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Известные устройства для обеспыливания мест 
перегрузки сыпучих материалов представляют собой 
гравитационный желоб соединенный с аспирацион-
ным устройством. 

Гравитационные желоба могут быть вертикальными 
или наклонными, прямоточными или с поворотом под 
различным углом, с постоянной площадью поперечного 
сечения по всей длине или с изменяющейся формой се-
чения и днищ. Аспирационные укрытия также различ-
ны по конструктивному исполнению. Существуют же-
лоба без дополнительных устройств или с некоторыми 
конструктивными дополнениями с целью:

– соединения зон повышенного давления с зона-
ми разряжения;

– с устройством для снижения эжектирующей 
способности перегружаемого материала;

– с расширяющейся по вертикали формой сечения.
Широкое применение в промышленности имеет 

одинарное аспирационное укрытие. Оно состоит из 
желоба, отбойной плиты короба укрытия, резинового 
уплотнителя, торцевых фартуков и аспирационного 
патрубка. Короб укрытия устанавливают на конвейер 
с некоторым зазором по нижнему периметру, а сам за-
зор уплотняется резиной лентой конвейера. В тех слу-
чаях, когда конвейер загружают в нескольких местах, 
укрытие выполняют проходным. Тогда задняя стенка 
и отбойная плита имеет специальные вырезы для про-
хода материала. 

Одинарные укрытия имеют следующие недостатки:
– неравномерное количество подсасываемого воз-

духа через неплотности щели нижнего периметра 
аспирационного укрытия;

– значительный унос сырья в аспирационную сеть 
в виде пылевидных фракций, что приводит к ускорен-
ному закупориванию сети аспирации и фильтрующих 
элементов;

– большие затраты на эксплуатационные расходы 
по обслуживанию перегрузочного устройства, кон-
троль за состоянием и замена уплотнений, ликвидация 
площадей неплотности, истирание ленты конвейера;

– недостаточная эффективность пылеулавливания 
из аспирационного укрытия конвейера.

Существует и ряд других конструкций одинако-
вых укрытий, которые имеют внутри продольные или 
поперечные пластины и уплотнения.

Используются аспирационные укрытия с двой-
ными стенками и кольцевой аспирируемой камерой. 
Оно, в отличие от одинарного укрытия, представляют 
собой сложное устройство, где внутренний башмак – 
это одинарное укрытие с гибким уплотнением по 
периметру с подвижными боковыми стенками, в ко-
торых выполнены отверстия, закрепленными внутри 
на шарнирах. Сочетание наружных стенок башмака 
и внутренних подвижных стенок образуют осади-
тельную камеру, а из полости удаляется аэрогель. 
Аспирируемое пространство отделено от места паде-

ния материала резиновыми фартуками. Усложнение 
перегрузочного устройства привело к дополнитель-
ным материальным затратам, кроме того появились 
дополнительные недостатки:

– увеличились эксплуатационные расходы;
– необходим постоянный контроль за уплотнени-

ем неплотностей и чистка каналов;
– контроль за положением подвижных створок.
Преимущество использования аспирационного 

укрытия с двойными стенками и кольцевой камерой 
выразились в снижении объема аспирируемого воз-
духа по сравнению с одинарным укрытием на 6…9 %.

Известные другие укрытия с двойными стенкам 
отличающиеся конструктивно. В СИОТ разработано 
щелевое укрытие. Это укрытие состоит из желоба, 
отбойной плиты, башмака, направляющих патруб-
ков, аспирируемой камеры и отличается от всех выше 
описанных укрытий. В нем учтены некоторые недо-
статки предыдущих конструкций. Башмак выполнен 
в виде треугольной призмы, а сочетание внутренних 
и наружных стенок короба образуют камеру перемен-
ного сечения. Аспирационная воронка расположена 
над башмаком. Конструкция, благодаря камере пере-
менного сечения улучшает равномерность подсоса 
наружного воздуха на 21 % по сравнению с двойным 
цельнометаллическим укрытием. Однако, обладает 
остальными недостатками, такими же, что и все пре-
дыдущие. 

Известны конструкции аспирационных укрытий 
в Великобритании, США с помощью которых эффек-
тивность обеспыливания рабочих зон также не соот-
ветствует требованиям безопасности.

Несмотря на значительное количество разрабо-
танных устройств для перегруженных материалов, 
практическое применение в промышленности нашли 
немногие из них.

К сожалению рассматриваемые укрытия нашли 
широкое применение в технологических процессах 
по следующим причинам:

– недостаточная эффективность обеспыливания 
мест перегрузок с помощью известных устройств;

– трудности типизации разрабатываемого обору-
дования связаны с большим разнообразием параме-
тров перегрузки на промышленных предприятиях, 
что приводит к изготовлению устройств, в основном, 
по индивидуальным рабочим чертежам;

– постоянное усложнение вновь разрабатываемых 
конструкций, что затрудняет их изготовление и уве-
личивает затраты на эксплуатацию;

– большая металлоемкость и отсутствие унифи-
кации средств для обеспыливания перегрузочных 
устройств сыпучих материалов.
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В настоящее время проблема огнезащитных 
и противопожарных материалов очень актуальна, так 
как безопасность жизнедеятельности человечества 
всегда стояла на первом месте. Важными проблемами 
являются: создание материала, который будет удов-
летворять потребностям в защите от пожароопас-
ных ситуаций, который будет безвреден для человека 
и окружающей среды, не токсичен. 

Антипирены, которые используют для придания 
материалам огнестойких свойств, имеют ряд недо-
статков. Они изменяют внешний вид материала, ма-
териал становится жестким, теряет свои эстетические 
свойства, теряет эластичность. Кроме того, антипирен 
очень плохо закрепляется на ткани, быстро смывает-
ся, уже после первый двух стирок количество анти-
пирена на поверхности материала резко снижается. 
Это является очень большой проблемой, потому что 
антипирен является не очень дешевым продуктом, 
и использовать его постоянно будет немного пробле-
матично [1].

В связи с этим пытаются закрепить антипирен на 
поверхности всевозможными способами. Одним из 
способов является использование плазменной моди-
фикации, которая способствует закреплению вспучи-
вающего антипирена, тем самым продлевая огнеза-
щитные свойства текстильного материала (ТМ).

Плазменная обработка имеет важное преимуще-
ство перед другими способами закрепления – она 
влияет на внутреннее строение материала, не изменяя 
его внешний вид. Кроме того, она является экологи-
чески безвредной и более экономичной по сравнению 
с другими методами [1-3].

Целью данной работы являлось исследование 
влияния высокочастотной емкостной (ВЧЕ) плазмы 
пониженного давления на закрепление пропитки ТМ 
вспучивающимся антипиреном после промывки.

В качестве объектов исследования выбраны тек-
стильные материалы двух типов: «Карелия-2» (80 % х/б, 
20 % ПЭ); «Галактика-Комфорт» (53 % х/б, 47 % ПЭ).

Исследования проводились в три этапа: пропитка 
ТМ составом антипирена для текстильных материа-
лов; проверка огнестойкости ТМ по ГОСТ 12.4 .200-
99 [4]; промывка ТМ материалов после пропитки по 
ГОСТ Р ИСО 10528-99 [5].

Обработка объектов исследования проводилась 
в плазменной установке, описанной в работе [6]. Для 
исследования влияния плазменной модификации на 
эффективность закрепления антипирена в поверх-
ностном слое ТМ определяли привес антипирена на 
поверхности образцов до и после 5 циклов промывки.

Пропитка ТМ раствором антипирена проводилась 
с применением ВЧЕ обработки и без нее. В первом 
случае образцы ТМ пропитывались раствором анти-
пирена. Во втором случае, образцы ТМ обрабатыва-
лись в оптимальном режиме Wp = 0,7кВт, t = 3мин, 
P = 26,6Па, G = 0,04г/с, газ аргон [1], далее осущест-
влялась пропитка раствором антипирена.

В третьем случае, образцы ТМ первоначаль-
но обрабатывались в режиме Wp = 0,7кВт, t = 3мин, 
P = 26,6Па, G = 0,04г/с, газ аргон; далее образцы 
пропитывались раствором антипирена; после этого 
проводилась повторная ВЧЕ обработка ТМ в режиме 

Wp = 0,7кВт, t = 3мин, P = 26,6Па, G = 0,04г/с, смесь 
газов аргон пропан-бутан (70:30).

Все образцы, пропитанные раствором антипире-
на, после 5 циклов стирки не смогли противостоять 
воздействию открытого пламени, антипирен на по-
верхности материалов не закрепился, образцы полно-
стью сгорели.

Плазменная обработка ТМ и последующая про-
питка раствором антипирена также не защитила 
текстильный материал от воздействия открытого 
пламени после 5 циклов стирки. Объем возгораемой 
поверхности ТМ больше, чем у образцов, обработан-
ных по третьему варианту, волокна материала разру-
шились, время остаточного горения больше.

Подводя итоги проделанной работы, заключаю-
щейся в тестировании обработки плазмой, для луч-
шей связи антипирена с поверхностью текстильного 
материала, можно сделать вывод, что наилучшая фик-
сация антипирена выявлена на испытуемых экземпля-
рах, которые были подвергнуты двойной обработке 
плазмой. В свою очередь, плазменную модификацию 
проводили до и после пропитывания компонентом. 
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ЭЛЕКТРоННАЯ РАБоЧАЯ ТЕТРАдЬ  
КАК ИНТЕРАКТИВНоЕ СРЕдСТВо оБУЧЕНИЯ

Огурцова Е.Ю., Белова В.И.
Шуйский филиал Ивановского государственного 

университета, Иваново, e-mail: veronchik.ru_92@mail.ru

Каждый день появляется все больше возможно-
стей для информатизации всех сфер человеческой дея-
тельности, в том числе и в образовании. Электронные 
ресурсы для совершенствования и контроля процесса 
обучения пополняются новыми продуктами.

Электронная тетрадь – это современная интерак-
тивная модель обучающего ресурса в учебной дея-
тельности [1].

Одно из главных преимуществ электронной те-
тради – возможность работы с ней ученикам разного 
уровня подготовленности. Ученик может возвращать-
ся к пройденному материалу или брать опережающий 
материал. Электронная тетрадь помогает провести ин-
дивидуальный контроль знаний и умений учащихся.

Работа с электронной тетрадью позволяет:
1. увидеть сильные и слабые стороны ученика, как 

в теоретической, так и в практической деятельности;
2. выявить уровень знаний, умений и навыков для 

каждого ученика;
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3. найти лучший вариант для совершенствования 

процесса обучения;
4. использовать время на уроке более рационально;
5. мотивировать отстающих учеников к усвоению 

учебного материала.
Электронная тетрадь, созданная нами для курса 

профессиональной ориентации школьников «Выбе-
ри свой путь», представлена в форме Google сайта 
и имеет следующую структуру:

1. Главная страница – здесь находится привет-
ствие ученикам, и описание учебной дисциплины.

2. Блок модулей – в каждом из них находятся уро-
ки, расположенные в соответствии с учебной про-
граммой.

3. Рубрика «Полезные ссылки» – используемые 
в работе образовательные интернет- ресурсы.

4. Словарь основных терминов по учебной дис-
циплине.

5. Итоговый тест (проект).
6. Рубрика «Это интересно»: фото и видео гале-

рея, интересные факты и открытия по дисциплине.
Процесс создания электронной тетради включал 

пять этапов:
1. сбор необходимых материалов по предмету 

и перевод их в электронный вид.
2. анализ программных средств и обоснование их 

выбора для реализации электронной тетради.
3. разработка структуры рабочей электронной 

тетради.
4. проектирование электронной рабочей тетради.
5. внедрение электронной тетради в учебный 

процесс.
Результатом нашей работы стало внедрение элек-

тронной рабочей тетради в процесс обучения. Те-
традь выполнена для открытого доступа через сеть 

Internet, но так же ее можно использовать в процессе 
аудиторного обучения (для локальной сети). Она об-
ладает современным дизайном, возможностью вклю-
чать современные способы представления информа-
ции, обучающие программы, интерактивные средства 
контроля и самопроверки знаний и умений.

Список литературы
1. Зейналов Г.Г. Информатизация образования: анализ некото-

рых теоретических проблем // Гуманитарные науки и образование. 
2015. № 3. С. 32-37.

оПРЕдЕЛЕНИЕ АВТоРСКоГо СТИЛЯ 
ЛИТЕРАТУРНоГо ПРоИЗВЕдЕНИЯ  

НА оСНоВЕ АНАЛИЗА МоРФоЛоГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКоВ доУМЕНТА
Дьячкин Е.А., Мешков В.Е. 

Институт технологий Донской государственный 
технический университет, Волгодонск,  

e-mail: vmhome2007@gmail.com

Основная идея исследования [3] – вектор морфо-
логических признаков текста несет информацию об 
авторском стиле произведения. Следовательно, имея 
базу данных векторов морфологических признаков 
текстов различных авторов, возможно определение 
авторского стиля (или близости стиля произвольного 
произведения) тому или иному известному писателю.

Рассмотрим пример морфологического анали-
за произведений русскоязычных авторов на при-
мере книг Бориса Акунина «Азазель», «Левиафан», 
«Смерть Ахиллеса», «Статский советник», «Турец-
кий гамбит».

Пример анализа упомянутых произведений Бо-
риса Акунина программой «Морфология» показан на 
рис. 1-5.

Рис. 1. «Азазель»

Рис. 2. «Левиафан»
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Рис. 3. «Смерть Ахиллеса»

Рис. 4. «Статский советник»

Рис. 5. «Турецкий гамбит»

Рис. 6. Абсолютный показатель
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Рис. 8

В результате анализа мы получили абсолютные 
значения морфологических признаков для каждого 
произведения.

Сводим все данные по произведениям в таблицу 
«Абсолютный показатель» (рис. 6).

Учитывая, что общее количество слов в произ-
ведениях автора значительно отличается от произве-
дения к произведению, будем оперировать с относи-
тельными (частотными) значениями. Таким образом, 
высчитываем «Относительный показатель» (рис. 7) 
кол-во/кол-во слов.

Рассчитаем усредненные морфологические относи-
тельные значения в целом для рассмотренных произве-
дений автора. Считаем усредненные параметры (рис. 8), 
суммируя кол-во и деля на кол-во произведений.

Строим диаграммы по абсолютному и относи-
тельному показателям (рис. 9, рис. 10).

Проанализировав 5 произведений Бориса Акуни-
на, можно выявить закономерность того, что произ-
ведения одного и того же автора будут иметь близкие 
морфологические признаки и, следовательно, могут 
быть использованы в качестве векторного критерия 
оценки авторского стиля.

Пример определения авторского стиля для 
базы данных сформированной на основе произве-
дения семи авторов (Стругацкие, Левицкий, Перу-
мов, Пехов, Акунин, Абрамов, Прилепин) показан  
в таблице. 

Рис. 7. Относительный показатель

Рис. 9
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Автор
Параметр

Стругацкие Левицкий Перумов Пехов Акунин Абрамов Прилепин Левицкий новое

Кол-во сущ. Муж. Рода 0,11 0,15 0,13 0,14 0,14 0,12 0,11 0,16
Кол-во сущ.жен. Рода 0,07 0,11 0,09 0,09 0,09 0,11 0,10 0,11
Кол-во сущ. Сред.рода 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04
Кол-во сущ.муж-жен рода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кол-во глаголов 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,16 0,17 0,19
Кол-во деепричастий 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02
Кол-во причастий 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
Кол-во прилагательныйх 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,09 0,11 0,10
Кол-во наречий 0,13 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12
Кол-во императивов 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
Кол-во междометий 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06
Кол-во предлогов 0,09 0,12 0,08 0,10 0,10 0,12 0,10 0,12
Кол-во союзов 0,12 0,09 0,12 0,10 0,11 0,13 0,10 0,10
кол-во местоимений 0,20 0,12 0,16 0,17 0,13 0,15 0,14 0,12
0,0115 0,1143 0,0115 0,0780 0,0598 0,0618 0,0702 0,0618

Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет

Рис. 10

В правой колонке приводится вектор морфоло-
гических признаков анализируемого произведения. 
В нижней строке показаны результаты анализа. Вид-
но, что в данном примере распознавание 100 % (ав-
торский стиль – Левицкий).

Список литературы
1. Автоматический анализ текста TextAnalyst 2.0[Электронный 

ресурс]: MicroSystem. Персональная система автоматического анали-
за текста TextAnalyst, 2012. URL: http://www.analyst.ru.

2. Латентно-семантический анализ (ЛСА) [Электронный ре-
сурс]: Википедия, 2011. URL: wikihttp://ru.wikipedia.org/wiki.

3. Мешков В.Е., Мешкова Е.В. Определение авторского стиля на 
основе статистическо-морфологического анализа произведения. Те-
ория операторов, комплексный анализ и математическое моделиро-
вание: Тезисы докладов XIII Международной научной конференции 
(пос. Дивноморское, 7-14 сентября 2016 г.). – Владикавказ: ЮМИ 
ВНЦ РАН, 2016. – 257 с.

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНоЙ одЕЖдЫ 
И СПЕЦИАЛЬНАЯ оБУВЬ НА ГоРНодоБЫВАЮщИХ 

ПРЕдПРИЯТИЯХ ВЕдУщИХ доБЫЧУ УГЛЯ 
оТКРЫТЫМ СПоСоБоМ В НЕРЮНГРИНСКоМ 

РАЙоНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Енохова Е.И.

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж», Нерюнгри, e-mail: edvard1972@mail.ru

Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия) 
находится в климатической зоне приравненной к зоне 
Крайнего Севера. Климатические факторы играют 

весьма существенное влияние, как на производствен-
ный процесс, так и непосредственно на работников, 
находящих на открытом воздухе, что значительным 
образом отличает ведение открытых горных работ 
от подземного способа добычи. Среднегодовые тем-
пературы не превышают –4 – –6 °С. Зимние темпера-
туры достигают –50 °С. Зимняя погода держится бо-
лее семи месяцев в году. Отсюда высока вероятность 
негативного воздействия отрицательных температур 
на работников, повышения уровня заболеваний свя-
занных с переохлаждением. Предприятия вынужде-
ны тратить значительные средства на обеспечение 
работников специальной одеждой, специальной об-
увью и средствами защиты рук приспособленных для 
защиты работников от низких температур.

При прохождении учебной практики и экскурсий 
на горнодобывающие предприятия Нерюнгринско-
го района, а именно разрез «Нерюнгриский» АО ХК 
«Якутуголь» и участок открытых работ ООО «УК 
«Колмар», нам была, временно, выдана специальная 
одежда и специальная обувь, применяемая на данных 
предприятиях для защиты от воздействия низких тем-
ператур.

Специальная одежда и специальная обувь, сред-
ства защиты рук выдаются за счет средств работо-
дателя рабочим и служащим при необходимости, 
с учетом требований безопасности труда для защи-
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ты от вредных климатических факторов и загрязне-
ния [1, с. 48].

При этом специальная одежда и специальная об-
увь, средства защиты рук, как и все средств индиви-
дуальной защиты, выдаваемые работникам, не пере-
ходят в их собственность.

Сроки пользования спецодеждой и спецобувью 
исчисляются со дня фактической выдачи их работ-
никам. В том случае, когда средства индивидуальной 
защиты приходят в негодность до истечения срока 
носки, по причинам независящим от работника, ад-
министрация предприятия составляет акт об их спи-
сании и пришедшие в негодность спецодежда и спец-
обувь заменяются на новые. 

Могут быть выданы средства индивидуальной 
защиты, бывшие в употреблении и прошедшие пред-
варительный ремонт, стирку и дезинфекцию, в том 
числе учащимся и студентам, проходящим практику 
или производственное обучение на предприятии, на 
время прохождения практики.

Дежурные средства индивидуальной защиты 
хранятся на складах, выдаются только на время вы-
полнения тех работ, для которых они предназначены, 
или закрепляются за определённым рабочим местом 
и передаются от одной смены к другой [2, с. 112].

Запрещается приступать к работе без применения 
предусмотренных для данного рабочего места средств 
защиты, а также в несправной, неотремонтированной, 
загрязнённой спецодежде и спецобуви или с неисправ-
ными предохранительными приспособлениями.

Выносить за пределы предприятия средства ин-
дивидуальной защиты запрещается. Для их хранения 
на предприятии предусмотрены специально оборудо-
ванные помещения. В нашем случае, так как отсут-
ствовало место для размещения нашей спецодежды 
и спецобуви в соответствии с правилами внутрен-
него распорядка разрешалось оставлять их при себе. 
В данном случае в нерабочее время мы также несли 
ответственность за сохранность средств индивиду-
альной защиты.

Ответственность за своевременное обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты не-
сет руководитель предприятия. Работники обязаны 
бережно относиться к выданным в их пользование 
индивидуальным средствам защиты, своевременно 
заботиться, в случае необходимости, об их стирке 
сушке и ремонте [3, с. 32].

В ходе прохождения практики и экскурсий на 
вышеуказанных предприятиях в зимний период вре-
мени обязательное применение специальной обуви 
(валенок) и специальной одежды (утепленные куртки 
и полукомбинезоны) показало, что они надежно за-
щищают работников от вредных климатических фак-
торов и переохлаждения.

Список литературы
1. Васильев А.Д. Охрана труда. М.: Лаборатория книги, 2012, 
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бие. – Донецк: РИА ДонНТУ, 2012. – 480 с.
3. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / В. С. Кланица. – 6-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с.

АНАЛИЗ АССоРТИМЕНТА МЕХоВЫХ ИЗдЕЛИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В Г. САМАРА

Ерышева В.О.
Самарский государственный технический университет, 

Самара, e-mail: leraericheva@mail.ru

В данной научно-исследовательской работе при-
веден ассортимент готовых меховых изделий. Вы-
явлены и обоснованы потребительские свойства 

товаров (показатели). На основе проведенного ис-
следования предлагается выделить фирмы и интер-
нет – ресурсы, поставляющие качественные вещи на 
Самарский рынок меховых изделий. Актуальность 
темы обосновывается возрастанием роли и значения 
таможенного регулирования, как элемента государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности, главным принципом которого является защита 
прав и законных интересов участников ВЭД. В насто-
ящий момент задачи защиты потребительского рынка 
от ввоза опасной и вредной продукции, выявления 
фальсифицированных и контрафактных товаров яв-
ляются важными для государства Российской Феде-
рации. В политических и экономических условиях 
страны возрастает роль товароведения в работе тамо-
женных служб. Специалист, обладающий знаниями 
о свойствах товаров, во многом может способство-
вать обеспечению эффективного противодействия 
нарушениям таможенных правил и преступлениям 
в таможенной сфере.

Выбор тематики неслучаен, так как самый древний 
и традиционный материал в истории одежды – мех. Его 
носили еще первобытные люди. Сегодня он является 
не только символом роскоши и богатства, но и неотъ-
емлемой частью моды. Из меха в наше время делается 
абсолютно все – сумочки и обувь, предметы интерьера 
и записные книжки. Стоит отметить, что меховая мода 
требует к себе очень пристального внимания. 

Для анализа ассортимента готовых меховых из-
делий г. Самара, а именно норковых пальто, мною 
была создана группа экспертов, которая выбрав пред-
приятия (Снежная королева, Sagitta, Академия меха, 
Московская меховая компания), занимающиеся ре-
ализацией продуктов легкой промышленности, раз-
работала систему оценки (шкала баллов от 1 до 5) 
потребительских свойств их товаров (показатели). 
«Снежная Королева» – крупнейшая российская 
сеть мультибрендовых магазинов модной одежды. 
Открытие первого магазина компании состоялось 
в Москве в 1998 году. Сегодня в столице и крупных 
региональных городах открыто более ста магазинов 
компании. «SAGITTA» – это фабрика и собственная 
сеть магазинов, в связи с этим продукция может быть 
приобретена без торговой наценки по ценам фабрики. 
«Академия меха» – компания, твердо и уверенно за-
крепившая себя не только на рынке меховых изделий, 
но и на просторах всемирной паутины на протяжении 
14 лет. Московская меховая компания (ММК) – это 
два розничных магазина в Москве и интернет-мага-
зин, образованных в 2010 году, осуществляющие до-
ставку по всей России, Казахстану, Белоруссии. Пер-
воначально была оценена средняя стоимость пальто 
из меха норки в указанных магазинах (рисунок).

Ознакомившись с выбранными предприятиями, 
можно сделать следующие выводы:

1. «Снежная королева» и «SAGITTA» – конкурен-
тоспособные предприятия нашего города. В графе 
эргономические свойства оценка в 4 балла поставле-
на за то, что не всегда выбранная нами модель при 
примерке в магазине подходит по фигуре. «Академия 
меха» получила заслуженные 5 баллов за услугу «бес-
платная подгонка по фигуре» при получении заказа. 

2. «Академия меха» и ММК – интернет-магазины, 
обладающие широким ассортиментом меховых из-
делий. В отличие от ММК «Академия меха» внушает 
больше доверия, судя по оставленным отзывам, а так-
же развитой сфере дополнительных услуг. Но не стоит 
забывать о том, что большинство покупателей отдадут 
свое предпочтение в приобретении меховых изделий 
магазинам, в связи с возможностью наглядного выбора 
(показатель надежности ММК – 4, остальные – 5). 
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3. Нельзя не отметить «страх потребителя» – не-
возможность возврата изделия по причине испор-
ченности либо несоответствия размеру. Во всех вы-
бранных предприятиях возможен возврат либо обмен 
после экспертизы.

Таким образом, в заключение исследования мож-
но подвести следующий итог: ассортимент выбран-
ных для анализа торговых точек вполне соответствует 
потребительским свойствам данной группы товаров 
и его можно рекомендовать к использованию.

ВРЕдНЫЕ ПРоИЗВодСТВЕННЫЕ ФАКТоРЫ  
НА ГоРНЫХ ПРЕдПРИЯТИЯХ ВЕдУщИХ доБЫЧУ 

УГЛЯ оТКРЫТЫМ СПоСоБоМ
Купцова Н.Ф., Новаковский Э.В.

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж», Нерюнгри, e-mail: edvard1972@mail.ru

Во время прохождения нашей группой учебной 
практики и экскурсий на горнодобывающие пред-
приятия Нерюнгринского района, а именно разрез 
«Нерюнгриский» АО ХК «Якутуголь» и участок от-
крытых работ ООО «УК «Колмар», обратили на себя 
внимание условия работы на горных предприятиях 
ведущих добычу угля открытым способом.

Не смотря на развитие способов добычи, при-
менение современной техники и оборудования труд 
горняка остается одним из самых тяжелых. Работни-
ки горных предприятий ведущих добычу полезных 
ископаемых подвергаются опасности воздействия на 
них вредных и опасных производственных факторов. 
В данной работе рассматриваются вредные производ-
ственные факторы, которые могут влиять на работни-
ков этих предприятий.

При этом под вредным производственным факто-
ром мы понимаем производственный фактор, воздей-
ствие которого на работника может снизить его рабо-
тоспособность или привести к заболеванию, причем 
данное заболевание будет назваться профессиональ-
ным. Из курса дисциплины «Охрана труда» известно, 
что вредный производственный фактор обладает ко-
варным свойством «накопления», т.е. человек может 
долгое время не замечать пагубного воздействия этих 
производственных факторов [1, с. 39].

Можно рассматривать вредные производствен-
ные факторы по способу воздействия на работника. 
Ниже представлены основные виды вредных про-
изводственных факторов влияющих на работников 
горнодобывающих предприятий ведущих добычу 
полезных ископаемых открытом способом в Нерюн-
гринском районе Республики Саха (Якутия).

Климатические. В связи с тем, что данные пред-
приятия находятся на территориях приравненных 
к территориям Крайнего Севера, то климатические 

факторы играют весьма существенное влияние как на 
производственный процесс, так и непосредственно 
на работников находящих на открытом воздухе, что 
значительным образом отличает ведение открытых 
горны работ от подземного способа добычи. Средне-
годовые температуры не превышают –4 – –6 °С. Зим-
ние температуры достигают –50 °С. Зимняя погода 
держится более семи месяцев в году. Отсюда высока 
вероятность негативного воздействия отрицатель-
ных температур на работников, повышения уровня 
заболеваний связанных с переохлаждением. Пред-
приятия вынуждены тратить значительные средства 
на обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью и средствами защиты рук при-
способленных для защиты работников от низких тем-
ператур [2, с. 88].

Вредные вещества во вдыхаемом воздухе. При 
производстве горных работ во время выполнения 
различных технологических процессов происходит 
загрязнение воздушной среды пылью, выхлопны-
ми газами, газами возникающими при выполнении 
технологических процессов, например, выделение 
вредных газов при проведении взрывных работ, при 
проведении сварочных работ во время ремонта обору-
дования и т.д. Пыль, попадая в верхние дыхательные 
пути с вдыхаемым воздухом, приводит к заболева-
ниям дыхательной системы человека объединённых 
в группу пневмокониозов. Вдыхаемые выхлопные 
газы и газы, образующиеся при производстве раз-
личных технологических процессов, могут привести 
к острому отравлению, а также к накоплению в ор-
ганизме человека различных вредных веществ, в том 
числе тяжелых металлов, что в конечном итоге при-
ведет к возникновению хронических заболеваний. 
Для предотвращения профессиональных заболева-
ний органов дыхания от вдыхаемой пыли работники 
обеспечиваются работодателем индивидуальными 
средствами защиты органов дыхания (в основном это 
респираторы «Лепесток»). Для защиты от вредных 
газов применяются коллективные средства защиты 
в виде систем централизованной и местной вентиля-
ции [2, с. 55]. 

Производственный шум. Источниками шума на 
горных предприятиях являются машины, агрегаты, 
трубопроводы, средства транспорта и т.д. Воздействие 
шума на организм человека может приводить к туго-
ухости, а затем и глухоте. Также постоянное воздей-
ствие шума может привести к шумовой болезни. Борь-
ба с шумом начинается еще на стадии проектирования 
машин и оборудования. На производстве борьба с шу-
мом в основном происходит в источниках образования 
шума – укрепление конструкций сооружений, протяж-
ка ботовых соединений кожухов, ограждений и тому 
подобное. Также проводятся мероприятия по шумо-

Анализ стоимости пальто из меха норки
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изоляции и шумопогашению установкой различных 
экранов, ограждений и глушителей. В качестве инди-
видуальных средств используются противошумные 
наушники, реже антифоны [2, с. 112].

Вибрация. По своему воздействию вибрационное 
воздействие делится на общее и местное. Источника-
ми общей вибрации на горном предприятии служат 
двигатели, редукторы, компрессоры, воздуходувки, 
дробилки, грохоты и т.д. Общая вибрация воздей-
ствует на весь организм работника через опорные по-
верхности. При длительном воздействии на организм 
человека может возникнуть вибрационная болезнь. 
Мерами борьбы в данном случае может служить при-
менение виброзащитных кресел на горнодобываю-
щем оборудовании для машинистов экскаваторов, бу-
ровых станков, бульдозеров, автосамосвалов и т.д. Но 
главными мерами борьбы с общей вибрацией может 
служить автоматизация процессов и выведение чело-
века из зоны воздействия вибрации. Также выделяет-
ся местная вибрация, т.е. вибрация, воздействующая 
на руки работника при применении различных видов 
пневмо- и электроинструментов. Воздействие данно-
го вида вибрации может привести к возникновению 
заболеванию суставов рук. Мерами профилактики 
в данном случае может служить правильная органи-
зация труда, наличие дополнительных регламентиро-
ванных перерывов в работе [3, с. 63].

Государственная политика в области охраны 
труда направлена на сохранение жизни и здоро-
вья работников, в том числе и работников горных 
предприятий. Обязанность работодателя обеспечить 
работников, а работники обязаны правильно приме-
нять необходимые средства индивидуальной и кол-
лективной защиты.
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Высокие темпы роста гражданского и промыш-
ленного строительства, должны обеспечиваться со-
ответствующими темпами роста производства стро-
ительных материалов [1].

Актуальной проблемой на сегодняшний день яв-
ляется повышение качества и снижения энергозатрат 
при строительстве. Машины и оборудования претер-
певают множество изменений, связанных с конструк-
цией, компьютеризацией и интеллектуализацией. 
Усовершенствуются и разрабатываются новые спо-
собы получения строительных материалов и изделий. 

Перспективным направлением, на сегодняшний 
день, считаются работы, выполняемые в отрасли соз-
дания и использования 3D принтеров. Десять – пят-
надцать лет назад данная технология применялась 
в ряде отраслей, таких как, медицина, автомобильная, 
авиационная и аэрокосмическая отрасль. Но посте-
пенно это направление стало переходить в другие от-
расли промышленности [2].

Конструкция формующей установки определяет 
несколько факторов: производительность, качество 

изделия и разнообразие по номенклатуре изделий. 
Имеющиеся сведения в открытой печати показыва-
ют ограниченные возможности конструктивных ре-
шений формующей части. Очевидно, в ближайшее 
время ряд исследовательских работ будет посвящен 
именно формующей части 3D принтера.

Целесообразным является рассмотрение направ-
лений совершенствования формующих элементов 
в родственных отраслях промышленности, а имен-
но: в керамической, в промышленности переработки 
пластмасс и в дорожном строительстве.

В данной статье приведен анализ наиболее из-
вестных технических решений из керамической от-
расли пластического формования, которые могли бы 
послужить отправной точкой в создании рациональ-
ной формующей части для строительного 3D прин-
тера.

Конструкция строительного 3D принтера пред-
ставляет собой аналог мостового сооружения, по 
рельсам которого, по заданной схеме перемещается 
формующая установка, рис. 1. 

Рис. 1. Строительный принтер S-1160 [7]

Формующая установка является сложным техни-
ческим узлом, который в свою очередь хранит множе-
ство «подводных камней». Так например: застой ма-
териала и образование «мёртвых зон», повышенный 
расход энергии на продавливание массы, неравно-
мерность подачи материала. Такие выводы удалось 
получить благодаря анализу патентной литеры с по-
следующей их классификацией по цели изобретения. 
Основная техническая задача ставится в получении 
качественного на выходе продукта, а так же повыше-
ния производительности. 

В любом случае, истечение формовочной смеси 
осуществляется через устройство, которое носит на-
звание – формующая головка.

В работе [3] патент SU 973366, автора Г.Н. Ма-
линовского представлена схема конструкции фор-
мующей головки шнекового пресса. Отличительной 
особенностью является то, что головка, содержащая 
корпус с плитой и вставку, установленную внутри 
корпуса, отличается тем, что, с целью повышения ка-
чества сформованных изделий, поперечное сечение 
вставки образовано двумя сопряженными одна с дру-
гой усеченными эпициклоидами. [3] 

Конструктивная схема представлена на рис. 2.
Основная цель изобретения – повышение каче-

ства продукции. 
Готовая масса поступает в головку 1, где посред-

ством вставки, образованной в среднем сечении го-
ловки двумя эпициклоидами, устраняется закручива-
ние массы. 
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Рис. 2. Схема головки шнекового пресса. 1 – корпус;  
2 – вставка; 3 – мундштук

Предлагаемое техническое решение позволяет 
обеспечить выравнивание скоростей керамической 
массы, что в конечном итоге решает проблему равно-
плотности формуемого бруса.

Еще одним крайне важным аспектом в производ-
стве является фактор производительности. Решение 
данной проблемы представлено в патенте SU 980985, 
автора Г.Н. Малиновского: «Головка шнекового прес-
са». Предлагаемое техническое решение сводится 
к тому, что головка шнекового пресса, включающая ци-
линдр, установленную на нем плиту и средство переме-
щения плиты, отличается тем, что с целью повышения 
производительности, она снабжена смонтированными 
на цилиндре кронштейнами с пазами, а средство пере-
мещения плиты выполнено в виде тяг с резьбой [4].

Конструктивная схема представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема головки шнекового пресса. 1 – цилиндр;  
2 – кронштейны; 3 – плита; 4 – средство перемещения плиты 

в виде тяг с резьбой; 5 – гайки; 6 – уплотнительное кольцо

Предлагаемое конструкторское решение крайне 
удачливое в том плане что, нет препятствия истече-
нию глиномассы со стороны резьбы, если бы данная 
резьба была бы нарезана, к примеру, непосредственно 

в корпусе 1. Стоит отметить еще один не маловажный 
фактор, а именно, изменение длины головки возмож-
но без предварительной ее очистки. 

Еще одним конструкторским решением, направ-
ленным на повышение производительности и каче-
ства формуемых изделий, является патент SU 1129076 
А. Авторы: М.Д. Герасимов, А.В. Туренко, С.В. Кар-
ташов, Н.Ф. Герасимова, и Г.Н. Малиновский, «Го-
ловка ленточного пресса» [5].

Конструктивная схема головки ленточного пресса 
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема головки ленточного пресса. 1 – корпус керамической 
массы; 2 – выпорная лопасть; 3 – цилиндр; 4 – плита;  
5 – мундштук; 6 – переходная вставка; 7 – средство  

перемещения вставки; 8 – средство перемещения плиты

Поставленная цель достигается тем что, имеется воз-
можность изменения длины головки, причем, конструк-
ция переходной вставки 6 выполнена таким образом, что, 
при изменении длины головки обеспечивается плавность 
перехода от одной геометрической формы к другой. 

В работе [6] патент SU 1135651 А, автора М.Д. Гера-
симова, представлена конструкция головки ленточного 
пресса рис.5, причем, отличительной особенностью яв-
ляется то что внутренняя поверхность вставки выполне-
на в виде поверхности, образующие которой, в продоль-
ном сечении, имеют вид брахистохроны, а в поперечном 
сечении круглое, входное отверстие, переходящее в ова-
лы Кассинии, описываемые уравнением:

(x2 + y2)2 – 2c(x2 – y2) = a4 – c4.
где x, y – текущее значение в декартовых прямоуголь-
ных координатах; 
с – фокусное расстояние; 
а – число постоянное для овала, которое к выходному 
отверстию переходит в прямоугольник. 

Предлагаемая конструкция головки позволит 
уменьшить расход энергии на продавливание гли-
номассы в силу того, что, данная конструкция ис-
ключает при работе пресса образование пробки из 
материала т.е. образование «мертвой зоны», которая 
в свою очередь приводит к изменению канала и соот-
ветственно к повышенному расходу электроэнергии. 

Анализируя приведенные выше конструкторские 
решения, целесообразно подвести выводы. Конструк-
ция головок по А.С. 980985 и А.С. 1129076 А [4,5], мо-
гут быть использованы в качестве формующей головки 
строительного 3D принтера. Такое решение обуславли-
вается тем что, скорость истечения массы в плоскости 
выходного отверстия не одинакова, а разность скоростей 
в центре (наибольшая скорость) и у стенок (наимень-
шая) может составлять 10 %-40 %. Поэтому теоретиче-
ски предполагается что, на определенном расстоянии 
от шнека имеется поперечное сечение, в котором поле 
скоростей истечения массы однородно [1].
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В работе [6], важным аспектом является время, за-
траченное на продвижения сырья. Это время является 
критерием минимизации, который накладывает вли-
яние на конструктивные особенности стенок прессо-
вой головки. 
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«ИЗ ПРоШЛоГо В БУдУщЕЕ» ИЛИ КРАТКАЯ 
ИСТоРИЯ АВТоТРАНСПоРТА

Лесик Е.Н.
Ростовский государственный университет путей 

сообщения, Ростов-на-Дону, e-mail: lesikk45@gmail.com

Автотранспорт не всегда был таким каким мы его 
знаем. Истоки пошли от экипажей на конной тяге. 
К примеру: «В Париже при Людвике 16 пассажиры 
платила пять сантимов (что составляет 2,5 рубля) 
за проезд в почтовой карете. Они ездили по одному 

маршруту согласно расписанию, так же, как и совре-
менный общественный транспорт»

В 1768 году французский инженер Ж. Кюнью по-
строил первую самодвижущуюся тележку, предна-
значенную для перевозки как артиллерийских орудий, 
так и пассажиров. «Тележка Кюньона» приводилась 
в движение при помощи силы пара, однако из-за своей 
громоздкости была трудноуправляема. Паровые автомо-
били имели низкую скорость и сильно загрязняли окру-
жающую среду. В 1806 году появились первые маши-
ны, приводимые в движение двигателями внутреннего 
сгорания, иначе говоря на горючем газе, что собственно 
привело к массовому использования газолинового или 
бензинового двигателя внутреннего сгорания. Спидо-
метры на паровых машинах не имели прямого приме-
нения, а были лишь аксессуаром, который можно было 
купить в магазине и прикрутить самостоятельно.

Рис. 5. Схема головки ленточного пресса
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Машины, работающие на электричестве, по-
явились в начале 20 века, но не оправдав ожиданий 
пропали вплоть до 21 века, когда возник интерес 
в малотоксичном и экологически чистом транспорте, 
однако и это востребованность не получила должного 
распространения из-за неспособности преодоления 
длинных дистанций,что проигрывает автомобилям, 
используемым бензин. 

С тех пор автомобиль потерпел много изменений, 
хотя стоит так же на четырех колесах и у него до сих 
пор еще двигатель на бензине. Заглядывая в ближай-
шее будущее визуально таким он и станется. Так чего 
же нам ожидать от будущих автомобилей? Какими 
функциями они будут обладать? Будут ли машины бу-
дущего летать? Автомобиль будущего каким мы его 
видели в кино уже можно назвать реальными, в каче-
стве примера представлю несколько машин:

● «Privo2» – этот автомобиль был создан извест-
ной компанией Nissan. Основная особенность дан-
ного автомобиля заключается в роботе, который на-
ходится у него на борту. Робот следит чтобы Вы не 
уснул, говоря, когда следует отдохнуть и находит бли-
жайшие места отдыха. Остаётся добавиться что этот 
автомобиль имеет три посадочных места. 

● Cadillac World Thorium Fuel- очень интересная 
машина, хотя существует лишь в чертежах. Cadillac 
WTF- это «вечная» машина, которая будет ездить на 
техобслуживание раз в пять лет, ни в каком топливе 
она не нуждается, а передвигаться она будет за счет 
радиоактивных частиц. 

● Terrafugia – летающий автомобиль, даже зву-
чит фантастически. Данныя машина способна пере-
двигаться по дороге, так и летать в воздухе. Один из 
прототипов Aeromobil V2.5, строительство которого 
длилось 20 лет. Представил этот автомобиль Штефан 
Кляйн, это бывший дизайнер. Скорость такой маши-
ны по дороге составляет 160 километров в час, а ско-
рость в полете 200 километров. В ближайшие 3-5 лет 
машина поступит в серийное производство, хотя сей-
час можно приобрести автомобиль под заказ, но цена 
будет неподъёмно высока.

В заключение выше сказанного, можно смело ска-
зать будущее наступает. Остаётся лишь дождаться, 
когда данные машины появятся в России. А обещают 
их появление на наших рынках к концу 2018 года, 
чему я думаю многие, будут рады. Данный вид транс-
порта решил бы проблему пробок, на которые уходит 
довольно много ценного времени жителей крупных 
мегаполисов. Так же возможно решение проблемы 
с парковочными местами. Сейчас это кажется невоз-
можным или даже фантастичным, но я уверена через 
несколько лет многое уже не будет таким как мы ви-
дим сейчас.

РАЗРАБоТКА ПРИЛоЖЕНИЯ-КоМПАНЬоН  
САЙТА УНИВЕРСИТЕТА
Монтаев А.Б., Басангова Е.О.

Калмыцкий государственный университет  
им. Б.Б. Городовикова, Элиста, e-mail: bassangova2@yandex.ru

В ряду мобильных приложений достаточно попу-
лярны приложения-компаньоны действующих сайтов 
или порталов. В образовательной среде весьма по-
лезны приложения для связи с сайтом университета, 
с помощью которого можно получить доступ к раз-
личным ресурсам его подразделений. 

Мобильные приложения прочно заняли свое ме-
сто в жизни человека и сегодня они используются 
не только для развлечений, но и для ведения бизне-
са, в социальной сфере, а также в образовании. Со-
временные средства разработки позволяют создавать 
приложения под любые потребности пользователя.

Разрабатываемое мобильное приложение для сай-
та университета предоставляет пользователю следу-
ющий набор функциональных возможностей:

- доступ к основной информации официального 
сайта университета;

- доступ к информации факультета;
- доступ к расписанию занятий;
- рассылка объявлений;
- новости из жизни университета;
- общение в чате;
- запись на курсы по выбору;
- информация о расписании работы преподавателей 

и другое
Приложение позволяет пользователям получать 

всю информацию с основного сайта в удобной, специ-
ально оптимизированной форме. Кроме того, в срав-
нении с вариантом мобильной версии сайта прило-
жение предоставляет дополнительные преимущества 
в виде интерактивных сервисов, например, напоми-
нание студенту об изменениях в расписании занятий. 
Взаимная связь с другими пользователями в чате 
также будет привлекательна для студентов. Студенту 
будет предоставлена возможность настроить прило-
жение на связь со своим факультетом, выпускающей 
кафедрой. Доступ к учебно-методическим ресурсам, 
выложенным университетской библиотекой, также 
будет доступен пользователям. При необходимости 
можно настроить доступ к результатам текущего 
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и итогового рейтинга студента в соответствии с тре-
бованиями защиты персональных данных. 

Следует признать, что мобильные приложения 
для смартфонов на сегодняшний день являются са-
мыми востребованными инструментами общения 
с организациями и компаниями, среди подавляющего 
числа пользователей мобильных устройств.

Целевая аудитория продукта: студенты, родители 
студентов, преподаватели, сотрудники университета 
и все интересующиеся жизнью университета. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЛЬСоВоЙ СТАЛИ: 
дЕГРАдАЦИЯ СТРУКТУРЫ И СВоЙСТВ 

ПоВЕРХНоСТНоГо СЛоЯ
Мусорина Е.В., Иванов Ю.Ф., Морозов К.В., Громов В.Е.

Сибирский государственный индустриальный 
университет, Новокузнецк, e-mail: lenka-zenina@yandex.ru

Увеличение объема грузоперевозок, интенсив-
ности движения с одновременным ростом нагрузок 
на ось приводят к значительному износу поверхно-
сти катания и выходу рельсов из строя. Уже после 
сравнительно небольших сроков эксплуатации (про-
пущенный тоннаж 100-500 млн тонн брутто) наблю-
дается формирование структурно-фазовых состояний 
и дефектной субструктуры, характерных для интен-
сивных (мегапластических) пластических деформа-
ций: искривленные и разрушенные цементитные пла-
стины, высокая плотность дислокаций на межфазных 
границах, где цементит растворяется и образуется 
аустенит [1]. 

Цель работы – анализ деформационного преоб-
разования структуры и свойств поверхностного слоя 
рельс, обусловленного длительной эксплуатацией на 
железной дороге.

В качестве материала исследования использовали 
образцы рельсовой стали Р65, свойства и элементный 
состав которой регламентируется ГОСТом Р 51685 – 
2000. Образцы рельсовой стали были вырезаны из 
рельсов в исходном состоянии и после эксплуата-
ции на железной дороге (пропущенный тоннаж (500 
и 1000) млн т брутто). Анализу подвергали струк-
турно-фазовое состояние поверхностного слоя зоны 
катания рельса. Структуру металла исследовали ме-
тодами металлографии (метод поперечных травленых 
шлифов, травление осуществляли в 4 %-ном спирто-
вом растворе азотной кислоты), сканирующей и про-
свечивающей дифракционной электронной микро-
скопии (метод тонких фольг). 

Визуальный осмотр нетравленых шлифов выявил 
в образцах рельсовой стали после наработки (500 
и 1000) млн тонн брутто на поверхности катания сгла-
женную блестящую полосу наката, свидетельствую-
щую об эксплуатации рельсов. 

Эксплуатация рельсов приводит к снижению ее 
износостойкости. При этом при пропущенном тонна-
же 500 млн т. брутто износостойкость рельсов снижа-
ется в ≈ 3 раза, а при 1000 млн т брутто – в ≈ 3,4 раза. 
Снижение износостойкости сопровождается умень-
шением коэффициента трения[2]. 

Анализируя результаты, можно выделить две 
стадии изменения коэффициента трения: начальную 
стадию (стадия приработки), характеризующуюся 
изменяющимся коэффициентом трения, и основную 
стадию с практически неизмененной величиной ко-
эффициента трения. 

Выполненные методами просвечивающей элек-
тронной дифракционной микроскопии исследования 
показали, что структура рельсовой стали перед эксплу-
атацией представлена пластинчатым перлитом, зерна-
ми феррито-карбидной смеси и зернами структурно 
свободного феррита. В зернах структурно свободного 
феррита наблюдается дислокационная субструктура 
в виде хаотически распределенных дислокаций (ска-
лярная плотность дислокаций ≈ 1010 см-2); в зернах 
перлита (а именно, в пластинах феррита) – сетчатая 
дислокационная субструктура (скалярная плотность 
дислокаций ≈ 4*1010 см-2). 

Результаты анализа структуры и фазового со-
става поверхностного слоя рельсовой стали, форми-
рующейся после пропущенного тоннажа 500 млн т 
брутто, свидетельствуют о формировании нанокри-
сталлической многофазной структуры, что, оче-
видно, и является основной причиной некоторого 
(в ≈ 1,2 раза) повышения твердости стали [3]. 

Таким образом, выявлен факт снижения износо-
стойкости поверхностности катания рельсов после 
эксплуатации на железной дороге (пропущенный тон-
наж (500 и 1000) млн т брутто). Показано, что после 
пропущенного тоннажа 500 млн т брутто в поверх-
ностном слое рельсовой стали формируется высоко-
дефектная нанокристаллическая многофазная струк-
тура, способствующая повышению (в ≈ 1,2 раза) 
твердости стали. Увеличение наработки рельсов до 
1000 млн т брутто приводит к разрушению зерен пер-
лита и протеканию начальной стадии динамической 
рекристаллизации стали, что может являться причи-
нами разупрочнения поверхностного слоя рельсов.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ №15-12-00010.
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РАЗРАБоТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МодЕЛЕЙ 
В ПЕдИАТРИЧЕСКоЙ ПРАКТИКЕ 

Наумова А.И., Ванюшина И.Д.
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тверской лицей», Тверь, e-mail: a_naumova_46@mail.ru

Математическое моделирование расчётов с ис-
пользованием электронных таблиц MS Excel позво-
ляет построить модель, визуализировать её, провести 
компьютерный эксперимент и получить соответству-
ющие результаты.

В этом учебном году в Тверском лицее под руко-
водством преподавателя информатики высшей кате-
гории А.И. Наумовой ученица 11 класса естествен-
но-научного профиля Ванюшина Ирина написала 
научную работу по теме: «Математическое модели-
рование дозирования лекарственных средств в педи-
атрической практике».

Цель данной работы заключается в том, чтобы на-
учиться визуализировать расчёты и уметь проводить 
сравнительную характеристику различных правил 
в приложении MS Excel при решении задач из курса 
фармакологии.

Работа состоит из двух частей: опиcательной (об-
щие сведения о правилах дозирования лекарственных 
средств для детей с использованием таблиц и формул 
для расчёта), проектной (разработка и исследование 
математической модели в приложении MS Excel). 
В первой части рассмотрены четыре правила: Кларка, 
Янга, Исходя из поверхности тела, Дозис-фактор по 
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Харнаку. Во второй части представлены разработан-
ные алгоритмы составления таблиц и графиков по 
последним двум правилам. По правилу Исходя из по-
верхности тела при построении графика в качестве 
категорий использован диапазон ячеек, в которых 
указан возраст ребёнка; в качестве значений – диа-
пазон ячеек, в которых указана доза для ребёнка (мг/
кг). При построении графика Дозис-фактор по Хар-
наку в качестве категорий использован диапазон яче-
ек, в которых указана масса тела ребёнка; в качестве 
значений – диапазон ячеек, в которых указана доза 
препарата для ребёнка (мг).

В результате визуального сравнения этих методов 
было доказано, что оба метода взаимно дополняют-
ся и максимально учитывают особенности организма 
каждого ребёнка. Дозы лекарственных препаратов 
разнятся в допустимых значениях и в итоге выходят 
на начальные дозы взрослого (350 мг).

По итогам II Международного конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке» (25 января 2016 г.) представленный 
проект награждён Дипломом победителя II степени 
(сайт http://www.rae.ru/).

СоВРЕМЕННЫЕ AF – ТЕХНоЛоГИИ
Наумова А.И., Уланов А.В., Юров И.И.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Тверской лицей», Тверь, e-mail: a_naumova_46@mail.ru

AF-технологии (AF – Additive Manufacturing) или 
аддитивные технологии – это технологии послойного 
синтеза, сегодня одно из наиболее динамично разви-
вающихся и перспективных направлений «цифрово-
го» производства.

В этом учебном году в Тверском лицее под руко-
водством преподавателя информатики высшей кате-
гории А.И. Наумовой ученики 10 класса физико-мате-
матического профиля Артемий Уланов и Илья Юров 
написали научную работу по теме: «Современные ин-
новационные разработки в цифровом производстве. 
Аддитивные технологии».

Новейшие технологические разработки в обла-
сти 3D печати начали входить в нашу жизнь и рас-
пространяются по всему миру с большой скоростью, 
появляются новые производители, которые вносят 
усовершенствования в существующую технологию, 
делая возможности печати объемных объектов более 
эффективными.

Цель данной работы заключается в том, чтобы 
обобщить и систематизировать знания по совре-
менным AF – технологиям и получить новые сведе-
ния: более полно раскрыть понятие AF – технологий, 
терминологию и классификацию, технологию ла-
зерной и струйной 3D-печати, области применения 
(архитектурные, инженерные, медицинские, области 
обычного пользования) с использованием в тексте не-
обходимых таблиц и рисунков.

Достаточно подробно даны технические харак-
теристики некоторых моделей 3D-принтеров, как 
бытовых, так и промышленных; приведены приме-
ры лучших принтеров за 2016 год: модели Ultimaker 
компании Ultimaker, Reniforce RF1000 компании 
Conrad и Replicator Desktop 3D Printer компании 
MakerBot. Одна из лучших промышленных ма-
шин аддитивного производства на сегодня EBAM 
300 компании Sciaky.

Особое место в работе отводится разработкам 
аддитивных технологий в России (создание инжини-
ринговых центров). Отмечено, какие конкретно стоят 
задачи для создания согласованной программы разра-
боток и исследований. Представлены также послед-

ние разработки Станкопрома и Центра аддитивных 
технологий: 3-D принтер Альфа-2.

Полностью ознакомиться с работой можно на сай-
те http://www.rae.ru/ в рамках проведения II Междуна-
родного конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт в науке».

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТодА оЦЕНКИ 
ТоНоВоСПРоИЗВЕдЕНИЯ дЛЯ оПРЕдЕЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ФоТоГРАФИИ
Никитенко А.В.

Санкт-Петербургский государственный институт кино 
и телевидения, Санкт-Петербург,  
e-mail: allana.nikitenko@gmail.com

В современном мире постоянно совершенству-
ется техника и технология получения изображения, 
направленная на улучшение его качества. Поэтому 
вопросы, занимающиеся оценкой качества получае-
мого изображения, не теряют своей актуальности [4, 
с. 122]. Основная проблема оценки визуального ка-
чества снимка состоит в том, что для определения 
уровня качества не существует строгих объективных 
критериев, и напрямую зависит от психофизического 
восприятие каждого человека индивидуально, осно-
вываясь на накопленном ранее личном опыте [2].

Раздел научной фотографии, рассматривающий 
оценку точности воспроизведения яркостей объекта 
фотосъёмки на фотографическом изображении назы-
вается теорией воспроизведения тонов. В основе дан-
ной теории лежит оценка разницы между яркостями 
объекта съёмки и его фотографического изображения. 
Среди задач теории фотографического воспроизведе-
ния тонов выделяются две основные фазы: объектив-
ная фаза (отвечает за получение точной физической 
репродукции снимаемого объекта) и субъективная 
(отвечает за получение психологически и физиоло-
гически точной репродукции) [3]. Исходя из этого, 
появляются два основных направления работы в об-
ласти воспроизведения тонов:

– оценка объективной фазы путём сбора инфор-
мации, построения и анализа кривой объективного 
фотографического воспроизведения тонов. Авторы, 
заложившие основы теоретической концепции в этом 
направлении: К. Миз, Л. Джонс, Ф. Хертер, Е. Голь-
дберг, В. Дриффилд;

– оценка субъективной фазы тоновоспроизведения 
происходит по теории психофизического макрокаче-
ства позитивных фотографических изображений. Ра-
боты Е. Бренемана, К. Бартлессона, Е Лоури сыграли 
весомую роль в развитии данной области [1, c. 340].

Развитие компьютерных технологий существен-
но расширило возможности первого направления. 
Построение характеристических кривых и кривых 
объективного тоновоспроизведения на основе авто-
матизированной обработки результатов исследова-
ний, повышение точности определяемых параметров, 
и многие другие аспекты сокращают количество тру-
доёмких процессов и время получение качественного 
результата [5, c. 56]. Новейшие разработки и дости-
жения в области психологии, теории информации 
и психофизического восприятия комплексного стиму-
ла, дали толчок развитию субъективной фазы.

В прошествии последних лет, исследования осо-
бенностей тоновоспроизведения были выделены 
в два основных направления:

– поиск методов, дающих возможность, исходя 
из объективных параметров, делать выводы о субъек-
тивном качестве изображения;

– разработка методов компьютерного анализа 
и построения кривых объективного тоновоспроиз-
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ведения для оптимизированной работы с фотографи-
ческими процессами, в которых принимает участие 
цифровое преобразование изображения. В результате 
построения и анализа кривой объективного тоново-
спроизведения определяют параметры объективной 
фазы теории воспроизведения тонов.

Основные параметры тоновоспроизведения (сред-
ний градиент, общий градиент, градиент прямоли-
нейного участка, коэффициент контрастности, длина 
участков непропорциональных искажений) указывают 
на то, что характеристики объективной фазы теории 
фотографического воспроизведения тонов для полу-
чения приемлемого качества изображения идут в пря-
мой зависимости от фотометрических свойств объек-
та съёмки, физических и оптических характеристик 
съёмочной камеры, свойств негативного материала 
и последующей его химической обработке, метода по-
лучения позитивного отпечатка, свойств позитивного 
материала, способа оценки и измерения оптических 
плотностей полученного изображения [6, с. 407].

Основные факторы, влияющие на воспроизведе-
ния тонов, указаны на диаграмме (рисунок). На диа-
грамме даны десять этапов процесса тоновоспроиз-
ведения, каждому присвоен соответствующие номер 
от I до Х. Объективная сторона процесса поясняется 
в восьми из них (II – IХ этапы). Субъективная часть 
рассматривается на I и Х этапе. Крестообразное изо-
бражение в первом пункте – субъективное воспри-
ятие объекта съёмки. Что бы вынести заключению 
о пропорциональной передачи яркостей объекта на 
фотографическом изображении, необходимо срав-

нить свойства объекта съёмки со свойствами этого же 
объекта, но уже полученного на конечной репродук-
ции, с точки зрения его субъективного восприятия.

В случае необходимости изучения только объек-
тивной фазы, за точку отсчёта принимается II этап. 
Чёрный крест на данном рисунке – условный объект 
съёмки, освещённый солнцем. На III этапе, с помо-
щью линзы объектива фотокамеры, образуется опти-
ческое изображение предлагаемого объекта на свето-
чувствительном материале, в светочувствительном 
слое происходит образование скрытого фотографиче-
ского изображения (IV этап). В процессе проявления 
и фиксирования происходит превращение скрытого 
фотографического изображения в видимое, которое 
являться негативом (V этап). В процессе печати (VI, 
VII этапы), негативное изображение превращается 
в видимое позитивное изображение (VIII этап). Ко-
нечной точкой объективной фазы тоновоспроизведе-
ния станет освещённый позитив (IX этап). Сравнение 
свойств полученного позитива со свойствами перво-
начального объекта съёмки, дают возможность су-
дить о степени совершенства воспроизведения фото-
графическим процессом деталей оригинала.

Согласно проведённым исследованиям, было 
определено, что при оценке качества фотографиче-
ской продукции визуальное качество снимка не имеет 
строгих критериев, и напрямую зависит от психофи-
зического восприятие каждого человека индивиду-
ально, основываясь на накопленном ранее личном 
опыте, т.е. данный метод может быть ограниченно 
применённым для оценки качества продукции.

Схема фотографического воспроизведения тонов
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При оценке конкретных запроектированных вы-
мораживающих установок рассматриваются наибо-
лее важные эксплуатационные затраты, оказывающие 
решающее влияние на величину стоимости работы 
машины в единицу времени или на стоимость про-
дукции, сконцентрированной методом разделитель-
ного вымораживания влаги [1].

В общем виде годовая экономия на эксплуатаци-
онных затратах складывается из годовой экономии на 
заработной плате, на расходе материалов, на ремон-
тах, на амортизационных отчислениях, на воде, на 
всех видах затрачиваемой энергии и на прочих экс-
плуатационных расходах. Каждый из видов экономии 
исчисляется как разность соответствующих эксплуа-
тационных расходов для нового и существующего ва-
риантов вымораживающих установок. В тех случаях, 
когда эксплуатационные расходы по сравниваемым 
вариантам различаются лишь по некоторым статьям 
затрат, величины изменений эксплуатационных рас-
ходов определяют только по этим статьям [2].

Для определения экономии эксплуатационных за-
трат, приходящихся на единицу времени, полученная 
годовая экономия делится на годовую производитель-
ность по сконцентрированному продукту или число 
часов работы установки в году.

Суммарная экономия за весь срок службы вымо-
раживающей установки складывается из экономии на 
издержках производства вновь созданной установки 
и из экономии на эксплуатационных расходах за весь 
ее срок службы.
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Продолжительность нестационарных теплооб-
менных процессов холодильной технологии при об-
разовании плавлением льда в продукте носит слож-
ный характер, что за трудняет их расчет, поскольку 
при этом энтальпия продукта не является линейной 
функцией его температуры. Понятием среднеобъем-
ной температуры в таких условиях нельзя опериро-
вать как равномерной температурой во всем объеме 
тела, устанавливающейся в итоге внутреннего адиа-
батного теплообмена [1].

Коэффициент теплопроводности следует прини-
мать для температуры, достигаемой поверхностью 
продукта незадолго до конца процесса льдообразо-
вания, так как этот коэффициент входит в расчетные 
зависимости.

Коэффициент температуропроводности, входя-
щий в расчетные формулы, должен быть взят с уче-
том теплоты фазового превращения. Для отыскания 
средней величины ко эффициента температуропро-
водности с достаточной точностью можно восполь-
зоваться соответствующим графическим интегриро-
ванием, дающим возможность найти среднее значе 

коэффициента температуропроводности в нужном 
интервале температур. Менее точную, но допусти-
мую для ориентировочного расчета среднюю величи-
ну можно получить, взяв ее для средней арифметиче-
ской температуры в заданном интервале температур 
продукта от начальной до конечной [2].
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Закрученные потоки теплоносителей, создавае-
мые в циклонных устройствах, широко используют-
ся в промышленности. Они позволяют существенно 
интенсифицировать процессы тепломассообмена. 
В работе приводятся и анализируются результаты 
экспериментального исследования конвективного 
теплообмена на боковой поверхности рабочего объ-
ема относительно длинной циклонной камеры. Рас-
смотрены особенности влияния ее геометрических 
характеристик на интенсивность теплообмена.

Исследование выполнено на эксперименталь-
ном стенде (рис. 1), основным элементом которого 
являлась секционированная циклонная камера с раз-
носторонним вводом и выводом газов, диаметром 
рабочего объема Dк = 160 мм и длиной Lк = 2040 мм. 
Относительная длина камеры  = 12,75. 
Подвод воздуха в закручиватель камеры осуществля-
ли тангенциально с диаметрально противоположных 
сторон двумя входными каналами (шлицами), имею-
щими размеры поперечного сечения 24×84 мм. Оси 
шлицев находились на расстоянии 0,5Dк от глухого 
торца закручивателя. Безразмерную площадь по-
перечного сечения входных каналов  
изменяли специально спрофилированными вкла-
дышами. Диаметр выходного отверстия составлял 

 = 1.
Воздух в камеру подавали воздуходувкой. Ис-

следование теплоотдачи производили метолом паро-
вого калориметрирования [1] – конденсации слегка 
перегретого водяного пара, подаваемого в калориметр. 
Внутренний диаметр калориметра равен диаметру 
рабочего объема циклонной камеры. Длина рабочего 
участка калориметра составляла 80 мм. Секциони-
рованная конструкция циклонной камеры позволяла 
менять расположение калориметра по ее длине. Про-
дольную координату , определяющую место-
положение среднего сечения калориметра, отсчитыва-
ли от глухого торца закручивателя вдоль оси рабочего 
объема камеры, поэтому при z = Lк, z  и  совпадали.

Температуру рабочей поверхности калориметра 
принимали равной температуре насыщенного пара. 
Общее количество теплоты, проходящее через бо-
ковую поверхность рабочей секции калориметра, 
определяли по массе конденсата, собранного в специ-
альный сосуд, весовым способом. Поддержание тре-
буемых значений избыточного давления и перегрева 
при изменении расхода воздуха осуществляли регу-
лированием нагревательных элементов котла и паро-
перегревателя.
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Опыты проведены при z  = 1,75; 6,25; 9,25; 12,25 
и  = 0,02; 0,04; 0,08; 0,12; 0,21. Во всех вариантах 
сочетаний  и z  опыты выполняли при 5–6 значе-
ниях входного числа Рейнольдса Reвх = υвхDк/νвх, где 
υвх – скорость потока на входе в камеру (в шлицах), 
νвх – кинематический коэффициент вязкости потока 
в шлицах.

Полученные в работе опытные данные по тепло-
отдаче на боковой поверхности рабочего объема от-
носительно длинной циклонной камеры приведены 
на рис. 2.

Обобщение полученных опытных данных произ-
водили в форме уравнения подобия:

   (1)
где Nu = αDк/λвх – местное число Нуссельта; α – мест-
ный коэффициент теплоотдачи; λвх – коэффициент те-
плопроводности воздуха;  – комплекс, учитыва-
ющий влияние геометрических характеристик камеры; 

 – комплекс, учитывающий изменение числа Nu 
вдоль длины рабочего объема камеры; A – коэффициент 
пропорциональности; n, m, k – показатели степени.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – циклонная камера; 2 – закручиватель; 3 – входные каналы (шлицы); 4 – микроманометры;  
5 – термометры; 6 – сужающее устройство; 7 – U-образные манометры; 8 – воздуходувка; 9 – приводной двигатель;  

10 – пароперегреватель; 11 – манометр; 12 – паровой электрокотел; 13 – вентиль; 14 – сосуд с тающим льдом;  
15 – потенциометр; 16 – термопара; 17 – калориметр; 18 – гидрозатвор; 19 – сосуд для сбора конденсата

Рис. 2. Опытные данные по теплоотдаче на боковой поверхности циклонной камеры:  = 0,02 – ◊; 0,04 – □; 0,08 – ○; 0,12 – Δ; 0,21 – ×
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Ранее выполненными исследованиями установле-
но, что интенсивность теплоотдачи главным образом 
зависит от условий ввода потока в камеру [2]:

   (2)
Интенсивность теплоотдачи на боковой поверх-

ности рабочего объема камеры уменьшается по ее 
длине в направлении выходного отверстия (с увели-
чением продольной координаты z ). Показатель сте-
пени k сомножителя εz имеет вид:

   (3)
Графически зависимость (3) представлена на 

рис. 3.
Показатель n при рассмотренных в работе значе-

ниях  изменяется в пределах от 0,7 до 0,8. Среднее 
значение n = 0,75. Отклонение опытных данных от за-
висимости (3) не превышает 3 %. Полученные форму-
лы справедливы для диапазона 0,4·105 ≤ Reвх ≤ 6,3·105

.
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ВоЗМоЖНоСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТодоЛоГИИ 
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ТРУдА К ПРоЦЕССУ дЕШИФРИРоВАНИЯ 
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В настоящее время потребители информации (ор-
ганизации, коллективы, отдельные люди) испытыва-

ют трудности с обработкой и своевременным исполь-
зованием получаемой всеми способами и средствами 
информации – начиная от устных источников и пу-
бликаций, заканчивая средствами массовой информа-
ции и компьютерными сетями. Очень часто для об-
работки информации требуется большое количество 
монотонного труда, и как следствие, такая обработка 
занимает много времени, замедляя принятие управ-
ленческих решений. Таким образом, возникает не-
обходимость в автоматизации обработки получаемых 
данных.

Главными преимуществами автоматизации являются:
1) Повышение качества производства и/или труда;
2) Повышение надежности процесса или продукта;
3) Уменьшение затрат на человеческий труд;
Главными недостатками автоматизации являются:
1) Автоматизированная система может быть бо-

лее подвержена ошибкам, возникающим за предела-
ми ее объема знаний;

2) Избыточные затраты на разработку: расходы на 
исследование и разработку процесса автоматизации 
могут превысить сумму, сэкономленную благодаря 
внедрению системы автоматизации;

3) Высокая начальная стоимость: автоматизация, 
как правило, требует больших начальных вложений.

Одной из областей деятельности, где проблема 
недостаточной автоматизации особенно актуальна, 
является обработка различных геопространствен-
ных данных, таких как спутниковые и аэроснимки. 
Это связано как с несовершенством математическо-
го аппарата, так и со спецификой самой отрасли. 
Специалистам по обработке изображений порой 
приходится иметь дело с тысячами различных сним-
ков, которые нужно обработать или с операциями по 
обработке, которые требуют высокой точности ис-
полнения [1].

Дешифрирование – метод исследования террито-
рий, акваторий, атмосферных явлений по их изобра-

Рис. 3. Влияние условий ввода потока на интенсивность теплоотдачи циклонной камеры по ее длине
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жениям на аэро-, космических, подводных снимках, 
фотосхемах, фотопланах. Суть дешифрирования со-
ставляет расшифровка содержания снимков, рас-
познавание изображённых объектов, определение 
их качественных и количественных характеристик, 
извлечение информации на основе зависимостей, 
существующих между свойствами объектов и их ото-
бражением на снимках.

Целью данной работы является проанализировать 
основные положения методологии автоматизации ин-
теллектуального труда и оценить возможность при-
менения данной методологии к процессу дешифриро-
вания спутниковых изображений.

обзор методологии
Многие исследователи предпринимали попытки 

создания алгоритмов автоматизации интеллектуаль-
ного труда для определенных целей. Самыми рас-
пространенными сферами применения исследуемых 
методик автоматизаций являются промышленность, 
медицина, вычислительная биология, океанология 
и геоинформатика.

Методология автоматизации интеллектуального 
труда (МАИТ) была разработана группой ученых под 
руководством Галины Дмитриевны Волковой [2]. Она 
основана на семиотическом подходе, последователь-
ном концептуальном, инфологическом и даталоги-
ческом описании операции или процесса. На рис. 1 
изображена схема создания автоматизированной си-

стемы в соответствии с методологией автоматизации 
интеллектуального труда на основе системного под-
хода и теории систем, разработанного Волковой Г.Д.

Предпроектное обследование состоит в описании 
предметной задачи на естественном и формальном 
языках. Предметная задача представляется в виде на-
бора моделей сначала на объектном, самом общем, 
и конкретном уровнях. 

Технология автоматизации предметных задач 
в соответствие с описываемой методологией пред-
ставлена на рис. 2 [2].

Система действий в данном случае будет пред-
ставлять собой алгоритм дешифрирования косми-
ческого снимка, который будет представлять собой 
этапы дешифрирования. Процесс дешифрирования 
снимков включает в себя ряд этапов:

Первый этап работ – привязка снимков. Заклю-
чается в определении пространственного положения 
территории, изображенной на снимке. Она осущест-
вляется при помощи географических, топографиче-
ских или тематических лесных карт масштаба, соот-
ветствующего масштабу снимка или мельче его. 

Второй этап – обнаружение объектов – выделе-
ние различных рисунков изображения, характерно 
преимущественно для снимков низкого простран-
ственного разрешения и сопровождается, как пра-
вило, опознаванием дешифрируемых объектов или 
их групп.

Рис. 1. Схема создания автоматизированной системы по МАИТ

Рис. 2. Технология автоматизации предметных задач
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Третий этап – опознавание объектов – или их 
идентификация включает анализ всего комплекса 
прямых признаков дешифрирования: тона (цвета), 
формы рисунка (структуры, текстуры), размеров 
изображения и элементов рисунка, определяющих 
физиономичность изображенных объектов, а также 
косвенных признаков, указывающих на сопряжен-
ность распознаваемых объектов с другими объектами 
или природными и антропогенными особенностями.

Четвертый этап – интерпретация – заключается 
в распознавании и выделении опознанных дешифри-
руемых объектов и определении их характеристик по 
прямым и косвенным признакам по определенному 
принципу в зависимости от тематической направлен-
ности дешифрирования.

Пятый этап – экстраполяция – включает иденти-
фикацию аналогичных объектов по всей территории, 
изображенной на снимке или нескольких снимках.

Каждый этап, как предметное действие, обладает 
множеством. каких-либо входных параметров. Также, 
необходимо формально описать каждый выше пред-
ставленный этап и выявить бинарные зависимости 
между ними.

В нашем случае, формальное описание пред-
метной задачи можно представить набором моделей 
в виде:

 23( ) 2( ), 3( ), ( ) ,MPMP n MP n MP n R n=< >   (1)
где 2( )MP n  – начальная модель представления пред-
метной задачи на объектном уровне; 

23 ( )MPR n  – система предметных зависимостей, опи-
сывающих взаимосвязи моделей разных уровней аб-
страгирования для n-ой предметной задачи процесса 
дешифрирования.

 3( ) { 3( )}MP n MP nm= ,  (2)
где 3( )MP nm  – начальная модель представления 
n-ой предметной задачи m-ой реализаций на конкрет-
ном уровне; 

Формальное описание модели предметной задачи 
для конкретного уровня можно представить в виде 
множества экземпляров параметров и множества 
функциональных отношений на данных экземплярах:

 33( ) 3( ), 3( ), ( ) ,MPMP nm P nm Z nm R nm=< >  (3)
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где ( )qkE nm  – множество экземпляров параметров, 
где индекс k определяет параметр, а q – принадлеж-
ность значения параметра конкретному объекту; 

3( )Z nm  – система экземпляров предметных действий; 
3 ( )MPR n  – отношения, описывающие взаимосвязи 

множества экземпляров параметров и множества эк-
земпляров предметных действий модели предметной 
задачи конкретного уровня [3].

Следующим этапом является составление кон-
цептуальной и инфологической структуры рассма-
триваемой системы предметных действий. Получен-
ные структуры будут в дальнейшем использоваться 
для даталогического моделирования применительно 
к выбранного средства программной реализации.

В качестве средства программно-технической ре-
ализации рассматривается модуль для геоинформаци-
онной системы QuantumGIS. Данный выбор обосно-
ван простотой создания пользовательских плагинов 
для данной геоинформационной системы и большим 
количеством встроенных в нее функций для работы 
с изображениями, что существенно облегчит работу 
над программной реализацией процесса.

Таким образом, технологию автоматизации де-
шифрирования спутниковых изображений на основе 
стандартной, описанной на рис. 2, можно предста-
вить следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Технология автоматизации дешифрирования изображений
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Заключение

Методология автоматизации интеллектуального 
труда позволяет существенно ускорить процесс при-
нятия интеллектуальных решений и увеличить эф-
фективность выполнения определенных операций. 
Однако данная методология нашла свое применение 
пока только в сфере машиностроения. 

Самые основные положения методологии были 
применены к процессу интерпретации спутниковых 
изображений, в результате чего была получена схе-
ма технологии автоматизации применительно для 
рассматриваемого процесса. Однако, формальный 
аппарат методологии гораздо более сложный, так 
что вопрос применения процесса дешифрирования 
к нему нуждается в более серьезном рассмотрении 
и доработке. Необходимо продумать формальное 
описание описываемого процесса на конкретном 
уровне, а также рассмотреть множество бинар-
ных связей между этапами в системе предметных  
действий.
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Методами современного физического матери-
аловедения выполнены исследования и проведен 
сравнительный анализ структурно-фазовых состоя-
ний, дислокационной субструктуры, механических 
и трибологических свойств поверхности полки тер-
момеханически упрочненной и неупрочненной дву-
тавровой балки ДТ155 из малоуглеродистой стали 
09Г2С, используемой для шахтных монорельсо-
вых дорог. 

Установление физических механизмов форми-
рования и эволюции структурно-фазовых состояний 
и дефектной субструктуры в сталях – одна из важных 
задач современного физического материаловедения, 
поскольку лежит в основе разработки и создания эф-
фективных способов повышения служебных характе-
ристик изделий [1]. 

Исследования фазового состава и дефектной суб-
структуры стали проводили методами электронной 
дифракционной микроскопии тонких фольг [2].

Морфологический и микродифракционный ана-
лиз показал, что основной структурной составляю-
щей стали являются зерна феррита. В существенно 
меньше количестве присутствуют зерна перлита 
пластинчатой морфологии. В объеме зерен феррита 
и в ферритной составляющей зерен перлита выявля-
ется дислокационная субструктура. 

Высокотемпературная прокатка и последующее 
ускоренное охлаждение заготовки приводят к фор-
мированию в поверхностном слое двутавровой балки 
закалочной структуры, а именно, наряду с зернами 
феррита выявляются зерна, в которых присутствуют 
кристаллы мартенсита пакетной морфологии. Зерна 

перлита в поверхностном слое стали двутавровой 
балки не выявляются. 

Таким образом, термомеханическое упрочнение 
стали 0,9Г2С привело к формированию в поверхност-
ном слое двутавровой балки морфологически слож-
ной дефектной субструктуры со сравнительно высо-
кой скалярной плотностью дислокаций. Очевидно, 
что подобное преобразование дефектной субструкту-
ры должно сопровождаться повышением служебных 
характеристик стали. 

Методами просвечивающей электронной дифрак-
ционной микроскопии выполнены исследования де-
фектной субструктуры стали 09Г2С в нетермоупроч-
ненном и термоупрочненном состояниях. Показано, 
что ускоренное охлаждение стали приводит к фор-
мированию в поверхностном слое высокодефектной 
структуры, характеризующейся более высокими (по 
отношению к неупрочненному состоянию) значения-
ми твердости и износостойкости [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 16-48-420530 р_а.
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Nowadays the way of use and improvement of 
qualities of products of oil processing remains topical 
issue. In this work properties and qualities of the modified 
sulfur are considered. 

The purpose of this work is receiving water-soluble 
colloid sulfur with sidementatsionny stability to 95-98 %, 
good water solubility, high biological activity, and also 
use of SO2 off-gas for receiving sulfuric acid. 

Received the results of researches the process of a 
modification of by-product of oil production sulfur of 
PKOP LLP (Petrokazakhstanoilprodakts, Shymkent city) 
and its further use as the vulcanizing component in a 
rubber stock.

Sulfur is a yellow powder. There are several 
modifications differing from each other in a structure of 
molecules and some properties. 

Sulfur meets in the free (native) state and the bound 
look. Sulfur is applied to production of sulfuric acid, 
rubber curing as a fungicide in agriculture and as sulfur 
the colloid – a medicinal preparation. 

It is also being in structure of sulfur – bituminous 
compositions is applied to receiving a sulfur-asphalt, 
and as the deputy of a portland cement — to receiving a 
sulfur – concrete.

In the Republic of Kazakhstan at production and 
petroleum refining a wastage of lump sulfur which goes 
to a dump are formed.

For receiving polymeric sulfur, initial raw materials-
free sulfur, it was received on Claus’s installations at the 
Petrokazakhstanoilprodakts LLP plant which in 2015 
processed 4,493 million tons of raw materials, at the same 
time depth of processing made – 75 %, and the output of 
light oil products – 56,7 %.

In 2015 the company received the positive decisions 
of state examination on the feasibility study and the 
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design and estimate documentation «The project of 
modernization and reconstruction Shymkent petro 
organic synthesis of oil refinery» which realization is 
enabled within GPFIIR RK for 2015-2019. Within 1 
stage in 2015 projects of reconstruction of installation of 
hydrotreating of solar oil and construction of a new object 
are complete – installation of production are gray. Within 
the 2nd stage until the end of 2017 construction new and 
reconstruction of the existing technological installations 
and objects of OZH for restitution of capacity of plant to 
6 million tons per year and increase in depth of processing 
is planned.

Ultimate goal of implementation of the Project of 
modernization is transition to production of oil products 
of the Euro-4 and Euro-5 standards, increase in depth of 
processing and production of refined oils.

Claus’s installations called also by installations of 
receiving the free sulfur are necessary elements of oil 
processing production now. Extraction of sulfur from 
refined oils is caused by ecological requirements: as on 
decrease in toxicity of engine fuels, and, in not smaller 
degree, on decrease in emissions of oxides of sulfur in 
a surrounding medium. Therefore any modern project 
of reconstruction of the oil processing enterprise does 
not do without construction or deep modernization of 
installations of Claus.

The key diagram of receiving are sulfur by Claus’s 
method.

The maximal exit of sulfur on a first stage makes 
60 – 70 % of its overall yield. The second stage consists 

furnaces 4 for combustion of the rest of sour gas and 
transformation of the oxide of sulfur which is contained 
in gas after a first stage. Reactions at this step proceed at 
a temperature of 240 – 250 °C in the catalytic reactor 5 
filled with the express catalyst (the activated adamant). 
Recently catalysts on the basis of dioxide of a titanium 
of the CRS-31, CRS-32 brand began to be used widely. 
On escaping of the reactor 5 temperature reaches about 
330 °C, and gas then is cooled in a cooler to 170 °C 
with selection from it the condensed sulfur. Gas from a 
cooler 6 comes on a third stage, in the beginning to the 
furnace 7 where its temperature increases to 2200 °C 
(due to combustion of fuel gas III), then gas passes the 
catalytic reactor 8 in which temperature of gas increases 
on 20 – 300 °C (to 250 °C). After that gas is again cooled 
in a cooler 9 from which the condensed sulfur is taken 
away through a serozatvor, and the leaving gas through a 
separator 10 goes on burned up in the furnace 11.

In this furnace at 500 – 550 °C oddments of an 
unreacted hydrogen sulfide then tail gas VII is thrown out 
through a flue are burned up.

For the purpose of decrease in pollution of the 
atmosphere on many installations of Claus use the block 
of purification of tail gas on the CATTLE block 12 – the 
absorptive absorption by SO2 solution of sulphanole and 
diisopropanolamine.

Process temperature – 1100-1300 °C.
Pressure-0,012-0,017 of MPa
Catalysts: As catalysts usually use the fissile Al2O3 

form with additives Na2O, Fe2O3, TiO2.

Fig. 1. 1, 4, 7 – gas combustion furnaces; 2 – the thermal reactor with steam oscillation knot; 3, 6, 9 – coolers (condensers); 5, 8 – reactors of the 
second and third stage; 10 – sulfur catcher; 11 – furnace of a dozhig; 12 – gas tertiary treatment block (process «CATTLE»); 13 – receiving capacity 

of sulfur; I-sour gas; II – air; III – fuel gas; IV-water; V – steam; VI – sulfur; VII and VIII – the departing and purified flue gas

Fig. 2. Chemical composition of sulphur of «PetroKazakhstanOilProducts»
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Materials and methods of research

The purpose of this work is receiving water-soluble 
colloid sulfur with sidementation stability to 95-98 %, 
good water solubility, high biological activity, and also 
use of SO2 off-gas for receiving sulfuric acid.

It is known that the more the content of the free sulfur 
in the colloidal solution, the more its biological activity 
(akaratsidnost). For the purpose of increase in the free 
sulfur in the colloidal solution we made preliminary 
experiments. According to preliminary experiences it was 
established that the more in solution of shallow particles 
of sulfur, the more its biological effectiveness. Optimum 
conditions of process from the experimental factors were 
established: temperature 110-1200 °C, concentration of 
the surface-active substance (SAS) of 4-5 %, process 
time – 3 hours, concentration of additives of the stabilizer 
(4-5 %).

Sulfur from «PKOP» has passed analysis in our 
university laboratory.

The results showed that the sulfur content is 99.53 %, 
indicating a high purity product.

Fig. 3. Result of a structure analysis of PKOP LLP sulfur

For modification of sulfur were investigated various 
modifiers. In literature there are data on application as the 
modifier various surfactant, extracts from a withdrawal 
of the oil and fat industry of gossipolov pitch, inorganic 
compounds.

In this work were used modifiers of a series of 
polyelectrolytes: «To», Poligel, Uniflok, «COPAN».

Modifiers of a series K are the polyelectrolytes 
received on the basis of alkali treatment of a wastage on 
the basis of alkali treatment of a wastage of fiber Nitron 
with additives of fatty acids and a nitrolignine.

Modifiers of the Poligel series are the polyelectrolytes 
received on the basis of the ethylene carboxylic acid by 
alkali treatment.

Modifiers of the Uniflok series are the modifiers 
received on the basis of the poly(acrylic acid) by alkali 
treatment with additives of a wastage of MZhK.

Modifiers of the «MEA (PAA), DEA, TEA» series
A series of the used polyelectrolytes for sulfur 

modification is shown in table.
Lump sulfur which is a withdrawal of oil and gas 

production or oil processing of JSC Petro-Kazakhstan 
moves in a ball grinder of the MK-2000 brand (poz. 1). 
Sulfur is ground on particles up to 0,25 mm in size, then 
passed through a bolter (poz. 2) and on the conveyor 
(poses. 3) gets enough sleep in a measurer (poses. 4). From 
a measurer the particular amount of sulfur moves in the 
reactor (poses. 7), where there is a sulfur fusion. Through 
a particular time term temperature is lifted to 110-120 °C 
and add the TE series modifier (poses. 8, 9). After carrying 
out process of modification within 3 clocks at continuous 
hashing by a screw mixer (poses. 17), through a reducer 
of transfers (poses. 6) and by means of the electric motor 
(poses. 5), in the reactor temperature is reduced to 80-850C 
and bring 4-5 % of the surface-active substance (SAS) 
(poses. 11). The received suspension is mixed within 10-
15 minutes and given to the FVSh-1320 brand centrifuge 
(poses. 14). After office of solid and fluid phases, KS 
paste moves on half-internal drying (poses. 15), then in 
the packing device (poses. 16). Heating in the reactor is 
carried out by elektrotenam (poses. 18), hashing – a screw 
mixer (poses. 17). Pakovanny to 10 kg plastic bags transfer 
medicine KS to a finished goods warehouse.

Modifiers are sulfur

№ Name modifiers Viscosity of the 
modified sulfur, 

SR
1. Series K polyelectrolytes: K-9, K-4, Co-3 16
2. Polyelectrolytes of the Poligel series 28
3. Polyelectrolytes of the Uniflok series 12
4. Polyelectrolytes of the MEA (PAA) series 35

Fig. 4. The key harmless flow diagram of receiving medicine. «The colloid sulfur» 1 – a ball grinder, 2 – a bolter, 3 – the conveyor, 4 – a measurer, 
5 – the electric motor, 6 – a reducer of transfers, 7 – the reactor, 8 – capacity for the modifier, 9 – flowmeters, 10 – a quartz tube with the heater, 

11 – capacity for surfactant, 12 – a bubbler from 30 % H2O2 solution, 13 – capacities for collecting H2SO4, 14 – the centrifuge, 15 – a half-internal 
sushilnik, 16 – a zatarochny uzel, 17 – a screw mixer, 18 – elektrotena
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For processing of off-gases and for ecological 
purity of the offered technology we used the following 
technology. Off-gases (the main maintenance of SO2 – 
99 %) through the quartz tube heated to 1000C moves 
in a bubbler like Tyshchenko’s bottle (poses. 12), 
which is filled with 30 % H2O2 solution where there is 
a reaction:

 SO2 + 1
2

О2 → SO3. 

The formed SO3 gas is supplied through a 
borbaterny tube in capacity (poses. 12), H2SO4 filled 
0,5 % with an aqueous solution. In process of receipt 
of SO3 concentration of H2SO4 increases in solution 
and KS received finally in three processes of receiving 
concentration of H2SO4 reaches 62,5 % to value.

Apparently from the above-offered technology from 
a withdrawal of oil and gas production and oil processing 
there is an opportunity to receive the useful products: an 
agricultural fungicide of KS and sulfuric acid which in 
the industry has broad application. And this technology 
waste-free and pollution-free.

Result and discussion
Dependence of viscosity of the modified sulfur on 

concentration of modifiers is given in the fig. 3.
Apparently from the drawing that concentration of the 

modifier pass 3 graphs through a maximum depending on 
their concentration. The greatest maximum is observed 
when using the TK-04 or MEA modifier at concentration 
of 5,5 %. Therefore further works were carried out with 
the TK-04 modifier in the range of concentration from 3,5 
to 6 % mass when receiving medicine the colloid sulfur.

Approbation of this technology was carried out on the 
semi-plant as shown in the fig. 2.

On the basis of results of the semi-production 
researches we offer the following waste-free technology 
of receiving medicine KS. 

Further the question of influence of the modified 
polymeric sulfur received by us on physicomechanical 
properties of rubbers will be considered.
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ТоВАРоВЕдНАЯ ЭКСПЕРТИЗА НоЖЕЙ-РЕЗАКоВ, 
ИСПоЛЬЗУЕМЫХ дЛЯ ХУдоЖЕСТВЕННоЙ 

РЕЗЬБЫ По дЕРЕВУ
Суслов М.В.

Самарский государственный технический университет, 
Самара, e-mail: suslov_com@mail.ru

В работе рассматривается понятие художествен-
ной обработки древесины, а также его различные 
виды и способы. Основной частью работы являет-
ся детальный анализ такого метода художествен-
ной обработки древесины, как «резьба по дереву». 
Приводятся главные особенности, этапы и способы 
обработки древесины. Анализируется ассортимент 
основного инструмента, необходимого в процессе 
выполнения режущих работ. Рассматриваются раз-
личные техники и виды выполнения резных работ 
по дереву. Производится товароведная экспертиза 
трех групп режущего инструмента (ножей-резаков 
различного производства) и на основе полученных 
данных даются соответствующие практические ре-
комендации.

Художественная обработка древесины – это инди-
видуальный творческий подход, когда резчик разра-
батывает способ изготовления и отделки декоратив-
ного изделия из дерева. 

Существует пять основных видов художествен-
ной обработки древесины: мозаика (изображе-
ние орнаментов и сюжетов с помощью отдельных 
элементов); точение (предполагает вытачивание 
из дерева различных изделий, поражающих своей 
природной красотой и непревзойденной игрой све-
тотени); пирография (рисунок получается в про-
цессе выжигания по дереву); роспись по дереву 
(превращение простых растительных орнаментов 

Fig. 5. Curve 1 – the МЭА modifier, the Curve 2 – the Poligel modifier, the Curve 3 – the Uniflok modifier, the Curve 4 – the K-9 modifier
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в настоящие произведения искусства) и резьба по 
дереву (получение изображения с помощью выре-
занных элементов).

Резьбой по дереву украшаются как элементы де-
кора, дома, посуда и мебель, так и корабли, орудия 
труда, а также игрушки. Наиболее подходящим мате-
риалом для изготовления изделий является древесина 
дуба, ольхи, липы или осины. [1, с. 56]

Технология изготовления изделий методом «резь-
ба по дереву» включает в себя следующие этапы: вы-
бор заготовки, предварительную разметку, черновую 
и чистовую обработки, окончательную разметку, под-
гонку и соединение деталей в изделие. [2, c. 160]

В ходе выполнения работы были выявлены следу-
ющие основные виды резьбы по дереву: 

1) плосковыемчатая резьба; 
2) плоскорельефная резьба; 
3) прорезная (ажурная) резьба; 
4) рельефная резьба; 
5) скульптурная (объёмная) резьба; 
6) домовая (корабельная) резьба. 
Также существует особый вид резьбы – кудрин-

ская резьба.
Товароведная экспертиза ножей  

для художественной резьбы по дереву
Для художественной резьбы по дереву использу-

ются разнообразные модели ножей и стамесок. Наи-
более популярным инструментом являются ножи 
(нож-косяк, богородский нож, нож-резак). Поэтому 
для проведения экспертизы были выбраны три раз-
личных группы ножей: импортные, отечественные 
и самодельные. Данные инструменты отличаются по 
нескольким категориям, среди которых: внешний вид, 
качество стали, а также ценовой фактор.

При исследовании эргономических свойств в про-
цессе работы ножами, было установлено, что группа 
импортных ножей является самой удобной, благода-
ря эргономичной рукоятке. Следующим испытанием 
измерялась твердость ножевой стали на твердомере. 
Для исследуемых ножей твердость составила: у им-
портных – 54 HRC; у отечественных – 52 HRC; у са-
модельных – 63 HRC.

Поскольку не была известна точная марка сталей 
для каждого из ножей, то, воспользовавшись экс-
пресс-методом «проба на искру», были примерно 
установлены марки стали. Результаты получились 
следующие: 1) импортный нож: поток красновато-
желтых искр с утолщающимися «звездочками» на 
концах – сталь хромистая (марки Х13); 2) самодель-
ный нож: небольшой прерывистый поток красных 
искр – сталь быстрорежущая с малым содержанием 
вольфрама (марки Р6М5); 3) отечественный нож: 
широкий поток прямолинейных желтых искр – сталь 
углеродистая (марки У7, У8).

После проведенного исследования микрострукту-
ры на стали импортного ножа была выявлена структу-
ра «Мартенсит», при исследовании стали, из которой 
был сделан самодельный инструмент, была получена 
структура «Мартенсит + Карбиды», а на стали отече-
ственного ножа – «Троостит отпуска».

Таким образом, в работе рассмотрены основные 
виды художественной обработки древесины, при этом 
детально проанализирован метод «резьба по дереву» 
и проведена товароведная характеристика трех групп 
ножей разного метода производства. Даны рекомен-
дации по экспертной оценке качества инструмента.
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В статье рассматриваются мероприятия и предло-
жения по совершенствованию грузовых перевозок, пу-
тем внедрения диспетчерского управления в компанию. 

На сегодняшний день мы очень часто сталкиваем-
ся с диспетчерским управлением. Эта проблема свя-
зывает не только все виды транспорта, но и многие 
отрасли промышленного производства. Суть диспет-
черского управления заключается в том, что оператив-
ное управление ходом производственного процесса, 
который основан на взаимоувязанной деятельности 
отдельных объектов, поручается работнику – диспет-
черу, который имеет оперативную связь с данными 
объектами, которые так же незамедлительно получа-
ют информацию об изменении их состояния.

Сущность и структура диспетчерской системы
Сложность управления перевозками на автомо-

бильных дорогах состоит в по стоянно возникающих 
в оперативной обстановке нестандартных ситуа-
ций, которые требуют принятия оптимального реше-
ния, в том числе и быструю оценку.

Качество оперативного диспетчерского управ-
ления оценивается, как правило, своевре менностью 
и правильностью решения, которое выбирает дис-
петчер, а также практической воз можностью его 
реализации. Для чего в условиях интенсивной рабо-
ты диспетчерский аппарат на всех уровнях должен 
располагать своевременной и точной информацией 
о размещении и состоянии подвижного состава, авто-
мобильных парков, наличии механиков.

Одним из важнейших направлений совершен-
ствования управления перевозками является диспет-
черское управление. 

Основной и главной задачей диспетчера является 
обеспечение экспедиторам стабильным потоком зака-
зов на перевозку различного вида груза в различных 
точках зоны обслуживания. Водителю проще рабо-
тать с диспетчером, так как повышается вероятность 
доставки груза в те районы, в которых он находится. 
Происходит оптимизация использования рабочего 
времени водителя-экспедитора за счет сокращения 
«порожнего» пробега автомобиля [1].

Сложность работы диспетчера состоит в том, что-
бы свести воедино потребность клиента в быстрой 
и точной подаче автомобиля и потребность экспеди-
тора в выполнении как можно большего количества 
заказов. Диспетчерская служба в компании это от-
дел, который предоставляет информационные услуги 
и выполняет функцию координатора действий заказ-
чика и водителя-экспедитора [1]. Заказ, принятый по 
телефону, передается по рации водителю. Установка 
систем с целью выполнения функций по диспетчер-
скому управлению позволяет добиться наиболее пер-
спективных результатов компании.

1. Внедрение системы «Starcom-мониторинг». 
Система «Starcom-мониторинг» это разработка 
в области телематических решений, которая создана 
для управления транспортными парками, она обе-
спечивает дистанционный контроль автотранспорта 
и эффективность автоперевозок на новом уровне пу-
тем применения технологий глобального позициони-
рования GPS, мобильной связи и оригинального про-
граммного обеспечения [1].
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Starcom-Мониторинг предоставляет оптимальное 

решение следующих задач: управление автопарком; 
сохранность транспортных средств; безопасность во-
дителей; сохранность груза.

Каковы результаты: экономия топлива, сокра-
щение времени рейсов и пробега; повышение без-
опасности и надежности перевозок; улучшение каче-
ства предоставляемых клиентам услуг.

2. Внедрение системы «BN–City». Эта система 
мониторинга и управления транспортом предна-
значенная для контроля транспорта и эффективного 
управления перевозками в компаниях, работающих 
преимущественно в городе и области [2].

Функциональные возможности: определение 
местоположения транспортных средств в режиме ре-
ального времени; контроль прохождения установлен-
ных точек в заданный период времени; отображение 
местоположения и маршрутов движения за любой 
промежуток времени на подробной карте города на 
экране монитора.

3. Внедрение системы «RussGPS». Система 
«RussGPS» предлагает контроль за любым количе-
ством объектов, дает статические сведения о прой-
денных маршрутах [3].

Система RussGPS предоставляет: при наличии 
технических средств – контроль состояния транс-
портного средства (масса, расход топлива, открыва-
ние дверей, срабатывание датчиков); автоматическое 
выполнение программ исполнительными устройства-
ми (передача координат и сигнала тревоги в диспет-
черский центр, блокировка двигателя и пр.) при сра-
батывании датчиков.

Ознакомившись с тремя системами управле-
ния транспортными средствами, можно увидеть, 
что в наше время технологии достигли высоких 
результатов. Создано огромное количество систем, 
благодаря которым АТП могут в режиме реального 
времени знать местонахождение транспорта и его 
состояние. Но не стоит забывать о том, что мно-
гие транспортные компании не пользуются таки-
ми системами и это значит, что компания не имеет 
возможностей настолько широко контролировать 
состояние транспорта и груза, контролировать прой-
денное расстояние, скорость автомобиля, не имеют 
оперативную связь водителя с диспетчером в любое 
время суток и т.д. 

Ниже приведена статистика приобретения систем 
управления транспортными средствами. Статистика 
представлена по 250 компаниям.

Исходя из рисунка видно, что с каждым годом 
приобретения растут, а это значит, что компании де-
лают правильный выбор и имеют возможность быть 
всегда в курсе перевозки.

Выделение службы логистики как самостоятель-
ного отдела на транспортном предприятии. 

Внедрение диспетчерского центра в компанию 
имеет не малых усилий. Для начала предлагается 
организовать отдел логистики на транспортном пред-
приятии. Создание собственной службы логистики 
требует от предприятия и его руководства целого 
комплекса по решению параллельно связанных задач. 

В качестве стратегических мероприятий предла-
гаются пути совершенствования управления грузовы-
ми перевозками:

● совершенствование диспетчерского управления 
работой по пути создания автоматизированной систе-
мы диспетчерского управления;

● выпуск подвижного состава за линию различ-
ной грузоподъемности и класса;

● изменение количества подвижного состава в за-
висимости от дальнейшего спроса заказчиков;

● смена подвижного состава, в зависимости от 
срока эксплуатации и нормы пробега.

Заключение
Качество, оперативность и эффективность дис-

петчирования зависит в большой мере от степени тех-
нической оснащенности и организационных средств 
подразделений диспетчерской службы. Были предло-
жены мероприятия по совершенствованию грузовых 

перевозок. Внедрение диспетчерского управления 
в компанию говорит о том, что компания может кон-
тролировать всю перевозку в целом. Обеспечивается 
стабильный поток заказов. Наличие диспетчерской 
связи обеспечивает быстрое получение сообщений 
и гарантирует точность информации.
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на их собственной безопасности. Это касается и авто-
мобильных перевозок. Зачастую водители сами при-
нимают решение нарушить режим труда и отдыха, 
чтобы быстрее добраться до грузополучателя, склада 
или АТП, и все чаще, это приводит к многочислен-
ным авариям на дорогах. Но не только соблюдение 
режима труда и отдыха водителей может положитель-
но отразиться на работе всего АТП, но и множество 
других факторов.

На территории особенности режима рабочего вре-
мени и времени отдыха водителей (за исключением 
водителей, занятых на международных перевозках, 
а также работающих в составе вахтовых бригад при 
вахтовом методе организации работ), работающих 
по трудовому договору на автомобилях, принадле-
жащих зарегистрированным на территории Россий-
ской Федерации организациям независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, 
ведомственной принадлежности, индивидуальным 
предпринимателям и иным лицам, осуществляющим 
перевозочную деятельность на территории Россий-
ской Федерации, регламентируется Приказом Мин-
транса России от 20.08.2004 N 15 (ред. от 13.10.2015) 
«Об утверждении Положения об особенностях ре-
жима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2004 N 6094) [1]. На территории иностранных 
государств режим труда и отдыха водителей регла-

ментируется Европейским Соглашением, касающим-
ся работы экипажей транспортных средств, произ-
водящих международные автомобильные перевозки 
(ЕСТР) (рус., англ.) (с изменениями на 20 сентября 
2010 года) [2].

Проанализировав нормативы режима труда и от-
дыха на территории Российской Федерации и на ино-
странной территории, и составив сводную таблицу, 
можно наглядно увидеть разницу между ними.

Проблема: Проблема заключается в несоблюде-
нии режима труда и отдыха, а также основных правил 
перевозки груза, что влечет за собой неэффективную 
работу водителя, а значит и всего АТП.

Цель: Проанализировать факторы, которые влия-
ют на эффективную работу водителя в АТП.

Основной материал: 
Каждая отрасль в силу специфики процессов про-

изводства обладает определенными особенностями 
в организации труда и отдыха своего персонала. На ав-
томобильном транспорте эти особенности связаны с во-
дителями – основной категорией рабочих на транспорте. 
Труд водителей происходит вне трудового коллектива. 
От работы водителей во многом зависит выполнение 
плана перевозок. Поэтому одной из важнейших задач 
является правильная организация труда водителей. На-
дежность водителей в значительной степени зависит от 
их работоспособности, а она в свою очередь зависит от 
большого количества факторов [3] (рисунок).

Нормативные значения продолжительности работы и отдыха водителя

№ Наименование показателей Единицы 
измерения

Значения показателей
Из приложения 

№ 15
Из ЕСТР 

1 2 3 4 5
1 Продолжительность ежедневной работы (смены) водителей ч 8-9 9
2 Максимальное значение продолжительности ежедневной работы (смены) ч 12 11
3 Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) ч 9 9
4 Суммарная продолжительность управления автомобилем за 2 недели подряд ч 80 90
5 Продолжительность времени управления, после которого водителю предо-

ставляется специальный перерыв для отдыха от управления в пути
ч 4 4,5

6 Продолжительность перерывов, предоставляемых в процессе управления 
автомобилем в пути

мин 15 15

7 Продолжительность ежедневного (межсменного) отдыха водителя ч не менее 12 не менее 11
8 Продолжительность ежедневного непрерывного отдыха водителя ч 42 45

Основные факторы, снижающие работоспособность водителя
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Условия на рабочем месте. Неблагоприятные 

условия на рабочем месте провоцируют отвлечение 
внимания или вызывают повышенную утомляемость. 
Проблема снижения утомления или его предотвра-
щение является одной из важнейших. Как уже было 
отмечено, управление автомобилем требует значи-
тельной нервной перегрузки и усилий, которые про-
воцируют утомление различной степени – от легкой 
усталости до сильного переутомления. Характерным 
и особенно опасным симптомом утомления являет-
ся сонливость, иногда приводящая к засыпанию за 
рулем. Чувствуя сонливость, водитель может бороть-
ся со сном, но он должен знать, что засыпание может 
наступить внезапно, что может привести к катастро-
фическим последствиям. Именно поэтому необходи-
мо соблюдать режим труда и отдыха водителей [3].

Заключение
Ужесточив правила соблюдения режима труда 

и отдыха водителей, а также правил перевозки груза, 
можно значительно сократить количество ДТП, не-
счастных случаев, и при этом увеличить работоспо-
собность водителя, его эффективность, и эффектив-
ность АТП. Необходимо ввести штрафные санкции, 
по несоблюдению этих правил, поднять зарплату, 
улучшить условия работы, а также всячески стиму-
лировать водителей различными способами работать 
добросовестно, и тогда, в будущем, мы увидим, как 
еще сильнее и могущественнее развивается автомо-
бильный транспорт, и как слажено и эффективно ра-
ботают водители. 
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Современное производители транспортных 
средств стремятся быть конкурентоспособными и по-
строить автомобиль с более выгодными характери-
стиками. К таким показателям можно отнести два 
фактора: эко логичность и экономичность. Аэродина-
мика автомобиля и данные два фактора взаимосвяза-
ны между собой. Современные технологии в аэроди-
намике позволяют решать множество поставленных 
задач, таких как: 

1. Минимальное аэродинамическое сопротивле-
ние кузова транспортного средства

2. Достаточную прижимную силу по осям авто-
мобиля

3. Доступ воздуха для охлаждения двигателя, 
устройств подкапотного пространства, тормозных 
дисков

4. Достаточную и беспрепятственную вентиля-
цию салона

5. Обеспечение отвода грязевого потока воздуха 
таким образом, чтобы грязь не попадала на стекла, 
фонари, ручки дверей.

Сила сопротивления воздуха рассчитывается по 
формуле: 

2

* *
2x
VF C Sρ= ,

где Cx – коэффициент аэродинамического сопротив-
ления;
ρ – плотность воздуха (1,23 );

V – скорость потока воздуха ;

S – площадь максимального поперечного сечения ав-
томобиля (м2).

Видно, что сила сопротивления воздуха прямо 
пропорциональна квадрату скорости, тем самым ав-
томобиль с трудом набирает последние километры 
в час. И даже значительная прибавка мощности дви-
гателя не даст колоссальной прибавки в скорости. Та-
ким образом, снижение аэродинамического сопротив-
ления потока воздуха приоритетная задача инженеров 
не только в целях увеличения максимальная скорости 
автомобиля, но и борьба за экологию среды.

В современной практике существуют 2 метода 
уменьшения аэродинамического сопротивления:

1 Уменьшить поперечное сечение автомобиля, то 
есть сделать кузов автомобиля более узким и низким. 
Но в последнее время по этому пути, к сожалению, 
автопроизводители не следуют. Увеличивая салонное 
пространство автомобиля, увеличивают и габаритные 
размеры транспортного средства. 

2 Уменьшение коэффициента аэродинамического 
сопротивления за счет отказа от конструкционных 
элементов кузова и обеспечения правильного отво-
да воздуха в передней части транспортного средства, 
а также оптимального отрыва потока с задней кромки 
автомобиля.

Коэффициент аэродинамического сопротивления 
рассчитывается опытным путем, с помощью аэроди-
намической трубы и в последнее время с помощью 
высокопроизводительных компьютеров. Факторов, 
которые влияют на коэффициент, несколько: сопро-
тивление воздушного потока автомобильного колеса, 
обтекание подднищевой зоны, внутренняя аэродина-
мика салона автомобиля и сопротивление конструк-
тивных элементов кузова. Все данные факторы сли-
ваются воедино, и представляют аэродинамическое 
сопротивление автомобиля. 

Особого внимания заслуживает изучение харак-
тера обтекания кормовой части автомобиля, который 
зависит от типа кузова. На рисунке показаны схемы 
обтекания и эпюры давлений для кузовов типа «се-
дан», «хэтчбек» и «универсал», полученные по ре-
зультатам дренажных испытаний. На задних стен-
ках кузовов наблюдается разрежение, поскольку из 
за схода воздушного потока с задних кромок крыш 
и боковых задних кромок, за ними возникает разре-
жение и происходит перетекание воздушного потока 
от центра задней стенки к ее периферии. Из за этого 
на задних стенках данных кузовов создается отри-
цательное давление. При этом по мере увеличения 
разрежения на задней стенке кузова располагается 
в следующей последовательности: «седан», «хэт-
чбек» и «универсал». Необходимо отметить, что 
величина разрежения на задней стенке кузова «хэт-
чбек» зависит от угла ее наклона, который в свою 
очередь определяет линию отрыва воздушного по-
тока кормовой части кузова.

В современном мире существуют множество ви-
дов кузова автомобилей, но самые популярные из 
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них: седан, хэтчбек, универсал. В мире аэродинами-
ки главным фактором определяющим коэффициент 
аэродинамического сопротивления является поток 
воздуха в задней части автомобиля, но и немало важ-
ным параметром является распределение потоков 
в передней части автомобиля, за счет разрезания воз-
духа с помощью переднего бампера и переднего анти-
крыла. 

При разработке нового автомобиля, перед ин-
женерами стоит задача добиться наиболее низкого 
аэродинамического сопротивления, то есть получить 
в наибольшей степени ламинарный поток воздуха по 
всей поверхности автомобиля. По этому принципу 
«идеальным» вариантом является форма кузов – «се-
дан». На каждом из приведённых рисунков наблюда-
ется два вихря, которые вращаются по направлению 
друг к другу. После отрыва потока воздуха от поверх-
ности кузова, наблюдается двойной, с каждой боко-
вой стороны, вихревой продольный поток воздуха, 
вращающийся противоположно друг другу. Тем са-
мым при кузове «седан» и «хэтчбек» индуцируется 
нисходящий поток воздуха, а при кузове «универ-
сал» – восходящий. Данный след автомобиля явля-
ется турбулентным, и называется зоной «спокойной 
воды». Современные седаны и купе демонстрируют 
наиболее низкие показатели аэродинамического со-

противления и наилучшего потока воздуха по всей 
поверхности автомобиля, в некоторых случаях уда-
ется добиться даже безотрывного течения воздуха по 
заднему стеклу. 

Немало важную роль в отводе потока воздуха 
играет передняя часть автомобиля, то есть его носо-
вая часть. Ведь от того какую форму имеет передняя 
часть автомобиля зависит каким образом воздушный 
поток будет проходить по поверхности кузова. Не-
обходимо, при проектировании переднего бампера, 
избегать отрыва потока воздуха от передней кромки 
капота, ведь именно по этой причине возникает зона 
разряжения, которая впоследствии может протянуть-
ся до лобового стекла автомобиля и увеличить коэф-
фициент аэродинамического сопротивления на 0,05 
единиц. Также, при необходимости можно устано-
вить небольшое переднее антикрыло, которое даст 
оптимальный отвод воздуха в подднищевую зону 
автомобиля, увеличивая при этом коэффициент аэро-
динамического сопротивления, но это компенсирует-
ся меньшим сопротивлением потока воздуха днища. 
Нередко, в проектировании автомобиля, добиваются 
снижения аэродинамического сопротивления на 2-4 % 
за счет небольшого наклона автомобиля на переднюю 
его часть, причем достаточно 2 градусов, чтобы полу-
чить данный эффект.

Рис. 1

Рис. 2. Характер спутного следа за автомобилем



39

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Красному соответствуют зоны высокого давле-
ния, синего – низкого. Тем самым, обратив внима-
ние на рисунок, можно заметить, возникающее раз-
ряжение позади заднего стекла и, в особенности, за 
крышкой багажника и бампером – именно эта область 
главным образом и определяет аэродинамику кузова. 
И чем она меньше, тем лучше.

Аэродинамические свойства автомобиля оказыва-
ют заметное влияние на его технико-экономические, 
эргономические и экологические показатели. Одним 
из важнейших показателей является безопасность ав-
томобиля, поэтому при проектировании повышенное 
внимание уделяется обработке аэродинамических ха-
рактеристик, влияющих на устойчивость и управляе-
мость. Хорошая обтекаемость кузова автомобиля спо-
собствует уменьшению его загрязняемости и уровней 
внешнего и внутреннего аэродинамического шума, 
что улучшает обзорность с места водителя и обеспе-
чивает меньшую утомляемость. За счет этого повы-
шается активная безопасность автомобиля, его потре-
бительские и экологические параметры. 

ИССЛЕдоВАНИЕ РАБоТЫ КоМПРЕССоРНоЙ 
СТАНЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПоИСКА ПУТЕЙ  

ЭНЕРГо- И РЕСУРСоСБЕРЕЖЕНИЯ
Шуматова А.Н., Мокрецова И.С.

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, e-mail: shumatova_95@mail.ru

На большинстве промышленных предприятий 
в условиях текущего экономического состояния и по-
вышения тарифов на электроэнергию сокращение 
непроизводительных энергетических затрат играет 
существенную роль.

Обеспечение сжатым воздухом на многих пред-
приятиях производится c помощью центробежных 
машин типов К-250 и их модификаций производства 
завода Дальэнергомаш и Невского завода. Широко ис-
пользуются также и центробежные нагнетатели, ког-
да необходимы большие объемы воздуха при малых 
значениях давления [1].

Сжатый воздух, вырабатываемый компрессорной 
станцией, поступает в наружные (межцеховые) сети 
сжатого воздуха. Наружные сети сжатого воздуха вы-
полняются в основном по тупиковой схеме, при кото-
рой воздух подается в магистральные трубопроводы, 
а от них по отводам к цехам-потребителям. Перед 
значительно удаленными от компрессорной станции 
цехами могут устанавливаться воздухосборники.

Снижение энергетических затрат на компрес-
сорной станции возможно за счет следующих со-
ставляющих:

– использование устройств плавного пуска для за-
пуска агрегатов;

– расширение рабочей зоны компрессора за счет 
снятия ограничения на закрытие дроссельной заслон-
ки в рабочем режиме;

– уменьшение нагрузки на компрессор в режиме 
холостого хода за счет перевода его в глубокое дрос-
селирование; 

– увеличение суммарного КПД станции за счет 
внедрения группового регулирования давления и про-
изводительности; 

– прочие составляющие, как: снижение потре-
бления охлаждающей воды, выявление резервов за 
счет анализа протекания процесса, уменьшение по-
терь от простоев за счет развитых средств диагно-
стики и т.п. [1].

При разработке рациональной системы воздухос-
набжения, основная задача обеспечить всех потреби-
телей воздуха, требуется определить расходы сжато-
го воздуха на цеха. Все расходы откорректированы 
с учётом коэффициентов использования, эксплуата-
ционного и коэффициента одновремённой работы. 
Для проектирования системы межцеховых воздухо-
проводов и определения требуемого давления у по-
требителей производится аэродинамический расчет 
и расчет на прочность.
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Рис. 3. Распределение давления воздуха на движущийся автомобиль
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Продукты питания должны не только удовлет-
ворять физиологические потребности организма 
человека в необходимых веществах и энергии, но 
и способствовать укреплению защитных функций ор-
ганизма с целью предупреждения заболеваний. Цель 
работы – разработка рецептуры кекса повышенной 
пищевой ценности с внесением в рецептуру полу-
обезжиренной льняной муки и муки из плодов боя-
рышника. 

Полуобезжиренная льняная мука характеризуется 
повышенным содержанием льняного белка и низкой 
энергетической ценностью. Льняная мука содержит 
в 2 раза больше белка, чем пшеничная мука 1-го со-
рта. Она богата полиненасыщенными жирными кис-
лотами w-3, w-6 и w-9, которые играют важную роль 
во многих жизненно важных функциях организма 
человека. 

Получен порошок из плодов боярышника влаж-
ностью 4,6 % с помощью сушильного электрошкафа 
«Феруза». Порошок из мякоти с кожицей на основе 
боярышника отличается высоким содержанием моно- 
и дисахаридов, крахмала, растворимого пектина, ор-
ганических кислот, β-каротина, Р-активных соедине-
ний, аскорбиновой кислоты, минеральных веществ.

Расчет параметров оптимизации проводили по 
программе «STATISTICA». В качестве выходного па-
раметра рассматривалась комплексная оценка каче-
ства кексов (КОК, баллы) [1]. 

Анализ данных оптимизации позволил выбрать 
оптимальную (с технологической точки зрения) об-
ласть дозировки мучных компонентов, а именно: 
дозировка порошка боярышника 2,5-4,0 %, мука 
пшеничная высшего сорта 90,0-94,0 %; льняная 
мука – 4,0-6,0 %. Химичекий состав новых изделий 
оказался благоприятным для восполнения отдельных 
нутриентов организмом человека. Таким образом, по-
лучены кексы повышенной пищевой ценности за счет 
содержащихся в порошке боярышника витаминов, 
пищевых волокон, макро- и микроэлементов, а также 
белковых веществ льняной муки. Образцы кексов де-
монстрировались на выставке «ВоронежАгро 2016» 
(16-18 ноября 2016 г.) и были отмечены дипломом.
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Проблема обеспечения качества пищевой продук-
ции является весьма актуальной в настоящее время, 

так как в условиях конкуренции выигрывает пред-
приятие, которое выпускает более качественную про-
дукцию. Однако качество продукции само собой не 
улучшится: для этого необходимо провести довольно 
масштабную и комплексную работу. Поэтому повы-
шение и поддержание качества продукции возможно 
при внедрении на предприятии системы менеджмен-
та качества. Наиболее распространенной системой 
управления качества является ХАССП. Эффектив-
ность и результативность этой системы управления 
качеством можно оценить по конечным результатам 
работы предприятия [1].

С 15 февраля 2015 года все предприятия пищевой 
промышленности обязаны внедрить и реализовать 
в производственной деятельности систему ХАССП.

Суть концепции ХАССП – выявление критиче-
ских контрольных точек (КТТ) производства и разра-
ботка мер по предотвращению опасных факторов [2]. 
Выявление ККТ происходит путем анализа потенци-
альных рисков при производстве продукции, а также 
предпроизводственных стадий (качество поступа-
ющего сырья, вспомогательных материалов). Для 
каждой критической точки должна быть разработа-
на система мониторинга для проведения в плановом 
порядке наблюдений и измерений, необходимых для 
своевременного обнаружения нарушения критиче-
ских пределов или корректирующих воздействий (на-
ладок процесса).

Внедрение системы контроля ХАССП особенно 
актуально на молочных предприятиях, в связи с осо-
бенностями данного сырья [3]. Во-первых, молоко 
является продуктом животного происхождения. Во-
вторых, его хранение и способы изготовления ли-
нейки молочной продукции имеют свою специфику, 
отличную от других видов пищевых продуктов [4-5].

Первым этапом в цепочке производства молока 
являются предприятия молочного скотоводства. Как 
правило, такие организации не обращают должного 
внимания на санитарно-гигиенические условия со-
держания коров и на процесс доения. Все эти функции 
они возлагают на лаборатории при молокоперерабаты-
вающих предприятиях. В результате снижается без-
опасность и качество сырья. Поэтому важным факто-
ром являются различные мероприятия, призванные 
контролировать получение молока на этой начальной 
стадии. Данный этап имеет предельно важное значе-
ние – ведь он обуславливает реализацию всей после-
дующей цепочки технологических процессов, в ре-
зультате которой должен быть произведен безопасный 
и экологически чистый молочный продукт [1-2].

Для всех отраслей пищевой промышленности раз-
работка плана ХАССП проходит в 12 шагов, следова-
ние которым приведет к положительному результату 
и обеспечит конечного пользователя качественной 
и безопасной продукцией [2]. Внедрение системы 
ХАССП на молочном предприятии идет по тем же 
этапам, но с применением некоторых специфических 
методов. В общих чертах план ХАССП для производ-
ства молока выглядит следующим образом: 

Шаг 1: Создание рабочей группы обеспечения 
безопасности пищевых продуктов. В такую группу 
должны входить специалисты: инженер по качеству; 
микробиолог; инженер-химик; распорядитель по 
приему сырья; другие специалисты.

Секция «Агробиотехнологии и менеджмент качества  
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»,

научный руководитель – Глотова И.А., д.т.н., доцент, академик РАЕ



41

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Шаг 2: Описание продукта, сырья, ингредиентов 

и материалов, контактирующих с продуктом. 
Шаг 3: Определение предполагаемого использова-

ния продукта (с какого возраста можно использовать 
продукт в пищу и каким способом: непосредственное 
употребление или после термической обработки). 

В документе фиксируются все значимые пара-
метры: структура сырья (физические и химические 
свойства); содержание и классификация микроорга-
низмов; тип обработки молока (пастеризация, охлаж-
дение и т.п.); сроки и условия хранения.

Описание должно подтверждаться нормативными 
документами и соответствовать стандартам и тех-
ническим условиям, на основании которых органи-
зованы технологические процессы. Здесь же учиты-
ваются ингредиенты, участвующие в производстве 
продукции и материалы, прямо или косвенно контак-
тирующие с молочным продуктом.

Шаг 4: Проектирование технологической схемы.
Шаг 5: Проверка технологической схемы на месте. 

Верификацию технологической схемы производства 
молочных продуктов проводят члены рабочей группы 
обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Шаг 6: Анализ рисков и определение ККТ. На сле-
дующем этапе создается список опасностей, прене-
брежение которыми может с большой вероятностью 
нанести вред человеку. Здесь определяются стадии 
технологического процесса, называемые критически-
ми точками, над которыми должен быть установлен 
контроль в обеспечение безопасности произведенной 
молочной продукции. Для каждой выявленной ККТ 
разрабатываются методы контроля для предотвраще-
ния потенциальных опасностей или уменьшения их 
до допустимого уровня.

Шаг 7: Определение критических контрольных 
точек. Основная задача группы ХАССП на данном 
этапе – выявить наиболее значимые опасные факторы. 
Примером оценки рисков могут быть следующие кон-
трольные точки. ККТ1 – наличие в корме микотокси-
нов, нитратов, пестицидов. Контролирующие действия 
сводятся к лабораторным исследованиям качества кор-
мов, соблюдению требований по их заготовке и хране-
нию. ККТ2 – риск перекрестного заражения человека 
от коров через грязные руки. Контроль – гигиена рук, 
соблюдение санитарных норм сотрудников предпри-
ятия. ККТ3 – опасность внешнего загрязнения в про-
цессе розлива молочной продукции в упаковки.

Шаг 8: Установление критических пределов для 
каждой ККТ. Группа ХАССП определяет эффектив-
ность разработанной диаграммы процесса непо-
средственно на рабочем месте. При выявлении от-
клонений вносятся соответствующие корректировки 
с последующим утверждением в документации.

Шаг 9: Определение системы мониторинга для 
каждой ККТ. Постоянные или систематические на-
блюдения позволят удостовериться, что все ККТ на-
ходятся под контролем. К тому же, записи всех этапов 
процесса производства молочной продукции могут 
восстановить картину событий в случае выявления 
отклонений от плана ХАССП.

Шаг 10: Определение корректирующих данных. 
Разработанный план содержит набор корректирую-
щих действий, которые должны проводиться в случае 
превышения критических пределов. 

Шаг 11: Определение процедур верификации. 
Данные проведения мониторинга каждой ККТ 
и ОППУ проверяются и анализируются. Действен-
ность плана ХАССП проверяется посредством 
систематических контрольных ревизий, которые 
поводятся с дополнительными испытаниями, про-
цедурами и тестами.

Шаг 12: Определение документации и ведения 
записей. Регистрация данных, полученных во время 
мониторинга каждой ККТ и ОППУ, дает доказатель-
ства того, что критические пределы соблюдаются 
и при их превышении проводились должные коррек-
тирующие действия.

На основании данного алгоритма и технологиче-
ской схемы производства составляется план-график 
разработки системы пищевой безопасности для про-
изводства конкретного молочного продукта [4]. На-
пример, в процессе анализа производственного про-
цесса при производстве молочного продукта были 
выявлены критические контрольные операции: па-
стеризация молока и фильтрация смеси. На основе 
оценки опасности выбрана комбинация мер контроля, 
которая способна предотвратить, исключить или сни-
зить опасности пищевых продуктов до определенно-
го приемлемого уровня. 

Таким образом, внедренная в молочное произ-
водство система ХАССП объединяет всю цепочку 
организаций: агрохолдинги, фермерские компании, 
транспортные и складские компании, непосредственно 
промышленные цеха и пункты реализации. Повышение 
производительности и здоровье нации – вот основные 
предпосылки для активного внедрения HACCP в мо-
лочную отрасль агропромышленного производства. 
Особенно актуальны вопросы разработки и внедрения 
системы ХАССП при внедрении новых технологиче-
ских подходов и технических решений по рационально-
му и комплексному использованию продуктов лактации 
сельскохозяйственных животных [5-8].
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Показатель заболеваемости болезнями опорно-
двигательного аппарата занимает третье место в стра-
не в структуре общей заболеваемости в стране и, 
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в частности, в Воронежской области [1]. Группа забо-
леваний опорно-двигательного аппарата подразделяет-
ся на травматические, воспалительные, дистрофиче-
ские и диспластические [2]. Эти заболевания являются 
важной социально-экономической проблемой, так как 
они приводят к значительному ухудшению качества 
жизни населения. Анализ статистики по рынок БАД, 
применяемых при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, растет по объемам продаж в рублях, но па-
дает в натуральных единицах измерения (упаковках). 
Отмечается снижение продаж отечественных БАД 
в пользу импортных. Цены на БАД импортного про-
изводства выше, чем на отечественные. В дальнейшем 
перспективы у данного сегмента прогнозируются к по-
ложительному росту, так как востребованность этих 
БАД очень высокая. Однако покупательный спрос на-
селения лимитирует рост этого сектора рынка БАД. 
Альтернативой этому направлению могут стать функ-
циональные продукты питания с обогащенным со-
ставом за счет естественного сочетания биологически 
активных ингредиентов [3-4].
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В нашей стране в последние годы прослеживает-
ся тенденция роста поголовья сельскохозяйственных 

животных. Максимальный показатель роста зафик-
сирован в хозяйствах где выращивают птицу. В связи 
с этим, на рынке наблюдается резкий скачок объемов 
изделий из мяса птицы – это различные деликатесы, 
консервы, паштеты. Паштеты привлекают потребите-
ля рядом преимуществ перед другими группами мяс-
ных продуктов – нежная, воздушная консистенция, 
относительно низкая стоимость, широкие возможно-
сти снижения себестоимости и цены за счет варьиро-
вания рецептурного состава.

Современный этап развития пищевой технологии 
связан с переходом на безотходную переработку сы-
рья. Это обеспечивает не только повышение выхода 
конечной продукции и эффективности производства 
в целом, но и создает реальные условия повышения 
экологичности производств.

Цель работы – комплексное технологическое, 
техническое, экономическое обоснование целесоо-
бразности расширения сырьевой базы птицепере-
рабатывающей промышленности при производстве 
паштетных изделий за счет использования голов 
и ног цыплят-бройлеров.

Объектами исследования служили рецептур-
но-компонентные решения паштетных масс с ис-
пользованием голов и ног цыплят-бройлеров кросса 
«РОСС – 308» после термовлажностной обработки 
под избыточным давлением 0,24 МПа. 

Контрольным образцом служил куриный паш-
тет промышленного производства паштет из кури-
ного мяса «Нежный» (ТУ-9216-03470833990-14, 
изготовитель ОАО «Великоновгородский мясной 
двор», Россия, Великий Новгород). В качестве про-
ектных образцов в соответствии с методикой [1] 
принимались рецептуры паштетов: рецептура 1 – 
контрольный образец, приобретенный в торговой 
сети; рецептуры 2 и 3 – в качестве основного сырья 
использованы вторичные продукты переработки 
цыплят-бройлеров с добавлением шпика свиного 
и без него соответственно. Технологические ста-
дии при производстве паштетных масс показаны на 
рисунке.

Расчеты по методике [1] показали, что наиболь-
шие затраты в расчете на 1 кг готовых продуктов 
наблюдаются по рецептуре 1, что обусловлено ис-
пользованием более дорогостоящих видов сырья 
и пищевых добавок.

Технологическая схема производства паштетов с использованием вторичных мясокостных продуктов переработки цыплят-бройлеров
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Нами проведена оценка сравнительной эффек-

тивности производства отдельных видов продукции 
по выбранным вариантам рецептур. При условии 
сохранения цены реализации на заданном уровне 
производство изделий по разработанным рецепту-
рам позволит получить прибыль во всех трех вари-
антах. Однако, поскольку в разработанных рецепту-
рах предполагается использование различного сырья 
животного происхождения, что отражается на себе-
стоимости единицы продукции, то для поддержания 
стабильного уровня эффективности всех видов про-
дукции, возможна дифференциация цен на отдельные 
ее виды. При этом должно выполняться требование 
по сохранению рентабельности на уровне наиболее 
прибыльного образца по рецептуре 3.

В целом все опытные образцы имеют высокую 
степень устойчивости, что означает высокую взаимо-
заменяемость различных видов продукции по предла-
гаемым рецептурам. Это обстоятельство может быть 
учтено после того, как изучение потребительского 
спроса позволит выявить предпочтения покупателей. 
Окончательный выбор варианта будет определяться 
целями производителя продукции и конкретными ус-
ловиями производства и реализации. Таким образом, 
все проектные варианты рецептур могут быть реко-
мендованы к внедрению. 
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Разработка и внедрение в производство продуктов 
функционального назначения являются основными 
целями государственной политики в области здорово-
го питания населения. Объектами исследования для 
разработки технологии глубокого фракционирования 
с получением биологически активных субстанций яв-

лялись продукты лактации крупного и мелкого рога-
того скота – зрелое молоко и молозиво.

Актуальна разработка способов получения БАД 
из молочного сырья, в том числе используемого нера-
ционально, с целью использования в концентрирован-
ном виде защитного комплекса молока, включающего 
биологически активные белки молока (иммуноглобу-
лины, лактоферрин, лактопероксидазу), обладающие 
широким спектром парафармацевтического действия. 
Анализ научно-технической и патентной литературы 
позволяет охарактеризовать молозиво как источник 
активных белков. Все эти компоненты могут высту-
пать как имунокорректоры и быть основой для им-
портозамещения иностранных препаратов аналогич-
ного действия высокой стоимости [1].

Для решения задачи по переработке излишков 
молозива перспективным является подход, основан-
ный как на комбинировании традиционных (очистка 
молочного сырья от механических примесей, сепари-
рование), так и инновационных подходов (кислотное 
осаждение казеина, диализ, холодная стерилизация, 
лиофильная сушка). Пример технического обеспечения 
лиофильной сушки избытков молозива представлен на 
рисунке. В данной вакуум-сублимационной установке 
реализован принцип теплового насоса. Техническое 
решение обеспечивает обновление поверхности разде-
ла фаз и позволяет тем самым интенсифицировать про-
цесс, обеспечивая стабильные при хранении нативные 
свойства биологически активного продукта [2].

Для получения фракционированных БАД берут 
очищенное от механических примесей и загрязнений 
молочное сырье с нативными биологически активны-
ми белковыми веществами, сепарируют, далее обе-
зжиренную белковую фракцию подвергают кислот-
ной коагуляции с получением казеина и сыворотки. 
Использование мембранных методов обработки мо-
лочного сырья (последовательная ультрафильтрация 
через мембраны 100 кДа, микрофильтрация с при-
менением керамических мембран, повторная ультра-
фильтрация пермеата через мембраны 30 кДа) в ком-
бинации с ионообменной хроматографией и диализом 
позволяет получить три монофракции (иммуноглобу-
линовую, лактоферриновую и лактопероксидазную) 
для последующего использования как в качестве ин-
дивидуальных препаратов, так и путем смешивания 
в соотношении, аналогичном содержанию их в све-
жевыдоенном коровьем или козьем молоке.

Вакуум-сублимационная установка: 1 – компрессор холодильной машины; 2 – конденсатор; 3 – терморегулирующий вентиль;  
4 – корпус сушилки; 5 – десублиматор; 6 – теплопередающее устройство; 7 – барабан; 8 – поддон; 9 – пульт управления
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Расширение направлений практического использо-
вания хитина и его производных делают актуальным 
разработку способов интенсификации процессов полу-
чения этих биополимеров из вторичных сырьевых ре-
сурсов гидробионтов. Нами обоснован и апробирован 
способ получения хитозана, включающий депротеини-
рование и деминерализацию панцирьсодержащего сы-
рья (ПСС) ракообразных с выделением хитина и деаце-
тилирование хитина. ПСС предварительно смешивают 
с водой в соотношении 1:15 и измельчают одновременно 
с депротеинированием под действием электрогидравли-
ческих ударов, осуществляемых сверхдлинными раз-
рядами. Асимметрия поля при возникновении сверхд-
линных разрядов создает в области между электродами 
благоприятные условия для быстрой нейтрализации 
катионов Н+ и обогащения жидкости гидроксильными 
анионами ОН¯ (Л.А. Юткин, 1986). В результате в рас-
творе образуется щелочная среда, при которой обеспе-
чивается разрыв N-гликозидной связи, за счет которой 
хитин в панцире связан с белком. Данный технический 
подход позволяет сократить продолжительность про-
цесса получения хитина и хитозана за счет совмещения 
стадий измельчения и депротеинирования исходного 
сырья, исключить использование щелочи на стадии 
депротеинирования, а также обеспечить равномерное 
деацетилирование хитина во всем объеме реакцион-
ной смеси. Для воспроизведения электрогидравличе-
ских ударов внутри объема смеси, состоящей из ПСС 
ракообразных и воды, разработана оригинальная кон-
струкция установки, использование которой позволяет 
снизить трудоемкость процессов получения хитина 
и хитозана, улучшить экологическое состояние произ-
водства, в связи с чем возможна организация процесса 
получения хитозана на производственной базе предпри-
ятий по переработке креветок [1].
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Рапсовые белковые препараты являются хорошей 
альтернативой соевым аналогам, в том числе импортно-
го производства, и позволяют получать комбинирован-
ные продукты сбалансированного аминокислотного со-
става, реализуя принципы пищевой комбинаторики [1].

Объектами исследования служили шрот из семян 
рапса; рапсовый белковый препарат; модельные рыбные 
фарши; эмульгированные рыборастительные продукты. 

Цель работы – обоснование и разработка рецеп-
турно-компонентных решений эмульгированных ры-
борастительных продуктов с использованием белко-
вых продуктов переработки рапса.

Методы исследования – физические, химические, 
биохимические, микробиологические.

Применяемая аппаратура – автоматический ами-
нокислотный анализатор марки ААА-881 (Microtecna, 
Praga); весы аналитические, фотоэлектроколориметр 
КФК-56, термостат, центрифуга, гомогенизатор, ЭВМ 
на базе Intei Pentium 4, ОС Windows XP, программа 
Generic 2.0.

Обоснован рецептурно-компонентный состав 
рыборастительных паштетов с использованием бел-
ковых продуктов глубокой переработки рапса; уста-
новлены закономерности влияния биомодифициро-
ванного белкового препарата из рапсового шрота на 
функционально-технологические свойства модель-
ных фаршей с использованием путассу; с применени-
ем методов компьютерного моделирования разрабо-
таны рецептуры новых видов продуктов; предложена 
модифицированная технологическая схема и ее аппа-
ратурное оформление, дана комплексная оценка по-
казателей качества и разработан проект технических 
условий «Паштеты рыборастительные». Технико-
экономическая оценка результатов исследований по-
казала, что прибыль от производства 6468 т/год ры-
борастительного паштета составит 54289,83 тыс. р., 
уровень рентабельности 20 %.
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На фоне прогнозов экспертов ФАО/ВОЗ об удвое-
нии спроса на пищу в ближайшие 40 лет не выглядят 
оптимистичными прогнозы об удвоении потребности 
человечества в мясе уже к 2050 году, особенно с уче-
том того, что уже почти 70 % сельскохозяйственных 
угодий на планете заняты под нужды животновод-
ства. К сожалению, традиционное животноводство 
энергетически неэффективно. Например, эта отрасль 
сельскохозяйственного производства формирует 39 % 
всех выбросов метана и 5 % углекислого газа. Одной 
из альтернатив является целенаправленное выращива-
ние насекомых, хотя психологический барьер жителей 
европейских стран делает более вероятным способ 
решения дефицита пищевого белка путем использова-
ния насекомых для технологически эффективных ре-
шений производства высокобелковых кормов. Весьма 
убедительно выглядят цифры, характеризующие срав-
нительную энергоэффективность производства мяса 
теплокровных и холоднокровных особей различных 
видов, за счет экономии энергозатрат на поддержание 
температуры тела [1]. Например, расход корма для про-
изводства сверчками 1 кг съедобного биоматериала со-
ставляет 2,1 кг. Для домашней птицы рост кормозатрат 
составляет 114 %, что составляет 4,5 кг корма; для сви-
ней – до 9,1 кг и до 25 кг для крупного рогатого скота. 
Представляет интерес сравнительная оценка энерге-
тической ценности стандартной для бургера порции 
массой 115 г из традиционных и нетрадиционных 
источников пищи, ккал: говядина (фарш) – 156; куз-
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нечик – 185; курица (грудка) – 131; шелкопряд – 254; 
сверчок – 206; свинина (мелкий кусок) – 232. Впрочем, 
эти насекомые традиционно употребляются в пищу 
в Китае, на Ближнем Востоке, во многих странах Аф-
рики. Итак, что предпочитаете Вы – новые белковые 
блюда или стейк заданной степени «мраморности» из 
пробирки на основе биоинженерных технологий?
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СУХоПУТНЫЕ УЛИТКИ СЕМЕЙСТВА HELICIDAE: 
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Проблема истощения сырьевой базы для полу-
чения мяса, животного белка, белковых продуктов 
исключительно важна, актуальна и требует особого 
внимания ученых и специалистов АПК. Изыскание 
новых ресурсов мясного и белкового сырья, изучение 
и использование нетрадиционных видов животных 
является одной из перспективных задач комплекса 
наук и жизни. В этой связи представляется особенно 
важным развитие новых отраслей сельского хозяй-
ства, обеспечивающих население России мясом, бел-
ком, а также сырьем для биопереработки.

В систематическом плане виноградная улитка 
занимает следующее положение: Тип Моллюски 
Mollusca, Подтип Раковинные Conchífera, Класс Брю-
хоногие Gastropoda, Подкласс Легочные Pulmonata, 
Отряд Стебельчатоглазые Stylommatophora, Надсе-
мейство Helicoidea, Семейство Гелициды Helicidae 
Raflnesque, 1815, Подсемейство Helicinae Raflnesque, 
1815 Род Helix Linnaeus, 1758. Вид Виноградная 
улитка Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Лихарев,. 
Раммельмейер, 1952; Шилейко, 1978; 1979; Шилей-
ко, Кантор, 1994). Виноградная улитка – животное 
с асимметричным телом и наружной, хорошо разви-
той раковиной. Размеры ноги в расправленном состо-
янии достигают 5 см в длину и 2 см в ширину.

Животноводческая отрасль России довольно консер-
вативна и разведение нетрадиционных видов животных 
не находит широкого применения. Тем не менее, в по-
следние годы отмечается устойчивая тенденция к рас-
ширению спектра используемых человеком биоресурсов 
беспозвоночных животных. На сегодняшний день ули-
ток в России применяют исключительно в кулинарии. 
В нашей стране известно ООО «Азов Трейд», которое 
специализируется на выращивании садовых улиток 
и полной переработке в готовые блюда и кулинарные из-
делия (информация представлена на сайте фирмы). Пер-
спектива связана с изучением возможности комплексной 
переработки сухопутных улиток семейства гелицид 
Helix pomatia Linnaeus, 1758 и Helix aspersa и разработ-
кой индустриальной технологии получения и примене-
ния пищевого белково-минерального обогатителя.

НоВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРАНСГЛУТАМИНАЗЫ В ТЕХНоЛоГИИ 
ФоРМоВАННЫХ МЯСНЫХ ПРодУКТоВ

Лютикова А.О., Глотова И.А., Курчаева Е.Е., Хабарова А.В.
Воронежский государственный аграрный  
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В последнее время приобретают популярность 
продукты ценового сегмента «эконом-класса». К ним 

можно отнести мясные хлеба с использованием низ-
косортного мясного сырья и с частичной долей за-
мены высокосортного мясного сырья на препараты 
растительных белков, причем наиболее дешевыми из 
них являются технологические формы белков в виде 
муки бобовых культур. К перспективной культуре для 
использования в составе мясных фаршевых систем 
относится люпин.

Мясные хлебы представляют собой изделия типа 
вареной колбасы без оболочки, подвергнутые запе-
канию. В производстве мясных хлебов процессы по-
сола и приготовления фарша аналогичны процессам 
приготовления вареных колбас.

Фарш запекают в четырехугольных металличе-
ских формах без оболочки, завертывают в бумагу или 
целлофан. Это значительно снижает затраты на фор-
мообразование изделия за счет возможности много-
кратного использования металлических форм и ис-
ключения затрат на оболочки колбас [1].

Однако, известные технологии производства 
мясных хлебов требуют плотного заполнения форм 
фаршем, не допуская пор и воздушных пустот, что 
достигается механической утрамбовкой, в частности, 
с применением ручного труда.

Установлено, что с целью снижения трудоемкости 
формования изделий целесообразно использовать фер-
ментный препарат на финальных стадиях приготовле-
ния фарша на машинах тонкого измельчения. Готовые 
изделия отличаются улучшенными органолептически-
ми и структурно-механическими характеристиками, 
монолитной и некрошливой структурой фарша.
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Во всем мире востребованы натуральные ингреди-
енты и продукты повседневного спроса. Не исключе-
нием являются моющие средства, в частности, мыло. 
Масло сафлора является уникальным натуральным 
компонентом, на основе которого разработано и серий-
но выпускается мыло с лечебным эффектом (рисунок).

Сафлор является травянистым однолетним рас-
тением, которое относится к семейству астровых или 
сложноцветных. Сафлор пользуется популярностью 
во всем мире благодаря уникальным особенностям 
биохимического состава. Он содержит изокарта-
мин, картамидин, гликозид лютеолина, картамин 
и халконовые гликозиды. Масло из семян сафлора 
по пищевой ценности не уступает оливковому, а по 
косметическим и лечебным свойствам его превосхо-
дит. В частности, сафлоровое масло обладает успо-
каивающим и антиоксидантным эффектом, в связи 
с чем стимулирует регенерацию кожных покровов, 
оказывает противовоспалительное действие. Масло 
семян сафлора – незаменимый натуральный компо-
нент в индустрии красоты. Оно входит в состав мас-
сажных масляных композиций, солнцезащитных кре-
мов, увлажняющих и успокаивающих косметических 
средств. Сафлоровое масло профилактирует появле-
ние морщин, смягчает, разглаживает и гидратирует 
биополимерный матрикс верхних кожных покровов. 
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Сафлоровое масло рекомендуется также в ка-
честве профилактического средства для волос. Его 
активные биохимические компоненты расширяют 
кровеносные сосуды, стимулируя приток с кровью 
питательных веществ к корням волос.

С использованием сафлорового масла «холодно-
го отжима» создано и запатентовано в Республике 
Казахстан натуральное мыло «Доктор Дияс». Саф-
лор, масло которого использовано при производстве 
мыла, выращен в крестьянском хозяйстве «Кунар» 
Жуалынского района Жамбылской области, в эко-
логически чистом предгорном районе. В состав 
мыла также входит пальмовое и кокосовое масло, 
полученное в штате Селангор Малайзии, а также 
натуральные отдушки, полученные из цветов За-
илийского Алатау. Отличительными особенностями 
технологии натурального мыла с сафлоровым мас-
лом являются:

● холодный способ приготовления мыла 
● отсутствие синтетических пенообразователей, 

наполнителей, пластификаторов;
● натуральные компоненты;
● наночастицы растительного сырья;
● только натуральные масла, поэтому это моющее 

средство можно использовать также в качестве шам-
пуня для мытья волос.

Натуральное лечебное мыло «Доктор Дияс» обла-
дает широким спектром физиологического действия: 
увлажняет и питает кожу; улучшает кровообращение 
и тем самым придает коже здоровый цвет; обладает 
антиоксидантным эффектом; подавляет очаги поверх-
ностных воспалительных процессов; эффективно при 
шелушении и сухости кожи; заживляет микротрещины; 
борется с заболеваниями кожи, делает более гладкими 
и блестящими волосы и предотвращает их выпадение.
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Сырьевая база при производстве масличных 
культур в Республике Казахстан включает под-
солнечник, рапс, горчицу, сою, сафлор, лен мас-
личный. Ботаническая характеристика масличных 
культур и зоны благоприятного их возделывания 
в Казахстане представлены в табл. 1.

На основе анализа статистического материала 
ATFBank Research обобщены и систематизирова-
ны данные о содержании липидных и белковых 
фракций в семенах масличных культур (табл. 2).

Анализ рынка масличных культур Казахстана 
в качестве позитивных характеристик позволяет от-
метить, что его природные условия являются благо-
приятными для культивирования ряда источников 
маслосемян, которые, пользуясь спросом на рынке, 
не являются антагонистами для зерновых культур 
в классических севооборотах. На рынке отмечается 
высокий спрос на маслосемена для различных на-
правлений использования – в продовольственных 
целях, для дальнейшей переработки в биодизель, 
а также для применения в лакокрасочной, фарма-
цевтической и других отраслях промышленности. 
Для Казахстана характерна достаточно акцентиро-
ванная региональная специализация по выращива-
нию семян масличных культур, что обеспечивает 
получение стабильных урожаев за счет устойчивых 
навыков их выращивания у производителей. С точ-
ки зрения слабых сторон при SWOT-анализе основ-
ной проблемой является несоблюдение современ-
ных агротехнологий.

                     

а                                                                                    б

                         

   в                 г                д 

Сафлор и продукты его переработки: а – цветы; б – семена; в – масло в капсулированном виде; г – натуральное мыло  
с сафлоровым маслом «Доктор Дияс»
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Пищевая промышленность в последние годы по-
лучила большое развитие и в перспективе ставятся 
еще большие задачи по созданию продуктов питания 
нового поколения, что связано с недостаточной обе-
спеченностью населения жизненно важными нутри-
ентами. В их число входят и пищевые волокна, дефи-
цит которых наблюдается у представителей многих 
слоев общества не только у развивающихся, но и уже 
у развитых стран мира. При производстве таких про-
дуктов требуется новое сырье ранее не используе-
мое или сырье недостаточно изученное, но имеющее 
большой потенциал при производстве пищевых про-
дуктов, в частности кондитерских изделий [1, 2]. 

Потребность населения России в пищевых во-
локнах превышает 1,7 млн тонн в год, а удовлетво-
ряется она лишь на 40 %, как правило, за счет муки 
грубого помола, зерна, овощей и фруктов. В связи 
с этим создание промышленных технологий получе-
ния пищевых волокон и широкое использование их 
в производстве продуктов функционального назна-
чения является актуальной задачей на сегодняшний 
день [5]. 

На наш взгляд одной из перспективных овощ-
ных культур, с точки зрения использования в пище-
вой промышленности является морковь. Морковь 
в России выращивается практически повсеместно, 

что объясняется высокой питательной ценностью её 
корнеплодов. Но в пищевой промышленности ее по-
тенциал раскрыт еще не полностью [3]. 

Значимость корнеплодам моркови придает высо-
кая концентрация в них красящего вещества каротина 
(до 37 мг %). Каротин придает корнеплодам оранже-
вый цвет характерный для моркови. В организме че-
ловека каротин превращается в витамин А, который 
не синтезируется в организме человека поступая 
только извне, из продуктов содержащих его. При воз-
действии ферментов, каротин превращается в необхо-
димый для организма человека, витамин А [4].

Среднее содержание в корнеплодах моркови су-
хих веществ 9…14, воды − 86…91 %. Сухое вещество 
моркови более чем на 50 % представлено сахарами, 
в состав которых почти в равных долях входят сахаро-
за и глюкоза. Клетчатки морковь содержит до (1,7 %). 
Кроме того, корнеплоды содержат пектин, витамины 
С (до 20 мг %), В, В2, В6, Е, К, Р, РР, соли кальция, 
фосфора, железа, кобальта, бора, хрома, меди, йода 
и другие микроэлементы [2]. 

Таким образом, корнеплоды моркови обладают 
всем необходимым набором элементов, что позволяет 
сделать вывод о целесообразности дальнейшего ис-
следования культуры и применения ее в технологии 
производства желейного мармелада.
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Таблица 1
Сырьевая база масличных культур в Республике Казахстан

Наименование Ботаническая характеристика Зоны благоприятного возделывания в Казахстане
Подсолнечник Род однолетних травянистых растений 

семейства астровых
Восточно-Казахстанская и Павлодарская области; екоменду-
ются Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Западно-Казахстанская.,  
Северо-Казахстанская и Южно-Казахстанская области

Рапс Подвид однолетних травянистых растений 
семейства капустовых

Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская,  
Павлодарская области

Горчица Род травянистых растений семейства 
капустовых

Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская,  
Павлодарская, Восточно-Казахстанская области

Соя Род однолетних травянистых растений 
семейства бобовых

Алматинская, Жамбылская, Кызылординская,  
Южно-Казахстанская области

Сафлор Род травянистых растений семейства 
астровых

Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,  
Кызылординская, Южно-Казахстанская области

Лен масличный Однолетнее растение, в густых посевах 
обычно одностебельчатое

Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области

Таблица 2
Массовая доля жира и белка в семенах некоторых масличных культур [1]

Масличная культура Массовая доля биополимеров в составе семян Сумма жира и белка
жира белка

Рапс 35-50 19-31 54-81
Соя 20-24 37-43 57-67

Подсолнечник 51-63 15-23 66-86
Горчица 43-45 24-27 67-72
Сафлор 29-32 19-20 48-52

Лен-кудряш 32-34 23-25 55-59
Семена хлопчатника 15-18 22-25 37-43
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Зернобобовый компонент в комбинированных 
растительно-творожных и растительно-мясных про-
дуктах играет роль не только добавки, обогащающей 
продукт нутриентами, витаминами, минеральными 
веществами, но и фактора, изменяющего структурные 
и физико-химические свойства готового продукта.

Нами изучена возможность обогащения творога 
проростками бобового растения чечевицы, которые 
богаты не только белком, но и витаминами, макро- 
и микроэлементами, пищевыми волокнами. В про-
ростках чечевицы отмечено большое количество 
кальция, фосфора, магния, цинка, железа. Всё это 
позволяет улучшить состав творожных продуктов за 
счет внесения проростков чечевицы в их состав.

Внесение в рецептуру проектируемого продукта 
чечевичных проростков обуславливает повышение 

содержания минеральных веществ, белка и угле-
водов [1]. В то же время наблюдается тенденция 
к снижению содержания жиров и влаги. Введение 
в рецептуру проростков благоприятно влияет на 
энергетическую ценность (за счет повышения со-
держания белков и углеводов) комбинированного 
продукта, но не приводит к избыточной калорийно-
сти последнего.

В результате исследований установлены следую-
щие значения дозировки основных компонентов в ре-
цептуре: творога – 72 %, чечевичных проростков – 
5,3 %, плодово-ягодного наполнителя – 12 % и 3,2 % 
стабилизатора пектина. При этих значениях искомых 
переменных влажность продукта составляет 64 %, 
содержание белка – 12 %, жира – 12,8 %, углеводов – 
9,8 %, а калорийность – 202 ккал/100г. Соотношение 
белка и жира в продукте составляет 0,98:1; что близко 
к оптимальному соотношению (1:1).
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В июне 1999 года ведущими европейскими стра-
нами была подписана Болонская конвенция, целью 
которой являлась гармонизация в системе высшего 
образования стран Европы. Вузы, которые работают 
в контексте данной системы, являются конкурентны-
ми, а специалисты, которые получали образование 
по Болонской конвенции, считаются более перспек-
тивными и у них выше шансы на трудоустройство. 
В связи с тем, что Россия вошла в число участников 
Болонского конвенции, российские студенты имеют 
возможность начать обучение в одном вузе, а окон-
чить его в другом, при этом это может быть как вуз 
родной страны, так и любой Европейский вуз. 

Присоединение России к Болонской конвенции 
привело к необходимости реформирования отече-
ственной системы образования, при этом в качестве 
основы для создания общеевропейского образова-
тельного пространства Министерством образования 
и науки Российской Федерации приняты междуна-
родные стандарты ISO 9001:2008, регламентирующие 
требования к менеджменту качества. Как показала 
практика, вузы, использующие системы менеджмен-
та качества (СМК) согласно ISO 9001:2008, являются 
конкурентоспособными с точки зрения продвижения 
своих услуг на российском рынке и привлекательны-
ми для международных партнеров, что способству-
ет экспорту образования, развитию научных связей, 
обеспечивает академическую и профессиональную 
мобильность. СМК вуза является тем инструментом, 
который позволяет значительно повысить эффектив-
ность координации и контроля всех процессов в вузе, 
повысить степень рационального использования всех 
видов ресурсов и значительно быстрее реагировать 
на указанные выше изменения.

Однако среди педагогической общественности 
существует мнение, что СМК настроены в основном 

на формализацию управления и сильно увеличива-
ют документооборот. Следует отметить, что эффек-
тивность СМК действительно во многом зависит от 
того, насколько хорошо она документирована. Но 
разработка документов не самоцель. Документы нуж-
ны для того, чтобы определить методы управления 
и развития, создать критерии для проверки системы 
управления. Они помогают повысить эффективность 
деятельности организации. Собственно стандарт 
ISO 9001:2008 требует минимальной документации. 
Глубину описания процессов и объем рабочих ин-
струкций вуз определяет сам, а значит, и сверхбюро-
кратию создает собственными усилиями. Подробное 
описание требуется только тогда, когда могут возник-
нуть риски при осуществлении процессов. Главное 
для вуза – не огромное количество бумаг, а создание 
четкой системы взаимодействия на горизонтальном 
уровне, определение требований к процессам и рас-
пределение ответственности и полномочий. СМК по-
зволяет достичь качества, которое удовлетворит все 
заинтересованные стороны. Внедрение СМК в вузах 
направлено на решение следующих задач:

- повышение конкурентоспособности и имиджа 
образовательного учреждения, а также качество услуг;

- четкая ориентация на интересы потребителей;
- эффективное распределение внутренних ресур-

сов, ответственности и полномочий персонала;
- реальное видение достигнутых результатов 

и параметров процессов;
- возможность проведения мониторинга и отсле-

живания улучшений;
- использование тщательно продуманных и до-

кументально оформленных процедур при разработке 
учебно-методических комплексов, проведении заня-
тий и проверке знаний;

- снижение непродуктивных затрат времени 
и труда на решение множества организационных во-
просов;

- систематизация документооборота и управлен-
ческой деятельности.

Проблемы управления вузом предполагают нали-
чие в нем менеджмента на всех уровнях. Однако СМК 
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вуза будет тогда эффективна, когда эффективна СМК 
на кафедрах. Это очевидно, так как на кафедрах сосре-
доточен основной потенциал развития вуза. Функци-
онирование СМК на кафедре требует меньше усилий, 
так как кафедра представляет собой относительно 
небольшой и сплоченный коллектив. Наличие СМК 
на кафедрах позволяет улучшить управляемость вуза, 
так как при проектировании СМК строго распределя-
ется ответственность за выполнение процедур; повы-
сить прозрачность вуза в части его организационной 
структуры, бизнес-процессов и функций; повысить 
конкурентоспособность вуза за счет предоставления 
качественного образования и производства иннова-
ционных и востребованных бизнесом научных раз-
работок.

Таким образом, внедрение СМК в вузах приносит 
множество преимуществ различных группам потре-
бителей. Для абитуриентов и студентов – это повы-
шение качества учебного процесса, уровня подготов-
ки специалистов-выпускников вуза, рост их спроса 
на рынке труда. Для работодателей – это гарантия 
того, что специалисты будут подготовлены с учётом 
постоянно изменяющихся к ним требованиями. Для 
руководства и сотрудников – это снижение затрат 
за счет оптимизации основных и вспомогательных 
процессов; улучшение контроля над всеми сферами 
деятельности организации за счет полной прозрачно-
сти деятельности. Для государства – это уверенность 
в целевом и наиболее эффективном использовании 
выделенных вузу бюджетных средств.

ИССЛЕдоВАНИЕ ЖЕСТКоСТИ И УСТоЙЧИВоСТИ 
РЕМИЗНоЙ РАМЫ МЕТАЛЛоТКАЦКоГо СТАНКА

Беляев А.А., Пирогов Д.А.
Ивановский государственный политехнический 
университет, Иваново, e-mail: laen_96@mail.ru

В работе проведено исследование прочности 
и устойчивости основной детали металлоткацко-
го станка – ремизной рамы. Проведено трехмерное 
моделирование конструкции ремизной рамы, опре-
делены перемещения, напряжения в сечениях кон-
струкции ремизной рамы, определены собственные 
частоты колебаний рамы. 

Зевообразовательный механизм ткацкого стан-
ка предназначен для подъема и опускания ремизок 
в строго определенной последовательности, благо-
даря чему образуется зев и создается заданное пере-
плетение.

Ремизная рама в процессе работы испытывает 
нагрузки от натяжения нитей основы, сил инерции, 
веса рамы с галевами и др. Колебательные процес-
сы, возникающие при работе в этом звене, требуют 

определения и анализа, поскольку могут вызвать 
дополнительные колебания натяжения нити ос-
новы, в процессе контакта нити с глазком галева, 
а также могут быть причиной нарушения конструк-
ции ремизной рамы. Наиболее частыми причина-
ми поломок ремизных рам являются разрушение 
промежуточных стоек вследствие усталостных ко-
лебательных явлений.

Таким образом, в работе поставлена задача ис-
следования прочности ремизной рамы с учетом сил 
инерции и натяжения нитей основы, а также исследо-
вание на устойчивость, заключающееся в определе-
нии собственных частот и проверка отсутствия резо-
нансных явлений при работе конструкции.

Для решения поставленных задач в Kompas 
3Dv.15.2 разработана модель ремизной рамы в виде 
трехмерного деформируемого тела с конструктивной 
разработкой планок, стоек и держателей галев.

Посредством рычажного механизма (рис. 2) она 
получает возвратно-поступательное движение в соот-
ветствии с цикловой диаграммой станка по выбран-
ному закону.

Секция «Актуальные проблемы ткацкого оборудования специального назначения»,
научный руководитель – Пирогов Д.А., к.т.н.

Рис. 1. Расчетная схема прочностного анализа ремизной рамы
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Расчетная модель с заданными граничнымиус-
ловиями и действующими нагрузками приведена 
на рис. 1. На держатели галев действуют приве-
денные распределенные силы натяжения нитей ос-
новы T, а также силы инерции, значения которых 
соответствуют максимальным значениям за цикл 
работы. В рассматриваемом случае рама в бокови-
нах 1,2 имеет вертикальное перемещение, так как 
движется в направляющих. Жестко закрепляется 
в проушинах 3,4 – местах крепления с приводными 
рычагами.

Суммарная нагрузка на ремизную раму при вы-
работке сетки № 24 (ТУ 3651-028-00279597-2006) 
составляет 7500 Н, или по 625Н на каждую секцию 

галев. Также на раму действуют силы инерции, по-
этому к раме приложено ускорение в 0,65 м/с2 в со-
ответствии с законом движения рамы [1]. Материал 
рамы – алюминиевый сплав Д16.

Определение необходимых для анализа величин 
проводилось в прикладной библиотеке Kompas 3D 
v.15.2 APMFEM методом конечных элементов. По-
строение сетки производилось в автоматическом 
режиме. Расчет производился по 2 направлениям: 
статический расчет и расчет на собственные часто-
ты. Прочностная задача реализовывалась решателем 
Sparse, задача на нахождение собственных частот 
решалась «методом простых итераций», при расчете 
удерживались первые пять собственных частот.

Рис. 2. Карта распределения напряжений по поверхности ремизной рамы

Рис. 3. Карта распределения деформаций по поверхности ремизной рамы



51

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Получены следующие результаты: определены 

перемещения, напряжения и деформации ремизной 
рамы по всей ее поверхности (рис. 2, 3); определены 
собственные частоты колебаний ремизной рамы.

Значения собственных частот рамы лежат в диа-
пазоне от 35 до 200 Герц. Сравнивая результат с ча-
стотой возбуждения (угловая скорость вращения 
кулачкового вала зевообразовательного механизма) 
25 мин-1 или 2,16 с-1 можно сделать заключение об 
устойчивой и безрезонансной работе механизма.

Результаты прочностного расчета (рис. 2) свиде-
тельствуют о работоспособности рамы: максималь-
ные расчетные напряжения составили 12,5 МПА при 
допускаемых 275…320 МПА. Максимальные дефор-
мации рамы (рис. 3) составили 0,13 мм.

Выводы
1. В результате работы проведено исследование 

прочности и устойчивости основной детали метал-
лоткацкого станка – ремизной рамы. В Компас 3D 
проведено трехмерное моделирование конструкции 
ремизной рамы, в APMFEM определены перемеще-
ния, напряжения характерных точек конструкции 
ремизной рамы, определены собственные частоты ко-
лебаний рамы. Результаты расчетов свидетельствуют 
о работоспособности рамы.

2. Полученные результаты можно использовать для 
более глубокого исследования закономерностей рассмо-
треть усложненную задачу с учетом податливости бо-
ковых стоек, трения рамы в направляющих и неравно-
мерности распределения натяжения нитей основы и т.п.

Список литературы
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МодЕРНИЗАЦИЯ ТоВАРНоГо РЕГУЛЯТоРА 
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ЕГо дЕФоРМАЦИоННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Нестюк А.В., Пирогов Д.А.

Ивановский государственный политехнический 
университет, Иваново, e-mail: aleksandrrr009@gmail.com

В работе проведена модернизация товарного регу-
лятора металлоткацкого станка. В Компас 3D прове-

дено трехмерное моделирование основных элементов 
конструкции товарного регулятора. В программном 
продукте SolidWorks произведен деформационный 
расчет исходной и модернизированной конструкций – 
получена карта деформаций по ширине вальяна в за-
висимости от технологических сил. Проведен анализ 
результатов расчетов и сделан вывод об эффективно-
сти модернизации.

Металлоткачество – уникальная подотрасль в тех-
нологических процессах которой сочетаются специ-
фика образования ткацких переплетений и холодных 
методов обработки металлов. Металлотканые сетки 
используются в авиа- и ракетостроении, химической, 
абразивной, горной, радиоэлектронной, пищевой 
и бумажной промышленностях, в порошковой метал-
лургии и т.д.

Как известно, назначением товарного регуля-
тора является постоянство отбора товара, а значит 
обеспечением необходимой плотности сетки по 
утку. Что, в свою очередь обеспечивает требования 
ГОСТ, предъявляемые к качеству тканых металли-
ческих сеток.

Одними из самых распространенных дефектов 
металлосеток [2] являются коробление, зависящее от 
работы товарного механизма, и волнистость (скручи-
вание) вдоль нитей основы, одной из основных при-
чин которого является неравномерность натяжения 
основных нитей по ширине заправки.

Таким образом, цель работы – модернизация 
товарного регулятора, с целью устранения неравно-
мерности натяжения нитей основы по ширине за-
правки и исследование работы модернизированной 
конструкции регулятора.

В металлоткацких станках типа СТР использует-
ся товарный регулятор негативного типа. Набор сетки 
осуществляется в процессе прибоя уточной нити, ког-
да нарушается равновесие между движущим момен-
том, создаваемым силой пружин и моментом сопро-
тивления, создаваемым натяжением сетки.

Модернизация конструкции товарного регулятора 
(Рис. 1), а в частности вальяна и его привода, заклю-
чается в выполнении правой его части аналогично 
левой части – в виде шестерни, а так же установка 
в правой его части шестерни, жестко связанной с ос-
новной приводной левой шестерней рис. 2.

Рис. 1. Схема товарного регулятора
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Результаты исследований показывают, что имеет 
место скручивание вальяна с противоположной сто-
роны от зубчатой пары. Также скручивание может 
быть причиной снижения натяжения в этой зоне. Та-
кая конструкция по нашему мнению, должна обеспе-
чить жесткость вальяна по заправочной ширине.

В качестве исходных данных для исследования 
являются трехмерная модель модернизированной 
конструкции вальяна и зависимость натяжения сетки 
в цикле формирования тканого элемента, в расчете 

принято максимальное значение 18000 Н. Созданные 
в КОМПАС 3D трехмерные модели импортированы 
в SOLIDWORKS для проведения дальнейших иссле-
дований.

Проведен деформационный расчет вальяна в ис-
ходной и модернизированной конструкциях в со-
ответствие с расчетными схемами рис. 4, методом 
конечных элементов рис. 5, где крутящий момент – 
сила натяжения сетки в цикле формирования тканого 
элемента. На рис. 6 и рис. 7 представлены результаты 

 

Рис. 2. Исходная трехмерная модель пары «подвальянная 
шестерня – вальян»

Рис. 3. Модернизированная трехмерная модель пары «подвальянная 
шестерня – вальян»

Рис. 4. Расчетная схема деформационного анализа исходной 
конструкции

Рис. 5. Расчетная схема деформационного анализа 
модернизированной конструкции

Рис. 6. Результаты деформационного анализа  
исходной конструкции

Рис. 7. Результаты деформационного анализа  
модернизированной конструкции
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расчетов – карта распределения деформаций по ши-
рине вальяна.

Для исходной конструкции максимальные дефор-
мации составили 2,165*10-2мм на противоположном 
конце относительно приводной шестерни.

Для модернизированной конструкции расчет про-
водился при тех же условиях и исходных данных. 
Максимальные расчетные деформации наблюдаются 
в середине вальяна и составили 1,236*10-2мм.

Заключение
Сравнивая полученные результаты, можно ска-

зать, что предложенная модернизация позволяет 
снизить максимальные деформации вальяна более 
чем в 1,5 раза. Так же стоит отметить, что снижение 

наблюдается по всей поверхности вальяна и ширине 
заправки. Максимальная деформация модернизиро-
ванной конструкции в середине 1,236*10-2мм, ниже 
чем у исходной 1,816*10-2мм более чем на 30 %.Такие 
деформации способны вызвать колебания натяжения 
нитей в пределах ± 5 % от действующего. Таким об-
разом, можно сказать, что модернизация механизма 
имеет положительный результат.
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Критерии, по которым происходит выбор микро-
контроллера (МК), можно эвристически разделить на 
три группы.

Группа 1. Критерии, которые определяют прин-
ципиальную возможность реализации проекта с ис-
пользованием определенного МК. С одной стороны, 
МК должен обеспечивать выполнение алгоритма за 
заданное время, с другой стороны, МК должен иметь 
такую цену, чтобы проект был экономически целе-
сообразен, экономически выполним. Таким образом, 
в эту группу будут входить информационная произво-
дительность и цена МК.

Группа 2. Критерии, которые определяют эф-
фективность использования МК в проекте. В эту 
группу можно отнести такие критерии как поддерж-
ка языков программирования, жизненный цикл вы-
бранного семейства, доступность продукции, опыт 
работы инженеров с данным МК, программная со-
вместимость с уже имеющимся программным кодом 
и т.д. Подобные критерии имеют в сильной степени 
субъективную природу, но их нельзя никак обой-
ти, их необходимо также учитывать. Критерии этой 
группы могут влиять не только на успех реализацию 
проекта, но и на его дальнейшее сопровождение, на 
возможность применения МК в будущем при разви-
тии и улучшении проекта, на сроки проектирования 
системы, сроки программирования и т.д.

Группа 3. Критерии, которые определяют тех-
ническую эффективность использования МК с дру-
гими узлами информационной системы. Здесь речь 
идет о наличии у МК определенных интерфейсов, 
наличия необходимого объема памяти и т.д. Крите-
рии это группы влияют на успешность взаимодей-
ствия МК с другими компонентами информацион-
ной системы.

Внутри семейства модели МК имеют схожие 
свойства. Первоначально выбор делается именно 
в пользу определенного семейства. Такие технически 
вопросы, как исполнение корпуса, наличие опреде-
ленного интерфейса учитываются уже позже.

С учетом вышесказанного, очевидно, что крите-
рии первой группы KI, будут задавать ограничения на 
использования определенных семейств МК, критерии 
второй группы KII вполне применимы для оценки се-
мейств в целом, а критерии третьей группы KIII будут 
уже давать оценку конкретным моделям в выбранном 
семействе. Таким образом, I II IIIK K K K= ∪ ∪ , 

I II IIIK K K∩ ∩ = ∅ .
Множество всех МК { }X x=  разбивается на n 

подмножеств семейств: 

  
1

n
S
i

i

X X
=

=


, 
1

n
S
i

i

X
=

= ∅


.   (1)

Множество микроконтроллеров X очень велико. 
Этот факт сокращает количество возможных приме-
нимых методов теории принятия решений (ТПР), на-
пример, методов с использованием экспертных оце-
нок вариантов. Разбиение множества X на семейства 
XS позволяет на определенном этапе работать с ними 
как с отдельными объектами выбора. Кроме того, по-
вышается точность требований и оценок, т.к. экспер-
ты могут обозревать значения параметров объектов, 
с которыми они работают на определенном этапе. 

Помимо этого, сравнение напрямую вариантов из 
разных семейств часто бывает затруднительно, т.к. 
имеется множество специфичных различий между 
семействами.

Предлагаются следующие этапы для решения за-
дачи поиска наилучшего МК:

– нахождение допустимого множества семейств 
путем задания ограничений по цене и информацион-
ной производительности;

– формирование множества интервальных кри-
териев; уточнение допустимого множества семейств 
путем задания ограничений на частные интервальные 
критерии; нахождение общей оценки семейств по ин-
тервальным критериям; уточнение допустимого мно-
жества путем задания ограничения на общую оценку 
по интервальным критериям;

– формирование множества порядковых параме-
тров; определение значений порядковых параметров 
для всех МК из допустимого множества; уточнение 
допустимого множества путем задания ограничений 
на частные критерии;

– формирование множества номинальных крите-
риев; уточнение допустимого множества путем за-

Секция «Аппаратные и программные средства современных  
информационных технических систем»,

научный руководитель – Мартышкин А.И., к.т.н.
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дания ограничений на частные номинальные крите-
рии; нахождение общей оценки МК по номинальным 
критериям; уточнение допустимого множества путем 
задания ограничения на общую оценку по номиналь-
ным критериям;

– нахождение общей оценки вариантов из допу-
стимого множества, выбор наилучшего варианта.

Предложенный подход благодаря сокращению ко-
личества объектов одновременно участвующих в вы-
боре имеет следующие преимущества:

– увеличение количества методов ТПР, которые 
могут быть применены;

– повышение адекватности требований и ограни-
чений;

– повышение адекватности анализа полученного 
результата.
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ПРоСТРАНСТВЕННоЕ РАЗдЕЛЕНИЕ ИЗоБРАЖЕНИЯ 
НА ЛоКАЛЬНЫЕ оБЛАСТИ По КРИТЕРИЮ 

МАКСИМУМА ПРоИЗВодНоЙ ЯРКоСТИ
Брызгалин В.В., Сальников И.И.

Пензенский государственный технологический 
университет, Пенза, e-mail: alexey314@yandex.ru

Одной из задач обработки и анализа изображений 
является разделение полноградационного изображе-
ния на пространственно-связанные группы пиксе-
лей, называемые локальными областями (ЛО) [1, 2]. 
ЛО формируются по определенному критерию связ-
ности, например, по выделению на изображении об-

ластей с градиентом яркости, то есть по максимуму 
производной яркости. Подобная операция называется 
сегментацией. В рамках данной работы рассматрива-
ется сегментация полноградационных изображений. 
Количество возможных градаций яркости Sk для каж-
дого пикселя изображения определяется 

 {0,1, ..., 2 1},n
kS    ∈ −  (1)

где n – количество бит при кодировании одного пик-
селя изображения.

К преимуществам полноградационных изображе-
ний, в отличие от бинарных, можно отнести возмож-
ность определения координат максимумов локальных 
областей. 

Метод сегментации полноградационных изо-
бражений должен реализовывать следующие воз-
можности: определение принадлежности пикселей 
к локальной области; определение границ между 
объектами, между объектом и фоном; определение 
координат максимумов локальных областей; адап-
тивный подбор параметров выделения локальных 
областей в зависимости от яркостных характеристик 
изображения.

Метод сегментации реализован в программной 
среде C++Builder. В качестве исходного использо-
вано изображение сельской местности, полученного 
с беспилотного летатального аппарата. Используется 
8-ми битное представление пикселей. 

Под описанные выше требования подходит ме-
тод сегментации, называемый в [3, 4] методом «во-
дораздела» областей. Первоначально определяется 
граница между ЛО, а затем формируются сами ЛО. 
Но первоначально необходимо сгладить исходное 
изображение.

Выделение областей фона
На изображениях местности в видимом диапазоне 

спектра яркость фона, как правило, меньше яркости 
объектов, поэтому в качестве параметра сегментации 
задается минимальная яркость полезного сигнала. 
На данном этапе создается матрица Ns по размерам 
изображения для хранения номера сегмента каждого 
пикселя и инициализируется ненулевыми значени-
ями. Для пикселей с координатами (i, j) и яркостью 
меньше минимальной яркости полезного сигнала 
Ns(i, j) = 0.

   (2)

где Sk (i, j) – яркость пикселя с координатами (i, j),  
Smin, пс – минимальная яркость полезного сигнала,  
h – высота изображения, w – ширина изображения.

В данном методе Smin, пс определяется на основе 
анализа гистограммы распределения яркости изо-
бражения. На рисунке представлена гистограмма 
распределения яркости изображения после сглажи-
вания.

На рисунке: Sk – уровень яркости пикселей, P(Sk) – 
вероятность нахождения на изображении пикселя 
с яркостью Sk. Левая часть гистограммы с малой яр-
костью относится к областям фона, а правая – к об-
ластям полезного сигнала. Соответственно, наиболее 
точное значение Smin, пс – это уровень яркости Sk с ми-
нимальной вероятностью P(Sk), находящийся в про-
межутке между яркостью объектов и фона. В связи 
с этим необходимо ограничить исследуемую область 
гистограммы для поиска Smin, пс. Действительно, мини-
мальное значение P(SK) в областях гистограммы с яр-

костью Sk = {0 … 30} ∩ {230 ... 255} может указать на 
заведомо неверное значение Smin, пс. Критерии опреде-
ления Smin, пс представляются в виде:
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  (3)
где Sk1 и Sk2 – границы поиска Smin, пс , Smax – максималь-
ное значение яркости изображения, Sгар – гарантиро-
ванный интервал яркости объектов.

Гарантированный интервал яркости объектов по-
зволяет вычислить интервал яркости на гистограмме, 
который не относится к фону. Величина Sгар подбира-
ется эмпирически, в рамках данной работы примем её 
равной 10 % от общего количества уровней яркости 
Sk, то есть равной 25. Для рассматриваемого изобра-
жения Sk1 = 93, Sk2 = 230, Smin, пс = 187. 
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В результате проведенного исследования дора-
ботан и реализован в виде программы для ПК метод 
сегментации полноградационных изображений. Для 
исходного изображения получено отношение сигнал/
шум = 2,802, что достаточно для распознавания боль-
шинства объектов сельской местности. Данный алго-
ритм сегментации может найти широкое применение 
при дешифрировании аэрофотоснимков местности 
с целью формирования электронной карты, а также 
при мониторинге земной поверхности [5].
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТоВ КоНЕЧНоЙ РАЗРЯдНоСТИ 
В КИХ-ФИЛЬТРАХ С ИСПоЛЬЗоВАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТоВ MATLAB
Буренков М.С.

Пензенский государственный технологический 
университет, Пенза, e-mail: alexey314@yandex.ru

Процесс проектирования цифрового фильтра со-
стоит из таких этапов, как формирование специфи-
кации, выбор типа и архитектуры фильтра, расчет 
коэффициентов фильтра, анализ эффектов конечной 
разрядности, аппаратная реализация фильтра – на-
пример, на ячейках цифровой обработки сигналов 
ПЛИС или высокопроизводительных сигнальных 
процессорах [1-3].

В данной работе рассмотрен вариант использования 
среды MATLAB для анализа эффектов конечной раз-
рядности в цифровых КИХ-фильтрах [4]. Анализ вы-
полняется на основе модели (рисунок), учитывающей 
изменение импульсной характеристики фильтра, шум 
квантования и ошибку округления выходного сигнала 
в результате ограничения разрядности коэффициентов 
фильтра, отсчетов входного и выходного сигнала [5].

Шум квантования отсчетов входного сигнала 
∆x(k) имитируется случайным шумом с равномерным 

распределением в интервале ; ,
2 2
q q −  

 где q – шаг 

квантования АЦП [5]. Квантованный сигнал xq(k), по-
ступающий на вход КИХ-фильтра, является резуль-
татом суммирования шума квантования и входного 
сигнала x(k).

Квантование коэффициентов КИХ-фильтра h(i) 
моделируется фильтром с коэффициентами ∆h(i), 
включенным параллельно с исходным. Коэффициен-
ты ∆h(i) являются разницей между h(i) и результата-
ми их квантования hq(i).

Выходной сигнал КИХ-фильтра y(k) рассчитыва-
ются по формуле (1):

 ( ) ( ) ( )
1

0

.
N

i

y k h i x k i
−

=

= ⋅ −∑   (1)

Разрядность произведений x(k – i)∙h(i) в два раза 
выше, чем разрядность x(k – i) и h(i). Если для сумми-
рования произведений необходимо предварительно 
выполнять их округление, ошибка округления добав-
ляется к каждой частной сумме произведений, а сум-
марная ошибка округления пропорциональна порядку 
фильтра N. В случае использования для реализации 
КИХ-фильтра ЦОС-ячеек ПЛИС отдельные произве-
дения x(k – i)∙h(i) и конечный результат фильтрации 
y(k) можно не округлять. Округление выходного сиг-
нала y(k) может потребоваться, если он подается на 
вход устройства с меньшей разрядностью. Ошибка 
округления выходного сигнала, ∆y(k), моделируется 
случайным шумом с равномерным распределением 

в интервале ; 
2 2
q q −  

.

Модель КИХ-фильтра, учитывающая эффекты  
конечной разрядности

В MATLAB-скрипте, приведенном ниже, на ос-
нове вектора b коэффициентов созданного ранее 
фильтра f2 создается фильтр f_fp, работающий 
в формате с фиксированной запятой при разрядности 
коэффициентов 18 бит. Вектор b формируется с по-
мощью функции impz. Фильтр f_fp создается с по-
мощью функции dfilt[4]. 

f1=fdesign.lowpass(‘Fp,Fst,Ap,A
st’,0.2,0.3,0.1,80);

f2=design(f1,’kaiserwin’);
b=impz(f2); %  получаем  вектор  коэф-

фициентов ИХ фильтра f2 
f_fp=dfilt.dffir(b); %  создаем  фильтр 

f_fp

Определение минимальной яркости полезного сигнала



56

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2017 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
%задаем формат и разрядность коэффи-

циентов f_fp:
set(f_fp,’arithmetic’,’fixed’,’Coeff

WordLength’,18);
Чтобы MATLAB-модель фильтра учитывала 

шумы квантования входного сигнала и округления 
выходного сигнала, необходимо задать дополнитель-
ные параметры функции dfilt, в частности, разряд-
ность представления отсчетов входных и выходных 
сигналов [4]. 

Таким образом, в среде MATLAB можно про-
вести анализ эффектов конечной разрядности КИХ-
фильтра, учитывая влияние квантования коэффициен-
тов и отсчетов входного сигнала, а также округления 
выходного сигнала фильтра. 
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ИССЛЕдоВАНИЕ ПРоГРАММНо-АПАРАТНЫХ 
КоМПЛЕКСоВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

оБщЕСТВЕННЫМ ТРАНСПоРТоМ
Дюмаева О.В., Бершадская Е.Г.

Пензенский государственный технологический 
университет, Пенза, e-mail: alexey314@yandex.ru

Одной из отличительных черт современной эпохи, 
без сомнения, можно считать широкое использование 
вычислительных систем практически во всех окружа-
ющих нас областях. Одной из таких областей, в кото-
рых сейчас происходит активное внедрение современ-
ных технологий управления, является транспорт.

В управлении общественным транспортом ши-
роко используются информационно-управляющие 
системы, обеспечивающие эффективность его функ-
ционирования. С точки зрения теории, общественный 
транспорт традиционно рассматривают, как систему 
массового обслуживания, где заявки формируются 
потоками пассажиров, а исполнительными элемента-
ми или обработчиками, являются транспортные еди-
ницы [2]. Система управления в зависимости от ин-
тенсивности потока заявок формирует необходимое 
количество обработчиков и их вместимость, рассчи-
тывает интервал движения. Заметим, что именно со-
блюдение интервала движения является важнейшей 
целевой функцией диспетчерских систем управле-
ния. Такой подход вполне применим для управления 
системами, в которых нет необходимости учитывать 
экономические параметры, например, при планирова-
нии работы внутризаводского транспорта [1]. Но кро-
ме удовлетворения запросов пассажиров, транспорт-
ные системы должны обеспечивать и рентабельность 
перевозок. Следование заданным интервалам движе-
ния при уменьшении потока пассажиров, очевидно, 
приведет к финансовым издержкам и сделает пере-
возки нерентабельными. Необходимо искать иные 
методы управления, способные гибко реагировать на 
изменение нагрузки. 

В подавляющем большинстве случаев диспетчер-
ские системы на транспорте используют статические 

модели планирования, основанные на статистиче-
ском анализе потоков пассажиров. 

Пусть интенсивность потока пассажиров опреде-
ляется функцией P(t). Тогда количество пассажиров, 
появившихся за время ∆t = t2 – t1 и претендующих на 
обслуживание, можно определить как:

 ( )
2

1

.
t

t

Q P t dt= ∫   (1.1)

Первый подход основан на доминировании инте-
ресов перевозчиков. Если допустить, что вместимость 
C (Capacity) всех транспортных средств одинакова, то 
нахождение интервала их движения h (headway) мо-
жет сведено к решению следующего уравнения:

 ( )
0

h

C P t dt= ∫ . (1.2)

В случае равномерного распределения потока 
пассажиров P(t) = λ получаем:

 . (1.3)

Выражения (1.2) и (1.3) предполагают полную за-
грузку транспортных средств. На практике при расче-
те интервала движения учитывают и показатели рен-
табельности. Существенное влияние на нее оказывает 
уровень заполняемости транспорта L (Loading), при 
котором сохраняется рентабельность перевозок. Тог-
да эффективная вместимость транспортного средства 
может быть найдена как:

  D = C * L, где 0 < L ≤ 1.  (1.4) 
Тогда (1.2) и (1.3) будут выглядеть как:

  D = ( )
0

h

P t dt∫ . (1.5) 

 .  (1.6) 

С учетом (1.4) h1 ≥ h2.
Второй поход к расчету параметров ТС ориенти-

рован на потребителей услуг и опирается на задание 
среднего времени ожидания, которое пассажиры про-
водят в очереди T (Time Waiting). Для постоянного по-
тока пассажиров с P(t) = λ интервал движения может 
быть найден как:

  h = 2*  wT   (1.7)

поскольку время ожидания равно 
2w
hT = .

Остается только определить C из (1.3):

  C = 
2* *  wT

L
λ

.  (1.8)

Интересы акторов транспортного процесса проти-
воречивы. Перевозчики заинтересованы в максималь-
ном заполнении транспорта (1.3), а пассажиры в мини-
мальном времени ожидания – (1.8). Противоречивость 
интересов участников переводит процесс планирова-
ния работы ТС в разряд задач многокритериальной оп-
тимизации. В какой-то мере коэффициент L позволяет 
балансировать интересы. Потоки пассажиров подчи-
няются многочисленным ритмам – суточным, недель-
ным, сезонным. Они зависят и от графика проведения 
массовых мероприятий – спортивных соревнований, 
фестивалей, политических митингов. Это учитывается 
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при составлении расписания движения транспорта – 
интервалы в течение суток изменяются. В управлении 
доминирует тенденция к жесткому их соблюдению до 
очередного переопределения.

Соотношения (1.1) – (1.8) используются для рас-
чета параметров ТС, в которых на маршруте есть 
только один перевозчик, т.е. отсутствует конкурен-
ция. В реальном мире за пассажиров идет конкурент-
ная борьба между несколькими компаниями, предла-
гающими различные условия перевозок. Статическое 
планирование не может обеспечить реакцию на ди-
намические изменения характеристик потоков пас-
сажиров и состояния транспортных магистралей. 
Низкая эффективность работы программно-аппарат-
ных комплексов управления ТС может быть связана 
с тем, что они не учитывают конкуренцию на рынке 
транспортных услуг. Для решения этой проблемы не-
обходимо ввести новые оценки качества алгоритмов 
управления, в частности их способность оптимизи-
ровать работу объекта управления при воздействии 
на него конкурирующих субъектов. Этой цели мож-
но достичь при создании моделей конкурирующих 
ТС и исследовании их функциональности в широком 
диапазоне параметров [3-5].
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ВоЗМоЖНоСТЬ АНАЛИЗА 
ПРоИЗВодИТЕЛЬНоСТИ СРЕдСТВ доСТУПА 

К оБщИМ РЕСУРСАМ В МНоГоПРоЦЕССоРНЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ МЕТодоМ 

АНАЛИТИЧЕСКоГо МодЕЛИРоВАНИЯ 
Карасева Е.А., Мартышкин А.И.

Пензенский государственный технологический 
университет, Пенза, e-mail: alexey314@yandex.ru

Существуют два метода синхронизации взаимо-
действующих процессов: метод взаимных исключе-
ний и барьерная синхронизация, способам и сред-
ствам реализации которой посвящена работа [1]. 
В этой статье отчасти показаны методы реализации 
взаимных исключений, к которым относят блокиру-
ющие переменные, мьютексы, семафоры, монито-
ры. Наиболее общим из них является семафор, т.к. 
битовый семафор заменяет собой и блокирующую 
переменную, и мьютекс. Более того, семафоры ис-
пользуются для входа в монитор и обеспечения вза-
имоисключения внутри монитора. Поэтому в даль-
нейшем будем все средства синхронизации называть 
семафором [2, 3]. Семафоры используются для ко-
ординации ис пользования одиночных или фиксиро-
ванного множества общих ресурсов (ОР) несколь-
кими процессами. Проблема заключается в том, что 
взаимодействующие процессы такого рода приводят 
к столкно вению транзакций, поскольку они вступают 
в конфликт друг с другом, что в свою очередь приво-
дит к потерям производительности операционной си-

стемы (ОС) в целом. Наиболее явно это проявляется 
в параллельных системах, когда взаимодействующие 
процессы реализуются в независимых процессорах 
(ЦП), которые могут потребовать одновременно ОР.

Если ОР требуется слишком большому числу ЦП, 
то они ставятся в очередь к семафору. По мере ос-
вобождения ОР запросы удовлетворяются традицион-
но по принципу: первым пришел – первым обслужен 
(FIFO). Там, где разрешена параллельная обра ботка 
и имеется единица ОР, некоторый процесс может дер-
жать его продолжительное время. В это время другие 
процессы будут ожидать окончания этого процесса, 
причем быстро исполняющиеся процессы скоро «за-
стрянут» в более медленных [1].

Аналитическая модель n-процессорной системы 
с одиночным ОР для оценки потерь производитель-
ности из-за конфликтов за доступ к семафору, при ис-
пользовании концепции планирования типа FIFO, изо-
бражена на рисунке, а [4, 5]. Математическая модель 
представлена в виде разомкнутой стохастической сети 
массового обслуживания (РСеМО), состоящей из n 
(S1,…,Sn) одноканальных систем массового обслужи-
вания (СМО), моделирующих ЦП, и одноканальной 
СМО (Sn+1), которая моделирует семафор. Причем СМО 
S0 выступает в качестве внешнего источника запросов 
(заявок на выполнение процессов), которые могут фор-
мироваться, например, терминалами пользователей, 
а также в качестве поглотителя обслуженных заявок [6]. 

      

а) 

б)

Схема аналитической модели n-процессорной системы (а) и 
 её граф передач (б)

Пусть на вход n–процессорной системы поступает 
поток запросов на выполнение процессов с интенсив-
ностью λ0 = 1/T, где T – средняя длительность интер-
вала между поступающими на вход запросами. Поток 
запросов распределяется предварительным планиров-
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щиком по ЦП с вероятностями р01,…,роn (см. граф веро-
ятностей передач стохастической сети, изображенной 
на рисунке, б). Каждый ЦП содержит собственный 
планировщик, формирующий очередь запросов Оi. Бу-
дем считать, что время выполнения запроса vi в каж-
дом ЦП распределено по экспоненциальному закону. 

Предположим для упрощения, что потоки запро-
сов на выполнение процессов на входе многопро-
цессорной системы распределяются равновероятно 
по ЦП, т.е. р01=…= роn = 1/n (см. рисунок, б). Причем 
i-й ЦП (СМО S1,…,Sn), обслужив очередную заявку, 
передает её на обслуживание в семафор (СМО Sn+1) 
с вероятностями p1,n+1 =,…, = pn,n+1 (т.е. каждый ЦП 
формирует потоки запросов семафора с одинаковой 
интенсивностью). Заявки, получившие обслуживание 
в семафоре, с равной вероятностью возвращаются 
на продолжение обслуживания в ЦП, следовательно, 
pn+1,1 =…= pn+1,n = 1/n. Предположим также, что веро-
ятность получения заявкой полного обслуживания 
в i-м ЦП (вероятность выхода заявки из сети) состав-
ляет pi0, а вероятность, что заявка останется на обслу-
живании в СМО Si, составляет pij, где i, j = 1,…,n. 

Пусть среднее время обслуживания i-го процес-
са в семафоре сравнимо со временем обслуживания 
его в ЦП, и конкретные значения ti могут отличаться 
в среднем не более чем в 2-3 раза. Для конкретности 
примем, что среднее время обслуживания в ЦП состав-
ляет vi = 1 единицу (i = 1,…,n) времени, а среднее зна-

чение в семафоре 
1

0,8
n

i
i

n
=

= =∑τ τ  единиц времени. 

Будем считать, что в среднем на одну реализацию 
некоторого процесса приходится 1000 циклов обра-
щения к семафору. Тогда вероятность того, что заявка 
покинет вычислительную систему (процесс полно-
стью выполнился) составит pi0 = 0,001. Вероятность 
же того, что заявка останется на обслуживании в вы-
числительной системе составит (1 – pi0) = 0,999. 

Время ожидания заявки в сети 

Tw = α1tw1 + α2tw2 + ... + αntwn + αn+1 twn+1,
где αi = λi / λ0 – коэффициент передачи сети (i = 1, ..., 
n + 1); twi – время ожидания в i-й СМО [7]. Интенсивно-
сти потоков заявок определятся системой уравнений: 

0

n

i ji j
i

p
=

= ∑λ λ , 

где pji – вероятность передачи из СМО Sj в СМО Si; i, 
j = 0, 1, ..., n + 1. 

В статье показано, что планирование на основе 
приоритетов дает выигрыш по времени ожидания 
в очереди к семафору почти в 2 раза, чем при исполь-
зовании стратегии на основе FIFO. Полученные мо-
дели позволяют произвести количественные оценки 
времени ожидания процессов, обращающихся к об-
щему ресурсу через посредство семафора. Модели 
могут быть использованы при проектировании па-
раллельных ОС, где критичным является время вы-
полнения процессов.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (Проект № 16-07-00012 А).
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ТЕоРИЯ МАССоВоГо оБСЛУЖИВАНИЯ 
КАК СРЕдСТВо СИСТЕМНоГо АНАЛИЗА 

МНоГоПРоЦЕССоРНЫХ СИСТЕМ 
Карасева Е.А., Мартышкин А.И.

Пензенский государственный технологический 
университет, Пенза, , e-mail: alexey314@yandex.ru

На системном этапе проектирования современ-
ных вычислительных систем (ВС) проводят ана-
лиз различных вариантов структурной организации 
с целью получения их характеристик без построе-
ния реальной системы. Наработан большой опыт по 
аналитическому и имитационному моделированию 
ВС и, в частности, многопроцессорных. В основном 
работы направлены на анализ аппаратных конфлик-
тов, возникающих в общих ресурсах, таких как общая 
шина, общие блоки памяти, общие периферийные 
устройства, являющихся значительным фактором для 
снижения эффективной производительности много-
процессорных систем (МПС). Посредством аппарата 
теории массового обслуживания можно проводить 
исследования, например, реконфигурируемых [1-4] 
и других вычислительных систем [5], т.е. проводить 
исследования в широкой сфере.

Типы анализируемых структур. Существует 
множество структурных решений МПС, зависящих 
от способов реализации общей памяти и коммута-
ционной сети. Во-первых, это системы с сосредо-
точенной и распределённой архитектурами памяти. 
В первом типе структуры вся память размещается вне 
процессорных узлов (ПУ), т.е. является удаленной. 
В ПУ включается только кэш одного или нескольких 
уровней. Время доступа каждого ПУ к любой ячейке 
общей памяти является одинаковым. Во втором типе 
структуры ПУ содержит не только кэш, но и подклю-
ченную к локальной шине часть основной памяти. 
Адресное пространство и в первом и во втором типах 
архитектуры является единым и делится между ПУ. 

Другим классификационным признаком является 
способ организации межпроцессорной связи, которая 
осуществляется с помощью коммутационных сетей, 
подразделяющихся на два типа: с временной и про-
странственной коммутацией. 

Третьим классификационным признаком является 
принятый операционной системой способ распреде-
ления задач или ветвей задачи по ПУ: статический 
или динамический. В первом способе задача назнача-
ется выделенному ПУ, и это назначение не меняется 
за все время её решения. Во втором способе задачи 
назначаются в любой свободный ПУ.

Разработчика специализированных МПС инте-
ресуют количественные характеристики различных 
способов построения таких систем. Все характери-
стики получают при заданных значениях структур-
ных параметров и параметров задачи. 

К структурным параметрам относятся [6]: бы-
стродействие ПУ; пропускная способность кэш-
памяти; пропускная способность основной памяти; 
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пропускная способность коммутационной сети; 
скорость передачи данных дисковой памятью; веро-
ятность появления кэш-промахов; вероятность по-
явления события, связанного с поддержанием кэш-
когерентности pk. 

К параметрам задачи относятся: трудоемкость ре-
шения задачи T – число процессорных операций в по-
следовательном алгоритме; трудоемкость одной ветви 
Qi – число процессорных операций, приходящихся на 
один ПУ; трудоемкость одного этапа обработки алго-
ритма Q0i – число выполняемых ПУ операций между 
двумя последовательными обращениями к внешней 
памяти; интенсивность поступления заданий на реше-
ние задач (ветвей) l0; число параллельных ветвей n.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (Проект № 16-07-00012 А).
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В последнее время наблюдается возрастающая 
потребность в изучении обширных сельских терри-
торий России. Учитывая современный научно-тех-
нический прогресс это невозможно представить без 
использования средств дистанционного зондиро-
вания, вычислительной техники и геоинформаци-
онных систем (ГИС). Для создания или обновления 
электронных карт местности чаще всего используют 
аэрофотоснимки, выполненные с небольшой высо-
ты, на которых содержится достаточное количество 
информации, необходимой для создания подробных 
планов местности.

Используя аэрофотоснимки, выполненные в ви-
димом диапазоне, можно выявлять большое коли-
чество отличительных признаков изображенных 
объектов, что позволяет создавать новые методы 
распознавания топографических объектов. Один из 
возможных подходов к созданию таких методов за-
ключается в анализе структуры изображенных объ-
ектов. В этой связи возникает необходимость в полу-
чении отличительных признаков, по которым можно 
проанализировать структуру изображений полезных 
объектов.

В качестве отличительных признаков могут высту-
пать элементарные примитивы (ЭП), под которыми 
следует понимать локальные области, соответствую-
щие изображениям объектов (или их частей) или гео-
метрические примитивы, образующие их контур. 

Ко вторичным отличительным признакам можно 
отнести: форму, размер, среднюю яркость и т.д.

Для описания первичных отличительных при-
знаков предлагается использовать следующую ин-
формационную модель. Каждый пиксель S(x, y) рас-
трового изображения, состоящего из ( )WM  точек по 
горизонтали и ( )HM  точек по вертикали можно пред-
ставить точечным примитивом (рисунок, а) в виде 
кортежа t = (x, y), x∈X где, y∈Y, {0,1,..., }X X= ,  

{0,1,..., }Y Y= . Тогда множество всех точечных 
примитивов образует универсальное множество 
U X Y= × . Точечный примитив позволит указать 
пиксель на изображении и проанализировать его яр-
костные характеристики Sk(p).

Если на снимке имеются изображения объектов, 
обладающих прямолинейностью и угловатостью, то 
эффективнее анализировать их форму, состоящую из 
прямых линий, соответствующих внешнему контуру. 

Обозначим линейный примитив (рисунок, б) 
кортежем ( ), , ,a a b bl x y x y=  или ( ),a bl t t= , где 

,a bx x X∈ , ,a by y Y∈ , ,a bt t  – точечный примитив. 
На рисунке, а – представлен точечный примитив; б – 
линейный примитив; в – дугообразный примитив; г – 
примитив в виде локальной области.

Когда внешний контур объекта обладает сложной 
извилистой формой, тогда для его описания лучше 
использовать сочетание линейных и дугообразных 
примитивов (рисунке, в). Обозначим дугообразный 
линейный примитив кортежем ( ), , , ,a a b bc x y x y r=  
или ( ), ,a bc p p r= , где ,a bx a X∈ , ,a by y Y∈ ,  
r – радиус дуги. 

Для того чтобы распознать искомый объект нужно 
проанализировать не только внешний контур, исполь-
зуя линейные и дугообразные примитивы, но и яр-
костные характеристики пикселей, соответствующих 
его изображению. Обозначим локальную область 
(рисунке, г), состоящую из n точечных примитивов 
tn соответствующих изображению искомого объекта 
(или его части), множеством 0 1{ , ,..., }nO t t t= . 

 Элементарные примитивы, образующие первичные отличительные признаки
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Выполнив сегментацию исходного изображе-

ния [1] можно сформировать локальные области (ЛО) 
произвольной формы, которые расположены в произ-
вольных местах. Анализ полеченных таким образом 
ЛО во многих случаях оказывается неэффективным. 
Поэтому, указав в процессе сегментации начальные 
точки ЛО, и сформировав относительно них ЛО, изо-
бражение разделится на множество ЛО, которые бу-
дут соответствовать изображениям объектов [2, 3]. 

На представленном выше примере один первич-
ный отличительный признак состоит из трех взаимос-
вязанных ЭП: линейного ЭП и двух сформированных 
рядом с ним ЛО. Если один первичный отличитель-
ный признак состоит из известно количества ЭП, 
тогда его можно описать кортежем, объединяющим 
входящие в его состав ЭП. Например, для описанно-
го выше примера это будет кортеж ( )(1) (2), ,v l O O= ,  
где l – линейный ЭП, (1) (2),O O  – две ЛО сформиро-
ванные рядом с линейным ЭП l.

Когда первичный отличительный признак состоит 
из большого или неизвестного количества ЭП, тогда 
его можно описать кортежем который будет состо-
ять из множеств ЭП определенного типа [4]. Напри-
мер, для описанного выше примера это будет кортеж 

( )( ) ( ),L Ov M M= , где ( ) { }LM l=  – множество ли-
нейных ЭП, ( ) (1) (2){ , }OM O O=  – множество ЛО.

Таким образом, выполнив поэлементный анализ 
исходного изображения и сформировав элементар-
ные примитивы, можно воспользоваться предложен-
ной информационной моделью для описания пер-
вичных отличительных признаков изображенных на 
аэрофотоснимках объектов. Это позволит выявить 
взаимосвязь между первичными отличительными 
признаками, проанализировать структуру изобра-
женных объектов и распознать искомый объект по 
его вторичным отличительным признакам. Используя 
такой подход, описание искомого объекта будет пред-
ставлять собой достаточное для его обнаружения ко-
личество вторичных отличительных признаков.
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Отличительными особенностями магнитострик-
ционных наклономеров (МН), то есть приборов, 
предназначенных для определения отклонения объ-
екта относительно горизонтали или вертикали, яв-
ляются высокая точность, быстродействие, широкий 
диапазон преобразования, относительно невысокая 
себестоимость и простота реализации.

Следует отметить, что результирующее магнит-
ное поле, формируемое двухкоординатными МН 
(ДМН), состоит из двух составляющих – созданной 
токовым импульсом при протекании им в среде вол-

новода (ВЛ) и созданной постоянным магнитом (ПМ). 
Последняя составляющая представляет наибольший 
интерес, так как она зависит от множества факторов, 
основными из которых являются форма и размеры 
ПМ, а также значение остаточной намагниченности 
и коэрцитивной силы.

Задачей данной статьи является оценка влияния 
каждого из основных факторов, влияющих на фор-
мирование магнитного поля созданных кольцевым 
(КПМ) ПМ, используемых в ДМН методом матема-
тического моделирования. Это позволит улучшить 
характеристики ДМН и снизить его себестоимость. 

Одним из способов аналитического преобразова-
ния уравнений магнитного поля является их предва-
рительное сведение к уравнению относительно ска-
лярного магнитного потенциала [4]. Данный метод 
расчета является наиболее эффективным, так как ска-
лярными здесь являются не только рассчитываемая 
величина, но и решаемое уравнение в целом. 

Для моделирования магнитных полей, созданных 
кольцевым ПМ, воспользуемся формулой проекции 
вектора напряженности магнитного поля на ось Z, 
созданного ПМ радиусом RM и высотой hM для КПМ:

, (1)

где  – полный эллиптиче-

ский интеграл второго рода, 2
2 2

2

4

( )
4
Ì

rk
hr

⋅ ⋅=
+ +

ρ

ρ
.

На основании формулы (1) можно сделать вывод, 
что напряженность магнитного поля, созданная ПМ 
в разной степени зависит от его размеров и величины 
остаточной намагниченности.

Это также наглядно демонстрируют результаты 
моделирования зависимостей напряженности маг-
нитного поля, созданные кольцевым ПМ от высоты 
hM (рис. 1) и внутреннего диаметра dM КПМ (рис. 2). 
Для моделирования в качестве основного был вы-
бран СПМ с размерами MD × Md ×  = 110×90×5 мм 
соответственно со значением остаточной индукции 
Br = 0,35Тл. Моделируемое значение напряженности 
определялось вдоль оси абсцисс, совмещенной с цен-
тром ПМ.

Рис. 1. Зависимость напряженности магнитного поля  
от высоты КПМ
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Анализ результатов моделирования, приведенных 

на рис. 1–2, позволяет сделать вывод, что наиболее 
эффективным способом изменения напряженности 
магнитного поля вне ПМ является изменение значе-
ния остаточной индукции, определяемой маркой ПМ 
и высоты. 

Изменение диаметра ПМ при значениях DM-
dM > 5 мм сопровождается незначительным измене-
нием значения напряженности магнитного поля вне 
ПМ. Поэтому дальнейшее увеличение этого значения 
является необоснованным. 

Рис. 2. Зависимость напряженности магнитного поля  
от внутреннего диаметра КПМ

Таким образом, полученные в результате теоре-
тического исследования математические формулы 
позволяют найти оптимальное значение параметров 
конструкции, что позволяет подобрать оптимальное 
значение массы и габаритов ДМН, уменьшая при 
этом его себестоимость изготовления.

Работа выполнена в рамках базовой части госу-
дарственного задания высшим учебным заведениям 
(проект № 3036).
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На данный момент времени разработка мобиль-
ных приложений является трудоемким и затратным 
по времени процессом, в связи с тем требуется разра-
батывать и поддерживать приложения на разных ОС 
и языках программирования. Поэтому для упрощения 

процесса разработки одинаковых приложений начали 
появляться «кроссплатформенные» решения т.е. раз-
работка приложения для всех ОС ведется на одном 
языке и запускается во встроенном браузере как веб-
приложение или в своей виртуальной машине. Дан-
ные подходы помогают сократить затраты по времени 
на разработку и дальнейшую поддержку в несколько 
раз т.к. теперь вся работа будет вестись только с од-
ним общим кодом. Но также данные решения имеют 
много недостатков, например плохую оптимизацию 
под ОС, невозможность или плохую работу с желе-
зом устройства, проблемы в отладке для некоторых 
устройств и т.д., из-за этого данные решения исполь-
зуются для небольших приложений, которые не тре-
буют особых ресурсов для своей работы и не облада-
ют большим количеством анимации.

В мае 2013 года компания Facebook представила 
свою библиотеку React Native которая позволяет пи-
сать код на языке JavaScript (JS) и в дальнейшем соби-
рать его в стандартный язык программирования для 
конкретной ОС. 

React Native позволяет писать JS код, который 
работает с родными компонентами операционной си-
стемы, под которую идет разработка, тем самым пере-
носятся достоинства и удобства использования React.
js в мобильные приложения. Выполнение JS кода вы-
полняется в отдельном фоновом потоке, взаимодей-
ствуя с главным потоком асинхронно, т.е. в потоке JS 
собирается ряд команд к главному потоку и в опреде-
ленный момент времени, отправляется сгруппирован-
ный запрос (batch-запрос), тем самым никак не бло-
кируя главный поток выполнения программы.

Работа с графическим пользовательским интер-
фейсом является одним из слабых мест подобных 
систем т.к. на отрисовку графического интерфейса 
уходит в несколько раз больше ресурсов, чем при ис-
пользовании стандартных способов ОС, из-за чего 
происходят снижение скорости работы, низкая часто-
та кадров в анимации и т.п. React Native использует 
схожую структуру с HTML для создания интерфей-
сов, только используются собственные компоненты 
(рисунок), которые в свою очередь при сборки при-
ложения переводятся в родные элементы ОС, что дает 
заметный прирост в работе приложения по сравне-
нию с другими межплатформенными решениями.

Пример реализации интерфейса на React Native

Еще одним преимуществом React Native является 
то, что он выполняет JS в отдельном фоновом потоке, 
взаимодействуя с главным потоком асинхронно, т.е. 
в потоке JS собирается ряд команд к главному пото-
ку и в определенный момент времени отправляется 
сгруппированный запрос, тем самым никак не блоки-
руя главный поток выполнения программы, в то время 
как в других подобных решения при возникновении 
события ОС происходит блокировка поток и передача 
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управление на JS-код, ожидая его инструкций, из-за 
чего происходят задержки.

В заключении можно сказать, что технология 
React Native очень перспективная. Из прямых кон-
курентов можно назвать «windows universal apps» 
от Microsoft с похожей концепцией семантической 
верстки интерфейса и »Xamarin.Forms», предлагаю-
щий похожее решение с «универсальными» и «плат-
формо-специфичными» элементами интерфейса. Но 
у React есть перед ними ряд преимуществ: web как 
одна из платформ, популярные JavaScript и node.js, 
бесплатность и поддержка facebook. На данный мо-
мент React Native можно использовать для быстрого 
прототипирования мобильных приложений. Созда-
ние сложных приложений с дальнейшей публикацией 
уже возможно, но итоговое завершение приложений 
может затянуться и возможно в дальнейшем потребу-
ет использовать java и objective-c.
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РЕАЛИЗАЦИЯ TCP-СоЕдИНЕНИЯ НА 
оСНоВЕ ТЕХНоЛоГИИ РЕАКТИВНоГо 

ПРоГРАММИРоВАНИЯ
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Во время разработки приложений, работающих 
с удаленным сервером, часто приходится реализовы-
вать TCP-соединение с сервером для передачи дан-
ных. Одним из способов упрощения реализации дан-
ной задачи может быть использование реактивного 
подхода к программированию. Реактивное програм-
мирование основано на работе с потоками данных.

Самый простой способ реализации TCP-соединений 
может выглядеть так как показано на рис. 1.

Рис. 1. Пример реализации TCP-соединения

В приведенном коде connect() – создает java.net.
Socket и подключается к серверу, sendBytes() пишет 
в output-поток сокета, readAnswer() читает из input-
потока сокета.

Данный код имеет ряд недостатков, а именно: 
блокировка записи/чтения, неудобная обработка оши-
бок и т.д. Эти и другие проблемы можно решить при 
помощи RxJava.

RxJava – это библиотека, базирующаяся на тех-
нологии ReactiveX (Rx) с открытым исходным ко-
дом, которая изначально разрабатывалась компанией 
Netflix. Она позволяет быстро и без затруднений пи-
сать реактивный код.

Приведенный выше код, написанный с использо-
ванием RxJava будет выглядеть как показано на рис. 2.

Рис. 2. Пример TCP-соединения с использованием RxJava

Отличие данного кода заключаются в том, что те-
перь метод send() возвращает Observable, а не String. Т.е. 
в результате мы получаем поток с данными, на который 
нам нужно подписаться при помощи Subscribe и в нем 
указать, что нужно делать с данными и ошибками.

Для обработки ошибок в RxJava предусмо-
трены операторы: doOnError(), onErrorReturn(), 
onErrorResumeNext(), onExceptionResumeNext(), дан-
ные операторы собирают ошибки, которые возникают 
во время выполнения операторов и передают их в об-
работчик исключений в subscribe(). Оператор retry() 
повторяет попытку обработки данных n-е количество 
раз во время получения ошибки. Добавив данные 
операторы, получаем следующий (рис. 3).

Рис. 3. Код TCP-соединения с добавлением операторов для 
обработок ошибок

Для вынесения выполнения данной задачи в от-
дельный поток существуют операторы: observeOn() 
и subscribeOn(). subscribeOn()- переносит выполнение 
всех операторов, которые указаны выше него, в ука-
занный поток. observeOn() – переносит выполнение 
операторов, находящихся ниже него, в указанный по-
ток. Комбинирование данных операторов позволяет 
легко и быстро переключаться между разными пото-
ками (рис. 4). 

Рис. 4. Код TCP-соединения с добавлением операторов  
для переключения между потоками
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Подводя итог можно сделать вывод, что использо-

вание Rx в разработке повышает устойчивость рабо-
ты программы к багам и непредвиденным ошибкам, 
код становится более читаемым, гибким и имеет вы-
сокие возможности для расширения.

Реактивный подход – это другой подход к про-
граммированию, по сравнению с традиционным 
подходом. Использование потоков данных и функ-
циональных операторов с возможностями ООП дают 
широкие возможности на этапе разработки.

Список литературы
1. Introduction to Rx / Lee Campbell. – 2012. – 354 c.
2. Официальный сайт ReactiveX: портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://reactivex.io/ свободный. – Загл. с экрана. 
3. Манифест реактивного программирования: портал  [Элек-

тронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.reactivemanifesto.org/ 
свободный. – Загл. с экрана.

4. Маркин Е.И. мобильная разработка для абитуриентов / Е.И. 
Маркин, К.М. Рябова, А.Н. Пименов, Н.А. Левина, А.А. Воронцов // 
Сборник статей VI международной НПК «Наука и образование: со-
храняя прошлое, создаём будущее». Пенза: «Наука и Просвещение». 
2016. С. 30-32. 

5. Маркин Е.И. Технология реактивного программирования / 
Е.И. Маркин, К.М. Рябова, А.Н. Пименов, Н.А. Левина, А.А. Ворон-
цов // Cборник статей победителей IV международной НПК «Инно-
вационные научные исследования: теория, методология, практика». 
Пенза: «Наука и Просвещение». 2016. С. 44-47. 

6. Маркин Е.И. Использование технологии реактивного програм-
мирования при работе с геолокацией. / Е.И. Маркин, К.М. Рябова, А.Н. 
Пименов, Н.А. Левина, А.А. Воронцов // Cборник статей победителей 
VI Международной НПК «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 
INNOVATIONS». Пенза: «Наука и Просвещение». 2016. С. 86-89. 

РАЗРАБоТКА И ИССЛЕдоВАНИЕ БЛоКА 
ПодСИТЕМЫ дИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗАдАЧ 

РЕКоНФИГУРИРУЕМоЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНоЙ 
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Одной из основных проблем в высокопроизво-
дительных вычислительных системах (ВС) являет-
ся планирование и диспетчеризация задач. Потому 
обычно использующаяся программная реализация 
функций диспетчеризации способствует увеличе-
нию временных затрат на синхронизацию процессов, 
что отражается на работе всей системы в целом. Для 
разрешения данной ситуации существуют подходы 
в виде аппаратной реализации подсистемы планиро-
вания и диспетчеризации с единой очередью готовых 
к обслуживанию процессов и распределенной на каж-
дый процессор (ЦП) [1]. 

Для обзора решения поставленной задачи, в дан-
ной работе рассмотрен диспетчер задач (ДЗ) с общей 
очередью. Представлено два вида моделирования, 
аналитическое в виде сети массового обслуживания 
и имитационное, реализованное с помощью языка 
описания аппаратуры VHDL. Разработанное VHDL-
описание ДЗ включено в проект по разработке ре-
конфигурируемой вычислительной системы [2, 3]. 
Моделирование, основанное на системах массового 
обслуживания, позволяет получить емкую статисти-
ку по результатам временных характеристик. Модель 
(рис. 1) ДЗ с разделением во времени представляет 
собой сеть массового обслуживания, состоящую из 
обслуживающего многоканального узла (блок ЦП) 
и одноканального, которым является ДЗ. Задача, ко-
торая поступает из источника S0 с интенсивностью λ0, 
назначается в любой ЦП. Для получения приблизи-
тельных результатов математического моделирова-
ния системы используется равновероятное назначе-
ние задач, это позволит обойти перегрузку системы, 
при простаивании некоторых ЦП. Так как очередь 
имеет ограниченное число мест, то при ее перепол-
нении часть ЦП будут приостанавливаться, ожидая 

обслуживания. Следовательно, интенсивность потока 
задач очереди О1 будет равна 1 0 2= +λ λ λ . Очередь 
формирующаяся перед ДЗ не превышает число ожи-
дающих ЦП, то есть, n – 1 задача будет ожидать в оче-
реди О2 пока предыдущая задача пребывает на обслу-
живании в ДЗ, тогда интенсивность О2 будет равным 

2 1 0= −λ λ λ . 

Рис. 1. Исследуемая система с общим диспетчером

В рассматриваемой модели использована очередь 
типа FIFO, которая использует меньше системных 
ресурсов для формирования очереди задач, так же 
она проста в реализации. Но при выборе очереди типа 
FIFO увеличение загрузки системы влечет за собой 
увеличение среднего времени ожидания обслужива-
ния. Математическое выражение для системы с об-
щим ДЗ, основанное на рассмотренной СМО, а также 
полученное из исследований [4]

    (1) 

Время отклика системы рассчитывается по выра-
жению из [4]

  (2)

С развитием микроэлектронных технологий, ста-
ло возможным применение новых архитектурных ре-
шений для повышения производительности ВС, так 
же в последние годы все чаще можно наблюдать, как 
различные ВС строятся без применения традицион-
ных ЦП, взамен которых применяют ПЛИС. Данное 
решение применяется и для аппаратной реализации 
ДЗ, входящего в состав реконфигурируемой вычис-
лительной системы (РВС), представляющей собой 
устройство, состоящее из 4 реконфигурируемых ЦП 
реализованных на ПЛИС. Построение всей РВС на 
ПЛИС позволяет достаточно быстро перестраивать 
устройство под различные классы задач. Более под-
робное описание РВС было рассмотрено в [5, 6].

Моделирование разработанного проекта на языке 
VHDL, проводилось с помощью ПО ModelSim-Altera 
10.0c. После компиляции была запущена симуляция 
проекта, где были получены временные диаграм-
мы работы РВС (рис. 2). Диаграмма показывает, что 
идентификатор поступившей задачи под номером 
А255 передался на обработку в ЦП под номером 4 
(taskp4), после чего ЦП выставил сигнал о том, что 
принял задачу на обработку (tp4). ЦП под номером 4 
оказался занятым, поэтому следующий идентифика-
тор задачи А25В принят на обработку в третий ЦП. 
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Подобно четвертому ЦП, третий выставил сигнал 
(tp3) о том, что приступил к обслуживанию задачи. 
Такое назначение ЦП на обработку обусловлено схе-
мой приоритетов от выполнения задач в системы, т.е. 
от четвертого ЦП к первому.

Рис. 2. Временные диаграммы работы системы в среде 
моделирования ModelSim-Altera 10.0c

В статье рассмотрена математическая модель ДЗ 
с единой очередью в составе РВС, представлена схе-
ма сети массового обслуживания, с помощью которой 
возможно рассмотреть аналитическое моделирование 
системы. Предложены математические выражения 
исследуемой модели. Разработано VHDL описание 
диспетчера задач, что позволяет оценить работу 
устройства в режиме реального времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (Проект № 16-07-00012 А).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНоЕ МодЕЛИРоВАНИЕ 
ПодСИСТЕМЫ ПЛАНИРоВАНИЯ 

РЕКоНФИГУРИРУЕМоЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНоЙ 
СИСТЕМЫ дЛЯ ЦИФРоВоЙ  

оБРАБоТКИ СИГНАЛА 
Мартенс-Атюшев Д.С., Мартышкин А.И.

Пензенский государственный технологический 
университет, Пенза, e-mail: alexey314@yandex.ru

Основной проблемой в высокопроизводительных 
вычислениях является планирование и назначение 

задач по процессорам (ЦП). Классическая программ-
ная реализация функций планирования способствует 
увеличению временных затрат на синхронизацию 
процессов. Для разрешения данной ситуации, суще-
ствует два подхода: реализация функций планиро-
вания и диспетчеризации процессов с общей и ин-
дивидуальной на каждый ЦП очередью задач [1]. 
В работах [2-5] обсуждались вопросы создания 
и аппаратной реализации реконфигурируемого вы-
числительного кластера и системы. Здесь приведем 
результаты имитационного моделирования в среде 
Gpss world.

Имитационная модель демонстрирует процесс 
обработки задач в реконфигурируемой вычислитель-
ной системе (РВС). Среднее время обслуживания тре-
бования берется по экспоненте как произведение вре-
мени кванта (tk) на количество квантов (k), которые 
необходимы для обслуживания задачи ЦП. Исследуе-
мая РВС представляется массивом ЦП с планировщи-
ком задач [6]. Схема имитационной модели системы 
представлена на рисунке.

Схема для имитационного моделирования РВС  
с общим планировщиком задач

Здесь S0 – источник задач для обработки в вычис-
лительной системе; O1 – очередь ожидающих задач; 
ПЗ – планировщик задач; ПУ1-ПУi – центральные 
процессоры.

Задачи из S0 помещаются в O1, если там имеется 
хотя бы одно свободное место. Иначе они приоста-
навливаются и ожидают освобождения очереди. Из 
очереди готовые к обработке задачи назначаются на 
обслуживание по ЦП. Они выбираются в порядке по-
ступления в очередь. 

После окончания кванта обработки проверяется, 
завершена ли обработка данной задачи полностью. 
При положительном ответе обслуженная задача по-
кидает систему. Задача обрабатывается на i-м про-
цессоре временной квант (k), по окончанию которого 
из зарезервированной переменной задачи отнимается 
время одного кванта (tk). Далее задача проверяется 
на полноту выполнения операцией сравнения заре-
зервированной переменной задачи, которая отвеча-
ет за остаток времени требуемого для завершения 
обслуживания, с нулем. Если задача уже обслужена 
целиком, она покидает РВС. В противном случае, за-
дача ждет освобождения планировщика, до тех пор 
не освобождая занимаемый i-й ЦП, создается оче-
редь ожидающих (приостановленных) процессоров. 
Одновременно с освобождением планировщика за-
дача поступает в него на обработку. Затем она имеет 
возможность вернуться в общую очередь ожидающих 
обслуживания требований при наличии в ней хотя бы 
одной ячейки свободного места, в противном слу-
чае – она покидает систему неполно обработанной.

В результате проведенного моделирования полу-
чено, что число ЦП в составе рассматриваемой РВС 
для цифровой обработки сигнала напрямую зависит 
от параметров задач и архитектуры используемого 
в системе планировщика задач.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (Проект № 16-07-00012 А).
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оЦЕНоК МЕТАКоМПЕТЕНЦИЙ  

УЧАщЕГоСЯ НА оСНоВЕ ЕГо ПоВЕдЕНИЯ 
В СоЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Мартенс-Атюшева К.Ю., Бершадская Е.Г.
Пензенский государственный технологический 
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Информационные технологии, стремительно 
врывающиеся в различные сферы нашей жизни, пре-
тендуют на серьёзную роль даже в самой, казалось 
бы, субъективной области – оценке личностных ком-
петенций человека. 

Компетентность есть качество человека, и она 
должна быть в каких-то аспектах тесно связана с лич-
ностями, а в других аспектах быть их общим каче-
ством как профессионалов. Поэтому целесообразно 
классифицировать компетенции по этому признаку 
и обозначить их метакомптенциями в «Мета X» со-
ответствии с более высоким уровнем иерархии [1]. 
Приставка мета в данном случае удачно подходит, 
поскольку префикс мета представляет собой три на-
правления: 1) является предпосылкой мета X. 2) Вы-
ражение «Мета X» демонстрирует, что X меняет-
ся и является общим названием этого изменения. 
3) «Мета X» применяется в качестве названия того, 
что выше X в том смысле, что оно более высоко ор-
ганизовано.

Исследуя возможности количественной оценки 
метакомпетенций учащихся, проведём анализ моде-
лей их поведения в социальных сетях.

По данным статистики 2016 года, наиболее попу-
лярными у школьников стали такие социальные сети, 
как Vk, Odnoklassniki, Instagram, Periscope и Twitter. 
Поэтому эти социальные сети и станут источниками 
извлечения значимых данных для анализа и оценки 
их метакомпетенций. Отметим, что метакомпетенция 
отображает одну из черт личности субъекта (когни-
тивность или креативность) и соответственно выше 
каждой из составляющих ее компетенций. Отдельный 
тип метакомпетенций определяется большим числом 
индикаторов. Каждая компетенция – это набор род-
ственных поведенческих индикаторов, которые объ-
единяются в один или более блоков в зависимости от 
смыслового объема [1]. 

Так в обучающей среде можно организовать те-
стирование учащихся с целью получения оценок всех 
индикаторов каждого из типов метакомпетентности. 
Например, коммуникативную составляющую мета-
предметной компетенции определяют способности 

к сотрудничеству, выполнению определенных роле-
вых функций, представлению результатов своей дея-
тельности, то есть коммуникативные универсальные 
учебные действия обеспечивают социальную компе-
тентность ребёнка. Познавательную компетенцию 
характеризуют внимание, память, восприятие, мыш-
ление [2].

В процессе анализа социальных сетей целесоо-
бразно ознакомиться с рядом числовых и нечисловых 
характеристик, отношений и множеств, естествен-
ным образом связанных с пользователями сети и со-
общениями, циркулирующими в ней. Важно отметить 
то обстоятельство, что все они могут быть вычислены 
или построены при помощи соответствующих алго-
ритмов и при наличии программного обеспечения, 
позволяющего извлекать необходимую информацию 
из сети. Анализируя процессы, происходящие в кол-
лективах людей, отметим трехместные отношения 
предпочтения. Критерии предпочтительности могут 
быть различными: коммуникабельность; психологи-
ческая устойчивость; отношения симпатии, суборди-
нации; интимные отношения и т.д. На основе таких 
отношений складывается неформальная структура 
коллектива.

Нарушение транзитивности, как правило, свиде-
тельствует о неустойчивости коллектива. Незначи-
тельное нарушение обычно всегда присутствует [5-
9]. Более того, в большом коллективе постоянно 
образуются и распадаются малозначимые связи. 

Обычно из социальных сетей извлекают анкетные 
данные пользователя, информацию о его социальных 
связях и круге ближайших друзей, векторе интересов, 
образовании и месте работы, а также специфическую 
информацию об активности пользователя в социаль-
ной сети (число постов, альбомов, стандартное время 
посещения сети). Методы извлечения контента из со-
циальных сетей известны. Доступен ряд соответству-
ющих программных продуктов, из которых наиболее 
известны SocioHub [3] и Crauler [4].

Описывая данные и алгоритм, введем обозначения: 
члены группы (коллектива) и индивидуальная анкета. 
Индивидуальная анкета представляет собой булеву 
(содержащую только нули и единицы) антисимметрич-
ную матрицу с нулями на главной диагонали. 

Совокупность таких анкет образует входное мно-
жество данных. Каждой индивидуальной анкете со-
ответствует ориентированный граф. Матрица инди-
видуальной анкеты является для ориентированного 
графа матрицей смежности. Результирующая матри-
ца вводится по определённому правилу, которое от-
ражает «суммарное мнение» одного члена группы 
о другом члене группы. Такое «суммарное мнение» 
можно назвать самооценкой.

Далее выявляется мнение одного члена группы 
о коллективе в целом и суммарное мнение всего кол-
лектива о данном члене, что называется рейтингом 
члена группы.

Предложенные модели, методы и алгоритмы, обе-
спечивающие оценку метакомпетенций учащихся, ре-
ализуемы в рамках программной системы, содержа-
щей модули извлечения информации из социальных 
сетей, обработки, анализа и визуализации данных.

Модуль извлечения данных имеет возможность из-
влекать данные, в первую очередь, из крупнейших со-
циальных сетей: Twitter, Facebook, Vk, Odnoklassniki, 
Linkedin. Этот модуль имеет возможность функцио-
нального расширения практически на любую соци-
альную сеть, в зависимости от предоставляемого API. 
В модуле построения графовых структур имеется 
возможность для построения графов, отражающих 
связи пользователей. При этом могут использоваться 
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данные как исходные, так и полученные в результате 
анализа. Модуль визуализации данных дает возмож-
ность на основе извлеченных данных строить графи-
ки зависимостей между различными показателями.
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Облачные технологии – это различные аппарат-
ные и программные средства, которые предостав-
ляются пользователю для реализации своих целей, 
задач, проектов [1-3]. Все операции с данными про-
исходят не на компьютере пользователя, а на сервере 
в сети [4-5]. Исследованию изменения быстродей-
ствия при работе с удаленными рабочими столами 
виртуальных машин на примере частного облака Пен-
зГТУ посвящена статья.

Вычислительный эксперимент по оценке измене-
ния быстродействия компьютера при работе по сети 
интернет с удаленным рабочим столом виртуальной 
машины частного облака ПензГТУ выполнялся на 
двух компьютерах, качественно отличающихся друг 
от друга по конфигурации [6-7].

Первый вычислительный эксперимент выпол-
нялся на относительно «слабом» компьютере под 
управлением 32 разрядной ОС Windows XP с одно-
ядерным процессором Intel(R) Celeron(R) 2.80GHz, 
оперативной памятью DDR емкостью 512 Мб, инте-
грированной видеокартой содержащей 96.0 Mб виде-
опамяти и жестким диском емкостью 80Гб. Работа на 
компьютере с указанными характеристиками с боль-
шинством существующих на сегодняшний день при-
ложений [1-3], крайне утомительна из-за постоянных 
длительных задержек ответа системы в процессе 
работы. Так, при одновременной работе с програм-
мой Paint и Microsoft Word, в соответствии с рис. 1, а 
и 1 б, загрузка процессора достигала 100 % и состав-
ляла в среднем 37 %. Для работы с указанными про-
граммами было задействовано 483 мегабайта опера-
тивной памяти.

а) 

б)

Рис. 1. Результаты первого эксперимента по определению 
быстродействия компьютера до подключения компьютера 
к удаленному рабочему столу а) рабочий стол компьютера  

и б) увеличенное изображение загрузки устройств

После подключения к удаленному рабоче-
му столу виртуальной машины с названием Win7 
(рис. 2, а), произошло резкое снижение загрузки 
процессора, в среднем до 4 %, то есть более чем в 9 
раз даже при нескольких одновременно запущенных 
на виртуальной машине программах. Загрузка опе-
ративной памяти с использованием файлов подкачки 
составила 702 мегабайта, то есть увеличилась при-
мерно на 45 %.

Увеличение загрузки оперативной памяти связано 
с увеличением количества обрабатываемых процес-
сов. Для того чтобы объяснить причину резкого сни-
жения загрузки процессора, рассмотрим быстродей-
ствие самой виртуальной машины при запуске в ней 
нескольких программ одновременно.

Так, при одновременном запуске программ Ком-
пас-График 3D 16 версии, текстового редактора Word 
и проигрывателя Windows Media (рис. 2, б), загрузка 
процессора виртуальной машины составила в сред-
нем 2 % при загрузке оперативной памяти 1,59Гб. 
При этом, загрузка процессора и оперативной памяти 
компьютера пользователя остались практически не-
изменными.
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а) 

б)

Рис. 2. Результаты эксперимента № 1 по определению 
быстродействия компьютера в процессе подключения компьютера 

к удаленному рабочему столу виртуальной машины Win7  
а) до подключения и б) после подключения

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы работа с удален-
ными рабочими столами виртуальных машин частно-
го облака наиболее эффективна на устройствах ста-
рых и устаревающих модификаций с возможностью 
подключения к сети Интернет.

Работа выполнена в рамках базовой части госу-
дарственного задания высшим учебным заведениям 
(проект № 3036).
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МодЕЛИ И АЛГоРИТМЫ ПРоГНоЗИРоВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНо-ТЕХНИЧЕСКоГо  
оБЕСПЕЧЕНИЯ ПРоИЗВодСТВА 

Родионова Д.А., Бершадская Е.Г.
Пензенский государственный технологический 

университет, Пенза, e-mail: alexey314@yandex.ru

На сегодняшний день для прогнозирования мате-
риально-технического обеспечения наиболее широ-
ко применяются эконометрические модели, однако 
присущие им недостатки определяют необходимость 
использования в качестве базового агентный подход, 
позволяющий прогнозировать динамику сложных 
систем путем моделирования поведения и взаимодей-
ствия отдельных объектов.

Агентная модель прогнозирования материально-
технического обеспечения производства на предпри-
ятии состоит из двух основных элементов: агентов 
и среды. На вход блока поступает информация о по-
требности в ресурсах для реализации производствен-
ной программы и об имеющейся на предприятии про-
изводственной базы. 

Введем обозначения: i – вид оборудования; j – под-
группа с основными (определяющими) характеристи-
ками; v – год выпуска используемого оборудования;t – 
год от начала выполнения заданной производственной 
программы, t = 1,2,..., T; T – количество лет, на которое 
рассчитана производственная программа. Расчетные 
данные для составления планов и прогнозов обеспече-
ния производства содержатся в двумерных числовых 
массивах (матрицах). Матрицы планов и прогнозов 
материально-технического обеспечения производства 
задаются следующим образом:

– K1[i,t] – матрица технического обеспечения 
производственной программы, показывает количе-
ство машин i-ого вида, необходимых для производ-
ства запланированного объема продукции в t-й интер-
вал времени, в единицах выпускаемой продукции; 

– K2[i,v] – матрица технического обеспечения 
предприятия, показывает текущее распределение ма-
шин предприятия i-ого вида по возрастным группам; 

– К3[i,t] – матрица дополнительного обеспечения 
производственной программы, показывает количе-
ство машин предприятия i-ого вида, которые необхо-
димо приобрести на предприятие для производства 
запланированного объема продукции в t-й интервал 
времени, в единицах выпускаемой продукции; 

– K4[i,t] – матрица прогноза динамики рынка про-
дукции на рынке товаров, в единицах выпускаемой 
продукции;

– К5[i,t] – матрица недостающей материально-
технической базы, показывает количество машин 
i-ого вида, которых не хватает для реализации про-
изводственной программы в t-й интервал времени, 
в единицах выпускаемой продукции;
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– К6 [i] – матрица нормативов времени беспере-

бойной работы машин, содержит информацию о ре-
комендуемом времени работы, в часах.

В функциональной модели производится расчет 
количества машин определенного вида, которые не-
обходимо приобрести на предприятие для реализа-
ции производственной программы с учетом уже име-
ющийся на предприятии материально-технической 
базы и динамики их выбытия из производственного 
процесса: 

 K3[i,t] = K1[i,t] – [ ]
1

1

K2 ,
k

v

i v
=

∑ ,  (1)

где K1 – год выпуска машин, такой, что машины всех 
последующих годов выпуска выйдут из производ-
ственного процесса на предприятии к t-му году.

Расчет количества необходимых машин произво-
дится следующим образом: 

 К4[i,t] = К3[i,t] – K3[i,t-1].  (2)
На основе агентной модели прогнозирования ма-

териально-технического обеспечения производства 
составляется прогноз динамики количества имею-
щихся машин различного вида. 

Осуществляется сопоставление требуемых для 
работы предприятия машин , и определяется их ко-
личество: 

 К6[i,t] = КЗ[i,t] – К5[i,t].  (3)
Пусть уровень работы оценивается набором па-

раметров Р1,P2,…Pn, где n – число оцениваемых 
параметров работы машины. Для каждого параметра 
зададим нечеткое множество «приемлемое значе-
ние», к которому конкретное значение параметра Р, 
принадлежит со степенью принадлежности µi. Тогда 
оценка уровня работы j-й машины задается вектором 
{µi, (xij)}, где хij – значение i-го параметра для j-й 
машины; µi(xij) – степень принадлежности значения 
параметра хij множеству «приемлемое значение» па-
раметра Рi,. Степень принадлежности интегральной 
оценки уровня работы µoj j-го машины множеству 
«приемлемый уровень работы» определяется следу-
ющим образом:

 ( )1 .n
oj i i ijµ min µ x=

 =     (4)
Рассмотрим оценки параметров уровня работы 

машины на предприятии, на которые оказывают воз-
действие мероприятия по обновлению материально- 
технической базы на предприятие. Представим оцен-
ку величины рабочего времени машины в виде набора 
нечетких множеств: А1 – множество «неприемлемый 
уровень работы»; А2 – множество «условно-приемле-
мый уровень работы»; А3 – множество «приемлемый 
уровень работы». Функция принадлежности µA3(x) ве-
личины х множеству «приемлемый уровень работы» 
задается следующим образом:

 ( )3
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,

1,
A
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где х – время работы; pm – время работы при макси-
мальной нагрузке,
pr – время работы ,которое считается приемлемым; 
w – коэффициент.

Оценка границы приемлемого уровня работы pr 
строится для группы машин одного класса. Оценка pr 
рассчитывается следующим образом:

 
1 ,

m
jj

pr
pr

m
==

∑
  (7)

где j – номер машины, принадлежащего классу, в ста-
тистической выборке; m – объем выборки из класса; 
prj – граница приемлемого уровня работы.

Множество операций, совершаемых над объекта-
ми, определяет динамический аспект функциониро-
вания системы. В агентной модели прогнозирования 
материально- технического обеспечения производ-
ства операциями являются события, изменяющие 
характеристики объектов. В каждый такт модельно-
го времени реализуется набор событий, в результате 
чего изменяются характеристики отдельных агентов 
и составляющих среды, то есть система S переходит 
в новое состояние:

 1 2,
ev

S S→    (8)
где S1 – исходное состояние системы S в t-й момент 
времени; 
ev – набор событий, происходящих в t-й момент вре-
мени; 
S2 – состояние системы S в (t + 1)-й момент времени.
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ТЕХНоЛоГИИ NOSQL  
дЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗ дАННЫХ
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Пензенский Государственный технологический 

университет, Пенза, e-mail: alexey314@yandex.ru

На данный момент большинство существующих 
программных приложений используют базы данных 
(БД) для своей работы. Все они обрабатывают, чита-
ют и записывают определенный набор данных. Как 
известно, БД предназначены именно для организо-
ванного хранения информации и упрощения досту-
па к ней. Работа с БД осуществляется через системы 
управления базами данных (СУБД), которые пред-
ставляют собой специализированное ПО или же на-
боры библиотек для поддержки различных форматов 
данных.

Еще в 1970 году была предложена реляционная 
модель, базировавшаяся на математическом способе 
структурирования, хранения и использования данных 
в базе. Основным преимуществом реляционной мо-
дели являлось объединение данных в группы; именно 
реляционная модель позволила хранить информа-
цию в структурированном табличном виде. Схема БД 
включала в себя описание содержания и структуры 
таблиц, а также ограничений целостности на уровне 
таблиц и ссылок между таблицами (рис. 1). Реляцион-
ная модель используется на протяжении десятилетий, 
но и на современном этапе развития IT-технологий 
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по-прежнему остается широко востребованной. Од-
нако имеется возможность только для вертикального 
масштабирования реляционной БД за счет увеличе-
ния мощностей отдельной вычислительной машины. 
Это является существенным недостатком модели, 
особенно когда требуется быстрая обработка боль-
ших объемов данных различных типов. Попытка ре-
шения вышеописанной проблемы привела к появле-
нию технологии баз данных NoSQL.

Термин «NoSQL» возник в июне 2009 года и был 
расшифрован как «Not Only SQL» – »не только SQL». 
Таким термином обозначают нереляционные БД, 
в которых нет внутренних связей. БД NoSQL могут 
использовать различные модели представления дан-
ных в зависимости от своего назначения.

Технология NoSQL убирает все ограничения 
реляционной модели (например, трудоемкость го-
ризонтального масштабирования, недостаток про-
изводительности в кластере), а также облегчает 
способы хранения и доступа к данным. Такие БД 
используют неструктурированный подход, органи-
зуя данные специфических типов за малый проме-
жуток времени и предлагая различные типы досту-
па к ним (рис. 2).

Свое активное применение NoSQL БД нашли 
в работе с Big Data – «большими данными», т.к. они 
позволяют хранить сложные динамические структу-
ры без их привязки к строгим схемам, одновременно 
поддерживая для них высокую скорость записи и чте-

ния. Существует несколько различных моделей и си-
стем управления БД NoSQL, например:

- хранилище «ключ-значение» – Redis, 
MemcacheDB и др.;

- распределенное хранилище (Column-oriented) – 
Cassandra, HBase и т.д.; 

- документо-ориентированные СУБД – MongoDB, 
Couchbase и т.д.;

- БД на основе графов – OrientDB, Neo4J и т.д.
Модель хранилища «ключ-значение» работа-

ет с данными типа «ключ-значение». Здесь нет ни 
структуры, ни связей. После подключения к серве-
ру, приложение может задать ключ и его значение, 
а в последствии получать эти данные по запросу. 
Такие СУБД обычно используются для быстрого 
сохранения информации. Они отличаются высокой 
скоростью доступа к данным, легко масштабируют-
ся. Оптимально использование таких СУБД для хра-
нения сессий, кэш-памяти, счетчиков посещений или 
просмотров и т.д.

Распределенное хранилище является усовершен-
ствованной версией хранилища «ключ-значение». 
Представляет собой двумерный массив, где каждый 
ключ (запись) содержит одну или несколько пар 
«ключ-значение», привязанных к нему. Модель по-
зволяет хранить и использовать очень большие объ-
емы неструктурированных данных различного типа. 
Такие БД обычно используются, когда недостаточно 
простых пар «ключ-значение».

Рис. 1. Пример схемы реляционной БД

Рис. 2. Пример структуры БД NoSQL
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Документо-ориентированные БД поддерживают 

иерархические структуры с гораздо большей вло-
женностью, чем «ключ-значение» и распределенные 
хранилища. Это позволяет описывать сколь угодно 
сложную структуру документа и записывать его в БД. 
Но такие базы имеют серьезный недостаток: в случае 
запроса конкретных полей данного документа в ответ 
приходит весь документ, что отрицательно сказывает-
ся на производительности программных приложений 
для работы с БД.

БД на основе графов используют древовидные 
структуры с узлами и связями, соединяющими их. 
Так же, как и в математике, некоторые операции 
с данными гораздо удобнее выполнять благодаря свя-
зям между ними и их группировке. Такие БД исполь-
зуются в приложениях, где необходимо иметь четко 
установленные связи. Например, при регистрации 
в социальной сети хранить связи между «друзьями» 
гораздо проще в случае использования БД на графах.

Таким образом, можно сделать вывод, что тех-
нология NoSQL является эффективной для хранения 
и обработки больших объемов неструктурированных 
данных, требующих более высоких скоростей для 
операций записи и чтения по сравнению с реляцион-
ными БД.
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Тарасов П.В., Сальников И.И.
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Компьютерные технологии применяются при 
проектировании и составлении карт; создании ин-
формационных систем, использующих в своей работе 
электронные карты; а также использовании возмож-
ностей сети Internet для хранения электронных карт 
и доступа к ним огромного количества пользователей.

Одним из источников информации при создании 
электронных карт являются материалы дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ), т.е. данные, получен-
ные в ходе наблюдения поверхности Земли авиаци-
онными и космическими средствами, оснащёнными 
различной съемочной аппаратурой [1, 3].

Следующим шагом в процессе создания электрон-
ной карты является интерпретация или дешифрирова-
ние материалов, полученных в ходе дистанционного 
зондирования, т. е. распознание на изображении объ-
ектов, границ, а также определенных характеристик 
с обозначением их соответствующими условными 
знаками. 

По ряду причин цифровые аэрофотоснимки 
прежде чем интерпретировать, подвергают пред-
варительной обработке и анализу. Так, многие изо-
бражения бывают искажены разного рода шумами 
и помехами, возникновение которых обусловлено 
способами их получения и дальнейшей оцифровки.

При создании программного модуля из множества 
способов обработки были выделены два основных: 
фильтрация и сегментация изображений. Фильтра-
ция выполняется для удаления шумов [6], а сегмен-
тация – для выделения линий и площадных объектов 
и последующего анализа изображений [4]. 

К реализованным методам фильтрации относятся 
пространственный линейный сглаживающий фильтр 
и пространственный нелинейный медианный фильтр. 
Также для реализации в программном модуле были 
выбраны два следующих метода сегментации: выде-
ление границ, основанное на разности яркости эле-
ментов и фона изображения, и пороговая обработка, 
заключающаяся в разделении яркостных характе-
ристик согласно определенному порогу. Алгоритмы 
первой группы математически заключаются в вычис-
лении производных, представленных для цифровых 
изображений в виде дискретных приближений гра-
диента [2, 5]. К ним относятся методы, основанные 
на операторах Робертса, Собела, Лапласа. Алгоритмы 
второй группы применяется при обработке изображе-
ний, отдельные однородные области которых имеют 
определенное среднее значение яркости. Распростра-
ненным методом пороговой обработки является би-
наризация изображения, т. е. такое преобразование, 
результатом применения которого является представ-
ление пикселей только одним из двух цветов. Также 
в случаях, когда необходимо выделить объекты, цвет 
которых принадлежит определенному диапазону, ис-
пользуется сегментация, обеспечивающая выделение 
одного из трёх каналов цвета. 

В основе существующего множества методов 
пороговой обработки лежит анализ гистограмм ори-
гинального изображения. Гистограммой называется 
график статистического распределения различных 
значений яркости цифрового изображения, в кото-
ром по оси абсцисс представлена яркость, а по оси 
ординат — относительное число пикселей с данным 
значением яркости.

Таким образом, в разработанном программном 
модуле анализ изображения выполняется путём по-
строения гистограмм составляющих цвета и яркости, 
т.е. графиков зависимости числа пикселей от соответ-
ствующей им яркости.

Обработка изображений же осуществляется сле-
дующими способами: 

- фильтрация сглаживающим и медианным филь-
трами;

- выделение границ операторами Лапласа, Собе-
ла и Робертса;

- преобразование цветного изображения в оттен-
ки серого;

- бинаризация изображения;
- отображение составляющих цвета (каналов 

красного, зелёного и синего).
Все реализованные методы цифровой обработки 

изображений были выбраны в силу их относительно 
высокой эффективности и быстродействия, а также 
простоты реализации.

Для разработки программы был выбран язык Java, 
т.к. он достаточно современен, быстр и безопасен; 
является объектно-ориентированным языком про-
граммирования; имеет встроенные библиотеки, ко-
торых достаточно для решения поставленной задачи; 
а также является кроссплатформенным языком, что 
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позволит использовать его на множестве платформ 
и оперативных систем. 

Для реализации рассмотренных выше методов 
обработки изображений можно воспользоваться мо-
дулями современных коммерческих геоинформаци-
онных систем или программным обеспечением для 
моделирования. Но т.к. эти системы являются ком-
плексами средств, направленных на сбор, хранение, 
анализ и графическую визуализацию данных и свя-
занной с ними информации о необходимых объектах, 
то использование их только для обработки может 
быть несколько проблематично, в силу того, что кон-
кретный модуль ГИС может включать в себя не все 
требуемые методы обработки изображений; а поиск 
дополнительного ПО, включающего нужные спо-
собы, приведёт к дополнительным затратам средств 
и времени.

Также описанные методы цифровой обработки 
изображений можно реализовать аппаратно, исполь-
зуя микропроцессор, микроконтроллер или ПЛИС. 
Однако, т.к. обычно для решения задачи используется 
последовательное применение нескольких методов 
цифровой обработки изображений, создание аппа-
ратного модуля, реализующего множество способов 
обработки, будет крайне затруднительно и достаточ-

но дорого. А учитывая быстродействие современных 
компьютеров, использование ПО, предназначенного 
только для обработки изображений, может привести 
к значительному снижению затрат времени. Также 
использование специализированного ПО для цифро-
вой обработки изображений позволит изменять и мо-
дифицировать алгоритмы обработки согласно усло-
виям конкретной задачи.

Таким образом в данной статье был произведен 
обзор программного модуля для предварительной об-
работки и анализа цветных цифровых аэрофотосним-
ков. А также рассмотрены использованные методы 
фильтрации и сегментации цифровых изображений.
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27 декабря 2016 года в Кремле состоялось заседа-
ние Государственного совета по вопросу «Об экологи-
ческом развитии Российской Федерации в интересах 
будущих поколений». Была затронута тема бытовых 
и промышленных отходов, а конкретно – обращение, 
перемещение и их утилизация. Было отмечено, что 
миллион гектаров земли погребено под свалками, ко-
торые в первую очередь занимают территории, кото-
рые принято называть «нарушенными землями». Их 
площадь к настоящему времени составляет 50 тыс. га 
и в них хранится 30 млрд тонн промышленных и бы-
товых отходов. Если учесть, что каждый человек 
ежедневно производит от 1 до 1,5 кг отходов, то эта 
площадь растет с каждым денем. Полигон ТБО – ка-
жущаяся на первый взгляд гора мусора, помимо не-
посредственного ущерба, т.е. уменьшения площади 
сельскохозяйственных и лесных угодий, нарушает 
эстетические и санитарно-гигиенические условия 
местности, нанося ущерб окружающей природной 
среде, являясь источником загрязнения атмосферы, 
водных объектов и больших территорий земли. Рас-
смотрим загрязнители по порядку. Атмосферными 
загрязнителями являются газовые выбросы, которые 
образуются в теле полигона. В процессе жизнедеятель-
ности ацидогенных и метаногенных микроорганизмов 
появляется горючий газ метан, углекислый газ и амми-
ак, а также небольшое количество азота, водорода, се-
роводорода и кислорода. Все эти компоненты образуют 
свалочный газ. Его накопление в теле полигона неже-
лательно из-за большой пожароопасности, поэтому его 
стараются собирать и утилизировать. Следующий вид 
загрязнителя – фильтрат полигона. Выделяющийся 

в результате жизнедеятельности микроорганизмов ам-
миак хорошо растворяется в воде и совместно с дру-
гими веществами (органическими и неорганическими 
соединениями и ионами тяжелых металлов) образует 
дурнопахнущую жидкость темного цвета. Некоторые 
полигоны не имеют специальной защитной «подуш-
ки» в основании, так что фильтрат попадает в грунто-
вые воды и водные объекты, делая воду не пригодной 
для питья и приводя к эвтрофикации. 

Согласно [1] техническое состояние полигонов 
Московской области находится не на должном уров-
не. Так треть объектов не имеет противофильтраци-
онных экранов в основании, а также отсутствуют не-
обходимые конструкционные элементы, отличающие 
полигоны от свалок. 

Для выхода из этой ситуации разрабатываются 
различные инженерные методы для борьбы с отхода-
ми: рециклинг и термическая (высокотемпературная 
и огневая) переработка. Также для решения проблем 
накопления отходов вводят раздельный сбор мусора, 
но эта идея пока недостаточно хорошо прижилась 
в нашей стране, что обязывает принять меры, направ-
ленные на формирование экологической культуры на-
селения. 

В настоящее время в мировой практике находят 
широкое применение плазменные высокотемпера-
турные технологии, которые позволяют уничтожать 
патогенную микрофлору и любые виды отходов, 
избегая образования диоксинов и фуранов, возни-
кающих при низкотемпературной обработке. При 
этом выделяется синтез-газ, который используется 
для получения топлива. Также достоинством плаз-
менных высокотемпературных технологий являет-
ся возможность использовать тепловую энергию 
от плазмотрона. Технология переработки отходов 
включает ряд процессов: предварительную подго-
товку отходов, сам процесс плазменной обработки 
отходов и последующее обезвреживание дымовых 
газов. Отходы измельчаются и поступают в бара-
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банную сушилку, где проходят обработку дымовы-
ми газами, в качестве топлива для них используется 
свалочный газ. Затем дымовые газы направляются 
на очистку, а сухие отходы – в плазменный гази-
фикатор, где вырабатывается газ, нагретый до тем-
пературы 2000 К и выше. Использование плазмы 
позволяет поднять рабочую температуру в рабочей 
камере, что дает возможность повысить скорость 
реакции окисления и разложения практически до 
молекулярного уровня свалочных отходов. После 
термической обработки на выходе получается сте-
клованный шлак и жидкие металлы. Газ отправля-
ется на охлаждение, затем на очистку от твердых 
частиц, хлороводорода и серы.
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Электроника изменила жизнь современного об-
щества, но вместе с огромными возможностями, вы-
шедшее из эксплуатации электрическое и электрон-
ное оборудование (электронный лом) создает одну из 
самых важных мировых проблем, актуальных, в том 
числе, и для России. По данным ООН суммарный 
объём таких отходов в мире составляет более 50 млн т 
в год. К оборудованию, которое работает при наличии 
электрического тока или электромагнитного поля, 
относится множество категорий бытовых и промыш-
ленных устройств: компьютеры, мониторы, телевизо-
ры, мобильные, телекоммуникационные устройства 
и т.п. [1]. Автотранспортный комплекс (АТК) здесь 
является одним из наиболее быстрорастущих секто-
ров электронной промышленности особенно в реги-
онах России с высоким уровнем автомобилизации. 
Развитие НТП и законы рынка, ведут к постоянному 
обновлению технических моделей, как автомобилей, 
так и используемой в АТК компьютерной техники. 
Устаревшее и сломанное оборудование, которое не 
удовлетворяет современным потребностям, отправ-
ляется в утиль. Исходя из масштабов и темпов роста 
рынка электронного лома, оптимизация процессов 
его утилизации позволит:

● снизить уровни загрязнения окружающей сре-
ды и риск здоровью человека, поскольку эти отходы 
содержат опасные вещества (тяжелые металлы, поли-
винилхлорид, бром- и хлор-органические вещества);

● способствовать сокращению энергетических 
затрат и потребления невозобновляемых природных 
ресурсов, как источник ряда ценных материалов (ме-
таллы в т.ч. драгоценные и редкоземельные, пластик, 
стекло).

При отсутствии комплексной системы сбора 
и утилизации отходов электрического и электрон-
ного оборудования в масштабах страны, в отдель-
ных ее регионах (например, Москве и Московской 
области) при участии предприятий, осуществляю-
щих транспортировку и переработку электронного 
лома (АО «ПЕТРОМАКС», г. Лобня), имеются по-
стоянные площадки сбора, так же регулярно про-
водятся акции по сбору таких отходов в скверах 
и парках. Для эффективного функционирования 
объектов, осуществляющих деятельность по ути-
лизации электронного лома, важной является зада-

ча достоверного определения массы образующихся 
отходов. В настоящее время программное обеспе-
чение и электронные компоненты определяют до 
40 % стоимости современного автомобиля, что вы-
зывает необходимость в повышении компьютерной 
мощности самих предприятий АТК (транспортных 
и других предприятий разных форм собственности, 
автосервисов и др.). В МАДИ была проведена ин-
вентаризация предприятий технического обслужи-
вания и ремонта автотранспортных средств (АТС). 
Установлено, что удельная численность предпри-
ятий АТК составляет 4,74 шт./1 000 АТС для Чехов-
ского муниципального района Московской области, 
в г. Москве – 0,95 шт./1 000 АТС. Принято допуще-
ние, что удельная численность таких предприятий 
(на 1 000 АТС) пропорциональна удельной плотно-
сти АТС на единицу площади территории [2].

Для ориентировочной оценки массы электронно-
го лома на предприятиях АТК в г. Москве и отдель-
ных муниципальных районах Московской области 
использованы данные ГИБДД по количеству АТС, 
состоящих на учете в 2015 г. Тогда численность пред-
приятий АТК в г. Москве составляет около 4,4 тыс., 
а в Московской области более 14,5 тыс. единиц. При-
нято допущение, что минимальное количество ком-
пьютерной техники на одном предприятии (монитор 
+ системный блок) составляет 2 единицы без учета 
периферийных устройств, средняя масса монитора 
равна 5 кг, системного блока – 10 кг, срок службы 
электронной техники – 5 лет. В этом случае, суммар-
ная масса электронного лома (только отходы компью-
терной техники) на предприятиях АТК в Московском 
регионе составляет более 114 т в год.
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Актуальность проблемы заключается в обеспече-
нии производственной безопасности с целью охраны 
здоровья трудящихся на объекте, увеличении произ-
водительности труда. 

Шум является одним из самых распространен-
ных вредных факторов воздействия на человека 
в наше время. Шум оказывает негативное влияние 
не только на слуховой аппарат человека, но также 
вызывает нарушения в работе нервной системы. 
Шум оказывает негативное влияние не только на 
здоровье человека, но и на его работоспособность, 
снижая темп работы, концентрацию специалиста на 
процессе, замедляя реакции.

Исходя из вышеперечисленного, нетрудно сде-
лать вывод, что шумозащита на рабочем месте яв-
ляется аспектом, который невозможно игнорировать 
при обеспечении производственной безопасности.

Объектом работы является помещение плот-
терной на базе Дистанции Линейных Сооружений 
ГУП Мосгортранс.В помещении протекает работа 
двух специалистов с графиком 2/2 и 12-часовым ра-
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бочим днем. В эксплуатации находятся 3 плоттера, 
на которых производится высококачественное доку-
ментирование различной чертежно-графической ин-
формации. Учитывая специфику рабочего процесса, 
которая заключается в использовании большого ко-
личества красящих веществ, в помещении установ-
лена мощная система вентиляции для обеспечения 
норм токсикологической защиты. Во время работы 
вентиляции, в свою очередь, создается высокий уро-
вень шума. 

На рабочих местах (РМ) в плоттерной было про-
изведено несколько замеров эквивалентных уровней 
звукового давления (УЗД) и уровней звука (УЗ), кото-
рые приведены в таблице.

Учитывая, что согласно требованиям СанПиН 
2.2.4.3359-16 (таблица Приложения 6) [1], уровень 
шума в плоттерной превышает предельный уровень 
звука в 70 дБА, то по результатам замеров была уста-
новлена необходимость проектировки элементов шу-
мозащиты в данном помещении. 

УЗД, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц, и УЗ, дБА,  
на РМ в плоттерной при различных режимах работы системы вентиляции

Место замера 31.50 63.0 125 250 500 1.0k 2.0k 4.0k 8.0k A
1. Под вытяжкой дальнего 
плоттера (Leq), 
замер № 1

89.99 80.98 77.32 72.70 68.80 59.93 58.04 55.18 49.84 70.36

замер № 2 85.67 78.19 80.61 76.13 71.73 63.68 62.39 58.82 53.31 73.35
2. Под вытяжкой ближнего 
плоттера(Leq), замер № 1

85.67 78.19 80.61 76.13 71.73 63.68 62.39 58.82 53.31 73.35

замер №2 84.47 77.02 79.50 75.62 71.71 63.42 63.17 59.29 53.43 73.13
3. Под притоком(Leq) 83.24 75.80 78.33 75.16 71.54 63.22 63.48 59.32 53.32 72.87
4. Под вытяжкой дальнего плот-
тера без работы притока(Leq)

80.48 74.27 78.31 75.34 70.94 64.29 62.82 58.91 52.91 72.74

5. Под притоком без работы 
вытяжки(Leq)

80.21 74.20 78.04 75.18 70.81 64.34 62.84 58.86 52.80 72.64

6. Фон(Leq) 79.13 73.38 76.95 74.21 69.95 64.10 62.31 58.34 52.28 63.3491

Для обеспечения шумозащиты производится 
расчет [2] и предлагается увеличить эквивалентную 
площадь звукопоглощения помещения плоттерной 
путем облицовки стен звукопоглощающим матери-
алом и установкой штучных звукопоглотителей, что 
позволит снизить уровень шума в помещении [3].
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Рост объемов отходов производства и потребле-
ния представляет серьезную угрозу для состояния 
окружающей среды, ведет к экологической дестаби-
лизации. Отходы в зависимости от степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду подразделя-
ют на пять классов опасности: I класс – чрезвычайно 
опасные; II класс – высокоопасные; III класс – уме-
ренно опасные; IV класс – малоопасные; V класс – 
практически неопасные. Для учета отходов в конце 
1990-х годов был введен Федеральный классифика-
ционный каталог отходов (далее – ФККО), процесс 
редактирования и дополнения которого носит непре-
рывный характер [1]. 

В обязанность индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, в процессе деятельности ко-
торых образуются отходы, вменяется осуществление 
отнесения соответствующих отходов к конкретно-
му классу опасности. Класс опасности вида отходов 
определяется его химическим и (или) компонентным 

составом и устанавливается на основании сведений, 
содержащихся ФККО и банке данных об отходах (да-
лее – БДО), формируемых Росприроднадзором; а при 
отсутствии вида отходов в ФККО и БДО – на основа-
нии критериев, разработанных Минприроды России. 
Впервые критерии отнесения отходов к определенно-
му классу опасности были разработаны и утверждены 
в 2001 г. (далее – Критерии-I) [2], с 11.01.2016 г. всту-
пили в силу новые критерии (далее – Критерии-II) [3]. 

Целью настоящей работы являлось выявление 
принципиальных изменений в критериях отнесения 
отходов к определенному классу опасности.

Выполненное исследование позволило устано-
вить, что, если не принимать во внимание отдельные 
изменения в терминологии, то основные новшества 
в Критериях-II сводятся к следующему.

Уточнена область применения: действие 
Критериев-II не распространяется на радиоактив-
ные, биологические, а также медицинские отходы. 
Как и в Критериях-I, для установления класса опас-
ности отхода может быть использован один из двух 
критериев, первый из которых определяется расчет-
ным методом, второй – экспериментальным. Однако 
согласно Критериям- II для ряда отходов может быть 
применен только экспериментальный метод.

В части описания процедуры установления класса 
опасности расчетным методом можно отметить бо-
лее логичное и ясное (однозначно воспринимаемое) 
изложение алгоритма расчета. Также в Критерии-
II внесено уточнение, какими документами следует 
руководствоваться для получения необходимых для 
расчета сведений о компонентах отхода и их количе-
ственном содержании. В справочную таблицу, содер-
жащую значения коэффициента степени опасности 
для окружающей среды (W) наиболее распространен-
ных компонентов отходов, внесены многочисленные 
изменения в сторону увеличения значений W в не-
сколько раз: от 1,05 (для бензола) до 36,31 раза (для 
трехвалентного хрома). В связи с чем расчеты, выпол-
ненные с использованием обновленной справочной 
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таблицы, могут привести к снижению класса опас-
ности отхода.

Экспериментальный метод установления класса 
опасности основан на биотестировании водной вы-
тяжки отходов. В Критериях-I выдвигалось требова-
ние осуществления рассматриваемого метода «в спе-
циализированных аккредитованных для этих целей 
лабораториях» [2]. В Критериях-II делается акцент на 
осуществлении метода «по аттестованным методикам 
(методам) измерений, сведения о которых содержатся 
в Федеральном информационном фонде по обеспече-
нию единства измерений» [3], а также предъявляется 
требование к установлению свойств воды, которая 
применяется для получения водной вытяжки отходов. 
Также в Критерии-II внесено уточнение по исследо-
ванию водных вытяжек из отходов с повышенным 
солесодержанием: при содержании сухого остатка 
в водной вытяжке более 6 г/дм3 следует применять 
не любые тест-объекты (гидробионты) из разных си-
стематических групп, а «не менее двух тест-объектов, 
устойчивых к повышенному солесодержанию из 
разных систематических групп» [3]. В соответствии 
с Критериями-I «в случае присутствия в составе отхо-
да органических или биогенных веществ, проводится 
тест на устойчивость к биодеградации для решения 
вопроса о возможности отнесения отхода к классу 
меньшей опасности» [2], в Критериях-II условия сни-
жения класса опасности отходов не предусмотрены. 
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Впервые Правила организованной перевозки груп-
пы детей (далее – ОПГД) автобусами были приняты 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177 [1]. В них содержатся требования, предъявля-
емые при организации и осуществлении ОПГД (в том 
числе детей-инвалидов) автобусами в городском, при-
городном или междугородном сообщении. Рассмотрим 
основные требования к автобусам, водителям, сопро-
вождающим детей лицам, а также ограничения ОПГД 
по времени суток и продолжительности движения.

Требования к автобусам. Для осуществления 
ОПГД должен использоваться «автобус, с года выпу-
ска которого прошло не более 10 лет, который соот-
ветствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен 
в установленном порядке к участию в дорожном дви-
жении и оснащён в установленном порядке тахогра-
фом, а также аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» [1].

Требования к водителям. Наличие непрерывного 
стажа работы «в качестве водителя транспортного 
средства (далее – ТС) категории «D» не менее 1 года 
и не подвергавшиеся в течение последнего года ад-
министративному наказанию в виде лишения права 
управления ТС либо административного ареста за со-
вершение административного правонарушения в об-
ласти дорожного движения» [1].

Ограничение движения по времени суток и про-
должительности. В ночное время (с 23 ч до 6 ч) до-
пускается ОПГД к железнодорожным вокзалам, аэро-
портам и от них, а также завершение ОПГД (доставка 
до конечного пункта назначения, определённого гра-
фиком движения, или до места ночлега) при незапла-
нированном отклонении от графика движения (при 
задержке в пути). При этом после 23 ч расстояние 
перевозки не должно превышать 50 км. 

Дети до 7 лет могут быть включены в группу для 
организованной перевозки автобусами при их нахож-
дении в пути следования (согласно графику движе-
ния) не более 4-х часов.

Сопровождение группы детей. В каждый автобус, 
осуществляющий перевозку детей, назначаются их 
сопровождающие до места назначения. Количество 
сопровождающих определяется «из расчёта их на-
хождения у каждой двери автобуса, при этом один из 
сопровождающих является ответственным за ОПГД 
по соответствующему автобусу и осуществляет ко-
ординацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих в указанном автобусе» [1]. Если ис-
пользуется два и более автобуса, назначается старший 
ответственный за организованную перевозку детей. 
При ОПГД в междугородном сообщении организован-
ной транспортной колонной в течение более 3-х часов 
согласно графику движения необходимо обеспечить 
сопровождение такой группы детей медицинским ра-
ботником. Медработник и старший ответственный 
должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.

Рассмотренные требования, содержащиеся в По-
становлении Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, 
неоднократно подвергались редакциям. Так, Поста-
новлением Правительства РФ от 30.06.2015 № 652, 
вступившим в силу с 10.07.2015, установлены повы-
шенные требования к водителям автобусов: наличие 
стажа работы в качестве водителя ТС категории «D» не 
менее одного года из последних 3 -х календарных лет; 
отсутствие правонарушений в области дорожного дви-
жения, за которые предусмотрено административное 
наказание в виде лишения права управления ТС либо 
административный арест, в течение последнего года; 
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасно-
сти перевозки детей в соответствии с правилами обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утверждёнными Мин-
трансом России; прошедшие предрейсовый медос-
мотр в порядке, установленном Минздравом России. 
Этим же Постановлением изменено условие сопрово-
ждения организованной группы детей медработником: 
с 10.07.2015 медицинское сопровождение обеспечива-
ется только при ОПГД в течение более 12 часов. Также 
введено новое требование, запрещающее допускать 
в автобус и (или) перевозить в нём не включённых 
в списки детей и сопровождающих их лиц (кроме на-
значенного медицинского работника).

Постановлением Правительства РФ от 22.06.2016 
№ 569, вступившим в силу с 02.07.2016, увеличено 
максимальное расстояние, на которое можно осу-
ществлять ОПГД в ночное время, – с 50 до 100 км.

Отметим, что единственные требования к ОПГД, 
содержащиеся в первой редакции Постановления 
Правительства РФ [1] и до сих пор не вступившие 
в силу, – это требования, предъявляемые к автобусам. 
Постановлением Правительства от 30.12.2016 № 1558 
срок вступления в силу указанных требований в оче-
редной раз перенесён, теперь на 01.07.2017 г.
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Для объективного сравнения состояния безопас-
ности труда в различных странах Международная 
организация труда (МОТ) применяет так называемый 
показатель частоты производственного травматизма 
со смертельным исходом Кч см, который определяется 
числом погибших в результате несчастного случая на 
100 тыс. занятых в экономике: 

где Т – численность погибших в результате несчаст-
ного случая на производстве, чел.;
С – среднесписочная численность работающих, чел.

Выбор именно этого показателя для сравнитель-
ной оценки объясняется существующими различи-
ями в порядке статистического учета несчастных 
случаев на производстве в каждой стране. В одних 
странах учитываются все несчастные случаи, про-
исшедшие в рабочее время, без установления мини-
мального периода отсутствия на работе (Австрия, 
Люксембург, Португалия). В других – фиксируют-
ся только случаи, в результате которых пострадав-
шие отсутствовали на работе определенное время: 
не менее одного дня – в Беларуси, Бельгии, Дании, 
Испании, России, Франции; не менее трех дней – 
в Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, 
Финляндии; не менее четырех дней – в Южной 
Корее [1, 2]. В работе [2] отмечается, что точность 
и достоверность информации зависит от того, какой 
орган занимается сбором статистической информа-
ции – государственный статистический орган, госу-
дарственная инспекция труда или система страхова-
ния от несчастного случая.

В табл. 1 представлены значения показателя Кч см 
для некоторых стран.

Целью настоящей работы являлось сравнение 
современного уровня производственного травматиз-
ма со смертельным исходом в России и в странах, 
указанных в табл. 1.

Материалы и методы исследования
Использованы статистические данные по произ-

водственному травматизму со смертельным исходом 
за 2014 г., представленные в [4, 5] Федеральной служ-
бой государственной статистики (Росстат), Федераль-
ной службой по труду и занятости (Роструд), а также 
Фондом социального страхования РФ (ФСС РФ). 

Результаты исследования и их обсуждение
По статистическим данным Росстата, Роструда 

и ФСС РФ определен показатель Кч см (табл. 2).
Как следует из представленных в табл. 2 дан-

ных, наиболее полный учет пострадавших со смер-
тельным исходом ведет Роструд. Однако данные 
Роструда по численности пострадавших следует 
признать заниженными, поскольку ежегодно в ходе 
осуществления системных мероприятий должност-
ными лицами Роструда выявляются факты сокрытия 
работодателями несчастных случаев на производстве, 
в том числе и со смертельным исходом. В частности, 
в 2014 г. был выявлен и расследован 251 сокрытый 
случай смертельного травматизма на производстве, 
что составляет 12,9 % от общего числа расследован-
ных Рострудом несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом за год. Вместе с тем не мо-
жет быть полной уверенности, что все до единого 
случаи установлены.

Рассчитанный по данным Росстата показа-
тель Кч см – самый высокий, он превышает почти 
в 1,95 раза аналогичный показатель, вычисленный 
по данным Роструда, и в 1,71 раза – определенный по 
данным ФСС РФ.

Сопоставление уровня производственного трав-
матизма со смертельным исходом в РФ, определенно-
го по данным Роструда, с другими странами позволя-
ет утверждать, что он соответствует среднему уровню 
смертельного травматизма в странах Евросоюза-27 
и является самым низким среди стран БРИКС.

Выводы
1. На основе статистических данных Росстата, Ро-

струда и ФСС РФ расчетным путем по методике МОТ 
определен показатель частоты производственного 
травматизма со смертельным исходом Кч см в РФ.

2. Следует признать наиболее достоверным уро-
вень производственного травматизма Кч см, рассчитан-
ный по статистическим данным Роструда.

Таблица 1
Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 100 тыс. работающих (Кч см) [3]

Страна Кч см Страна Кч см Страна Кч см Страна Кч см

Великобритания 0,7 Страны ЕС-15 2,85 Бразилия 16,14 Китай 13,18

Германия 2,5 Страны ЕС-27 3,63 Индия 9,93 ЮАР 16,4

Таблица 2
Расчет показателя частоты производственного травматизма со смертельным исходом (Кч см) в РФ

Показатель Значение показа-
теля (2014 г.)

Источник 
информации

Доля охвачен-
ных учетом (в % 
ко всем занятым 

в экономике)

Кч см

Среднесписочная численность работающих (выборочные 
исследования), тыс. чел.

21 663,8 Росстат [4] 31,9 6,72

Численность пострадавших со смертельным исходом, чел. 1 456
Численность застрахованных работников, тыс. чел. 56 438, 415 ФСС РФ [4] 83,2 3,94
Численность пострадавших со смертельным исходом, чел. 2 221
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 67 813 Росстат [5] 100,0 3,45
Количество пострадавших со смертельным исходом, чел. 2 344 Роструд [4]
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3. Установлено, что выборочные обследования 

производственного травматизма, проводимые Росста-
том, не отражают реального состояния безопасности 
труда. Требуется повысить репрезентативность вы-
борки обследуемых организаций.

4. Показано, что уровень производственного трав-
матизма со смертельным исходом, рассчитанный по 
данным Роструда, соответствует среднему уровню 
травматизма в странах ЕС-27 и существенно ниже 
чем в других странах БРИКС (Бразилии, Индии, Ки-
тае и ЮАР).
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Сокращение уровня травматизма и смертности от 
несчастных случаев на производстве является акту-
альной задачей демографической политики России. 
Её решение включает в себя экономическую моти-
вацию работодателей к улучшению условий труда на 
организованных ими рабочих местах [1].

В РФ до недавнего времени действовала сло-
жившаяся со времён СССР модель «списочных» 
компенсационных мер, направленных на ослабление 

негативного воздействия на здоровье работников 
вредных и опасных производственных факторов. 
Компенсации (дополнительный отпуск, сокращён-
ный рабочий день, доплаты, льготное пенсионное 
обеспечение) предоставлялись только «тем работ-
никам, чьи профессии, должности или выполняемая 
работа были предусмотрены принятыми ещё в со-
ветское время (1974…1991 гг.) соответствующими 
списками производств, работ, цехов, профессий 
и должностей» [2], вне зависимости от реального 
состояния условий труда на рабочих местах. Ясно, 
что такой подход не стимулировал работодателей 
к улучшению условий труда. 

Для изменения сложившейся ситуации в послед-
ние годы был принят ряд нормативных правовых 
актов. Так, Федеральным законом от 30.06.2006 г. 
№ 90-ФЗ с 01.01.2007 г. в ст. 219 Трудового кодекса 
РФ (далее – ТК РФ) была дополнительно введена чет-
вёртая часть, согласно которой «в случае обеспечения 
на рабочих местах безопасных условий труда, под-
тверждённых результатами аттестации рабочих мест 
по условиям труда [далее – АРМУТ]…, компенсации 
работникам не устанавливаются». В принятом Прави-
тельством РФ Постановлении от 20.11.2008 г. № 870, 
вступившем в силу с 06.12.2008 г., оговаривались 
нижние границы размера компенсаций (сокращённой 
продолжительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышен-
ной оплаты труда), устанавливаемых работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (далее – ВОУТ), по результатам 
АРМУТ. Таким образом, правовым основанием для 
предоставления компенсаций работникам, занятым 
на работах с ВОУТ, стали конкретные условия труда, 
определяемые по результатам АРМУТ, а не включе-
ние профессии, должности в какой-либо список или 
перечень производств, работ, профессий и должно-
стей, работа в которых даёт право на соответствую-
щие компенсации.

В связи с переходом с 01.01.2014 г. от  
АРМУТ к специальной оценке условий труда (да-
лее – СОУТ) [3] был принят Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 421-ФЗ [4], поставивший объём пре-
доставляемых компенсаций за работу в ВОУТ, а так-
же размер дополнительного тарифа к отчисляемым 
работодателем взносам на обязательное пенсионное 
страхование работника в зависимость от класса (под-
класса) условий труда (таблица).

Компенсации работникам за работу в ВОУТ и дополнительные тарифы взносов в Пенсионный фонд РФ на 
финансирование страховой части трудовой пенсии (устанавливаются по результатам СОУТ) [4]

Условия труда Компенсационные меры* Дополнительный тариф страхо-
вого взноса в ПФ РФ, %

Класс Подкласс ПРОТ ЕДОО СПРВ
4 (опасный) – + + + 8,0 

3 (вредный) 3.4 + + + 7,0

3.3 + + + 6,0

3.2 + + – 4,0

3.1 + – – 2,0

2 (допустимый) – – – – 0,0

1 (оптимальный) – – – – 0,0

*Примечание. ПРОТ – повышенный размер оплаты труда, не менее 4 % тарифной ставки (оклада), установленной для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда (ст. 147 ТК РФ); ЕДОО – ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, продолжительностью не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ); СПРВ – сокращённая продолжительность 
рабочего времени, не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ)
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В современном обществе машины и механизмы, 
работающие на углеводородном топливе, стали не-
отъемлемой частью жизни человека. Исчерпание 
запасов полезных ископаемых, а также всё большая 
нестабильность на рынках нефти и газа вынужда-
ют людей обращаться к альтернативным источни-
кам энергии. Одним из перспективных направлений 
является разработка биотоплив (топлив на основе 
биологического сырья), являющихся достойной аль-
тернативой углеводородному топливу. Необходимо 
сделать крайне важное замечание: биотоплива, так же 
как и все другие эко-технологии, способны реализо-
вать свой положительный потенциал только в рамках 
глобальной концепции «устойчивого развития» чело-
вечества, предусматривающей, в частности, контроль 
над демографическими процессами и разумное сдер-
живание человеческих потребностей, в том числе 
и транспортных.

Все транспортные биотоплива по используемому 
сырью, технологиям его производства и использова-
ния классифицируют по условным «поколениям». 

Первое поколение биотоплив представляет со-
бой этанол и растительное масло, произведённое из 
пищевого сырья (сахарный тростник, кукуруза, са-
харная свёкла и т.п. для этанола и рапс, соя и т.п. для 
масел) по классическим «пищевым» технологиям. 
Этанол обычно смешивают с бензином в различных 
пропорциях и используют в двигателях с воспламе-
нением от искры. Если доля этанола в такой смеси 
превышает 10 %, то двигатель требует определён-
ной модернизации. Растительные масла смешива-
ют с дизельным топливом в различных пропорциях 
либо непосредственно, либо после преобразования 
их в метиловые эфиры (биодизельное топливо) 
в ходе т.н. этерификации и используют в двигателях 
с воспламенением от сжатия. Опять же, если доля 
масла (биодизеля) в такой смеси превышает 20 %, 
то двигатель требует определённой модернизации. 
Несмотря на определённые экологические преиму-
щества, данному поколению присущ ключевой не-
достаток – конкуренция с пищевыми продуктами. 
Именно этот недостаток лежит в основе разворачи-
вающейся дискуссии о перспективах использования 
биотоплив. 

Второе поколение биотоплив представляет собой 
этанол, производимый из биологических отходов, 
содержащих целлюлозу – стеблей, листьев, шелухи, 
кожуры, оставляемых после извлечения пищевой ча-
сти культурных растений, мякоти от прессовки фрук-
тов, древесной стружки и т.п., а также биодизельное 
топливо, производимое из отходов животных и рас-

тительных жиров. Ключевым отличием технологий 
второго поколения является перенос сырьевой базы 
с пищевых продуктов на отходы. При соблюдении 
определённых условий, это позволяет устранить про-
блему конкуренции с пищевыми продуктами. Однако 
же именно использование отходов становится ос-
новным недостатком технологий второго поколения, 
поскольку ограничивает их сырьевую базу. Перечис-
ленных видов отходов явно недостаточно для произ-
водства сколь-нибудь значимой доли транспортных 
топлив. 

Третье поколение биотоплив представляет собой 
этанол и биодизель, производимые из биологическо-
го сырья, специально выращиваемого на неиспользу-
емых в сельском хозяйстве территориях – водорослей 
или другого вида быстрорастущей биомассы. Таким 
образом, технологии третьего поколения направлены 
на комплексное решение проблем конкуренции с пи-
щевыми продуктами и недостаточной сырьевой базы. 
Технологии третьего поколения можно реализовать 
в рамках создания искусственных высокоэффектив-
ных экосистем, утилизирующих солнечную энергию 
и производящих широкий спектр полезной продук-
ции. Остаётся, пожалуй, единственное неудобство, 
связанное с упоминавшейся ранее необходимостью 
модернизации двигателей и топливозаправочной ин-
фраструктуры для широкого использования этанола 
и биодизеля.

Четвёртое поколение биотоплив представляет 
собой синтетические аналоги бензина и дизельного 
топлива, производимые по технологиям, аналогич-
ным технологиям третьего поколения биотоплив. Эти 
технологии устраняют необходимость модернизации 
двигателей автомобилей и топливозаправочной ин-
фраструктуры. Таким образом, четвёртое поколение 
биотоплив будет реализовывать все экологические 
преимущества этих топлив при минимизации их не-
достатков.

В данной статье рассматриваются технологии по 
изготовлению биоэтанола из древесных отходов, т.е. 
технологии второго поколения.

Для производства биоэтанола из древесных от-
ходов целлюлозную биомассу необходимо пред-
варительно подготовить. Целлюлозная биомасса 
состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигни-
на. Предварительная подготовка подразумевает 
нарушение структурной целостности целлюлозы 
и гемицеллюлозы, удаление лигнина. Наиболее эф-
фективным, но дорогим и энергоёмким способом 
предварительной подготовки целлюлозного сырья 
является его размол.

Среди методов производства этанола из целлю-
лозы выделяют два основных варианта переработ-
ки, позволяющих получить пригодные для брожения 
простые сахара: химический и ферментативный ги-
дролиз.

Химический гидролиз – обработка целлюлозной 
биомассы с помощью органических растворителей 
(кислоты, щелочи). Существует несколько наиболее 
часто используемых процессов химического гидро-
лиза – с разбавленной серной (H2SO4) и концентриро-
ванной соляной кислотой (HCl).

Гидролиз разбавленной кислотой ведется в непре-
рывном потоке при использовании разбавленной (до 
1 %) серной кислоты при температуре до 215 °C. Весь 
процесс занимает около 2 часов. Лигнин не поддаёт-
ся химическому гидролизу, поэтому он по окончанию 
процесса удаляется. Недостатком этого метода явля-
ется значительная потеря моносахаридов вследствие 
их разложения. В то же время технология гидролиза 
разбавленными кислотами проще, чем гидролиза кон-
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центрированной кислотой, что обусловливает широ-
кое применение первого метода.

Гидролиз концентрированной кислотой исполь-
зует сравнительно мягкие температурные режимы 
и давления. Он позволяет минимизировать потери са-
харов и восстанавливать кислоту для повторного ис-
пользования. Этот метод значительнее эффективнее 
гидролиза разбавленной кислотой, однако, требует 
больших капиталовложений за счёт большого объёма 
кислых отходов, а также предварительной подготовки 
растительного сырья (сушка). Далее, по окончанию 
химического гидролиза, полученный раствор перед 
подачей на брожение нейтрализуют.

Ферментативный гидролиз – получение моно-
сахаров под воздействием ферментов. В основе био-
логической деградации лигноцеллюлозы лежит дей-
ствие целлюлолитических ферментов (целлюлаза). 
Действие целлюлолитического комплекса ферментов 
осуществляется в два этапа. На первом этапе проис-
ходит разрушение надмолекулярной структуры поли-
сахарида, осуществляемое сложными физико-хими-
ческими взаимодействиями, важная роль в которых 
отводится адсорбции ферментов на целлюлозе. Вто-
рой этап включает стадии химических превращений 
частично деструктурированной целлюлозы, обеспе-
чивающие её распад до низкомолекулярных продук-
тов. Этот механизм сложнее химического гидролиза, 
однако, позволяет избежать ненужного количества от-
ходов и побочных продуктов.

После гидролиза осахарённый материал подаётся 
на брожение, осуществляемое в специальных чанах, 
предназначенных для сусла. В него добавляют дрож-
жи, перерабатывающие образованные сахара в спирт, 
точнее, в брагу, содержащую примерно 15 % спирта: 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + тепло.
Для выделения этанола из браги используется её 

ректификация. Спирт-ректификат представляет со-
бой азеотропную смесь 96,5 % этанола и 3,5 % воды 
по объёму (95,6 % этанола и 4,4 % воды по массе). 

Для получения абсолютного этанола, наибо-
лее пригодного для смешивания с бензином, спирт-
ректификат обезвоживают. На современных заводах 
для обезвоживания спирта-ректификата используют 
молекулярные сита, абсорбирующие воду. 

Производство транспортных биотоплив второго 
поколения не лишено своих проблем и недостатков. 
Оно подразумевает использование новых технологий, 
капиталоёмкое производство и комплексное исполь-
зование побочных продуктов. Однако при правиль-
ной организации всего жизненного цикла произ-
водства биотоплив, они способны занять достойное 
место в современном мире.
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Для обеспечения безопасности при эксплуата-
ции и выполнении работ по обслуживанию на тер-

ритории очистных сооружений предусматривается 
искусственное освещение. На площадке для очистки 
отстойника необходимо освещение для обеспечения 
безопасности в процессе выполнения техническо-
го обслуживания. Освещение зеркала пруда пред-
усмотрено с целью обеспечения общей безопасно-
сти объекта для ускоренной идентификации пруда, 
с целью предотвратить возможное попадание в него 
людей, а также быстро обнаружить объекты, находя-
щиеся в воде, и принять действия. В качестве объ-
екта исследования выступают гидроботанический 
пруд и площадка для обслуживания отстойника, 
являющиеся составной частью очистного сооруже-
ния с мостового перехода через Керченский про-
лив. Для расчета и подбора осветительных прибо-
ров использовался программный комплекс DIALux 
4.12 (Программа разработана Немецким Институ-
том Прикладной Светотехники (Deutche Institut fur 
Angewandte Lichttechnik) DIAL GmbH.), хорошо за-
рекомендовавший себя для проведения светотехни-
ческих расчетов [1]. Общий вид сооружения с рас-
положением выбранных светильников приведен на 
рисунке.

Общий вид сооружения с расположением светильников

Список литературы
1. Сергеева Н.Ю., Григорьева Т.Ю. Расчет системы освещения 

автомобильного тоннеля в программном комплексе DIALUX // Меж-
дународный студенческий научный вестник. 2016. № 3-1. С. 165. 
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В связи с резким ростом численности парка 
транспортных средств, особенно на территории 
крупных городов и регионов, обостряется экологи-
ческий аспект проблемы обращения с такими от-
ходами эксплуатации автотранспорта, как «отходы 
синтетических и полусинтетических масел мотор-
ных», относящихся к третьему классу опасности 
по ФККО. Особенно актуальным решение данной 
проблемы остаётся для такого мегаполиса как г. 
Москва, где помимо масштабных объемов образо-
вания отработанных нефтепродуктов, усугубляет 
проблему отсутствие необходимых производствен-
ных мощностей по их переработке. В связи с этим, 
большая часть нефтеотходов попадает на ландшафт 
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и в стоки, используется в качестве антиадгезивов 
при производстве строительных материалов или 
попросту сжигается. Такое использование потенци-
ально ценного продукта с одной стороны является 
абсолютно не эффективным экономически, а с дру-
гой, обостряет и без того сложную экологическую 
ситуацию в городе.

Поэтому важной задачей является создание эф-
фективной системы обращения с отработанными 
нефтепродуктами, которая обеспечивала бы их эф-
фективный сбор, безопасное хранение и транспорти-
ровку. Кроме того, необходимо внедрение наилучших 
доступных технологий переработки, обеспечивающее 
обязательное возвращение отработанных моторных 
масел в производственный цикл в виде вторичных ма-
териальных ресурсов. Обязательными условиями для 
оценки производственных мощностей, а так же разра-
ботки и внедрения таких технологий, являются задачи 
достоверного определения массы отходов, образую-
щихся при эксплуатации автомобильного транспорта. 
Существующие оценки объемов образования отрабо-
танных масел дают значительный разброс в цифрах, 
достоверность и актуальность которых оценивать 
трудно, а так же не учитывают факторы износа дета-
лей двигателя и соответствующие потери.

Расчет количества отходов синтетических и полу-
синтетических масел моторных (т/год) может быть 
произведен через расход топлива по формуле [1]:

Исходными данными для расчета являются ба-
зовая норма расхода топлива на 100 км пробега (Ni

p) 
и нормы расхода моторного масла на расход топлива 
(Hi

s) [2], среднегодовой пробег автомобилей (Li), нор-
ма расхода масел на угар (Yi

p). По мере увеличения 
пробега автотранспортных средств за счет изноза де-
талей цилиндро-поршневой группы, расход масла на 
угар увеличивается (от 11 % для легковых до 90 % для 
автобусов). Эти сведения взяты из методики COPERT 
4, которая координируется Европейским агентством 
по охране окружающей среды (EEA) [3]. Для выпол-
нения расчетных оценок использовалась официаль-
ная статистика ГИБДД о количестве автомототран-
спортных средств, стоящих на учете в г. Москве за 
2015 г. (Ni). Так же в формуле фигурирует коэффици-
ент слива масла (в среднем d = 0,8) и плотность не-
фтепродуктов (ρм = 0,9 кг/л). В таблице приведены 
как используемые исходные данные, так и результаты 
расчета объема отработанных моторных масел.

Исходные данные и результаты расчета

Вид АТС Количество 
АТС (Ni), ед.

Среднегодовой 
пробег (Li), км

Базовая норма расхода 
топлива (Ni

p), л/100 км
Нормы расхода 

масел (Hi
s), лм/100лт

Расход на угар 
(Yi

p), кг/10000 км
Масса отработанно-
го масла (Mм), тыс. т

Легковые 3895888 10000 10,5 0,8 1,45 17,8

Грузовые 369898 20000 24,3 2,3 1,56 28,0

Автобусы 46403 30000 30,0 2,2 8,5 5,5

Таким образом, суммарная масса отработанно-
го моторного масла, потенциально образующегося 
на территории г. Москвы (2015 г.), составляет около 
51 тыс. т в год или 140 т/сут.

Список литературы
1. Трофименко Ю.В. Прогноз динамики образования отходов/ 

Ю.В. Трофименко, С.В. Шелмаков, В.И. Комков // Автотранспортное 
предприятие. – 2004. – Июнь. – С. 54–58.

2. Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»».

3. Description of new elements in COPERT 4. – Version 9.0. – 
November, 2011.

ПоВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНоСТИ 
ТРАНСПоРТНоЙ СИСТЕМЫ КРУПНоГо 

ГоРодА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ВЕЛоСИПЕдНоГо 
дВИЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. БАКУ)

Мамедов Г.Р., Галышев А.Б. 
Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), Москва,  
e-mail: tb_study@mail.ru

Современный Баку сложился как объединённая 
под единым административным контролем территория 
населением 2 181,8 тыс. жителей (на 2016 год). Еще 
с середины XIX-го века в городе начала интенсивно 
развиваться улично-дорожная сеть. И в настоящее 
время в городе проложено уже не менее 1600 км ав-
тодорог. Однако в последнее время в связи с ухудше-
нием условий движения, вызванным резким ростом 
численности городского автопарка, местные власти 
и общественность обращают все больше внимания на 
необходимость развития других, более экологичных 
видов транспорта, в частности велосипедного. В част-
ности, 28 марта 2016 г. В Национальном парке При-

морский бульвар, перед площадью Азадлыг, состоялся 
сбор участников любительского велосипедного клуба 
SharkHead [1]. Во встрече, состоявшейся под гово-
рящим названием Critical Mass Baku XV March 2016, 
приняло участие около 150 велосипедистов. Девиз 
мероприятия призывал велосипедистов к движению 
группами, так как, перемещаясь в оживленном потоке 
поодиночке, они подвергаются опасности. Но главная 
цель данного мероприятия – привлечение внимания 
общественности к велосипедному движению, к разви-
тию спорта и здорового образа жизни [1]. 

Развитие велосипедного движения в крупных го-
родах является одним из решений серьезных проблем, 
связанных с неконтролируемым ростом доли поездок, 
совершаемых на личном автотранспорте и величины ав-
томобильного парка в целом. По сравнению с автотран-
спортом велосипед имеет ряд преимуществ. Во-первых, 
часто является самым быстрым средством передвиже-
ния в городе (в Стокгольме зона 30-минутной доступно-
сти одинакова для велосипеда и легкового автомобиля). 
Затем является наименее энергоемким из всех видов го-
родского транспорта. В-третьих, требует гораздо мень-
ше места для стоянки, чем автомобиль и требует гораздо 
меньших первоначальных и эксплуатационных затрат. 
В-четвертых, существенно снижает затраты на создание 
и эксплуатацию городской транспортной инфраструкту-
ры (каждый процент велосипедного и пешего движения 
в общей структуре поездок требует в 10 раз меньше за-
трат транспортного городского бюджета чем на другие 
виды транспорта). В-пятых, не производит вредных вы-
бросов и не создает шума, то есть экологически безопа-
сен в эксплуатации Наконец, в-шестых, – езда на нем 
улучшает физическую форму и способствует укрепле-
нию здоровья и снижению смертности от заболеваний, 
вызванных гиподинамией [2].
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Оценка положительного воздействия, оказыва-
емого велотранспортной сетью крупного города на 
окружающую среду, проводится по специальной 
методике, рассматривающей шесть различных по-
казателей эффективности Si и рассчитываемых на их 
основе комплексный критерий эффективности Рэф. 
Оценку эффективности, дорожной и экологической 
безопасности велосипедного движения в конкретном 
населенном пункте можно проводить как по ком-
плексному критерию, так и по каждому показателю 
Si в отдельности [2]. При этом расчеты, проведенные 
для различных городов России, показывают, что наи-
большее значение в большинстве случаев имеет по-
казатель S5. Его итоговое значение рассчитывается 
при помощи программного комплекса «HEAT» [3]. 
Данный комплекс одобрен Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) и может быть использован 
для оценки социальной и экономической выгоды от 
развития велосипедного движения в любом городе 
мира. В частности, в городе Баку – столице Азербайд-
жанской Республики.

Расчет проводился для уровня велосипедизации 
5 %, поскольку именно такой уровень характерен для 
большинства развитых стран, активно развивающих 
велосипедное движение. Кроме того, именно такой 
уровень принимался приемлемым при создании кон-
цепций развития велодвижения для ряда российских 
городов, что позволяет с высокой степенью достовер-
ности произвести сравнение полученных данных. 
Относительный риск смерти велосипедиста RR при-
нимается равным 0,72 [3]. Численность населения 
Баку трудоспособного возраста – 1,53 млн человек 
(примерно 71 % населения) [4]. Коэффициент дис-

контирования составляет 5 % в год. Приблизитель-
ный уровень смертности населения в Баку на 1 сен-
тября 2016 г. составил 580 чел. на 100 000 населения 
в год [5]. Ежегодно в Баку умирает не менее 8 750 
человек, ведущих пассивный образ жизни.

С учетом нахождения города Баку в субтропиче-
ском поясе принимаем, что велосипедный транспорт 
может активно использоваться примерно 9 месяцев 
(270 дней) в год. Среднее расстояние, преодолева-
емое 1 велосипедистом в год 2700 км/год. Тогда по 
методике HEAT, получаем, что данный уровень вело-
сипедизации ведет к снижению уровня смертности 
населения на 22 %. Таким образом, меры по развитию 
велосипедного движения предотвратят примерно 99 
смертей ежегодно. На рис. 1 представлена сравни-
тельная оценка социально-экологического эффекта, 
рассчитанного при одинаковом уровне велосипедиза-
ции (5 %) для разных городов.

Кроме того программный комплекс «HEAT» по-
зволяет рассчитывать социально-экономический эф-
фект от развития велосипедного движения [3]. Расче-
ты показали, что экономический эффект от снижения 
заболеваемости и смертности населения в Баку при 
уровне велосипедизации в 5 % составит 74246 тыс. 
евро/год. Сравнительная оценка получаемой выгоды 
(руб./год) от снижения заболеваемости и смертности 
трудоспособного населения для разных городов по-
казана на рис. 2.

Вывод: по результатам анализа теоретических 
положений и расчетов, приведенных в статье, можно 
считать доказанным наличие положительного соци-
ально-экологического и экономического эффекта от 
развития велосипедного движения в крупном городе 

Рис. 1. Динамика снижения уровня смертности населения за счет развития велосипедного движения до 5 %  
от общей величины транспортной работы в разных городах, чел/год

Рис. 2. Социально-экономический эффект от снижения уровня смертности населения за счет развития велосипедного движения  
до 5 % от общей величины транспортной работы в разных городах, тыс. евро/год
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на примере города Баку. В то же время сравнитель-
ная оценка данного эффекта для разных городов под-
тверждает тезис о том, что его величина тем больше, 
чем больше население исследуемого города. Но в ма-
лых городах данный эффект проявляется быстрее, 
чем в больших.
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Развитие велосипедного движения в крупных 
городах является одним из решений серьезных про-
блем, связанных с ростом и неконтролируемым ис-
пользованием автомобильного парка. По сравнению 
с автомобилем велосипед имеет ряд преимуществ [1]:

- в некоторых случаях является самым быстрым 
средством передвижения в условиях города;

- требует гораздо меньше места для стоянки и го-
раздо меньших первоначальных и эксплуатационных 
затрат, чем автотранспортное средство (АТС);

- не оказывает негативного воздействия на окру-
жающую среду (ОС) при эксплуатации (не произво-
дит выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) и не соз-
дает шума);

- передвижение на нем способствует укреплению 
здоровья людей.

Однако на сегодняшний день в Российской Феде-
рации существуют ряд проблем, которые задержива-
ют развитие велосипедного движения. Главной из них, 
по результатам социологических опросов, является 

недостаточный уровень развития велотранспортной 
инфраструктуры (ВТИ). При этом сравнение действу-
ющих нормативов в области велосипедного движения 
России и Германии [2] показывает, что в некоторых 
случаях отечественные нормативы могут быть даже 
совершеннее зарубежных и позволяют проектировать 
и создавать элементы ВТИ достаточно высокого ка-
чества. Предлагается принять следующую классифи-
кацию ВТИ в России: ВДИА – велодорожка изолиро-
ванная примыкающая к проезжей части автодороги; 
ВДИП – велодорожка изолированная примыкающая 
к пешеходной дороге; ВДИН – велодорожка изо-
лированная, не примыкающая ни к проезжей части 
автодороги, ни к пешеходной дороге; ВПАО – вело-
полоса на проезжей части автодороги, обособленная; 
ВПАС – велополоса на проезжей части автодороги, 
смешанная; ВППО – велополоса на пешеходной до-
роге, обособленная; ВППС – велополоса на пешеход-
ной дороге, совмещенная.

Выбор типа велотранспортного сооружения на 
конкретном участке улично-дорожной сети (УДС) за-
висит от интенсивности движения велосипедов, а так-
же от интенсивности и скорости движения АТС. Если 
при малых скоростях движения целесообразнее про-
кладывать различные типы велополос, то на участках 
УДС с высокими скоростями движения необходимо 
прокладывать изолированные велодорожки (таблица).

Если ширина соответствующей улицы или дороги 
не позволяет проложить изолированную или обосо-
бленную велодорожку, то целесообразно ввести здесь 
ограничение скорости до 30 км/ч, так как именно эта 
скорость движения АТС считается условно безопас-
ной в случае возникновения дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП) с участием велосипедиста [3]. 
В этом случае можно говорить о появлении так на-
зываемой велосипедной улицы, на которой разрешено 
движение разных видов транспортных средств, но пре-
имущество перед всеми имеет велосипед. Такие улицы 
целесообразно устраивать в центральной части горо-
дов, в местах исторической застройки, а также вблизи 
рекреационных зон. Для того чтобы обеспечить еще 
более высокий уровень безопасности велосипедистов 
на этих улицах, следует по возможности ограничить 
интенсивность движения автомобилей 400 ед./час, 
а также ввести специальный знак «Приоритет движе-
ния велосипедистов» (рисунок). Кроме того, для улуч-
шения условий велосипедного движения в Российской 
Федерации следует ввести в правила дорожного дви-
жения еще 9 новых типов дорожных знаков различ-
ных категорий и 2 новых типа дорожной разметки: 
«Указание направления движения велосипедистов» 
(сдвоенный «шеврон») и «Bike box». Данные измене-
ния позволят улучшить условия передвижения велоси-
педистов в рамках велотранспортной системы (ВТС), 
а так же снизить уровень аварийности с их участием.

Матрица велодорог

Интенсивность движения, ед./час Скорость движения, км/ч
велосипедов АТС 30

очень низкая
30…50
низкая

50…60
средняя

> 60
высокая

>400 очень высокая ВПАО или ВДИА ВПАО или ВДИА ВПАО или ВДИА ВДИА
300…400 800…1000 (пик) 

высокая
ВПАО ВПАО ВПАО или ВДИА ВДИА

100…300 300…800 (пик) 
средняя

ВПАО или ВПАС ВПАО или ВПАС ВПАО или ВДИА ВДИА

50…100 150…300 (пик) 
низкая

ВПАС ВПАС ВПАО или ВДИА ВПАО или ВДИА

<50 очень низкая ВПАС  
без обозначений

ВПАС ВПАС ВПАО или ВДИА
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а                                                                                      б

Знаки «Приоритет движения велосипедистов» (а) и «Отмена приоритета движения велосипедистов» (б)

Помимо функции обеспечения безопасности на 
перекрестках специальная дорожная маркировка 
«Bike box» может еще выполнять функцию защиты 
велосипедистов от ЗВ, выбрасываемых из выхлопных 
труб АТС. Поскольку при пересечении перекрестков, 
оборудованных этой системой, велосипедисты со-
бираются впереди автотранспортного потока, они не 
подвергаются прямому воздействию ЗВ. Это особен-
но важно с той точки зрения, что именно на холостом 
ходу выбросы ЗВ от АТС достигают максимальных 
значений. Кроме того существуют другие методы 
защиты велосипедистов от выбросов ЗВ и автотран-
спортного шума: защита расстоянием, использование 
средств индивидуальной защиты, контроль качества 
автотранспортного топлива, использование новых ти-
пов ВТИ и конструкций велосипедов и др.

Необходимым условием нормального функцио-
нирования велотранспортной системы в городе яв-
ляется также обеспечение максимально возможно-
го уровня безопасности движения велосипедистов 
в рамках УДС. Для этого целесообразно, как упомя-
нуто выше, либо полностью отделить элементы ВТИ 
от проезжей части автодорог, либо, при совместном 
движении АТС и велосипедов, ограничить скорость 
движения АТС до 30 км/час. Кроме того необходи-
мо вести просветительскую деятельность в области 
доведения основных положений правил дорожного 
движения для всех участников, в том числе для ве-
лосипедистов. В качестве второстепенных мероприя-
тий целесообразны: использование велосипедистами 
специальной экипировки (велошлемов, наколенни-
ков, специальной одежды ярких цветов), установка 
на велосипеды приборов освещения при движении 
в ночное время, установка специальных велосветофо-
ров, выделение цветом проезжей части велодорожек 
и велополос, нанесение специальной маркировки на 
элементы ВТИ и использование новых ее типов («Ве-
лосипедный бульвар» и др.) [3].

Кроме того по всему миру начинает развиваться 
ВТИ следующего поколения, так называемые «за-
щищённые велопути» или «велотрассы», которые 
представляют собой специально выделенное про-
странство для велосипедистов, отделённое от проез-
жей части УДС и тротуаров специальными мерами: 
парковочными местами, делинеаторами, малыми ар-
хитектурными формами, газонами, деревьями или ку-
старниками, оградами и т.п. Оценка качества данных 
мер проводится по 4-м показателям: уровень защиты, 
стоимость, долговечность и эстетичность [4]. Краткая 
сравнительная характеристика возможных вариантов 
не позволяет отдать однозначное предпочтение одно-
му из них, поэтому выбор заградительного сооруже-
ния в большинстве случаев зависит от требований, 

предъявляемых непосредственно к данному участку 
УДС, а также от пожеланий участников дорожного 
движения и местного населения. 

Таким образом, выбор оптимального расположе-
ния элементов ВТИ на каждом конкретном участке 
УДС зависит непосредственно от условий движения 
конкретных видов транспорта и от необходимого 
уровня обеспечения безопасности для каждого из 
них. Самое главное, чтобы выбранные элементы ВТИ 
в полном объеме обеспечивали наилучшие условия 
движения всех видов транспортных средств, а также 
пешеходов.
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12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции Сто-
рон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
было принято Парижское соглашение, направленное 
на реализацию комплекса мер по совершенствованию 
политики в сфере регулирования выбросов парнико-
вых газов и разработки проекта стратегии долгосроч-
ного развития с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов. Любые подобные соглашения связанные 
с вопросами защиты окружающей среды оказывают 
влияние не только на макроэкономические показа-
тели экономики, но также затрагивают все важные 
социально-экономические отрасли, включая транс-
портную. 

В первом полугодии 2016 г. Правительство Рос-
сийской Федерации в связи с оценкой последствий 
ратификации Парижского соглашения пересмотрело 
направления осуществляемой государственной поли-
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тики в сфере повышения энергетической эффектив-
ности и определило новое направление государствен-
ной политики, включая: 

- разработку комплексного плана повышения 
энергетической эффективности экономики, в рамках 
которого планируется актуализация ранее принятых 
нормативных актов в сфере энергетической эффек-
тивности, а также установление целевых показателей 
и механизмов повышения энергетической эффектив-
ности в целом и по основным секторам, имеющим 
значительный потенциал повышения энергетической 
эффективности;

- обновление механизма координации реализа-
ции государственной политики повышения энергети-
ческой эффективности экономики и тиражирования 
лучших практик в области повышения энергетиче-
ской эффективности на федеральном уровне;

- устранение барьеров привлечения внебюджет-
ных средств в проекты и мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективно-
сти в бюджетной сфере. 

В настоящее время проводится глубокая прора-
ботка и определение наиболее продуктивных с точки 
зрения снижения энергоемкости направлений дея-
тельности, а также механизмов их реализации. Кроме 
того, в ходе актуализации государственной политики 
в сфере повышения энергетической эффективности, 
будет проведена серьезная доработка нормативной 
правовой базы, включая расширение ориентирован-
ности государственной политики на такие энерго-
емкие сектора экономики, как энергетика, промыш-
ленность и транспорт. Реализация указанных мер 
позволит преодолеть сложившуюся за последние два 
года тенденцию ухудшения показателя энергоемко-
сти ВВП Российской Федерации.

С целью осуществления вышеуказанных мер не-
обходимо разработать механизмы снижения выбросов 
СО2 и адаптировать и усовершенствовать норматив-
но-правовую базу по вопросам охраны окружающей 
среды и энергоэффективности в транспортной отрас-
ли. В связи с чем намечаются следующие тренды: 

- формирование и усиление системы мониторин-
га, отчётности и проверки объёма выбросов парнико-
вых газов в Российской Федерации; 

- внесение изменений в Методические указания 
и руководства по количественному определению объ-
ёма выбросов парниковых газов; 

- формирование единых методических рекомен-
даций по осуществлению инвентаризации выбросов 
парниковых газов в транспортной отрасли; 

- разработка регламента представления, начиная 
с 2018 г., ежегодных сведений о выбросах парнико-
вых газов в транспортной отрасли; 

- повышение качества нормативной экологиче-
ской базы транспортных предприятий, осуществляю-
щих деятельность, связанную с выбросами парнико-
вых газов;

- повышение экологической безопасности авто-
мобильных дорог и объектов транспортной инфра-
структуры;

- разработка рекомендаций по оценке экологиче-
ского загрязнения на автомобильных дорогах;

- совершенствование нормативно-правовой базы 
в части ужесточения экологических требований к экс-
плуатируемой транспортной технике.

Транспортной стратегией Российской Федерации 
на период до 2030 г. поставлена цель развития транс-
портной системы – удовлетворение потребностей 
инновационного социально ориентированного раз-
вития экономики и общества в конкурентоспособных 
качественных транспортных услугах. В одной из ше-

сти основных целей развития транспортной системы 
России на период до 2030 г. поставлена задача сни-
жения уровня техногенного воздействия транспорта 
на окружающую среду и здоровье человека, и обеспе-
чение работы отрасли в соответствии с международ-
ными экологическими стандартам. Решение данной 
задачи напрямую связанно с совершенствованием 
и гармонизацией нормативно-методической и норма-
тивно-правовой базы в соответствии с вышеуказан-
ными трендами. 

ТИПИЧНЫЕ оШИБКИ ПРИ ПРоЕКТИРоВАНИИ 
ВЕЛоИНФРАСТРУКТУРЫ В МоСКВЕ

Прихожая Е.А., Шелмаков С.В.
Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), Москва,  
e-mail: das-bae@yandex.ru

В Москве в последнее время появляется всё 
больше объектов велотранспортной инфраструкту-
ры (ВТИ): велополос и велодорожек, велопарковок, 
станций велошеринга и велопроката и т.п. Поэтому 
имеется возможность проанализировать имеющиеся 
примеры реализации ВТИ, обобщить этот опыт, вы-
явить проблемы и ошибки.

Проблема № 1. осознание сложности  
процесса создания ВТИ

Осознание (формальное) властями желательности 
развития ВТИ в Москве произошло порядка 10 лет 
назад, что проявилось в высказываниях ряда высоко-
поставленных чиновников Правительства Москвы. 
Однако реальное количество линейной ВТИ, соз-
данное за это время, крайне мало. В первую очередь 
были «размечены» велодорожки в парках, затем по-
следовало «обустройство» нескольких велодорожек, 
проложенных по улично-дорожной сети (УДС) горо-
да. Однако качество этого «обустройства» было на-
столько низким, что тут же стало объектом насмешек 
и издевательств в социальных сетях, после чего про-
цесс надолго «заморозился». Наступило осознание 
того факта, что наложение на существующую транс-
портную модель, распределяющую территорию УДС 
между различными «традиционными» транспорт-
ными потоками (пешеходами, общественным транс-
портом и автомобилистами) ещё одного типа трафи-
ка – велосипедного, – задача непростая, требующая 
переосмысления всей модели городского транспорта, 
да и вообще переосмысления всей градостроитель-
ной политики. Поэтому процесс развития ВТИ в Мо-
скве идёт крайне медленно и носит пока что скорее 
«декоративный» характер, украшая отчёты о совер-
шенствовании транспортной системы Москвы, но, 
практически не влияя на велосипедный трафик. 

Проблема № 2. отсутствие увязки стратегии 
развития ВТИ со стратегиями развития  

других видов транспорта и другими  
городскими программами

Москва стремительно растёт, в ней реализуются 
многочисленные программы и проекты строитель-
ства и реконструкции различных объектов. Не всег-
да эти программы хорошо скоординированы, иногда 
даже имеют противоположную целевую направлен-
ность. Стратегия развития велодвижения – не исклю-
чение. Программы реконструкции «вылетных» маги-
стралей, создания Московского центрального кольца 
железнодорожного транспорта, комплексного бла-
гоустройства многих улиц в центре Москвы («Моя 
улица»), строительства транспортно-пересадочных 
узлов, проектов строительства новых жилых квар-
талов и новых объектов бизнес-недвижимости и т.п., 
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никак не связаны со Стратегией развития велодвиже-
ния в Москве. В результате созданы многочисленные 
объекты городской инфраструктуры, принципиаль-
но непригодные для велосипедистов. Адаптация их 
к нуждам велосипедистов потребует (помимо жела-
ния) значительных усилий и капиталовложений, поэ-
тому можно констатировать, что эти объекты надолго 
«потеряны» для включения их в сеть ВТИ. Стратегия 
развития велодвижения, напротив, должна постули-
ровать обязательность включения полноценной ВТИ 
в любой городской проект или программу, так или 
иначе связанных с мобильностью.

Проблема № 3. отсутствие связности линейной 
велоинфраструктуры

Это общая проблема городов, начинающих соз-
дание ВТИ «с нуля». Где-то обустроить велодорожку 
очень просто, где-то сложнее, а где-то кажется совер-
шенно невозможным. На первый взгляд, кажется очень 
заманчивым использовать простые варианты, отложив 
решение сложных вариантов «до лучших времён». Од-
нако следует признать, что связность велотранспорт-
ной сети (ВТС) является важнейшим показателем её 
качества и удобства для пользователей, основным 
фактором, определяющим её эффективность. Поэто-
му ликвидация препятствий, нарушающих связность 
ВТС, оказываются гораздо более эффективными сред-
ствами увеличения велосипедного трафика, чем, на-
пример, широко распространённое в Москве «рисова-
ние» велодорожек на широких тротуарах.

Проблема № 4. Использование «морально 
устаревших» элементов дизайна 

велоинфраструктуры
Москва не является первопроходцем в деле раз-

вития велодвижения и в этом смысле находится в бо-
лее выгодном положении. Мы можем анализировать 
богатый международный опыт в этой области и ис-
пользовать наиболее прогрессивные элементы дизай-
на ВТИ. Однако на практике предпочтение отдаётся 
самым простым, «морально устаревшим» вариантам 
дизайна, доказавшим в мировой практике свою не-
эффективность и небезопасность. Например, вело-
полос, отделённых от проезжей части только размет-
кой, или прерывание велополосы в месте остановок 
общественного транспорта, или слияние велопотока 
с автомобильным потоком на перекрёстках. Такие 
решения (особенно в условиях традиционно низкой 
транспортной культуры населения) только дискреди-
тируют идею велотранспорта. 

Наиболее прогрессивным подходом к дизайну 
УДС современного мегаполиса следует признать 
концепцию «полноценных улиц» (Complete streets), 
в соответствии с которой современная улица должна 
выполнять все необходимые для горожан функции 
(транспортную, коммерческую, социальную, средо-
образующую, рекреационную, культурную и т.п.) и, 
в частности, обеспечивать возможности функциони-
рования всех видов транспорта, но с учётом их от-
носительной приоритетности. Наивысшим приорите-
том обладает пешеходная мобильность, далее следует 
общественный транспорт, велотранспорт, комму-
нальный и коммерческий транспорт, и в последнюю 
очередь, личный автомобильный транспорт. В сфере 
дизайна ВТИ, наиболее хорошо себя зарекомендо-
вали т.н. «защищённые» велополосы и выделенные 
велодорожки, «защищённые» велоперекрёстки или 
разноуровневые пересечения.

Проблема № 5. Незащищённость велопарковок
В области обустройства велопарковок также пре-

обладает политика «простых» решений. Пока что 
практически все велопарковки в Москве представ-

ляют собой простейшие П-образные конструкции. 
Опыт их использования показывает, что те велопар-
ковки, которые расположены в публичных местах, 
в зоне интенсивного пешеходного трафика, пользу-
ются определённым спросом. Те же, которые уста-
новлены в стороне от публичных зон, фактически не 
используются. Причина проста – кражи велосипедов. 
Очевидно, что решения в области парковки велоси-
педов должны быть увязаны с программой по борьбе 
с кражами и с мерами по защите велосипедов от не-
благоприятных погодных условий. 

Проблема № 6. Несоблюдение правил 
автомобильной парковки

Несмотря на предусмотренную законодательством 
ответственность за нарушение правил стоянки, ав-
томобилисты продолжают игнорировать требования 
ПДД в этой области. Это свидетельствует о неэффек-
тивности мер пресечения данного вида нарушений. 
Необходимо внедрение эффективной системы пресе-
чения нарушений правил стоянки (парковки) автомо-
билей. Должны быть разработаны простые и понятные 
правила, позволяющие на основе определённых про-
цедур фиксации правонарушения как инспекторами 
ДПС, так и любыми гражданами, принимать решение 
об административном наказании нарушителя.

ЭКодУКИ НА АВТоМоБИЛЬНЫХ доРоГАХ  
I КАТЕГоРИИ

Рубцов А.А., Евгеньев Г.И.
Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), Москва,  
e-mail: rubcan@mail.ru

В текущем году были введены в действие семь 
стандартов Государственной компании в области 
охраны окружающей среды, экологической безопас-
ности, ресурсосбережения. Так, были регламентиро-
ваны правила расположения защитных насаждений, 
разработаны рекомендации по проектированию, стро-
ительству и эксплуатации композитных конструкций, 
утверждены требования к экодукам на автомобиль-
ных дорогах Государственной компании «Автодор».

Так, при строительстве 4-го пускового комплек-
са кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), кото-
рый, по данным Государственной компании «Ав-
тодор» (URL: https://www.russianhighways.ru/press/
news/12792/) пройдет по юго-востоку Московской об-
ласти, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 
«Волга» (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) 
до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Дан-
ный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногин-
ский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Рамен-
ский районы, г.о. Электросталь и Домодедово, будет 
возведено 17 мостов и экодуков, 40 путепроводов 
и 9 эстакад. Прогнозируемая интенсивность движе-
ния на 2030 г. составляет 40,3 тысячи автомобилей 
в сутки. Данный участок будет соответствовать ка-
тегории IA, что означает автомагистраль с расчетной 
скоростью движения 140 км/ч и освещением в темное 
время суток по всей протяженности. Первая очередь 
строительства предполагает обустройство четырех 
полос для движения (по две в каждом направлении). 
Данная дорога полностью соответствует лучшим ми-
ровым аналогам – немецким автобанам. 

Следует отметить, что «чистые» экодуки – срав-
нительно недавнее явление в Российской Федерации. 
Даже при строительстве скоростной платной автомо-
бильной дороги «Москва – Санкт-Петербург» экоду-
ки совмещались с эстакадами, предназначенными для 
пересечения этой дороги автомобильными дорогами 
муниципального значения.
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Возникает вопрос: что мешает строительству эко-
дуков? Очевидно, существует несколько причин.

1. Стоимость строительства и эксплуатации. По 
сути, экодук – полноценная эстакада над автомобиль-
ной дорогой, предназначенная не для нужд населения 
прилегающих территорий, а для животных (рис. 1).

При этом для экодука требуется более сложное 
обустройство – удлиненные подходы для создания 
пологого подъема и спуска, что требует значительно-
го дополнительного отвода земель, дополнительного 
озеленения, вплоть до создания растительно-дерно-
вого покрова на самой эстакаде, содержания этого со-
оружения в требуемом состоянии, в результате чего 
капитальные и текущие затраты превышают анало-
гичные показатели для обычной эстакады, предна-
значенной для автомобильного транспорта. Вариант 
устройства тоннеля под автомобильной дорогой, ко-
торый был бы привлекательным не только для мел-

ких, но и крупных животных сталкивается с той же 
проблемой: устройство и эксплуатация такого тонне-
ля дороже аналогичного сооружения для автотран-
спорта.

Учитывая ограниченность бюджета даже такого 
строительства, как ЦКАД, понятно, что добровольное 
проектирование и строительство экодуков вызвано 
не только заботой о сохранении животного мира, но 
и (в первую очередь) изменениями в требованиях за-
конодательства – как экологического, так и в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. По 
опыту других развитых стран (США, ФРГ, Франция, 
Канада) известно, что бизнес-сообщество ведет рабо-
ту по совершенствованию экозащитных технологий 
в основном для удовлетворения требований законо-
дательства, природоохранных организаций и обще-
ственности, так как любая технология, не направлен-
ная на сокращение затрат невыгодна экономически и, 

Рис. 1. Общий вид экодука (URL: https://www.russianhighways.ru/upload/iblock/b29/ekoduk.jpg)

Рис. 2. Экодук на км 170 автомобильной дороги М-3 «Украина», Калужская область  
(URL: https://www.russianhighways.ru/upload/iblock/65b/ekoduk.jpg)
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соответственно, при «классической» рыночной моде-
ли не имеет шансов на внедрение. Еще одним вари-
антом расширения использования природозащитных 
технологий является «зеленая экономика», требую-
щая новых технологий и подходов. Как правило, чем 
совершеннее технология, тем выше затраты на нее, 
тем больше (в конечном счете) требуется природных 
ресурсов для получения особо чистых и новых мате-
риалов, однако внедрение таких технологий помогает 
преодолеть «постиндустриальный» барьер и обе-
спечивает разработчику сверхприбыль при продаже 
продукции, внедрения новых стандартов на соответ-
ствующие работы, товары, услуги, так как покупате-
ли других стран не в состоянии воспроизвести такую 
технологию.

2. Повышенный уровень шумового воздействия 
непосредственно на подходах к экодуку и на нем соз-
дает своеобразный «психологический барьер» для 
животных. Обычно эта проблема решается путем 
устройства шумозащитных экранов по сторонам эко-
дука, как это сделано на автомобильной дороге М-3 
«Украина», км 170 (рис. 2), что дополнительно удоро-
жает конструкцию.

Как вариант, можно предложить использование на 
участках по 500-700 м до и после экодука малошум-
ных покрытий, например, на щебеночно-мастичном 
асфальтобетоне с высоким содержанием дробленой 
резины. Это позволит снизить уровень воздействия 
шума непосредственно на переходе для животных и, 
согласно нашим расчетам, вместо полноценного шу-
мозащитного экрана монтировать легкие ограждения, 
защищающие подходы к экодуку и сам экодук от све-
та автомобильных фар и в темное время суток.

Учитывая, что автомобильная дорога I категории 
должна иметь освещение по всей протяженности, 
представляется целесообразным на подходах к эко-
дуку менять схему освещения таким образом, чтобы 
свет не мешал животным, передвигающимся в тем-
ное время суток, беспрепятственно пользоваться эко-
дуком. 

В общем виде для решения этой задачи возможны 
3 варианта:

- учитывая, что интенсивность движения транс-
порта в ночное время значительно ниже, чем в свет-
лое время суток, можно рассмотреть вариант включе-
ния освещения в момент прохождения транспортного 
средства за счет установки датчиков движения на до-
роге на расстоянии 800-1000 м от экодука. Это позво-
лит не только обеспечить благоприятные условия для 
животных, но и обеспечит выполнение необходимых 
требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

- второй вариант – устройство подсветки на ба-
рьерном ограждении в районе проблемного участка 
с экодуком с размещением вмонтированных в полосы 
разметки дополнительных светильников;

- третий вариант (традиционный, однако пред-
ставляющийся наиболее затратным) – устройство 
светозащитного ограждения остаточной высоты на 

подходах к экодуку и на самом искусственном соору-
жении без изменения схемы освещения автомобиль-
ной дороги. Данный вариант потребует устройства 
ограждений, которые будут размещаться на конструк-
циях экодука и создавать дополнительную нагрузку 
на них в случае ветра.

оЦЕНКА РИСКоВ ЗдоРоВЬЮ  
оТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВодНЫХ оБЪЕКТоВ 

ФИЛЬТРАТоМ С ПоЛИГоНА ЗАХоРоНЕНИЯ ТБо 
Трунилина А.В., Григорьева Т.Ю.

Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ), Москва, 

 e-mail: tb_study@mail.ru

Образующийся фильтрат на полигонах ТБО ин-
тенсивно загрязняет как поверхностные, так и под-
земные воды верхних водоносных горизонтов, что 
является опасным, поскольку они используются для 
централизованного (водозаборы города) и децентра-
лизованного (заборные скважины различных пред-
приятий, коттеджных поселков) питьевого водоснаб-
жения. Рассматриваемым источником загрязнения 
является фильтрат, попадающий в естественный во-
дный объект реку Клубиш с полигона захоронения 
ТБО «Дмитровский». Фильтрат имеет специфичный 
состав, в который входят различные вредные веще-
ства, среди которых особо выделяются тяжелые ме-
таллы. Его сброс без должной очистки в водные объ-
екты несет риск негативного воздействия на здоровье 
человека. Оценка риска здоровью человека – коли-
чественная и качественная характеристика вредных 
эффектов, способных развиться в результате воз-
действия факторов среды на конкретную группу лю-
дей при специфических условиях. В данном случае 
оценка рисков здоровью населения производится для 
перорального поступления согласно действующей 
методике [1]. Если рассчитанный коэффициент опас-
ности (HQ) вещества < 1, вероятность развития вред-
ных эффектов у человека при ежедневном поступле-
нии вещества в течение жизни несущественна. После 
очистки значение HQ для свинца и железа не превы-
шает допустимого значения. Остальные показатели 
много меньше единицы, и их вредное воздействие на 
организм человека пренебрежительно мало.

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателей

Концентрация ве-
щества до и после 

очистки, мг/л

Коэффициент опас-
ности до и после 

очистки, НQ
1 Железо 14 0 1,26 0,00013
2 Свинец 1,5 0,03 11,65 0,233
3 Медь 0,1 0,02 0,23 0,029
4 Цинк 0,6 0,03 0,03 0,0028
5 Никель 0,4 0,052 0,52 0,071

Список литературы
1. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздей-

ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду [утв.: 
Минздравом России 5 марта 2004 г.]. – М.: Роспотребнадзор, 2004.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА РАСХОДА 
ТОПЛИВА АВИАЦИОННЫМИ ФОРСУНКАМИ

Ермолаева А.О., Саубанов В.С.
Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Уфа, e-mail: jelezniychel@gmail.com

Современный этап развития авиационной про-
мышленности связан с реализацией стратегии разви-
тия газотурбинного двигателестроения до 2025 г. [1].

Для обеспечения конкурентоспособности необ-
ходимо постоянное совершенствование технических 
и технологических процессов производства. Важным 
этапом производства является – испытание основных 
узлов будущего двигателя т.к. на этом этапе выявля-
ются дефекты и недостатки произведенной продук-
ции. Топливный коллектор является составной ча-
стью топливной системы [2].

На сегодняшний день испытание топливных си-
стем проводится на испытательных стендах. Обоб-
щенная схема таких стендов представлена на рис. 1.

Недостатки применяемой схемы испытания кол-
лекторов:

а) большой объем работ, выполняемых вручную: 
замер температуры, замер времени, включение насо-
сной станции; открытие клапанов; расчет неравномер-
ности распределения топлива в комплекте – который 
определяется как среднее квадратическое отклонение 
от стандартных показаний, предусмотренных для 
каждого режима пролива; заполнение паспорта на 
сборку и испытание коллектора с форсунками.

в) показания снятые с приборов работником име-
ют высокую погрешность;

г) для установки нулевого уровня для 28 форсу-
нок затрачивается в разы большее количество кероси-
на, чем при автоматизированном.

Проведя исследования существующей установки 
для определения уровня жидкостей в сосудах, была 
разработана и предложена конструкция, представлен-
ная на рис. 2.

Алгоритм работы стенда: реле времени, дает ко-
манду пневмораспределителю (ПР2) через пневмоци-
линдр (Ц1), выполнить переброс механизма отсечки 
и положения пролива через поддон на слив в положе-
ние пролива в (ЁМ1…ЁМ56).

Топливо под давлением поступает в мерные ёмко-
сти (ЁМ1…ЁМ56), поднимается вверх, обеспечивая 
поднятие поплавкового датчика уровня (1), и рычага 
(2). Рычаг (2) приводит в движение коромысло (3), ко-
торое своим плечом (4) сдвигает плунжер переменно-
го сопротивления в мостовую схему (5), что приводит 
к разбалансу электрического моста R1-R4 и появле-
ния в его диагонали сигнала, прямо пропорциональ-
ного подъему жидкости в мерных ёмкостях (ЁМ1…
ЁМ56). Аналоговый сигнал поступает в АЦП, выход-
ные шины которого подключены к компьютеру, в ко-
тором запущенна специальная программа пересчета 
перемещения поплавка (1) в см3. На персональном 
компьютере производится обработка данных, в соот-
ветствии с протоколом испытаний, необходимые дан-
ные для заполнения технического паспорта на сборку 
и испытание коллектора с форсунками. 

Для дистанционного контроля и измерения уров-
ня жидкости МД, использован интерфейс RS485/
RS232. С помощью программного обеспечения осу-
ществляется одновременное отображение информа-
ции об уровне и температуре жидкости во всех изме-
ряемых точках зонда, а также о результатах расчетов 
объемов и других необходимых параметров[3].

Для реализации алгоритма передачи данных была 
выбрана система MATLAB.

Секция «Бизнес-информатика и информационные технологии»,
научный руководитель – Гаврилова И.В., к.п.н., доцент

Рис. 1. Обобщенная схема испытательного стенда
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Рис. 2. Рисунок предложенной конструкции

 std(X.flag.dim) – возвращает стандартное или 
среднеквадратическое отклонения по рядам (dim = 2) 
или по столбцам(dim = 1) матрицы X в зависимости 
от значения переменной dim.

Часть программного кода [4]:
» X = linspace(0,3*pi,10) 
X = Columns 1 through 7
0 1.0472 2.0944 3.1416 4.1888 5.2360 6.2832
Columns 8 through 10
7.3304 8.3776 9.4248 
» s = std(X) 
s = 3.1705
Внедрение новой автоматизированной техноло-

гии мониторинга уровней жидкостей во многом ре-
шает проблему ручного труда. Все показания, сни-
маемые вручную мастером, где он ориентировался 
исключительно на остроту своего зрения, получаются 
автоматически и выводятся на экран монитора. Опи-

санная выше технология, позволяет повысить эффек-
тивность процесса снятия показаний, делает его бо-
лее точным, оперативным и удобным.

Список литературы
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В статье показаны результаты по изучению мор-
фологического состава твердых бытовых отходов 
города Алматы в осенний сезон года. Показано, что 
морфологический состав ТБО жилого сектора г. Ал-
маты в осенний период на 61 % образован пищевыми 
отходами, 10 % – бумагой, 6 % – стеклом, 4 % – пла-
стикой и на 2 % – металлом. При этом отсев составил 
17 %. Качественное изучение состава пищевых отхо-
дов (100 %) показало, что в его состав вошли такие 
компоненты, как отходы овощей и фруктов (55 %), 
отходы мясной и рыбной продукции (31 %), отходы 
хлебобулочных изделий (12 %) и другое (2 %) – это 
кости, яичная скорлупа и пр.

Согласно указу Президента РК [1] предполагает-
ся повышение переработки твердых бытовых отходов 
(ТБО) для выработки «зеленой энергии» на 30 %. По-
этому мы наблюдаем сегодня тенденцию повышения 
научного интереса к проблемам ТБО и среди студентов.

Объектом исследования послужили ТБО, образу-
ющиеся в г. Алматы в осенний период года.

Цель исследования – изучение морфологическо-
го состава ТБО в жилом секторе г. Алматы в осенний 
период года.

Методика исследования. Морфологический со-
став ТБО изучали по утвержденным методикам [2, 3].

Под морфологическим составом ТБО понимают 
«содержание отдельных составляющих частей отхо-
дов, выраженных в процентах к их общей массе» [4].

Результаты и обсуждение. Особенности техно-
генной трансформации твердых бытовых отходов 
в пространстве и во времени, как отмечено в ра-
боте [5], во многом определяется его морфологи-
ческим составом. Согласно проведенным автором 
исследований можно отметить, что на сегодня для 
морфологического состава ТБО характерно не толь-
ко увеличение количества образования, но и услож-
нение его качественного состава вследствие вклю-
чения в ТБО вредных новых веществ и материалов. 
Безусловно, что данное техногенное развитие нега-
тивно отражается на санитарном благополучии на-
шего города. В других работах [6, 7] отмечено, что 
на морфологический состав ТБО оказывают влияние 
очень много факторов, основные из которых – это 
географические, социальные, культурные и эконо-
мические факторы. 

Для определения метода переработки ТБО не-
обходимо знать его морфологический состав в за-
висимости от сезонных изменений. В работах [6, 
7] было указано, что в осенний период содержание 
пищевых отходов резко увеличивается. А это явля-
ется существенным фактором для выбора метода 
переработки ТБО, в частности, метода компости-
рования. 

Вышеизложенное предопределило выбор и на-
правление наших исследований, т.к. повышение про-
цента переработки ТБО обеспечит для нашего города 
улучшение его санитарного состояния.

В работе [6] отмечено, что в Казахстане в год об-
разуется 4-5 млн. т ТБО или 0,7 кг ТБО в сутки на че-
ловека. При этом процент утилизации, как отмечено 
в докладе [8], не превышает 5-6 %.

Согласно проведенным исследованиям был опре-
делен средний морфологический состав твердых бы-
товых отходов в осенний период по г. Алматы.

На рис. 1 представлен график, в котором показан 
морфологический состав ТБО г. Алматы в осенний 
период.

Как видно из рис. 1, морфологический состав 
ТБО г. Алматы в осенний период на 61 % образован 
пищевыми отходами, на 10 % – бумагой, на 6 % – сте-
клом, на 4 % – пластикой и на 2 % – металлом. Отсев 
составил 17 %. 

Если же сравнить с исследованиями, проведен-
ные в 2013 г [6] можно отметить, что содержание 
пищевых отходов превышает среднегодовые показа-
тели в 2,3 раза (234 %) по причине того, что в рацио-
не питания населения города Алматы увеличивается, 
в связи с особенностями сезона года, количество по-
требляемых фруктов и овощей. 

Рис. 1. Морфологический состав ТБО г. Алматы в осенний период года

На графике рис. 2 приводится компонентный со-
став пищевых отходов.

Рис. 2. Компонентный состав пищевых отходов  
г. Алматы в осенний период года

Секция «Биотехнология переработки твердых бытовых отходов»,
научный руководитель – Джамалова Г.А., к.с.-х.н., доцент



90

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2017 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Качественное изучение состава пищевых отходов 

(100 %) показало, что в его состав вошли такие компо-
ненты, как отходы овощей и фруктов (55 %), отходы 
мясной и рыбной продукции (31 %), отходы хлебобу-
лочных изделий (12 %) и другое – это кости, яичная 
скорлупа и пр. (2 %). Данное соотношение указывает 
на то, что в составе пищевых отходов содержание от-
ходов животного происхождения в два раза меньше 
содержания отходов, имеющее растительное проис-
хождение (соответственно 33 и 67 %). 

Существенные изменения по сравнению с морфо-
логическим составом ТБО 2013 г. [6] мы наблюдаем 
также по бумаге, пластике и стеклу. 

Так, содержание бумаги и пластики в исследуе-
мом образце ТБО было соответственно в 3,6 (360 %) 
и 3 (300 %) раза меньше по сравнению со среднегодо-
выми данными 2013 г., а стекла, наоборот, больше в 3 
раза (300 %). Объяснение этому, быть может, можно 
найти в сезонных особенностях. Так, в случае с бу-
магой можно отметить, что осенью начинается учеб-
ный период и на этом этапе происходит «накопление» 
населением бумажной продукции (покупка тетрадей, 
альбомов, учебной, познавательной и научной ли-
тературы), тогда как в весенне-летний период, т.е. 
в период окончания учебного процесса, наоборот, на-
селение начинает в большей степени «производить» 
отходы целлюлозосодержащей природы. 

Содержание пластики сокращается, на наш 
взгляд, благодаря тому, что изобилие овощей и фрук-
тов способствует сокращению в рационе употребле-
ния освежительных напитков, которые, как известно, 
в большей части реализуются в таре из пластика. Уве-
личение содержания стекла в составе отходов в осен-
ний период можно объяснить тем, что на площадках 
индивидуального строительства идут подготовитель-
ные к зиме работы, связанные с очисткой территории 
от различных непригодных для строительства мате-
риалов, в составе которого имеется и битое стекло.

Все эти факторы, на наш взгляд, оказывают ве-
сомый вклад в изменение морфологического состава 
ТБО в осенний период года.

На графике рис. 3 представлен компонентный 
состав целлюлозосодержащих отходов, в частности, 
бумаги. 

Рис. 3. Компонентный состав бумажной фракции ТБО 
г. Алматы в осенний период года

Бумажная фракция отходов (100 %) качественно 
состояла из отходов типографии (93 %), из них газета 
составила 78 %, отходы книг, журналов, офисной бу-
маги – 15 % и отходы упаковочной бумажной продук-
ции (7 %), в т.ч. отходы сложных материалов, предна-
значенные для личной гигиены. 

На графике рис. 4 представлен качественный со-
став органики, как составляющего ТБО.

Рис. 4. Компонентный состав органики в составе ТБО  
г. Алматы в осенний период года

Данные графика из рис. 3 свидетельствуют, что 
отходы пластика (100 %) включали 58 % отходов от 
строительства (изломы от пластмассовых дверных 
и оконных рам), а также пакеты, 42 % – контейнеры, 
из которых 34 % принадлежали к контейнерам из пи-
щевых продуктов и 8 % – из химической промышлен-
ности (емкости от бытовой химии). 

Фракция стекла в ТБО осеннего периода (рис. 1) 
была представлена стеклобоем (бутылки 70 %, бан-
ки – 15 %, строительное стекло и другое – 15 %). В со-
ставе металла (рис. 1) были консервные банки (90 %) 
и отработанные банки из-под продукции химической 
промышленности (10 %).

Заключение
В результате проведенных исследований можно 

отметить, что состав ТБО в осенний период года для 
Алматы характеризуется резким повышением пище-
вых отходов (до 61 %), что является важным посылом 
для внедрения в этот период года метода компостиро-
вания. Благодаря такому подходу к вопросу по утили-
зации ТБО, можно обеспечить для рынка, на основе 
прорывных биотехнологий, производство биоремеди-
ационного компоста. 
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В результате исследовании данных о совре-
менном состоянии, структуре, обеспеченности 
и функциональных возможностях систем авто-
матизированного проектирования одежды (СТА-
ПРИМ, Градация, AGMS-3D, Абрис,Комтенс, 
СТАТУРА,Конструктор, Grafis, Ассоль, Автокрой, 
Julivi, Accu-Mark, Conzept 3D, PAD System, Tex-
Design, SYMCFD Size Match, OptiFit, Optitex) вы-
явлено, что наиболее активное развитие сформиро-
вано в части модулей по созданию лекал швейных 
изделий. Хотя в мире существует большое количе-
ство научных и инженерных работ, есть необходи-
мость обеспеченности комплексных САПР одежды 
функциональными модулями, которые на основе 
актуальных достижений в области математического 
моделирования процессов термодинамики, гидро-, 
аэродинамики, тепломассообмена и других могли 
бы обеспечить внедренные в общий цикл расчет-
ные и проектные решения на различных этапах 
алгоритмов проектирования и прогнозирования 
качества продукции. Для поддержки данного на-
правления обоснованы и разработаны логическая 
структура взаимосвязи элементов обеспечения 
САПР одежды и схема типизации математических 
моделей в обеспечении автоматизированного про-
ектирования одежды.

Для всех САПР остаются неизменными ком-
поненты обеспечения: методическое обеспечение 
(МО) определяет, что проектировать и как управлять 
процессом проектирования; математическое обе-
спечение (ММ) – это математические модели, по-
строенные на их основе математических методов, 
формализованное описание технологии автомати-
зированного проектирования, техническое обеспе-
чение (ТО) – это совокупность взаимосвязанных 
и взаимодействующих технических средств; про-
граммное обеспечение (ПО) – совокупность всех 
программ и модулей, эксплуатационного сопрово-
ждения к ним; информационное обеспечение (ИО) – 
совокупность данных, используемая всеми компо-
нентами САПР; Лингвистическое обеспечение (ЛО) 
САПР представлено совокупностью языков, приме-
няемых для реализации САПР [1, 2]. 

Все элементы обеспечения САПР неразрывны, 
и функционируют взаимосвязано. Центральной ча-
стью системы является ТО, отвечающее за физиче-
скую реализацию. ММ -основа вычислительного 
процесса, поддерживаемая данными ИО.

Проектирование в САПР включает процесс мо-
делирования реального объекта в формальном виде 
(математическое обеспечение дает аппарат создания 
модели объекта), причем в зависимости от задачи 
проектирования различаются принципы построения 
моделей объектов. Все подсистемы САПР опира-
ются на математическое обеспечение [3], основную 
функцию которых обеспечивают математическое 
модели [4].В результате получается математическое 
описание изучаемого процесса или явление, то есть 
его математическая модель [5]. 

Секция «Инженерные инновации в текстильной и лёгкой промышленности»,
научный руководитель – черунова И.В., д.т.н.

Рис. 1. Логическая структура взаимосвязи элементов обеспечения САПР одежды
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Рис. 2. Схема типизации математических моделей в обеспечении автоматизированного проектирования одежды

На данный момент учеными многих стран мира 
остается открытой задача обеспечения швейных пред-
приятий системами автоматизированного проектирова-
ния САПР одежды, способных обеспечивать встроенный 
в общий цикл инженерных работ автоматизирован-
ный расчет термодинамических, электростатических 
и многих других эффектов материалов, их сочетаний 
и конструкций, а также их учет в расчете параметров 
конструкции функциональных элементов одежды, что 
является необходимым при разработке изделия и оценке 
его фактических потребительских качеств [6]. 

По своей структуре САПР способны к дальней-
шему дополнению, развитию, модификации, интегра-
ции [7]. Основным пластом этого развития рассма-
тривается создание новых модулей САПР на основе 
математических моделей, использующих современ-
ные достижения численных и аналитических реше-
ний задач термодинамики, тепломассообмена, гидро-
аэродинамики и другие [8, 5].
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Среди коммерческой разработки программного 
обеспечения значительную часть занимает разработ-
ка веб-приложений, получившая толчок к развитию 
в начале 2000-х годов в связи с распространением 
сети Интернет. 

Веб-приложение – это клиент-серверное прило-
жение, в котором клиентом выступает браузер, а сер-
вером – веб-сервер. Логика веб-приложения распре-
делена между сервером и клиентом, хранение данных 
осуществляется, преимущественно, на сервере, об-
мен информацией происходит по сети.

В отличие от обычных настольных приложений, 
веб приложения обладают рядом преимуществ [1]:

1. Установка веб-приложений проще и дешев-
ле. Компании, использующие веб-приложения, не 
нуждаются в отделах по установке и сопровожде-
нии программного обеспечения. Для работы с веб-
приложениями необходимы лишь компьютер с веб-
браузером и доступ в Интернет.

2. Обновление веб-приложения проще и дешевле. 
Для обновления необходимо обновить приложение 
только на сервере, и все клиенты смогут работать 
с новой версией.

3. Веб-приложения более универсальны и прак-
тичны. Не имеет значения, какая операционная систе-
ма установлена на компьютере пользователя.

4. Веб-приложения облегчают хранение данных. 
В случае с обращением к одним и тем же данным из 
разных мест, веб-приложения выигрывают, так как 
хранение всех данных производится в одном месте, 
а не рассредоточено по нескольким базам данных. 
Благодаря этому отпадает необходимость в синхро-
низации данных и улучшается их защищенность.

В качестве учебного проекта разрабатывается 
веб-приложение, автоматизирующие торговые про-
цессы в магазине строительных товаров.

На данном этапе разработки были решены следу-
ющие задачи:

1. Изучены необходимые для работы технологии 
платформы Java EE [2].

2. Составлено техническое задание, в котором 
определен основной функционал приложения, поль-
зовательские роли, описаны модель базы данных 
и требования к пользовательским интерфейсам.

3. С помощью библиотеки Hibernate [3] сгенери-
рована база данных, соответствующая описанным 
в программе бизнес-моделям. В качестве базы дан-
ных выбрана Oracle DB [4].

4. Разработаны слои абстракции DAO и Service, 
уменьшающие связанность кода и облегчающие воз-
можную миграцию на другую базу данных [5].

В дальнейшем планируется разработать веб-
часть приложения, используя такие технологии, как 
Servlets, JSP, AJAX и такие языки для верстки веб-
страниц, как HTML5 и CSS3.
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«МодЕЛИРоВАНИЕ ИНФоРМАЦИоННЫХ 
СИСТЕМ С ИСПоЛЬЗоВАНИЕМ ЯЗЫКА UML (НА 

ПРИМЕРЕ ГоСТИНИЦЫ «ЛАСТоЧКА» Г. ПЕНЗЫ)» 
Кочеткова О.Г., Рамзаева Ю.В.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», Пенза, olja-bodrova00@rambler.ru

Обычно бывает трудно, а иногда и невозможно 
проследить за поведением реальных систем в разных 
условиях или изменить эти системы. Решить данную 
проблему помогают модели. Построив модель систе-
мы, можно многократно возвращаться к начальному 
её состоянию, а также наблюдать за поведением её 
в изменяющихся условиях. При решении конкрет-
ной задачи, когда необходимо выявить определённое 
свойство изучаемого объекта, модель оказывается не 
только полезным, но и порой единственным инстру-
ментом исследования. 

Гостиница «Ласточка» на настоящий момент ведет 
учет своей деятельности традиционным способом, на 
бумаге. Однако, в связи с ростом популярности и уве-
личением числа клиентов, появилась необходимость 
в комплексной автоматизации деятельности гостиницы. 

Проанализировав функциональность и стоимость 
существующих на рынке систем, было решено раз-
работать собственную автоматизированную систему 
управления гостиницей, учитывающую специфику 
и нюансы работы заведения.

Автоматизированная система деятельности 
гостиницы должна обладать следующим функци-
оналом: вести реестр гостиничных номеров и кли-
ентов, вносить в него изменения; вести реестр со-
трудников; поиск номера по заданным критериям; 
рассчитывать стоимость проживания; бронировать 
номера, фиксировать предоплату наличными, бан-
ковской операцией; осуществлять возврат фиксиро-
ванного процента денежных средств при досрочном 
выезде клиента; осуществлять поиск информации 
о клиентах и номерах. Реализация перечисленных 
функций решит множество проблем в управлении 
гостиницей, повысит скорость и качество работы 
менеджеров. 

В ходе выполнения работы было создано под-
робное описание унифицированного процесса раз-
работки автоматизированной системы управления 
гостиницей. Были применены следующие сред-
ства поддержки проектирования: унифицирован-
ный язык моделирования UML, CASE-средство 
Microsoft Visio.

Для разрабатываемой автоматизированной систе-
мы определены следующие актеры: администратор, 
менеджер, клиент. В результате были смоделированы 
бизнес-процессы, разработаны требования, основан-
ные на прецедентах, описаны различные виды архи-
тектуры системы. Все это выразилось в ряде моделей, 
диаграмм, описанных с помощью языка UML.

Секция «Информационные системы и технологии»,
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ИСПоЛЬЗоВАНИЕ СРЕдСТВ оНТоЛоГИЧЕСКоЙ 
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ЗдРАВооХРАНЕНИИ.
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ФГОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
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Электронное здравоохранение – современная тех-
нология, определяемая как использование электрон-
ных средств с целью предоставления информации, 
ресурсов и услуг, связанных с охраной здоровьях [1-
4]. В сфере электронного здравоохранения использу-
ются многочисленные термины, такие как:

– электронные медицинские карты;
– мобильное здравоохранение ( приложения для 

мобильных телефонов, «носимые» технологии, меди-
цинские устройства);

– телездравоохранение или телемедицина (паци-
ент может консультироваться с работниками здраво-
охранения по компьютеру, планшету или телефону);

– электронное обучение, касающееся вопросов 
охраны здоровья;

– социальные сети в интересах здоровья (нефор-
мальные социальные каналы коммуникации в интер-
нете);

– анализ данных здравоохранения и «большие» 
данные.

Цели Repository службы поддержки электронно-
го здравоохранения, включают взаимодействие неза-
висимыхресурсы из разных областей и принадлежат 
разным лицам. В частности, руководящие принципы 
разработки и публикация смыслового содержания 
требует агентов, которые используют OWL, онтоло-
гии, шаблоны медицинской информации , архетипы 
с целью облегчения процесса взаимодействия меди-
цинских услуг.
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ИССЛЕдоВАНИЕ оСоБЕННоСТЕЙ 
оБЯЗАТЕЛЬНоГо И доБРоВоЛЬНоГо 

МЕдИЦИНСКоГо СТРАХоВАНИЯ
Горюнова В.В., Горюнова Т.И., Кухтевич И.И., Ерин А.Н.

ФГОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
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Формирование ценовой политики поставщика 
медицинских услуг является одной из составляющих 
управления процессом создания рыночных отноше-
ний [1-2].

Методы страхования
Обязательное медицинское страхование (ОМС) 

носит социальный характер и осуществляется на 
государственном уровне. В него входит перечень 
медицинских услуг, которые оказываются пациенту 

по месту жительства или в другом регионе страны 
бесплатно. Добровольное медицинское страхова-
ние (ДМС) гарантирует пациенту оказание плат-
ных медицинских услуг, не входящих в обязатель-
ный перечень, ровно на ту сумму, на которую был 
оформлен страховой полис. Оба вида страхования 
направлены на то, чтобы компенсировать затраты 
на обследование пациента, его лечение и реабили-
тацию. ОМС и ДМС дополняют друг друга. Тем 
не менее, ДМС предоставляет пациенту более вы-
сокий уровень медицинского обслуживания из-за 
наличия мощной материально-технической базы. 
ОМС – это то, что предлагает государство и за что 
оно отвечает. В него входят очень многие пункты, 
в том числе и потеря трудоспособности, а также ох-
рана здоровья мам и детей. 

Заключение
Безусловно, оба типа страхования имеют схо-

жесть в том, что направлены на возмещение, а так 
же компенсацию расходов на лечение и диагностику 
заболеваний. Сейчас крупные компании добавляют 
к социальному пакету услуг при приеме на работу 
еще и пакет с добровольным медицинским страхова-
нием, и это является очень хорошим преимуществом, 
а также сокращает текучесть кадров.
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ПоИСКоВЫЕ ФУНКЦИИ И ВЫБоР  
ПАЦИЕНТоВ В ГРАФИЧЕСКоЙ БАЗЕ дАННЫХ 

МЕдИЦИНСКИХ ИЗоБРАЖЕНИЙ
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Идентификация и методы поиска. Интерфейс 
поиска и выбора пациентов [1] в графической базе 
данных GDB представляет собой минимально необ-
ходимую таблицу полей работы с GDB:

– Идентификация пациентов в GDB производится 
по внутреннему внутри клиническому коду. 

– ID Internal, введенному при импорте DICOM 
файлов, его изменение пользователями запрещено. 
Один и тот же пациент во всех DICOM файлах, для 
правильной работы GDB обязательно должен иметь 
идентичную запись в графе «Patient Code». 

– Имя пациента (ФИО), или в понятиях DICOM – 
(Patient Name), может быть введено или откорректи-
ровано санкционированным пользователем, исполь-
зуя, русский или английский языки. По элементам, 
имени можно производить контекстный поиск [2-3]. 

– Остальные данные по конкретному пациенту 
имеют необязательный характер [4] и могут быть из-
менены или исправлены санкционированным пользо-
вателем: понятия (сопоставимые с DICOM форматом). 

Заключение
Поиск пациентов возможен по функциональным 

критериям:
– по ID Internal (внутри клиническому коду); 
– контекстно, по имени при наборе в соответству-

ющем поле нескольких букв имени пациента, резко 
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сужающих круг выбора (количества) при нажатии на 
кнопку «Запрос» (Search). 
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4. Горюнова В.В., Жиляев П.С., Горюнова Т.И., Завьялова 
Д.А Внедрение системы «Барс.web-мониторинг здравоохранения» 
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оСНоВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИКЛАдНоГо РЕШЕНИЯ 
«1С:МЕдИЦИНА.БоЛЬНИЦА»

Горюнова Т.И.
ФГОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет», Пенза, e-mail: tatjanagoryunova20@gmail.com

Актуальность и методы исследований
Прикладное решение «1С:Медицина.Больница» 

позволяет автоматизировать деятельность и оптими-
зировать бизнес процессы медицинских организаций 
различных типов, а так же поликлинических и пара-
клинических медицинских подразделений [1]. При-
кладное решение поддерживает специальный режим 
разделения данных «Независимо и совместно», в ар-
хитектуре multitenancy, что в свою очередь позволяет 
одному экземпляру программного обеспечения, запу-
щенного на сервере, обслуживать неограниченное ко-
личество клиентов. Внутренний обмен данных произ-
водится с помощью форматов, которые синтаксически 
совместимы с форматами международной организации 
HL7. Формат данных соответствует стандарту ГОСТ Р 
ИСО/HL7 27932-2015 «Архитектура клинических до-
кументов HL7. Выпуск 2» (HL7 CDA R2).

Прикладное решение «1С:Медицина.Больница» 
автоматизирует следующие процессы:

− Ведение электронной медицинской карты па-
циента;

− Управление оказанием амбулаторной медицин-
ской помощи;

− Управление приемом пациентов в стационаре;
− Управление медицинским персоналом и др.

Заключение
Оснащение медицинских учреждений медицин-

скими информационными системами создает условия 
работы в соответствии с современными требования-
ми информатизации здравоохранения, и позволяет 
эффективно оказывать квалифицированную врачеб-
ную помощь населению [2].
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оБРАБоТКА И ФИЛЬТРАЦИЯ дАННЫХ  
В РЕЖИМЕ «РЕЕСТР СЧЕТоВ» 

АВТоМАТИЗИРоВАННоГо УЧЁТА УСЛУГ ЛПУ
Горюнова Т.И., Ерин А.Н.

ФГОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», Пенза, e-mail: tatjanagoryunova20@gmail.com

Применение информационно-учётных систем 
в медицинской практике ведет к экономии и рацио-
нальному расходованию временных ресурсов по фор-
мированию медицинской документации [1, 2]. 

Методы обработки
Данный режим предназначен для просмотра сче-

тов пациентов и снабжен набором фильтров, а имен-
но: по диапазону дат, оператору, состоянию счёта, 
текущему пациенту (см. рисунок). 

Фильтр реестр счетов

«Фильтр по диапазону дат» – устанавливает диа-
пазон дат;

«Фильтр по оператору» – показывает записи о со-
стоянии счетов, записи о которых сделаны определен-
ным оператором;

«Фильтр по состоянию счета» – показывает запи-
си о состоянии счетов пациентов, отсортированные 
по определенному состоянию счета;

«Фильтр по текущему пациенту» – показывает за-
писи о состоянии счетов текущего пациента. 

Заключение
В качестве операций обработки можно внести счет 

за оказанные услуги, распечатать договор, справку, соз-
дать направление, произвести оплату и возврат денег.
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УПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ ПРоЕКТоВ В СИСТЕМЕ 
доКУМЕНТооБоРоТА НА БАЗЕ ПЛАТФоРМЫ 1С

Горюнова Т.И. Ерин А.Н., Шубин И.И.
ФГОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет», Пенза, e-mail: gvv17@ya.ru

Система документооборота СЭД «Корпоративный 
документооборот» (построенная на базе платформы 
«1С:Предприятие 8.3 / 8.2») содержит средства для 
ведения проектного документооборота.Ведение про-
ектной деятельности в системе опирается на возмож-
ности визуального проектирования бизнес-процес-
сов, а также на другие механизмы. 

Система позволяет:
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● Вести учет корпоративных документов в разре-

зе проектов, при этом один и тот же документ может 
быть привязан к нескольким проектам сразу 

● Разграничивать доступ к документам в разрезе 
проектов 

● Выполнять бизнес-процессы в разрезе проек-
тов, при этом один и тот же бизнес-процесс, а также 

задачи исполнителей могут быть привязаны сразу 
к нескольким проектам

Дополнительным механизмом поддержки про-
ектной деятельности в системе документооборота 
является возможность оперировать документами 
и справочниками из других баз данных на основе 
«1С:Предприятие 8.1» и «1С:Предприятие 8.3 / 8.2». 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Для включения возможности использования про-
ектов в бизнес-процессах системы документооборота 
необходимо включить флажок «Использовать про-
екты в бизнес-процессах» в настройках параметров 
системы (рис. 1).

В каждом экземпляре бизнес-процесса, а так же 
в виде (шаблоне) бизнес-процесса находится список 
проектов. В данный список можно включить один 
или несколько проектов, с которыми связан данный 
процесс. На рис. 2 показан пример экземпляра биз-
нес-процесса, привязанного к двум проектами.

Проектировщики бизнес-процессов могут указать 
список проектов непосредственно в виде бизнес-про-
цесса. Тогда все экземпляры бизнес-процессов, запу-
скаемые на основании этого вида, будут автоматиче-
ски содержать ссылки на указанные проекты.

Система поддерживает быстрый поиск и отбор дан-
ных в разрезе выбранного проекта. Пользователи могут 
указать нужный проект в следующих формах списков:

Список экземпляров бизнес-процессов 
Список видов бизнес-процессов 
Список задач исполнителей
Пример быстрой фильтрации (отбора) бизнес-

процессов по выбранному проекту показан на рис. 3.
Пользователи системы документооборота могут 

найти экземпляры бизнес-процессов, корпоративные 
документы, а также задачи исполнителей через фор-
му проекта.

В форме проекта есть отдельные закладки для 
экземпляров бизнес-процессов, задач исполнителей 
и документов. При необходимости можно включить 
просмотр завершенных бизнес-процессов, отметив 
соответствующий флажок.

В вышеуказанные списки документов, задач 
и бизнес-процессов выводятся данные согласно прав 
доступа текущего пользователя системы. 
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АдМИНИСТРИРоВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ БАЗ 
дАННЫХ МЕдИЦИНСКИХ ИЗоБРАЖЕНИЙ

Горюнова Т.И., Кухтевич, И.И., Шубин И.И.
ФГОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет», Пенза, e-mail:gvv17@ya.ru

Для вызова административных функций управле-
ния графической базой данных медицинских изобра-
жений (GDB ) необходимо вызвать соответствующую 
функцию в меню – DataBase Administration админи-
стрирования.

Прописаны следующие виды администрирова-
ния, выбираемые закладками в соответствующих та-
блицах:

● По пользователям (Users). 
● Базы данных значимых кадров (Database of 

Pictures). 
● Временные банки (Temporary Banks). 
● Централизованные хранилища (Data House). 
Для всех таблиц администрирования GDB, эле-

ментами управления являются:
● Стрелка влево осуществляет переход к выше-

стоящей строке в таблицы. 
● Стрелка вправо осуществляет переход к ниже-

стоящей строке в таблиц. 
● Знак «+» добавляет новую строку таблицы. 
● Знак «-» удаляет строку таблицы. 
● Стрелка вверх (/\) . 
● Знак птичка (\/). 
● Знак крестик (X) сохранить все изменения. 
В таблице Пользователей локального GDB (рису-

нок) имеются, доступные санкционированному поль-
зователю поля для коррекции данных: 

● Временный Банк, к которому прикреплен 
данный Пользователь. Выбор банка производится 
нажати-ем левой кнопки мыши на ячейку Temporary 
Bank этого Пользователя Путь к директории этого 
банка прописывается как результат поиска или запи-
сывается вручную.

● Статус пользователя (Status) – автоматически 
заполняется по ролям, приписанным пользователям, 
например: (Medical Administrator, Medical Writer, 
Medical Reader, MedOperator … ). 

Рис. 4
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● Имя пользователя (Full Name), которое высве-
чивается на панели Пациент-Навигатора, может быть 
изменено вручную. 

В конце всех изменений нажмите To keep all 
Changes (сохранить все изменения). 

оСНоВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
НАВИГАТоРоМ МЕдИЦИНСКИХ  

DICOM-ИЗоБРАЖЕНИЙ
Ерин А.Н.

ФГОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», Пенза, e-mail: gvv17@ya.ru

Навигатор медицинских изображений служит для 
подготовки DICOM файлов или их серий к следую-
щим манипуляциям:

– Поиску DICOM файлов или их серий по дирек-
ториям (каталогам) [1-2]; 

– Визуализации значимых кадров DICOM серий 
или одиночных DICOM файлов; 

– Показу основных параметров DICOM файлов 
и их серии; 

– Групповой разборке DICOM файлов по разным 
сериям; 

– Сборке в серии одиночных DICOM файлов, яв-
ляющихся одиночными кадрами, и представляющих 
собой одну серию съемок (рисунок). 

Часть графического навигатора, работающая с но-
выми DICOM файлами, представляет собой разделен-
ный на несколько частей интерфейс, где расположены:

● Специализированный DICOM File Navigator 
для поиска и выбора DICOM файлов. 

Администрирование записей по Пользователям в локальном GDB

Панель управления навигатора по DICOM файлам 

● Блок управления процессами поиска, разборки, 
сборки и открытия DICOM серий пациентов. 

● Значимый кадр анализируемого DICOM файла 
или серии [3]. 

● Набор данных по пациенту и исследованию на-
ходящихся в выбранном DICOM файле. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАБоРАТоРНоЙ 
ИНФоРМАЦИоННоЙ СИСТЕМЫ 

В МЕдИЦИНСКИХ оРГАНИЗАЦИЯХ
Завьялова Д.А.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», Пенза, e-mail: rochel26@yandex.ru

Актуальность методов исследования
Возможность использования информационной 

поддержки лабораторий в медицинских организаци-

ях страны является актуальной для решения основ-
ных задач в этой области. Внедрение лабораторной 
информационной системы (ЛИС) позволит повысить 
продуктивность специалистов лечебно – профилакти-
ческих учреждений [1-2]. Типовая ЛИС обеспечивает 
автоматизацию управления работы лаборатории. Ос-
новные функции ЛИС:

1) Ввод результатов исследования (ручной, авто-
матический: синхронизация данных с имеющимся 
в лаборатории оборудованием с системой).

2) Сопровождение справочных данных (список 
анализаторов, проводимые тесты, лабораторное обо-
рудование).

3) Составление графика работы лаборатории, 
пункта забора биоматериала, назначение тестов на 
лабораторное исследование, согласно заявке и др. [3]. 

Заключение
Применение ЛИС способствует улучшению ра-

боты лаборатории в медицинских организациях, 
своевременное получение результатов исследований 
окажет положительное влияние на проведение даль-
нейшего лечения пациентов. 
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АНАЛИЗ И РАЗРАБоТКА оСНоВНЫХ 
КоМПоНЕНТоВ ИНФоРМАЦИоННоЙ СИСТЕМЫ 

ЗАПИСИ И ПРоСЛУШИВАНИЯ ТЕЛЕФоННЫХ 
РАЗГоВоРоВ дЛЯ АВТоМАТИЗАЦИИ 

дЕЯТЕЛЬНоСТИ УЧРЕЖдЕНИЙ 
ЗдРАВооХРАНЕНИЯ С ИСПоЛЬЗоВАНИЕМ 
ТЕХНоЛоГИЧЕСКоЙ ПЛАТФоРМЫ «1С»

1Шачнева Е.А., 1,2Милов Ю.Г., 1Горюнова Т.И. 
1ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», Пенза,  
e-mail: shachnevae@l-soft.ru, gvv17@mail.ru; 

2ООО «Элсофт», e-mail: juram@l-soft.ru

Повсеместное распространение и непрерывное 
развитие телекоммуникационных систем и сервисов, 
появление новых технологий и услуг, необходимость 
улучшения качества обслуживания клиентов требу-
ют особенно тщательного и грамотно обоснованного 
подхода к разработке и организации систем, обеспе-
чивающих запись телефонных разговоров и хранение 
информации о звонке, не только рассчитанных на 
переработку больших объемов разнородной инфор-
мации, но и готовых к новым достижениям техники 

и новым требованиям рынка [1]. Так в организациях 
здравоохранения, имеющих свои системы для запи-
си телефонных разговоров и хранения информации 
о звонке, возникает необходимость расширения функ-
циональности таких систем, в частности, реализации 
функции воспроизведения аудиозаписей телефонных 
разговоров по каждому сотруднику отдельно, т.е., 
чтобы каждый сотрудник мог войти под своей учет-
ной записью и прослушать свой звонок.

В предлагаемом варианте доработки информаци-
онной системы в программе «Учет звонков «АГАТ» 
будет доработана функция одновременного доступа 
к двум БД таким образом пользователи смогут одно-
временно видеть всю необходимую информацию 
о звонке и прослушивать звукозапись телефонных 
разговоров, кроме того благодаря возможностям 
технологической платформы «1С:Предприятие 8.3» 
реализована возможность просмотра звонков по 
каждому пользователю отдельно и каждый поль-
зователь в зависимости от роли видит либо только 
информацию о своих звонках, либо о всех звонках 
пользователей. Предусматривается разработка вер-
сии для использование в call центрах учреждений 
здравоохранения [2].
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КоНТРоЛЯ ЗАКАЗЧИКА НА оСНоВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ BIM ТЕХНоЛоГИЙ 
В дЕВЕЛоПЕРСКИХ ПРоЕКТАХ
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Повышение эффективности строительной отрасли 
в целом требует совершенствования организации ин-
вестиционно-строительной деятельности, в частности 
в деятельности строительного контроля заказчика. 

Под контролем понимается создание замкнутой 
цепи обратной связи между заданными характери-
стиками строительной продукции и процессами их 
получения. Характеристики продукции установлены 
в проектных решениях и нормативно-технической 
документации. Проверка дает информацию о реаль-
ных значениях. Основная цель строительного кон-
троля – обеспечить соответствие объекта принятым 
проектным решениям и нормативам.

Достижение этой цели возможно за счет решения 
задач контроля. Задачи распределяются по видам де-
ятельности.

На этапе строительства выделяют следующие 
виды деятельности:

● управление работами;
● поставки материалов, оборудования и комплек-

тующих;
● выполнение строительно-монтажных работ;
● проведение приемо-сдаточных мероприятий;
● документирование работ.

Строительный контроль в должен решать задачи 
в ходе управления работами, в отношениях поставок 
материалов, в отношениях строительно-монтажных 
работ, в отношениях приемо-сдаточных мероприя-
тий, в отношениях документирования работ.

Конкретный перечень задач зависит от организа-
ционно-технических условий на объекте строитель-
ства. Задачи имеют привязку к объектам контроля.

Контроль не может существовать в отрыве от 
конкретных объектов. В проектной и действующей 
нормативно-технической документации для каждого 
объекта устанавливается: круг контролируемых пара-
метров, периодичность проверки, методы контроля, 
состав измерительного оборудования.

Строительный контроль характеризуется одно-
временной проверкой нескольких объектов. Для 
каждого из них применяются свои виды контроля. 
Проводить контроль могут разные участники строи-
тельного процесса. 

Строительный контроль могут проводить разные 
участники процесса. Каждый из них решает свои за-
дачи и выполняет свой набор мероприятий по провер-
ке соответствия строительного объекта требованиям 
проектной и нормативной документации.

Следует отметить, что высокий уровень культу-
ры строительства постиндустриальных стран был 
достигнут путем многолетнего эволюционного раз-
вития, сопровождающегося рядом своевременно 
проведенных социальных, экономических и админи-
стративных реформ. Реформы носили системных ха-
рактер, базировались на результатах тщательного из-
учения и анализа положительного и отрицательного 
зарубежного опыта и учета национальных особенно-

Секция «Междисциплинарные проблемы при организации  
информационно-строительного моделирования в строительстве»,

научный руководитель – Слепкова Т.И.



100

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2017 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
стей, проводились на основе документально оформ-
ленных стратегий и плана реформирования, в рамках 
формализованной системы управления проектами. 

Основной вопрос – кто несет риски некачествен-
но выполненных работ? По общему правилу, за дей-
ствия субподрядчиков перед заказчиком отвечает 
генподрядчик (ч. 3 ст. 706 ГК РФ). Однако по согла-
сованию с самим генподрядчиком возможна ситуа-
ция, когда заказчик напрямую заключает договоры 
на выполнение конкретных работ, минуя генподряд-
чика. Также возможны ситуации, когда заключаются 
смешанные договоры, в т.ч. трехсторонние (заказ-
чик-генподрядчик-субподрядчик) с перераспределе-
нием ответственности, минуя генподрядчика. Такая 
практика характерна для кризисных ситуаций, когда 
генподрядчик не обладает достаточной материально-
технической базой или уставным капиталом в случае 
возникновения убытков. 

В таком случае важно понимать, кто должен по-
лучать допуски СРО и какие именно. У фактического 
исполнителя работ должен быть допуск, если работы 
требуют его получения на основании Приказа Мин-
региона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального стро-
ительства». Если генподрядчик сам осуществляет 
строительный контроль на основании договора с за-
стройщиком / техническим заказчиком, который для 
генподрядчика является заказчиком, то допуск на осу-
ществление строительного контроля необходим. 

Не менее важный вопрос – конкретный объем ра-
бот и требования к качеству их выполнения. Основ-
ной документ в данном случае – договор, в котором 
должно быть четко расписано «задание». В большин-
стве случаев достаточно сделать ссылку на проект-
ную и рабочую документацию. Если в силу ст. 49 ГрК 
РФ обязательна экспертиза проектной документации 
(в этом случае без нее невозможно утверждение за-
стройщиком / техническим заказчиком), то нужно 
сделать ссылку и на положительное заключение экс-
пертизы. Однако возможны ситуации, когда на орга-
низацию технического заказчика возложены допол-
нительные требования, например по охране труда, 
защите окружающей среды. Это возможно:

– в рамках стандартов и правил СРО (ст. 55.5 
ГрК РФ): например, ряд СРО принял СТОНОСТРОЙ 
2.35.68- 2012 «Зеленое строительство. Здания жилые 
и общественные. Учет региональных особенностей 
в рейтинговой системе оценки устойчивости среды 
обитания»;

– в рамках договора (ст. 432 ГК РФ): если предус-
матривается соблюдение требований стандарта эко-
логического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Тогда эти вопросы для подрядных организаций, в т. 
ч. субподрядчиков, должны быть включены в договор 
строительного подряда. Их отсутствие может повлечь 
за собой как претензии со стороны заказчиков, в т.ч. 
с судебной перспективой, так и претензии со стороны 
СРО, вплоть до приостановки или отзыва допуска.

Существенным фактором развития строительной 
отрасли в экономически развитых странах является 
тесное сотрудничество органов государственной вла-
сти и специалистов частного сектора.

Наиболее существенным изменением, которое 
претерпела строительная отрасль подавляющего боль-
шинства экономически развитых стран за последние 
несколько десятилетий, является отказ от жесткого 
подписывающего нормирования в пользу параметри-

ческого нормирования. Параметрический подход по-
влек за собой коренное переустройство всех систем-
ных компонентов технического регулирования. 
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Была изучена федеральная программа по выдаче 
в безвозмездное пользование одного гектара земли 
на территории Дальнего Востока. В статье рассмо-
трен Федеральный закон № 119 «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного 
Федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», составлена клас-
сификация требований, предъявляемых к участку и 
к желающему получить землю. Поднимается про-
блема возможного загрязнения окружающей среды 
вследствие варварского использования природных 
ресурсов. Предлагается разработка плана экологиче-
ского развития Дальнего Востока.

С 1 февраля 2017 года каждый гражданин РФ мо-
жет подать заявку на безвозмездное получение в соб-
ственность земли площадью до 1 га на территории 
Дальнего Востока. 

Согласно Федеральному закону №119«Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях 
субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного 
Федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»можно выделить 
некоторые параметры для выдачи земель и классифи-
цировать их по следующим признакам:

1) По виду разрешенной деятельности:
● Индивидуальное жилищное строительство
● Индивидуальное предпринимательство
● Лесная и с\х деятельность
2) Ограничения по предоставлению
● Необходимо гражданство РФ
● Расположение участков вне населённых пун-

ктов, на расстоянии, оговоренном в законе.
● Расположение участка вне территории опережа-

ющего развития
3) Фонды выдачи
● Лесной фонд
● Земельный фонд
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Приведём цитату из ФЗ № 119:«Статья 8. Исполь-
зование земельного участка, предоставленного граж-
данину в безвозмездное пользование.

1. Земельный участок может использоваться 
гражданином, которому он предоставлен в безвоз-
мездное пользование, для осуществления любой не 
запрещенной федеральным законом деятельности 
при соблюдении условий, предусмотренных настоя-
щей статьей» [1].

Всё вышесказанное наталкивает на мысль об 
открытии широких возможностей для легализации 

и варварской эксплуатации природных ресурсов ре-
гиона. Возникают опасения, что человеческие по-
требности будут подавлять призывы к сохранению 
природы и экологии района.

Прежде чем так опрометчиво и неконтролируемо 
раздавать земли для разнообразных видов деятельно-
сти, необходимо создание плана или дорожной кар-
ты экологического развития Дальнего Востока. Из-за 
богатых природных, экологических ресурсов необхо-
димо сделать упор на строительство туристических, 
с/х объектов, санаториев, баз отдыха, что повлечет 

Рис. 1. Карта Дальневосточного Федерального Округа

Рис. 2. Вариант дорожной карты «План развития Хабаровского края»
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за собой создание развитой инфраструктуры. В свою 
очередь, это даст толчок к развитию торговли, спор-
та, открытию заповедников. Наряду с этим возмож-
но развитие рыбной и лесной отрасли, что приведёт 
к прогрессу в отраслях лёгкой промышленности. Ра-
циональное и последовательное планирование разви-
тия региона повлечёт за собой увеличение количества 
рабочих мест, повышение уровня жизни, привлечение 
инвестицией в регион и, самое главное, сохранение 
экологической обстановки на текущем уровне.
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В настоящее время к основным направлениям ис-
пользования информационных систем и технологий 
в сервейинге относятся применение геоинформаци-
онных систем – ГИС. Системы позволяют управлять 
земельно- имущественным комплексом на всех эта-
пах его жизненного цикла- технико-экономического 
обоснования проекта, выбора площадки застройки, 
проектирования и строительства, эксплуатации, пере-
профилирования, вывода объекта из эксплуатации 
и утилизации. Целью ГИС является организация 
управления и принятия решений для следующих за-
дач: сбор, передача, хранение данных; обработка 
полученной информации и представление в удобной 
для пользователя форме; отправка принятого реше-
ния всем участникам сервейингового процесса. 

Рассмотрим работу ГИС в управлении муници-
пальным или региональным портфелем недвижимо-
сти. Для выбора площадки застройки необходимы 
демографические данные, такие как уровень дохода 
и структура расходов, данные об инфраструктуре для 
определения времени, которое понадобится потреби-
телям и/или служащим, чтобы добраться до предлага-
емых площадок, или местонахождения конкурентов.

При формировании портфеля недвижимости при-
менение инструментария ГИС упрощает процедуру 
выбора и анализа текущих предложений с точки зре-
ния инвестора. Для анализа текущих предложений 
используются топографическая модель местности, 
на которой производится отбор объектов и база дан-
ных объектов. При этом требуется провести разделе-
ние объектов на классы (например, по разрешенному 
виду использования земельных участков; близости 
к автомагистралям; по расположению в городе или за 
его пределами; наличию инженерных коммуникаций 
и т.д.), предусмотреть возможность ранжирования 
классов по степени важности. Для реализации ГИС-

анализа текущих предложений земельных участков 
может быть выбрана платформа ArcView, Autodesk 
Мар, ГИС Итегро. Хранение данных обеспечивает-
ся одной из СУБД: MS SQL Server, Oracle, Sybase, 
lnterbase или в «настольных» приложениях, входящих 
в пакет MS Office. Отбор объектов по проведенному 
пользователем ранжированию позволяет провести 
аналитический аппарат в системе ГИС Интегро либо 
надстройка ArcView ArcGIS Survey Analyst.

Решением задачи мониторинга «свободных» зе-
мельных участков, как правило, занимается терри-
ториальный орган власти, так как только его органы 
располагают наиболее полной информацией о неза-
строенных и незарезервированных, пригодных для 
размещения на территориях. Необходимо отметить, 
что для решения такого рода задачи следует исполь-
зовать информацию о градостроительном зонирова-
нии и соответствующих ограничениях. Целесообраз-
но интегрировать такую систему с государственной 
автоматизированной системой кадастрового учета.

Целями мониторинга инвестиционных проектов 
строительства являются анализ соответствия инве-
стиционного проекта заявленным заемщиком па-
раметрам, экспертиза хода строительства объектов 
инвестиционною проекта, проверка инженерной обо-
снованности, достоверности, взаимного соответствия 
и реализуемости заявленных технико-экономических 
характеристик для пуска объектов в эксплуатацию, 
при проектировании и строительстве, опенка и под-
тверждение соответствия правоустанавливающей, 
исходно-разрешительной документации, оценка 
и подтверждение сроков реализации проекта, оценка 
и подтверждение стоимости проекта, оценка произ-
водственно-технологических и строительных рисков 
при реализации заявленных целей инвестиционного 
проекта.
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Целью данной статьи является рассмотреть ин-
струментальные методы обследования строительных 
объектов при производстве судебной строительно-
техническй экспертизы. Актуальность выбранной 
темы обусловлена тем, что в условии роста рынка 
строительных подрядов, инвестиционных проектов 
в строительной отрасли в России активизируется 
взаимодействие субъектов гражданского права и, как 
следствие, растет число спорных ситуаций, возника-
ющих между участниками данных правоотношений. 
Эти споры бывают совершенно разными, но боль-
шая их часть возникает по поводу качества, объема 
и стоимости выполненных строительных работ. По-
тери компаний в таких делах исчисляются крупными 
суммами, в связи с чем для эффективного разреше-
ния спора возникает необходимость в использовании 
специального, предусмотренного действующим зако-
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нодательством инструмента – судебной строительно-
технической экспертизы. Совершенствование мето-
дов и средств исследования многократно увеличивает 
количество обращений судов к носителям специаль-
ных знаний для их использования в доказывании при 
рассмотрении споров в строительной отрасли. Про-
изводимые экспертами исследования и консультации 
специалистов либо оказание иного содействия суду, 
требующего специальных знаний при выполнении 
отдельных процессуальных действий, не связанных 
с проведением исследования, способствуют приня-
тию правильных и обоснованных судебных решений. 

Общая методика проведения судебных строитель-
но-технических экспертиз состоит в сопоставлении 
данных, установленных при помощи визуальных 
и инструментальных методов обследования, с резуль-
татами теоретических изысканий, расчетов и науч-
ных экспериментов, а также с нормативными данны-
ми и специальными правилами [3].

Целью данной статьи является обзор инструмен-
тальных методов исследования строительных объек-
тов, заимствованным из несудебных сфер професси-
ональной деятельности, использование которых, при 
проведения натурных осмотров, создает условия для 
формирования категорических выводов, повышает 
эффективность и результативность заключения в це-
лом и как элемента системы доказательств по делу.

К наиболее применяемым методам исследования 
в строительстве относятся химические, физические, 
физико-химические, структурные и морфологиче-
ские. Представленные методы дают возможность 
изучать характеристики различных строительных 
материалов, их свойства, прочность, устойчивость 
к механическим воздействиям и др. Именно с помо-
щью этих методов эксперт-строитель дает ответы на 
поставленные перед ним вопросы [4].

В настоящее время судебные эксперты – строите-
ли располагают богатым арсеналом высокоэффектив-
ных инструментальных методов для решения самых 
разнообразных вопросов. Благодаря усилиям экспер-
тов, ученых отрасли строительства, перечень исполь-
зуемых приборов постоянно обогащается новыми, 
более совершенными приборами. Для их применения 
разрабатываются специальные способы и приемы, 
учитывающие не только общеисследовательские воз-
можности инструментальных средств, но и особенно-
сти изучаемых объектов и конкретные задачи иссле-
дования. Систематизация таких приемов позволяет 
сформулировать общие принципы и разрабатывать 
частные методики. Система приемов использования 

различных технических средств приобретает спец-
ифику благодаря особым задачам, своеобразию из-
учаемых объектов, процессуальных требований и ус-
ловий экспертного исследования.

К специальным методам, используемым экспер-
тами-строителями, следует относить акустические, 
радиоволновые, тепловые и геофизические [1].

Одним из перспективных направлений обследо-
вания фундаментов и оснований является использо-
вание геофизических методов, позволяющих решать 
широкий круг задач. В практике обследования наи-
более точную и полную картину дает метод гео-
радиолокационных исследований с использованием 
георадаров и антенн различного типа. Георадарное 
зондирование не требует свободного пространства 
для развертывания необходимой аппаратуры, может 
эффективно применяться в условиях тесной город-
ской застройки с интенсивным движением транс-
порта [2].

Георадарное обследование, сканирование несу-
щих конструкций, а также перекрытий, колонн и ба-
лок позволяет обнаружить внутренние трещины, не-
равномерную осадку, проанализировать деформации 
арматуры (а в некоторых случаях – ее отсутствие), 
обнаружить прочие нарушения проектной докумен-
тации и строительных норм.

Современные георадары позволяют проводить 
сканирование с высокой скоростью и достаточно 
мобильно получать результаты сканирования в виде 
трехмерных моделей объектов. Георадар с помощью 
антенны посылает импульсы на поверхность иссле-
дуемого материала (бетон, кирпич и т.п.), затем, при-
нимая отраженный сигнал, антенны георадара транс-
лируют его на регистрационное устройство. Для этих 
целей применяется ноутбук. На нем ведется запись 
полученных данных. После его анализа и структури-
рования будет получен так называемый разрез среды. 
В большинстве случаев он представляет собой волно-
вую картину – радиограмму [5].

На рисунке приведен пример схемы построения 
георадиолакационных профилей на контрольном 
участке обследования основания фундаментов. 

Использование метода позволяет экспертам-стро-
ителям эффективно, без разрушений исследовать до-
рогостоящие конструкции фундаментов, наружных 
сетей и коммуникаций и др. 
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В 21 веке инновационные технологии играют 
важную роль, ведь именно они определяют качество 
продукции и задают темп развития экономики стра-
ны. Неоспорим тот факт, что технологии оказывают 
влияние на все сферы производства, в том числе и ар-
хитектуру. Информационные технологии значительно 
облегчают работу архитекторов, предоставляя необ-
ходимое программное обеспечение и приложения, ко-
торые позволяют экономить время и усилия. 

Так в строительстве получила развитие техноло-
гия интеллектуального строительного проектирова-
ния MinD. Само название MinD (Model in Drawing 
или «модель в чертеже») свидетельствует о том, что 
виртуальная модель здания уже заложена в чертеж 
и ее можно представить в трехмерном пространстве 
по первому требованию проектировщика. Технология 
дает возможность использовать интеллектуальные 
строительные и технологические элементы, обору-
дование и конструкции для проектирования зданий 
и сооружений различного уровня сложности. 

Программа несет в себе преимущества 
3D-проектирования с сохранением возможности ра-
боты в 2D-пространстве. Процесс проектирования 
проходит в плоскости чертежа с возможностью ав-
томатического получения 3D-модели объекта стро-
ительства в любой момент времени. Для тех, кто 
привык к 2D-проектированию, не требуется пере-
учиваться. 

Трехмерная модель создается по данным двух-
мерных видов, созданных в поле чертежа привыч-
ными инструментами системы автоматизированного 
проектирования КОМПАС-График. Таким образом 
по планировкам этажей и объектам на них с заранее 
заданными высотными характеристиками формиру-
ется модель объекта, которую в дальнейшем можно 
дополнить элементами архитектуры, дизайна или 
любым другими 3D-объектами по желанию проекти-
ровщика.

Для каждого проектировщика важно размещение 
планов этажей в одном документе. Данный принцип 
работы не отвечает нормам информационной без-
опасности, ведь электронные документы должны 
храниться отдельно «один документ, один чертеж». 
В программе MinD хранение документов органи-

зовано так, что возможна как работа с многолисто-
выми документами, так и возможность размещения 
нескольких листов в одном файле. При этом работа 
с файлами отделена от работы с электронными доку-
ментами, что позволяет учесть желание пользовате-
лей не вступать в противоречия с требованиями ин-
формационной безопасности.

Немаловажно, что всю информацию об этажно-
сти здания, начиная с подвальных конструкций и до 
кровли возможно хранить в приложении «Менеджер 
объекта строительства» (МОС), которое предостав-
ляет всю информацию об этажах и привязках этажей 
к конкретным «видам» в документах. Это приложе-
ние точно знает, в каком виде заложен какой этаж и на 
какой высотной отметке он располагается. При этом 
в «Менеджер объекта строительства» заложено поня-
тие типового этажа – когда одна планировка отвеча-
ет сразу за несколько этажей, так как они однотипны 
либо идентичны. 

Технология MinD позволяет формировать кор-
ректную структуру этажей в МОС и проектировать 
планировки этажей в видах. В том случае, когда про-
ектировщик изначально не может задать структуру 
здания, он может вернуться к этой процедуре в любой 
момент. 

Технология MinD совмещает преимущества трех-
мерного проектирования с простотой двухмерного. 
Позволяет совмещать различные способы при работе 
над проектом. Данная технология создана специально 
для проектировщиков, в которой каждый проект ста-
новится прост в воплощении. Изящество технологии 
заключается в быстром, продуктивном проектирова-
нии и выпуске проектной документации по ГОСТ.
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ПоНЯТИЕ BIM-МодЕЛИРоВАНИЯ 
И ВоЗМоЖНоСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНоЛоГИИ 

В ЭКСПЕРТИЗЕ ПРоЕКТНо-СМЕТНоЙ 
доКУМЕНТАЦИИ 

Фабричных М.Ю.
Московский государственный строительный университет, 

Москва, e-mail: 7727854@mail.ru

Сегодня быстрыми темпами во всем мире идет 
внедрение BIM-технологий, или информационной 
модели здания. Суть данной технологии состоит 
в том, что, помимо трехмерной модели объекта, суще-
ствуют базы данных, в которых находится вся инфор-
мация об объекте строительства – его архитектурные, 
технические, экономические, по необходимости юри-
дические, экологические и другие атрибуты. Объеди-
няя вместе все характеристики объекта, можно еще 
до начала строительства посмотреть, что выйдет из 
данного проекта, а каждый эксперт, задействованный 
в воплощении в жизнь объекта, сможет наблюдать 
за ходом своих решений и как они влияют на работу 
других отделов.

К отличительным характеристикам технологии 
информационного моделирования относят:

● координированность и взаимоувязка всех эле-
ментов;

● возможность добавления данных, поправки, 
анализа и прогноза расширения проекта;

● прикрепление к настоящему времени и место-
расположению;
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● возможность совместной единовременной ра-

боты экспертов и комбинирование принятых ими ре-
шений в едином пространстве [1].

Достоинств у данного вида моделирования до-
статочно, чтобы говорить о его целесообразности 
применения в строительстве. Среди плюсов BIM-
моделирования можно выделить:

● Возможность автоматического составления 
чертежей, смет и другой документации высокого ка-
чества;

● Сведение к минимуму ошибок в проектно-
сметной документации;

● Новейшая информация о любых запрашивае-
мых характеристиках объекта;

● Наглядность и понятность модели для разра-
ботки оптимальных решений по реализации проекта;

● Удобный доступ к контролю и руководству за 
строительством и эксплуатацией объекта;

● наличие актуальной информации для возмож-
ности реконструкции, модернизации и сноса объек-
тов по завершению их жизненного цикла.

Сейчас BIM-моделирование широко распростра-
нено в проектировании, но данная технология будет 
незаменима и для экспертизы проектных решений. 
В России сейчас ведется первые шаги по введению 
информационного моделирования в органы экспер-
тизы. В настоящий момент в пределах эксперимен-
тальных BIM проектов происходит регулирование 
взаимодействия между их создателями и экспертами. 
С апреля 2015 года государственная экспертиза одно-
временно со стандартной технической документаци-
ей принимает на проверку и модели объектов. Стоит 
отметить, что информационная модель не заменяет, 
а лишь дополняет обычную документацию. Для этих 
целей в штате госструктуры подготовят экспертов для 
работы с информационными моделями и оборудуют 
рабочие места. Главным средством специалистов 
и экспертов в настоящее время является система Revit 
Autodesk.

Какие возможности открываются при введении 
BIM-технологий в экспертизу проектно-сметной до-
кументации? Прежде всего, отмечают следующие 
преимущества использования информационного мо-
делирования:

● Информационная модель показательно демон-
стрирует взаимосвязь конструктивных, архитектур-
ных, объемно-планировочных и других решений 
в разделах проектной документации;

● Повышение точности данных, предоставляе-
мых на экспертизу;

● Возможность просмотра объекта с различных 
углов, просмотр различных проекций чертежей, не 
указанных в документации;

● Просмотр любой необходимой дополнительной 
информации об объекте;

● Устранение всех возможных ошибок и наруше-
ний до старта реализации строительного проекта;

● Высокое качество взаимодействия с участника-
ми процесса;

● Снижение стоимости экспертизы;
● Уменьшение сроков проведения экспертизы. 
Как можно заметить, использование информаци-

онного моделирования значительно улучшит процесс 
экспертизы проектной документации. Но сегодня су-
ществует ряд проблем, препятствующих широкому 
распространению BIM-технологий в данной сфере. 
Среди них отмечают следующие причины:

● недоработка нормативной базы;
● отсутствие единого государственного стандарта 

реализации строительных проектов с применением 
BIM-моделирования;

● большая стоимость стартовых инвестиций по при-
обретению оборудования и программного обеспечения;

● нехватка квалифицированных кадров, соответ-
ствующе подготовленных для работы с информаци-
онными моделями[2].

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что сей-
час существует ряд причин, тормозящих введение 
информационного моделирования в экспертизу про-
ектно-сметной документации, но использование 
BIM-технологий значительно упростит процесс экс-
пертизы, сделает его более современным и удобным 
как для заказчика, так и для экспертов.
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Жилищно-коммунальное хозяйство – это ком-
плекс подотраслей, обеспечивающий функциони-
рование инженерной инфраструктуры различных 
зданий населенных пунктов, создающий удобства 
и комфортность проживания и нахождения в них 
граждан путем предоставления им спектра жилищ-
но-коммунальных услуг, например, таких как: во-
доснабжение, водоотведение, капитальный ремонт 
дома и т.д. [1].

Кризисное состояние жилищно-коммунального 
хозяйства сегодня стало одной из актуальных про-
блем у государства. Оно связанно с изношенностью 

фондов отрасли, формированием тарифов за потре-
бляемые услуги, нарушением своих обязанностей 
управляющих компаний перед гражданами, про-
ведением своевременного текущего и капитально-
го ремонтов, переселением граждан из аварийно-
го жилья.

В соответствии со ст. 161 п. 2 Жилищного кодек-
са РФ собственники помещений обязаны выбрать 
определенную форму управления многоквартирным 
домом [2] и тогда организации, которых выбрали, 
берут на себя ответственность за содержание обще-
го имущества в доме, а также качества выполнения 
предоставляемых услуг.

Разбирая проблему, связанную с управляющими 
компаниями, следует отметить, что жильцы дома 
имеют право выбрать любую понравившуюся орга-
низацию, но при выборе следует обращать внимание 
на опыт её работы в сфере ЖКХ, количество обслу-
живаемых домов, количество и квалификацию пер-
сонала.

Секция «Методы, модели и средства автоматизации технологических процессов»,
научный руководитель – Белозеров В.В., д.т.н., доцент
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На данный момент многие управляющие компа-
нии, в основном частные, необоснованно завышают 
плату за потребление жильцами коммунальных услуг. 
Алексей Рябцев, начальник управления экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
МВД РФ, объясняет эти действия следующим обра-
зом: «Только за последние четыре месяца 2013 года 
ущерб от коррупции в сфере ЖКХ превысил 1,2 мил-
лиарда рублей. Так, управляющие компании расхо-
дуют полученные из бюджета средства не на нужды 
ЖКХ, а совсем на другие цели. В итоге свои «убыт-
ки» УК пытаются покрыть за счет повышения стои-
мости коммунальных услуг» [3].

В настоящее время подготовлен законопроект, 
согласно которому вопрос заключения прямых дого-
воров с ресурсоснабжающими организациями будут 
решаться через собрание жителей дома [4]. До этого 
управляющие компании сами выбирали поставщи-
ков, а собственники не имели права выбора.

Также, Министерством строительства и ЖКХ РФ 
внесен законопроект в Государственную Думу о ли-
цензировании управляющих компаний, согласно ко-
торому организации, управляющие жилыми домами, 
должны будут получить лицензию до 1 мая 2015 года, 
иначе их деятельность будет остановлена. При помо-
щи этого законопроекта планируется навести порядок 
в сфере управления жилищным фондом и коммуналь-
ным хозяйством. Так за оказание некачественных ус-
луг организация должна будет вернуть потребителям 
до 30 % их стоимости. Если же компания повысила 
стоимость услуг, то штраф в пользу потребителя со-
ставит 15 %. О добросовестности конкретных управ-
ляющий организаций можно будет узнать из «чер-
ных» и «белых» списков на сайте министерства» [4].

Почти половина жилого фонда в нашей стране – 
это наследие еще «хрущевской» эпохи. 50 миллионов 
россиян живут в аварийных и ветхих домах. Износ 

основных фондов жилищно-коммунального хозяй-
ства достиг 80 %. Заменить нужно почти половину 
водопроводных, теплопроводных и канализационных 
сетей, а расселить 720 тысяч человек. На все это по-
требуется как минимум 9 триллионов рублей. Однако 
кабинет Министров РФ до сих пор не смог разрабо-
тать внятной программы софинансирования ремонта 
или переселения граждан из опасных для жизни по-
строек.

На заседании Госсовета РФ 31 мая 2013 года 
Игорь Шувалов, первый заместитель председатель-
ства Правительства РФ, отметил, что к 15 июлю 2014 
года будет принят законопроект о продолжении фи-
нансирования Фонда содействия развитию ЖКХ, бла-
годаря которому большинство россиян будут расселе-
ны из аварийного жилья в дома эконом класса [5].

С проблемой увеличения тарифов на энергоно-
сители дела обстоят намного сложнее. С каждым 
годом они только повышаются. В феврале 2013 года 
президент Владимир Путин поручил Правительству 
сделать так, чтобы рост платежей за коммунальные 
услуги в среднем по году не превышал 6 % [6]. Он 
предложил вернуться к строгому государственному 
регулированию тарифов на энергоносители, причем 
контролировать не только поставщиков, но и посред-
ников, тогда и частный бизнес будет активнее рабо-
тать и граждане начнут понимать, за что платят.

Однако, государство, регулируя предельный рост 
тарифов на коммунальные услуги, в частности за ото-
пление, воду, тепло и газ, не касается платы за теку-
щий и капитальный ремонт дома, вывоз мусора и т.д., 
т.к. эти услуги являются не коммунальными, а жи-
лищными, а, следовательно, плата за них не уклады-
вается в 6 %.

Дмитрий Медведев на заседании президиума Со-
вета по модернизации экономики и инновационному 
развитию России заявил, что с 2014 года планируется 

Комбинация газовой установки пожаротушения (ТМСВ) с аспирационной системой на основе электросчетчика-извещателя (ЭСИ)
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перевести регионы страны на трехлетний фиксиро-
ванный тариф. Для населения тарифы будут проин-
дексированы по формуле «инфляция минус 30 %» [7]. 
Таким образом, должно произойти смягчение тариф-
ной составляющей, тем самым россияне почувствуют 
существенные изменения в своих «платежках» в те-
чение двух лет.

Таким образом, принимая во внимание вышеизло-
женный курс Правительства РФ, можно формализо-
вать следующие направления и задачи автоматизации 
деятельности управляющих компаний:

– обеспечение достоверности учета потребля-
емых коммунальных услуг, путем автоматизации 
и централизации их учета на уровне управляющих 
компаний, в т.ч. с помощью современных датчиков 
и информационных технологий [8];

– внедрение реинвестиционной модели самоорга-
низации деятельности управляющих компаний в ре-
ализации автоматизированного учета потребляемых 
коммунальных услуг, и обеспечения пожаровзрыво-
безопасности жилья (рисунок), с помощью инноваци-
онных программно-технических средств и информа-
ционных технологий [9].
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В последнее годы в России участились случаи 
взрывов природного газа в жилых домах. Так по 
данным ОАО «Росгазификация», ежегодно в жилом 
секторе происходят порядка 230 различных инци-
дентов, связанных с использованием газа. При этом, 
число взрывов и ущерб от них возрастает (рис. 1), 
а «Ростехнадзор» возлагает вину за произошедшее 
на человеческий фактор, разделяя последствия на 
следующие категории – повреждение и обрушение 
зданий (уничтожение жилого фонда), гибель и трав-
мы людей, материальный ущерб, психологическое 
воздействие на население, загрязнение окружающей 
среды [1, 2].

Эпицентры взрывов в подавляющем большинстве 
случаев находились внутри квартир. При этом около 
80 % пострадавших отравились оксидом углерода, 
а 20 % – в результате взрывов газовоздушной смеси 
и пожаров [2].

Несмотря на то, что текущие затраты на отопление 
жилого дома электричеством в 3 раза выше, чем газом 
(например, электрическое отопление 80 кв.м. состав-
ляет около 30,0 тыс. руб. в год, а для газового отопле-
ния – 10,0 тыс. руб.), все большее распространение 
получают индивидуальные системы электрического 
отопления в домах, в т.ч. с помощью электро-котлов. 
Особенно это получило распространение в не газифи-
цированной местности и садовых товариществах, т.к. 
единовременные затраты при установке электрообо-
грева в 3 раза ниже, чем «газификация» [3-6].

Рис. 1. Графики числа взрывов газа, травм, погибших и ущерба в жилом секторе России
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Электрическое отопление – водяное, воздушное 
или инфракрасное (ИК), помимо возможности само-
стоятельного монтажа и включения, обладает рядом 
существенных преимуществ [4, 6]:

– простота управления и регулировки работы (не 
требуется контролировать подачу топлива, достаточ-
но задать желаемую температуру),

– быстрый обогрев (современные радиаторы, 
конвекторы и ИК излучатели позволяют установить 
комфортный режим через 10 минут после включения 
отопления).

Существенным при этом является возможность 
последовательного повышения эффективности си-
стемы электрического обогрева/охлаждения дома, 
путем комплексирования её с солнечными батареями 
и вихревыми воздухоохладителями и, создания, тем 
самым, автономной и экологически чистой систе-
мы [5-7].

И если для индивидуальных жилых домов (рис. 2, 
3) решения очевидны, то возникает вопрос: Возмож-
но ли аналогичное решение для «высоток»?

Моделирование показало, что независимо от 
этажности жилого здания проблемы безопасности 
и энергосбережения остаются одинаковыми, следова-
тельно, полученные ранее решения можно «тиражи-
ровать» на «высотки» [9].

Если безопасность и надежность «водяных 
теплых полов» очевидна [4], а в «солнечной под-
системе» они обеспечиваются контроллером 
и «интеллектом» инвертора [6], то исследования 
электро-котлов (на примере ЭПО 30-108) показали, 
что интегральная вероятность пожара указанного 
типа изделий включает две составляющих: пожар-
ную опасность пульта управления и электро-котла. 
При этом пожарная опасность пульта управления 
равна 1,95*10-7 и не превышает нормативную – 
0.000001 по ГОСТ 12.1.004-91, что позволяет вести 
его безопасную эксплуатацию в течение 4-х лет, 
а вот вероятность пожара самого электрокотла 
равна 4,86*10-3 и превышает нормативную более 
чем на три порядка (!), что делает его опасным 
в 1-й же день эксплуатации [5, 8].

Рис. 2. Комбинированная система электрообогрева дома

Рис. 3. Блок-схема «солнечной подсистемы»
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Полученное несоответствие нормативам обуслов-
лено тем, что защитные кожухи крышек тепловых 
элементов нагрева (ТЭН), выполнены из полимерного 
материала, температура воспламенения которого, как 
показали проведенные термоаналитические иссле-
дования [8], составляет 317,5 °С, а схема аварийного 
отключения (92 ± 3 °С) не контролирует тепловой ре-
жим коммутационных панелей ТЭНов, в результате 
чего не может предотвратить тепловой перегрев из-за 
возможных (аварийных) изменений переходных со-
противлений, перегрева и последующего воспламе-
нения защитных кожухов, что требует введения тер-
моэлектронной защиты [3, 8, 10].

Следует отметить, что испытания электро-котлов 
во ВНИИ противопожарной обороны МЧС России 
выявили еще один вид их пожаровзрывоопасности, 
связанной с образованием водорода на поверхности 
нагрева, что требует определенного изменения кон-
струкции ТЭНов [11].

Введение понятия пожарно-электрического 
вреда (ПЭВ) и метода предотвращение пожаров 
от электроприборов в жилом секторе с помощью 
электросчетчика-извещателя [12], разработанного 
авторами настоящей статьи (рис. 4), дает основания 
утверждать, что комбинированная система энергоо-
беспечения индивидуальных жилых домов – не име-
ет альтернативы.

Дело в том, что что низкое качество потребляе-
мой электроприборами электроэнергии (например, 
пониженное или повышенное напряжение, фазовый 
сдвиг тока и напряжения и т.д.) уменьшает техниче-
ский ресурс электроприборов и создает условия для 
возникновения в них пожароопасных отказов [8, 13], 
т.е. увеличивает вероятность пожаров по электротех-
ническим причинам по ГОСТ 12.1.004.

Следовательно, введение «интеллекта» в элек-
тросчетчик, позволяющего регистрировать «не ка-

чественность» электроэнергии, и изменения по этой 
причине вероятности пожара от электроприборов, 
плюс применение аспирационной сети с «проточ-
ными» датчиками в электросчетчике, помимо мо-
ниторинга и возможности регулирования оплаты 
в соответствии с качеством электроэнергии, позво-
лит предотвратить (обесточиванием электросети) 
загорание электроприбора при пожароопасном от-
казе в нем и обеспечить раннее обнаружение пожара 
(по другим причинам) во всех помещениях, а также 
включить звуковое оповещение о пожаре и передать 
вызов в ближайшую пожарную часть с помощью 
радиоканала [12].

Таким образом, можно сделать вывод, что «авто-
номизация» тепло-электроснабжения любых жилых 
зданий – безальтернативный путь проектирования 
и строительства в XXI веке жилых зданий любой 
этажности, т.к. «потери тепла» в централизованных 
системах огромны, а затраты на строительство тепло-
вых магистралей на порядки превышают стоимость 
«автономной электросистемы».
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ИМИТАЦИоННоЕ МодЕЛИРоВАНИЕ ПРоЦЕдУРЫ 
ИдЕНТИФИКАЦИИ КоЭФФИЦИЕНТоВ 

УСИЛЕНИЯ оСЕЙ MEMS-АКСЕЛЕРоМЕТРА 
Горянина К.И., Лукьянов А.Д.

Донской государственный технический университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: gorianina.k@yandex.ru

Применение акселерометров в системах ориента-
ции и навигации позволило значительно расширить 
функциональные возможности летательных аппара-
тов, а также части современной техники. Однако ис-
пользование MEMS-акселерометров связано с рядом 
сложностей, связанных с особенностями устройства 
датчиков [1]. При этом вопросы повышения точности 
и стабильности показаний приобретают первостепен-
ное значение [2-4]. 

Анализ погрешностей трехосевого  
MEMS-акселерометра

Погрешности MEMS-акселерометров в первую 
очередь связаны с особенностями конструкции дат-
чиков. В связи с неточным размещением датчика на 
плате, а также с ненулевым смещением и неединич-
ным масштабом осей, происходит рассогласование 
показаний акселерометра. Для сведения таких рас-
согласований к минимуму используют следующие 
методы калибровки [5]: шестипозиционный метод, 
многопозиционный и модифицированный многопо-
зиционный методы. Большой интерес представляет 
метод идентификации параметров и калибровки по-
казаний акселерометра, основанный на методе наи-
меньших квадратов (МНК) [6]. 

Калибровка акселерометра выполняется относи-
тельно вектора ускорения свободного падения, сен-
соры вращаются во всех возможных ориентациях. 
В связи с тем, что вектор ускорения свободного па-
дения можно считать постоянным, по результатам из-
мерений все точки данных должны лежать на сфере. 
Однако на практике получается эллипсоид со сдвину-
тым центром [7].

Моделирование и идентификация параметров
В работе [8] рассматривается задача идентифика-

ция погрешностей акселерометра, где реакция аксе-
лерометра на ускорение свободного падения g пред-
ставляется как точка в трехмерном пространстве, 
а облако точек образует эллипсоид. 

В случае имитационного моделирования процеду-
ры идентификации коэффициентов усиления по осям 
акселерометра, было сформировано облако точек экс-
периментальных измерений Ω̂ по имеющемуся обла-

ку точек эталонного эллипсоида, заданного уравнени-
ем (1) с добавлением белого аддитивного шума.
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Задача идентификации полуосей эллипсоида (1) 
определена как минимизация функционала по пара-
метрам ( )J Ω  по параметрам a, b, и c:

( ) ( ) ( )2 2 2

, ,2 2 2
1

1 min
n

i i i
a b c

i

x y z
J

a b c=

 
 = + + − →  

∑ . (2)

Вектор оценок, который сводит к минимуму сум-
му квадратов отклонений всех экспериментальных 
точек от теоретических, определяется с помощью ме-
тода наименьших квадратов:
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где X – матрица объясняющих переменных; Y – век-
тор экспериментальных результатов; ϑ – вектор оце-
нок параметров.

На рис. 2 приведена визуализация облака точек 

0.1Ω̂  на фоне эталонного эллипсоида (a = 1, b = 0,5, 
c = 0,5). При расчетах использовался массив из 961 
точки.

Рис. 1. Визуализация зашумленных точек на фоне эллипсоида 
чувствительности

Оценки полуосей эллипсоида при этом: 
ˆ 1.0263a = , ˆ 0.5021b = , ˆ 0.5095c = .

Идентификация параметров по неполным 
данным. Интересным предоставляется случай иден-
тификации параметров эллипсоида при неполных 
данных, когда облако точек Ω̂  покрывает не все ква-
дранты эллипсоида.

Результаты моделирования в случае усеченности 
облака представлены на рис. 2 и в таблице. 
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Рис. 2. Визуализация зашумленного облака точек на фоне эллипсоида чувствительности: а – 
0.1

ˆ1
2 Ω , б – 0.1

ˆ1
4 Ω

Оценки полуосей эллипсоида  
для усеченного облака точек

â b̂ ĉ

0.1
ˆ1

2 Ω 1.0090 0.5079 0.5045

0.1
ˆ1

4 Ω 1.0296 0.5000 0.5097

Для оценки ошибки идентификации от усечен-
ности облака были проведены десятикратные серии 
имитационных экспериментов по полному облаку то-
чек, 1

2  и 1
4  долей облака. 

Заключение
Метод идентификации параметров и калибров-

ки показаний акселерометра на основе метода наи-
меньших квадратов показал свою результативность 
в случае имитационного моделирования. Получен-
ные оценки ошибки идентификации параметров со-
ставляют 1-2 %, что удовлетворяет необходимой точ-
ности. 

Рис. 3. Зависимость среднеквадратичного отклонения ошибки 
полуосей эллипсоида как функции долей облака точек данных
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оБ АЛГоРИТМАХ  
ЭЛЕКТРоСЧЕТЧИКА-ИЗВЕщАТЕЛЯ 

Гузаревич А.С.
Донской Государственный Технический Университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: guzarevich.a@mail.ru

Достоверность и эффективность раннего обнару-
жения пожара и бытового газа с помощью электро-
счетчика-извещателя (ЭСИ) заключается в том, что 
еще до появления дыма и пламени ЭСИ «обнаружи-
вает пожароопасный режим» электроприборов, и мо-
жет, «не дожидаясь» сигналов от теплового, дымового 
и газового датчиков, отключить электроэнергию, если 
пожароопасный режим достигнет – «пожароугрожае-
мого» [1]. 

Дело в том, что общепринятое моделирование 
температурного режима развития пожара с мини-
мальной погрешностью (рисунок) осуществляется по 
уравнению «стандартного пожара» [2]:

 T = 345lg(8t + 1)   (1)
где T – температура,  °С; t – время, мин., производная 
от которого, является гиперболической функцией 
асимптотически приближающейся к оси «t», т.е. к ну-
левому значению скорости (производной Т): 

T‘ = 150/(8t + 1) – производная температуры, град/мин. (2)

Результаты моделирования свидетельствуют 
о том, что существующие в настоящее время «поро-
говые извещатели» (тепловые, газовые и т.д.) имеют 
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большие погрешности потому, что на начальной ста-
дии загорания отсутствуют экстремумы, и таблица 
(таблица) нормированных значений опасных факто-
ров пожара (ОФП) это подтверждает.

Именно поэтому существующие системы взры-
вопожарной сигнализации имеют многочисленные 
ложные срабатывания, т.к. любым узлом датчиков 
обнаружения концентраций газообразных продук-
тов термодеструкции в воздухе, окислителей, вос-
становителей, дыма и температуры, невозможно 
идентифицировать возникновение пожара на на-
чальной стадии, в связи с отсутствием экстремумов 
на ней [3].

В аспирационных системах ситуация несколько 
лучше, однако, т.к. скорость потока в трубопроводе, 
определяется характеристиками вентилятора, а также 
диаметрами и количеством «точек всасывания», чис-
ло которых редко составляет менее десятка, концен-
трация газовых компонентов пожара «разбавляется» 
в трубопроводе до прихода в измерительную камеру 
в несколько раз. Этот же вывод справедлив и для ча-
стиц дыма, т.к. задымленность и скорость её нарас-
тания осуществляется путем регистрации рассеяния 
оптического излучения частицами дыма, о чем сви-
детельствует метод определения коэффициента ды-
мообразования в ГОСТ 12.1.044 «Пожаровызрывоо-
пасность веществ и материалов» и принципы работы 
дымовых пожарных извещателей [4].

Таким образом, с точки зрения раннего обнару-
жения пожара ЭСИ имеет не конкурируемое качество 
в сравнении с любыми извещателями.

Иными словами, речь идет о новом понятии (ха-
рактеристике) – пожарно-электрическом вреде, ко-
торый призван заменить качественный (дискретный 
и латентный) подход в диагностике и мониторинге 
разных состояний контролируемого объекта – на 
количественный (аналитический и временной), по-
зволяющий осуществлять непрерывный контроль за 
расходованием пожаробезопасного ресурса электро-
приборов, чтобы вовремя прекратить их эксплуата-
цию (в т.ч. для осуществления планового ремонта, 
продлевающего этот ресурс), пока очередной пожа-
роопасный отказ не привёл к возникновению пожара 
в них, что является предельным значением («макси-
мумом») функции ПЭВ [1].

В общем случае пожарно-электрический вред 
определяется, как сумма величин «качественной» 
и «некачественной» электроэнергии, потребленной 
и преобразованной пользователем в своих электро-
приборах и линейно-кабельных сооружениях, умно-
женной на соответствующие вероятности пожара от 
них, т.е. ПЭВ пропорционален потреблённой элек-
троэнергии и имеет размерность кВт/ч, [1, 5]:
 ПЭВ = РД*Wд + РНД*Wнд,   (3)
где ПЭВ– пожарно-электрический вред за время Т,
РД – вероятность пожара по электротехническим 
причинам при допустимых отклонениях параметров 
электроэнергии,
РНД – вероятность пожара по электротехническим 
причинам при недопустимых отклонениях параме-
тров электроэнергии.

Графики «стандартного пожара»
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Указанные вероятности должен получать МЧС 

России по статистике пожаров по электротехниче-
ским причинам в каждом конкретном регионе, мето-
дом анализа временных рядов [6]. Это обусловлено 
тем, что указанные вероятности имеют нелинейный 
характер, т.к. интенсивности пожароопасных отказов 
описываются модифицированным уравнением Арре-
ниуса-Эйринга (4) и системой неравенств (5) Семено-
ва, Зельдовича и Франк-Каменецкого [5, 7]:

  (4)

где l – текущая интенсивность отказа элемента, 1/
час; А = ki∙λО – произведение безразмерных коэффи-
циентов, зависящих от давления, влажности, вибра-
ций и т.д.) на интенсивность отказов при хранении 
(λО), 1/час; k – постоянная Больцмана, 1.38·10P-23 PДж/К; 
Т – температура элемента, ºК; h – постоянная Планка, 
6.626·10P-34 PДж·с; Ea- эффективная энергия активации 
отказа, Дж; f(H) – функция нетермической (энергети-
ческой) нагрузки.

  (5)

где Ze – критерий Зельдовича (критическая плот-
ность теплового потока); l – коэффициент тепло-
проводности газовой фазы; R – газовая постоянная; 
Тп – температура печи; Еа – энергия активации пи-
ролиза образца; Н – тепловой эффект реакции в газо-
вой фазе; K – предэкспонент; Se – критерий Семено-
ва (Se = 0,368); Q – теплота, подведенная к образцу; 
V – текущий объём образца; S – текущая площадь 
поверхности образца; a – текущий коэффициент те-
плоотдачи образца; Тпо-температура поверхности об-
разца; Fк – критерий Франк-Каменецкого (Fк = 2,00); 
r – линейный размер образца; λо – коэф. теплопрово-
дности образца; То-температура образца.

Модификация алгоритма срабатывания ЭСИ при 
добавлении в него электрохимического датчика на 
бытовой газ заключается в том, что ЭСИ аналогично 
отключает электроэнергию в помещениях, которые об-
служивает, в случае обнаружения утечки газа, чтобы от 
«искры случайного включения» не произошел взрыв.

Определение ПЭВ, ОФП и утечки бытового газа 
с помощью ЭСИ следует реализовать в первую оче-
редь в жилом секторе, т.к. именно в нём происходит 
более 70 % пожаров и взрывов от бытового газа, в ко-
торых погибает и травмируется более 75 % всех по-
страдавших [3-7]. 
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Долаков Т.Б.
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Главной причиной высокого уровня социально-
экономических потерь от пожаров, и одновременно 
следствием «отраслевого отношения» к проблеме, 
является отсутствие системного подхода к процессам 
обеспечения пожарной безопасности жизнедеятель-
ности, т.е. к управлению (вынужденной организации) 
и самоорганизации деятельности всех членов обще-
ства в этой области.

В первую очередь эток касается задач предот-
вращения и тушения пожаров в жилом секторе, осо-
бенно в сельской местности, которые до настоящего 
времени не решены. Статистика свидетельствует, 
что более 70 % пожаров возникает в жилых домах, 
следовательно, можно предотвратить их возникно-
вение и сократить потери от них, опираясь на новей-
шие методы и средства противопожарной защиты 
(извещатели, самоспасатели и т.д.), пожарной про-
филактики (обследование объектов) и противопо-
жарной пропаганды [1-3].

В настоящее время для повышения уровня за-
щиты населения от пожаров Федеральным законом 
№ 100 «О добровольной пожарной охране» предло-
жено возродить добровольные пожарные формирова-
ния (ДПФ). Создание добровольной пожарной охра-
ны имеет цель снижения числа пожаров и потерь от 
них в наиболее незащищенных сферах деятельности, 
а именно – в сельских населенных пунктах. При этом 
одной из основных задач добровольной пожарной ох-
раны в области пожарной безопасности, наряду с ту-
шением пожаров, является осуществление профилак-
тики пожаров [4].

Ст. 25 69-ФЗ «О пожарной безопасности» гласит: 
«…целенаправленное информирование общества 
о проблемах и путях обеспечения пожарной безопас-
ности, осуществляется через средства массовой ин-
формации, посредством издания и распространения 
специальной литературы и рекламной информации…, 
не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации форм информирования населения. Данную 
работу обязаны проводить органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, пожарная 
охрана и организации». Однако до настоящего време-
ни, обучение мерам пожарной безопасности населе-
ния (в частном и ведомственном жилом секторе), как 
требует 69-ФЗ «О пожарной безопасности» практиче-
ски не осуществляется [5].

Ст. 11 ФЗ-100 «О добровольной пожарной ох-
ране» предусматривает, что «…финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны осуществляется 
за счет собственных средств, взносов и пожертво-
ваний, средств поддержки, оказываемой органами 
государственной власти и органами местного само-
управления...» [4]. Это ещё одно доказательство бес-
системности ФЗ-100, т.к. денег у органов местного 
самоуправления постоянно не хватает (не только на 
пожарную безопасность), а взносов и пожертвований 
на эти цели не дождался ещё никто!
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Рис. 1. Сезонные изменения причин и мест возникновения пожаров
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Статистика показывает, что количество пожаров, 
которое может «профилактировать сам объект», со-
ставляет более 75 % от общего количества, поэтому, 
предлагается, помимо «возрождения» ДПФ и обуче-
ния их членов методам противопожарной обороны, 
пожарной профилактики и пропаганды, делегиро-
вать в дПФ некоторые функции государственного 
пожарного надзора (ГПН), а именно – проведение 
контрольных обследований объектов промышлен-
ности и жилья, увеличив при этом их частость (вме-
сто ежегодных – 1 раз в квартал, т.к. налицо сезонная 
зависимость причин, мест возникновения и послед-
ствий пожаров – рис. 1).

Это позволит, во-первых, разгрузить инспекторов 
ГПН, оставив за ними только плановые обследования 
(ДО – 1 раз в 3 года) и подняв их качество, за счет уча-
стия в них ДПФ, а во-вторых, и это – главное, реали-
зовать надзор за жилым сектором, где происходит 
более 70 % пожаров [5].

Принимая во внимание, что из-за количества 
и качества потребляемой электроэнергии, газа и угля 
в жилом секторе сельских районов Юга России, воз-
никает более 70 % пожаров и свыше 80 % ущерба 
(рис.2 – приборы и предметы быта), необходимым 
и достаточным для обеспечения пожарной безопас-
ности жилья, является применение электро-газос-
четчиков-извещателей, которые позволяют измерять 
и подавлять пожарно-энергетический вред и пожары, 
возникающие из-за него [6, 7].

Однако, для организации внедрения электро-
газосчетчиков-извещателей в каждом жилом доме 
с помощью ДПФ и энергосбытовых организаций, 
необходимы значительные финансовые средства. По-
этому, предложено создать систему налогообложения 
для всех объектов (физических и юридических лиц), 
путем введения адаптивного пожарно-энергетиче-
ского налога (АПЭН), величина которого для каждой 
административно-территориальной единицы (АТЕ) 
должна зависеть от текущих вероятностей пожаров, 
происходящих от электрических и газовых приборов, 
умноженных на тарифы оплаты за указанные энер-
горесурсы и на их фактическое потребление каждой 
семьей и каждым юридическим лицом [2, 3]:

где Тi – соответствующие тарифные ставки в АТЕ за 
энергоресурсы, Vi – фактически потреблённый объ-
ем энергоресурсов (кВт/ч, кубометр и т.д.) за период 
налогообложения, Pi – текущие вероятности пожаров 
в АТЕ от приборов, использующих энергоресурсы, 
КАТЕ – «коэффициент адаптивности», который при на-
чале внедрении АПЭН равен 1, а затем увеличивается, 
снижая тем самым налог, синхронно с повышением 
пожарной безопасности населения в конкретной АТЕ.

Таким образом, вводя и оптимизируя АПЭН, ве-
личина которого изменяется для физического и юри-
дического лица в соответствии с произведенной 
(потребленной) пожарной опасностью (защитой), 
и, аналогично распределяя средства «внутри ин-
фраструктуры», где налогооблагаемая база «живет 
и функционирует», получим эффективную систему 
финансирования противопожарных мер и ДПФ. Су-
щественным при этом с точки зрения самоорганиза-
ции является то, что АПЭН может быть только «мест-
ным налогом», а не федеральным, т.к. зависит от 
конкретной «пожарной инфраструктуры» АТЕ [1-3].
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АЛГоРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАдАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
дВИЖЕНИЕМ СТоХАСТИЧЕСКоЙ 

дИНАМИЧЕСКоЙ СИСТЕМЫ
Иванов С.В., Адамян А.А., Козлов Н.А.

Донской Государственный Технический Университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: artak.96@mail.ru

Традиционные решения задачи терминально-
оптимального управления динамической системой 
в вероятностной постановке с априорно неопреде-
ленными параметрами предполагают: оценивание 
и идентификацию вектора состояния и вектора пара-
метров системы; формирование терминально-опти-
мального управления на основе уточненной матема-
тической модели системы [1]. 

Неадекватность моделей приводит к движению 
системы по неоптимальной траектории и не позво-
ляет с высокой точностью выполнить терминальные 
условия, т.е. обеспечить вывод объекта управления 
в некоторую конечную область пространства.

В связи с этим представляет интерес разработка 
способов решения задачи оптимизации на основе си-
стемы обобщенных моделей.

Постановка задачи. Рассмотрим класс стохасти-
ческих динамических систем, движение которых опи-
сывается системой нелинейных дифференциальных 
уравнений вида [6]:

0( , ) ( , ) ( , ) , [ , ]x kx f x t x t u v t W t t t= + + ∈ ϕ  (1)
с функцией наблюдения:

 ( , ) ,zz h x t W= +   (2)
где x - вектор состояния; v - вектор управления;  
f –известная нелинейная непрерывная векторная 
функция; ϕ- известная нелинейная непрерывная ма-
тричная функция; u - неизвестная нелинейная вектор-
ная управляющая функция, h – известная нелинейная 
непрерывная векторная функция; Wx, Wz – векторы 
возмущений в системе и шумов измерителя.

Зададим терминальное условие и минимизируе-
мый функционал, соответственно, в форме [3]:

 ( , ) 0,m kS x t =  (3)

 
0

( , , ) ,
kt

m m
t

J F x u t d t= ∫   (4)

где ( , )m kS x t  – непрерывная, векторная функция;  
( , , )m mF x u t  – нелинейная функция.

Задачу управления динамической системой (1) 
целесообразно представить в виде двухэтапной. 

Решение задачи на первом этапе может быть ре-
шено одним из известных методов синтеза, напри-
мер, [2], позволяющим найти оптимальное обобщен-
ное управление.

Решение задачи на втором этапе может быть по-
лучено на основе определения текущего значения 
управляющей функции, сравнения его с требуемым 
модельным и коррекции управления v(t) с целью лик-
видации рассогласования, между u(v, t) и ( )o

mu t . 
Более рациональным с точки зрения вычисли-

тельных затрат могут быть алгоритмы решения зада-
чи идентификации как задачи управления. 

Решение задачи дуального управления. Требуе-
мое приращение управления может быть вычислено 
исходя из рассогласования между модельным опти-
мальным обобщенным управлением и оценкой обоб-
щенного управления:

 1 ˆ( ) ( ) ( ) .o
v mv t u u t u t−  ∆ = −   (5)

При численном решении рассматриваемой зада-
чи требуемое приращение управления Δv на первом 
такте подстройки движения системы определится на 
основании выражения (5), однако, в силу неопреде-
ленности управляющей функции и, соответственно, 
приближенности оператора uv ее реальное значение 
при реализации этого приращения будет отличаться 
от требуемого. Следовательно, остающееся рассогла-
сование между модельной и реальной управляющими 
функциями должно быть уменьшено на последующих 
тактах коррекции траектории движения системы. 

Таким образом, интегрирование уравнений с ша-
гом, равным такту подстройки и вычисление в конце 
каждого такта оценки обобщенного управления, как 
реакции системы (1) на сформированное для этого 
такта реальное управление, определяют процедуру 
одновременно идентификации и управления [4].

Пример. Иллюстрацию и сравнительную оценку 
эффективности предложенного алгоритмического под-
хода к решению задачи управления динамической си-
стемой проведем на примере динамической системы:

2 2[ ] ,xx x v v w= − + +

 

 , 0, 05.z zz x w d= + =  (6)
Модель движения системы в терминах обобщен-

ного управления принимает вид:

 2 , (0) 1 .m m m mx x u x= − =   (7)
Для целей иллюстрации не представляет суще-

ственного интереса процедура синтеза оптимального 
обобщенного управления, исходя из этого, выберем 
его произвольно, например, 0, 2( ) 0, 5 .o t

mu t e−=
Примем: 

05 ; 0 ;vu v= =  10r = ; (0) 1.k =
Выражение (7), определяющее процедуру коррек-

ции движения системы, с учетом значений соответ-
ствующих параметров принимает вид:

ˆ ˆ100 ( ) ,x k z x= −  2 4ˆ100 10 ,k k x= − +

2ˆ ˆ ˆ100 ( ) ,u x k z x−= − −  

1

ˆ( ) 0, 2 ( ) ( ) .
p

o
p m j j

j
v t u t u t

=

 = − ∑
Моделирование процессов управления угловой 

переориентацией ЛА [5,6] по предложенной методи-
ке для решения задачи с шагом интегрирования (так-
том подстройки) 0.001c дает максимальные ошибки 
приближения движения системы к модельному опти-
мальному по обобщенному управлению и координа-
те, соответственно, 0,4 % и 0,9 % при длительности 
переходных процессов не более 0.5 с.

В заключении отметим, что предложенный спо-
соб позволяет решить задачу оптимального терми-
нального управления стохастической динамической 
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системой в условиях ее структурной неопределен-
ности. Повышение точности приближения реального 
движения динамической системы к модельному оп-
тимальному достигнуто за счет введения дополни-
тельного контура коррекции текущей оценки состо-
яния системы. 
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РЕШЕНИЕ ЗАдАЧИ оПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ оБЪЕКТА – СоЮЗНИКА 

В УСЛоВИЯХ КоНФЛИКТА
Иванов С.В., Чистяков Д.В., Киселев Н.В.
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Алгоритмы управления объектами в конфликт-
ных задачах, основанные на классических методах 
теории дифференциальных игр, требуют для реали-
зации мощных вычислителей [1]. Алгоритмов реше-
ния задач объектами, осуществляющими доставку 

полезного груза в заданную терминальную область 
пространства с заданными параметрами движения 
при одновременном совершении маневров уклонения 
от группы целевых объектов (ГЦО), возможных для 
реализации в реальном масштабе времени современ-
ными бортовыми вычислителями, в настоящее время 
не существует [1, 2]. 

Постановка задачи. Рассматриваемая конфликт-
ная задача может быть формализована следующим 
образом. Текущие состояния маневрирующего объ-
екта (союзника) описываются фазовым вектором y(t), 
а состояния объекта-ГЦО – вектором z(t), и в фазовом 
пространстве задаются системой нелинейных диффе-
ренциальных уравнений [1-4]:

 
d ( , ) ( , , , )
d y u
y f y t g u y z t
t

= + , 0 0( )y t y= ;  (1) 

 
d ( , ) ( , , , )
d z w
z f z t g w z y t
t

= + , 0 0( )z t z= ,  (2) 

где u, w – управляющие функции объектов ( ru R∈ , 
pw R∈ ); [ ]0 , kt t t∈  – ограниченное время решения 

задачи, t0 – начальный момент времени. 
Органы управления объекта-союзника формиру-

ют ограниченные управляющие воздействия[6]: 

 ˆ( )j ju t u≤ , 1, .j r=   (3)
Поиск оптимальных допустимых стратегий 

управления u0(t) и w0(t) в сформулированной задаче 
необходимо осуществлять из условия минимакса [3]:

 ( ) [ ]
j

0

0 0
1 2ˆ u ( )

1, , , min max ( ), ( ), [ ( ) ( ) ( ) ( )]
2

k

j

t
T T

k k kw t u
t

J u w z y t Q y t z t t w t K w t u t K u t dt
≤

    = + −  
  

∫ , 1,j r= ,  (4)

где K1(t), K2(t) – симметричные положительно опреде-
ленные функции-матрицы соответствующих размер-
ностей.

Решение задачи. При синтезе алгоритма восполь-
зуемся подходом, изложенным в работах [3, 4], позво-
ляющем свести сформулированную игровую задачу 
к задаче одностороннего гарантированного управ-
ления аппаратом-союзником[5]. Поиск оптимальной 
стратегии управления u0(t) осуществляется здесь из 
более узкого, в сравнении с (4), условия: 

 ( ) ( ){ }
j

0

ˆ u ( )
; , , max , , ,

jt u
J u w z y t J u w z y t

≤
  =     , 

 1,j r= ,  (5)

где ( ), ,w z y t  – допустимая функция управления 
объекта-противника. 

Решение двухточечной краевой задачи (ДТКЗ) 
осуществлялось приближенным методом, сводящим 
ДТКЗ к решению задачи Коши в прямом времени, 
рассмотренным в работе [4]. 

Траектория получена исходя из представления 
о наиболее вероятных действиях объекта-противни-
ка с целью поражения аппарата союзника и с учетом 
ограниченности энергетики союзника в общей задаче 
доставки груза к цели. 

Окончательное решение сформулированной за-
дачи получено на основе использования идеологии 
алгоритмов с прогнозирующими моделями.

Пример. С целью обоснования реализуемости 
и оценки вычислительной эффективности представ-
ленного подхода было выполнено численное мо-

делирование следующего практического примера. 
В качестве объекта союзника использовалась модель 
гипотетического беспилотного высокоскоростного 
ЛА. В качестве ГЦО использовалась простейшая мо-
дель осесимметричного ЛА ракетной схемы. 

Разработанный алгоритм управления с прогнозиро-
ванием, позволил повысить эффективность работы си-
стемы управления на 10 % по сравнению с традицион-
ным методом оптимально-терминального управления.
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В системах гидропоники вопрос контроля кислот-
ности водной среды можно назвать одним из самых 
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значимых, так как успешное и продуктивное выращи-
вание урожая напрямую зависит от параметров жид-
кости для полива. Метод определения pH с помощью 
индикаторной бумаги обеспечивает меньшую точ-
ность измерения в сравнении с другими методами, но 
более экономичен и прост в эксплуатации [1, 2] Для 
автоматизации данного метода может быть использо-
ван контроллер на базе платформы Arduino и датчик с 
RGB сенсором. Такая система измерения может быть 
снабжена специализированными модулями Wi-Fi или 
GPRS для обеспечения удаленного управления и мо-
ниторинга показаний.

Существует множество видов датчиков цвета, 
каждый из которых обладает своими конструктивны-
ми особенностями. Для проектирования эффективной 
системы измерения необходимо сравнить техниче-
ские характеристики и наиболее подходящий датчик.

Рассмотрим два типа датчиков: TCS3200 и 
TCS34725. Первый датчик цвета работает по прин-
ципу пропорционального конвертирования интенсив-
ности света в частоту выходного сигнала, а второй 
конвертирует интенсивность света в специальный 
цифровой сигнал. Они представляют собой програм-
мируемый набор кремниевых фотодиодов и преобра-
зователя напряжения на фотодиодах в прямоугольный 
сигнал определенной частоты на выходе схемы [3].

При незначительных отличиях основного устрой-
ства и принципа работы важным преимуществом 
датчика TCS34725 является наличие I2C интерфейса, 
что значительно упрощает подключение и расширя-
ет возможности использования нескольких сенсоров 
одновременно. Также важной отличительной особен-
ностью можно назвать встроенный инфракрасный 
фильтр. Чувствительный диапазон датчиков не огра-
ничивается видимым спектром, поэтому показания 
прибора могут отличаться от визуального определе-
ния цвета. Инфракрасный фильтр значительно повы-
шает точность измерения.[4]

На рисунке изображен внешний вид датчиков: 
а) TCS34725, б) TCS3200.

а)

 б)

Внешний вид датчиков цвета TCS34725 (а) и TCS3200 (б)

Оценив преимущества сенсора, оснащенного ин-
фракрасным фильтром, было решено использовать 
его при дальнейшем проектировании системы кон-
троля кислотности водной среды.

Для определения цвета объекта требуется изме-
рить интенсивность красного, зеленого и синего света 
с учетом освещенности и с помощью цветовой моде-
ли RGB конвертировать их в конечный результат [5].

Для обработки данных, получаемых с датчика 
цвета, используем микроконтроллер на базе плат-
формы Arduino. Считывая данные на выходе датчика, 
получим интенсивность трех основных цветов [6]. 
Цветовая модель RGB для кодирования использует 
значения от 0 до 255. 

Для определения pH потребуется программно за-
дать четырнадцать эталонных цветов, каждому из ко-
торых соответствуют значения интенсивности крас-
ного, зеленого и синего цветов, лежащие между 0 и 
255. И реализовать сравнение исследуемого индика-
тора с эталонами.

Так как индикаторная бумага одноразовая, для ра-
боты системы в автономном режиме требуется реали-
зовать процесс утилизации использованной бумаги и 
подачи новой.

Последовательность действий при измерении 
кислотности жидкости следующая:

1) с помощью автоматизированной линии индика-
торная бумага помещается в исследуемую жидкость, 
затем перемещается к RGB сенсору

2) выполняется программный алгоритм
3) использованный индикатор утилизируется, на 

линию подается новый
4) система готовится к повторному циклу измерения.
При интеграции такого способа измерения в неко-

торую автоматическую систему, данные, полученные 
в результате измерений, могут быть использованы, 
например, для дозирования веществ, добавляемых в 
жидкость с целью регулирования pH, для прекращения 
подачи воды, в случае ее несоответствия определен-
ным требованиям, для удаленного и долгосрочного на-
блюдения за кислотностью жидкости в водоеме и т.д.

Рассмотренный в данной статье метод обладает как 
преимуществами, так и недостатками, по сравнению с 
традиционными способами измерения pH жидкости. 
Однако описанные выше пути повышения точности 
измерений позволяют добиться требуемого качества 
работы системы и обеспечивают возможность ее при-
менения в автономном режиме в течение длительного 
времени. Все это ставит предложенный метод в один 
ряд с остальными. Окончательное решение по выбору 
способа принимается потребителем, исходя из каждой 
конкретной ситуации и соотношения цены и качества.

Автор выражает благодарность за помощь в 
написании статьи научному руководителю: заведую-
щему кафедрой «Автоматизация производственных 
процессов», кандидату технических наук, доценту, 
Лукьянову Александру Дмитриевичу.
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Как показали исследования, шум от передвиже-
ния транспортных средств является составной ча-
стью «дорожно-транспортно-экологического вреда», 
который можно и нужно подавлять техническими 
и биотехнологическими средствами [1, 2].

Основными источниками шума во время движения 
автомобиля являются двигатель, механизмы трансмис-
сии и шины. При этом уровень шума может возрастать 
в зависимости от срока эксплуатации и пробега авто-
мобиля, что определяется эксплуатационным изно-
сом деталей двигателя, трансмиссии и других систем 
и агрегатов. Так, наибольший уровень шума создается 
при интенсивном разгоне автомобиля на II и III переда-
чах. Основной источник шума на автомобиле особенно 
проявляется в зависимости от скорости движения и на-
грузки на автомобиль. Например, при скорости 70…80 
км/ч и полной нагрузке основным источником шума 
является двигатель, а при больших скоростях движе-
ния основной шум производят шины. Уровень шума 
автомобиля также зависит от технического состояния 
автомобиля, его систем и механизмов [3].

Согласно действующим стандартам ГОСТ Р 
52231-2004 и ГОСТ Р 51616-2000 по определению 
внешнего и внутреннего уровня шумности для авто-
мобилей, максимальные их значения на сегодняшний 
день составляют: по внешнему шуму (автомобиль – 
источник излучения) – 96 дБА, по внутреннему шуму 
(человек в салоне воспринимает шум) – 80 дБА [6, 7].

Рост интенсивности движения автомобилей на до-
рогах приводит к постоянному увеличению шумовой 
нагрузки на население, проживающее на территори-
ях, прилегающих к автомобильным дорогам. Кругло-
суточное воздействие шума приводит к увеличению 
числа нервных расстройств и к ряду специфических 
заболеваний населения, т.е. носит не только социаль-
ный, но и экономический характер. 

Всемирная организация здравоохранения призна-
ет повышенный уровень шума как серьезную и широ-
ко распространенную опасность для здоровья людей, 
снижающую продолжительность жизни, а медики 

отмечают за последние десятилетия увеличение сер-
дечно-сосудистых заболеваний (особенно в районах 
с повышенными уровнями шума) [4].

Ухудшение условий труда и отдыха при повышен-
ном уровне транспортного шума отрицательно отра-
жается на производительности труда и его качестве.

В настоящее время мероприятия по защите при-
легающей территории от транспортного шума опре-
деляются категорией автомобильной дороги, интен-
сивностью движения, характером территории и ее 
застройки (таблица).

Альтернативным решением по подавлению шума 
является «биоархитектура дорожной структуры» 
(«биотуннели»), представляющие собой сплошную 
обсадку деревьями и кустарниками обочины дорог 
(рисунок), а комбинацией их «вечнозеленых и се-
зонных» видов – адаптивность «шумоподавления» 
и «пылезащиты» [1, 2].

Выделение полосы для движения транспортных 
средств аварийных служб (пожарных, скорой меди-
цинской помощи, милиции и т.д.) обусловлено тем, 
что исследования времён прибытия и радиусов выез-
да на пожары в Ростовской области и Краснодарском 
крае в 1995-2006 гг. показали, что днем средняя ско-
рость передвижения пожарного автомобиля составля-
ет 31,2 км/ч, в то время как ночью (при отсутствии 
движения) – 54,6 км/ч. Следовательно, необходимо 
увеличить скорость следования оперативных авто-
мобилей к месту происшествия, путем изоляции его 
в «биотуннелях» от общих транспортных потоков, 
с реализацией алгоритма «Красная волна» при про-
ездах перекрестков, останавливающего движение пе-
шеходов и транспорта на время их проезда. 

Математически это описывается той же макроско-
пической моделью Гринберга скорости транспортно-
го потока – v, в зависимости от плотности автомоби-
лей в нём – ρ, при нулевой плотности потока, которую 
создает «биотуннель» [1]:

 
( )1 /2

0 1 ,
n

c
max

Pv v
P

+   = −     
  (1)

где vc – средняя скорость движения автомобиля в по-
токе; v0 – скорость движения автомобиля при нулевой 
плотности потока (Р = 0).

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума
Тип (категория) дорог Характеристики застройки  

прилегающей территории
Мероприятия по шумозащите прилегающей территории  

от транспортного шума
Загородные автомобиль-

ные дороги
Отдельные малоэтажные здания 

и строения
– создание буферных зонн;
– трассирование с использованием существующих форм рельефа;
– шумозащитные валы;
– шумозащитные экраны малой высоты;

Пригородные участки 
автомобильных дорог: под-
ходы к крупным городам 
и в зоне не больших на-

селенных пунктов

Малоэтажная застройка средней 
плотности

– устройство выемок;
– устройство «шумозащитных выемок»;
– устройство выемок с подпорной стенкой;
– шумозащитные валы;
– щумозащитные экраны малой и средней высоты;

Городские улицы и дороги Плотная многоэтажная за-
стройка

– организация движения грузовых автомобилей вне селитебных 
территорий (выделение городских дорог грузового движения);
– полное или частичное (по времени) ограничение или запреще-
ние движения грузовых автомобилей;
– организация движения ограничения скорости, до 30 км/ч «успо-
коение движения»;
– развитие общественного транспорта;
– шумозащитные экраны средней и большой высоты;
– полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи);

Улицы и дороги в цен-
тральной части крупных 

городов

Плотная многоэтажная застрой-
ка с малым расстояниями между 

фасадами зданий

– шумозащитные экраны большой высоты;
– полная изоляция проезжей части (тоннели, галереи);
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При 4-х и 6-ти полосных участках дорог (а также 
площадей), имеющей в 2-3 раза больше пропускную 
способность транспортных средств, вариант схемы 
обсадки участка дороги тиражируется, в соответ-
ствии с количеством полос движения. При этом «био-
туннель для проезда оперативного транспорта» может 
быть один, а полосы движения должны разделяться 
так, чтобы обеспечить закрытие дорожного полотна 
от солнечных лучей и осадков кронами деревьев, что 
снижает термо-фотодеструкцию дорог и увеличивает 
их долговечность, а также устраняет конвективные 
потоки от покрытий.

В настоящее время эффективность защиты от шума 
с помощью зеленых насаждений определяется по фор-
муле (2), которая справедлива при ширине полосы до 
100 м. и не учитывает спектральной плотности шума:

    (2)
где B – ширина шумозащитной полосы зеленых на-
саждений, м.; αзел – постоянная затухания звука в зе-
леных насаждениях, дБА/м (ср.знач. – 0,08 дБА/м); 

Следует отметить, что не для всех прилегающих 
к автодорогам территорий и сооружений дорожной ин-
фраструктуры существуют санитарные нормы шумо-
вого воздействия. В то же время многие люди, в силу 
разных обстоятельств, вынуждены долгое время на-
ходиться на таких территориях, поэтому определение 
шумового воздействия на придорожных территориях 
необходимо, для последующей разработки защитных 
мероприятий, в т.ч. для определения густоты посадки 
и сортов деревьев и кустарников «биотуннелей».
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За все время существования бытовых электропри-
боров довольно остро стоит проблема их безопасного 
использования в жилых помещениях. Статистические 
данные по России за 2014-2016 указывают, что в 68 % 
случаев пожары происходят в жилом секторе, а 27 % 
пожаров происходят по причине неисправности элек-
троприборов.

Если проанализировать ситуацию с пожарами, то 
можно предположить, что для сокращения потерь от 
пожаров необходимо, прежде всего, повышать без-
опасность самого прибора, исключая возможность 
загорания, а также совершенствовать систему опове-
щения пожарной службы. 

Начало разработкам технологий «интеллектуа-
лизации» бытовых приборов было дано еще 15 лет 
назад для холодильника «СТИНОЛ-102». Данные 
технологии позволят сократить ущерб от пожаров, 
путем своевременного оповещения пожарной служ-
бы, а также повысить пожаробезопасность самого 
прибора [1, 2].

Технология «интеллектуализации» довольно 
вариативна и может быть применена к различным 
бытовым приборам. Наилучшим вариантом, в свою 
очередь я считаю сплит-системы, поскольку это по-
зволит не устанавливать дополнительное оборудо-
вание для вентиляции, вычислительных функций 
и функций управления. Для сплит системы необхо-
димо будет модифицировать имеющееся оборудова-
ние для функций обнаружения, путем внедрения по-
точного дымового датчика и термодатчиков модуля 
термоэлектронной защиты, а также добавить модуль 
GSM для функций оповещения [3].

Модель биоархитектуры улицы города
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Для построения модели взята сплит-система 
фирмы GREE серии U-MATCH с наружным бло-
ком R410a.

Алгоритм пожаровзрывозащиты помещения мож-
но представить в виде следующих параллельных про-
цессов [3, 4]:

а) процесс непрерывного теплового контроля 
«пожароопасных зон» самого прибора и отключе-
ние его от сети с помощью семисторов, если тем-
пература зоны превысит допустимую, с выдачей 
звукового аварийного сигнала «пожароопасный  
отказ»;

б) процесс пропуска объема воздуха в помеще-
нии через автономный пожарный извещатель с по-
мощью самого прибора вне зависимости от режима 
работы и выдача прерывистого звукового сигнала 

«опасные факторы» в случае обнаружения дыма или 
утечки газа;

в) 4-х кратная верификация в течение 50 секунд 
концентраций «опасных факторов». Если жильца-
ми не принимаются меры по устранению опасных 
факторов и отключению сигнала Бто прибор отклю-
чается от сети с помощью семисторов и выдает не-
прерывный звуковой сигнал «пожар» или «утечка 
газа», а также передает сигнал по каналу GSM прямо 
в МЧС [3].

Таким образом, «интеллектуализация» расширяет 
возможности электроприбора, добавляя ему функци-
онал пожароизвещателя. При этом, сама система мо-
жет применяться на многих других электроприборах 
и дополняться различными другими функциями, та-
кими как охранная [3, 4]. 

Рис. 1. Места возникновения пожаров

Рис. 2. Причины возникновения пожаров
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Тогда в соответствии с Федеральным Законом «О 
пожарной безопасности» (первая редакция ФЗ-69, 
ст., ст. 26 и 29) указанные изделия освобождались бы 
от налога на добавленную стоимость и от налога на 
прибыль, что создавало бы благоприятные условия 
для скорейшего внедрения этой инновационной тех-
нологии и продукции. Однако, благодаря законотвор-
честву Российских чиновников и депутатов, новый 
Налоговый Кодекс «положил конец этим льготам», 
и продукция, которая могла бы предотвратить пожа-
ры и смерть от них – не появилась до сих пор [4, 5].
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о ПоВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНоСТИ КоТЕЛЬНЫХ 
И ТЭЦ С ПоМощЬЮ ПВМ

Назаренко А.А.
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: nazarenko.andr94@mail.ru

В современных системах теплоэнергетики раз-
витых государств, все чаще находят применение 
новые технологии, которые способствуют увели-
чению их эффективность и избавляют от многих 
недостатков. Одним из подобных недостатков яв-
ляется – неэффективное использование избыточно-
го давления пара, которое в ходе технологического 
процесса современных паровых котельных, беспо-

Рис. 3. Структурная схема агрегата

Рис. 4. Схема электрическая агрегата
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лезно утилизируется в специальных редукционно-
охладительных установках (РОУ). Современные 
технологии способны устранить эту проблему. Так, 
например, паро-винтовые машины (ПВМ) могут 
когенерировать неиспользуемый энергетический 
потенциал поровых котельных с разным давлени-
ем и качеством пара в электрическую энергию, тем 
самым, превратив их в мини-ТЭЦ. ПВМ может пол-
ностью обеспечить предприятие электроэнергией, 
в несколько раз дешевле, по сравнению с действу-
ющими тарифам, а также поставлять её на сторону. 
При этом, без дополнительного сжигания топлива 
и минимальными затратами на эксплуатацию. Со-
гласно расчётам, ПВМ может вырабатывать элек-
троэнергию, себестоимость которой 35-45 копеек 
за 1 кВт. К другим достоинствам и преимуществам 
ПВМ можно отнести: 

● высокий КПД – до 70 % – и работа в широком 
диапазоне мощностей;

● нечувствительность к влажности пара и содер-
жанию в нем различных примесей;

● возможность применения в качестве основного 
или вспомогательного источника энергии;

● увеличенный до 60 тыс. часов моторесурс и воз-
можность возобновления работы после капитального 
ремонта;

● исключительная надежность и ремонтопригод-
ность;

● высокий уровень безопасности;
● возможность размещения в существующих по-

мещениях котельных, благодаря небольшим разме-
рам и массе;

● простое техническое обслуживание силами 
штатных сотрудников котельной.[1]

ПВМ фактически, представляет собой модифи-
цированный тип парового двигателя, специализиру-
ющийся на преобразовании механической энергии, 
полученной за счёт давления пара, в электрическую. 
ПВМ разработана в России, и не имеет аналогов 
в мире. 

Основным рабочим элементом паро-винтовой 
машины является роторный механизм, ведущий вал 

которого подключён к электрогенератору. Объём 
пар, генерируемый промышленными котельными, 
обычно зависит от степени изношенности котлов. 
Если избыточный пар направить в ПВМ, часть его 
механической энергии преобразуется в электро-
энергию. Для увеличения энергии пара необходимо 
потратить больше топлива. Пар, использованный 
в ПВМ, поступает на технологические нужды. Тем-
пература этого пара должна соответствовать услови-
ям данного конкретного технологического процесса, 
например, отопление [2].

Электрический КПД паро-винтовой машины 
определяется как:

ηв = ηoi ηм ηг,

где ηoi – относительный индикаторный КПД;
ηм – механический КПД, для ПВМ ηм ≈ 0,92÷0,93;
ηг – КПД электрогенератора, ηг ≈ 0,94÷0,95.

Величина относительного индикаторного КПД 
весьма зависима от окружной скорости винтов. Не 
менее значительным фактором, воздействующим на 
ηoi, является величина зазоров между роторами. Для 
существующих ПВМ это значение составляет около 
0.1 % от диаметра винтового ротора. Важно, что при 
работе на водяном паре образующийся конденсат за-
текает в зазоры, уменьшая утечки пара, что благопри-
ятно отражается на ηoi.

Конструкция ПВМ состоит из корпуса высоко-
го давления с впускным патрубком, корпус низкого 
давления с выпускным патрубком, ведущий и ведо-
мый винтовые роторы. На валах установлены тор-
цовые уплотнения, опорные подшипники и упорные 
подшипники. Ведущий и ведомый роторы имеют 
соответственно 4 и 6 винтовых зубьев, которые на-
ходятся в зацеплении с гарантированным зазором. 
Роторы связаны между собой при помощи синхро-
низирующих шестерён. Острый пар через впускное 
окно поступает к винтовым зубьям роторов и расши-
ряется в полостях, образованных впадинами зубьев 
роторов, и удаляется из машины через выпускной 
патрубок [3].

Рис. 1. Паро-винтовая машина выпускаемая компанией «Газавтоматика»
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Рис. 2. Конструкция ПВМ для мини ТЭЦ

Интегрированная Автоматизированная система 
управления технологическим процессом котель-
ной должна обеспечивать автоматическую защиту 
мини-ТЭЦ при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации. Защита заключается в приостановке по-
ступления пара в ПВМ и моментальном отключении 
генератора от электросети [6].

Наличие мини-ТЭЦ в составе котельного обо-
рудования никак не должно оказывать какое-либо 
отрицательное воздействие на обеспечении паром 
основного производства и работы котлов. Для это-
го, на входе пара в ПВМ должен быть установлен 
автоматический переключатель пара, подключенный 
к ИАСУТП. В случае чрезвычайной ситуации пере-
ключатель пара должен мгновенно прекращать по-
ступление пара в ПВМ и направить его в обвод через 
редукционно охладительные установки.
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РАЗРАБоТКА УСТРоЙСТВА МИКРодоЗИРоВАНИЯ 
ЖИдКИХ И ПАСТооБРАЗНЫХ ВЕщЕСТВ

Таукчи В.И., Лукьянов А.Д.
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: veruncik.t@mail.ru

В данной научной работе показана актуальность 
разработки устройств микродозирования жидких 
и пастообразных веществ. На основе изучения ранее 
разработанных и наиболее популярных, и востре-
бованных в промышленности на сегодняшний день 
микродозаторов, предложен новый подход к разра-
ботке технологичного и простого в эксплуатирова-
нии устройства микродозирования с применением 
шприцов стандартных типоразмеров и биполярного 
шагового электродвигателя в качестве привода. Пред-
ставлены результаты 3D моделирования устройства, 
подтверждающие его эффективность.

В современных условиях автоматизации рабочих 
процессов в различных отраслях промышленности, 

в частности в процессах бесперебойного дозирова-
ния жидких и пастообразных материалов в точно 
установленных долях, все чаще стало требоваться 
создание специализированного оборудования. При 
этом современные установки микродозирования 
должны соответствовать одновременно ряду обяза-
тельных требований, среди которых в первую очередь 
стоит выделить высокую точность дозирования; на-
дежность и долговечность в работе; равномерность 
и непрерывность дозирования; технологичность 
и простоту эксплуатации. Однако, сложная ситуация 
с разработкой подобного оборудования, сложившаяся 
в России в настоящее время, привела к практически 
полному отсутствию конкурентоспособного обо-
рудования на отечественном рынке. Таким образом, 
в соответствии с вышесказанным, актуальность по-
добных исследований и разработок, объясняется не 
только требованиями необходимой автоматизации 
производственных процессов, но и необходимостью 
импортозамещения подобного оборудования.

В рамках данного исследования, был проведен 
аналитический обзор конструкций наиболее распро-
страненных на сегодняшний день микродозирую-
щих устройств, что на первом этапе работ позволило 
определиться с основными требованиями, предъявля-
емыми к конструкции нового конкурентоспособного 
устройства.

Рис. 1. Элементы прецизионного дозирующего устройства: 
линейный привод с шаговым двигателем, шприц, гильза-основание

Ключевым отличием всех рассмотренных 
устройств микродозирования, независимо от их обла-
сти применения, является конструкция толкателя, что 
позволяет разделить все существующие микродоза-
торы на несколько основных групп: пневматические; 
шнековые; дозаторы, основанные на перистальтиче-
ских и шестеренчатых насосах; гидравлические.
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После изучения представленных типов микродо-
заторов, выбор толкателя был остановлен на линей-
ном актуаторе, что позволило разработать техноло-
гичный и простой в эксплуатации микродозатор на 
основе шприцов стандартного типоразмера и бипо-
лярного шагового электродвигателя в качестве при-
вода (рис. 1).

При разработке экспериментального образца ми-
кродозатора были использованы следующие готовые 
отдельные элементы, позволившие ускорить и удеше-
вить создание макета:

1. Биполярный шаговый электродвигатель моде-
ли LC1574W-04-026, реализующий поступательное 
перемещение штока величиной до 15 мм с дискрет-
ностью порядка 0,005 мм;

2. Микроконтроллер L298N, представляющий 
собой, сдвоенный мостовой драйвер, осуществляю-
щий прием задания на дозирование и формирование 
управляющего сигнала для привода.

Для управления макетом дозатора использовалась 
плата Digispark на основе микроконтроллера ATtiny.

Для оценки эффективности представленной кон-
струкции было осуществлено 3D моделирование 
разработанного дозатора (рис. 2, а), а также с исполь-
зованием возможностей кафедры «Автоматизация 
производственных процессов» ДГТУ был изготовлен 
экспериментальный макет устройства (рис. 2, б).

Заключение
В рамках данного научного исследования было 

определено направление дальнейших исследований 
в области разработки устройств микродозирования 
жидких и пастообразных материалов. Анализ су-
ществующих устройств позволил выработать тре-
бования, предъявляемые к микродозаторам, а также 
подобрать конструктивно-технологические реше-
ния, позволившие разработать экспериментальный 
макет микродозирующего устройства в целях оцен-
ки работы как отдельных элементов устройства, так 
и комплекса в целом. Разработка микродозирующего 
устройства в соответствии с выбранными техноло-
гическими решениями позволило создать новое кон-
курентоспособное устройство, отличающееся про-
стотой конструкции, надежностью и состоящее из 
недорогих комплектующих материалов.
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УПРАВЛЕНИЕ МУФЕЛЬНоЙ ПЕЧЬЮ  
ПРИ ПоМощИ ПИ-РЕГУЛЯТоРА
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В статье рассматривается пропорционально – 
интегральный регулятор и его влияние на процесс 
регулирования температуры, на примере модели 
муфельной печи. Опираясь на математическое опи-
сание процессов, посредством пакета прикладных 
программ Matlab Simulink были выведены и поясне-
ны результаты использования данного контроллера 
в процессе температурного регулирования.

ПИ – регулятор является одним из наиболее уни-
версальных регуляторов. Выбор данного регулятора 
обосновывается его простотой, предсказуемостью, 
устойчивостью к помехам и возможностью исклю-
чить статическую ошибку регулирования в процессе 
работы печи. Кроме того часть мощности на нагрев 
пройдет скачком по П-закону, а оставшуюся часть – 
медленно по И-закону, что поспособствует адекватно-
му переходному процессу. Пропорциональный закон 
регулирования обеспечит качественное быстродей-
ствие, а интегральный – аккуратность установки тре-
буемой температуры [4].

Муфельная печь – это устройство, предназначен-
ное для нагревания, обжига, плавки различных мате-
риалов. Главной особенностью печи является наличие 
муфеля, который защищает нагреваемый материал от 
избыточного воздействия и является рабочей поверх-
ностью печи. Спектр применения данного устройства 
очень широк: термообработка металлов (закалка, от-
жиг, отпуск, нормализация), плавка металлов, обжиг 
керамических изделий, сжигание (озоление), крема-
ция, пробирный анализ (купелирование), высушива-
ние, выращивание монокристаллов. 

Муфельная печь является примером детермини-
рованной системы, которая относительно легко под-
дается математическому описанию и предсказуемо 
реагирует на сигналы управления [1]. 

Для начала процесс нагрева опишем дифференци-
альными уравнениями. 

В печи действуют два наиболее отчетливых суб-
процесса: нагревание самой печи и нагревание тигля 
внутри нее (объекта нагревания). 

а 

б 

Рис. 2. Микродозатор: а) 3D модель , б) экспериментальный макет
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Для объекта нагревания дифференциальное уравнение будет выглядеть так:

Для печи:

В итоге, получим систему из взаимозависимых уравнений:

 [3].

Для того, чтобы иметь наглядное представление 
о процессе работы печи, воспользуемся пакетом при-
кладных программ Matlab Simulink и построим блок-
диаграммную модель вышеприведенных дифферен-
циальных уравнений. 

ПИ-регулятор реализуем при помощи пропорцио-
нальной и интегральной составляющих, подключен-
ных параллельно [2]. 

Рис. 1. Блок-диаграммная модель муфельной печи в Matlab

Для большего удобства создадим загрузочный 
файл loadvar.m и зададим следующие константы: 

Параметры модели
Обозна-
чение

Значе-
ние

Размер-
ность

Пояснение

Переменные
Goal 273-

1600
К Требуемая температура 

в Кельвинах
tv 283-313 К Температура воздуха в Кель-

винах
Константы

U 220 В Напряжение сети
h 0.15 м Толщина шамота

R0 10 Ом Сопротивление муфеля при 
нормальной температуре

Sm 1.16 м2 Площадь поверхности печки
А 0.5 Вт/(м2·К) Коэффициент теплопередачи 

асбестовой ваты
sigma 5.67е-8 Вт·м−2·К−4 Постоянная Стефана- 

Больцмана
E 1 Излучательная  

способность тигля
So 0.0302  м2 Площадь поверхности  

нагреваемого объекта
Mm 2 кг Масса муфельной печи
Cm 1082 Дж/(кг·К) Удельная теплоемкость 

шамота
Mo 0.3 кг Масса нагреваемого объекта
Co 444 Дж/(кг·К) Удельная теплоемкость на-

греваемого объекта
a 0.25e-3 K−1 Температурный коэффици-

ент нихромовой нити

После некоторых манипуляций над переменными 
Ki и Кр остановимся на значениях 0.1 и 20 соответ-
ственно. При данных значениях создается наиболее 
предпочтительный температурный переходный про-
цесс, который отображается в осциллографе ниже. Из 
рис. 2 видно, что система устанавливается в постоян-
ный режим уже на 600 секунде. 

Точность колеблется в пределах 1-2 градусов в за-
висимости от требуемой температуры.

В осциллографе напряжения показана зависи-
мость потребления напряжения от значения ошибки 
на выходе из ПИ-регулятора. Напряжение стреми-
тельно падает при достижении нужной температуры 
и устанавливается на значении ≈169 В для поддержа-
ния нагрева.
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Осциллограф на сопротивлении показывает из-
менение сопротивления нихромовой нити за едини-
цу изменения температуры. Зависимость следует из 
формулы  где t – это значение тем-
пературы печи, считываемое на выходе интегратора 
Integrator в блок-диаграмме.

Заключение
При помощи пакета прикладных программ 

Matlab Simulink была реализована модель муфель-
ной печи на основе дифференциальных уравнений. 
В данном случае применение ПИ – регулятора обо-
сновано и соответствует стандартным требованиям 

печи, обеспечивает высокую точность и хорошее 
быстродействие при заданных значениях параме-
тров Ki и Кp. 
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