонн и размеров легковых автомашин); 

2. ИДК для интроскопии крупногабаритных объектов, предназначенных для перевозки 
грузов (контейнеров, трейлеров, рефрижераторов, железнодорожных вагонов).  
Из вышеперечисленного можно сделать вывод. Технологические процессы 

присутствуют абсолютно во всем и таможенные органы не исключение. Сегодня мы с вами 
рассмотрели это на одной из форм таможенного контроля, таможенном досмотре. Как и 
везде, таможенные технологии улучшаются и модернизируются, что позволит в будущем 
увеличить функционал технологических процессов в данной сфере. 

© Калинина Е.Ю., 2019 
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ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ «ГОРОД N» 
 
Аннотация: 
Средства массовой информации предоставляют деловому человеку о жизненных 

проблемах своей страны или своего региона. Одним из региональных деловых СМИ в 
Ростовской области является издание «Город N». В статье мы рассмотрим типологическую 
характеристику издания.  
Ключевые слова: 
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Изучение местных деловых изданий дает возможность деловому человеку быть всегда в 
курсе о жизненных проблемах своего региона, найти решения в некоторых ситуациях. В 
своей работе мы рассмотрели типологию делового издания Ростовской области «Город N». 

Первый номер делового еженедельника «Город N» вышел 25 сентября 1992 года. 
На сегодняшний день «Город N» является ведущим деловым изданием столицы Южного 

федерального округа – Ростова - на - Дону. 
Помимо еженедельных новостей и обзоров о ростовском бизнесе, «Город N» готовит 

специализированные выпуски – разделы, посвященные отдельным отраслям деловой 
жизни: финансам (банки, страхование, кредиты, лизинг и т.п.); строительной тематике 
(строительство и ЖКХ), деловой и жилой недвижимости, логистике, медицине и здоровью, 
туризму и др [1]. 

Основные технические характеристики газеты: 
 Тематика – деловая газета; 
 Тираж – 4000 экз.; 
 Объем, формат – 12 стр. А3; 
 Периодичность – еженедельно; 
 Распространение – продажа. 
Рубрики деловой газеты «Город N»: Панорама недели; власть; новости; главная тема; 

новости компаний; новости компаний / финансы; герой номера; общество: 
благотворительность, общество, официально; классифицированные объявления и реклама. 

Аудитория: местная бизнес - элита, представители малого и среднего бизнеса, 
управленцы различного ранга в коммерческих компаниях и в органах власти. Эти люди 
принимают ключевые решения в процессе управления и обладают высоким 
общественным, образовательным и материальным статусом. 

 

 
Рисунок 1 – Пол и образование читательской аудитории деловой газеты «Город N» 

 

 
Рисунок 2 – Возраст читательской аудитории деловой газеты «Город N» 
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Рисунок 3 – Доход читательской аудитории деловой газеты «Город N» 

 

 
Рисунок 4 – Социальный статус читательской аудитории деловой газеты «Город N» 
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индивидуализации и стабилизации образно - выразительных средств титульной страницы, 
обусловливая тем самым основные дизайнерские подходы деловой газеты.  

Фотопортреты, фотокорреспонденции, фото заметки первой полосы играют ведущую 
роль по отношению к тексту, образно передают содержание публикаций с разной степенью 
реалистичности и эстетической интерпретации, одновременно визуализируя медиа текст. 
Подчеркнутый реализм изображения действительности в фотоиллюстрациях изданий 
усиливает достоверность и надежность информационного источника.  
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параметры начертания – насыщенность, наклон, регистр, характер заполнения штриха. Так, 
заголовки основных материалов номеров газеты набирают жирным рубленым шрифтом, 
что подчеркивает их общественную значимость. 
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Цветовая палитра титульных страниц деловой газеты «Город N» сдержанна. В изданиях 
использование цвета подчиняется системе: яркие хроматические акценты – для выделения 
вспомогательных небольших элементов (рубрик), легкие заливки – для акцентуации 
одноколонных заметок. Важным решением становится отказ от бессистемного 
использования разноцветных рамок, жирных линеек и контрастных подложек, которые, к 
сожалению, иногда появляются внутри номеров. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА 

КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
 

Аннотация 
Применение синхронных двигателей на промышленных предприятиях позволяет в 

значительной степени компенсировать реактивную мощность. 
Ключевые слова 
Реактивная мощность, синхронный двигатель, компенсация. 
 
Важным достоинством синхронных двигателей является возможность регулирования 

реактивной мощности, циркулирующей в цепи статора, в том числе возможность, работая 
двигателем, т.е. потребляя активную мощность, одновременно генерировать реактивную 
мощность, т.е. работать компенсатором реактивной мощности, потребляемой другими 
параллельно работающими приемниками электрической энергии, прежде всего 
асинхронными двигателями. 
Применение синхронных двигателей позволяет уменьшить реактивную мощность, 

потребляемую предприятием в целом, что дает большую экономию на оплате 
электроэнергии, а так же повышает эффективность работы электрических машин и 
аппаратов. 
Возможность регулирования реактивной мощности в цепи статора двигателя путем 

изменения тока его возбуждения показана векторными диаграммами на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Векторные диаграммы 

 
Векторная диаграмма, представленная под буквой а, соответствует току 

возбуждения меньше номинального; при этом вектор тока статора İ1, отстает от 
вектора напряжения сети U1, на угол φ, т.е. двигатель работает с отстающими cosφ 
(реактивная мощность «потребляется»). При увеличении тока возбуждения ЭДС, 
наводимая в обмотках статора, увеличивается и может достигнуть такого значения, 
при котором ток статора İ1, будет совпадать по фазе с напряжением U1, т.е. cosφ = 1 
(диаграмма под буквой б). Момент на валу двигателя при этом будет такой же, как и 
в предыдущем случае, но реактивная мощность будет равна нулю.  
Если еще больше увеличить ток возбуждения, то ток статора будет опережать по 

фазе напряжение U1, cosφ станет опережающим, и синхронный двигатель будет 
генерировать реактивную мощность (векторная диаграмма представленная под 
буквой в). 
На основании представленных диаграмм, можно сделать вывод о том, что 

использование синхронных двигателей позволяет управлять потоками реактивной 
мощности в сети, без дополнительных затрат на установку компенсирующих 
устройств. Изменяя ток возбуждения синхронных машин, можно получить такой 
режим работы сети, при котором напряжения в узлах нагрузки будут достигать 
оптимальных значений. Так же применение синхронных двигателей позволяет 
выровнять колебания суточного графика нагрузки, тем самым оптимизируя режим 
работы сети в целом. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ЖУРНАЛОВ 

 ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье проводится определение важности анализа системных журналов Windows для 

предотвращения несанкционированного доступа в систему и хищения информации. 
Выделяется важность своевременности такого анализа. В результате работы сделан вывод о 
важности правильного плана действий при произошедшей утечке для минимизации 
ущерба. 
Ключевые слова 
Безопасность, защита, информация, предприятие, системные журналы, утечка, 

несанкционированный доступ 
С ростом производительности технологических средств увеличивается конкуренция у 

производственных компаний. Ведь чем лучше технологии на предприятии, тем больше 
выручка и статус. Поэтому сейчас нередко происходят кражи информации, связанной с 
инновационными технологиями в компаниях. Нередко это происходит и по вине 
персонала. Чтобы определить, произошла ли утечка и по чьей вине, необходимо правильно 
проанализировать системные журналы на сервере предприятия. Разбор такой ситуации 
необходим, чтобы при ее возникновении провести правильные действия для минимизации 
ущерба.  
Предположим, что на предприятии утечка произошла недавно. Сперва необходимо 

провести анализ системных журналов за последние несколько дней (точное количество 
должно быть определено специалистами), для определения времени утечки информации и 
сетевого узла, с которого она произошла.  
Разберем такую ситуацию на примере логов Windows. В ОС Windows есть несколько 

типов системных журналов, которые характеризуются включенными в них событиями. 
События в свою очередь так же разделены на типы, чтобы было проще определить их 
опасность для системы. Но зачастую, даже события, которые не несут в себе сведения о 
каких - либо системных ошибках, могут скрывать в себе информацию о 
несанкционированном доступе. 
В большинстве случаев на предприятии существует локальная сеть для передачи 

информации внутри предприятия по защищенным каналам. Диапазон ip - адресов для узлов 
сети в нашем случае будет от 192.168.0.0 до 192.168.0.255 (mask 255.255.255.0). Первое, что 
необходимо сделать при анализе логов - обнаружить среди журналов событие 
подключения неизвестного сети ip - адреса по сети Internet. Пример такого журнала 
представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Журнал события 

 

На данном скриншоте видно, что к сети подключался «чужой» ip - адрес. Кроме этого, 
теперь нам известно время утечки, и просмотрев другие системные журналы сервера, 
можем определить и узел, с которого эта утечка произошла. После этого необходимо 
произвести ряд действий: 
  определить источник утечки информации, чтобы в будущем аналогичный инцидент 

не повторился; 
 выяснить круг лиц, которым стала доступна похищенная информация; 
 установить, какие еще данные могли быть скомпрометированы в результате этой 

утечки; 
 оповестить о хищении информации лиц, которые могут от нее пострадать; 
 при необходимости обратиться в правоохранительные органы; 
 вести работу над минимизацией ущерба по каждому из возможных направлений. 
Кроме этих действий так же необходимо определить причину возникновения утери 

данных. Если ситуация произошла из - за технических неполадок, нужно произвести 
дополнительные действия для их устранения, и, возможно, установки дополнительных 
средств защиты, чтобы больше такого не повторялось. Но бывают и случаи, когда утечка 
происходит по вине персонала. В этом случае важно провести дополнительный инструктаж 
со всеми работниками предприятия и принять меры, установленные компанией. 
Своевременное выполнение этого плана поможет минимизировать ущерб, который был 
нанесен организации.  
Важный шаг - обращение в правоохранительные органы. Если все - таки информация 

была похищена, необходимо произвести независимое расследование. В зависимости от 
уровня конфиденциальности сведений будет определен вид правонарушения.  
Все эти действия помогут избежать больших убытков в организации и предотвратить 

будущие попытки несанкционированного доступа в систему. В дальнейшем компании 
необходим контроль всей системы и персонала,  
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ 
 
Аннотация 
В данной статье мы проанализировали противопожарные преграды, выяснили их 

назначение, определили основные виды и классификацию преград. 
Ключевые слова 
Распространение огня, строительные конструкции, сооружение, противопожарные 

преграды, предел огнестойкости. 
 
Определение термина «противопожарные преграды» дано в ФЗ - 123 – это строительные 

конструкции с установленным пределом огнестойкости, установленными стандартами, а 
также объемные элементы зданий, типы инженерных решений, необходимых для 
подавления распространения пожара внутри зданий и между ними. [1] 
Наличие противопожарных преград позволяет блокировать пожарные зоны до прибытия 

профессиональных пожарных команд. То есть, таким образом, достигается локализация 
пожара на определенное время. 
Противопожарные преграды предназначены для эффективного предотвращения 

распространения огня, теплового потока в соседние группы зданий, которые называются 
пожарными отсеками или секциями.  
Такие отсеки представляют собой части зданий, выделяемые противопожарными 

преградами, что обеспечивает удержание пожара в его пределах на весь период развития, 
тушения, даже при разрушении строительных конструкций внутри. Пожарные секции – это 
части отсеков, обычно внутри одного и того же здания, которые расположены одинаково. 
Виды противопожарных конструкций: 
Основная классификация – это два типа противопожарных преград, в зависимости от 

характера распространения пожара: 
1. В случае пожара характерно объемное распределение огня. Для этого используются 

структуры общего действия. Это включает в себя стены, перегородки, заграждения, экраны, 
барьеры и водяные завесы. 

2. Когда огонь распространяется через пустоты и по поверхностям. Это называется 
линейным направленным распространением. Для этого используют противопожарные 
двери, ворота, люки, клапаны, окна и другие устройства. [2] 
Следует отметить, что помимо внутренних противопожарных стен, перегородок, 

заграждений и дверей существуют внешние сооружения, целью которых является защита 
зданий друг от друга. Они устанавливаются только в том случае, если расстояние между 
зданиями не соответствует стандартам. Чтобы предотвратить распространение огня, 
необходимо рассмотреть направление, в котором должна быть установлена преграда. 
Рассмотрим несколько противопожарных преград и разберем их характеристики. 
1. Стены. Основным требованием к стенам, как и к другим конструкциям, является 

высокая степень огнестойкости. Противопожарная стена, установленная в здании, должна 
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делить ее объем на несколько противопожарных отсеков. Для этого она должна 
быть равна по высоте всей конструкции, проходить через все этажи и опираться на 
ее фундамент и другие несущие элементы с соответствующим пределом 
огнестойкости. Согласно восприятию нагрузок на противопожарную стену, она 
бывает: несущая (то есть совмещающая противопожарную защиту со структурной 
опорой); не несущая (опирающаяся на другие элементы здания); самонесущая (не 
поддерживающая здание, но и не опирающаяся на заграждения и крышу). 

2. Перегородки. В гражданском и промышленном строительстве 
противопожарные стены используются для: отделения процессов, которые 
представляют опасность пожара или взрыва на взрывоопасном и пожароопасном 
объектах; отделения хранилищ материальных ценностей; гарантии безопасной 
эвакуации людей в случае пожара; противопожарная защита в пределах одной 
комнаты. 
Противопожарные барьеры должны быть установлены в местах возможного 

скопления взрывоопасных смесей. В то же время, зоны, в которых происходит 
процесс, отделены от остальной части помещений (коридоров, помещений с 
электрическим оборудованием и других, где они могут возникать) барьерами, 
непроницаемыми для газов.  

1. Перекрытия. Противопожарные перекрытия необходимы для защиты здания от 
вертикального распространения огня. Расположенные в зданиях противопожарные 
перекрытия подразделяются на следующие типы: 1 - й тип может защищать здание в 
течение 2 - 5 часов; 2 - й тип оказывает сопротивление огню в течение 1 часа; 3 - й 
тип защищает от огня не более 45 минут. 
Перекрытия обычно изготавливаются из конструкций класса пожарной опасности 

К0. В этом случае наружные стены одинакового класса перекрытия должны 
уместиться без зазора. Но если стена имеет остекления на этом уровне или 
относится к классу К1 - К3, противопожарные перекрытия могут пересекать ее. [3] 
При работе с противопожарными преградами необходимо понимать, что за 

строительные конструкции не являются 100 % защитными. Их главная задача – 
какое - то время сдерживать распространение огня. И этого времени всегда 
достаточно, чтобы пожарные команды приступили к ликвидации огня, вызванные 
по номеру телефона 101. 
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Аннотация 
 В данной статье мы рассмотрели устройство "ШАР - 1", а так же проанализировали 

преимущества и характеристики, которые делают самосрабатывающий огнетушитель 
наиболее желательным средством для тушения пожаров. 
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пожаротушение, ШАР - 1, огнетушитель, огонь, устройство. 
 
Устройство «ШАР - 1» (Рис 1) предназначено для применения в качестве основного 

средства тушения очагов пожара твердых горючих веществ (класс А), жидких горючих 
материалов (класс В) и электрооборудования под напряжением до 5000 В (класс Е). Его 
можно использовать в качестве средства пожаротушения, установленного на постоянной 
основе, или в качестве средства оперативного использования. 
Его нельзя использовать для тушения пожара щелочных и щелочноземельных металлов, 

а также сжигания других материалов без доступа воздуха. [2] 
 

 
Рисунок 1. Огнетушитель самосрабатывающий Шар. 

 
ШАР - 1 обеспечивает максимально эффективное пожаротушение и локализацию огня. 

Когда пленочное покрытие разрушается под воздействием пламени, огнепроводный шнур, 
расположенный по бокам его корпуса, воспламеняется и дает импульс пиротехническому 
заряду, детонация которого обеспечивает равномерное высвобождение огнетушащего 
порошка по всем направлениям. Низкая плотность материала корпуса полностью 
исключает образование травмоопасных осколков при взрыве. 
Максимальное количество средств пожаротушения с одним подобным огнетушителем 

составляет около 26 м3 в помещении. Порошковое облако образуется по всему объему 
помещения, что предотвращает возгорание, но небезопасно для человека. 
Основываясь на сертификат пожарной безопасности, паспорта РЭ 01 - 2007, 

согласованного с Федеральным Государственным Учреждением ВНИИПО МЧС России, 
вместо огнетушителей может использоваться ШАР - 1. Он не содержит элементов, 
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находящихся под давлением, и активация возможна только тогда, когда поверхность шара 
соприкасается с огнем. Шар выдерживает падение с 2,5 м без потери производительности. 
[1] 
Не всегда возможно потушить пожар, находясь в непосредственной близости от огня - 

может случиться так, что от огня будет слишком горячо для обычного человека, чтобы 
приблизиться к нему. Вполне может случиться так, что будет перекрыт доступ к источнику 
воспламенения, и для обычного человека больше не будет возможности туда попасть. 
Кроме того, любой пожар представляет опасность для жизни, поэтому для этой цели были 
разработаны самосрабатывающие огнетушители. 
Они используются для тушения оборудования с очень высоким уровнем напряжения, 

достигающего 5000 В, а также горячих веществ в твердом, жидком состоянии. Кроме того, 
они используются для тушения нефтепродуктов. Вся процедура проводится без доступа 
людей, а оборудование устанавливается в производственных, складских, офисных и других 
помещениях. 
Этот тип огнетушителя имеет высокие показатели и многочисленные преимущества. В 

частности, он имеет высокие показатели скорости активации и высокие характеристики 
надежности. 
Это очень легкий и компактный прибор. В пользу ШАР - 1 можно использовать тот 

факт, что для этого не нужно проводить никаких манипуляций. Просто нужно взять шар 
огнетушителя и бросить его в огонь. ШАР - 1 мгновенно подействует, вбрасывая в 
атмосферу порошок в качестве специального средства пожаротушения. 
Корпус огнетушителя выполнен из пенопласта, за исключением того, что он 

спроектирован таким образом, что вероятность ложного срабатывания практически равна 
нулю. Устройство не вызывает сомнений, и оно выдерживает падение с высоты почти 3 
метров. Он может быть установлен в помещении, в этом случае, если человек не 
присутствует во время пожара, устройство все равно будет работать. 
Несомненным преимуществом ШАР - 1 является возможность использования для мест, 

большая площадь горящего огня (до 26 квадратных метров) и использование тушащих 
материалов, которые абсолютно безвредны для человека. Это вполне приемлемо, если 
устройство находится в непосредственной близости от человека. 
Средства пожаротушения, содержащиеся в устройстве, не являются вредными для 

электронного оборудования, и последствия пожаротушения можно собрать с 
использованием обычных чистящих средств. 
В случае серьезного повреждения шара или окончания срока его службы, для 

утилизации следует открыть корпус и высыпать порошок в почву. Огнетушащее средство 
положительно влияет на почву. [3] 
Подводя итог, можно сказать, что при покупке огнетушителя, который работает 

самостоятельно, потребитель получает надежное устройство, не требующее как 
визуальных, так и технических средств контроля, вмешательства в процесс обнаружения и 
тушения пожара. 
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Аннотация 
Цель: Изучение автоматизированной добычи на морском шельфе. 
Вывод: Добыча на шельфе представляет собой высокозатратный производственный 

процесс с максимальным использованием безлюдных технологий и функционированием в 
экстремальных условиях окружающей среды. 
Ключевые слова 
 Шельф, Сахалин - 2, АИС ТОРО, платформы 
  
Геологи исследуют как сушу, так и акватории морей и океанов. Если месторождение 

находят близко к берегу — в прибрежной зоне, то с суши в сторону моря строят наклонные 
разведочные скважины. Месторождения, которые находятся дальше от берега, относятся 
уже к зоне шельфа. Шельфом называют подводную окраину материка с таким же 
геологическим строением, как у суши, и границей его является бровка — резкий перепад 
глубины. Для таких месторождений используют плавучие платформы и буровые 
установки, а если глубина небольшая — просто высокие сваи, с которых ведется бурение.  

 

 
Рисунок 1. Система скважин 
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Для добычи углеводородов на морских месторождениях существуют плавучие буровые 
установки — специальные платформы — в основном трех видов: гравитационного типа, 
полупогружные и самоподъемные. 
Поскольку России принадлежит самый обширный в мире шельф, где находится 

множество месторождений, развитие морской добычи является крайне перспективным для 
нефтегазовой отрасли. Первые морские скважины для добычи газа в России начала бурить 
в 2007 году компания «Сахалинская энергия» на Лунском месторождении Сахалина. В 
2009 году с платформы «Лунская - А» началась добыча газа. Сегодня проект «Сахалин - 2» 
— один из крупнейших проектов «Газпрома». Две из трех платформ гравитационного типа, 
установленных на шельфе Сахалина, являются самыми тяжеловесными конструкциями на 
море за всю историю мировой нефтегазовой отрасли. 
Кроме того, «Газпромом» осуществляется проект «Сахалин - 3» в Охотском море, 

готовятся к разработке Штокмановское месторождение в Баренцевом море и Приразломное 
— в Печорском. Геологоразведочные работы проводятся в акватории Обской и Тазовской 
губ. 
На Российском шельфе освоение проектируемых месторождений связано со 

строительством морских инженерных сооружений. Все эти сооружения и технологии 
являются чрезвычайно сложными, связанными с работой в условиях Крайнего Севера на 
мало изученных структурах. Такие условия не имеют аналогов в мире. 
Удаленность от береговой линии (60 км.) и невозможность прокладывания наземных 

кабельных сетей внесли свои коррективы в общую архитектуру инфраструктуры. Для 
организации связи используются спутниковые каналы геостационарного спутника Ямал 
200 - 02. В силу расположения платформы в данной географической точке связь не является 
непрерывной из - за солнечной интерференции в период «осень, весна». 
Расположение платформы на арктическом шельфе делает невозможным использование 

традиционных методов внедрения систем управления. Отсутствие стабильных каналов 
связи создает дополнительные трудности и делает невозможным использование методов 
внедрения с подключением к системе удаленных пользователей управляющей 
организации, что делает необходимым их личное присутствие на платформе в процессе 
внедрения программного продукта.  

 

 
Рисунок 2. Системы управления и связи платформ 
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Современные технические средства и программные продукты в области 
информатизации и автоматизации процессов позволяют решать широкий круг задач по 
эффективному управлению разработкой нефтяных и газовых месторождений. 
Фактически, информационные технологии становятся одним из базовых инструментов 

повышения конечной нефтеотдачи пластов, стабильности и управляемости текущих 
процессов добычи, транспортировки и промысловой подготовки нефти и газа при 
снижении энергозатрат на разработку. 
В масштабах крупной добывающей компании для автоматизации его деятельности 

зачастую требуются специализированные системы. Технологическая составляющая 
системы AMOS обеспечивает интеграцию модуля ТОРО (техническое обслуживание и 
ремонт оборудования) AMOS с внешними системами, например: 
 автоматизированные системы управления технологическими процессами 

производства (АСУТП); 
 программно - аппаратные системы организации работ мобильных бригад; 
 геоинформационными системами (например, ArcGIS); 
 программно - аппаратные системы для считывания штрих - кодов и RFID меток. 
Как показала практика использования АИС ТОРО на нефтегазовых платформах в 

условиях Арктического шельфа, данная система позволяет контролировать не только 
финансовые и материальные потоки, но и качество работы каждого конкретного 
сотрудника. 
Использование нового технического решения при внедрении этого хорошо 

зарекомендовавшего себя на нефтегазовом рынке программного продукта позволит в 
кратчайшие сроки и с наименьшими затратами осуществлять его внедрение и на 
аналогичных проектах нефтегазовых предприятиях Арктического шельфа. 
Гибкость данного решения основана на использовании небольших мобильных групп 

специалистов, которые проводя большую подготовительную работу, производят 
непосредственное внедрение программного продукта в кратчайшие сроки и с 
минимальными затратами. 
Поддержка программного продукта и обучение персонала работе с ним как на этапе 

подготовки, так и на завершающем этапе внедрения также являются отличительной 
особенностью этого метода внедрения. Поддержка данной системы в дальнейшем 
планируется собственными специалистами компании, что так же оптимизирует затраты на 
сопровождение. 
Таким образом использование нового технического решения при внедрении этого 

хорошо зарекомендовавшего себя на нефтегазовом рынке программного продукта позволит 
в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами применять его при внедрении и 
функционировании и на аналогичных проектах нефтегазовых предприятиях Арктического 
шельфа. 
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МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ АКТИВИРОВАННОГО ГЛИНОЗЕМА  
ДЛЯ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В статье представлен краткий обзор современных методов модификации поверхности 

активированного глинозема с целью увеличения степени извлечения фторида натрия из 
сточных вод промышленных производств. 

Ключевые слова: фторид натрия, модификация, активированные глинозем, сточные 
воды, очистка сточных вод. 

 
Введение 
Адсорбционные методы очистки стоков от фторидов являются наиболее эффективными 

и экономически оптимальными для применения в промышленности. В настоящее время на 
рынке присутствует большое количество адсорбентов и их модификаций позволяющих 
удалять фтористый натрия с эффективностью до 99 % . 
Одним из способов модификации поверхности глинозема является предварительная 

обработка квасцами. Метод обработки глинозема приведен в статье [1]. Сущность метода 
состоит перемешивании 100 г глинозема в предварительно приготовленном растворе 5 % 
NaHCO3 в количестве 200 мл, смешанном с 200 мл 1М Al2(SO4)3. pH раствора 
поддерживалась на уровне 3.4 - 3.5 добавлением 0,1Н раствора HCl.  
Время контакта составляло 3 часа с последующей промывкой дистиллированной водой и 

сушкой при комнатной температуре в течение 4 - 5 дней. 
Использование обработанного квасцами глинозема привело к удалению фторида натрия 

со степенью извлечения 92 % после 3 часов очистки. При этом по прежнему отмечена 
необходимость корректировки pH очищаемого раствора для достижения максимального 
эффекта. 
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Авторы работы [2] предлагают использование технологии золь - гель для получения 
иммобилизованного активированного глинозема с покрытием из оксида кальция или 
магния. Технология состоит в приготовлении модифицированного золя бемите 
растворением по каплям 100 мл бутоксида алюминия в 300 мл дистиллированной воды при 
75°С на горячей плите и добавлением соответстующего количества (10 г) квасцов. После 
растворения раствор нагревался при 90°С в течение часа с добавлением 15 мл 1 М HNO3 в 
полученный шлам. Суспензию кипитили на водяной бане при 90°С в течение 10 часов, для 
получения стабильного золя бемита. Полученный гель добавляли по каплям в раствор 
аммиака,с верхним слоем, состоящим из парафинового масла. Полученные таким образом 
гранулы тщательно промывали дистиллированной водой и этиловым спиртом, сушили и 
прокаливали при 450 °С в течение трех часов с получением модифицированного 
иммобилизованного активированного оксида алюминия. 
По результатам испытаний по очистки искусственно приготовленного раствора фторида 

натрия, степень извлечения от фторида составила 95 % при температуре 20°С. 
В работе [3] для модификации глинозема используют гидроксиды лантана (La(OH)3) и 

иридия (Y(OH)3). Адсорбционная емкость глинозема, обработанного La(OH)3 составила 48 
мг / г, при том, что данный показатель у обычного глинозема составлял 23 - 25 мг / г. 
Проведенная обработка модифицированным глиноземом раствора, содержащего 130 мг / л 
фторид - ионов позволила снизить концентрацию до 0,57 мг / л при pH 5.7 - 8. 
Обработка глинозема гидроксидом магния также увеличивает адсорбционную емкость 

адсорбента по фтору. Данный способ был исследован авторами [4]. В работе используется 
«мокрая обработка» гранулированного глинозема свежеприготовленным гидроксидом 
магния. В раствор гидроксида магния добавлялся глиноземом с последующим 
перемешиванием в течение 30 минут, сушкой и кальцинированием при температуре 450°С 
в течение 2 часов. Полученный продукт был исследован с применением адсорбционной 
колонны. 
Предполагается, что процесс адсорбции идет по следующей реакции: 
 Mg(OH)2 + F -  Mg(OH)2 - yFy (1) 
Исследования продемонстрировали, что при значении pH 4 - 6 наблюдается 

максимальная степень извлечения фторида равная 97 % .  
Заключение 
Изменение свойств активированного глинозема позволяет применять данный адсорбент 

для различных условий и различного состава очищаемых стоков, поэтому данное 
направление является одним из наиболее перспективных в исследованиях из - за низкой 
стоимость адсорбента и высокой эффективности извлечения фторидов. 
Последние исследования показали, что применение гидроксидов редких металлов таких 

как лантан и иридий позволяют очищать растворы от фторидов со степенью извлечения до 
99,6 % . 
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АСПЕКТЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ 
 
 Аннотация 
В настоящий момент времени в связи с развитием информационных технологий 

существенно возросла потребность в осуществлении обеспечения безопасности 
киберпространства, в том числе и отрасли гражданской авиации. В статье рассмотрена 
проблема реализации потенциала вопросов кибербезопасности на воздушных судах(ВС), а 
так же деятельность по решению данной проблемы на примере реализации программы 
кибербезопасности США. 

 Ключевые слова 
кибербезопасность, eEnabled technologies, бортовой симулятор сетевой безопасности, 

сертификация ВС, FAA 
 
 Около десяти лет назад потенциал для вопросов кибербезопасности в новых 

коммерческих самолетах и в системах, которые осуществляют беспроводную связь между 
самолетами, наземным оборудованием аэропортом и системами управления полетом 
только начали появляться. Авиационные производители разрабатывали " eEnabled 
technologies”, т.е. способствующие технологии, которые применялись для радикальных 
изменений в возможностях пользователя при использовании информационных разработок. 
Со временем они все чаще применялись на воздушных судах(ВС). eEnabled - это любое 
устройство, система или комбинация устройства, компоненты и системы, которые 
взаимодействуют с технологиями, отличными от point - to - point (туннельный протокол 
типа точка - точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с 
сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети), 
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включая интерфейсы между компонентами воздушных судов и интерфейсы между 
воздушными судами и объектами вне воздушных судов. Внедрение технологий eEnabled в 
новые коммерческие самолеты способно привести к беспрецедентной глобальной 
связности, что создает новую среду для авиационного сектора. Навигационные и 
коммуникационные функции воздушных судов переходят от работы в качестве 
изолированных и независимых систем к интеграции в сетевую систему, которая зависит от 
обмена цифровыми данными, информацией между воздушным судном eEnabled и 
внешними сетями расположенными на земле и на других ВС. 

 В связи с распространением этих новых соединительных технологий возникла 
необходимость в пересмотре вопросов безопасности и безопасности самолетов, чтобы 
защитить их от нежелательного кибер - вторжения. Было бы крайне важно включить 
кибербезопасность в рамках критериев и процессов сертификации. 

 В 2007 году FAA(Федеральное управление гражданской авиацией) помогло возглавить 
разработку группы разработки стандартов в области радиотехники. Комиссия по 
аэронавтике (RTCA). Эта группа (SC - 216) разработала “ программу обеспечения 
безопасности и процессов оценки, связанных с безопасностью полетов авиационных 
систем. 

 FAA также укомплектовала внутреннюю национальную команду по кибербезопасности 
для работы над разработкой стандартизированного подхода к решению проблем 
кибербезопасности авиационного оборудования, устанавливаемого в процессе 
эксплуатации, сертификации измененного типа, дополнительной сертификации и проектов 
утверждаемых на местах на протяжении всей службы сертификации воздушных судов и 
обслуживаемых летных стандартов. 

 Будущая деятельность группы RTCA SC - 216 включает изучение и обновление FAA 
инструкций по поддержанию летной годности, порядок решения вопросов оперативной 
кибербезопасности, руководств для авиакомпании и ремонтно - эксплуатационных 
организаций для самолетов eEnabled. 

 Для того, чтобы получить практическое понимание и опыт в отношении того, как 
различные компоненты eEnabled были интегрированы и какие зоны уязвимости могут 
присутствовать в них, FAA занялась с центром Volpe и государственным университетом 
Уичито (WSU) разработкой бортового симулятора сетевой безопасности (ANSS).  

 Благодаря этим различным мероприятиям FAA определила следующие ключевые 
области, требующие контроля безопасности: 

 - Gatelink(система сопряжения со службами телекоммуникаций); 
 - Поле загружаемого программного обеспечения; 
 - Интегрированная модульная авионика; 
 - Внутреннее и внешнее подключение; 
 - Беспроводные серверы и маршрутизаторы; 
 - Авиационные датчики. 
 Одним из ключевых вопросов в задаче кибербезопасности для FAA является то, что в 

настоящее время самолеты не полностью интегрированы со всеми технологиями и 
системами eEnabled. Это создает сложную проблему сертификации и дополнительной 
сертификация типа (STC) в отношении кибербезопасности. 
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 Может возникнуть и другой набор проблем, поскольку многие из устаревших самолетов 
могут быть модернизированы с помощью новой авионики, необходимой для работы в 
NextGen или едином европейском Sky ATM Research, SESAR (Европа) оперативной 
обстановке. Даже более старые устаревшие самолеты должны будут учитывать важность 
компьютерной безопасности. Многие ВС из запланированных для модернизации с 
помощью новой технологии подлежат той же угрозе кибербезопасности. Это также 
увеличивает сложность процесса сертификации, требуя новой безопасности базовой линии 
для каждой модели самолета и конфигурации подтипа. 

 Проблема будет заключаться в том, что могут возникнуть вопросы с управлением, 
установкой и использованием новых IP - адресов внешних сетей, для устаревших 
самолетов, которые изначально не были разработаны для обеспечения таких возможностей. 
В то время как существующая объединительная плата имеет меньше возможностей для 
внешнего доступа к любой части самолета, ранее изолированные системы никогда не были 
предназначены для защиты или управления собой при работе с некоторыми из новых 
методов внешнего доступа (SATCOM, беспроводные сети и др.). Таким образом, в 
результате проделанной работы можно сделать выводы об особой актуальности проблемы 
связанной с осуществлением кибербезопасности на воздушных судах. Именно 
совершенствование и развитие информационных систем и технологий, а так же включение 
различного рода сотрудничества с компаниями, государствами и иными организациями, 
занимающимися вопросами кибербезопасности, являются наиболее приоритетными 
способами решения имеющихся проблем связанных с состоянием кибер - защищенности 
воздушных судов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается место и роль материально - технического обеспечения войск, 

описаны виды снабжения и даны основные понятия по материально - техническому 
обеспечению.  
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Ключевые слова 
Материально - техническое обеспечение, снабжение, вооруженные силы.  
Материально - техническое обеспечение – это комплекс мероприятий, проводимых в 

мирное и военное время в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей 
войск (сил) в материально - технических средствах, необходимых для их повседневной 
жизни и боевой деятельности, вид тылового обеспечения включающий в себя определение 
потребности в различных видах материально - технических средств (по количеству и 
номенклатуре), их производство, истребование, получение и создание запасов, хранение, 
восполнение расходов и потерь, отправку и подвоз потребителям, а также манёвр запасами. 
Материально - техническое обеспечение вооруженных сил организуется в целях 

поддержания постоянной боевой готовности войск их способности к успешному 
выполнению боевой задачи в условиях ведения боевых действий.  
Основными видами снабжения, по которым осуществляется материально - техническое 

обеспечение, являются: вооружение и военная техника всех видов, обмундирование, 
продовольствие, средства защиты от оружия массового поражения, боеприпасы и горючее.  
Потребность в материально - технических средствах исчисляется в расчетно - 

снабженческих единицах (комплектах, сутодачах, заправках, боевых комплектах), а также в 
штуках, весовых и объемных единицах.  
Боевой комплект – количество боеприпасов, установленное на единицу вооружения 

(автомат, пистолет, миномет, орудие и т.п.) или на боевую машину (БТР, танк и т.п.). 
Боевой комплект части (соединения) исчисляется на все используемые единицы 
списочного вооружения.  
Заправка горючего – количество горючего, установленное для одной единицы техники 

(машины, танка, БТР, автомобиля, тягача), и соответствующее количество смазочных 
материалов, исчисляемых в процентной зависимости к горючему. Для гусеничных машин 
заправка горючего определяется объемом баков, входящих в их топливную систему. Для 
колесных машин заправка исчисляется запасом хода на 500 км по эксплуатационным 
нормам расхода.  
Сутодача – количество продовольствия на одного военнослужащего, положенное по 

нормам питания в сутки. Исчисляется на списочный состав военнослужащих части 
(соединения).  
Комплект ЗИП – комплект запасных частей, принадлежностей и инструментов и других 

видов имущества состоит из набора инструментов по определенному перечную в 
установленном количестве.  
В целях бесперебойного обеспечения войск создаются установленных размерах 

войсковые подвижные запасы материально - технических средств, которые перевозятся и 
хранятся в транспорте, в боевых и других машинах, при орудиях, в ремонтных частях и 
непосредственно у личного состава.  
Цель создания в соединениях войсковых запасов материально - технических средств – 

обеспечение ведения боевых действий подразделениями в течении нескольких суток.  
Вместе с тем, в частях (соединениях) содержатся дополнительные запасы горючего в 

тарах на боевых и транспортных машинах, а также запасы продовольствия в виде сухих - 
пайков, консервированной продукции в условиях, предохраняющих их порчу и 
загрязнение.  
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Войсковые запасы подразделяются на расходную часть и неприкосновенный запас, 
который расходуется с разрешения командира полка, а в особых случаях, не терпящих 
отлагательства, – с разрешения командира батальона.  
Исходя условий выполнения боевой задачи и обстановки в подразделениях, частях и 

соединениях приказом старшего начальника могут создаваться дополнительные запасы по 
другим видам материально - технических средств.  
Неприкосновенный запас представляет собой ограниченную часть суточной нормы 

продовольствия в виде сухого пайка, боеприпасов, находящихся у солдат, сержантов, при 
пулеметах, орудиях, минометах и боевых машинах, а также часть горючего боевых и 
транспортных машин. 
Запасы материально - технических средств, израсходованные в ходе боя, пополняются на 

основании донесений и заявок вышестоящему командованию от начальников 
соответствующих служб, из складов по разнарядкам, нарядам и накладным 
соответствующих органов снабжения и начальников служб. 
Командиры подразделений должны быть в готовности по команде доложить о расходе и 

потребности материально - технических средств.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные типы угроз информационной безопасности. 

Перечислены возможные пути не санкционированного доступа к информации. Приведен 
разбор некоторых типов мошенничества в сети Интернет. Рассмотрены способы их 
предупреждения. 
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Информация, безопасность, фишинг, гомографическая атака. 
Сегодня, в век информационных технологий практически все люди связаны с работой в 

информационном поле интернета. Многие даже не задумываются, о том что ежесекундно 



68

передают информацию третьим лицам не зависимо от того, где это происходит – дома или 
на работе [1]. Приведем простой пример с социальной сетью Инстаграмм. Если у 
пользователя открытый аккаунт, то есть свободный для посещения другими лицами, то он 
каждый раз передает свои истории (где сегодня был, какие места посещал, с кем сегодня 
виделся) в открытый доступ. Часто он даже не задумывается, какие существуют 
возможности у хакеров получить при этом его конфиденциальную информацию. 
Рассмотрим возможные типы угроз [2].  
1. Нарушение конфиденциальности - это разглашение, утечка какой - либо 

информации. К сожалению, практическая реализация мер по обеспечению 
конфиденциальности современных информационных систем наталкивается на серьезные 
трудности. Во - первых, сведения о технических каналах утечки информации являются 
закрытыми, так что большинство пользователей лишено возможности составить 
представление о потенциальных рисках. Во - вторых, правовая база в этой области не 
разработана достаточно четко.  

2. Угроза целостности информации – это модификация той или иной информации 
третьими лицами. Какой смысл в информационной услуге, если она содержит искаженные 
сведения? 

3. Доступность – это угроза, при которой личная информация становится доступной 
третьим лицам. 
Для успешной защиты своей информации пользователь должен иметь абсолютно ясное 

представление о возможных путях не санкционированного доступа [2]. Это может 
произойти при следующих обстоятельствах: 

1) хищение носителей информации; 
2) копирование носителей информации с преодолением мер защиты; 
3) использование маскировки под зарегистрированного пользователя; 
4) мистификация (маскировка под запросы системы); 
5) использование недостатков операционных систем и языков программирования; 
6) использование программных закладок типа "троянский конь"; 
7) перехват электронных излучений; 
8) перехват акустических излучений; 
9) дистанционное фотографирование; 
10) применение подслушивающих устройств; 
11) злоумышленный вывод из строя механизмов защиты и т.д. 
Одним из способов собрать информацию о пользователе информационной сети 

являются называемые фишинговые письма. Фишинг [3] (англ. phishing от fishing «рыбная 
ловля, выуживание») — вид интернет - мошенничества [4]. Целью его является получение 
доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Фишинговые 
письма - это письма, которые поступают абоненту на почту, с примерно таким текстом: 
«Смотри, как мы вчера погуляли. Я в шоке». К нему прикрепляется файл. Обычно такие 
письма приходят утром в понедельник, так как чаще всего люди закатывают вечеринки по 
выходным. Неопытные пользователи тут же открываю письмо, считая, что оно адресовано 
им. При открытии файла ничего не происходит. Абонент думает, что отправитель ошибся и 
отправил письмо не по адресу. Однако хакер в этот момент запустил вирус, который может 
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отслеживать всю информацию абонента: покупки в интернете, реквизиты карт, почту и т.д. 
Это самый простой способ сбора информации. 
Другой способ сбора информации - так называемая гомографическая атака. 

Киберпреступники используют фишинговые домены с нестандартными символами 
Юникода (Unicode), которые очень похожи на латиницу [4]. Это вводит пользователей в 
заблуждение и заманивает их на сайты, ворующие пароли и персональные данные. 
Абоненту приходит письмо на почту или смс с сообщением, нужно сменить пароль от 
какого - либо сервиса. Он переходит по указанной ссылке и видит знакомый дизайн того 
или иного сайта, где ему предлагают сменить пароль. Суть обмана в том что в этой 
адресной строке фишингового сайта изменены буквы. Допустим оригинальная страница, 
социальной сети в Контакте выглядит так: https: // vk.com. Но злоумышленники могут 
добавить еще одну букву «v» в начало то есть https: // vvk.com. Если эта подмена не будет 
замечена, то вся информация с новым логином и паролем утекает к третьим лицам. Доступ 
к информации абонента оказывается открытым. 
Третий способ обмана - это передача рут - прав телефона, планшета или других гаджетов 

приложениям. Root - это учетная запись главного администратора, или superuser - а. При 
подключении к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в 
обычном режиме работы. Если пользователь отдает рут - права какому либо приложению, 
то его могут скрыто снимать через фронтальную камеру, читать смс, в фоновом режиме 
заходить в разные приложения, записывать телефонные разговоры, а так же включать 
диктофон и записывать то, что происходит вокруг него. К сожалению, в этом случае 
вернуть свои права невозможно даже путем полного форматирования вашего девайса. 
Существуют и появляются все новые способы не санкционированного доступа к 

информации пользователей. Поэтому при работе в интернет сетях необходимо быть 
бдительным и внимательным. 
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РОДНИКОВОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Родниковое нефтяное месторождение в административном отношении расположено в 

Сургутском районе, Ханты - Мансийского автономного округа, Тюменской области. Оно 
открыто в 1984 году, а в разработку введено – 1986. Открытию месторождения 
поспособствовали геолого - геофизические исследования, проводимые в разные годы. Так, 
в 1984 - 1985 гг. сейсморазведочной партией было уточнено строение Родниковой 
структуры, а также подготовлена к бурению пластово - сводовая ловушка по 
продуктивному горизонту БС12. В результате пробурена поисковая скважина в сводовой 
части, при опробовании которой был получен приток нефти дебитом 145 м3 / сут на 10 мм 
штуцере. 
Месторождение приурочено к Среднеобской нефтегазоносной области Западно - 

Сибирской нефтегазоносной провинции. В пределах Сургутского и Васюганского 
нефтегазоносных районов. Геологический разрез данной территории сложен 
палеозойскими, триасовыми, юрскими и мезозойско - кайнозойскими отложениями. Как 
правило, выделяют три структурно - тектонических комплекса: 

 - палеозойский метаморфизованный складчатый фундамент; 
 - переходный комплекс триаса; 
 - мезозойско - кайнозойский платформенный чехол. 
Породы доюрского фундамента на территории месторождения вскрыты скважиной 

№203Р в интервале 3374 - 3508 м и представлены базальтами трапповой формации 
туринской серии среднего - нижнего триаса. 
Родниковое нефтяное месторождение находится на юго - востоке Сургутсвкого свода. 

Месторождение приурочено к границе раздела Сургутского свода с крупным Ярсомовским 
прогибом, который разделяет Сургутский и Вартовский своды (рисунок 1). 
Родниковое месторождение приурочено к целой группе поднятий: Родниковое, Северо - 

Родниковое, Северо - Еловое, Еланское, Холмское. Фундамент вскрыт скважиной №203 на 
глубине 3501 - 3515 м. 
Нефтеносность месторождения отмечена в нижнемеловых отложениях валанжинского 

возраста (сортымская свита) и юрские отложения (васюганская и тюменская свиты). 
Родниковое нефтяное месторождение - многопластовое и сложное по своему 
геологическому строению. Коллектор сложен обычно песчаными, песчано - алевритовыми 
породами. 
Продуктивными горизонтами в разрезе Родникового месторождения являются - 

Тюменская (горизонт ЮС2) и Васюганская свиты среднего и верхнего отделов юрской 
системы (горизонт ЮС1), а также отложения Мегионской свиты нижнего мела (горизонт 
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БС12, пласт БС11, горизонт БС10), сложенные песчано - алевролитовыми породами, 
перекрывающимися и подстилающимися глинистыми пачками [1]. 
Разрабатывается месторождение компанией ПАО «Сургутнефтегаз». 
 

 
               - Родниковое месторождение 
Рисунок 1. Тектоническая схема 
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ГОРНЫХ ПОРОДАХ  
 

Элементы в земной коре и прочих геосферах, как правило, образуют системы 
относительно устойчивых равновесий. Группы таких систем получили название форм 
нахождения химических элементов, которые первоначально были классифицированы В. И. 



72

Вернадским следующим образом: а) горные породы и минералы, природные воды и газы; 
б) живое вещество; в) магматический расплав; г) рассеяние. С учётом «техногенных» 
соединений в настоящее время предлагается рассматривать уже 9 важнейших форм 
существования элементов в земной коре[1]: 

1. Самостоятельные минеральные виды. Минералы существуют в виде индивидов. В 
результате обобщения наблюдений по множеству минеральных индивидов, обладающих 
близким химическим составом и одинаковой кристаллической структурой, в науке 
сформировалось понятие минеральный вид.  
Минеральный вид – природное химическое соединение, характеризующееся 

определенным составом и своей определенной кристаллической структурой. Находясь в 
этой форме, элементы мигрируют совместно в постоянном соотношении между собой.  
Сюда могут быть отнесены коллоидные системы с твёрдой дисперсной средой. 

Миграция составляющих их элементов происходит в минеральной форме и также только 
совместно. 

2. Изоморфные смеси в минералах. Представляют собой закономерное замещение 
аналогичных элементов друг другом в кристаллических решётках. В этой форме могут 
находиться практически все известные элементы, для части из них ― Rb, Te, Pr, Nd, Eu, Gd, 
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Hf, Re ― она является в литосфере преимущественной. 
Элементарный состав и концентрация изоморфных примесей позволяют судить о 
геохимических характеристиках среды, в которой происходило образование основного 
минерала - хозяина. 

3.Биогенная форма. Включает в себя нахождение элементов в животных и растительных 
организмах. В живых организмах выявлены почти все известные химические элементы. 

4.Водные растворы. Основная часть элементов в растворах находится в состоянии 
катионов и анионов. Распад на ионы наблюдается при растворении в воде веществ с 
ионной, металлической и ковалентной связью. Перемещение ионов в водных растворах 
зависит от электростатических (кристаллизационных) свойств, а также обусловливается 
изменениями, происходящими с растворами, и реакциями данных ионов с другими 
веществами, находящимися (или поступающими) в раствор. Значительная часть ионов 
переносится в природных водах в виде комплексных соединений, образующихся путём 
присоединения к ионам нейтральных молекул или ионов противоположного заряда.  

5.Коллоиды с жидкой дисперсионной средой. Данная форма исключительно широко 
распространена в природе. В жидкой дисперсионной среде дисперсная фаза может 
находиться в твёрдом (например, гидрооксиды ― Fe(OH)3, Al(OH)3, оксиды ― MnO2, 
SiO2), жидком и газообразном. Формирование коллоидов происходит двумя основными 
способами: дисперсионным (при разрушении кристаллического вещества); и 
конденсационным (при соединении молекулярных частиц до коллоидных размеров). Ввиду 
высокой дисперсности и большой суммарной поверхности, коллоидные системы обладают 
повышенной свободной поверхностной энергией (адсорбция веществ) [1]. 

6. Газовые смеси. Целиком составляют атмосферу; кроме того, значительное количество 
газов находится в пустотах и полостях осадочных и магматических пород в сорбированном 
(адсорбция, абсорбция) состоянии, а также в виде включений в минералах. Газы активно 
участвуют в гипергенных и гипогенных геохимических процессах. Подавляющее 
большинство газов находится в виде молекул. 
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7. Техногенные соединения, не имеющие природных аналогов. Наиболее часто 
встречаются в почвах, донных отложения и водах освоенных районов ― на участках 
вблизи крупных промышленных предприятий, на сельскохозяйственных угодьях и т. д. 
[12]. Главным образом представлены различными искусственными полимерами, сплавами 
металлов, пестицидами, поверхностно - активными веществами и др.  

8.Магматические расплавы. 
9.Состояние рассеяния. Особая форма нахождения химических элементов в земной коре, 

по - видимому, связанная с расположением атомов в «пустых» пространствах 
кристаллических решёток. Содержание элементов в состоянии рассеяния составляет 
10―12―10―15 % , пределом рассеяния считается нахождение 1 атома на 1 см3 вещества. Для 
J, Xe, Rn подобное состояние является обычным [1]. 
Так, в геохимических процессах участвуют, как правило, не нейтральные атомы, а ионы, 

число которых превышает число элементов и доходит до 150. Таким образом, основная 
форма нахождения элементов в земной коре связана с узлами кристаллических решеток, 
которые могут быть заняты как непосредственно главными элементами данного минерала, 
входящими в его химическую формулу, так и изоморфными примесями. 
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УДОКАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается уникальное месторождение меди, расположенное в 

Забайкальском крае. 
Ключевые слова 
Месторождение меди, ресурсы меди, геологические условия. 
Удоканское месторождение – крупнейшее месторождение меди с ресурсной базой 

свыше 26 млн тонн. Оно расположено в Каларском районе Забайкальского края. В 1949 
году Сосновской экспедицией было открыто месторождение. А с 1961 по 1966 годы 
проводилась детальная разведка с утверждением запасов меди промышленных категорий. 
В 1975 - 1990 годах были проведены комплексные геологоразведочные работы и по их 
результатам увеличены запасы меди по промышленным категориям [1]. 
Удоканское медное месторождение – это ресурсы 20,1 млн тонн меди в соответствии с 

российской классификацией 20,1 млн тонн меди – это 1 - е место по ресурсам среди 
месторождений на территории стран СНГ [2]. 
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Для разведки месторождения использовались поверхностные и подземные горные 
выработки, а также буровые скважины в связи со сложными горно - геологическими 
условиями. Выход меденосного горизонта на поверхность прослежен канавами почти 
непрерывно на протяжении 19,5 км с расстоянием между канавами 80 - 200 м, в среднем 
100 м.  
Подземные горные работы включали проходку штолен, штреков и квершлагов из них. 

Штольни и штреки проходились по простиранию рудных тел с целью изучения характера и 
сплошности оруденения и подготовки камер подземного бурения. Квершлаги - для 
пересечения рудных тел на полную мощность. Буровые скважины проходились с целью 
полного пересечения меденосного горизонта. Максимальная глубина скважин 1220 м. 
Фактическое расстояние между разведочными линиями для категории В составляет 68 - 99 
м, для категории С1 - 100 - 140м, для категории С2 - 154 - 165 м. Количество проб для 
подсчета запасов было отобрано 1704 шт. (бороздовым способом) и 18165шт. (керновым) 
[1]. 
Месторождение залегает в осадочных метаморфизированных породах. Медная 

минерализация приурочена к кварц - карбонатным песчаникам Сакуканской свиты 
Нижнего Протерозоя. 
Медная минерализация формирует выдержанный горизонт в виде синклинали. Ее 

размеры составляют: длина складки - 9 км, ширина - 2,8 - 4 км. Оруденение представлено 
окисленными и сульфидными минералами. 
В 2015 году, в соответствии с утвержденными разведочными кондициями и в 

сроки, указанные в Лицензии, был выполнен подсчет запасов. По результатам 
рассмотрения заключения государственной экспертизы по подсчету запасов меди, 
попутных компонентов и полезных ископаемых Удоканского месторождения в 2016 
году Государственной комиссией утвержден подсчет запасов меди, попутных 
компонентов и полезных ископаемых Удоканского месторождения (таблица 1, 2) 
[1]. 

 
Таблица 1 – Балансовые запасы для отработки открытым способом 

Категория  
запасов 

Кол - во 
руды, тыс. т 

Кол - во 
меди, тыс. т 

Кол - во 
серебра, т 

Содержание 
меди, %  

Содержание 
серебра, г / т 

В 324768 4634  -  1,43  -  
С1 707839 9503  -  1,34  -  
В+С1 1032607 14137  -  1,37  -  
С2 104355 1085 12893 1,04 11,34 
В+С1+С2 1136962 15222 12893 1,34 11,34 

 
Таблица 2 - – Балансовые запасы для отработки подземным способом 

Категория  
запасов 

Кол - во 
руды, тыс. т 

Кол - во 
меди, тыс. т 

Кол - во 
серебра, т 

Содержание 
меди, %  

Содержание 
серебра, г / т 

В  -   -   -   -   -  
С1 136890 2727  -  1,99  -  
В+С1 136890 2727  -  1,99  -  
С2 106853 2147 4226 2,01 11,34 
В+С1+С2 243743 4874 4226 2,0 11,34 
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Исходя из условий, разработка месторождения предполагает применение 
открытого способа разработки на срок 32 - 36 лет в начальный период до начала 
отработки подземным способом. Отработка предусмотрена карьерами: Западный - 
Наминга, Озерный, Юго - Восточный (1 и 2). 
Удоканское месторождение относится к области сплошного развития 

многолетнемерзлых пород с редкими таликовыми зонами сквозного типа. Мощность 
сезонно талого слоя колеблется от 0,2 - 0,3 м до 4,5 - 5,0 м. Мощность 
многолетнемерзлых пород изменяется в довольно широком диапазоне 400 - 1000 м. 
Прочностные свойства слагающих месторождение горных пород следующие: для 
песчаников угол внутреннего трения 38°, сцепление - 43,6 МПа, плотность - 2700 кг 
/ м3, для алевролитов примерно такие же. Район Удоканского месторождения 
расположен в Байкальской сейсмической зоне - наиболее сейсмоактивной 
неотектонической структуре.  
Таким образом, уникальное месторождение меди по ресурсам и запасам в мире. 

Из - за сложных горно - геологических условий необходимы грамотные и 
рациональные решения для добычи полезного ископаемого. 
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Аннотация  
Будущий специалист дорожно - строительной отрасли должен обладать навыками 

правильного выбора трассы для дороги на местности, назначения конструктивных 
элементов дорог, обеспечивающих удобные, безопасные и экономичные перевозки грузов 
и пассажиров, обладать знаниями расчета технико - экономической оценки дорожных 
проектов.  
Ключевые слова 
Проектирование, эксплуатация, содержание, автомобильные дороги, специалист, 

природные условия.  
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Развитие сети автомобильных дорог является ключевой задачей любого региона. Кроме 
осуществления бесперебойной работы транспорта и обеспечения безопасности движения к 
дорогам предъявляются еще и высокие архитектурно - эстетические требования, как и к 
любому инженерному сооружению. 
Работа, автомобильных дорог зависит от климатических и гидрологических условий, а 

также рельефа и почвенно - геологического строения местности (рис. 1). Рельеф определяет 
применимые продольные склоны, обходные заболоченные участки и затопленные места. 
Количество воды, проходящей через небольшие мосты и трубы, также зависит от рельефа 
местности. Особенности рельефа связаны с геологическим строением поверхностных слоев 
земной коры.  
В литературе [1] по проектированию дорог рассматриваются элементы рельефа с точки 

зрения сложности прокладки трассы и частоты применения максимальных продольных 
уклонов и кривых малых радиусов. Труднопроходимая местность с перепадом высот и 
долин более 50 м и расстоянием не более 0,5 км с глубокими боковыми оврагами и 
оврагами с неустойчивыми склонами классифицируется как сложная категория. 
Проходные участки через горные хребты и ущелья считаются сложными участками горных 
мест. 

 

 
Рис. 1. Учет особенностей рельефа при проектировании дорог 

 
Местность, где есть оползни, считается нестабильной и при проектировании 

автомобильных дорог необходимо изменить местоположение маршрута в дорожных 
проектах, а также рекомендуется принять меры для обеспечения устойчивости дорожного 
полотна. 
При проектировании автомобильных дорог необходимо учитывать климатические 

условия местности. Гидрологические и гидрогеологические условия описываются 
количеством осадков, условиями стока и испарения воды, толщиной снега и 
интенсивностью таяния, глубиной залегания грунтовых вод и особенностями их режима, 
режимом рек и ручьев. Все эти условия подлежат учету при проектировании водоотвода и 
при выборе конструкции земляного полотна. 
Природные условия также могут изменяться в процессе строительства и эксплуатации 

дороги. При вырубке лесов вблизи дороги происходит осушение, грунт быстрее 
промерзает. Из - за разного климата, грунтов строить земляное полотно и дорожную 
одежду по общему правилу невозможно. Даже если дороги одинаковых технических 
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характеристик, из - за природных факторов условия передвижения на них могут 
изменяться.  
При проектировании дорог должны учитываться не только природные условия, рельефы 

местности, но и населенные пункты, а также направления и объемы грузопотоков [2]. 
Для окончательного проектного решения по определению направления дорог 

выполняется анализ транспортных связей, который дает информацию об объемах 
перемещаемых грузов между населенными пунктами, благодаря которому можно выбрать 
дорогу с наименьшими затратами.  
Кратчайшим направлением дороги, соединяющей начальную и конечную точки на 

карте, является воздушная линия. Строительство дорог вдоль прямых линий между 
населенными пунктами осуществляется редко, поскольку на дороге могут быть высотные и 
контурные препятствия, увеличивающие стоимость дороги. 
Для общей оценки условий местности при проектирования автомобильных дорог 

многообразие природных и климатических факторов необходимо учитывать комплексно 
применительно к соответствующим категориям рельефа, характеризуемым определенным 
сочетанием этих факторов с учетом перспективы их изменения во времени. 
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Аннотация  
При эксплуатации машины внешние воздействия на нее, значительно превышающие 

допустимый уровень, могут привести к аварии, а в отдельных случаях и к катастрофе. В 
статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с возможностью возникновения 
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Причиной возникновения экстремальных ситуаций, связанных с внешними 

воздействиями на машину, может быть следствием попадания машины в зону низких 
температур. Чем большие воздействия оказывает на машину среда, тем выше вероятность 
отказа, которая резко возрастает при работе техники в не свойственной ей обстановки. 
Колебания температуры атмосферы является фактором, который необходимо учитывать 
при оценке возможности отказа в различных условиях эксплуатации. Чаще всего отказ 
машины происходит в холодные месяцы года. При низких температурах детали 
подвергаются деформации и ломаются, а резиновые изделия теряют свою эластичность и 
на поверхности возникают трещины, что значительно сокращает срок службы 
автомобилей.  

 

 
Рис. 1. Эксплуатация машины в холодных климатических условиях 

 
К особенностям эксплуатации транспортных средств в условиях холодного климата 

можно отнести усложненный запуск дизельных двигателей, когда возрастает 
сопротивление вращению коленчатого вала из - за увеличения вязкости масел двигателя и 
происходит уменьшение мощности аккумулятора. Это приводит к сокращению частоты 
вращения коленчатого вала и ограничению запуска двигателя стартером, а также 
становится хуже искрообразование в свечах зажигания.  
При запуске холодного двигателя сильно изнашиваются и истощаются его основные 

детали. Это объясняется рядом причин. После начала работы масла поступают с некоторой 
задержкой к трущимся поверхностям, а время запоздания вытекания масла из подшипника 
может достигать до трех минут и более. Топливо, которое попадает в цилиндр в жидком 
виде, вымывает масла с его стенок, что приводит к заметному ухудшению смазки, а также 
некачественная фильтрация приводит к быстрому засорению масел и при низкой 
температуре фильтр тонкой очистки пропускает в 20 - 25 раз меньше масла. При 
использовании машин в условиях низких температур с частыми остановками для погрузки 
и разгрузки грузов или пассажиров возникают затруднения с сохранением теплового 
режима.  
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 При переохлаждении агрегатов трансмиссии застывают масла, ухудшаются условия 
смазывания рабочих поверхностей, увеличивается изнашивание деталей. Также при низких 
температурах возрастает вероятность отказов топливной системы дизелей. Этому 
способствуют образования ледяных и воздушных пробок в трубопроводах. Топливные 
фильтры, топливопроводы переполняются парафинами, которые превращаются в 
студенистую массу. Затвердевание некоторых тормозных жидкостей является источником 
снижения надежности гидравлического тормозного привода. При температурах ниже 45° С 
детали из резины становятся неэластичными, хрупкими и разрушаются, пластмасса 
образует трещины, твердеет. При очень низких температурах происходит ухудшение 
физических и механических свойств металлов, что приводит к повреждению механизмов.  
Эксплуатация машин в зоне холодного климата приводит к резкому увеличению затрат 

топлива. Этому способствуют: долгое время запуска и прогрева двигателя; повышение 
вязкости масла в агрегатах трансмиссии; работа двигателя при низкой температуре 
жидкости в системе охлаждения; высокое сопротивление в движение по дорогам, 
покрытым толстым слоем снега. 
Чтобы создать исправную работу механизмов, агрегатов и систем автомобильного 

транспорта при использовании в условиях низких температур, следует воспользоваться 
специальными зимними видами топлива, смазочными материалами, техническими 
жидкостями, которые имеют вязкостно - температурные свойства и могут их сохранить при 
температуре до - 65° С, систему подогрева топлива. Изделия, изготовленные из резины, 
пластмасс и других неметаллических материалов должны обладать морозостойкими 
свойствами. 
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Аннотация  
Мировое сообщество начало остро ставить вопросы соблюдения норм выбросов 

вредных веществ в окружающую среду. В странах Европы предприятия, которые не 
выполняют норм безопасных выбросов, подвергаются жестким санкциям и выплачивают 
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огромные штрафы. В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой технологий по 
снижению количества вредных выбросов и по очистке окружающей среды.  
Ключевые слова 
Очистка, промышленные выбросы, окружающая среда, нейтрализатор, стекловолокно, 

технология.  
Одной из перспективных отечественных разработок по очистке промышленных 

выбросов является платиновый катализатор на основе стекловолокна. Технология 
разработана и запатентована в Новосибирске. Эта технология по каталитическому 
обезвреживанию газов применяется на технических средствах, работающих на двигателях 
внутреннего сгорания, а также на предприятиях нефтехимического комплекса. На рис. 1. 
представлена схема каталитического нейтрализатора, устанавливаемого на автомобилях. 
Выхлопные газы через входной патрубок 1 попадают на восстановительный катализатор 2. 
Затем смешиваясь с воздухом, который попадает через патрубок 3, газовая смесь попадает 
на окислительный катализатор 4, после чего выходит очищенный газ.  

 

 
Рис. 1. Принцип работы типового каталитического нейтрализатора 

 
В тончайшую структуру стекловолокна внедряются частицы платины. Стекловолокно, 

сплетенное особым образом, погружается в раствор платины, затем обработанное 
стекловолокно попадает в печь с температурой 4000 С. Особенность этого катализатора в 
том, что он устойчив к каталитическим ядам (сера, хлор). Данная особенность позволяет 
катализатору работать дольше и качественнее своих предшественников. Эта технология 
превосходит существующие аналоги также по эффективности и экономическим 
показателям. 
На рис. 2 представлена 3D - модель установки по очистке технологических газов, 

разработанная Борисенко А.В. [1]. Принцип работы этой установки состоит в следующем. 
Газ, выделяемый в процессе сжигания топлива, подается в установку. Состав газа 
измеряется газоанализаторами перед входом и на выходе из установки. На электронном 
табло отображаются изменения состава газа. Данная установка очень экономична. 
Потребляемая мощность всего 300 Вт. В установке происходит очистка любых 
технологических газов и на выходе будет очищенный воздух. Загрязнения разлагаются до 
исходных составных частиц и смываются во флотационную машину, где отделяются от 
воды. На выходе получается остаток, состоящий, в основном, из углерода и его соединений. 
Система полностью автоматизирована и управляется с помощью одного оператора. 
Технологические газы, пылевидные частицы, вредные газообразные примеси (SO2, NOx и 
др.) – все это нейтрализуется в данной установке. Существенным достижением этой 
установки является способность расщеплять углекислый газ на углерод и кислород, чего не 
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удавалось достичь ранее. Когда система отключена, дым беспрепятственно проходит 
сквозь оборудование и попадает в атмосферу. При включении системы дым буквально 
рассеивается и в атмосферу попадает очищенный газ, в составе которого допускается до 1 - 
2 % вредных примесей от общей массы переработанного загрязненного воздуха. 

 

 
Рис. 2. 3D - модель установки для очистки технологических газов 

 
 Технологии по очистке промышленных выбросов стремительно совершенствуются и 

проблема установления сотрудничества ученых и научных центов в целях эффективного 
развития данной области знаний является весьма актуальной.  
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РОБОТОТЕХНИКА В ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация  
Дальнейшее развитие строительных технологических процессов во многом связано с 

широким внедрением и применением средств и систем автоматизации и робототехники на 
строительной площадке. Это становится возможным по мере совершенствования 
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строительной техники, обусловленного использованием новейших достижений в области 
электроники.  
Ключевые слова 
Дорожно - строительная отрасль, роботизированные технологии, строительная 

площадка, робототехника.  
В строительстве для выполнения большой группы земляных работ, таких как возведение 

насыпи, рытье котлованов и выемок, профилирование земляного полотна, планировка 
площадок и др., применяют многоцелевые землеройно - транспортные машины. Эти 
машины могут составить основу для разработки роботизированной технологии 
производства земляных работ на строительных площадках. На их базе возможно 
применение эффективных механизмов с автоматизированным и автоматическим 
управлением для зачистки неровностей в малообъемных выемках и иных работ. 
Примером роботизированной системы может служить система устройств, 

устанавливающаяся на дорожно - строительную машину, предназначенную для 
подготовительных работ, грейдер (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Грейдер с установленным на него интеллектуальным оборудованием 

 
Данные устройства позволяют производить чистовую обработку и профилирование с 

точностью в несколько миллиметров за меньшее количество проходов. Система удобная в 
использовании и не требует присутствия геодезиста на площадке. 
Благодаря системам автоматического управления техникой можно управлять не только 

грейдером, но и такими машинами как бульдозеры, экскаваторы, дорожные фрезы, 
асфальтоукладчики, катки, скреперы, триммеры. 
Вопрос обеспечения качественного и надежного дорожного покрытия является одним из 

основных, касающихся строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Для решения 
данной задачи необходим постоянный анализ и контроль за покрытием дорожного полотна. 
В этих целях специалистами были разработаны роботы, позволяющие с высокой точностью 
определить и полностью анализировать качество дорожного покрытия на заданном участке 
путем определения сцепных качеств и прочности дорожных одежд. 
Для обеспечения безопасности на дорогах применяются технические средства 

организации дорожного движения, к которым относятся дорожные светофоры, знаки, 
направляющие, ограждающие устройства, дорожная разметка. Дорожная разметка 
способствует повышению пропускной способности, улучшению видимости проезжей 
части и придорожной обстановки, особенно в темное время суток. Наличие дорожной 
разметки отражается на эмоциональной напряженности водителя, что позволяет влиять на 
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скорость и траекторию движения. Но нанесение дорожной разметки является работой 
непростой и опасной. Для упрощения задач и повышения безопасности был создан 
специальный робот для нанесения разметки. У него небольшие размеры, его несложно 
запрограммировать для того чтобы множество датчиков и камер отвечали за ровность и 
сплошность покрытия, где это необходимо. Работать этот дорожный робот может от 
солнечной батареи, встроенной в его корпус. На данный момент существуют опытные 
образцы, включающие вышеописанные устройства контроля и называется он RoadPrinter 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Робот для разметки дороги 

 
Интеллектуализация строительных машин направлена на повышение точности 

выполнения рабочих операций, улучшение управляемости, повышение рентабельности и 
безопасности, снижению доли трудоемких процессов. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация  
Проблемы финансирования и повышения эффективности инвестиций в инновационные 

проекты возникают у всех участников инновационного процесса на транспорте. 
Эффективность функционирования инновационных проектов, разнообразных по своей 
направленности, также зависит от уровня, глубины разработки и степени их готовности к 
реализации. 
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инфраструктура. 
Внедрение инноваций всегда имело большое значение в развитии автомобильного 

транспорта. В современной экономике роль новшеств значительно возрастает, которые 
становятся основными факторами экономического роста. 
В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение 

потенциального научно - технического прогресса в реальное воплощение в новых 
продуктах и технологиях. 
В соответствии с международными стандартами инновация является конечным 

результатом инновационной деятельности, воплощенное в виде нового или улучшенного 
продукта, представленного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого на практике или в новом подходе к транспортным услугам. 
Инновационный потенциал предприятия представляет собой совокупность 

материальных, финансовых, трудовых, инфраструктурных, интеллектуальных 
информационных и коммуникационных ресурсов. Инновационная активность 
определяется двумя группами факторов, обеспечивающих конкурентное преимущество 
предприятия: внутренние и внешние. 
Эффективное использование внутренних факторов, отражающих существенные 

особенности предприятия, отличающих его от конкурентов и определяющих его 
инновационную состоятельность, обеспечивает создание и управление инновационной 
деятельностью на предприятии. Учёт внешних факторов, определяющих взаимодействие 
предприятия с экономической и социальной средами, способствует расширению границ 
этой деятельности. 
Внутренние факторы включают в себя грамотно мотивированный менеджмент и 

персонал; интеграцию технологических и организационно - управленческих инноваций; 
высокую производительность оборудования и труда; эффективные взаимоотношения с 
персоналом, его широкое вовлечение в инновационный процесс; непрерывное 
организационное обучение; эффективную систему маркетинга, которая осуществляет 
общение с конечными потребителями; управление качеством, инфраструктурой, 
организационным развитием; эффективное управление активами и источниками 
финансирования. 
Для оценки состояния внутренней среды проводится анализ: конкурентоспособности цен 

и затрат на производство и реализацию продукции; слабых и сильных сторон; возможных 
угроз, благоприятных для предприятия возможностей, в том числе возможностей компании 
устанавливать и поддерживать успешные партнерские отношения с целевыми клиентами. 
Анализ позволяет выяснить, становится ли компания лидером в конкурентной среде. 
Внешние факторы включают в себя изменения во взаимоотношениях с потребителями, 

деловыми партнерами, инвесторами, конкурентами, исследовательскими организациями и 
университетами, социальной средой в связи с появлением базовых инноваций на рынке, 
новых конкурентов с высокой инновационной активностью; лоббирование интересов в 
государственных институциональных структурах в связи с глобальными изменениями 
внешнеэкономической ситуации и внутренней политики; изменение цен и привлечение 
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капитала для финансирования всех этапов инновационного процесса от концепции и 
разработки до коммерциализации. 
Важной составляющей для эффективного внедрения инноваций на транспортных 

предприятиях является уровень подготовленности и мотивации их персонала. В связи с 
этим решение проблем ускорения продвижения инноваций в транспортном секторе связано 
с улучшением учета и анализа влияния их внедрения на все составные элементы этого 
процесса, и в первую очередь на условия и показатели производительности предприятий, 
оказывающих транспортные услуги.  
Инновационная деятельность на автотранспортном предприятии должна быть 

направлена на обеспечение высокого качества услуг автомобильного транспорта 
(своевременность доставки грузов и пассажиров, высокая сохранность грузов, безопасность 
и комфорт пассажирских перевозок), а также снижение затрат на оказание 
автотранспортных услуг. 
В конечном счете, инновационная деятельность на любом автотранспортном 

предприятии должна быть направлена на достижение главной цели - повышение 
конкурентоспособности как самого предприятия, так и услуг, предоставляемых 
потребителям. 
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ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ  
 

Аннотация  
В последние года одной из насущных задач больших населенных пунктов становится 

решение вопроса о перенасыщении транспортных потоков и формировании заторов на 
дорогах. Решить эту задачу можно за счет ускорения строительства новых и реконструкции 
существующих автомобильных дорог, а также за счет внедрения новых телематических 
систем управления транспортными потоками. 
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телекоммуникационные технологии. 
Телематические системы – это комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, 

решающих задачи управления дорожным движением, мониторинга и управления работой 
всех видов транспорта (индивидуального, общественного, грузового), информирования 
граждан и предприятий об организации транспортного обслуживания на территории 
региона (рис. 1). 
Термин «телематика» - это производное от слов «телекоммуникации» и «информатика». 

Соответственно, понятие «транспортная телематика» охватывает область использования 
возможностей телекоммуникационных технологий и информатики при решении 
технологических задач на транспорте. 

 

 
Рис. 1. Телематические системы в транспортном комплексе 

 
Основными технологиями, используемыми в системах транспортной телематики на 

автомобильном транспорте и в дорожной отрасли, являются координатно - временные, 
навигационные, геоинформационные телекоммуникационные технологии и технологии 
сбора, хранения, обработки информации на ЭВМ. 
Координатно - временные и навигационные технологии используются для определения 

координат, скорости и направления движения транспортного средства. 
Геоинформационная технология обеспечивает возможность отображения информации о 
движении контролируемых дорожных транспортных средств и механизмов на компьютере 
с использованием карты местности, представленной в электронном виде, а также 
использования этой информации при решении управленческих задач. 
Компьютерные системы, обеспечивающие изготовление электронных карт всех типов и 

масштабов относятся к геоинформационным системам. Они обеспечивают обработку всех 
пространственных данных в цифровой форме и являются частью программного комплекса 
современных телематических систем автомобильного транспорта и дорожной отрасли. 
Телекоммуникационные технологии обеспечивают передачу данных в зоне действия 

интеллектуальных транспортных систем. Основные требования к телекоммуникационным 
технологиям относятся к следующим параметрам: 1) зона работы по предоставлению 
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телекоммуникационных услуг; 2) скорость передачи данных (полоса пропускания канала); 
3) надежность канала связи (наличие, надежность, надежность, конфиденциальность); 4) 
стоимость услуг передачи данных. 
Технологии, используемые в системах транспортной телематики, позволяют 

эффективное разделение на одном уровне пересечений траектории движения транспорта на 
дорогах 1 - ой и 2 - ой категории путем нанесения дополнительной разметки, установки 
искусственных препятствий, организации кругового движения, строительства 
транспортных развязок (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Управление доступом в транспортной системе 

 
Проекты по созданию и развитию телематических систем в транспортном комплексе 

направлены на повышение безопасности дорожного движения, пропускной способности и 
оптимизация дорожной сети, снижение последствий и рисков чрезвычайных ситуаций. 
Решение всех выше перечисленных задач невозможно без внедрения современных 
технологий, связанных с управлением транспортным потоком. 
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Аннотация  
Безопасность дорожного движения и высоко эффективность автомобильных перевозок 

напрямую зависит от высокой организации дорожного движения, которая включает в себя 
контроль транспортными и пешеходными потоками. 
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интеллектуальные системы. 
В мегаполисах управление транспортными потоками приобретает особенную 

актуальность. Безопасность на дорогах ухудшается из - за того, что увеличивается 
мобильность населения, снижается количество общественного транспорта и повышается 
количество личного транспорта, а также увеличивается разрыв между повышением числа 
автомобилей и протяжённостью улично - дорожной сети, не рассчитанной на современные 
транспортные потоки. 
С целью определения результативных стратегий управления транспортными потоками в 

городской среде, эффективных предложений по проектированию улично - дорожной сети и 
организации дорожного движения следует принимать во внимание обширный диапазон 
данных автотранспортного потока, закономерности воздействия внешних и внутренних 
условий на динамические данные смешанного транспортного потока. Моделирование 
способов управления и формирование соответствующей модификации транспортного 
потока является важной задачей в ходе организации управления дорожным движением. 
Исследования показывают [1], что совершенствование управления транспортными 

потоками в городской среде возможно на основе использования новейших 
информационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления 
дорожным движением. 
Интеллектуальные системы контроля перемещения транспорта непрерывно 

осуществляют получение информации о транспортной обстановке на дорогах города, 
мониторинга движения транспортных средств. Данные мероприятия необходимы для 
дальнейшего сбора информации в центр автоматизированной системы управления 
дорожным движением (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Работа автоматизированной системы управления дорожным движением 

 
Автоматизированные системы управления дорожным движением представляют собой 

взаимосвязь програмно - технических средств, также действий, которые затрагивают такие 
важные задачи как безопасность на дорогах, уменьшение задержек на дорогах, повышение 
параметров уличной дорожной сети. 
Методом автоматизированной системы управления, возможно, автоматизировать 

решение задач, связанных с безопасностью дорожного движения и контролем 
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транспортных средств. Формируется информационная база данных всех транспортных 
средств, прошедших через зону контроля, для дальнейшего анализа и просмотра, которая 
может быть использована Государственной инспекцией по безопасности дорожного 
движения, дорожными службами и иными организациями, осуществляющими контроль 
путей сообщения и содержание улично - дорожной сети. 
В России в настоящее время главной целью в сфере организации дорожного движения 

считается оптимизация координированного планирования потока транспортных средств на 
магистралях определенного города. 
Система управления городскими улицами подразделяется на два направления: 1. 

оптимизация режимов работы светофорных объектов; 2. управление доступом, 
заключающееся в соблюдении функциональной иерархии улиц и дорог (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Управление городскими улицами 
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МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В БОКСЕ  

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
 На данный момент Россия является одной из ведущих стран в развитии бокса. 

Возросший интерес к единоборствам среди современной молодежи связан с рядом 
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обстоятельств. Многим молодым людям присуще желание попробовать себя в 
различной экстремальной деятельности, испытать различные эмоции для ощущения 
полноты жизни, которые можно реализовать в занятии таким боевым искусством, 
как бокс. 
Подготовка спортсмена в боксе – это определение личностных, физиологических 

качеств и оптимальных условий, в которых эти качества могут эффективно 
проявляться.  
Психофизиологическое состояние – это базовый компонент, динамические 

параметры функциональности и активности, как психическая характеристика, 
переплетаются и создают своеобразный фон, на котором и происходит процесс 
формирования психофизических свойств и качеств.  

 Занятия боксом включают в себя физические нагрузки, поддерживают и 
укрепляют здоровье занимающихся, служат инструментом восстановления, как 
психологического, так и физического равновесия, являются стимулятором 
поддержания многих жизненно важных функций нашего организма, повышают его 
жизнеспособность. Помогают развить тактическое мышление, повышают 
устойчивость к стрессовым ситуациям, развивают в человеке следующие качества: 
спокойствие, осознанность, рассудительность, стремление к совершенству, память, а 
также формируют внутренний стержень и характер. Занятия боксом дает 
спортсмену возможность самовыражения и ведут к творческому развитию личности. 

 Продуктивность тренировок во многом зависит от учебно - тренировочного 
процесса, поиска новых методов совершенствования уже полученных умений, 
построения тренировки. Огромную роль в обеспечении эффективности подготовки 
боксеров играет уровень методического обеспечения.  
Огромное количество людей начинает заниматься боксом намного позже, чем это 

рекомендуется. Нередко пути достижения цели осуществляются методом «проб и 
ошибок», что сказывается на качестве подготовки спортсменов. Поэтому требуются 
методы наиболее эффективного развития занимающихся.  

 Эффективность подготовки учащихся в боксе снижается необходимостью 
сочетать тренировки с учебным процессом. Это не всегда благоприятно сказывается 
на физическом и психологическом состоянии человека, что ведет к нарушению 
режима питания, труда и отдыха. 

 Необходимой и чрезвычайно важной задачей является сохранения здоровья 
студентов, вследствие тренировок, высоких требований и многообразия 
поставленных целей. Разумеется, что это оказывает негативное влияние на 
психофизическое состояние студентов, занимающихся боевым искусством.  

 Однако, в настоящее время, анализ источников показывает, что данная структура 
недостаточно изучена. И требует новых подходов в подготовке спортсменов на 
начальном этапе развития мастерства.  

 Можно выделить некоторые аспекты и факторы, которые стоит учитывать: 
 - Необходимо укреплять здоровье студентов и исправлять неэффективность 

существующей практики психофизического воспитания студентов в процессе 
обучения в высшем учебном заведении; 

 - Необходимо учитывать характер и особенность динамики психологического и 
физического состояния индивидуально каждого из начинающих спортсменов. А 
также учитывать особенности климатических условий, где находится фактическое 
место проживания студента; 
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 - Наличие методического материала, его накопление и применение в обучении 
спортсменов, начинающих заниматься и выступать на различных соревнованиях по 
боксу во время обучения в высшем учебном заведении. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Подводя итог, хочу сказать, что очень важно уметь правильно составить план начальной 

подготовки и учесть все аспекты, но только лишь в этом случае тренировки пойдут на 
пользу начавшему заниматься боксом студенту вуза. 

© Мушта А.С. Бойко Г.М., Лакиза С.А. 2019 
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Аннотация: Статья посвящена современной системе органического земледелия, 
исследованию ее целей, степени влияния на окружающую среду, преимуществ и 
недостатков, а также представлен вариант перехода хозяйства к органическому 
земледелию. 
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, цели органического сельского 

хозяйства, преимущества органической системы земледелия. 
В современном земледелии существует множество инновационных технологий ведения 

сельского хозяйства, каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Одной из таких 
Агро технологий является органическая система земледелия. 
Для начала разберемся, что такое органическое сельское хозяйство, каковы его цели?  
Органическое сельское хозяйство это — форма ведения сельского хозяйства, при 

которой происходит научно обоснованная, сознательная минимизация использования 
пестицидов, синтетических удобрений, кормовых добавок, регуляторов роста растений и 
других химических веществ. Для увеличения урожайности, борьбы с вредителями и 
сорняками, обеспечения растений азотом, фосфором, калием и другими элементами 
минерального питания в органическом сельском хозяйстве активнее используются 
эффекты севооборотов, органические удобрения (навоз, сидераты, пожнивные остатки и 
др.), различные методы механической обработки почвы и многое другое. 
Органическое сельское хозяйство преследует множество целей, таких как эффективное 

управление сельскохозяйственными ресурсами, улучшение качества продукции, 
стабильность урожая, повышение плодородия почвы, минимизация вложений денежных 
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средств и многие другие. При этом происходит не уничтожение окружающей среды, а 
напротив накопление природных ресурсов для будущих поколений. Все эти цели условно 
можно разделить на три группы — экономические, социальные и экологические как 
показано на рисунке №1. 

 

 
Рисунок №1. Цели органического сельского хозяйства 

 
Следует отметить, что максимальная эффективность органической системы сельского 

хозяйства достигается лишь при совокупности всех выше изложенных целей. Но почему 
именно органическая система, какими преимуществами она обладает? 
Органическая или биологическая система земледелия, как и биодинамическая, 

экологическая, органо - динамическая и подобные системы появилась вследствие научно - 
технического прогресса в странах с высоким уровнем химизации. Главными ее 
преимуществами являются: 
1)«экологизация» и «биологизация», то есть создание хозяйства, не вредящего 

окружающей среде; 
2)максимальная реутилизация и рециркуляция всех отходов хозяйства; 
3)повышение рентабельности хозяйства; 
4)обеспечение человека и животных биологически полноценными (качественными) 

продуктами питания; 
5)повышение биологического разнообразия благодаря использованию естественных 

способов борьбы с вредными организмами (например, использование растений с 
инсектицидными свойствами); 
6)применение севооборотов с азотфиксирующими бобовыми культурами, использование 

смешанных и сменных уплотненных посевов для защиты почв.  
7)предотвращение эрозии, дефляции и уплотнения почвы и многое другое  
Все эти и многие другие преимущества данной системы достигаются путем отказа от 

искусственных химических веществ. Речь идет не о возврате к старому, экстенсивному 
земледелию, хотя умное принятие отдельных его мер не исключается.  
Как начать использовать органическую систему в своем хозяйстве? С чего начать? 

Начинается все с составления плана мероприятий. Так, в первый год под органическую 
систему лучше подготовить 10 - 20 % земель, причем выбирают для подготовки лучшие 
земли. Это поможет получить необходимый опыт с нуля. На второй год добавить еще 10 - 
20 % , и так на третий, четвертый и последующее года, до полного перехода на 
органическое земледелие. Весь процесс может занять до 10 лет. 
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Необходимо отметить, что переход на полностью органическое земледелие с нуля 
поначалу достаточно болезнен с финансовой точки зрения, что является первым и 
основным недостатком данной системы. Первые 2 - 3 года самые трудные, так как придется 
полностью изменить принципы работы хозяйства. Согласно органическим стандартам, 
необходимо применять исключительно натуральные удобрения и методы обработки в 
течение 36 месяцев. Эти три года считаются «переходным периодом», в течение которого 
почва и землевладелец приспосабливаются к новым условиям. Так же первые три года 
бороться с насекомыми и сорняками без химических препаратов будет крайне сложно. 
Разумеется, на протяжении трех лет ожидать какой - то серьезной прибыли бессмысленно, 
ведь полученные во время переходного периода урожаи не классифицируются как 
органические и экологически чистые. В данной ситуации лучше всего разбить ведение 
хозяйства на несколько этапов. Например, на протяжении переходного периода можно 
заниматься выращиванием культур, которые не требуют высоких затрат. Это в какой - то 
мере поможет минимизировать убытки. 
Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что органическая система 

земледелия, не смотря на ее преимущества, подойдет далеко не каждому хозяйству, так как 
переход к данной системе требует довольно длительного времени и многочисленных 
затрат, а так же связан с многочисленными рисками, на которые пойдет не каждый 
производитель.  
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НОВАЯ ТОПОЛОГИЯ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

ГИБРИДННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ 

 
Аннотация 
В работе выполнен анализ архитектуры и систем управления гибридных энергетических 

систем с возобновляемыми источниками энергии (HRES), показано, что для энергетических 



94

систем с высоким уровнем замещения преимущественно применяются HRES с топологией 
на постоянном токе, распределенной системой управления и аккумуляторной системой 
накопления энергии (BESS). 
Высокая актуальность данной проблемы определяется тем, что именно BESS является 

самым «слабым» звеном HRES с точки зрения эксплуатационного ресурса. При этом 
финансовые затраты на BESS составляют существенную долю от общей стоимости 
энергетической системы. 
В результате проведенных исследований разработаны новая топология и способ 

управления HRES с высоким уровнем замещения топлива, обеспечивающие значительное 
повышение энергетической эффективности. 
Ключевые слова 
Гибрид, энергосистема, возобновляемый, источник, энергия, накопитель 
Перспективным направлением развития современной энергетики является применение 

гибридных энергетических систем с возобновляемыми источниками энергии (HRES). 
Приоритетной областью практического применения HRES являются островные системы 
электроснабжения потребителей, территориально расположенные в отдаленных, 
труднодоступных районах. Имеющийся опыт эксплуатации HRES в островных 
энергетических системах показывает, что их применение обеспечивает значительное 
повышение надежности, экономической и экологической эффективности в сравнении с 
традиционными системами электроснабжения, реализуемыми на основе дизель - 
генераторных установок (DGS) [1]. 
В общем случае в составе HRES могут использоваться самые разнообразные источники 

энергии, но наибольшее распространение получили системы с использованием 
фотоэлектрических (PV) и ветроэнергетических (WT) установок. Обусловлено это тем, что 
энергия Солнца и ветра повсеместно доступны, энергетические установки на их основе 
выпускаются на широкий диапазон мощностей, и их можно максимально приблизить к 
месту конечного потребления энергии, что очень важно для островной энергетики. 
Краткий сравнительный анализ схем построения и систем контроля и управления 

HRES 
HRES могут значительно различаться по типу и количеству генерирующих источников, 

составу потребителей, установленной мощности, условиям эксплуатации и множеству 
других факторов. Соответственно, и сами HRES также существенно различаются по 
структуре построения, системам управления, типам используемых преобразователей и т.д. 
С точки зрения базовой архитектуры возможны два основных подхода к построению 

HRES: с сопряжением генерирующих источников на постоянном и на переменном токе [2]. 
Однозначного ответа на вопрос какая архитектура лучше – нет, каждая из систем имеет 
свои достоинства и недостатки, и соответственно, преимущественную область применения. 
Решающее значение для достижения высоких уровней надежности и энергетической 
эффективности HRES имеет система контроля и управления [3]. Существует два основных 
варианта структурной организации систем управления HRES: централизованная и 
децентрализованная (распределенная) [2, 3]. Достоинством энергетических систем с 
распределенным управлением является высокая надежность, так как одноточечные 
неисправности не являются критичными. При этом ощутимо повышается универсальность 
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системы, что позволяет относительно легко вносить изменения в ее конфигурацию и 
проводить замены неисправного оборудования.  
Важным классификационным признаком HRES является степень замещения мощности 

гарантированного источника питания, использующего органическое топливо, в покрытие 
электрической нагрузки (уровень замещения органического топлива) [4]. В соответствии с 
международными стандартами, анализ которых выполнен в работе [5], HRES по уровню 
замещения органического топлива подразделяются на три основных класса, таблица 1. 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.  Классификация 

HRES по уровню замещения топлива 
Класс по уровню 

замещения 
Уровень замещения 

мгновенный средний 
Низкий меньше 50 %  меньше 20 %  
Средний от 50 до 100 %  от 20 до 50 %  
Высокий от 100 до 400 %  от 50 до 150 %  

 
Самыми сложными, с точки зрения построения и управления, являются энергетические 

системы с высоким уровнем мгновенного замещения, в которых обеспечивается 
электроснабжение потребителей при отключенном от локальной сети источнике 
гарантированного питания. Однако, именно эти энергетические системы обеспечивают 
максимальную экономию органического топлива и сохранность моторесурса DGS, в связи 
с чем они являются наиболее востребованными на рынке HRES. 
Выполненный анализ архитектуры и систем управления HRES показал, что для 

энергетических систем с высоким уровнем замещения преимущественно применяются 
HRES с топологией на постоянном токе, распределенной системой управления и 
аккумуляторной системой накопления энергии (BESS). Достоинствами данного 
технического решения являются достаточно высокая надежность энергетической системы, 
высокое быстродействие, хороший уровень унификации. В то же время данное решение 
имеет и ряд недостатков, наиболее существенными из которых являются необходимость 
применения преобразователей с согласованными техническими характеристиками, высокая 
сложность и стоимость преобразовательной техники, неэффективное использование 
потенциала первичной возобновляемой энергии. Последний недостаток особенно критичен 
для энергетических систем территориально расположенных в районах с суровыми 
климатическими условиями. Обусловлен данный недостаток тем, что при стандартной 
схеме построения HRES управление балансом мощности в системе осуществляется за счет 
ограничения выходной электрической мощности установок RES, и в системах с высоким 
уровнем замещения безвозвратные потери энергии будут весьма существенными. 
Также серьезным недостатком HRES со стандартными схемами построения является 

наличие пульсаций в зарядно - разрядных токах BESS, которые приводят к повышению их 
температуры, выкипанию электролита и коррозии электродов. Эксплуатация BESS в 
режиме импульсных токов приводит к быстрой деградации характеристик и сокращению 
срока службы. В результате проведенных экспериментов по определению срока службы 
свинцово - кислотной батареи серии HRL (гелевый тип), в режимах заряда - разряда 
сглаженным и импульсным токами, установлено, что при эксплуатации батареи в 
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импульсном режиме ее гарантированный срок службы сокращается практически в 2 раза. 
Аналогичные результаты получены T. Hund для аккумуляторов, выпускаемых под 
торговой маркой Tesla. Также установлено, что одной из основных причин отказа свинцово 
- кислотных, никель - кадмиевых и литий - ионных батарей, работающих в составе HRES, 
являются режимы заряда - разряда импульсными токами.  
Высокая актуальность данной проблемы определяется тем, что именно BESS является 

самым «слабым» звеном HRES с точки зрения эксплуатационного ресурса. 
Гарантированный срок службы большей части основного энергетического оборудования 
HRES (WT, PV, DGS, силовые преобразователи), заявляемый их производителями, обычно 
составляет 20 - 25 лет. Гарантированный же срок службы BESS, как правило, не превышает 
5 - 10 лет и только при условии их оптимальной эксплуатации. При этом финансовые 
затраты на BESS составляют существенную долю от общей стоимости энергетической 
системы. При этом, согласно открытым данным, затраты на BESS составляют 52 % от 
общих приведенных затрат на небольшую PV станцию для одного домохозяйства в 
Индонезии, где для электроснабжения объекта со средним энергопотреблением 5.6 кВт∙ч / 
сутки стоимость BESS составляет 38.58 % от общей стоимости электростанции. 
Целью исследований настоящей работы является разработка новой архитектуры 

построения и системы управления режимами HRES, обеспечивающих значительное 
повышение ее энергетической эффективности. 
Описание предлагаемой топологии и способа управления режимами HRES 
В реализуемом проекте предлагается новая, оригинальная топология и стратегия 

управления HRES, обеспечивающая максимально эффективное использование потенциала 
RES. Идея состоит в применении пассивной системы стабилизации напряжения на сборной 
DC шине за счет подключения к ней суперконденсатора (SC) и управления энергетическим 
балансом в системе с помощью комбинированного накопителя энергии (CES), состоящего 
из двух идентичных BESS, и регулируемой балластной нагрузки (BL). 
Предлагаемая обобщенная схема построения HRES представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Обобщенная структурная схема HRES 
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Одной из основных компонент HRES при таком способе построения является DC 
- шина, функциональным назначением которой является сбор и распределении 
электрической энергии в замкнутой энергетической системе.  
Уравнение баланса мощностей для DC - шины запишется следующим образом: 

   dc
dc dc DGS WT PV dch L BL ch

UP U C P P P P P P P
dt

          (1) 

В общем случае баланс мощностей на шине определяется текущим соотношением 
генерируемой и потребляемой мощности. В качестве источников генерации могут 
использоваться: дизель - генераторные установки (PDGS), ветроэнергетические (PWT) 
и фотоэлектрические установки (PPV), а также разрядная мощность BESS (Pdch). 
Потребителями мощности являются: полезная нагрузка потребителя (PL), 
балластная нагрузка (PBL), зарядная мощность BESS (Pch).  
Для проверки работоспособности и сравнительной оценке эффективности 

предлагаемой топологии и способа управления режимами HRES использовалась 
математическая модель HRES, реализованная в MatLab / Simulink. Результаты 
проведенных вычислительных экспериментов подтвердили работоспособность 
представленных топологии и способа управления HRES с высоким уровнем 
замещения органического топлива.  
Заключение 
В результате проведенных исследований разработаны новая топология и способ 

управления HRES с высоким уровнем замещения топлива, обеспечивающие 
значительное повышение энергетической эффективности. Достоинствами 
предлагаемого технического решения являются минимизация режимов неполного 
заряда - разряда BESS и эффективное использование потенциала первичной 
возобновляемой энергии. 
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Аннотация 
Быстрое изготовление функциональных изделий в современных условиях цифровой 

трансформации промышленного производства обеспечивается за счет активного внедрения 
аддитивных технологий.  
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трансформация производства. 
 
Особенностью современной глобальной экономической системы является ускоренное 

развитие и взаимное проникновение на всех уровнях информационных и промышленных 
технологий, что существенно изменяет облик настоящего промышленного производства. 
Внедрение интеллектуальных систем определяет принципиально новый подход к 
организации промышленного производства, которое рассматривается как единая 
интегральная система, включающая организационные и производственные компоненты, 
позволяющая синхронизировать и оптимизировать производственные процессы с учетом 
состояния внешней среды.  
Активное развитие цифровых технологий и цифровой экономики продвигается и 

поддерживается как государственными структурами, так и частным бизнесом. Например, 
принятие и реализация стратегии «Индустрия 4.0», которая ориентирована на увеличение 
производительности труда и эффективности использования ресурсов за счет цифровой 
трансформации различных областей деятельности, а также за счет внедрения 
инновационных технологий ориентированных на непрерывное совершенствование 
производственных процессов. 
Внедрение и использование цифровых технологий в области машиностроения позволяет 

получить ряд преимуществ: 
 - принципиально новый подход при организации серийного производства за счет 

внедрения трехмерного твердотельного моделирования производимой продукции и 
использования аддитивных технологий при ее производстве; 

 - минимизация ручного управления производственным технологическим 
оборудованием; 

 - автоматическая адаптация производственного процесса к условиям внутренней и 
внешней среды, что позволяет повысить гибкость и открытость цифрового производства; 

 - уменьшение незапланированных расходов и издержек за счет производства 
конкретной продукции малыми партиями в соответствии с требованиями отдельных 
заказчиков; 
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 - минимизация производственных простоев и времени при модернизации производимой 
продукции.  
Вступление России в глобальную экономическую конкуренцию требует активного 

развития и внедрения в промышленности инновационных технологий по следующим 
направлениям: 

 - инжиниринговые решения и реинжиниринг бизнес - процессов предприятия / 
организации; 

 - информационная поддержка жизненного цикла изделий; 
 - обработка и анализ большого объема данных, подготовка информации для принятия 

рациональных решений; 
 - адаптация сотрудников при реализации инноваций. 
Построение пространственной геометрической модели проектируемого изделия и 

получение на ее основе посредством использования субтрактивных и / или аддитивных 
технологий самого изделия является центральной задачей автоматизированного 
проектирования в области машиностроения и перехода на этап цифрового производства. 
Особую значимость на данном этапе приобретает более широкое внедрение аддитивных 
технологий, что позволяет радикально изменить производственный процесс за счет 
минимизации ошибок, создания изделий сложной геометрии с уникальными свойствами. 
Данный подход обеспечивает быстрый выход разрабатываемого изделия на рынок, 
снижает себестоимость производимой продукции и повышает его конкурентоспособность. 
Этапы технологического процесса для аддитивного производства: 

 - создание виртуальной модели изделия;  
 - проведение инжиниринговых исследований, как компонентов разрабатываемого 

изделия, так и изделия в целом; 
 - экспортирование компонентов разрабатываемого изделия в stl - формат; 
 - формирование на основе stl - формата G - кода и отправка его на устройство 3D печати; 
 - настройка оборудования аддитивной печати и послойное формирование компонентов 

изделия в рабочей области устройства 3D печати; 
 - извлечение изделия и последующая его обработка; 
 - применение готовых компонентов изделия. 
 Отечественные предприятия все более активно используют оборудования позволяющее 

реализовать аддитивные технологии в производстве. Грамотное внедрение подобного 
оборудования в производственную технологическую цепочку позволяет решать достаточно 
сложные производственные задачи, сокращает издержки, производительные и 
непроизводительные расходы, делает производство более гибким и мобильным за счет 
ускоренного обмена данными. 
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Аннотация 
В статье затрагивается вопрос влияния выбросов авиационных двигателей на атмосферу, 

рассмотрен способ снижения этого влияния путем применения альтернативного топлива, 
экологичность и перспективы применения биотоплива 
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Воздействие выбросов авиационных двигателей на состав атмосферы происходит в 

верхних слоях тропосферы и нижних слоях стратосферы. Непосредственное влияние 
выбросов заключается в изменении концентрации атмосферных «парниковых» газов, в том 
числе двуокиси углерода (СО2), озона (ОЗ) и метана (СН4), а также в способствовании 
образованию инверсионных следов и перистой облачности, что может сказаться на 
изменении климата. Такое воздействие объясняется составом компонентов отработавших 
газов авиационных двигателей, к основным из которых относятся двуокись углерода и 
водяной пар (Н2О), а также окись азота (NО), двуокись азота (NO2), окись серы (SОx) и 
сажа. 
Для снижения эмиссии авиационных двигателей, а, следовательно, уменьшения 

вредного воздействия выбросов отработавших газов на атмосферу, существует несколько 
способов, одним из которых является применение альтернативных видов топлива. В 
настоящее время альтернативу традиционному авиакеросину представляют синтетические 
жидкие топлива и газовые топлива. 
Синтетические жидкие топлива получают несколькими способами: из угля по 

технологии процесса Фишера - Тропша, из природного газа, а также из биомассы и 
растительного масла. Среди синтетических жидких топлив наилучшими экологическими 
характеристиками обладает биотопливо. К примеру, недостатком топлива, получаемого из 
угля по методу Фишера - Тропша, является увеличение в 1,5 раза (по сравнению с 
традиционным авиакеросином) выбросов двигателями углекислого газа [1]. 
Экологичность процесса производства альтернативного топлива из биомассы 

обусловлено поглощением последней углекислого газа в процессе ее роста, в результате 
чего суммарные выбросы СО2 резко сокращаются. Необходимо заметить, что биотопливо 
первого поколения было подвергнуто критике по причине использования для выращивания 
технических культур плодородных земель, что приводило к снижению производства 
объема продовольствия, и уничтожению лесов, для освобождения территорий под 
посевные площади. 
Наибольшей экологичностью обладают биотоплива второго и третьего поколений, к 

недостаткам которых можно отнести лишь высокую стоимость производства. Биотопливо 
второго поколения, получаемое из соломы, древесных отходов и т.п., наряду с низкой 
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стоимостью сырья имеет высокую стоимость переработки. Биотопливо третьего поколения, 
сырьем для которого служат морские водоросли, отличается высоким плодородием 
плантаций по производству биомассы, но здесь трудности заключаются в необходимости 
обеспечивать рост этих водорослей удобрениями. Топлива, получаемые из растительных 
масел (подсолнечное, рапсовое, пальмовое, кукурузное), могут использоваться в смеси с 
традиционным топливом, но их недостатком также является высокая цена. В перспективе 
рассматриваются другие процессы получения биотоплива, позволяющие удешевить его 
производство. 
В настоящее время целью Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) 

является использование биотоплива к 2020 году до 6 % от общего количества стандартного 
авиационного топлива. Существующая сертификация биотоплива в западных странах, 
позволяет использовать его сегодня на пассажирских рейсах в пропорции со стандартным 
авиационным керосином вплоть до 50 % . По состоянию на 2011 год в мире было 
совершено около 1500 пассажирских рейсов с использованием биотоплива [2]. 
В ближайшем будущем со стороны развитых стран следует ожидать активного 

продвижения использования экологически чистого топлива в авиации –биотоплива. Для 
этого будут применяться стимулирующие и запретительные финансовые механизмы, а 
также распространение системы торговли квотами на выброс (в европейской системе 
торговли квотами (ЕТS) СО2, образующийся при сгорании биотоплива, не учитывается). 
Такие меры воздействия позволят снизить стоимость биотоплива по сравнению с 
традиционным топливом. 
Следовательно, биотопливо может рассматриваться как углерод - нейтральный источник 

энергии, поскольку один из основных «парниковых» газов – диоксид углерода (СО2), 
выделяемый при сгорании биотоплива, компенсируется количеством диоксида углерода, 
поглощенного биомассой из атмосферы во время роста. Однако, при использовании 
авиацией альтернативного топлива затраты энергии на выращивание, транспортировку и 
переработку биомассы снижают эффект от применения биотоплива. А использование 
пресной воды и сельскохозяйственных угодий для производства топлива из биомассы в 
условиях дефицита пресной воды и проблем с продовольствием вызывает критику 
определенной части населения в мире. 
Таким образом, сегодня повышению экологичности воздушных судов и снижению 

вклада авиации в образование «парниковых» газов, может способствовать применение 
альтернативных видов топлива в авиации, одним из которых является биотопливо, 
получаемое из различных видов биомассы и органических отходов, и его применение 
является перспективным и актуальным. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ UBUNTU  
 

Аннотация 
Особенности использования операционной системы Ubuntu, ее достоинства и 

недостатки. Авторы делятся опытом работы с операционной системой Ubuntu. 
Ключевые слова 
Ubuntu, Windows 10, операционная система, ОС 
 
Ubuntu – это операционная система (ОС), основанная на ядре Linux, является одним из 

многих его дистрибутивов. Предназначена, прежде всего, на повсеместное использование 
(просмотр фото, видео, прослушивание аудио, серфинг в интернете и т.д.). Это одна из 
самых простых ОС на базе ядра Linux [1, с. 24]. 
Выбирая данную ОС, в первую очередь стоит определиться, для каких целей она будет 

использоваться. Возможны несколько вариантов, например: для офиса, для домашних 
задач, для профессиональных задач.  
Использование для офиса. В первую очередь работа в офисе предполагает работу с 

документами, и прочим, обеспечивающим электронный документооборот. Одним из 
преимуществ Ubuntu в отличие от того же Windows 10 является то, что в Ubuntu уже по 
умолчанию установлены все офисные программы, являющиеся аналогами Майкрософт 
офиса. Кроме того, в Ubuntu более грамотно организовано хранение информации. ОС сама 
распределяет данные по типу. Ubuntu обладает довольно понятным и простым 
интерфейсом, что позволяет быстро освоить ОС.  
Использование для домашних задач: под этим подразумевается использование OC для 

«бытовых задач» (распечатать, посмотреть, поискать в интернете, поиграть). Серфинг в 
интернете хорошо даётся даже на слабом железе, да и просмотр контента не вызывает 
опасений. Однако появляется первый минус этой ОС – отсутствие развлекательных 
программ. Конечно, можно их туда установить с помощью «танца с бубном» но, это долго 
и сложно. Из тех приложений, что есть в загрузчике приложений Ubuntu большинство 
напоминают тренажёры по программированию.  
При использовании для каких - то профессиональных задач возникают большие 

трудности, ведь те программы, что есть в системе, совершенно не годятся, например, даже 
для профессиональной обработки фото и видео. Можно сразу сделать вывод, что для 
данных целей ОС не годится.  
Исходя из опыта использования «Ubuntu» было выявлено, что установка ОС на 

высокопроизводительное ПК железо не имеет много смысла, так как программ, которые 
могут использовать, это железо не так много, как хотелось. Более рентабельна установка 
Ubuntu на относительно слабые, малопроизводительные компьютеры.  
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Данная система была использована на двух разных ПК. 
1. Система на процессоре (Core 2 Duo) – этот ПК выступал в роли старого 

компьютера. 
2. Система на процессоре (Ryzen5 1600) – этот ПК выступал в роли нового 

компьютера. 
Систему Ubuntu можно устанавливать в разных режимах: основной, установка в 

качестве второй системы и пользовательский. Также есть что - то вроде демо 
режима, он позволяет запустить Ubuntu без установки ОС на компьютер, это можно 
отнести к плюсам ведь можно без установки сразу запустить ОС и проверить её, 
допустим на совместимость и т.д. 
Во - первых, стоить отметить, что система Ubuntu работала одинаково как на 

новом, так и на старом ПК (между этими компьютерами разница в 10 лет). Что 
касается разных графических оболочек то лучше оставить базовую, хотя другие 
более красивые, но это сказывается серьёзно на плавности работы интерфейса даже 
на относительно новом ПК. 
Во - вторых, в повседневных задачах Ubuntu показывала себя не всегда с хорошей 

стороны. Часто приходилось искать нужные программы, среди их аналогов, ведь 
большинство программ, что есть в Windows 10 просто нет в Ubuntu. Однако стоит 
отметить, что после установки ОС в ней автоматически уже предустановлены 
программы, которые часто используются, это аналоги Майкрософт офиса, браузер, 
программы для просмотра видео, фото, прослушивание аудио файлов и прочие.  
По поводу настроек системы можно сказать следующее: 90 % системы 

настраивается двумя командами, которые нужно прописать в консоль. Эти команды 
автоматически устанавливают все актуальные драйвера на ПК, при необходимости 
обновляют версию ОС (Ubuntu поддерживается и по сей день). Стоит упомянуть, 
что консолью вы будете пользоваться довольно часто (особенно если хотите 
поставить стороннее ПО, которого нет в загрузчике). Остальные 10 % это 
кастомизация системы, осуществляется через настройки. Можно поменять фон, 
тему, хот бар, вплоть до того, что можно полностью перелопатить стиль системы. 
Кастомизировать систему можно как угодно, благо система это позволяет. 
Операционная система Ubuntu годится для установки в офисы для работы на не 

особо производительных компьютерах. Поиграть во что - то не выйдет, ибо игр там 
особо нет. Наличие базового набора программ облегчает работу новым 
пользователям, интуитивно понятный интерфейс тоже в этом помогает. 
Использование в других сферах не рационально, ибо Windows 7, Windows 10 
справятся гораздо лучше.  
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Актуальность. Результатом термоциклической обработки материалов (ТЦО), также как и 

изотермической закалки, является увеличение их стойкости к хрупкому разрушению за 
счет одновременного повышения таких механических характеристик как вязкость и 
прочность, что является определяющим фактором при выборе режима термообработки 
сплава 44НХТЮ.  
Цель. Выявить изменения, происходящие при термоциклировании по 

экспериментальным схемам [1] сплава 44НХТЮ в интервале температур от 340°С до 
910°С. 
Метод. Качественный рентгеноструктурный анализ (КРА) (съёмка дифрактограмм 

производилась на рентгеновском дифрактометре общего назначения ДРОН - 2. Режимы 
съёмки: U = 24 кВ, I = 8 мА, размер щели: 1 х 10 х 2 мм, излучение – железо) [2]. По 
сравнению с другими методами фазового анализа (металлография, химический и 
электрохимический, магнитный) рентгеноструктурный имеет ряд преимуществ: обладает 
достаточной достоверностью и универсальностью; является прямым, то есть 
непосредственно указывает на кристаллическую структуру вещества; не требует большого 
количества вещества. Для рентгеноструктурного анализа характерна достаточно высокая 
чувствительность. Мерой чувствительности является минимальное количество фазы в 
смеси, которое позволяет получить на рентгенограмме комплекс характерных линий, 
достаточных для определения данной фазы.  
Результат. КРА показал, что в результате ТЦО сплава 44НХТЮ по экспериментальным 

режимам [1], распад твердого раствора осуществляется по непрерывному механизму с 
образованием двух фах γ и γ' с ГЦК решетками, что видно из рис.1. Повышенная 
пластичность при этом объясняется увеличением плоскостей скольжения в 
кристаллической решетке. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид штрих - диаграмм исследуемых образцов 

 из сплава 44НХТЮ после ТЦО 
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Смещение пиков во всех исследуемых дифрактограммах отсутствует, что 
свидетельствует о постоянстве параметров кристаллических решеток матрицы и 
упрочняющей фазы, и соответственно отсутствием макронапряжения в сплаве. 
Перемещение дислокаций путем огибания некогерентных частиц позволяет получить 
повышенные показатели вязкости разрушения и пластичности. 
В работе исследовалось термоциклирование выше 200°С, что позволило исключить рост 

размера когерентных частиц избыточной фазы по границам зерен, о чем также 
свидетельствует отсутствие видимых искажений на матричной реплике.  
Выводы. Использование термоциклирования при термической обработке споава 

44НХТЮ при температурах выше 340°С позволяет повысить вязкость и прочность за счет 
непрерывного распада и избежать разупрочнения путем ограничения прерывистого распада 
за счет отсутствия использования низких температур. 

 
Список использованной литературы: 

1.Редькина Н. В. Разработка схем термоциклической обработки на примере сплава 
44НХТЮ // Труды Нижегородского государственного технического университета им. 
Р.Е.Алексеева. - 2013. - № 5. - С. 358 - 361. 

2.Горелик С. С., Скаков Ю. А., Расторгуев Л. Н. Рентгенографический и электронно - 
оптический анализ – М.: МИСИС, 1994. – 328 с. 

© Редькина Н.В., 2019 
 
 
 

Русецкий Н.Н., 
студент 2 курса магистратуры 

кафедра Техносферной безопасности ТИУ, 
г. Тюмень,  

Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
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Аннотация. В данной статье проведен анализ статистики аварий на буровых установках 

за последние три года, сопровождающиеся в последствии взрывом топливно - воздушной 
смеси. 

Abstract. This article analyzes accidents at oil and gas facilities over the past three years, 
followed by the explosion of the fuel - air mixture. 
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С каждым годом развитие нефтегазовой промышленности не перестает расти и 
совершенствоваться в области технологии бурения и методов поиска добычи нефти и газа. 

 Несмотря на то, что человечество все более активно начинает использовать 
нетрадиционные источники энергии, к примеру, как солнечная, геотермальная или 
гидроэнергия приливов, в ближайшем будущем основными энергоносителями все 
же останутся каустобиолиты, т. е. ископаемые органического происхождения, а 
именно нефть, природный газ, уголь. [1] 
Несмотря на динамику роста месторождений нефти и газа, роста предприятий 

нефтегазодобычи, также наблюдается увеличение потребности необходимом уровне 
контроля бурильных операций, так как они оказывают непосредственное влияние на 
возможный рост чрезвычайных ситуаций, аварий, которые приводят к тяжким 
экономическим, социальным, а также экологическим последствиям. 
Актуальность изучения последствий буровых аварий, их анализ, метод оценки, 

прогнозирование возможных ущербов имеет огромное значение, поскольку эти 
аспекты помогают обеспечивать безопасность человеческой жизни, особенно когда 
это область высокого риска, например таких как: 
 ядерная,  
 авиационная,  
 химическая,  
 нефтегазовая промышленность,  
где фатальная ошибка может стать катастрофой.  
Оценка последствий аварий помогает снизить риски для людей и процессов. 

Поддержание безопасной и здоровой рабочей среды является не только важным 
ресурсом, это закон. [2] 
Возможность развития аварии на буровых объектах очень высока, так как 

производство обладает определенной концентрацией химических веществ, 
возможностью горения продуктов нефтепереработки, также их способностью гореть 
и взрываться, возможность вредных выбросов в атмосферу и множество других 
факторов, которые могут нанести вред как моральный, так и материальный.  
Согласно проведенному анализу статистических данных по авариям на буровых 

установках, к наиболее распространенным видам аварийных ситуаций относятся: 
прихваты, поломки в скважине долот и турбобуров, поломки и отвинчивания труб, 
падения бурильного оборудования в скважины. 

 В основном прихваты бурильных и обсадных колонн происходят по следующим 
причинам: [3] 

1. перепад давлений в работающей скважине в проницаемых пластах и 
непосредственный контакт части бурильной и обсадной колонн со внутренней 
поверхностью скважины на протяжении некоторого временного интервала; 

2. резкое изменение гидравлического давления в скважине, вызванное выбросом, 
водопроявлением или поглощением бурового раствора; 

3.  нарушение целостности скважинного ствола, произошедшее в результате 
обвала, вытекания породы, а также сужением ствола; 

4. образование сальников на долоте; 
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5. заклинивание бурильных и обсадных колонн в желобах, заклинивание 
бурильного оборудования вследствие воздействия попавших в него чужеродных 
предметов; 

6. оседание частиц породы или глинистого раствора после остановки 
циркуляционного потока бурового раствора; 

7. неполная циркуляция бурового раствора через долото, что вызвано наличием 
пропуска в соединениях бурильной колонны. 

 Согласно проведенному исследованию, было выяснено, что к главному 
поражающему фактору, приводящему к смертельным случаям, относится 
высокотемпературное поражение кожи человека (ожоги) [5], что по статистическим 
данным составляет 72 % от возможных поражающих факторов [8]. На втором месте 
– отравление аварийными выбросами, что составляет около 11 % . [6] 
На основании результатов причин аварий можно сделать вывод, что в 

большинстве случаев фактором, из - за которого происходит аварийная ситуация на 
объекте является человеческий фактор – отсутствие контроля за соблюдением 
требований промышленной и пожарной безопасности, ошибка персонала составляет 
41 % . [7] 
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 С ВАГОНАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
 

Аннотация  
Важнейшим фактором развития железнодорожной станции, улучшения её показателей и 

роста объемов погрузки является грамотное взаимодействие с предприятиями, владельцами 
путей необщего пользования. В статье рассмотрена технология работы участковой станция, 
предложено мероприятие направленное на улучшение показателей работы. 
Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, транспортировка грузов, пути необщего пользования, 

грузовые операции, подача - уборка вагонов, погрузка вагонов. 
 
По грузообороту железнодорожного транспорта Россия всегда занимала первое место в 

Европе и второе место в мире, транспорт является своеобразным связующим звеном 
единой экономической системы. Огромную важность имеет тот факт, что 
железнодорожный транспорт работает непрерывно, круглосуточно, в любых 
климатических и погодных условиях и в любое время года, производя массовую перевозку 
угля, леса, строительных материалов, техники, металла, топлива, зерна, животных и многих 
других важнейших грузов всех отраслей экономики [1]. 
Станция N Красноярской железной дороги является участковой станцией первого класса 

с комбинированным расположением парков. Периодический анализ работы станции, 
производится на основании сменных и суточных анализов и учетно - отчетных данных с 
целью разработки мер по улучшению показателей работы станции, таблица 1. 

 
Таблица 1 Объёмы погрузки на станции N 

Грузоотправитель Наименование груза Количество груза 
тонн ваг 

ООО «СУЭК» Каменный уголь 2592 36 
ИП Симоненко Каменный уголь 1152 16 

ООО «Раф Сервис» Лом черных металлов 136 2 
ЗАО «БАРИТ» Промышленное сырьё 408 6 

ПАО «ТрансКонтейнер Грузы в контейнерах 135 3 
Итого по станции 4423 63 

 
Большой объем грузовой работы выполняется на путях необщего пользования 

промышленных предприятий. Доля их в грузовой работе железнодорожного транспорта 
составляет около 80 % . Поэтому рациональная организация грузовых операций с вагонами, 
основанная на четком взаимодействии в работе путей необщего пользования (далее – ПНП) 
их примыкания, важна для повышения качества перевозочного процесса и для улучшения 
показателей работы железнодорожной станции в целом. 



109

В настоящее время со станцией N взаимодействует множество крупных и мелких 
предприятий. Станция стремится повысить показатели своей работы. Авторами рассмотрен 
вариант взаимодействия железнодорожной станции и ПНП, находящимися на 
промышленном узле. Деятельность предприятия заключается в погрузке и отправке угля. 
На сегодняшний день данное взаимодействие имеет ряд недостатков, влияющих на 

показатели работы станции, а также неудобства для самого ПНП, а именно – предъявление 
вагонов под грузовые операции на приёмоотправочных путях станции. Предъявление 
вагонов под погрузку производится в техническом отношении, а также проведение 
технического и коммерческого осмотра состава после завершения грузовых операций. Из - 
за этого появляется проблема невозможности использовать инфраструктуру максимально 
рационально, так как возникает существенный простой на приёмоотправочных путях 
станции. Для решения данной проблемы предлагается разработка и технико - 
экономическое обоснование предложения по организации угольного маршрута с 
обработкой состава на ПНП собственным локомотивом грузовладельца серии 2ТЭ10М. 
Предприятием в долгосрочной перспективе будет получен экономический эффект за 

счёт существенного увеличения объёмов погрузки, то есть увеличения количества 
отправок. Для ОАО «РЖД» эффект будет характеризоваться освобождением 
приёмоотправочных путей станции, уменьшением времени работы собственного 
маневрового локомотива, а также получением прибыли от сдачи в аренду 
приёмоотправочных путей промышленного узла [2]. 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПОТРЕБНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

 
Аннотация  
В представленной статье рассматриваются проблемы увеличения пропускной 

способности объектов железнодорожного транспорта. Производится анализ изменения 
технологии работы объектов инфраструктуры участка Тайшет - Усть - Илимск Восточно - 
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Сибирской железной дороги за счет открытия сортировочной горки на станции Вихоревка. 
Сделаны выводы о технико - экономической эффективности реализации данного проекта. 
Ключевые слова 
Железнодорожная станция, транспортная инфраструктура, пропускная и 

перерабатывающая способности, эффективность функционирования отрасли. 
 
Развитие промышленности в Сибирском регионе подталкивает развитие 

железнодорожных станций, а как следствие изменение технологии работы прилегающих 
участков и инфраструктуры в целом. Мероприятие по пуску в эксплуатацию 
сортировочной горки на станции Вихоревка, в корне изменит организацию работы 
направления Тайшет - Усть - Илимск. В связи, с чем определена цель научного 
исследования – произвести анализ изменения технологии работы участка Тайшет - Усть - 
Илимск за счет открытия сортировочной горки на станции Вихоревка [1]. 
Общая протяженность рассматриваемого участка составляет 4444 км, из них 395 км 

работает на тепловозной тяге, для организации бесперебойной работы участок разбит на 
три диспетчерских круга: Юрты – Невельская –Хингуй, Невельская –Зяба, Зяба –Хребтовая 
–Усть - Илимск. На участке Тайшет – Хани в обоих направлениях составность поезда 
составляет 71 условный вагон; на участке Тайшет – Петровский Завод в обоих 
направлениях – 71 условный вагон; на участке Коршуниха - Ангарская – Усть - Илимск – 
71 условных вагонов в обоих направлениях. 
Согласно установленной тематике научного исследования особое внимание было 

уделено изменению плана формирования. На участке Тайшет–Усть - Илимск появятся 
дополнительные грузовые поезда, следующие со станции Тайшет до станции Вихоревка, а 
также поезда, следующие с северного направления для дальнейшей переработки на 
станции Вихоревка. 
В период навигации на Восточно - Сибирской железной дороге на участке Тайшет – 

Усть - Илимск наблюдается сильная загруженность станций Тайшет, Лена, Братск, занятых 
в процессе расформировании - формировании местных вагонов с подборкой их по 
станциям погрузки - выгрузки что приводит к увеличению объема маневровой работы и 
росту загрузки маневровых локомотивов, а также увеличению времени простоя вагонов на 
станциях участка [2]. 
С целью решения поставленной проблемы были построен график движения поездов по 

участку Тайшет – Вихоревка – Моргудон согласно существующей технологии работы, 
рассчитаны показатели работы. По предлагаемому варианту графика движения поездов 
часть поездов, прибывающих на станции: Братск, Иркутск - Сортировочный, Лена и 
Тайшет в расформирование для дальнейшей подборки грузовых вагонов по назначениям на 
станции Вихоревка, Тайшет и Усть - Илимск, перенаправляются для переработки на 
станцию Вихоревка. Построен график движения поездов при измененной технологии 
работы участка Тайшет – Вихоревка – Моргудон определены его показатели. 
Сравнительный анализ показателей выявил, что число локомотивов работающих на участке 
после изменения технологии работы изменилось с 29 локомотивов до 32 локомотивов, на 3 
единицы или на 12 % . Увеличилась потребная пропускная способность грузовых поездов с 
65 пар поездов до 70 пар поездов, на 5 пар поездов или 9 % . Наличная провозная 
способность участка с 66,762 млн.тонн / год выросла до 71,897 млн.тонн / год, прирост 9 % . 
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На основании полученных результатов было выявлено, что увеличение объема работ 
приводит к снижению себестоимости и является экономически целесообразным. Прирост 
доходов отрасли составит 9096,2 млн. руб. 
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ОБЗОР МЕТОДА ВНУТРИТРУБНОЙ МАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

 
Аннотация 
При длительной эксплуатации трубопроводы подвергаются различным внешним и 

внутренним воздействиям, в результате чего происходит деградация материала, 
коррозионные повреждения, возникают и развиваются трещины усталости на поверхностях 
труб. В данной статье рассмотрен современный метод внутриутробной магнитной 
дефектоскопии металлов. 
Ключевые слова 
Дефектоскопия, дефекты, контроль 
 
Метод внутриутробной магнитной дефектоскопии металлов базируется на регистрации и 

обнаружении полей рассеяния, которые образуются в зонах дефектов при намагничивании 
контролируемых изделий. При этом магнитные силовые линии расходятся в металле 
стенки трубы без смены направления, если в ней не обнаружены дефекты. При присутствии 
дефектов в стенках труб магнитные силовые линии отклоняются, вследствие чего 
появляется поле рассеяния. Размер данного поля зависит от конфигурации и величины 
дефекта при конкретном значении намагниченности стенки трубы.  
Помимо этого, при помощи магнитографического метода контроля обнаруживаются 

различные дефекты в сварных швах газопроводов, произведенных автоматической сваркой 
при толщине основного металла от 0,002 до 0,02 м.  
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С применением метода магнитной дефектоскопии, выполняются две поочередные 
операции:  

 - намагничивание стенки газопровода особым устройством, с помощью которого поля 
выявленных дефектов «записываются» на магнитную ленту;  

 - считывание или воспроизведение «записи» с ленты, которое производится с помощью 
магнитографических дефектоскопов.  
Для контролирования технического состояния металла труб газопроводов 

сконструирован ряд дефектоскопов, которые перемещаются внутри трубопровода и 
регистрируют разные коррозионные дефекты (трещины, коррозионные каверны, и т.п.). 
Магнитный снаряд дефектоскоп ДМТ - 1000 сделан в виде герметичного 

цилиндрического магнитопровода, оборудованного двумя полосами постоянных магнитов 
с наложенными на них магнитопроводящими щетками, среди которых расмещены 
феррозондовые преобразователи, которые измеряют потоки рассеяния магнитного поля.  
Систему «Лайналог» (рисунок 1), исследованную компанией «АМФ ТЮБОСКОП» 

(США) необходимо причислить к самым популярным устройствам. Система 
предназначена для неразрушающего контроля газопроводов. Сила, движущая систему, 
формируется вследствие разности давления подаваемого газа.  
Снаряд состоит из трех секций, которые объединены шарнирно с целью предоставления 

свободного прохождения на криволинейных местах трассы газопровода.  
Первая секция включает систему питания и оснащена уплотняющими манжетами, 

позволяющими перемещать комплекс под рабочим давлением газа, а кроме того 
предназначенными для центрического ведения прибора в трубопроводе.  
Вторая секция включает магнитный блок, а в третьей расположены электронные 

элементы и система регистрации. При перемещении снаряда по трубопроводу (с 
оптимальной скоростью 1 - 5 м / сек.) изменения магнитного поля (между датчиком и 
магнитом), которые вызваны перменой толщины стенки трубы, регистрируются на 28 - 
дорожечную магнитную ленту.  

 

 
1 - секция питания; 2 - магнитная секция; 3 - секция регистрации; 4 - направляющая 

манжета; 5 - колесо записи пройденного пути; 6 - шарнирное соединение 
Рисунок 1. Снаряд - дефектоскоп типа «Лайналог» 
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ОБЗОР ПРИНЦИПА РАБОТЫ МАГНИТНОГО ДЕФЕКТОСКОПА В ТРУБАХ 

 
Аннотация 
От качества и надёжности трубопроводов сегодня зависит очень многое. Основная цель 

дефектоскопии – проверить целостность труб, не разрушая их структуру. В данной статье 
рассмотрен принцип работы магнитного дефектоскопа для выявления коррозионных и 
различных других повреждений металла труб. 
Ключевые слова 
Дефектоскопия, дефекты, принцип работы 
Магнитный дефектоскоп может выявлять не только лишь дефекты в стенке трубы и 

поперечных швах, но и металлические предметы, которые находятся возле наружной 
поверхности трубы: кожухи, муфты и т.д. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Принцип намагничивания трубопровода 

и регистрации сигналов датчиками типа 1 
 
Датчики типа 1 базируются на том что, в стенке трубы формируется магнитное поле 

высокой напряженности. Силовые линии магнитного поля станут отклоняться, в случае 
если на внешней либо внутренней поверхности трубы имеется потеря металла. Датчики 
типа 1 фиксируют перемену индукции магнитного поля, которое вызвано потерей металла 
или трещиной.  
С целью установления месторасположения потери металла (внутренняя или внешняя 

поверхность трубопровода) используются специальные датчики (датчики типа 2 – рисунок 
2), находящиеся за пределами магнитной системы. Эти датчики включают в себя 
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встроенные постоянные магниты. Магниты формируют локальное магнитное поле, область 
воздействия которого ограниченна внутренней поверхностью трубопровода. Таким 
образом, эти датчики реагируют только лишь на потери металла, находящиеся на 
внутренней поверхности трубопровода. 

 

 
Рисунок 2. Принцип регистрации сигналов датчиками типа 2. 

 
Датчики типа 2 основываются на том, что магнитное поле встроенного магнита на 

ограниченную глубину проникает в стенку трубы. Изменение магнитного поля происходит 
только тогда, когда на внутренней поверхности трубы имеется потеря металла. Такие 
датчики регистрируют изменение индукции магнитного поля, которое вызывается 
внутренней потерей металла.  
На регистрации импульсов одометрических колес создана система измерения 

пройденного расстояния. Привязка дефектов производится к ближайшим поперечным 
кольцевым сварным швам и к ближайшим точкам - ориентирам (маркерным пунктам, 
задвижкам, вантузам).  
По характеристикам магнитных полей рассеяния устанавливаются размеры дефектов с 

помощью специально разработанных математических моделей. Маятниковая система 
помогает определять угловое положение зарегистрированных особенностей трубопровода.  
В России создан целый ряд дефектоскопов для выявления коррозионных и различных 

других повреждений металла труб без вскрытия газопровода, в которых используется 
метод магнитной дефектоскопии с постоянным намагничивающим полем. К основным 
недостаткам этих технических средств относятся: невозможность реализации записи 
продольных трещин и расслоений металла, ограниченная разрешающая способность, 
чувствительность к резкому изменению скорости перемещения дефектоскопов, и 
нарушению геометрии газопроводов, а также значительная длина снарядов.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ДАТЧИКА РАССТОЯНИЯ  
ДЛЯ МАЛОБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ 
 
Аннотация 
Системы автоматического контроля широко применяются на производстве. Для 

определения размеров объектов используются системы с датчиками расстояния. 
После изучения существующих решений, была отмечена высокая стоимость таких 
систем даже для производств, нетребовательных к точности. В данной статье 
приведены результаты сравнения трех датчиков, лежащих в низком ценовом 
диапазоне. Сравнение проводилось по величине абсолютных и относительных 
ошибок при различных положениях объекта относительно датчика. На основании 
этих результатов был выбран датчик для разрабатываемой системы автоматического 
контроля размеров. 
Ключевые слова 
Датчик расстояния, система автоматического контроля, автоматизация 

технологических процессов, автоматизация производства, сравнение датчиков 
 
На данный момент в производстве используются системы автоматического контроля 

размеров (САКР), имеющие в своем составе датчики расстояния, для проверки 
соответствия размеров и формы детали требуемым [1]. Для малого бизнеса и предприятий, 
в которых не требуется высокая точность, применение решений на основе дорогих и 
высокоточных датчиков расстояния является нерентабельным и избыточным. Исходя из 
этого, были проведены исследования, в результате которых было принято решение о 
разработке малобюджетной системы автоматического контроля размеров с использованием 
недорогих и общедоступных компонентов. Разрабатываемая система может использоваться 
на производстве для сортировки заготовок по размерам и форме, а также для определения 
габаритных характеристик объектов. 
Датчики выбирались из ценового сегмента до 1000 рублей (на декабрь 2019 года). Среди 

этого множества были выделены универсальные и общедоступные датчики: 
ультразвуковой HC - SR04, инфракрасный SHARP GP2Y0A21 и лазерный VL53l0x. 
Преимуществами разрабатываемой системы, по сравнению с имеющимися аналогами, 
используемыми в промышленных масштабах, такими как: Leica Disto D1, Leica Disto X3, 
Dimetix DLS - C 30, Dimetix FLS - C [3] - [6], являются меньшая стоимость и простота. 
Приведенные в статье исследования являются первым этапом разработки системы.  
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Разрабатываемая система автоматического контроля реализуется по структурной схеме, 
представленной на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема устройства (справа от пунктира) 

 
где О  – объект сканирования; МК – микроконтроллер; Д – датчик; ПУ – поворотное 

устройство; ШД – шина данных; ПК – персональный компьютер; Lфакт – фактическое 
расстояние до объекта; Uyпр – управляющий сигнал; Lзамер – измеренное расстояние до 
объекта; φ – угол поворота ПУ; S – посылаемый сигнал. 
Алгоритм работы разрабатываемой САКР сводится к тому, что по команде с ПК 

поворотное устройство устанавливается в начальное положение, а датчик начинает 
измерение объекта. Замеренные данные датчик отсылает в МК, который, далее, посылает 
сигнал на изменение углового положения поворотного устройства на установленный шаг, и 
замеры повторяются. Данный процесс повторяется, пока поворотное устройство не пройдет 
весь диапазон углов. После каждого замера МК отсылает измеренные данные в ПК через 
последовательный СОМ - порт, где они обрабатываются и отображаются на мониторе ПК. 
В ходе разработки САКР был проведен ряд испытаний датчиков расстояния, 

отличающихся по принципу работы и способам обмена данными.  
Оценка точности датчиков проводилась посредством сравнения их абсолютных и 

относительных ошибок измерения расстояния до объекта (1, 2) [2]. Так как объекты 
могут иметь разное положение относительно датчика, то измерения проводились 
как по нормали к поверхности объекта, так и под углом, в количестве 100 замеров на 
каждом расстоянии до объекта. После измерений на каждом расстоянии 
рассчитывалось среднее арифметическое, абсолютная и относительная ошибки.  
На рисунке 2 показаны графики абсолютных (а) и относительных (б) ошибок для 

выбранных датчиков при положении объекта по нормали к лучу передатчика. 
   |                     | (1) 
    

         
 (2) 

 

 
(а) (б) 

Рисунок 2. Абсолютная (а) и относительная (б) ошибки  
в зависимости от расстояния до объекта 
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Как видно из рисунка 2 датчик SHARP GP2Y0A21 обладает самой большой 
ошибкой. Ошибки датчиков HC - SR04 и VL53l0x соизмеримы.  
На рисунке 3 показаны графики абсолютной (а) и относительной (б) ошибок для 

выбранных датчиков при положении объекта под 30 градусов к лучу передатчика. 
 

 
(а) (б) 

Рисунок 3. Абсолютная (а) и относительная (б) ошибки 
в зависимости от расстояния до объекта (30 градусов) 

 
Основываясь на полученных результатах, были сделаны следующие выводы: 
1. Датчик VL53l0x обладает средними значениями ошибок при измерении по нормали 

и минимальной ошибкой при измерении под углом. 
2. Датчик SHARP обладает самыми большими ошибками при измерении расстояний по 

нормали и под углом к объекту; 
3. Датчики SHARP и HC - SR04 некорректно измеряют расстояние до объекта, 

расположенного под углом; 
По результатам проведенных измерений в качестве датчика для разрабатываемой САКР 

был выбран лазерный датчик VL53l0x.  
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ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

 Аннотация 
 Изложены результаты исследований влияния шума на организм человека и способы 

звукоизоляции. 
Ключевые слова 
Шум, акустическая безопасность труда, звукоизоляция. 
Создание новых видов техники с форсированными параметрами по мощности и 

нагрузкам, формирование современных отраслей промышленности и интенсификация 
существующих производственных циклов зачастую сопровождаются увеличением уровней 
создаваемого шума, расширением его спектра в сторону инфра - и ультрачастотной зон. 
При этом даже невысокие уровни шума оказывают существенное негативное воздействие 
на организм человека в процессе его трудовой деятельности и, зачастую, сопровождаются 
дополнительным воздействием таких вредных факторов как вибрация, тепловые излучения 
и др., что также повышает требования к обеспечению допускаемого уровня звукового 
давления на территории предприятий до 80 дБА, а в селитебных зонах до 70 дБА. 

 Борьба с шумом является проблемой, связанной с решением комплекса технических, 
гигиенических и правовых задач. 

 Установлено повышение на 10—15 % общей заболеваемости рабочих шумных 
производств, а увеличение уровня звука до 70…90 дБА снижает производительность труда 
на 20 % , что требует соблюдения условий акустической безопасности труда. 

 Установлено, что при работах, требующих повышенного внимания, при увеличении 
уровня звука от 70 до 90 дБ (А) имеет место снижение производительности труда на 20 % . 

 Для уменьшения акустического давления, проникающего из шумных помещений, от 
энергетического оборудования, паропроводов и газовоздухопроводов, находящихся в 
открытом пространстве применяются различные виды звукоизоляции, которая достигается 
установкой ограждающих конструкций, защитных кожухов, нанесением дополнительных 
покрытий на стенки звукоизлучающих агрегатов или каналов. При этом звуковая волна, 
падающая на препятствие, вызывает в нем колебательное движение, в результате чего 
последнее становится источником звука, но его мощность в сотни раз меньше исходной 
мощности звуковой волны. 

 Звукоизолирующей характеристикой ограждения является коэффициент 
звукопроницаемости 

     
   

 ⁄ , 
где Рпр, Рп – звуковое давление в прошедшей и падающей волнах, Па. 
Звукоизоляция такого устройства определяется как          ⁄  . 
Одним из средств звукоизоляции являются различные виды акустических экранов, 

свойство которых сокращать акустическое давление основано на отражении и рассеивании 
падающих на них звуковых волн. В практике различают естественные и искусственные 
экраны. 
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Естественные экраны – складки рельефа местности, здания, насыпи – позволяют 
существенно уменьшить уровень звуковой мощности от источника на пути его 
распространения (рис. 1), их максимальная эффективность экранов может достигать 25…30 
дБА. 
К искусственным относят специально изготовленные барьеры (экраны) для уменьшения 

преимущественно локальных источников звукового давления, широко используемые, 
например, для снижения шума энергетических объектов. Известны случаи использования 
экранов и для уменьшения шума тепловых и газокомпрессорных станций. 

 

 
Рисунок 1. Схемы экранирования звука естественными преградами: 

а – насыпь, б – здания, в – выемка; ИШ - источник шума 
 

Эффективность акустических экранов зависит от частоты звука (табл. 1). Как видно, 
наибольшее снижение звукового давления может быть достигнуто в области 
высокочастотных колебаний. Учитывая отмеченное, наибольшую эффективность принесут 
акустические преграды, устанавливаемые, например, перед воздухозаборными камерами 
газотурбинных установок. 

 
Таблица 1 

Гашение уровня шума акустическими барьерами 
Частота в 
октавных 
полосах, Гц 

Снижение интенсивности шума (дБ) при 
высоте барьеров (м) 

3 6 9 12 15,2 
37…75  -   -  1 2 5 
75…150  -  1 2 4 6 
150…300 1 2 4 6 8 
300…600 2 4 6 8 10 
600…1200 4 6 8 10 12 
1200…2400 6 8 10 12 14 
2400…4800 8 10 12 14 16 
4800…9600 10 12 14 16 18 
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 Существенно снизить уровень шума в производственных помещениях возможно и 
посредством различных видов звукопоглощающих устройств, размещаемых на их 
внутренних поверхностях – облицовкой из слоистых звукопоглощающих материалов 
(волокнистых плит – стеклянное или асбестовое волокно на связующей основе, 
полиуретанового поропласта, ячеистого бетона и др.), звукопоглощающих элементов из 
пористых материалов под перфорированным покрытием и т. д.  

 Использование таких устройств позволит снизить излучаемую различными 
источниками звуковую мощность, что будет способствовать повышению 
производительности труда на предприятиях и улучшит экологическую обстановку в 
прилегающих селитебных зонах. 
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ВИБРАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
Изложены результаты исследований влияния вибраций на организм человека и методы 

защиты от них. 
Ключевые слова 
Вибрация, вибрационная болезнь, виброизоляция. 
Вибрация, возникающая при работе машин и механизмов, имеющих неуравновешенные 

и несбалансированные вращающиеся органы, движения возвратно - поступательного и 
ударного характера, представляет собой механические колебания, простейшим видом 
которых являются гармонические. 
Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются: амплитуда 

(наибольшее отклонение от положения равновесия) А, м; частота колебаний (число 
колебаний в секунду) f, Гц; колебательная скорость V, м / c; ускорение колебаний W, м / с2; 
период колебаний T, с. 
Вибрация оказывает негативное воздействие как на здоровье человека, так и на 

работоспособность машин и оборудования. Под воздействием вибрации в организме 
человека наблюдается изменение функций сердечной и нервной систем, спазм сосудов, 
изменения в суставах, приводящие к ограничению их подвижности. Длительное 
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воздействие вибрации приводит к профессиональному заболеванию – вибрационной 
болезни, выражающейся в нарушении многих физиологических функций человека, в 
результате чего наступают необратимые изменения, иногда приводящие к инвалидности. 
Частоты порядка 35 - 250 Гц, наиболее характерные для ручного инструмента, могут 

вызвать вибрационную болезнь со спазмом сосудов. Частоты ниже 35 Гц оказывают 
негативное влияние на нервно - мышечную систему и суставы. Наиболее опасны вибрации 
близкие или равные частоте колебания человеческого организма или отдельных органов. 
Так собственная частота мышц человека составляет 60 Гц, органов зрения - 70 Гц, головы – 
8 Гц. Колебания с низкими частотами могут негативно сказаться на психике человека, а 
высокочастотные неблагоприятно воздействуют на костно - суставный аппарат. 
С целью снижения уровня вибраций окружающей системы применяют виброизоляцию 

машин, оборудования, которая может быть активной и пассивной. К активной относят 
виброизоляцию, требующую дополнительных источников энергии для гашения колебаний. 
Пассивную виброизоляцию используют для защиты от вибраций рабочих мест или рядом 
расположенных машин. Виброизоляция ослабляет передачу колебаний от источника к 
оборудованию, рабочему месту или опорной площадке путём устранения между ними 
жестких связей.  
В качестве виброизоляторов применяют конструкции, основанные на использовании 

упругих свойств материалов и воздуха – виброизоляторы пружинные, резиновые и 
резинометаллические, пневматические, пружинно - пластмассовые, а также различные 
рессоры, резиновые и войлочные прокладки, гибкие патрубки и муфты. 
Рассмотрим принцип пассивной виброизоляции на примере неуравновешенной машины 

массой М с эксцентричной массой m на расстоянии R от оси вращения (рис. 1.). 
 

 
Рисунок 1. Схема виброизоляции 

 
При вращении вала машины с угловой скоростью w возникает сила, имеющая 

гармонический характер 
             . 
Под действием этой силы происходит деформация пружин и формирование сил 

упругости 
     , 
где k – жесткость амортизаторов; 
x – деформация пружины под действием динамической силы. 
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Чем меньшая часть динамической силы передается на основание, тем выше 
эффективность виброизоляции. Эффективность пассивной виброизоляции определяется 
коэффициентом передачи µ, оценивающим долю динамической силы, воспринятой 
основанием 
    

    
 . 

Пренебрегая затуханием колебаний виброизоляторов имеем 
   

|  (  
  
)
 
|
, 

где f – частота вынужденных колебаний системы, Гц; 
f0 – частота её собственных колебаний, Гц. 
Зависимость коэффициента передачи µ от отношения    ⁄ , проиллюстрирована на рис. 

2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента передачи µ от    ⁄ : 

1 – при использовании стальных пружинных виброизоляторов; 
2 – при использовании резиновых виброизоляторов 

 
 Как видно, при      наступает резонанс, а потому применение виброизоляторов при 

частоте собственных колебаний системы близкой к частоте вынужденных колебаний не 
целесообразно. При    ⁄    резонансные колебания резко снижаются, а при    ⁄ =3…4 
достигается наибольшая эффективность их работы, что необходимо обеспечить при 
виброзащите различных объектов. 
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ВЛИЯНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО НАКЛОНА СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИННЫХ СТУПЕНЕЙ 

 
Аннотация 
Исследовано влияние тангенциального наклона сопловых лопаток на экономичность и 

надежность турбинных отсеков. 
Ключевые слова 
Турбина, сопловой аппарат, надёжность ступени. 
В корневой зоне ступеней осевых турбин с потенциальной или иными видами закрутки 

теплоносителя могут возникать неблагоприятные условия течения, что особо негативно 
проявляется на нестационарных режимах эксплуатации. Улучшение обтекания решёток 
может быть достигнуто за счет формирования в потоке радиальных течений, направленных 
из периферийной в корневую область лопаточного аппарата. При этом наибольший эффект 
может быть получен в транспортных газотурбинных установках и агрегатах турбонаддува 
двигателей внутреннего сгорания вследствие их работы в широком диапазоне режимов [1]. 
Наиболее простым в конструктивном отношении методом достижения 

рассматриваемого аэродинамического эффекта является установка лопаток направляющего 
(соплового) аппарата с некоторым углом наклона в тангенциальном (окружном) 
направлении. 
Исследования влияния величины тангенциального наклона направляющих лопаток 

(ТННЛ) на характеристики ступени были выполнены на динамическом воздушном стенде, 
оснащённом осевым турбинным отсеком с   ⁄      (здесь d – средний диаметр ступени, l 
– высота рабочей лопатки) в области чисел         и              (где M и Re – 
соответственно числа Маха и Рейнольдса). Испытания проводились с использованием 
четырех конструктивных вариантов такой модели, отличающихся значением угла наклона 
сопловых решёток    : 0° (радиальная установка лопаток – расчетный вариант); - 12° 
(наклон в сторону, противоположную направлению вращения ротора); +12° и +20°(наклон 
в сторону вращения). Остальные параметры отсека оставались неизменными. На рис. 1, где 
проиллюстрировано распределение степени реактивности   по высоте ступени, они 
представлены соответственно моделями 1, 2, 3 и 4. 

 

 
Рисунок 1. Изменение степени реактивности ступени   вдоль высоты 

 рабочей лопатки на оптимальном режиме работы 
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Исследования показали, что наклон направляющих лопаток (НЛ) формирует радиальные 
течения газа в ступени, что изменяет значение градиента статического давления в 
межвенцевом зазоре, который снижается при положительных углах наклона НЛ и 
возрастает при их наклоне против направления вращения ротора (рис. 1).  

 Как видно из рис. 1, при испытаниях модели с радиальной установкой НЛ на 
оптимальном режиме работы перепад реакций ступени составил               , а в 
моделях 3 и 4 с        –         (здесь    и     – соответственно реактивность 
ступени в корневом и периферийном сечениях). Турбинный отсек с наклоном НЛ против 
вращения РК обладает наибольшей величиной        . Отметим, что в ступени с 
       при увеличении тангенциального угла наклона лопаток направляющего аппарата 
(НА) степень реактивности у корня возрастала, а у периферии – уменьшалась. В ступени с 
       изменение этих параметров приобретало обратную закономерность. При этом 
характер изменения величин     и    от режима работы турбинного отсека во всех 
вариантах ступеней с ТННЛ сохранял адекватность.  

 Как видно, ТННЛ оказывает значительное влияние на изменение радиальных течений 
теплоносителя в ступени. При наклоне НЛ в сторону вращения рабочего колеса возникают 
течения с отрицательными углами    – в направлении от внешнего к внутреннему обводу 
ступени на большей части высоты лопатки и лишь на незначительном участке прикорневой 
зоны наблюдалось встречное течение газа. 

 В ступени с радиальными выходными кромками НЛ зарегистрированы незначительные 
центростремительные течения теплоносителя в корневой области, а в периферийную зону у 
вершин лопаток. 

 При установке лопаток с отрицательным углом     наблюдались течения газа от корня к 
периферии по всей высоте решётки. 

 Такая закономерность течения рабочего тела в осевой турбинной ступени с ТННЛ 
отражается на величине осевого усилия, действующего на венец рабочих лопаток (РЛ) –   . 
Положительный тангенциальный наклон сопловых лопаток способствует существенному 
снижению аксиального давления, а отрицательный – незначительному его росту. 
Зависимость относительного осевого усилия на РЛ от угла наклона НЛ на оптимальном 
режиме   ̅         приведена на рис. 2 (здесь   ̅         ⁄ , где    – величина осевого 
усилия на РЛ при соответствующем ТННЛ,       – то же при       ). 
Следует также отметить, что установка НЛ даже с небольшим тангенциальным углом 

позволяет существенно снизить вибрационные напряжения в РЛ, т.к. последние 
посекционно входят в зону кромочных следов, что уменьшает воздействие возбуждающих 
сил со стороны потока. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость относительной величины осевого усилия   ̅ на РЛ  

от угла установки НЛ на оптимальном режиме работы ступени 
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Установлено, что ТННЛ оказывает влияние и на экономичность ступени, что в 
наибольшей степени проявляется при её работе в области больших значений    ⁄  (здесь u 
– окружная скорость,    – условная скорость в ступени). При работе на оптимальном 
режиме установка лопаток НА с положительным углом               способствует 
увеличению КПД ступени приблизительно на 0,5 % в сравнении с моделью при их 
радиальной установке. Незначительный наклон НЛ в направлении противоположном 
вращению ротора            не вызвал заметного изменения КПД исследуемого отсека 
в сравнении с расчетным вариантом. 
Как видно, ТННЛ оказывает заметное влияние на основные характеристики осевой 

турбинной ступени, что следует учитывать при проектировании осевых турбомашин 
различного типа и назначения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы эффективного развития 
промышленных предприятий, обусловленные инновационными трендами эпохи 
постиндустриализации российской экономики. На базе научно - практического подхода 
автор проанализировал итоговые результаты и выявил особенности развития наиболее 
эффективно функционирующих предприятий реального сектора экономики России. 
Результатом анализа стали выводы о необходимости перехода от сырьевой экономики к 
созданию новых моделей постиндустриальной экономики.  
Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, эффективность, 

эффективность производства, производительность труда, инновации, реальный сектор 
экономики, постиндустриализация. 
Сегодня стало очевидно, что ключевым направлением развития российской экономики 

является следование общемировым тенденциям, направленным на постиндустриализацию. 
Особенности данного этапа заключаются не только в повсеместной компьютеризации и 
глобальной цифровизации, но и в усилении роли информации и интеллектуальных знаний, 
а также расширении наукоемких производств.  
При этом стоит отметить, что переход к постиндустриализму оказывает сильнейшее 

влияние на рынок рабочей силы, который в свою очередь выступает двигателем роста 
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производительности труда, то есть, по сути, способствует повышению эффективности 
наукоемких производств на промышленных предприятиях реального сектора экономики 
России [1]. 
Рассмотрим указанные аспекты эффективности производства на конкретных примерах 

рейтинга российских лидеров по росту производительности труда в России (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Топ–5 лидеров российской промышленности 

по приросту производительности труда [2] 
 
Как видно из данных, представленных на рисунке 1, в прошедшем году лидерами по 

производительности труда в России являлись: Московское радиотехническое предприятие 
ПАО «Радиофизика», продемонстрировавшее прирост равный 262 % , Ижевский 
электромеханический завод АО «Купол» (концерн «Алмаз - Антей») с приростом 
производительности труда в 205 % и Хабаровское оловодобывающее предприятие АО 
«Оловянная рудная компания», добившееся прироста производительности труда в размере 
180 % . 
Таким образом, наиболее эффективное производство отмечено у предприятий, 

занимающихся радиопромышленностью, электромеханической промышленностью и 
добычей легких металлов. При этом можно выделить ряд особенностей инновационной 
деятельности, которые позволили добиться столь эффективного производства лидеру Топ–
5 – ПАО «Радиофизика»: 

1. Предприятие имеет статус «Технопарк», а его деятельность носит прикладной 
характер, результатом которой являются высокотехнологичные, наукоемкие продукты и 
решения, реализуемые в крупных проектах по созданию новейшей радиоэлектронной 
аппаратуры, как в интересах народного хозяйства, так и в целях укрепления 
обороноспособности страны. 

2. Проведённое техническое перевооружение коренным образом изменило 
производственную базу предприятия. 

3. Предприятие внесло большой вклад в создание уникальных систем предупреждения 
ракетного нападения и ряд других инновационных разработок. 
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4. Активно ведутся работы по развитию цифровых систем спутниковой связи и передачи 
данных для средств управления воздушным движением и космической связью для 
подвижных объектов. 

5. Реализуется программа по снижению издержек производства на основе внедрения 
элементов системы бережливого производства, направленного на повышение 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 
Обобщив проведенное исследование опыта лидеров промышленности, можно отметить, 

что сегодня для предприятий реального сектора экономики в условиях 
постиндустриализации крайне важно создавать инновационные модели развития, 
являющиеся эффективной альтернативной сырьевой экономики. Анализ особенностей 
эффективного развития российских промышленных предприятий позволяет 
констатировать, что основой таких моделей должно стать создание новых 
высокотехнологичных, инновационных и наукоемких секторов промышленности, что 
выступает важнейшим условием успешной постиндустриальной трансформации 
экономики России.  
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ПОРОШКОВОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТА 
 

Аннотация 
Развитие аддитивных технологий сдерживается недостаточным уровнем науки и 

техники в части обеспечения необходимой номенклатуры контролируемых параметров с 
достаточной точностью и достоверностью. В данной статье предлагается использовать для 
решения данной задачи оригинальные, разработанные ранее интеллектуальные средства 
идентификации параметров магнитного поля. В частности описан алгоритм формирования 
модели магнитного поля в феромагнитном порошке. Рассматриваются основные уравнения 
и методика, применяемые при расчете магнитных характеристик порошков. 
Ключевые слова 
аддитивные технологии, порошковые постоянные магниты, контроль, моделирование 
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Точному определению магнитных свойств ферромагнитных материалов, изготовленных 
с использованием аддитивных технологий, в частности порошковых постоянных магнитов, 
в магнитоизмерительных системах с замкнутой магнитной системой препятствует тот факт, 
что частицы порошка, находясь на некотором расстоянии друг от друга, создают 
размагничивающее поле: 

M,NH Р   
где M – намагниченность частицы порошка, N – коэффициент размагничивания. 
В них воздух, обладающий высоким магнитным сопротивлением, «смешан» с частицами 

ферромагнитного материала. Благодаря этому, методы, применяемые для расчета 
магнитных характеристик однородных ферромагнетиков, неприменимы для расчета 
порошковых ферромагнетиков [1]. Для расчета магнитных характеристик деталей, по 
результатам измерения магнитных характеристик порошка, предлагается использовать 
метод замещения магнитных цепей электрическими [2]. В этом случае, для формирования 
модели магнитного поля сначала создается схема замещения магнитной системы в виде 
эквивалентной электрической цепи. В зависимости от характера распределения 
ферромагнитного материала в порошке его структура представляется в виде нескольких 
элементов. От выбора числа элементов и конфигурации цепи может зависит погрешность 
вычисления.  
Рассмотрим данную методику на примере, когда магнитная цепь, представляющая собой 

немагнитную гильзу с порошком (рис. 1), замещена двумя параллельно включенными 
резисторами (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1. Геометрия расположения воздуха и детали в гильзе 

 

 
Рисунок 2. Схема замещения магнитной системы электрической цепью: 

RВ – сопротивление воздушной трубки, RД – сопротивление детали, d2 – диаметр стали, 
 d1 – внутренний диаметр немагнитной гильзы,  
lВ – длина воздушного зазора, l1 – длина гильзы. 
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 Сопротивление воздушного зазора определим по формуле: RB =
lB

�0SB

, 

где �0  - абсолютная магнитная проницаемость воздуха, �0 = 4�×10�7G /m,SB = S1 �S2  - 
площадь поперечного сечения воздушного зазора, S2 – площадь поперечного сечения 
детали, S1 – площадь поперечного сечения гильзы. 
Произведем предварительные расчеты, исходя из того, что масса детали и исходного 

порошка равны. Получаем площадь воздушного зазора в гильзе: 
Для электрической схемы рис. 2, магнитодвижущая сила (МДС) одинакова для RВ и RД, 

как для двух параллельно соединенных элементов.  
Общий магнитный поток через воздух и сталь: � sum = � B +� D ,  где ФВ – магнитный поток 

в воздухе, ФД – магнитный поток в детали. 

Магнитный поток в детали получим из выражения: � D = � sum�
I ×w
RB

. 

Получены выражения для расчета магнитного потока и МДС. В соответствии с ними, 
производим переход к напряженности и индукции магнитного поля. Напряженность 

магнитного поля в детали вычислим из выражения: HD =
I ×w
l2

. Индукцию магнитного поля 

в детали вычисляем из выражения: BD =
� D

S2

. В соответствие с полученными формулами 

получена следующая зависимость BД(HД) (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Характеристика BД(HД) 

 
Полученная характеристика имеет правильный наклон и относительно точные основные 

параметры. Повысить точность можно, увеличив количество частей, на которые мы 
мысленно разбиваем материал внутри гильзы. Для достижение требуемой точности 
необходимо и достаточно увеличить до некоторого значения количество частей, на 
который разбивается материал; располагать их необходимо так же в шахматном порядке. 
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта № 

СП - 359.2018.1. Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика 
и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ). 
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ПЕРЕХОД К ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫМ АРХИВАМ В РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы цифровизации в контексте новой 
промышленной революции, проводится сравнение темпов цифровизации в России и 
Евросоюзе 

 Ключевые слова: цифровизация, трансформация, производительность, индустрия 4.0  
Цифровизация (цифровая трансформация) - внедрение современных технологий в бизнес 

- процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только установку современного 
оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в 
подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результате 
повышаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности 
клиентов, а компания приобретает репутацию прогрессивной и современной организации. 
Четвертая промышленная революция (индустрия 4.0) - прогнозируемое событие, массовое 
внедрение технологий в производство и обслуживание человеческих потребностей, 
включая быт, досуг и труд [1,3].  
Вызываемая к жизни экономической целесообразностью и привлекательностью 

повышения качества жизни, четвертая промышленная революция несет в себе риски 
повышения нестабильности и возможного коллапса мировой системы. Индустрия 4.0 - это 
не новые технологии, но принципиально новый подход к определению свойств всех 
человеческих вещей, а также методам их производства и потребления. Она получила свое 
название в 2011 году в результате инициативы немецких бизнесменов, политиков и ученых, 
которые определили это явление как «средство повышения конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию 
киберфизических систем, или CPS, в заводские процессы». США последовали примеру 
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Германии и создали некоммерческий консорциум Industrial Internet в 2014 году, которым 
руководят лидеры промышленности вроде GE, AT&T, IBM и Intel. Новая парадигма 
интегрирует в новое качество ряд наметившихся тенденций, а также порождает новые, 
среди которых следующие :  

 - децентрализация производства продуктов и ресурсов, а также гораздо более гибкое 
управление масштабом производства с целью снижения издержек; - тотальное придание 
всем вещам функций искусственного интеллекта,  

- превращение каждой вещи в потребителя и источник информации; - автоматизация 
услуг путем массового применения искусственного интеллекта - постепенное превращение 
всей индустрии услуг в отрасль,  

- управляемую взаимодействием клиентского и сервисного искусственного интеллекта с 
активным использованием «больших данных» как источника информации для 
предсказания и планирования;  

 - быстрое сокращение участия человека во взаимодействиях между вещами; - 
повсеместное создание институтов и инфраструктуры дополненной реальности и 
протоколов ее общения с «умными» вещами и девайсами;  

 - быстрое расширение «пассивного предпринимательства» населения за счет развития 
электронных торговых систем и использования тех или иных ресурсов домохозяйств и 
жителей;  

- тотальное расширение технологии блокчейн и аналогичных. 
Рассмотрим и сравним цифровизацию в России и в ЕС, сделанной в виде гистограммы 

компанией MсCinsey в 2017 г (Рисунок 1)  
 

 
Рисунок 1 – Распределение ресурсов цифровизации в России и ЕС 

 
Сделаем вывод – по количеству пользования смартфонами и мобильному интернету 

Россия не отстает от европейских показателей, однако такие важные элементы как CRM - 
системы и системы покупок онлайн в 2 раза меньше. В этом кроется ряд условий, 
создаваемых на российском рынке: тарифы на фиксированный интернет для российских 
пользователей ниже, чем в странах Западной Европы на 44 % , а на мобильный интернет - 
на 18 % , средняя скорость - 12 Мбит / c. Это выше аналогичных показателей во многих 
странах Европы и на Ближнем Востоке. Кроме того, в России активно идёт разработка и 
внедрение 5G.  
За 2018 год фраза «цифровая экономика» превратился из популярного бизнес - термина в 

федеральный нацпроект, следуя которому вся экономика России к 2024 году должна будет 
перестроиться на новой технологической основе. Согласно этому проекту, в реализацию 



132

данной программы планируется вложить примерно 3,5 трлн рублей государственных и 
частных инвестиций.  
Однако глобально выделим 3 проблемы цифровизации. ИТ бизнес в России имеет 

низкую долю выручки - в США она составляет 33 % , в Китае - 10 % , а в России - чуть 
больше 1 % . В нашем государстве малое количество частных ИТ - компаний, которые 
стоят больше 1 млрд долларов, в США - 111, в Европе - 21, в Китае - 55, а в России одна – 
Avito, компания, бизнес которой оценивается в 500 млн долларов, в России тоже только 
одна - OZON. И третья проблема - недостаток частного финансирования - Государство 
инвестирует в НИОКР на уровне развитых стран, а вот частных денег не хватает - всего 0,7 
процента ВВП, в США аналогичные инвестиции составляют 1,9 процента ВВП, в 
Германии - 2 процента [1].  
Также большой проблемой является отсутствие нормативно - правовой базы для 

развития цифровой экономики. Эксперты в данной области отмечают, что цифровое 
законодательство пишется с чистого листа и в настоящий момент отсутствует не только в 
России, но и в других странах. На сегодняшний день не существует метода юридического 
регулирования блокчейна и криптовалют: международных стандартов, применяемых 
повсеместно, сейчас попросту не существует. Все эти факторы приводят к тому, что 
киберпреступность и низкий уровень регулирования создают гигантские риски для 
экономики и общества в условиях цифровой экономики.  
Цифровизация тесно связана с индустрией 4.0. Ее можно назвать одной из составляющих 

четвертой промышленной революции. Сегодня в организациях и предприятиях есть 
десятки технологических IT - решений на различных уровнях управления, начиная с 
электронной почты и заканчивая интегрированными системами разработки. В большом 
прыжке к продвинутому бизнесу большое количество взаимосвязанных систем 
предопределяет наличие множества препятствий на этом пути.  
Выделим ряд проблем цифровизации в таблице 1  
 

Таблица 1 - Характерные проблемы цифровизации 
No  Характерные проблемы 

цифровизации  
Характеристика  

1  Сложность:  на каждой волне новых технических 
усовершенствований большинство 
организаций внедряют востребованные 
технологии и это вызывает значительные 
осложнения.  

2  Внедрение цифровых технологий  использование новых инструментов и 
технологий подразумевает адаптацию 
сотрудников предприятия, успешная 
цифровая трансформация требует усилий, 
чтобы поставить человеческий опыт в центр 
внимания всех процессов  

3  Культурные изменения  задача цифровой трансформации изначально 
заключается в том, чтобы изменить стиль 
своей жизни и работы, сделать его цифровым 
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и сотрудники, которые привыкли тратить 
массу времени на выполнение определенных 
задач, теперь будут тратить его на 
компьютеры и  

  использовать другие способы коммуникаций, 
которые коренным образом меняют культуру 
рабочего места.  

4  Темп  цифровизация должна идти в ногу с 
новейшими технологиями одновременно 
сохраняя те преобразования, которые уже 
произошли внутри, однако происходит 
сокращение рабочих мест  

5  Безопасность  успешная цифровизация требует обратить 
повышенное внимание на безопасность, 
личная информация потребителей и 
компаний постоянно находится под угрозой 
кибератак.  

 
В заключение нужно сказать, что цифровизация определенно является благом для 

человечества, но это благо легко может обернуться катастрофой для всего общества и 
промышленности. В России цифровизация вводится большими скачками – от 
финансирования к финансированию, что конечно не говорит о стабильном тренде роста, а 
скорее о тренде в виде графика повторяющейся ступенчатой линейной функции. 
Большинство промышленных компаний уверенно используют документооборот с 
отечественными разработками (Лоцман PLM, T - Flex, TDMS, 1S), позволяющий ускорять 
течение ряда процессов, уменьшать время на согласование документов и проектов, а 
введенная электронно - цифровая подпись позволяет безопасно работать с документами. 
Все эти вышеперечисленные достоинства, несомненно, увеличивают возможности 
развертывания компаний ввиду закона об импортозамещении, но всегда нужно работать 
над кибербезопасностью в условиях увеличения обращения документов в электронном 
пространстве. К сожалению, Россия еще отстает от глобальных тенденций и только 
начинает свой путь в цифровое автоматизированное будущее. В нашей стране 
цифровизацию очень сильно тормозит устаревшее оборудование, финансирование и 
человеческий фактор: не каждый руководитель предприятия готов пойти на риск который 
влечет за собой цифровая трансформация. Ужесточение законодательства, экономический 
кризис, санкционная политика других стран и прочие политические процессы тоже не 
стимулируют руководителей к активному переводу процессов производства на новые, 
цифровые стандарты. Поэтому, несмотря на неизбежность цифровизации, приходится 
констатировать факт, что общество и бизнес к ней еще не готовы.  
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ ФУНКЦИИ НА ЯЗЫКЕ 
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Аннотация 
Цель данной работы – построение регрессионной функции. Программная реализация в 

Delphi. 
Ключевые слова 
Множественная линейная регрессия, обратная матрица, регрессионная функция, язык 

программирования высокого уровня Delphi.  
 
Рассмотрим процесс решения задачи нелинейной регрессии функции одной переменной 

с двумя параметрами в Delphi: 
procedure TForm1.N2yaebx1Click(Sender: TObject); 
{Модифицированная экспоненциальная регрессия} 
{y = a*e^(bx) } 
var 
m,i : integer; b,r : vek; s1,s2,s3,s4 : rtype; f1,f : TextFile; errf : boolean; 
begin 
Readdat2(f1); 
Assignfile(f,'Soldat.txt'); 
rewrite(f); 
writeln(f,'Задача построения регрессионной функции y = a*e^(b*x)'); 
writeln(f,'Входные данные:'); 
writeln(f,'1. Вектор x'); 
writevek(f,x,n); 
writeln(f,'2. Вектор Y'); 
writevek(f,y,n); 
s1 := 0.0; s2 := 0.0; s3 := 0.0; s4 := 0.0; 
For i := 1 to n do 
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begin 
r[2] := ln(y[i]); s1 := s1 + x[i]; s2 := s2 + sqr(x[i]); s3 := s3 + r[2]; 
s4 := s4 + x[i]*r[2]; 
end; 
a[1,1] := n; a[1,2] := s1; a[2,1] := s1; a[2,2] := s2; 
b[1] := s3; b[2] := s4; 
m := 2; 
writeln(f,'Нормальная матрица A метода наименьших квадратов'); 
writemat(f,a,m,m); 
writeln(f,'Вектор правой части b: '); 
writevek(f,b,m); 
SolvSys(a, b,x,2,errf); 
writeln(f,'Вектор решения Ax = b'); 
writevek(f,x,m); 
writeln(f,'Значения параметров функции y = a*e^(b*x):'); 
r[1] := exp(x[1]); r[2] := x[2]; 
writeln(f,'a = ' + floattostr(r[1])); 
writeln(f,'b = '+ floattostr(r[2])); 
writeln(f,'Конец решения'); 
closefile(f); 
ShowMessage('Решение задачи завершено!'); 
End; 
 
Дата решения : 13.11.2019 
Время Решения : 12:34:12 
Задача построения регрессионной функции y = a*e^(b*x) 
Входные данные: 
1. Вектор x 
1 2 0.5 0.2 
2. Вектор Y 
1.8195919791379 1.10363832351433 2.33640234921421 2.71451225410788 
Нормальная матрица A метода наименьших квадратов 
00004.000000 0003.700000 
00003.700000 0005.290000 
Вектор правой части b: 
2.54444915467244 1.41986546807201 
Вектор решения Ax = b 
1.09861228866811 - 0.499999999999998 
Значения параметров функции y = a*e^(b*x): 
a = 3 
b = - 0.499999999999998 
Конец решения 
**************************************************************************** 
procedure TForm1.N4y1abx1Click(Sender: TObject); 
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{Гиперболическая регрессия} 
var 
m,i : integer; b,r : vek; s1,s2,s3,s4,s5 : rtype; f1,f : TextFile; errf : boolean; 
begin 
Readdat2(f1); 
Assignfile(f,'Soldat.txt'); 
rewrite(f); 
writeln(f,'Задача построения регрессионной функции y = 1 / (a+b*x)'); 
writeln(f,'Входные данные:'); 
writeln(f,'1. Вектор x'); 
writevek(f,x,n); 
writeln(f,'2. Вектор Y'); 
writevek(f,y,n); 
s1 := 0.0; s2 := 0.0; s3 := 0.0; s4 := 0.0; s5 := 0.0; 
For i := 1 to n do 
begin 
s1 := s1 + sqr(y[i]); s2 := s2 + x[i]*sqr(y[i]); s3 := s3 + sqr(x[i]*y[i]); 
s4 := s4 + y[i]; s5 := s5 + x[i]*y[i]; 
end; 
a[1,1] := s1; a[1,2] := s2 ; a[2,1] := s2; a[2,2] := s3; b[1] := s4; b[2] := s5; 
m := 2; 
writeln(f,'Нормальная матрица A метода наименьших квадратов'); 
writemat(f,a,m,m); 
writeln(f,'Вектор правой части b: '); 
writevek(f,b,m); 
SolvSys(a, b,x,2,errf); 
writeln(f,'Вектор решения Ax = b'); 
writevek(f,x,m); 
writeln(f,'Значения параметров функции y = 1 / (a+b*x) :'); 
r[1] := x[1]; r[2] := x[2]; 
writeln(f,'a = ' + floattostr(r[1])); 
writeln(f,'b = '+ floattostr(r[2])); 
writeln(f,'Конец решения'); 
closefile(f); 
ShowMessage('Решение задачи завершено!'); 
end; 
 
Дата решения : 13.11.2019 
Время Решения : 13:33:07 
Задача построения регрессионной функции y = 1 / (a+b*x) 
Входные данные: 
1. Вектор x 
1 2 3 0 - 1 
2. Вектор Y 
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0.2 0.125 0.0909090909090909 0.5 - 1 
Нормальная матрица A метода наименьших квадратов 
00001.313889 - 0000.903957 
- 00000.903957 0001.176880 
Вектор правой части b: 
- 0.0840909090909091 1.72272727272727 
Вектор решения Ax = b 
2 3 
Значения параметров функции y = 1 / (a+b*x) : 
a = 2 
b = 3 
Конец решения 
******************************************************************* 
Дата решения : 13.11.2019 
Время Решения : 14:12:44 
Задача построения регрессионной функции y = a+b*ln(x) 
Входные данные: 
1. Вектор x 
1 2 3 4 
2. Вектор Y 
2 4.07944154167984 5.29583686600433 6.15883308335967 
Нормальная матрица A метода наименьших квадратов 
00004.000000 0003.178054 
00003.178054 0003.609214 
Вектор правой части b: 
17.5341114910438 17.1836804371886 
Вектор решения Ax = b 
2.00000918302169 2.99997270905674 
Значения параметров функции y = a+b*ln(x) : 
a = 2.00000918302169 
b = 2.99997270905674 
Конец решения 
******************************************************************* 
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рассматриваемым проблематикам принять участие в Международных и 

Всероссийских научно-практических конференциях и опубликовать 

результаты научных исследований в сборниках по их итогам. 

 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 

формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 

бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 

 

Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу. 

Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 

 

По итогам конференций издаются сборники: 

- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 

- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 

- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 

печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 
 

Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 

осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 
 

График Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 

представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 

В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 

дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а 

также апробация результатов научно-практической деятельности 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 

2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  

4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 

5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  

6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 

7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 

8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 

10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 

Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 

12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 

13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 

14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 

17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 

18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 

социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 

19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 

20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 

Заслуженный работник науки и образования РАЕ 

21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 

22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  

27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный 

член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ 

26 декабря 2019 г. 
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 

34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 

35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 

37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 

38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 

40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 

41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 

43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 

45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 

46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 

49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент РАЕ 

50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 

52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 

55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 

 

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 

1) Киреева Мария Владимировна 

2) Джаббаров Артур Ильшатович 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Габдуллина Карина Рафаиловна 

6) Ганеева Гузель Венеровна 

7) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 

 

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 

 

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 

 

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 

 

Директор ООО «АМИ»   

Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 

развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 

деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 

конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 

конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 

материалов 

 

Директор ООО «АМИ»   

Пилипчук И.Н. 

 

1. 26 декабря 2019 г. в г. Новосибирск состоялась Международная научно-практическая 

состоявшейся 26 декабря 2019 г. 

│ Исх. N 400-12/19 │28.12.2019 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ», 

конференци  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ».  

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 

ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 

различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 

деятельности. 

3. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 56 статей. 

4. Участниками конференции стали 84 делегата из России, Казахстана, 


