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В зависимости от угла падения облучения при 
рассеянии на больших (по отношению к длине волны) 
объектах могут возникать различные электромагнит-
ные явления, такие как бегущие и ползущие волны, 
а также эффекты дифракции на поверхности и ребрах. 
Применимость численных методов, например метода 
интегральных уравнений, ограничивается электриче-
скими размерами рассеивающего объекта, а методов, 
основанных на оптическом подходе, – сложностью 
формы объекта. Гибридные методы, сочетающие как 
численные, так и высокочастотные асимптотические 
методы, существенно расширяют класс рассматрива-
емых процессов рассеяния электромагнитных волн, 
хотя грань между гибридными методами, с одной 
стороны, и асимптотическими и строгими, с другой, 
весьма условна [1, 2]. 

В гибридных методах в первом приближении пол-
ный объект аппроксимируется совокупностью кано-
нических (характерных) элементов, а общее решение 
задачи рассеяния получается в виде суммы известных 
решений для отдельных элементов. Главное преиму-
щество такого подхода заключается в том, что эффект 
рассеяния на большом объекте можно аппроксимиро-
вать, не прибегая к сложным расчетам. Принципиаль-
ный его недостаток состоит в том, что в лучшем слу-
чае он учитывает лишь рассеянные волны нулевого 
(«зеркального») и первого порядков.

Для преодоления этого недостатка можно исполь-
зовать два подхода:

1. Более точный учет дифракционных эффектов 
на ребрах и искривленных поверхностях объекта с по-
мощью аналитических средств, разработанных путем 
обобщения методов классической оптики и использова-
ние геометрической и физической теорий дифракции.

2. Второй подход исходит из применения к зада-
че о рассеянии электромагнитного излучения метода 
интегральных уравнений, использующего теорию ли-
нейных пространств и ортогональных проекций.

Можно сформулировать общие необходимые ус-
ловия для того, чтобы гибридные методы сохраняли 
эффективность для всех типов сложных рассеива-
ющих объектов. Они состоят в следующем: 1.высо-
коточные «исходные» решения должны быть спра-
ведливыми во всех областях, где они применяются 
в гибридном методе; 2.низкочастотная область (об-
ласть применения метода моментов) должна отсто-
ять примерно на 1/2 от краев поверхности объекта; 
3.гибридный метод дает наилучшие результаты при 
анализе характеристик рассеяния больших в электри-
ческом смысле объектов.

Отметим также, что с использование радиолока-
ционных характеристик для объектов при заданных 
значениях частот падающей электромагнитной волны 

возможно прогнозирование значений радиолокацион-
ных характеристик в диапазоне частот. Причем, это 
возможно как для идеально проводящих объектов, 
так и для объектов, содержащих на своей поверхно-
сти радиопоглощающие покрытия.

Подводя итог, можно сделать вывод, что вслед-
ствие сложности современных объектов, необходи-
мо применять численные методы. Однако во многих 
практических случаях возможно эффективное при-
менение комбинированных (гибридных) методов, 
позволяющих уменьшить требования к машинным 
ресурсам (быстродействие, оперативная память). 
С целью максимального использования возможно-
стей существующих методов необходимо объединять 
программные разработки [3, 4] в системы автомати-
зированного проектирования (САПР) для решения 
конкретных специализированных задач.

Список литературы
1. Алгоритм расчета радиолокационных характеристик поло-

стей с использованием приближенной модели / А.П. Преображен-
ский, О.Н. Чопоров // Системы управления и информационные тех-
нологии. 2005. Т. 21. № 4. С. 17-19.

2. Преображенский А.П.О применении комбинированных под-
ходов для оценки характеристик рассеяния объектов / А.П. Преоб-
раженский // Вестник Воронежского института высоких технологий. 
2014. № 12. С. 69-70.

3. Преображенский А.П. О применении расчетно-эксперимен-
тального подхода при исследовании распространения волн wi-fi 
внутри помещения / А.П. Преображенский // Вестник Воронежского 
института высоких технологий. 2014. № 12. С. 71-72.

4. Преображенский А.П. Подсистема расчета характеристик 
электромагнитных волн элементарных отражателей / А.П. Преоб-
раженский, Р.П. Юров // Вестник Воронежского государственного 
технического университета. 2006. Т. 2. № 3. С. 76-77.

IT И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: 
К ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
Агулов И.С. 

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 
e-mail: app@vivt.ru

Производительность труда является одним из 
важных показателей эффективности функциониро-
вания компании. Это представляет интерес особенно 
в настоящее время, когда важнейшими задачами яв-
ляются мероприятия по сохранению рентабельности 
бизнеса. Повышение эффективности можно осуще-
ствить на основе IT-технологий. 

Низкие уровни производительности труда явля-
ются наиболее значимой проблемой, которая пре-
пятствует конкурентоспособности отечественных 
организаций. Актуальность указанной проблемы 
для условий рецессии только возрастает. Существует 
определенное отставание России от развитых стран 
с точки зрения эффективности производства. 

Для отечественных организаций в некоторых слу-
чаях может быть не очень неэффективным образом 
выстроен процесс организация труда [1, 2]. В практи-
ке были предприятия, у которых для производствен-
ных потерь величина будет почти половина оборота: 
потери при простоях, задержки при подаче комплек-
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тующих, низкий уровень по организации ремонтов, 
недостаточная квалификация [3] в сфере организа-
ции производства в общем: Если сделать анализ всех 
этих потерь, провести оптимизацию, в частности, со-
циальных пакетов, провести отказ от нецелевых за-
трат, то величина экономии с точки зрения объемов 
можно будет сопоставить с проведением массового 
сокращения персонала. Почему есть вероятность воз-
никновения такой проблемы? Некоторые полагают, 
что она появилась в советские времена, и необходимо 
приложить довольно много усилий, для того чтобы 
появились возможности для выхода на уровень, срав-
нимый с ведущими экономическими странами. В су-
ществующих условиях в рамках вопросов о том, ка-
кова производительность наблюдают две проблемы, 
которыми в течение многих лет никто не занимался: 
обеспечение мотивации и организации труда. Другой 
причиной того, что существует низкая производи-
тельность, является особенность современной эко-
номической ситуации и иногда – занятие пассивной 
позиции государством при решении проблем, связан-
ных с повышением эффективности.

Существует необходимость в развитии и под-
держке работ, связанных со стандартизацией систем 
внутреннего контроля, проведением управления ри-
сками, поддержке внутреннего аудита, не используя 
подобные элементы, трудно, чтобы были обеспечены 
стратегические цели [4] и соблюдены интересы акци-
онеров при том, что растет эффективность. У нас не 
очень много акционеров, которые для долгосрочных 
перспектив осознают себя как собственники. Часто 
в больших российских государственных организаци-
ях нельзя найти внутренний аудит, который соответ-
ствует международным стандартам. В этой связи нет 
возможностей для того, чтобы объективным образом 
определить, что в таких фирмах происходит. Как раз 
в этой связи понятие стратегии в ряде случаев подме-
няют понятиями получения эффективности. 

Но при этом существование низких показателей 
производительности труда не всегда связано с рабо-
той руководящего состава, наследие советской эпо-
хи или ленивых российских рабочих. Рассматривать 
производительность труда можно лишь при равных 
прочих условиях.

Если предприятие производит продукцию из 
какого-то сырья, то ему надо иметь свою транспорт-
ную систему. При этом соблюдается полный цикл от 
добычи сырья и до выпуска готовой продукции. 
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В существующих условиях можно наблюдать, 
как непрерывным образом идет рост объемов инфор-

мации, которая как передается, так и принимается. 
Поэтому весьма актуальными являются проблемы, 
связанные с ее сохранением [1, 2]. В памяти компью-
теров могут возникать ошибки вследствие того, суще-
ствуют всплески напряжения в линии электропередач 
и в связи с другими причинами. 

При передаче информации во многих случаях су-
ществуют помехи, также ведущие к ошибкам. Чтобы 
обеспечить борьбу с такими ошибками, была про-
ведена разработка специальных способов, в рамках 
которых кодируется информация, они дают возмож-
ности для обнаружения и исправления возможных 
ошибок. На настоящий момент известно большое 
число разных типов помехоустойчивого кодирования. 

Определенные из них являются настолько слож-
ными, что для них требуется формировать специаль-
ный математический аппарат, для других же, можно 
сказать, что они являются простыми и понятными. 
Степень эффективности различных подходов кодиро-
вания существенным образом отличается. 

Проведение изучения способов кодирования ча-
сто является проблемой вследствие того, что матери-
ал излишним образом математизирован и недостаточ-
но нагляден [3]. 

Код представляет собой форму представления 
сообщений, которая не зависит от того какая их фи-
зическая суть. В этом отличие кодов от сигналов, ко-
торые дают определение физического представления 
сообщений в системах связи. 

Первые исследования проводил Клод Шеннон. 
Затем был большой прорыв, основанный на том, 

что Боуз и Рой-Чоудхури и Хоквингем смогли опре-
делить большой класс кодов, в рамках которого идет 
исправление кратных ошибок (говорят о кодах БЧХ), 
а Рид и Соломон определили такой соответствующий 
класс кодов, имеющий связь с кодами БЧХ при недво-
ичных каналах. 

Если в сообщениях существуют внутренние кор-
реляционные связи, когда одно из сообщений опре-
деленным образом зависит от другого, мы можем это 
наблюдать при процессах передачи текста на есте-
ственном языке, тогда степень помехоустойчивости 
любого кода мы можем повысить вследствие того, что 
есть статистические связи между сообщениями. 

В тех случаях, когда такие связи являются слабы-
ми, или неизвестными, или мы их не можем приме-
нять для того, чтобы повысить помехоустойчивость, 
то тогда форму, в которой представляется сообщение, 
требуется делать избыточной. 

Для определенных условий делают увеличение 
числа символов для кода сообщения, а среди ко-
довых символов делают введение искусственных 
корреляционных связей. Тогда помехоустойчивые 
коды имеют название избыточных. Вследствие 
того, что избыточность вводится в код, возникают 
возможности для того, что кроме того, что обна-
руживаются и исправляются ошибки, повышается 
энергетическая эффективность линий связи, идет 
сужение частотного спектра передаваемого сигнала, 
сокращается время установления связи, поскольку 
повышается помехозащищенность тракта синхро-
низации, идет улучшение корреляционных свойств 
ансамбля сигналов, за счет простых средств реали-
зуется разнесенный прием [4-6].
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В существующих условиях для измерительных 
и прикладных систем, активным образом применяют 
цифровое преобразование изображений [1]. На ос-
нове цифрового преобразования изображений идет 
формирование условий для того, чтобы изображения 
более лучшим образом воспринимались, формиро-
вался определенный художественный образ, выде-
лялись информативные признаки (например, это от-
носится к системам распознавания объектов) и т.д. 
Изображения преобразовывают на основе разных 
способов, среди которых существуют оптические, 
фотохимические и цифровые подходы. На основе 
цифровых подходов возникают все большие возмож-
ности вследствие непрерывного роста технических 
возможностей [2]. 

Определенные подходы к тому, чтобы исследова-
лись изображения, базируются не только на том, что 
применяются априорные данные, связанные с опти-
ческими характеристиками изображений, но на том, 
какие возможности, определяемые реализацией про-
цедур анализа [3, 4]. 

При анализе разных источников можно отметить 
те процедуры обработки, которые наиболее частым 
образом применяются [5-7]: операция свертки для 
пространственных областей; фильтрация для про-
странственно-частотных областей; шейдинг-кор-
рекция (при этом яркость выравнивается по полю 
изображения); осуществление нелинейного ампли-
тудного преобразования по сигналу изображения; 
проведение операции сопоставления с порогом; про-
ведение бинаризации изображений; реализация ран-
говой фильтрации; проведение локальных процедур 
усреднения; реализация градиентных преобразова-
ний; осуществление интерполяции изображения для 
пространственной области; реализация инверсии изо-
бражений; проведение анализа для логических связей 
в изображениях; проведение операций суммирования 
и вычитание по изображениям; осуществление поис-
ка экстремумов в изображениях.

В качестве наиболее информативной устойчивой 
характеристики простых изображений считают их 
формы. Форма для общего случая связана с внешним 
очертанием, контурами предметов. Такой подход мо-
жет применяться в разных прикладных областях [8, 
9]. То есть, существует специфическая по каждому 
классу изображений траектория их границ, как зам-
кнутая линия, если рассматривать ее в относитель-
ных системах координат.
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В современных условиях при проведении обработки 
данных разных видов актуальными являются проблемы, 
связанные с прогнозированием [1, 2]. При предсказании 
или прогнозировании предполагается, что описывают 
возможные состояния и решения в будущем.

Прогнозы могут проходить на базе количественных 
или качественных способов, причем, в количественном 
способе [3] есть определенные преимущества:

1. Математическая модель может быть представ-
лена явным образом, часто используют аналитиче-
скую форму, что дает возможности для того, чтобы 
проводить исследование влияние ее разных компо-
нентов на то, как сходится решение. Кроме того, за 
счет явного вида модели можно делать ввод в нее но-
вых составляющих, которые дают возможности для 
улучшения результата.

2. Построенные модели, могут использоваться 
в различных практических приложениях [4], то есть 
являться универсальными.

Возникает необходимость исследования возмож-
ностей по проведению аппроксимации данных, кото-
рые, рассматривают, как получающиеся в результате 
проведения экспериментов.

Модели могут использоваться в организациях 
в аналитических службах при подготовке и построе-
нии различных важных решений.

При этом основными целями аналитической 
службы являются:

1. определение приоритетных направлений разви-
тия организации;

2. обобщение информации по различным направ-
лениям деятельности организации [5];

3. рассмотрение основных типовых ситуаций, 
возникающих в процессе деятельности;

4. рассмотрение возможных альтернативных ре-
шений, возникающих в процессе работы;

5. возможность применения коллективных меха-
низмов принятия решений, с целью выбора лучшего 
решения;

6. использование мониторинга развития текущей 
ситуации, использование априорной информации.
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ВоЗМоЖНоСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФоРМАЦИоННЫХ ТЕХНоЛоГИЙ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ НАУЧНоЙ РАБоТоЙ Со СТУдЕНТАМИ 
Бабенко Д.С.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 
e-mail: app@vivt.ru

В учебном процессе вуза научной работе со сту-
дентами должно отводиться важное место. Эта рабо-
та проводится, в том числе, и с использованием ин-
формационных технологий [1, 2].

В нашем институте на кафедрах сформированы 
научные кружки, которые предназначены для переда-
чи опыта ученых и сотрудников института студентам.

При этом студенты должны не только хорошо 
разбираться в современных информационных техно-
логиях, но и формулировать свои мысли, защищать 
идеи и так далее [3, 4].

Основными задачами научной работы со студен-
тами являются:

1. Приобщение студентов к научной работе, рассмо-
трение различных способов решения научных задач.

2. Применение теоретических знаний на практике.
3. Написание научных работ, статей.
4. Участие в конкурсах научных студенческих работ.
Работа ведется по различным направлениям. Обо-

значим лишь некоторые из них:
1. Первое направление связано с исследовани-

ем информационно-телекоммуникационных систем. 
Например, ведутся исследования по разработке эф-
фективной передачи информации с использованием 
беспроводных систем связи. При рассмотрении про-
цессов на компьютере используются соответствую-
щие программы, имитирующие такие процессы.

2. Второе направление связано с построением 
и исследованием математических моделей в различ-
ных областях деятельности. При рассмотрении мате-
матических моделей используются языки программи-
рования или среды визуального моделирования.

3. Третье направление связано с обработкой раз-
личных медиаданных (изображения, звук и т.д.). Од-
ним из этапов является разработка эффективных спо-
собов компьютерного представления данного вида 
сигналов, а также их обработка.

Научно-исследовательская работа студентов про-
водится в учебное и во внеучебное время [5]. Для 
учебного времени научно-исследовательскую работу 
проводят с успевающими студентами. Во внеучебное 
время работа проводится индивидуально.
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В РАдИоФИЗИКЕ

Бондаренко А.В.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: app@vivt.ru 

Параллельное программирование появилось 
уже более 50 лет назад, тогда, когда были изобрете-
ны каналы - независимые аппаратные контроллеры, 
позволяющие в центральном процессоре исполнять 
прикладные программы одновременным образом 
с разными операциями, связанными с вводом-выво-
дом других программ. Сначала работы по параллель-
ному программированию в основном были в области 
операционных систем. К концу 1960-х годов были 
сформированы многопроцессорные компьютеры. 
Тогда появились возможности использования новых 
разработок не только у разработчиков операционных 
систем, но и у прикладных программистов.

Использование параллельных вычислительных 
систем (ПВС) может быть названо как одно из стра-
тегических направлений в развитии объектов вычис-
лительной техники. Это связано с тем, что есть опре-
деленные ограничения по быстродействию обычных 
последовательных ЭВМ, но при этом появляются 
новые задачи, при решении которых недостаточно 
возможностей применяемых на настоящий момент 
средств вычислительной техники.

Задачи, связанные с синтезом антенн и дифрак-
ционных структур сложной формы, в большинстве 
своём подразумевают огромные объёмы математи-
ческих расчётов с соответствующими требованиями 
к производительности используемой ЭВМ. Исходя из 
вышесказанного применение параллельных вычисле-
ний весьма целесообразно.

При распараллеливании вычислений основная 
идея связана с тем, что задача может быть поделена 
на совокупность меньших задач, решение которых 
можно проводить одновременно. При реализации 
параллельных вычислений обычно необходимо со-
блюдать координацию действий. Существуют разные 
виды параллельных вычислений: на уровне битов, на 
уровне инструкций, для данных, для задач. 

При осуществлении проектирования дифракци-
онных структур важно находить геометрические раз-
меры конструкций, которые обеспечивают необходи-
мые с точки зрения практики электродинамические 
характеристики [1, 2]. При этом одним из вопросов 
при проектировании является проведение выбора 
того, какая структура у антенны. В том случае, когда 
тип антенны не был заранее обозначен, то его выбор 
при осуществлении процессов структурной опти-
мизации можно сделать на основе того, что сравни-
ваются несколько разновидностей антенн исходя из 
опыта проходивших до этого разработок [3, 4]. При 
проведении традиционного проектирования после 
проведения выбора типа антенны проведение ее рас-
чёта проводится на основе метода последовательных 
приближений, другими словами, параметры изменя-
ются - это размеры антенны, ее элементы (прово-
дится параметрическая оптимизация) и сравнивают 
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электродинамические характеристики с необходимы-
ми [5, 6]. Для современного состояния теории антенн 
существуют возможности для определенных случаев 
не делать параметрическую оптимизацию на основе 
определенных процедур, сделать связь электродина-
мических характеристик и геометрических параме-
тров антенн, то есть. решается задача синтеза антенн.
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e-mail: app@vivt.ru 

Анализ современных технических объектов, на 
которых происходит рассеяние электромагнитных 
волн, показывает, что для довольно большого числа 
практических реализаций они характеризуются слож-
ной структурой [1, 2]. С тем, чтобы эффективным об-
разом осуществлять процессы, связанные с анализом 
и синтезом таких структур, необходимо применять 
модели и методов, приводящим при расчетах к не-
большим значениям ошибок. 

Когда получают информацию по разным объек-
там, функционирующим в радиолокационных диа-
пазонах с применением натурных, и физических экс-
периментов, то это может быть связано с большими 
затратами (материальные, организационные, вре-
менные) [3-5]. При этом одни из достаточно эффек-
тивных подходов для того, чтобы получать соответ-
ствующую информацию о том, какими значениями 
характеристик рассеяния обладают объекты, являют-
ся те, которые базируются на методах математическо-
го моделирования. 

Если применять достаточно широко распростра-
ненные асимптотические методы, базирующиеся на 
высокочастотной дифракции, то не во всех случаях 
существуют возможности без проведения сложных 
обобщений и усовершенствований осуществлять 
расчеты для оценки рассеивающих свойств, когда 
учитываются многие факторы, например, при рас-
смотрении степени сложности поверхности тел, ког-
да размещаются разные материалы по поверхностям 
тел, которые ведут к поглощению радиоизлучений. 
Также эти материалы могут быть размещены и по 
разным изломам поверхности, осуществляется ана-
лиз при условиях, когда есть подстилающие поверх-
ности, рассматриваются возможности по разнесен-
ному приему.

Базируясь на вышесказанном, можно сказать, что 
проведение изучения рассеивающих свойств разных 
технических объектов ведет к необходимости того, 

чтобы развивались способы, направленные на оценку 
уровней электромагнитных рассеяний [6].

Для того, чтобы проводить расчеты, связанные 
с оценкой рассеивающих свойств тел, характеризу-
ющихся сложной формой, необходимо, чтобы были 
обеспечены условия по подробному математическо-
му описанию особенностей их поверхностей [7, 8].

Целью данной работы является проведение иссле-
дований по оценке рассеивающих свойств радиоволн 
на электродинамических структурах, на поверхности 
которых нанесены поглощающие покрытия и выдача 
предложений по тому, какая может быть структура 
подсистемы САПР, предназначенная для того, чтобы 
проектировать соответствующие объекты.
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оБ ИНФоРМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПоВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТоВ 

УЧРЕЖдЕНИЙ ЗдРАВооХРАНЕНИЯ 
Вахольский П.М.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 
e-mail: app@vivt.ru

Одним из современных подходов к решению про-
блемы профессиональной подготовки кадров в систе-
мах, связанных с дополнительным образованием спе-
циалистов является использование информационных 
и телекоммуникационных технологий в области об-
разования. Можно выделять несколько направлений 
применения информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в областях, связанных с повыше-
нием квалификации специалистов [1].

В первую очередь, это касается организации элек-
тронных библиотек и медиатек, формирования храни-
лищ по аудио- и видеоматериалам. Для электронных 
библиотек и медиатек можно организовать выход в ин-
тернет. Такие хранилища можно обновлять достаточно 
частым образом, в них могут охватываться сведения по 
инновациям для областей региональных образователь-
ных политик, отчетам по продвижению приоритетных 
национальных проектов и др. Кроме того, создаются 
электронные учебники, учебные комплекты, методи-
ческие материалы. Электронные учебники мы можем 
представлять как программно-информационные систе-
мы, состоящие из программ для ЭВМ, которые реали-
зуют когнитивные технологии образовательной работы, 
и структурированной информации и систем упражне-
ний с тем, чтобы понимать и закреплять знания. 
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Разумеется, что проведение распространения 

учебно-методических материалов, которые размеще-
ны в компьютерной сети и на электронном носителе 
информации, идет более быстрым образом, чем при 
распространении материалов, которые выпускаются 
на основе типографского способа.

Еще проводятся телекоммуникационные сеансы, 
лекции, консультации, круглые столы, семинары. 
В понятие дистанционного обучения входит множе-
ство определений и описаний, что непосредственным 
образом связано с развитием основных компонентов 
дистанционного обучения. Дистанционными фор-
мами обучения разрешается реализовать идеи по-
стоянного образования специалистов, вырабатывать 
личностные качества специалистов, позволяющие 
адекватным образом реагировать по быстро меняю-
щимся разным социально-экономическим условиям. 
Применение телекоммуникационных технологий для 
подготовки врачей ведет к возможностям снижения 
нагрузки на лечебно-профилактические учреждения, 
а также вовлекается большое количество заинтересо-
ванных работников, например, когда проводятся уни-
кальные операции, применяются новейшие методы 
по диагностике и лечению [2, 3].

В ходе реализации соответствующих мероприя-
тий можно ожидать увеличения: гибкости системы 
последипломного образования для практического 
врача; экономической эффективности обучения ка-
дров для учреждения; высокого качества и стан-
дартов образования вследствие использования 
обобщенных информационных программ, ориенти-
рованных на применении инновационных педагоги-
ческих информационных технологий [4]; возмож-
ности получения практическими врачами и средним 
медицинским персоналом постоянного последи-
пломного образования для мест жительства без того, 
чтобы был отрыв от основных мест работы; имидж 
медицинских учреждений; оптимизации потока па-
циентов, доступность медицинской информации для 
работников, предоставления пациентов хорошей ме-
дицинской помощи.
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В современных организациях число молодых 
специалистов во многих случаях превышает 75 %. 
Причем, это молодые люди, выпускники. Поэтому 
необходимо использовать иные способы управления, 
которые позволяют осуществить их быструю адап-
тацию в коллективе. В отделах кадров организаций 
необходимо осуществлять оценки квалификации 

молодых работников на основе тестовых заданий, 
бизнес-игр и аттестаций.

Должна отводиться соответствующая роль авто-
ритету руководителя, его личным качествам, опыту, 
знаниям [1, 2]. Чем больше будет авторитет у руково-
дителей, тем будут с большей эффективностью рабо-
тать возглавляемые ими коллективы.

Этим можно объяснить всемерную заботу о том, 
чтобы укреплять авторитет руководителей со сторо-
ны вышестоящих компаний, общественных органи-
заций и работников фирм. Методы, подходы по фор-
мированию и повышению авторитета руководителей 
должны соответствовать общественным принципам 
и нормам.

Одним из важных источников дополнения кадров, 
работающих в инженерной и руководящей сфере яв-
ляются молодые работники, которые имеют высшее 
образование. При работе с ними необходимо стре-
миться к тому, чтобы процессы подготовки проходи-
ли на основе совместных работ с соответствующими 
производственными организациями, при использова-
нии подходов, базирующихся на том, что совмещает-
ся учеба и производственный труд [3].

При этом требуется обеспечить для каждого из 
студентов возможности получения ими рабочих про-
фессий. Исходя из вышесказанного, важно достичь 
значительного улучшения процессов отбора тех мо-
лодых людей, которые наиболее подготовлены для со-
вершенствования в рамках своей профессиональной 
ориентации.

Сотрудники должны быть готовы к профессио-
нальной адаптации, при ней личности и среда кол-
лектива оказывают взаимное влияние друг на друга.

При поступлении на работу люди активным об-
разом включаются в те профессиональные и социаль-
но-психологические отношения, которые существуют 
внутри компании, происходит усвоение новых норм 
и ценностей.

Но, при этом люди имеют свои индивидуальные 
позиции, цели и задачи, как и организация. Кандида-
ты на должность должны выстраивать свои отноше-
ния с новыми коллективами.

Профессиональная адаптация связана с тем, что 
достигается определенный уровень профессиональ-
ных знаний и умений, которыми владеют работники, 
развивается устойчивое положительное отношение 
работника к своей профессии [4, 5].

Большую помощь в том, насколько успешна про-
фессиональная и психологическая адаптация, могут 
оказать психологи и службы персонала организации.

Как результат их работы, создается множество 
мероприятий, дающие возможности для снижения 
временных, и психологических затрат на проведение 
адаптации новых работников.
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То, насколько успешна будет профессиональ-
ная подготовка специалистов в области туристско-
го бизнеса, связано с содержанием образования, 
степени адекватности его рыночным потребностям 
и профессиям. В качестве показателя эффективно-
сти подобной подготовки можно считать адаптацию 
выпускников к тому, чтобы проводить профессио-
нальную деятельность и ее качественным образом 
ее выполнять. Вследствие современных требований 
туризма [1] и связанных с ним систем, касающих-
ся профессионального образования, можно актуа-
лизировать проблемы, связанных с методическим 
обеспечением программ обучения на базе новых 
способов, методов и технологий [2]. В таких слу-
чаях говорят о новом педагогико-технологическом 
обеспечении и новом понимании научно-методиче-
ских Среди важных образовательных задач области 
туризма является проведение компьютеризации.

Выделим некоторые компоненты, которые необ-
ходимо, чтобы они входили в состав обучающей ком-
пьютерной системы:

– проведение работ с клиентами: подборы туров 
из списков «пакетов услуг», проведение подбора 
и калькуляции индивидуальных туров для клиентов, 
проведение бронирование пакетов услуг, осуществле-
ние заключения и ведения договоров и других доку-
ментов, вывод статистики по оплатам клиентов.

– проведение работ с партнерами [3]: закуп-
ки услуг – по гостиницам, авиакомпаниям и др.; 
осуществление автоматического формирования 
прайс-листов компании на базе того, каковы ус-
ловия контрактов с поставщиками услуг; исполь-
зование систем по продажам «пакетов услуг» для 
компаний-агентов; проведение подготовки по стан-
дартным и индивидуальным «пакетам услуг» для 
каждых партнеров, осуществление контроля по по-
ступающим заявкам и оплате агентов; применение 
нескольких способов для расчетов (предоплаты, 
оплаты по факту и др.).

– проведение описания: по маршрутам, отелям, 
предоставляемым услугам и др.

– поддержка баз данных компаний: проведение 
полного учета информации по партнерам или клиен-
там (анкетам, договорам, заявкам туристов, реквизи-
там партнеров и др.).

– проведение калькуляции [4] по турам: учитыва-
ются все нюансы (сезонные скидки, доплаты, особые 
условия и др.) фирмы.

В качестве перспективного направления в форми-
ровании программных средств для того, чтобы обу-
чать в туризме можно отметить разработку и внедре-
ние существующих интеллектуальных обучающих 
систем, например экспертные системы [5].

За счет интеллектуальных систем можно сохра-
нить накопленный опыт экспертов при дальнейшей 
передаче его обучаемым, что можно рассматривать 
как ценное средство в обучении и контроле.

Электронный образовательный ресурс пред-
ставляет собой некоторую информацию, зафиксиро-
ванную на электронных носителях в виде программ 
и служащую для того, чтобы удовлетворять инфор-
мационно-образовательных потребности субъектов 
в образовательных процессах.
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Для того чтобы строить высокопроизводительные 
беспроводные системы связи внутри тоннелей, многие 
исследователи провели измерения и моделирование 
распространения волн в течение последних четырех 
десятилетий. На основе различных методов, таких как 
векторные уравнения параболического типа, геометри-
ческая оптика (ГО), модального анализа, конечных раз-
ностей во временной области (FDTD) и др., все больше 
и больше исследователей склонны анализировать ха-
рактеристики распространения на основе разделения 
различных зон вдоль тоннеля [1, 2].

Эта сегментация на основе соответствующих 
подходов постепенно формируется, но до сих пор 
нет единогласного мнения на разделение по зонам 
и соответствующего механизма моделирования рас-
пространения электромагнитных волн в каждой зоне. 
В общем, для описания распространения внутри тон-
нелей, большое количество моделей представлены 
в двухлучевом виде, таким образом, что потери опи-
сываются на основе двух разных выражений.

В этих моделях, есть точки деления (также из-
вестные как точки разрыва) между двух склонов, ко-
торый разделяет весь процесс на два сегмента.

В перспективе распространения механизмов 
в ближней и дальней зоне, существует большой 
разрыв между различными взглядами ученых. По 
крайней мере, можно выделить три механизма рас-
пространения в ближней зоне и два механизма рас-
пространения в дальней зоне, которые представляют-
ся в различных классических работах.

Если провести анализ работ, то можно выделить 
в каждом методе свои достоинства, но каждый из ис-
следователей будет считать, что его точка зрения пра-
вильная.

Это приводит к путанице в беспроводной сети 
при планировании системы коммуникаций внутри 
тоннелей, так как выбор различных механизмов при-
водит к различным потерям.

Тем не менее, мы можете получить следующее 
обобщение подобных сложных вариантов:

1. Внутри одной зоны распространения необхо-
димо использовать лишь одну математическую мо-
дель [3, 4], в противном случае ее необходимо раз-
делить на две или более зон, в зависимости от того, 
сколько обнаружено механизмов распространения 
в них. Следовательно, в классической структуре, рас-
сматривающей только ближнюю и дальнюю зону нет 
возможности охвата всех механизмов распростране-
ния, для новых зон требуется дополнение.
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2. Суть описания ближней зоны заключается 

в том, что линии прямой видимости или для первой 
зоны Френеля между передатчиком и приемником 
частично блокируются самим пользователем. Вот по-
чему такой эффект явно наблюдается в случаях, ког-
да пользователь находится на относительно больших 
расстояниях, такие как длинных поездах в тоннеле 
метро, но он не появляется в случаях, когда пользова-
тель достаточно мал по сравнению с туннелем. Таким 
образом, важно рассматривать соотношение между 
размером пользователей и размером тоннеля.
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Сенсорные сети возникли не очень давно, и пред-
ставляют собой развитие беспроводных сетей [1, 2]. 
Они базируются на том, что в них применяют боль-
шое количество сенсоров. Их распределяют случай-
ным образом [3, 4] по заданным площадям. Сенсо-
рами идет сбор информации, потом происходит ее 
передача к базовым станциям.

 В сенсорах основными модулями являются: эле-
менты датчиков, компоненты процессоров, платы па-
мяти, компоненты передатчиков и источников пита-
ния. Источники ограничены с точки зрения ресурса, 
это граничивает время функционирования сенсоров.

Датчики дают возможности для оценок давления, 
влажности, освещенности и др.

Самоорганизация сенсорных сетей определяется 
тем, какие ограничения для количества узлов и топо-
логии связей среди них. 

Есть проблемы, которые определяются требова-
ниями проведения идентификации по каждому узлу. 
При этом не только идет назначение ip-адресов, но 
привязка по заданным точкам для пространства. Так-
же, если число узлов составляет десятки тысяч, то 
операции характеризуются большой трудоемкостью. 

Для разных частей сети могут быть справедливы 
разные стандарты, протоколы перемещения данных 
и др. При этом трудно проводить решение задач опти-
мизации сетей по заданным единым целям.

Процессы обмена информацией идут в радиодиа-
пазоне на основе принципа цепочки [5-7]. 

Устойчивая работа GPS труднодостижима во вну-
тренних частях помещений, это определяет ограниче-
ния применению таких технологий.

С точки зрения практики необходимо использо-
вать методы оптимизации для получения требуемых 
значений показателей. 
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Когда проводят решение задач, касающихся экс-
плуатации электрических сетей, то стремятся к тому, 
чтобы обеспечить бесперебойное снабжение потре-
бителей энергоресурсами [1-3]. Такие условия могут 
быть созданы вследствие того, что проводят работы, 
связанные с эффективной эксплуатацией множества 
электрических сетей. В организационных структурах 
систем управления электрическими сетями следует 
при управлении подразделениями, обеспечить дости-
жение основной эксплуатационной задачи [4-6]. При 
определении выбора требуемых структур для того, 
чтобы управлять электросетями, важно учитывать: 
величину протяженности сетей, значения текущих 
параметров электросетей, требующееся множество 
ремонтных и эксплуатационных работ.

При управлении электрическими сетями можно 
ориентироваться на то, какая территория, функционал 
или рассматривать комбинированные способы [7, 8].

В первом из подходов делают привязку по энер-
гетическим объектам к некоторым подразделениям, 
производящим обслуживание. Если объекты боль-
шие, то процессы обслуживания проводится при по-
мощи нескольких территорий. Для второго подхода 
электрические сети закрепляют при определенных 
производственных службах для ремонта. Для третье-
го подхода идет разделение закрепления электросе-
тей между территориями и производственными объ-
единениями.

Ключевыми параметрами в электросетях являют-
ся: токи, напряжения, схемы сетей, назначение сетей, 
потребители энергии.

Среди практически важных задач следует отме-
тить расчет установившихся режимов в электриче-
ских сетях. Проведение расчетов установившихся 
режимов представляет собой основную задачу при 
решении совокупности различных проблем, которые 
связаны с осуществлением оценки надежности рабо-
ты электрических сетей. Оценку характеристик мож-
но осуществлять на основе итерационного подхода. 
Когда используются нелинейные модели по устано-
вившимся режимам, то возникают опасности того, 
что получатся неправильные начальные условия при 
их решении, и тогда возникающие результаты могут 
быть рассмотрены как сомнительные. 

Могут быть использованы альтернативные источ-
ники энергии, позволяющие расширить возможности 
управления энергетическими ресурсами [11-23]. 
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Информацию о различных объектах, которые 
используют спасатели и другие специалисты МЧС, 
достаточно часто размещают в двухмерных пло-
скостных чертежах. Конечно, такое расположение не 
позволяет полностью в деталях провести рассмотре-
ние всех особенностей по реальному зданию и повы-
шает временные рамки для оценки обстановки, что 
для условий чрезвычайной ситуации может быть до-
статочно критичным фактором. В этой связи среди 
сотрудников МЧС возникают задачи разработки трех-
мерных [1, 2] интерактивных моделей потенциально 
опасных и значимых объектов (таких как атомные 
и гидроэлектростанции, предприятия химической 
промышленности, водоочистительные станции и дру-
гие), на основе которых можно было бы достаточно 
просто проводить прогноз и осуществлять диагно-
стику по рискам появления чрезвычайных ситуаций 
и оперативно проводить анализ обстановки, в том 
случае, когда если инцидент все же возникнет.

Трехмерное изображение требуется в первую оче-
редь для того, чтобы осуществлять информационное 
обеспечение:

1) разработка федеральных планов действий, свя-
занных с предупреждением и ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций, межрегиональных планов по тому, 
как взаимодействуют субъекты Российской Федера-
ции, и планов работ, касающихся предупреждения 
и ликвидации ЧС,

2) проведения организации и развития оператив-
ного реагирования на чрезвычайные ситуации в рам-
ках постоянно действующих органов управления 
и органов повседневного управления, осуществления 
важных аварийно-спасательных и других срочных ра-
бот на основе сил и средств (аварийно-спасательных 
формирований, подразделений пожарной охраны) 
единой государственной системы, связанной с пред-
упреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуа-
ций, которые можно наблюдать для территорий ад-
министративно-территориальных единиц и объектов 
жизнеобеспечения, которые потенциально-опасны, 
критически важны с точки зрения национальной без-
опасности.

Для осуществления визуального моделирования 
можно использовать Autodesk 3ds Max, которая яв-
ляется достаточно хорошо распространенным и уни-
версальным программным средством по проведению 
моделирования трехмерных объектов и созданию 
анимаций, с хорошо развитым интерфейсом и управ-
лением. Достаточно важной причиной выбора тако-

го программного средства является существование 
большого числа доступных курсов по применению 
такого ПО.

В рамках соответствующих процессов модели-
рования существуют возможности анализа переме-
щений людей по виртуальному зданию для условий 
чрезвычайных ситуаций, проведения планирования 
по возможным размещениям средств для осуществле-
ния аварийно-спасательных работ для того или иного 
объекта, формирования обзора оперативной емкости 
территории, ведения мониторинга состояния объек-
та [3] и учет его размещения относительно других 
объектов.

В основном, программное средство предназначе-
но для анализа уже сложившихся чрезвычайных си-
туаций на объектах, оно помогает провести наглядное 
рассмотрение вариантов ее решения.

Но при дополнительных настройках можно также 
проводить прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
в виде 3D-моделей, рассматривать, как может проис-
ходить развитие ЧС и что нужно для того, чтобы ее 
локализовать и ликвидировать.
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В современных беспроводных технологиях воз-
можно создание принципиально новых устройств 
и систем, а при замене существующих проводных тех-
нологий – повышение гибкость и снижение стоимо-
сти жизненного цикла изделий. В качестве примеров 
таких устройств и систем, касающихся областей про-
мышленной электроники для систем жизнеобеспе-
чения зданий, которые включают в себя проявление 
управления вопросами электро-, тепло- и газоснаб-
жения, вентиляции и кондиционирования, освеще-
ния, охранно-пожарной сигнализацией, проведением 
контроля доступа. Проведение анализа соответствую-
щих трудов показывает, что достаточно большой по-
тенциал по снижению энергопотребления имеют бес-
проводные сети IEEE 802.15.4, имеющие кластерную 
топологию, они работают с высокой скважностью ин-
тервала активной работы узлов, следует отметить, что 
потребляемая мощность заметным образом зависит 
от того, какие параметры и топологическая структура 
сети [1, 2]. Технологии на базе IEEE 802.15.4 имеют 
относительно малые скорости передачи данных, если 
сравнивать с другими технологиями, но при этом 
большинство объектов промышленной электроники 
характеризуются небольшими значениями интенсив-
ности обмена информацией, которая значительно 
меньше, чем их предельная пропускная способность.

Вторая составляющая выступает на передний 
план при особых применениях, в которых если сооб-
щение недоставлено или доставлено несвоевременно 
сообщение может дать нарушение работоспособ-
ности устройств или систем либо к тому, что будет 
некачественное их функционирование. Указанный 
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фактор определяет совокупность трудностей, веду-
щих к тому, что надежность доставки сообщений для 
беспроводных сетей сложно определить или оценить 
на основе простых расчетных соотношений, что по-
том усложняет принятие решений проектировщика-
ми о том применять ли беспроводную технологию 
вместо обычной проводной [3, 4].

Приведенные в трудах исследования связаны с тем, 
что определяются такие характеристики качества ра-
боты беспроводных сетей, как энергопотребление, 
надежность, время доставки сообщений. Их можно 
применять в большинстве случаев лишь к известным 
и развитым технологиям Wi-Fi и ZigBee. Но при этом 
особенности сетей IEEE 802.15.4, имеющих с кластер-
ную топологию, работающих с высокой скважностью, 
достаточно на настоящий момент не изучены. Прове-
дение анализа работ ученых показало, что надежность, 
так же как и параметры энергопотребления, в большой 
мере зависит от того, какая топологическая структура 
сети и сетевые параметры узлов.

Вследствие того, что выделяемый частотный 
диапазон ограничен, то при этом одной из основных 
проблем, которую необходимо решать при проекти-
ровании, является обеспечение требуемой электро-
магнитной совместимости для сегментов, находящих-
ся в одной сети или для разных сетей, что позволяет 
решать задачи минимизации по внутрисистемным 
и взаимным помехам. 

Таким образом, проведение разработки методов, 
связанных с определением характеристик качества 
работы беспроводных сетей, связанных с энерго-
потреблением, надежностью доставки сообщений, 
и которые определяют развитие способов повыше-
ния эффективности работы беспроводных сетей IEEE 
802.15.4, имеющих кластерную топологию представ-
ляется актуальной научной и практической задачей.
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НЕКоТоРЫЕ оСоБЕННоСТИ ИНФоРМАТИЗАЦИИ 
оБРАЗоВАТЕЛЬНЫХ ПРоЦЕССоВ 
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Среди основных факторов, формирующих со-
временные условия общественного развития можно 
выделить глобализацию экономики; обострение ры-
ночной конкуренции; высокие темпы инновационных 
изменений в обществе, становление инновационной 
экономики; решающее значение развития техноло-
гий, основанных на новых знаниях, опыте, интеллек-
те; повышение роли информации как фактора разви-
тия общества; социальную ответственность бизнеса; 
гуманизацию груда.

Общественный прогресс, повышение эффектив-
ности экономики, улучшение качества продукции 
и услуг немыслимы без достаточно высокого уровня 
профессиональной образованности специалистов во 
всех отраслях народного хозяйства.

Для того, чтобы выпускники образовательного 
учреждения профессионального образования отве-
чали современным требованиям работодателей [1, 2], 
на наш взгляд, необходимо, чтобы образовательное 
учреждение ориентировалось в учебном процессе на 
профессиональные требования будущих работодате-
лей к работникам.

Научные подходы, собственные наработки, при-
меняемые в ходе подготовки профессионалов в об-
ласти информатики и вычислительной техники, 
информационных технологий позволяют будущим 
специалистам овладеть комплексом знаний, приме-
нительно к задачам инновационной экономики [3].

В настоящее время наиболее перспективным яв-
ляются следующие направления использования но-
вых информационных технологий в образовании:

– внедрение в учебный процесс вуза экспертных 
обучающих систем (ЭОС);

– использование в процессе профессиональной 
подготовки [4, 5] будущих специалистов экономиче-
ского профиля учебных баз знаний (УБЗ) и учебных 
баз данных (УБД);

– реализация технологии мультимедиа в созда-
ваемых на базе новых информационных технологий 
электронных средств учебного назначения;

– использование средств телекоммуникаций для 
организации взаимодействия субъектов образова-
тельной деятельности в информационном простран-
стве локальных и глобальных компьютерных сетей.

Для решения проблем обучения с помощью ЭОС 
необходимо иметь не только надежные источники 
фактических данных, но в первую очередь создать 
типовые модели знаний и умений обучающих и об-
учаемых систем [6]: преподавателя и обучаемого сту-
дента, а также типовые модели взаимодействия этих 
систем при передаче и освоении смысловой инфор-
мации, при контроле понимания, усвоения и управле-
нии технологией обучения.
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Большие возможности в компьютерных техно-
логиях позволяют их применять в коррекционной 
работе на разных шагах для разных областей знаний 
и рассматриваются как перспективные направления 
в специальной педагогике. Когда говорят о специ-
альной педагогике, то подразумевают, что требуется 
рассматривать закономерности в процессах развития 
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индивидуальности и личностей детей, которые име-
ют ограниченные возможности по своему здоровью. 
Они нуждаются в том, чтобы к ним применялись спе-
циализированные индивидуальные методы воспита-
ния и обучения [1].

Формирование специальной педагогики в России 
осуществлялось в науке дефектологии, потом в 90-х 
гг. ХХ в. возник термин, связанный с «коррекционной 
педагогикой». То есть, «науку, связанную с дефекта-
ми» стали называть «наукой о том, как исправить де-
фекты». По всему миру принимают термин, связан-
ный со «специальной педагогикой».

Формирование психолого-педагогического ус-
ловия использования специальных компьютерных 
технологий, которые поддерживают коррекционно-
образовательные процессы на различных шагах и по-
зволяют весьма сильно увеличить их эффективность, 
но при этом меняются и функции педагога, меняется 
методическая основа обучения, пересматриваются 
организационные формы обучения. Применение дис-
танционных форм, когда организуют обучение детей, 
имеющих ограниченные возможности, дает возмож-
ности для того, чтобы обеспечить качественное обра-
зование, и адаптироваться в обществе.

Существует несколько форм работы с ребятами: 
на Skype-занятиях используется технология Skype; 
web-занятия позволяют использовать дистанционные 
задания, лабораторные занятия, практикумы, лекции. 
Удобство заключается в том, что педагогу нет не-
обходимости постоянно находиться в классе; очные 
занятия – занятия, проводимые в учебной аудитории 
с присутствием как педагога, так и обучаемого.

Электронное обучение позволяет организовать 
индивидуальный подход к каждому ученику, он мо-
жет осваивать материал со своим темпом.

Вследствие существования компьютерных тех-
нологий, люди, имеющие ограниченные возможно-
сти здоровья, будут в одинаковых условиях со всеми 
другими пользователями, они получают возможности 
для доступа к учебным материалам. Анализ показы-
вает, что творческий потенциал инвалидов весьма 
высок. Необходимое условие его реализации – обе-
спечение доступа инвалидов к современному инфор-
мационному пространству и, в частности, освоение 
ими компьютерных технологий. 

Проведенный анализ показывает, что указанные 
технологии дают возможность использования их для 
людей с различными ограничениями возможностей.
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В существующих условиях можно наблюдать уве-
личение производства, идут изменения в инфраструк-

туре (в транспортной сфере, в области связи и др.). 
Поэтому идет интенсификация процессов, связанных 
с воздействием на людей со стороны окружающей 
среды (антропогенное воздействие) [1, 2].

Окружающая среда загрязняется вследствие теп-
ла, ионизирующих излучений, присутствия электро-
магнитных полей, излучения световых энергий [3, 4]. 

При обеспечении уменьшения степени взаимного 
влияния соответствующих радиоустройств, происхо-
дит снижение уровней радиопомех [5, 6].

Когда формируются излучающие технические 
средства, важно решать такие основные вопросы.

1. Учет увеличения количества излучающих ра-
диосредств, поскольку осваиваются и более плотным 
образом заполняются частотные диапазоны, увеличи-
вается количество каналов.

2. Учет увеличения энергетических потенциалов 
объектов радиоизлучения.

3. Использование новых технологий, применение 
компьютерных технологий обработки радиосигналов [7].

Экологическая ситуация ухудшается вследствие 
влияния электромагнитных факторов. Это может 
быть происходить, когда игнорируют данные по 
уровням электромагнитных излучений, возникающих 
вследствие неправильного расположения радиопере-
датчиков, при этом аппаратура может быть не серти-
фицирована.

Важно, чтобы проводилось экологическое вос-
питание среди работников. Тогда будет соблюдаться 
электромагнитная экология. 

Электромагнитная энергия большей частью излу-
чается из тех компонентов, которые располагают на 
окончаниях антенно-фидерных трактов

Компьютеры следует рассматривать не только как 
устройства, позволяющие хранить информацию, но 
и как источники, несущие энергетические загрязнения.
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Исследования, связанные с анализом разных 
технических объектов, рассеивающих радиоволны, 
показывают, что они во многих случаях рассматри-
вают сложные структуры [1-3]. Проведение анализа 
и синтеза подобных структур следует рассматривать 
на базе моделей и способов, позволяющих проводить 
быстрые вычисления, но характеризующиеся неболь-
шими ошибками [4, 5]. 
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проектировать комплексные электродинамические 
объекты приходится применять системы автоматизи-
рованного проектирования (САПР). В результате их 
использования появляются возможности по значи-
тельному расширению типов объектов, для которых 
анализируются процессы рассеяния радиоволн [6, 7]. 

Если исследователи стремятся к получению со-
ответствующих эффектов, важных с точки зрения 
практических приложений, на поверхностях объектов 
можно помещать магнито-диэлектрические материа-
лы. Их присутствие заметно изменяет конфигурацию 
рассеянных электромагнитных полей. 

Цель данной работы направлена на проведение 
исследований рассеивающих свойств объектов, кото-
рые имеют сложные формы и на их поверхностях раз-
мещены магнитодиэлектрические материалы.

В качестве базового метода, лежащего в основе 
методики, предлагается использовать метод инте-
гральных уравнений. 

Проводились расчеты по диаграммам обратного 
рассеяния, причем, как для объектов, имеющих вы-
пуклую форму, так и объектов, имеющих в своем со-
ставе полые структуры [8-10]. Проведение сравнения 
с результатами, которые были получены с привлече-
нием метода физической оптики, привело к ошибкам, 
не превышающим несколько дБ. 

В результате, приведенный в работе способ по-
казывает то, что его можно использовать при про-
цессах проектирования объектов, на поверхности 
которых размещаются материалы, поглощающие 
радиоизлучения.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТодоВ  
РАСПоЗНАВАНИЯ РЕЧИ

Губина Т.Н.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: app@vivt.ru

В системах распознавания речи, в состав которых 
входят объекты-слова, проведение распознавания ос-
новывается на сравнении со словами в словарях [1, 2]. 
Требуется определять временные масштабы по двум 
словам с точки зрения оптимального соответствия. 

В работе дается анализ возможностей того, как 
распознаются отдельные слова при практической ре-
ализации.

Есть трудности по созданию алгоритмов автома-
тического выделения речевых компонентов из пото-
ка речи, так как разные люди имеют разное произ-
ношение [3].

На настоящий момент весьма активно для распоз-
навания речи применяют статистические подходы. 
Речевые компоненты описываются на основе исполь-
зования гауссовой модели сигнала.

Слова представляются в виде совокупности ком-
понентов в пространстве измерений рассчитываются 
расстояния от таких компонентов до неизвестных ре-
ализаций речевых сигналов. 

При формировании адаптивных алгоритмов рас-
познавания, важно использовать речевые компонен-
ты, на основе которых отслеживаются медленным 
изменения в речевых сигналах. 

Подходы по исправлению ошибок базируются на 
том, что автоматическим образом обнаруживаются 
некорректные последовательности сигналов [4б 5].

Кроме того, что ошибки автоматическим образом 
исправляются, важно, чтобы отслеживались ошибки 
пользователей. 

Важно понимать, что когда обрабатываются тек-
стовые данные следует развивать комплексные ин-
формационные системы [6].

Существуют возможности для ускорения алгорит-
мов, по повышению скорости распознавании речи. 
Для этого необходимо принимать во внимание такие 
критерии:

1. Анализ размеров применяемой лексики;
2. Время, в течение которого происходит адапта-

ция систем;
3. Характеристики речевой спонтанности в рас-

познаваемой речи;
4. Время распознавания.
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В настоящее время перед авторским правом воз-
никает необходимость решения новых задач, которые 
связаны с тем, что возникают новые информационные 
технологии [1] и связанные с ними новые объекты 
интеллектуальной деятельности [2]. Такие задачи не 
всегда можно решить, опираясь на прежние правовые 



149

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
модели, касающиеся традиционного авторского пра-
ва, требуется введение новых правовых концепций.

В течение почти трех десятилетий со времени 
возникновения первых сетей не существовало специ-
ального правового их регулирования. Но, буквально 
совсем недавно возникли объективные причины в та-
ком регулировании.

В России договор по авторскому праву действу-
ет с 2009 года. Среди основных объектов авторского 
права, подлежащих защите, выделяются компьютер-
ные программы, которые, как и литературные произ-
ведения, могут иметь различную форму выражения, 
а также фонограммы, которые производитель может 
доводить до всеобщего сведения.

Если говорить об объектах авторского права, раз-
мещаемых в интернете, то они связаны с сайтами, 
представляющими собой множество гипертекстовых 
документов, которые объединены одной целью, это 
сложные объекты авторского права. В структуру сай-
та могут входить: посещаемость; индивидуальное до-
менное имя; контент; средства оформления; контент; 
скриптовая составляющая.

Можно сделать предложение по снижению сроков 
действий для исключительных права на произведе-
ния. Это даст возможности доведения до обществен-
ного обозрения произведений, которые могут быстро 
устаревать и не несут уже сколько-либо большой 
художественной ценности. Есть особенности, харак-
теризующие практическое использование продуктов 
online и off-line. В том случае, когда применяются 
результаты off-line, могут быть предъявлены претен-
зии по тому, что происходят перемещения матери-
альных ценностей (например, это может относиться 
к печатной продукции или к записанным дискам) 
и есть стремление к обогащению. Для случая online 
такие признаки не показывают желание обогащать-
ся, а дают возможности для донесения до общества 
и возможных потребителей подробной информации 
о продуктах, что позволяет увеличить их продажи.

Существуют исследования, позволяющие про-
демонстрировать необходимость введения новых 
моделей авторского права. Сейчас заметно умень-
шилось число книжных магазинов и тиражи выпу-
скаемых книг. Большая часть книг, представляется 
в электронном виде, размещается в компьютерных 
сетях. Но при этом число свободных ресурсов умень-
шается, наоборот, коммерческий сектор характери-
зуется ростом.

Относительно мало выпускается технической, 
научной литературы, значительную часть представ-
ляет различная развлекательная литература. Исходя 
из сложившейся ситуации, возникает необходимость 
в соответствующем регулировании правовом стату-
са онлайн-библиотек, упрощении возможностей соз-
давать копии произведений в цифровых формах [3].

Рядовой пользователь во многих случаях не име-
ет ни потребностями, ни навыком в определении того 
легален или нелегален тот контент, который ему до-
ступен. Проведенные компаниями исследования по-
казали, что более половины пользователей вообще 
рассматривают легальность собираемого ими контен-
та из интернета, а более чем 3/4 считают нормальным 
скачивать из интернета все подряд. Дело в том, что 
формула по срокам охраны, относящаяся к нацио-
нальным законодательствам практически во многих 
случаях не совпадает с простой формулировкой, каса-
ющейся Бернской конвенции.

Таким образом, в условиях роста сетевых техно-
логий [4] возникает объективная необходимость в со-
вершенствовании законодательства, связанного с ав-
торским правом.
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Вследствие все увеличивающейся популярности 
использования средств, позволяющих получить бес-
проводной доступ в локальных и глобальных сетях 
в современных условиях идет рост актуальности раз-
работок перспективных технологий в беспроводном 
доступе. 

Среди одной из них можно выделить технологию 
реализации беспроводных mesh-сетей [1, 2], которые 
отвечают дополнению стандарта 802.11 – 802.11s. 
Mesh-сети дают возможности увеличения области 
беспроводных покрытий вследствие вовлечения тех 
узлов, которые передают данные, в процессы марш-
рутизации. Это ведет к тому, что сокращается число 
требуемых точек доступа и возрастает территория 
с беспроводным доступом.

Технология mesh-сетей до сих пор можно считать 
как находящуюся на стадиях разработки и исправле-
ния, в этой связи непрерывно предлагают новые спо-
собы и методы маршрутизации по такому типу сетей. 

Основываясь на этом, оценка параметров произ-
водительности различных протоколов представляет-
ся очень важной задачей.

Mesh-сети относятся к классу ad hoc сетей (среди 
других названий: беспроводные самоорганизующи-
еся сети, беспроводные динамические сети) – отно-
сятся к децентрализованным беспроводным сетям, не 
имеющим постоянной структуры.

Соединение клиентских устройств идет на лету, 
в результате образуется сеть. Каждый узел сети 
стремится переслать данные предназначенные дру-
гим узлам, [1] таким образом, он участвует в марш-
рутизации.

При этом процессы определения того, какому из 
узлов делать пересылку данных, идет динамическим 
образом, исходя из связности сети.

В этом заключается отличие от проводных сетей, 
а также и управляемых беспроводных сетей, в них за-
дачи, связанные с управлением движением данными 
решаются маршрутизаторами (для проводных сетей) 
или точками доступа (для управляемых беспровод-
ных сетей [3]).

Вследствие своих особенностей mesh-сети требу-
ют применения особых алгоритмов маршрутизации. 
Метрики маршрутизации в mesh-сетях разрабатыва-
ют с целью роста производительности протоколов 
маршрутизации. Для mesh-сети требуются эффектив-
ные и не требующие больших ресурсов алгоритмы 
маршрутизации, которые удовлетворяют в первую 
очередь требованиям производительности.

Кроме того, в mesh-сетях появляются дополни-
тельные сложности. Во-первых, сетевая топология 
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может быть непостоянной. Во-вторых, в mesh-сетях 
в зависимости от цели маршрутизации может быть 
ситуация, когда трудно определить маршрут [4] толь-
ко лишь по топологии сети. Поэтому многие прото-
колы маршрутизации для mesh-сетей функциониру-
ют на так называемом 2.5-уровне модели OSI, то есть 
применяют топологию сети и МАС-подуровень для 
выбора маршрута.

Принципиально протоколы маршрутизации мож-
но разбить по двум параметрам:

– Метрика маршрутизации: влияет на то, каким 
образом проводится оценка производительности и, 
соответственно, как идет выбор маршрутов;

– Алгоритм маршрутизации: влияет на количе-
ство дополнительной нагрузки на каналы связи.
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В настоящее время меняются подходы и методы 
в современном образовании, ведется поиск и совер-
шенствование эффективных методов обучения.

С 1995 г. в России идет разработка систем дис-
танционного образования (СДО). Они не заменяют, 
а дополняют очные и заочные способы обучения. 
СДО – является гибкой адаптивной модульной тех-
нологией обучения. Происходит ее ориентация на 
потребителей и опора на существующие информаци-
онные и коммуникационные подходы, ее считают как 
экономически эффективную. 

Понятия, связанные с дистанционным обучением, 
применимы к тем формам обучения, в которых обу-
чающий и обучающиеся разделены между собой дис-
танцией, это определяет появление в учебном процес-
се специфических средств и форм взаимодействия. 
В настоящее время в качестве средств обучения для 
дистанционного образования используют: кейс – тех-
нологию, ТВ – технологию и сетевую технологию об-
учения.

Среди множества различных существующих ме-
тодик можно отметить перспективы дистанционного 
образования. Несколько основных причин, по которым 
необходимо использовать дистанционный подход:

– возможная территориальная удаленность обуча-
ющихся и образовательных учреждений при необхо-
димости в получении знаний в рамках новых техно-
логий [1, 2].

– развитие современных технических средств обме-
на информацией между педагогами и обучающимися.

Отметим некоторые характерные черты дистан-
ционного обучения:

– различные формы взаимодействия между обу-
чающимися и педагогами, гибкий график работы, не 
существует привязанности к определенному месту, 
времени.

– возможность построения программ обучения 
в виде модулей, причем каждый модуль представляет 
самостоятельную ценность.

– функция преподавателя отличается от той, кото-
рой привыкли в классическом обучении.

– новые формы контроля качества обучения, 
а также применение различных специальных подхо-
дов в самом обучении.

В чем же особенности моделей дистанционного 
образования?

Могут быть подходы в дистанционном обучении, 
при котором сам курс строится по такому же прин-
ципу, как и обычное классическое обучение. То есть, 
в нем есть лекции, лабораторные работы, контроль 
знаний (тестирование) и т.д. При этом преподавате-
ли могут параллельно вести обычный (очный) курс 
и дистанционный.

Другая модель дистанционного обучения рассма-
тривает учреждения, которые занимаются только дан-
ным видом обучения. Преподаватели разрабатывают 
специальные курсы, совершенствуют их с учетом но-
вейших современных методик.

Еще одним видом моделей дистанционного об-
разования является имитация присутствия ученика 
в реальной лаборатории.

Отметим, что в курсах дистанционного обучения 
требуется обеспечение дружественного интерфейса, 
который будет способствовать поддержанию интере-
са обучающихся в дальнейшей работе [3].

Одной из интересных особенностей, применя-
емых в сетевых образовательных информационно-
коммуникационных подходах является использова-
ние кейс-технологий. В нем обучающиеся имеют 
возможность в рамках полученных ими комплекта 
учебных материалов (пособия, методические указа-
ния, задания к контрольным работам) пройти весь 
курс. При этом существует преподаватель-тьютор, 
который может помогать в обучении.

Когда формируются группы для дистанционного об-
учения, то желательно провести анкетирование с целью 
определения общих интересов и уровня обучаемых.
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На настоящий момент при решении вопросов, 
связанных с повышением производительности труда, 
в некоторых компаниях не всегда уделяют внимание 
самому важному, а именно, персоналу [1, 2]. Одна-
ко вследствие конкуренции, менеджеры, по-новому 
смотрят за пределы обычных HR-систем и обращают 
внимание на особенности управления производи-
тельностью труда. 

При проведении управления человеческими ре-
сурсами возникают новые особенности [3-5]. Тради-
ционным образом такие ресурсы выполняют лишь 
операционную роль. Но в течение последнего време-



151

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ни стало уже привычным использование таких сло-
восочетаний, как: проведение управления человече-
ским капиталом, проведение управления талантами 
и проведение управления производительностью тру-
да работников [6, 7]. Такая ситуация является очень 
интересной заслуживает должного осмысления как 
со стороны людей, которые работают в бизнесе, так 
и со стороны ИТ-профессионалов, которые решают 
задачи, связанные с управлением производительно-
стью труда в тех компаниях, где они работают. В чем 
смысл проведения таких перемен?

Можно вспомнить предысторию. Мы знаем о том, 
что существуют значительные инвестиции в проведение 
автоматизации и процессы усовершенствования бизнес-
процессов при разных операций, например в продажах, 
обработке заказов и производстве [8, 9]. И для многих 
случаев такие усилия себя оправдывают и приводят 
к тому, что повышается эффективность. К сожалению, 
использование инвестиций в технологиях было нацеле-
но в основном на применение операционных функций, 
генерирующих доход, они связаны с операционными 
затратами и активным образом действуют в сферах 
управления доходностью. Основными целями являются 
потребители, продукты и услуги. При этом реальным 
образом выполняют задачи, являющиеся критическими 
для успеха фирмы ее работники.
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Задачи обработки изображений решаются в раз-
личных информационных системах [1-3].

Обнаружение лиц связано с различными практи-
ческими приложениями. 

Задача обнаружения лиц является обычной для 
людей, но при разработках автоматических алгорит-
мов распознавания появляются проблемы:

– Число типов лиц является весьма большим;
– Ориентация лиц существенным образом влияет 

на качество распознавания;
– Наличие растительности на лице или очки ве-

дут к тому, что алгоритмы значительным образом 
усложняются;

– Если лицо выражает определенную эмоцию, то 
это требует дополнительного учета в процедурах рас-
познавания.

В алгоритмах распознавания [4– 6] необходимо 
осуществить формализацию и построение математи-
ческой модели, а также использовать инструментарий 
для того, чтобы распознавать образы.

Разрабатывается определенное множество сово-
купности правил, позволяющих определить изобра-
жение как человеческое лицо. В рамках шаблонов 
даются стандартные образы изображений лиц. 

Также ведутся работы по определению инвари-
антных свойств изображений лица.

После первичного определения области лиц тре-
буется осуществить дополнительную проверку на 
основе используемых признаков, а также в соответ-
ствии с заданной стратегией. 

Алгоритмы, созданные для распознавания изо-
бражений, можно видоизменить для того, чтобы при-
менять их в разных прикладных задачах [7-9]. 
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Одной из главных задач формирования меди-
цинских информационных систем (МИС) является 
увеличение эффективности применения разной ме-
дицинской информации [1-3]. В основном это может 
быть достигнуто за счет того, что используется ЭВМ 
при процессах ввода, хранения, поиска, обработки, 
анализа и представления данных о больном и резком 
сокращении бумажного документооборота [4, 5]. 

Также, можно использовать оперативный анализ 
по работе отдельных подразделений клиник для того, 
чтобы быстро принимать управленческие решения, 
проводить оперативный учет затрат по пациентам, 
делать выписку по счетам, делать учета реальной на-
грузки по каждому сотруднику и др. 

С точки зрения разных оценок экспертов, кото-
рые работают в сферах обработки медицинской ин-
формации в рукописных историях болезни пациентов 
находится от 40 до 70 % информации по больным, 
которая была получена при осуществлении лечебных 
процессов. Остальные проценты могут быть потеря-
ны. Достаточно неудобными и громоздкими являются 
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архивы ЭКГ, хранилища рентгеновских снимков и др. 
Осуществление любых исследовательских работ в ар-
хиве по историям болезни связано с необходимостью 
затрат большого времени. Все это вместе определило 
необходимость перехода современных клиник к ка-
чественно новому уровню процессов, связанных со 
сбором и обработкой клинической и финансовой ин-
формации, основываясь на медицинских информаци-
онных системах [6, 7].

Поэтому сформированные системы, направлен-
ные на автоматизацию медицинской деятельности 
должны функционировать в соответствии с совокуп-
ностью требований: 

1. Должно быть удовлетворение нуждам всех ра-
ботников клиники и ориентация на больных. 

2. Соблюдение гибкости, адаптируемости и про-
стоты ввода изменений. 

3. Обеспечение интегрируемости в состав других 
информационных систем. 

4. Обеспечение условий по автоматическому ко-
дированию медицинских терминов в целях последу-
ющего анализа. 

5. Обеспечение активного участия специалистов 
клиник в проведении разработок концепций МИС. 

6. Проведение непосредственного ввода данных 
медицинским персоналом, достижение легкого доступа 
к информации, осуществление выдач в реальном време-
ни сигналов тревоги и запланированных мероприятий. 

7. Достижение роста системы вместе с ростом 
компании. 
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риментальной и клинической хирургии. 2011. Т. IV. № 2. С. 294-297.

оСоБЕННоСТИ РАСПРоСТРАНЕНИЯ ВоЛН  
ЧЕРЕЗ РАСТИТЕЛЬНоСТЬ

Кубрак Е.В.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: app@vivt.ru

Проблемы, касающиеся с распространения ради-
оволн [1-3] по земным поверхностям, рассматрива-
ются многими учеными уже давно. 

На сегодняшний момент практически важные во-
просы связаны с учетом влияния растительности на 
свойства распространения радиоволн. 

Лесные покровы, в состав входят разные деревья 
(лиственное, хвойное, смешанное) относятся к полови-
не поверхности земли. Также есть и другие типы рас-
тительности – трав, кустарники и др. Это ведет к зна-
чительному усложнению условий распространения 
радиоволн в волноводном канале Земля-ионосфера.

Ученые показали, что деревья могут быть пред-
ставлены в виде моделей вертикальным образом сто-
ящих электрических излучателей.

Лесные покровы могут быть рассмотрены в виде 
многокомпонентной неоднородной среды, в ней нель-
зя отметить, что существует заметное влияние на 
особенности распространения радиоволн, которые 
длины волн во много раз больше, чем характерные 
размеры неоднородностей в растительности.

Лес рассматривают как совокупность сплошных 
слоев, в этой связи наибольшее влияние они оказывают 
на длинноволновую составляющую в УКВ диапазоне.

Когда проводят передачу радиоволн от одних на-
селенных пунктов к другим, необходимо рассматри-
вать множество методов.

Когда радиоволны передаются в городских ус-
ловиях, удобным будет применение лучевых мето-
дов [4-7]. Когда проводится анализ распространения 
радиоволн внутри зданий, важно принимать в рассмо-
трение особенности рассеяния радиоволн на сложных 
объектах [8, 9].

Если длина радиоволны сопоставима с расстояни-
ями между рассеивающими компонентами, то нельзя 
моделировать лесные среды как сплошные. 

Существует влияние на величину ослабления 
радиоволн вследствие того, что существует подсти-
лающая поверхность. В основном она шероховатая 
и многослойная. 

Когда проводят анализ кросс поляризационных 
компонентов, то можно сделать восстановление от-
дельных элементов – листьев, стеблей и веток.
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Количество областей применения для алгоритмов 
и методик распознавания рукописного текста значи-
тельно: оцифровка рукописных статей, обработка 



153

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
чеков из чековых книжек, оцифровка архивных до-
кументов, распознавание почерков, прием страховых 
заявлений, прием квитанций о коммунальных и иных 
платежах, регистрация автомобилей при постанов-
ке на учет и снятии с него, обработка документов 
о дорожно-транспортных происшествиях, прием за-
явлений граждан в организациях самоуправления 
и многочисленных конторах по обслуживанию жи-
лого фонда, прием рекламных объявлений, регистра-
ция населения в паспортных столах, прием запросов 
в любых коммерческих фирмах, предоставляющих 
услуги населению, регистрационные палаты всех ви-
дов, прием всех видов заявлений и анкет в кадровых 
агентствах, учебных заведениях, военных комиссари-
атах и т. д., обработка почтовых отправлений, реги-
страция приезжих и беженцев, подготовка докумен-
тов в нотариальных конторах, прием таможенных 
деклараций, прием визовых заявлений, распознава-
ние сфотографированных записок, анализ (перевод) 
текста непосредственно из видеоряда в реальном вре-
мени [1-3].

На большом количестве предприятий идёт вне-
дрение электронного документооборота, которое не 
может обойтись без оцифровки уже существующих 
или вновь создаваемых документов, часть из которых 
может быть представлена в рукописном виде. На дан-
ный момент перевод рукописных документов в циф-
ровую форму возможен исключительно в ручном 
режиме, что занимает достаточно продолжительное 
время и не исключает появления ошибок [4, 6]. 

С проблемами при приёме документов у населе-
ния сталкиваются сотрудники большого количества 
учреждений: паспортные столы, отделения пенсион-
ного фонда, социальные и медицинские организации 
и многие другие. Возможность автоматического рас-
познавания подаваемых на рассмотрение заявлений, 
жалоб, анкет позволит значительно облегчить труд 
работников соответствующих организаций.

Ввод текстовой информации рукописным спосо-
бом является наиболее удобным и естественным для 
человека. При этом не требуется наличия технически-
сложных устройств и, что существенно, специальных 
технических знаний по работе с этими устройства-
ми [6].

Таким образом, с точки зрения практики пред-
ставляет интерес разработка алгоритма, позволяюще-
го распознавать рукописный текст.

Разработанный автором алгоритм был успешно 
применён для извлечения слов из эксперименталь-
ного набора чисел, написанных словами. Средний 
процент извлечения составил 93 %. Использованные 
сканированные изображения были высокого качества 
c разрешением 300ppi. В работе не рассматривались 
вопросы предварительной обработки изображения 
для увеличения качества операций извлечения из 
него рукописных слов. Данная задача практически 
идентична подготовке изображения, содержащего пе-
чатный текст.
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Развитие возобновляемой энергетики является 
одним из приоритетных направлений энергетической 
стратегии России на период до 2030 года. Техниче-
ской единицей возобновляемой энергетики являются 
локальные энергосистемы – изолированные системы 
электроснабжения с генерирующими установками, 
расположенными в непосредственной близости от 
потребителя. В качестве генерирующих установок 
целесообразно и наиболее эффективно использовать 
энергоустановки на основе возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ).

Рассмотрим основные возможности реализации 
возобновляемых [1-3] источников энергии.

Для того, чтобы проводились процессы, связан-
ные с подогревом воды или ее применение для нужд 
отопления, требуется монтаж водяного солнечного 
коллектора при оптимальном угле наклона к солнцу. 
Коллекторы в своей внутренней области содержат 
жидкость, она предназначена для поглощения солнеч-
ного излучения, оно как тепло переносится от коллек-
торов к бакам, в них находится вода. 

Принцип, на основе которого, работает солнеч-
ная батарея, основан на том, что в двух кремниевых 
пластинах, покрытых разными веществами (бором 
и фосфором), под действием солнечного света возни-
кает электрический ток. В пластине, которая покрыта 
фосфором, появляются свободные электроны [4]. 

Ветродвигатели, в которых есть горизонтальная 
ось вращения называются крыльчатые. На вале ро-
торов происходит закрепление нескольких лопастей 
(так называемые, крылья), есть также маховик. Рас-
положение вала планируют горизонтальным образом. 
Среди основных элементов устройств, такие: ветро-
колесо, вращающаяся головка, хвостовая часть и ба-
шенная часть. Идет монтаж ветроколеса к головке, ко-
торая вращается вокруг вертикальной оси, к ней идет 
крепление вала двигателя, происходит размещение 
передаточных механизмов. Хвост рассматривается 
как флюгер, происходит разворот головки с ветро-
колесом таким образом, что она оказывается против 
ветряных потоков.

Для использования в большой энергетике доволь-
но перспективными являются ортогональные ветрод-
вигатели и ветроустановки [5, 6]. 

Подобные устройства функционируют для скоро-
стей ветра, лежащих в диапазоне от 5 до 16 м/с. Полу-
чаемая на их основе мощность может быть до 50 тыс. 
кВт. Профили лопастей в ортогональных установках 
подобны тому, какой профиль у крыльев самолета. 
Для того, чтобы крыло работало, требуется сделать 
подачу на него воздушных потоков, так же, как это 
происходит при разбеге самолетов, когда они взлета-
ют. Ветродвигатель тоже надо предварительным об-
разом раскрутить, при этом затрачивается энергия. 
После того, как выполнено такое условие, установка 
переходит в режим генератора [7, 8].
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В учебных заведениях актуальным является про-
ведение учета по студенческим достижениям, это 
касается как количественных, так и качественных 
характеристик движения их по образовательным 
траекториям и осуществляется профессиональ-
но-личностное развитие. На их основе могут быть 
сделаны выводы о процессах получения студентами 
конечных результатов при профессиональной под-
готовке [1-4]. 

В научной работе студентов можно отметить: вы-
деление активных, мотивированных студентов, обе-
спечение условий для их деятельности [5, 6].

В подсистеме будут содержаться сведения по сту-
дентам соответствующим их достижениям.

Полезным является использование блока анализа, 
основанном на математических моделях.

В предлагаемой нами подсистеме отметим следу-
ющие характеристики:

1. Конструктор, позволяющий задавать новые па-
раметры для того, чтобы был проведен анализ, изме-
нения в структуре данных и др.

2. Для того, чтобы прогнозировать параметры 
предлагается применять регрессионную модель.

3. В подсистеме размещаются сведения по тем 
мероприятиям, которые планируются, это дает воз-
можности для студентов проводить наблюдение за 
состоянием проекта, оценками, выставленными руко-
водителями, их рекомендации.

4. Есть интеграция подсистемы с информацион-
ными системами, которые относятся к другим подраз-
делениям, что позволяет говорить о едином информа-
ционном пространстве [7, 8].

5. В системе предусмотрена возможность прове-
дения вебинаров. 
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ПРоЕКТИРоВАНИЕ БЕСПРоВодНЫХ СЕТЕЙ 
СВЯЗИ С ИСПоЛЬЗоВАНИЕМ  

ИСКУССТВЕННоГо ИНТЕЛЛЕКТА
Лаптева Г.А.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 
e-mail: app@vivt.ru

При проведении работ, связанных с проектирова-
нием беспроводных сетей, требуется выполнить не-
сколько шагов.

Перед тем, как развертывать Wi-Fi сеть необхо-
димо, чтобы была тщательная подготовка исходных 
данных и подробным образом спроектирована инфра-
структура Wi-Fi [1-3].

При рассмотрении оптимального расположения 
передающих и приемных устройств представляет ин-
терес использование методов искусственного интел-
лекта. Эти методы могут входить в модули математи-
ческого обеспечения САПР.

При использовании экспертных систем [4] для 
проектирования следует принимать условия:

1. Свойства систем изменяются слабо. То есть по-
стоянные параметры – частоты и амплитуды сигналов.

2. Для пространства решений – не более десяти 
параметров.

3. Использование соответствующей формализации.
4. Использование данных экспертов (минимум 

одного).
Точность решения задач может быть повышена 

за счет того, что совместным образом используются 
нейронные сети и генетические алгоритмы.

Генетические алгоритмы базируются на том, что рас-
сматривают направленный поиск, используя закономер-
ности эволюционных процессов для живой природы [5]. 

В генетических алгоритмах начальная популяция 
хромосом определяется координатами внутри поме-
щений, а также уровнями сигналов. Функция приспо-
собленности связана с ограничениями дистанций до 
точек доступа. 

При селекции хромосом идет выбор тех, которые 
соответствуют возможным ограничениям по пара-
метрам точек доступа. Можно использовать разные 
функции значимости.

Нейронные сети можно применять для определе-
ния параметров материалов, из которых изготовлены 
стены [5, 6].
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Развитие образовательных учреждений опреде-
ляет необходимость использования инноваций [1], 
в том числе и на основе использования информаци-
онных технологий [2-4].

Применение информационных технологий в об-
разовательных процессах связано с тем, что [5, 6]:

- образовательные учреждения являются суще-
ственным образом неоднородными, если рассматри-
вать их по экономическим, информационным, соци-
альным характеристикам;

- может быть нестабильность в социально-эконо-
мической ситуации;

- есть ограничения по ресурсам (количество и ка-
чество).

При реализации инновационного менеджмента на 
основе информационных систем: 

- проводят планирование за счет анализа характе-
ристик инновационных программ; 

- обнаруживают причины возможных трудностей 
и проводят работы, чтобы их нейтрализовать;

- в рамках мотивирования отслеживают работы, 
проводящиеся от того, как сформулированы идеи 
и до того, как они внедрены.

- проводят анализ обеспечения квалифицирован-
ными кадрами, планирование своевременного повы-
шения квалификации [7, 8];

- проводят мониторинг и контроль за тем, каким 
образом происходят разработки инноваций и каким 
образом происходит их внедрение;

- осуществляют координацию для инновационных 
работ подразделений образовательных учреждений.

Занятия следует проводить на основе метода 
учебных проектов (постановка проблемы, с примене-
нием компьютерной презентации, разделение на под-
задачи, исследования и поиск, анализ работы).
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В настоящее время идет активное развитие бес-
проводных широкополосных систем связи [1]. 

Формирование систем на основе широкополос-
ного доступа по беспроводному каналу состоит из 
нескольких шагов, начинают с того, что готовят тех-
ническое задание, в котором указывают местность, 
и заканчивают пуском в эксплуатацию [2-4].

Процессы проектирования сети являются трудо-
емкими и дорогостоящими, в этой связи моделиро-
вание дает возможности для того, чтобы уменьшить 
ошибки, а также достичь оптимального положения 
точек доступа [5, 6].

САПР СВЧ являются весьма дорогостоящими, но 
они многофункциональны, в определенных случаях 
при упрощении систем, идет их удешевление. 

Использование САПР [7] ведет к тому, что: 
- проводятся работы, связанные с частотно-тер-

риториальным планированием сетей, при этом идет 
достижение минимальных уровней для внутриси-
стемных помех, 

- достигается большой охват по территориям для 
требуемого качества передачи информации и соот-
ветствующих параметров электромагнитной совме-
стимости; 

- оптимизируются подходы, позволяющие прово-
дить преобразование и передачу информации в разра-
батываемых сетях; 

- оптимизируются параметры модулей оборудования.
В качестве предложений по компонентам САПР 

укажем следующие:
1. Использование модуля, в котором оценивают-

ся минимальные и максимальные значения уровней 
электромагнитных полей.

2. Использование на мобильных станциях модуля, 
принимающего тестовые сигналы от базовых стан-
ций, что дает возможности для оценки изменения 
в качестве сигналов.
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Важную роль в процессах подготовки квалифици-
рованных специалистов отводят современным сред-
ствам обучения [1-3].
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Автоматизированные системы, связанные с об-

учением подразделяются на разные типы: в одних 
применяют некоторые компоненты обучения, в дру-
гих используются автоматизированные учебные кур-
сы [4-6].

Когда строятся автоматизированные системы, на-
правленные на обучение, необходимо игровые тех-
нологии, организовывать «диалоги» среди учащихся 
и компьютерами. Важно, чтобы емкость экрана дис-
плея была больше, яркость выше.

При создании автоматизированных систем необ-
ходимо учитывать, что:

– человеческий мозг имеет способности к пере-
работке ограниченных объемов информации для за-
данных промежутков времени.

– следует использовать возможности беспровод-
ных технологий для обеспечения большей мобиль-
ности студентов.

– для студентов– гуманитариев необходимо стре-
миться к адаптации компьютерных программ.

В обучающих играх участники проявляют актив-
ность, учатся ориентироваться в разных ситуациях, 
идет приобретение умений и навыков. 

Важно, чтобы в мультимедийные технологии 
включались компоненты занимательности, позволя-
ющие отражать увлекательным образом процессы 
в человеческой деятельности, за счет сильных эмо-
циональных воздействий на людей, у них возникают 
желания по участию в играх, идет усиление интереса 
к познанию.

В комплексных обучающих системах [7, 8] необ-
ходимо поддерживать максимально дружественный 
интерфейс, включать элементы психологического те-
стирования, включать элементы контроля обучения.
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В существующих условиях мы можем наблюдать 
развитие работ, связанных с робототехникой [1]. Идет 
разработка алгоритмов, направленных на оптимиза-
цию роботов, это касается и управления перемеще-
нием роботов. Рассмотрим существующие системы 
управления движением роботов. 

Если рассматривать управление, то робототехни-
ческих системы делятся на:

1. Биотехнические, в которых используются ко-
манды, идет копирование движений человека, при-
меняют методики полуавтоматического управления;

2. Автоматические, движение осуществляется 
в рамках заданных программ, используются способы 
адаптации, интеллектуальные системы;

3. Интерактивные [2-4], применяющие автомати-
зацию, базирующиеся на целеуказательных функци-
ях, используются диалоги роботов с людьми.

Сейчас множество разработок по роботам на-
правлены на то, чтобы решать проблемы автоматиче-
ского управления движением [5-7]. Роботы должны 
достичь намеченной точки, когда есть большое коли-
чество предварительно неизвестных помех по движе-
ниям роботов. 

Алгоритм движения робота предлагается форми-
ровать на базе машины Тьюринга.

Основные шаги алгоритма:
1. Автомат Тьюринга располагают в начале коор-

динат ленты, робот покоится.
2. Идет движение автомата Тьюринга в правую 

сторону на ячейку. Идет движение робота вперед.
3. При возникновении препятствия на пути, идет 

перемещение автомата Тьюринга в правую ячейку 
и идет остановка робота.

4. Движение автомата Тьюринга вправо и поворот 
робота.

5. Движение автомата Тьюринга вправо и оста-
новка робота.

6. Если препятствие еще мешает роботу, то повто-
рить п. 3, а если нет, то п. 2.
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Современные технические системы требуют соз-
дания подходов, с использованием которых можно 
было бы проводить оценку их состояния для разных 
прикладных вариантов [1-3]. К настоящему времени 
сформировано большое число способов и методик, 
дающие возможности для проведения оценок ха-
рактеристик по широкому классу объектов. Объек-
ты могут иметь различные внутренние устройства, 
функциональные параметры. С точки зрения практи-
ческих приложений важным является построение ал-
горитмов, позволяющих проводить прогнозирование 
состояния объектов технического оборудования. При 
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некоторых условиях такие алгоритмы ведут к замет-
ному уменьшению необходимого машинного времени 
при моделировании для того, чтобы обеспечить тре-
буемую точность [4-6].

Среди подходов, связанных с прогнозированием 
можно отметить наиболее часто применяемые:

1. использование интерполяции и экстраполяции.
2. применение метода экспертных оценок.
3. использование статистического анализа.
4. внедрение методов искусственного интеллекта
5. реализация методов моделирования.
Выбор методов прогнозирования определяется 

многими факторами.
Анализ демонстрирует, что проведение расчетов 

параметров в линейных системах происходит на ос-
нове более простых подходов, чем в нелинейных.

Прогнозы характеристик могут проводиться как 
для отдельных объектов, так в случае, когда рассма-
тривается множество объектов. 

Если прогнозы по динамике каких-то систем, то 
важно обладать подробным изложением тех параме-
тров, которыми характеризуются информационные 
системы [7].
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Бизнес-процесс является одним из множества 
шагов, которые ведут к тому, что создается продукт, 
требуемый клиентам, его начало определяется спро-
сом в конце этот спрос для потребителей удовлетво-
ряется [1, 2]. 

Анализ бизнес-процессов в информационных 
системах может быть сделан на основе того, что 
применяют бизнес-моделирование, функционально-
стоимостный анализ, формируют организационные 
структуры, проводят работы, связанные с автоматиза-
цией бизнес-процессов [3-5]. 

В ряде случаев в информационных системах тре-
буется проводить существенные изменения. Для того, 
чтобы крупные усовершенствования были успешны-
ми требуется привлечение реинжиниринга. Реинжи-
ниринг требуется, если фирма пришла к состоянию 
глубокого кризиса (получение низкой конкурентоспо-
собности, низких доходов, низкого спроса на продук-
цию и др.) 

Отмечают два диапазона при реинжиниринге биз-
нес-процессов: 

- находят оптимальный тип бизнес-процесса;
- находят наилучший для определенных параме-

тров способ перевода действующих бизнес-процес-
сов к оптимальным.

Изменения в информационных системах [6, 7] по-
зволяют лучшим способом достичь удовлетворения 
потребностей среди клиентов, происходят процессы, 
связанные с минимизацией затрат, уменьшаются зна-
чения сроков реализации. 

Не во всех организациях реинжиниринг ведет 
к успеху. Это связано с тем, что руководители не 
до конца представляют себе масштабы, в которых 
требуется вносить изменения в информационные 
системы [8, 9]. 

Кроме того, сотрудники должны обладать соот-
ветствующими знаниями и умениями для работы 
в новых условиях, иногда бывает недостаточный 
бюджет. О реинжиниринге говорят как о венчурном 
проекте. 
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Проведение информационного взаимодействия 
абонентов для современных сетей передачи данных 
представляется как сложное и многоплановое, но 
при этом оно обязательно базируется на примене-
нии стандартных решений. Такие условия, с одной 
стороны, дают возможности для применения уни-
версальных устройств и программных модулей для 
осуществления такого взаимодействия но, с другой 
стороны, позволяют проводить, если это необходи-
мо, дальнейшие шаги по развитию построенных 
систем.

Следует отметить, что для информационного 
взаимодействия в мультисервисных сетях передачи 
данных можно выделить некоторые особенности, 
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которые требуется принимать во внимание для про-
ведения их корректного проектирования, а также 
эксплуатации. Решение задачи по любому проекти-
рованию заключается не только в том, чтобы прово-
дить реализацию требований, которые предъявляют 
к характеристикам проектируемого объекта, но и при 
этом важно, чтобы было обеспечена максимальная 
эффективность по использованию соответствующих 
ресурсов [1].

Проведение управления потоками информации 
для сетей передачи данных рассмотрено в целом ряде 
работ [2, 3].

Для современных вычислительных сетей по взаи-
модействующим объектам достаточно редко бывают 
связи друг с другом. Как правило происходит их раз-
деление (но в тоже время – связь) на основе одного 
или нескольких промежуточных устройств-посред-
ников. Можно объяснить необходимость применения 
таких исходя из различных причин: физические огра-
ничения по используемой среде передачи данных, 
требования по тому, чтобы была обеспечена информа-
ционная безопасность, особенности осуществления 
процедуры доступа к среде и др. То есть, устройство-
посредник представляет собой активный компонент 
ЛВС и на его основе обеспечивается информацион-
ный обмен для одного или нескольких уровней OSI 
ISO 7498 среди взаимодействующих устройствами. 
При этом общую сеть, которая соединяет абонентов, 
разделяются на отдельные участки, представляющие 
собой сегменты.

Сегмент представляет собой отделенный посред-
ником от остальной сети фрагмент, в который могут 
включаться различные рабочие станции абонентов, 
а также те компоненты, которые их связывают.

Решение задачи построения сегментов представ-
ляется весьма важным, так как то, насколько она ре-
шена правильно в большой мере определяет базовые 
эксплуатационные характеристики проектируемой 
сети передачи данных, среди которых такие:

степень доступности сетевых ресурсов; скорость 
информационного обмена в сегменте;

уровень информационной безопасности; обеспе-
чение требуемого уровня качества обслуживания.

Способы, использующие статические шабло-
ны потоков, могут быть применены для того, чтобы 
ускорить выполнение базовых процедур с использо-
ванием обычного программного маршрутизатора. На 
основе этого метода, безусловно, может быть суще-
ственно уменьшена нагрузка на его центральный про-
цессор, а также существенно увеличена средняя ско-
рость обработки пакетов. Но при этом эффективность 
использования этого подхода достаточно сильно за-
висит от того, какая структура, передаваемых через 
маршрутизатор, потоков данных.

Рассмотренные выше принципы показывают воз-
можности проведения одновременной обработки на 
коммутаторе данных нескольких уровней OSI ISO 
7498 – то, что в настоящее время называют много-
уровневой коммутацией.
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Среди традиционных методов оценки персонала 
существует ряд методов, которые имеют не традици-
онные методы. Такие методы реже используются, но 
так же, могут быть дополнением для классических 
методов отбора [1, 2]. Такими методами могут быть:

– диагностика способностей при помощи ком-
пьютерной программы, которая фокусируется на 
оценке трудового потенциала соискателя;

– оценка соискателя по фотографии;
– оценка соискателя по почерку;
– оценка голоса соискателя;
– оценка соискателя по результатам интервью, ко-

торое проходило в неформальной обстановке.
Рассматривая метод диагностики способно-

стей при помощи компьютерной программы, ко-
торая фокусируется на оценке трудового потенци-
ала соискателя, можно сказать, что он наилучшим 
способом может быть основан на математическом 
моделировании. Модели, которые были разрабо-
таны таким образом, существенно ускоряют и по-
вышают объективность результатов целого ряда 
этапов в процессе управления персоналом [3, 4]. 
Такие модели буду иметь некоторую научную зна-
чимость, так как в результате их применения бу-
дет возможность отобрать наиболее успешного 
кандидата среди всех заявленных. Практическая 
значимость внедрения такого рода программ дает 
возможность истинного и качественного прогнози-
рования данных о том, что соискатель смог пройти  
испытательный срок.

Применение оценки соискателя по фотографии 
в настоящем рассматривают достаточно редко вслед-
ствии отсутствия доказанной научно достоверности 
исследования зависимости внешнего вида кандидата 
от его черты характера. 

Оценка соискателя по почерку (графо-ассес-
мент). Графология – искусство, позволяющее специ-
алистам познавать и объяснять характер по почерку. 
В различных странах данный метод востребован 
и применяется. 

Метод оценки голоса соискателя часто применя-
ется во время прохождения кандидатом телефонного 
интервью. 

Из описанного ранее, можно сделать вывод о том, 
что методы поиска кандидатов хорошо разработаны, 
имеется масса теорий, которые описывают данный 
процесс привлечения работников [5, 6]. 
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В нашей жизни смартфоны стали неотъемлемой 
ее частью. Они есть практически у каждого, и все их 
пользователи уже научились работать с ними, а имен-
но, что важно для данной проблемы, устанавливать 
и использовать приложения [1, 2]. Мобильные прило-
жения могут решать довольно широкий круг проблем 
и являться решениями для множества задач, напри-
мер, развлечение, предоставление различных услуг 
(мобильные банки, личные кабинеты), естественно, 
не будем забывать и о коммуникационной функции 
(клиенты социальных сетей, мессенджеры). Но нас 
будет интересовать определенная роль мобильных 
приложений, а именно их роль в интеллектуальных 
информационных системах. Для примера будем рас-
сматривать использование данного класса приложе-
ний в приемной комиссии вуза. Большой плюс мо-
бильных приложений в их доступности, к примеру, 
включить смартфон и получить или обработать нуж-
ную информацию  гораздо быстрее, чем включить до-
машний компьютер или даже ноутбук [3, 4].

Использование мобильных приложений следует 
рассматривать в двух аспектах: информационная со-
ставляющая и интеллектуальная. К первому классу 
задач будем относить обработку текущих статиче-
ских данных, которые пользователь (в нашем случае 
абитуриент) может самостоятельно указывать, что 
ускорит процесс ввода и обработки данных при-
емной комиссией вуза. Таким образом, мобильные 
приложения способны в некотором смысле уско-
рить обработку данных, учитывая доступность теле-
фонов и простоту их использования, вероятность 
ускорения работы будет заметно выше. В целях без-
опасности локальную базу данных следует выделить 
и реализовать на отдельной СУБД. В этом случае 
следует так же реализовать небольшое приложение 
для обмена данными между база данных. К друго-
му аспекту, интеллектуальному, применимости мо-
бильных приложения в целях повышения произво-
дительности информационной системы приемной 
комиссии, следует отнести возможность проведения 
различных индивидуальных опросов, проведение 
анкетирования с дальнейшей математической об-
работкой данных. Здесь применимы вероятностные 
методы обработки статистических данных, а также 
построение имитационных  моделей. Получение и об-
работка подобных данных позволит прогнозировать 
различные параметры, влияющие на эффективность 
работы ИС. Кроме того, достоинством мобильных 
приложений является возможность распространять 
их с помощью имеющихся магазинов приложений 
(Арр Store, Google Play, Windows Market), что являет-
ся существенным фактором.

Таким образом, мобильные приложения могут 
выполнять не только функцию сбора данных, при-
чем выполнять ее быстро и легко для пользователя, 
но и проводить интеллектуальную обработку данных. 
На практике это позволит получить реальный вы-
игрыш во времени, так как снизится время  которое 
оператор тратит на заполнение информации.
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Сейчас проблемы, связанные с построением и эф-
фективным применением корпоративных информа-
ционных систем требуют своего практического ис-
пользования [1, 2], особенно это является важным для 
условий, когда существует недостаточное финанси-
рование по информационным технологиям в разных 
компаниях.

В качестве критериев, в рамках которых можно 
осуществлять оценку [3, 4] эффективности, можно 
рассматривать такие, при которых снижается сто-
имость реализации проектов информационных си-
стем, обеспечивается, чтобы она соответствовала для 
текущих требований и возможностей ближайшего 
времени, перспектив и стоимости по тому, чтобы про-
исходило дальнейшее развитие и активным образом 
внедрялись новые технологии.

В основе компьютерных сетей, большей частью, 
лежат вычислительные системы, они включают в себя 
такие составляющие, как кабельные сети и компонен-
ты с активным сетевым оборудованием, компоненты 
компьютерного и периферийного оборудования, ап-
паратура, позволяющая хранить данные, системное 
программное обеспечение (ОС, СУБД), специальное 
ПО и для некоторых случаев прикладное ПО.

Применение аппарата экспертных оценок являет-
ся в существующих условиях наиболее распростра-
ненной методикой для того, чтобы проектировать 
информационные системы. Основываясь на этом 
подходе специалистами по компьютерным техно-
логиям, в областях, связанных с активным сетевым 
оборудованием и кабельными сетями в рамках того 
опыта, которым они обладают, и экспертных оценок 
идет проектирование вычислительных систем, ко-
торые обеспечивают решение важных для практики 
задач [5, 6] или совокупности проблем. Такой способ 
дает возможности для того, чтобы были минимизи-
рованы затраты для этапов проектирования, быстрым 
образом провести оценку стоимости реализаций ин-
формационных систем. Но те оценки, которые до-
стигаются на основе экспертных оценок решений, во 
многих случаях, имеют субъективный характер, есть 
определенные проблемы при рассмотрению требова-
ний к оборудованию и программному обеспечению.

Вместо того, чтобы применять экспертные оцен-
ки можно рассматривать подход, в котором предпо-
лагается разработку модели и проведение моделиро-
вания (идет имитация работы) того, как будет вести 
себя вычислительная система.

Условия надежного проектирования информа-
ционной системы будут соблюдены за счет того, что 
комплексным образом используют высокоуровневое 
моделирование (когда моделируются функции или 
бизнес-процессы) компании и низкоуровневое моде-
лирование в вычислительных системах.

Применение методов для высокоуровневого 
моделирования дает возможности для гарантии 
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полноты и правильности исполнения информаци-
онными системами своих функций, определяемых 
заказчиками [7].
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Рассматриваемые методы можно условно разде-
лить на три класса. Первый – это асимптотические 
методы. Среди них применяют геометрическую оп-
тику, физическую оптику, геометрическую теорию 
дифракции [1, 2].

Ко второму классу относятся строгие методы – 
интегральных преобразований, метод интегральных 
уравнений. 

Наконец, к третьему классу относятся комбиниро-
ванные методы.

Примером таких методов является метод стацио-
нарного функционала Ю. Швингера, различного рода 
комбинированные методы, сочетающие целый ряд 
методов и др.

Различают три характеристики области, в кото-
рых может находиться размер рассеивателя L: ква-
зистатическая (релеевская область), когда L/( l<< 1; 
резонансная область, когда L/l ( l~ 1; квазиоптиче-
ская область, когда L/( l>> 1 ((l– длина электромаг-
нитной волны).

В квазистатической области решение задачи по-
лучается из решения волнового уравнения (уравне-
ния Гельмгольца), однако решение в аналитическом 
виде получается не всегда и приходится прибегать 
к численному решению.

В резонансной области (как наиболее трудной для 
исследований) чаще всего используется метод разделе-
ния переменных или метод интегральных уравнений.

В квазиоптической области применимы два типа 
методов: лучевые и волноводные. К лучевым мето-
дам, прежде всего, относится геометрическая оптика 
и ее уточнения.

Экспериментальные методы определения харак-
теристик вторичного излучения. Они подразделя-
ются на методы: натурных измерений; масштабного 
электродинамического моделирования; масштабного 
акустического моделирования.

Методы натурных измерений. Охватывают два 
метода: динамических и статических измерений. 

Динамические характеристики снимают в про-
цессе реальных полетов с использованием штатных 
или измерительных локаторов. 

Статические характеристики снимают [3, 4] на 
испытательных полигонах. Объекты закрепляют на 
достаточной высоте относительно поверхности зем-
ли с помощью тросов или на покрытых слабоотража-
ющими материалами колоннах, соединенных [5, 6] 
с поворотными устройствами.

1. Метод масштабного электродинамического 
моделирования проводят на полигонных установках, 
аналогичных используемым при натурном статиче-
ском моделировании или в безэховых камерах. 

2. Метод гидроакустического моделирования.
Основой рассматриваемого вида моделирования 

является аналогия акустических и электромагнитных 
волновых процессов в изотропных средах. 
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Механические механизмы человек применял до-
вольно давно.

Например, счетные механические машины были 
придуманы и созданы уже несколько веков тому назад.

Первым слово «робот» ввел Карел Чапек в 1920 г. 
как персонажи фантастической пьесы «РУР» («Рас-
сумские универсальные роботы»). [1] Роботы были 
нацелены на замену человека в областях, опасных для 
жизни. В качестве примера, использовали дистанци-
онным образом управляемые манипуляторы, которые 
размещали для функционирования в атомных реакто-
рах, как компоненты подводных аппаратов и косми-
ческих кораблей.

Сотрудники Арагонской национальной лаборато-
рии в 1947 году в своих разработках создали механи-
ческие руки, позволяющие работать с радиоактивны-
ми материалами.

Базовые компоненты теории сегодняшней робото-
техники заложили в 1960-х годах, однако их практи-
ческое создание было сдержано тем, что отсутствова-
ли соответствующие технологии, материалы, ресурсы 
в вычислительных системах [1, 2]. Писателем-фанта-
стом Айзеком Азимовым было придумано слово «ро-
ботикс» (робототехника), и еще им сформулированы 
три закона робототехники:

1. Роботы не могут причинять вред для людей или 
вследствие своего бездействия допустить, чтобы для 
людей был создан вред.
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2. Роботы должны подчинятся командам людей, 

когда такие команды являются не противоречащими 
первому закону.

3. Необходимо, чтобы роботы заботились о сво-
ей безопасности, когда нет противоречия с первым 
и вторым законом.

Такие законы Айзека Азимова до настоящего вре-
мени рассматриваются как

стандарты при процессах проектирования и раз-
работок роботов.

Практические достижения робототехники в тече-
ние последнего столетия [3]:

1. Советские луноходы покорили Луну. В начале 
1970-х гг. Луноход-1 и Луноход-2 передавали фото-
графии Луны на землю, исследовали физико-механи-
ческие характеристики в поверхностном слое в лун-
ном грунте, был проведен его химический анализ.

2. Были достигнуты два витка при полете вокруг 
Земли и провели автоматическую посадку для беспи-
лотного корабля «Буран».

3. Активно внедрялись роботы в производствен-
ных сферах. Они управлялись автоматическим об-
разом при помощи систем с числовым программным 
управлением. Транспортные операции при штампов-
ках, точечной и дуговой сварке происходили на осно-
ве роботов при позиционной и контурной системах 
управления. Важное значение имеют промышленные 
роботы в цепях сборочных операций [4, 5], особенно, 
это касается процессов сборки элементов электрон-
ной аппаратуры.
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В сферу робототехники входит весьма большой 
класс машин, если рассматривать от простых игру-
шек до полным образом автоматизированных про-
изводств (автоматическим образом управляемые 
электростанции, беспилотный космический корабль, 
автоматический подводный аппарат, ЭВМ, которая 
играет в шахматы – подобные системы мы можем 
рассматривать как роботы).

В области робототехники системы, связанные 
с очувствлением и искусственным интеллектом име-
ют достаточно большое применение. Необходимо от-
метить такие направления по развитию интеллекту-
альных роботов:

1. Промышленные роботы, которые функциони-
руют в производственных сферах и ими идет замена 
людей при исполнении технологических операций. 
Интеллект таких роботов состоит в их способностях 
в автоматическим образом делать распознавание ка-
чества обработанных поверхностей, проводить кон-

троль режимов обработки и делать коррекцию их 
в зависимости от того, какая поставлена цель, напри-
мер, осуществлять минимизацию погрешностей, про-
водить уменьшение по энергозатратам, делать выбор 
технологий обработки в зависимости от того, какой 
тип деталей и каковы требования по ее выходным ха-
рактеристикам.

Подобные механизмы дают возможности для рас-
ширения функциональных возможностей станочного 
оборудования и при существовании систем управле-
ния, которые оснащены компонентами искусственно-
го интеллекта, такое оборудование становится близко 
к интеллектуальным роботам.

2. Понятно, что только к интеллектуальным робо-
там мы можем отнести робото-тележки, которые пе-
ремещаются по поверхности космических планет при 
условиях непредсказуемой обстановки и они выпол-
няют операции по сбору информации о местностях, 
на базе которой ими идет определение направления 
своего движения.

3. Существуют игровые роботы, которые исполь-
зуют спортсмены при тренировках. Роботы, которые 
играют в гольф, теннис, шахматы, могут показаться 
не предназначенными для того, чтобы заменять лю-
дей на производстве. Но когда выполняются игровые 
задачи, происходит отработка структуры искусствен-
ных машин, их силовых возможностей, быстродей-
ствия и интеллектуальные способностей.

Даже при том, что существует множество успехов 
в разработках, нельзя говорить о том, что наступает 
эра автономных интеллектуальных роботов. В каче-
стве основных сдерживающих факторов следует на-
звать трудности в областях интерпретации знаний, 
машинном зрении, адекватном хранении и обработке 
трехмерной информации.

В последние десять лет происходит активное вне-
дрение роботизированных систем в разные области 
деятельности людей. При этом в первую очередь по-
добная тенденция связана с тем, что существует стре-
мительный скачок в том, как происходит развитие 
компьютерной и микропроцессорной техники.

В современных концепциях, касающихся во-
просов обеспечения безопасности [1, 2] весьма 
большая роль принадлежит тому, как используются 
мобильные робототехнические средства. Это обу-
словлено возможностями того, чтобы была кругло-
суточная готовность подобных роботов, возраста-
ющей ценностью человеческой жизни. Стоимость 
роботов непрерывным образом уменьшается. Для 
подводной робототехники последние 10 лет харак-
терны тем, что происходит переход от обычных 
технических решений к передовым, которые осно-
ваны на новых открытиях в областях, относящих-
ся к физике, информатике [3], химии. Проведение 
внедрение подобных технологий дало возможности 
для того, чтобы происходил пересмотр концепции 
применения подводных технических систем, ког-
да исследуются океанские глубины, но при этом 
поднимается на существенно более высокий уро-
вень безопасность во взаимоотношениях человека 
и океана.
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При рассмотрении процессов, которые связаны 
с моделированием рассеяния радиоволн на разных 
телах, которые могут иметь сложные формы, часто 
проводят решение задач, направленных на радиоло-
кационное распознавание, формирования условий, 
при которых соблюдается электромагнитная совме-
стимость.

Разными учеными были определены модели 
(в том числе и аналитические), с появлением которых 
возникли возможности для того, чтобы проводить 
оценки характеристик рассеяния радиоволн для боль-
шого класса тел [1, 2].

Для некоторых вариантов появляется необходи-
мость обладания информацией не о том, какие угло-
вые зависимости по характеристикам рассеяния, 
а какие получаются значения по средним значениям 
в заданных секторах углов наблюдения. Проведение 
анализа соответствующих литературных источников 
дает возможности показать, что есть данные по сред-
ним значениям ЭПР (эффективным площадям рассея-
ния), которые относятся к телам, характеризующимся 
простой формой (плоская поверхность, шары, эллип-
соиды и др.). В тех случаях, когда объекты исследо-
вания характеризуются сложной формой, необходимо 
использовать численные методы. Одним из объектов 
разработок являются полые структуры, имеющие 
сложную форму, которые есть в составе разных ан-
тенных систем и дифракционных структур. Значения 
мощностей вторичного рассеяния подобных тел мо-
жет быть весьма большой [3, 4].

Целью работы является исследование возможно-
стей применения метода оптимизации, который по-
зволяет построить полые структуры с максимальны-
ми характеристики рассеяния в заданных углах.

Мы решали основные задачи:
1. Проводили анализ по структуре подсистемы 

анализа полых структур, имеющих сложную форму.
2. Проводили анализ моделей расчетов характе-

ристик рассеяния полых структур, с максимальными 
характеристики рассеяния, на основе того, что комби-
нировались метод интегральных уравнений и метод 
оптимизации. 

3. Делали выводы о целесообразности предлага-
емого подхода.

Машинные эксперименты дают возможности сде-
лать заключение о том, насколько результаты, которые 
получаются в ходе моделирования мы можем считать 
достоверными и надежными. В связи с тем, что су-
ществуют ограничения, касающиеся с лабораторного 
пространства, то когда изготавливаются модели слож-
ных тел, могут потребоваться большие средства, сами 
эксперименты становятся дорогостоящими. Основы-
ваясь на вышесказанном, используют компьютерное 
моделирование на основе использования систем авто-
матизированного проектирования (САПР).

Нами была предложена структура подсистемы 
анализа полых структур сложной формы. 
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Особым видом задач является рассмотрение зако-
номерностей того, как рассеиваются радиоволны на 
металлических структурах, имеющих разные формы, 
которые входят в технические объекты как элементы 
конструкций или в антенно-фидерные устройства [1, 
2]. Проведение расчетов электромагнитных полей 
для различных электродинамических устройств идет 
на базе соответствующих подходов [3, 4]. Для ряда 
случаев интересно сформировать алгоритмы, позво-
ляющие получить расчеты характеристик рассеяния 
тел, размеры их соответствуют резонансной области.

Существуют проблемы, в которых требуется об-
ладать информацией о том, каким образом средние 
характеристики рассеяния связаны с размерами элек-
тродинамического тела.

При анализе нами рассматривалась двумерная 
модель. Особенности работы используемого нами 
способа, мы демонстрировали для двумерной моде-
ли. Учеными было показано, что двумерные модели 
мы можем использовать при расчетах характеристик 
рассеяния прямоугольных объектов. 

Размер объекта в одном направлении D, в другом 
направлении S. Вычисляем общую длину контура 
по всей структуре. В качестве характерного размера 
выбираем некоторую величину R на контуре J. Необ-
ходимо найти связь между R и J, значения которых 
дают экстремальное значение средней эффективной 
площади рассеяния (ЭПР) для некоторых секторов 
углов Δθ. Углы θ отсчитываются по часовой стрелке.

Углы наблюдения соответствуют областям пе-
редних полусфер, их значения соответствуют огра-
ничениям: 5 ° ≤ Δθ ≤ 50 °. Расчеты рассеянных ха-
рактеристик мы проводили на основе интегральных 
уравнений [3]. Мы применяли строгий метод по-
скольку:

1. Размеры тела изменялись в достаточно широ-
ком диапазоне, мы рассматривали и низкочастотную 
область;

2. Основываясь на приближенных аналитических 
способах, появляются возможности для получения 
приемлемых оценок лишь для значений ЭПР, соответ-
ствующим областям в локальных максимумах в диа-
граммах обратного рассеяния. В областях минимумов 
диаграмм обратного рассеяния для ошибок величины 
могут достичь десятков дБ.

Нами рассматривалось уравнение Фредгольма 
первого рода, связывающего плотность электрическо-
го тока в случае Е-поляризации. 

Задача, направленная на определение R и J, при-
водящих к максимальным значениям средней ЭПР 
решается таким образом. 

1. Задается сектор углов наблюдения Δθ. 
2. Формировалась целевая функция. Варьирова-

лись значения в областях изменения R и J.
3. Осуществлялась аппроксимация зависимо-

стей R от J с использованием метода наименьших 
квадратов [10]. 
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В случаях, когда объекты состоят из N невзаимо-

действующих компонентов, их ЭПР можно осущест-
влять на основе метода суперпозиции.
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На базе радиолокационных методов появляются 
замечательные возможности для того, чтобы деталь-
ными способами провести исследование микрострук-
туры отражающих метеообъектов и происходящих 
внутри них динамических изменений. Такие иссле-
дования проводят практически одновременным об-
разом для общих зондируемых объемов пространств. 
С привлечением радиолокационных средств [1, 2] ис-
следователи могут проводить отслеживание, напри-
мер, того, как происходит развитие облачных систем 
от зарождения до того, как они распадаются, изучать 
динамику изменения разных параметров в вихревых 
потоках, рассматривать характеристики мелкомас-
штабных турбулентностей, экспериментальным об-
разом определять первые и вторые производные раз-
ных проекций скоростей ветра, свойства в фазовом 
состоянии, интенсивность и объем попадающих на 
земную поверхность осадков.

Если говорить о практическом применении, то 
радиолокация важна с точки зрения использования 
как оперативного средства, в котором своевременным 
и точным образом происходит определение областей 
или зон, в которых происходят процессы, которые 
связаны с динамическими условиями и безопасно-
стью полетов авиационных устройств и других лета-
ющих аппаратов.

В качестве особенностей использования радио-
локаторов в метеорологических сферах, отмечают то, 
что в качестве потребителей радиолокационных дан-
ных будут специалисты, относящиеся к метеорологи-
ческим и геофизическим областям. 

Исследования показывают, что для подобных 
случаев результаты, которые относятся к радиоло-
кационным измерениям, мы должны анализировать 
с точки зрения связи с величинами и параметрами, 
которые используются как раз подобными специали-
стами. Исходя из вышесказанного, радиометеорологи 
занимаются тем, что проводят геофизическую интер-
претацию получающихся данных, они осуществля-
ют доказательство того, что они будут надежными 
и достоверными, определяют погрешности, которые 
конечно же возникают, когда идут переходы от радио-
локационных величин к метеорологическим и геофи-
зическим [3, 4]. 

Погрешности, возникающие при проведении 
переходов к геофизическим и метеорологическим 
величинам от данных, которые получают на базе ра-

диолокаторов, могут в определенных случаях иметь 
такие большие значения, что это даст нам совсем не-
правильные выводы и оценки.

Это представляется недопустимым, когда осу-
ществляем решение, например, задач, которые на-
правлены на безопасность полетов авиации.

Вследствие того, что метеоцели являются слож-
ными и характеризуются разными свойствами, иссле-
дователи проводят поиск новых источников информа-
ции, которые позволяют говорить о том, какова у них 
структура и соответствующие динамические процес-
сы в атмосфере. Ими проводится определение того 
перехода, который мы имеем возможность сейчас 
увидеть, это применение «теорий тонких структур 
сигналов, отражающихся от объектов». Например, 
при осуществлении спектральной обработки сиг-
налов от метеоцелей, когда мы соблюдаем условия, 
характерные для модели разреженной среды, необхо-
димо принимать во внимание, что величина скорости 
движения рассеивающих частиц не будет всегда соот-
ветствовать тому, какая скорость воздушных потоков, 
поскольку проявляется свойство инерции.
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В применяемых в существующее время САПР [1, 
2] для того, чтобы проводить оценки распростране-
ния радиоволн используют разные модели, причем 
для них не во всех случаях учитывают разные про-
мышленные и природные помехи. 

Вследствие того, что параметры, применяемые 
для того, чтобы определять уровни помех, характери-
зуются сложными зависимостями, весьма актуально 
вносить точное количественное определение уровня 
помех и их множества. 

Среди сформированных моделей помех, которые 
мы наблюдаем в каналах связи, можно указать про-
ведение ослабления сигналов в передающих и при-
емных фидерах, импульсные помехи, узкополосные 
(селективные) помехи, перекрёстные помехи, эффек-
ты возникновения эхосигналов.

С использованием таких моделей помех, мы мо-
жем осуществить описание основных компонентов 
по промышленным и природным факторам, которые 
оказывают влияние на особенности распространения 
радиоволн.

Если в указанных моделях делать учет лучей, ко-
торые соответствуют наибольшему появляющемуся 
уровню сигнала, то можно достичь уменьшения чис-
ла итераций при проведении расчетных процессов. 

Когда распространяются радиоволны в городских 
застройках, то необходимо проводить учет степени их 
затухания. С использованием математических подхо-
дов мы сформировали алгоритм оценки степеней за-
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тухания радиоволн в городских застройках. Для того, 
чтобы проводить расчеты уровней полей для опреде-
ленных секторов углов рассматривались соотноше-
ния, основанные на лучевом подходе.

На основе комплексного алгоритма можно про-
водить учет нескольких базовых станций. В таких 
случаях эффекты интерференции радиоволн будет 
приводить к формированию весьма сложной картины 
распределения мощности идущих радиоволн. 

Точность того, как происходит позиционирование 
абонента с тем, чтобы достичь максимальной мощно-
сти, поступающей от базовой станции, определяется 
шагом дискретизации по углам.

В созданном алгоритме не проводится учет есте-
ственных помех, которые появляются при распро-
странении радиоволн (это относится и к широкопо-
лосным сигналам).

Указанный алгоритм будет универсальным, в нем 
автоматическим способом происходит учет по широ-
кому диапазону разных входных параметров.

В качестве преимущества рассматриваемого 
способа мы можем указать то, что он предоставляет 
возможности для осуществления оценок (проводят 
«машинные эксперименты») характеристик в бес-
проводных системах связи без того, чтобы проводить 
реальные «натурные» эксперименты.

Вообще говоря, можно сделать уточнение алго-
ритма с использованием моделей распространения 
радиоволн – краевые волны [3, 4], ползущие волны, 
проведение диффузного отражения, отражения от 
земной поверхности. Также, можно сделать уточне-
ние многократных переотражений по волнам внутри 
строений, но, видимо, их вклад в распространяюще-
еся основное поле как минимум на 15 дБ меньше, 
чем для волн, которые имеют только одно отражение. 
Подобные дополнительные уточнения потом можно 
представить как дополнительные модули с соответ-
ствующими характеристиками затухания радиоволн.
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Поскольку сейчас наблюдается развитие объ-
ектов, связанных со светотехникой и электроникой, 
возникли возможности для проектирования разных 
перспективных источников света [1, 2]. 

Автоматизация управления процессами освеще-
ния может быть проведена на базе того, что в каждом 
помещении создается пульт, при помощи него вклю-
чаются разные лампы. При этом с одной точки идет 
переключение по соответствующим источникам ос-
вещения.

Также автоматизацию можно проводить при по-
мощи специальных датчиков. Тогда не происходит 
непосредственного контакта рук и выключателей. 

Управление освещением основывается на мето-
дах оптимизации [3-5].

Вначале анализируются планы помещений, исхо-
дя из которых, располагают объекты мебели.

Когда планируются параметры электрической 
сети, то можно применять симплекс-метод. 

На настоящий момент созданы выключатели, 
функционирующие при помощи радиоканала или по 
инфракрасного канала. Передачу информации можно 
проводить как при помощи одного канала, так и при 
помощи нескольких. Радиосигналы идут через раз-
ные препятствия (стены, полы и и др.). 

Есть определенные преимущества указанного 
подхода по сравнению с другими [6-8]. Инфракрасная 
связь позволяет обойтись без проводов, 

устойчива для электромагнитным помех, 
не требует лицензирования.
Но передатчики и приемники следует помещать 

по прямой видимости, 
скорость передачи данных небольшая, 
оборудование довольно дорогое.
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ФоРМИРоВАНИЕ ИНФоРМАЦИоННо-
ИЗМЕРИТЕЛЬНоЙ СИСТЕМЫ

Тюрин Н.Г.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: app@vivt.ru

Информационно-измерительные системы играют 
большую роль при анализе технических систем [1, 2].

Для того, чтобы реализовать полноценный про-
ект, связанный с автоматизацией, системы должны 
характеризоваться совокупностью функций:

1. В графическом интерфейсе необходимо, чтобы 
отражалась полная информация о том, каким образом 
протекают процессы при помощи мнемосхем, графи-
ков и др.;

2. Осуществляют архивацию данных по разным 
событиям, формируется журнал событий, которые 
происходят в системах;

3. Используют средства защиты для того, чтобы 
предотвратить несанкционированный доступ.

Системы настолько гибкие, что в них легко про-
водить распространение одной интернет-страницы 
через множество сетевых web-серверов [3-5].

В системах можно проводить визуализацию тех-
нологических процессов и использовать эффективно 
реализованные человеко-машинные интерфейсы. Для 
того, чтобы визуализировать различные сценарии, 
применяется совокупность инструментов, они дают 
возможность изменять прозрачность, ориентацию, 
размер и др. 
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Автоматизированные системы [6, 7] имеют пре-

имуществами, которые ведут к повышению произво-
дительность производства:

- Понятные шаги при использовании систем;
- Большой набор функций, позволяющий созда-

вать приложения;
- Хорошие уровни интеграции по программным 

и аппаратным решениям;
- Большие возможности по тому, каким образом 

реализовать сценарии и визуализацию процессов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАдИоГоЛоГРАФИИ 
Филимонова Ю.Е.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 
e-mail: app@vivt.ru

Радиоголографию иногда рассматривают как одно 
из приложений обычной голографии для микровол-
нового диапазона. Существуют общие черты в волно-
вых механизмах, схожие характеристики в элемент-
ной базе, возможности для того, чтобы сравнивать 
рабочие длины волн, это ведет к тому, что развивают-
ся теории и способы для того, чтобы рассматривать 
разные классы задач. Идет построение алгоритмов 
и методик, которые направлены на разные приложе-
ния [1]: развитие средств радиовидения, антенных 
решеток [2], систем СВЧ-томографии и др.

Среди многих возможностей, которые существу-
ют в голографических подходах, связанных с тем, как 
происходит регистрация и преобразование изображе-
ний, мы можем выделить процессы избирательного 
восстановления некоторой информации в образах [3]. 
Существуют определенные отличия радиоголографи-
ческого подхода от обычного. Для обычного подхода 
идут процессы коррекции по аберрированным изо-
бражениям, идентификации образов по тому, какие 
геометрические признаки, при этом идет обеспечение 
инверсных условий регистрации на базе использо-
вания сопряженной опорной волны, согласованных 
пространственных фильтров и др. 

При использовании микроволновой голографии 
поскольку нет чувствительных регистрирующих 
сред, характеризующиеся удовлетворительными ди-
намическими свойствами, регистрировать микро-
волновые голограммы можно эффективным образом 
можно только с привлечением нескольких когерент-
ных приемных устройств. Дискретный характер 
и ограниченность голограмм связана с их определен-
ным числом, пространственное разрешение – опреде-
ляется конечным волновым размером [4].

Свойство конечномерности, детерминированно-
сти голограмм в радиодиапазоне определяет новые 
функциональные возможности для того, чтобы про-
ходила их реконструкция с учетом априорной инфор-
мации о том, каким образом размещают приемные 
устройства.

Алгоритмы, позволяющие преобразовывать ради-
оголограммы, мы можем создавать с привлечением 
вычислительных средств (аналоговые и цифровые). 
Первых из них используются уже довольно давно, 
для них характерна гибкость и универсальность, од-
нако они имеют ограниченную производительность и 
с их использованием не во всех случаях можно рас-
сматривать в реальные масштабы времени.

Для более эффективной обработки радиосигналов 
следует использовать когерентно-оптические процес-
соры, характеризующиеся широкими функциональ-
ными возможностями, а также предельными быстро-
действием и производительностью. 

В радиоголографической сфере рассматривают 
процессы, связанные с моделированием и изменени-
ем параметров антенн. В рамках голографических 
подходов можно определить параметры антенн для 
таких зон Френеля, которые будут проходить рядом 
с антеннами. 
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Уравнения Максвелла применяли уже достаточно 
давно для решения разных практических задач и их 
можно рассматривать для общего случая как одни 
из подходов, которые используются в процессах об-
учения студентов основам электродинамических 
методов, которые направлены на анализ радиоволн 
и особенностей того, как они взаимодействуют с про-
извольными телами. Необходимо отметить, при этом, 
что во всех современных пакетах программного обе-
спечения, которые связаны с осуществлением элек-
тромагнитного моделирования входят соответствую-
щие наборы выражений.

Исходя из вышесказанного, большое множество 
приложений определяется непосредственным при-
менением таких уравнений или упрощенными под-
ходами, которые дают возможности для ускорения 
вычислений, но действует определенное число огра-
ничений. Подобные приложения содержат в себе 
модули для проектирования антенн [1, 2], анализа 
распространения радиоволн [3, 4], оценки характе-
ристик систем связи, радаров, бортовых антенных 
систем, инфракрасного анализа, проектирования об-
текателей и др.

В практической вычислительной электродина-
мике часто используют метод моментов, его можно 
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вывести из уравнений Максвелла. На основе того, 
что дифференциальным образом представляют такие 
выражения, применяют простые векторные формулы 
и вводят скалярные и векторные электрические и маг-
нитные потенциалы, затем делают вывод уравнений, 
содержащих потенциалы.

Мы можем использовать граничные условия 
с тем, чтобы вывести интегральные уравнения, опи-
сывающие электрические и магнитные поля.

Важно понимать, что метод моментов в обычном 
его применении не всегда эффективен при процессах 
моделирования электрически средних или больших 
тел, поскольку нам необходимо, чтобы хранилась 
полная матрица импедансов, описывающая объект.

Кроме того, необходимо хранить информацию 
о базисных функциях. Поэтому применение обычно-
го метода моментов будет невозможно.

Во многих случаях в решения входят лишь толь-
ко члены, которые описывают ближнюю зону, мы 
исходим при этом, что значение максимального рас-
стояния, которое будет разделять базисные и пробные 
функции, составляет порядка 1/4 длины волны.

Другие подходы, в которых рассматривают пре-
имущества по эффективным оценкам при проведении 
быстрых матрично-векторных вычислений, связаны 
с использованием комплексного мультипольного лу-
чевого способа, базирующегося на введении совокуп-
ности лучей, которые представляются как функция 
Габора по границам рассеивателей, при этом умень-
шается размер анализируемой матрицы. Существует 
также комбинация комплексного лучевого источника 
и метода моментов, что ведет к быстрым матрично-
векторным вычислениям на основе направленных ха-
рактеристик исходных лучей.

Формирование множества макробазисных функ-
ций идет таким образом: мы изучаем блок изолирован-
ным методом от остальных компонентов тел, и опреде-
ленные источники, располагают вокруг такого блока. 
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Существуют разные задачи, связанные с осущест-
влением координированного управления сетями мо-
бильных связей, при этом в них мы можем отметить 
совокупность проблем, касающихся проведение про-
гнозов по зонам радиопокрытий. 

Зоны радиопокрытия в сетях мобильной связи свя-
заны с теми областями местностей, которые подлежат 
обслуживанию с привлечением базовых станций. Вну-
три них уровни радиосигналов характеризуется таким 
соотношением сигнал/шум, которое будет не меньше, 
чем чувствительность радиоприемного устройства, 
находящегося у мобильных абонентов. Когда прово-

дят процедуры, связанные с определением зон радио-
покрытия, то указывают границы по рассматриваемым 
местностям. Внутри этих границ обеспечивается тре-
буемое качество по приему радиосигналов. 

В ряде случаев решают задачи, направленные на 
прогнозирование зон радиопокрытия, с тем, чтобы 
достичь приемлемого приема [1, 2] по критериям ка-
чества для всех интересующих областей. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы ре-
ализовать алгоритм оценки оптимальных зон радио-
покрытия в беспроводной сети. 

Задачи, которые требуется решать: 
1. Провести анализ способов оценки зоны радио-

покрытия. 
2. Осуществить разработку алгоритма оценки 

зоны радиопокрытия по заданному критерию. 
3. Реализовать созданный алгоритм в программ-

ном продукте. 
В существующих сотовых сетях возможности 

правильной их работы большей частью связаны 
с процессами их планирования [3]. Непрерывное по-
вышение объемов информации, которая перемеща-
ется по каналам связи, определяет то, что структура 
сетей должна быть оптимизирована. 

Алгоритм, который рассчитывает конфигурацию 
систем базовых станций, базируется на том, что ищут 
варианты, которые ведут к охвату наибольшей пло-
щади при условиях, когда будут наименьшие пере-
крытия и недопокрытия по соседним зонам [4]. 

Критерий оптимальности определяет то, как идет 
минимизация подобных областей. Решение осущест-
вляется на основе метода наименьших квадратов. 

Оценка общей среднеквадратической ошибки 
в решении определяется радиусами работы базовых 
станций и тем, каковы расстояния между ними. 

Отдельным образом проводились исследования 
по случаям, когда существует неравномерная загру-
женность по базовым станциям. 

Для того, чтобы протестировать алгоритм было 
проведено рассмотрение более 15 случаев того, как 
располагаются станции. Кроме полезных вариантов 
есть такие, которые мы не можем на практике при-
менять. Для них является характерным то, что по 
некоторым зонам охвата идет существенное заниже-
ние или завышение, кроме того, появляется большая 
среднеквадратичная ошибка по решению. 

Программным образом алгоритм был реализован 
на основе C#. 
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№ 1 (4). С. 3.

4. Преображенский А.П. Моделирование характеристик рассе-
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ПРоБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕРЕНИЕМ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАдИоВоЛН 

Чайка О.Г.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: app@vivt.ru

На настоящий момент сформированы и активным 
образом применяются для различных реальных прило-
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жений множество приборов, в которых используются для 
того, чтобы передавать информацию, радиоволны [1]. 

Электромагнитное поле для современных теорий 
считают как тензор, в котором составляющие такие: 
составляющие напряженностей магнитного поля, со-
ставляющие напряженностей электрического поля, 
и еще электромагнитный потенциал, размерность ко-
торого равна четырем. 

Целью данной работы является проведение ана-
лиза по возможностям определения свойств радио-
волн и электромагнитных полей на базе измерений. 

В случаях определения дальностей до радиоси-
стем, применяют принципы измерения временных 
интервалов запаздывания радиосигналов. Подходы, 
связанные с тем, что измеряется дальность, исходят 
из основных параметров сигналов [2]. 

Анализ показывает, что можно быть выделить та-
кие способы измерений: связанные с амплитудами, 
фазами или частотами. 

Основные характеристики, рассматриваемые 
в приборах, измеряющих радиофизические и элек-
тродинамические величины, следующие: 

– погрешности; 
– параметры чувствительности; 
– диапазоны величин, рассматриваемых при из-

мерениях; 
– параметры разрешающей способности; 
– параметры мощности, потребляемой устройством. 
Радиолокационные измерительные комплексы 

(РИК) функционирует, базируясь на принципах того, 
что сравниваются уровни сигналов, которые отража-
ются от исследуемых тел и от эталонных отражате-
лей. Эталонные отражатели – обычно рассматрива-
ются в виде трехгранного уголкового отражателя. 

Когда осуществляются измерения уголковые от-
ражатели и исследуемые тела размещают так, чтобы 
был соблюден критерий дальней зоны. На основе 
того, что идут последовательные измерения, происхо-
дит обозначение соответствующих поправок [3]. 

К настоящему времени разработаны РИК, позво-
ляющие получить данные по измерениям антенных 
характеристик для ближних зон [4]. 

Результаты, полученные при измерениях, мы можем 
применять как при формировании разных математиче-
ских моделей, так и для того, чтобы осуществлять про-
верку созданных алгоритмов и способов для того, чтобы 
оценивать характеристики рассеяния радиоволн. 

Результаты, достигнутые в результате измерений мы 
должны рассматривать при учете потенциальных помех. 
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о ВоЗМоЖНоСТЯХ ПРоЕКТИРоВАНИЯ 
ЭЛЕКТРоННЫХ УСТРоЙСТВ

Черевко И.А.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: app@vivt.ru

При проведении процессов, связанных с проек-
тированием разных электронных компонентов разра-

ботчикам приходится сталкиваться при этом одновре-
менным образом, и с задачами, которые направлены 
на поиск топологии и вывод параметров схем. Поми-
мо этого, возникают серьезные ограничения по тому, 
какие существуют сроки с точки зрения проектирова-
ния. Исходя из вышесказанного, использование обыч-
ных подходов при проведении проектирования не для 
всех случаев будет эффективным. Однако, поскольку 
отсутствуют в применяемых моделях и алгоритмах 
возможности по изменению систем, наблюдаются 
ограничения по областям поиска решений лишь для 
типовых схем. Как современный и эффективный ме-
тод решения указанных задач, можно рекомендовать 
применение эволюционных методов для того, чтобы 
эффективным образом проводить проектирование 
электронных компонентов [1, 2]. 

Достаточно долго происходила разработка радио-
электронных устройств с привлечением блочных 
подходов в конструировании, при которых осущест-
вляются процедуры расчленения составляющих 
устройств и доходят до того, что описывают отдель-
ные компоненты. Однако при этом нет возможностей 
для того, чтобы в будущем при всех условиях мож-
но осуществлять процессы автоматизации в произ-
водственных процессах при сборке и монтаже элек-
тронных составляющих и потом, когда усложняются 
устройства, вводят функционально-узловые способы, 
для которых формируют сложные функциональные 
схемы, основываясь на том, что применяются про-
стейшие функциональные модули. 

То, что подобный подход активно применяют, 
связано с тем, что можно применять ограниченное 
множество функциональных модулей для того, чтобы 
решать задачи, направленные на создание некоторых 
конкретных видов электронных систем. 

Большие успехи, в сфере микроэлектроники, кото-
рые наблюдаются в последнее время, определили воз-
никновение и активное развитие сложных электрон-
ных систем, которые характеризуются следующим: 

существуют взаимосвязи и взаимозависимости 
для электрических и конструктивно-технологиче-
ским параметров, на основе которых функционируют 
электронные системы; 

микроэлектронные технологии применяются для 
разработок комплексных радиоэлектронных систем, 
содержащих антенные устройства, приёмные и пере-
дающие подсистемы, системы цифровой обработки 
сигналов [3]. 

Отмеченные особенности в значительной мере 
характерны для систем, функционирующих в милли-
метровых диапазонах длин волн [4]. 

Использование компьютеров, при автоматизации 
проектно-конструкторских работ в радиоэлектронике 
ведет к: 

а) анализу по множеству вариантов для разных 
конструктивных решений в коротких промежутках 
времени, это невозможно сделать небольшим коллек-
тивом проектировщиков; 

б) уменьшению сроков, а также к падению стои-
мости в разработках радиоэлектронных систем; 

в) созданию конструкций, в которых оптималь-
ным образом учитываются соответствующие техни-
ческие требования; 

г) повышению качества осуществляемого контро-
ля по документации электронных систем. 
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ПРоВЕдЕНИЕ АНАЛИЗА СЛоЖНЫХ 
ЭЛЕКТРодИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА оСНоВЕ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПодХодоВ
Черевко И.А.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 
e-mail: app@vivt.ru

Когда осуществляют анализ и синтеза комплекс-
ных электродинамических систем, требуется весьма 
точным образом проводить учет возникающих в них 
физических процессов. Основные свойства для боль-
шого числа вариантов весьма быстро меняются при 
изменении длин волн, а также поляризаций и углов, 
под которыми идет падение радиоволн. С тем, чтобы 
проводить изучение ключевых свойств объектов для 
некоторого диапазона длин волн и разных углов на-
блюдения, требуется применять или специальные ан-
тенные полигоны, или безэховые камеры. Стоимость 
подобных сооружений может быть значительной [1]. 

Поэтому, исследователям приходится использо-
вать способы математического моделирования [2]. 

Для средств вычислительной техники в течение 
последних лет наблюдаются большие изменения. В на-
стоящее время применяют многоядерные процессоры, 
дающие возможности для того, чтобы код выполнялся 
многопоточным образом. Проведение обслуживания 
интерфейсов идет в отдельных потоках, а данные об-
рабатываются при помощи другого. Помимо этого об-
работка различных потоков может происходить для 
разных процессоров одновременным образом, что ре-
ально обеспечивает рост скоростей вычислений. 

В определенных ситуациях интерес представляет 
то, какие характеристики рассеяния систем не только 
на одной длине волны, а в диапазоне длин волн [3]. 

В работе проводится решение некоторых задач: 
1. Идет разработка модели рассеяния радиоволн 

на объектах, имеющих произвольную форму [4]; 
2. Идет разработка алгоритма, связанного с чис-

ленным решением задачи рассеяния радиоволн при 
помощи интегральных уравнений; 

3. Идет разработка программной реализации ал-
горитма решения на базе интегрального уравнения 
при учете того, что распараллеливаются вычисления. 

Применение интегральных уравнений обуславли-
вает расчет токов, которые возникают на электроди-
намических телах. Подобный способ эффективным 
образом применяется при проведении расчетов ха-
рактеристик рассеяния систем, относящихся к резо-
нансной области. Когда увеличиваются размеры си-
стемы, происходит рост машинного времени, а также 
объемов оперативной памяти, которые требовались 
для процессов расчетов. 

Когда программа запущена, идет создание ново-
го процесса. Создаются дополнительные потоки, для 
выполнения фоновых задач. Каждому из потоков со-
ответствует собственный стек, но системными ресур-
сами потоки применяются совместным образом. 

На основе рассеивающих характеристик систем 
на одной длине волны можно осуществлять прогно-
зирование рассеивающих характеристик рассеяния 
по другим длинам волн, то есть, не надо делать реаль-
ный эксперимент. 
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ПРоБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАСЧЕТоМ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ оБЪЕКТоВ
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В радиофизических исследованиях и радиоло-
кационных их направлениях, которые имеют прак-
тические приложения, при наблюдающемся бурном 
и повсеместном распространении и применении ин-
формационных технологий мы можем определить на-
учные, методические и технологические компоненты, 
с использованием которых происходит модернизация 
действующих и формирование принципиально но-
вейших систем, лежащих в сферах радиосвязи, нави-
гации, дистанционных зондирований и локационных 
направлениях [1]. 

В них проводят изучение вопросов, связанных 
с тем, как происходит распространение радиоволн 
в пространстве и каким образом идут процессы их 
рассеяния на объектах, имеющих сложную электро-
физическую структуру и пространственную конфи-
гурацию, которые относятся к естественным, и они 
создаются людьми [2]. 

Поскольку указанные проблемы являются ком-
плексными и многогранными, то при их рассмотре-
нии, исторически образом сложилось так, что ученые 
ограничивались изучением фундаментальных законо-
мерностей, которые касались рассмотрения канони-
ческих задач, связанных с дифракцией для объектов, 
имеющих простую форму, или они разрабатывали 
эвристические методы, имеющие некоторые упроще-
ния, которые не давали возможностей для того, чтобы 
получать необходимую точность для результатов [3]. 

Мы имеем возможности увидеть, что происходит 
накопление заметного научно-практического потен-
циала в сфере, связанной с вычислительными мето-
дами и средствами, который позволяет эффективным 
способом осуществлять разнообразное практическое 
применение фундаментальных электродинамических 
и радиофизических разработок [4]. 

Однако при применении формальных попыток, 
касающихся непосредственного использования фун-
даментальных электродинамических методик, когда 
рассматриваются вопросы, связанные с рассеянием 
радиоволн для реальных объектов, со сложной элек-
трофизической структуры и пространственными кон-
фигурациями с включением свойств подстилающих 
поверхностей, не только будут иметь ограничения, но 
и практически неразрешимы, в условиях использова-
ния суперкомпьютеров. 

Исходя из вышесказанного, задачи исследований, 
которые требуется решать с целью того, чтобы раз-
рабатывать эффективные, универсальные и совре-
менные способы расчетов электромагнитных полей, 
рассеиваемых объектами, и они должны быть ориен-
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тированы на то, чтобы проводить анализ и широко-
масштабное использование современных численных 
методик и способов, должны быть ориентированы на 
то, чтобы распараллелить вычисления.

Список литературы
1. Львович И.Я. Разработка информационного и программного 

обеспечения САПР дифракционных структур и радиолокационных 
антенн / И.Я.Львович, А.П.Преображенский // Вестник Воронеж-
ского государственного технического университета. 2006. Т. 2. № 12.  
С. 63-68.

2. Львович И.Я. Разработка принципов построения САПР диф-
ракционных структур и радиолокационных антенн / И.Я.Львович, 
А.П.Преображенский // Вестник Воронежского государственного 
технического университета. 2006. Т. 2. № 12. С. 125-127.

3. Преображенский А.П. Методы прогнозирования характери-
стик рассеяния электромагнитных волн / А.П.Преображенский // 
Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2014. 
№ 1 (4). С. 3.

4. Преображенский А.П. Моделирование характеристик рассе-
яния объектов, в состав которых входят кромки / А.П. Преображен-
ский // Моделирование, оптимизация и информационные техноло-
гии. 2016. № 2(13). С. 7.
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Проводить решение задач, которые связаны с про-
цессами проектирования и oценками эффективнoсти 
действующих электродинамических систем невоз-
можно исполнить без того, чтобы априорным спосо-
бом иметь данные по характеристикам рассеяния тех 
объектов, которые подлежат исследованию [1]. 

В существующих условиях мы знаем два базовых 
подхода, которые связаны с пoлучением необходимой 
инфoрмации: этo осуществление экспериментальных 
проработок, базирующихся на том, что измеряются 
пoля рассеяния, относящиеся к реальным телам для 
пoлигoнных условий, внутри безэхoвых камер и др., 
и применение теoретических разработок, строящихся 
на том, что происходят стрoгие или приближенные 
решения задач, в которых рассматриваются процессы 
дифракции радиовoлн [1]. 

Поскольку в первом способе исходят из 
предпoложения того, что есть реальные oбъекты рас-
сеяния или их весьма неплохие макеты, тo такой под-
ход, кроме того, что в нем существуют значительные 
экoнoмические, oрганизациoнные и физические за-
траты, в практических случаях нельзя использовать, 
когда анализируются ранние стадии прoектирoвания. 
Мы можем говорить, что это верно как для нoвых 
электродинамических систем, так и к антенных 
устройств [3]. 

Основываясь на вышесказанном, способы 
математическoгo мoделирoвания, которые можно ис-
пользовать при решении подобных задач, должны все 
активнее применяться учеными. 

Математические мoдели, описывающие процессы 
электрoмагнитного взаимoдействия, имеют в своей 
основе стрoгие математические фoрмулирoвки физи-
ческих явлений, которые представляются в виде си-
стемы Максвелловских интегро-дифференциальных 
уравнений. 

Классификация математических мoделей связана 
с тем, какие метoдoлoгические различия, когда реша-
ются уравнения Максвелла. 

Поскольку лишь аналитические решения (кото-
рые будут тoчны при рассмотрении их с теоретиче-
ских точек зрения) могут быть достигнуты только 
при ограниченном множестве типов прoстейших 
объектов [4], у которых пoверхнoсти oписываются 
в некоторых системах кooрдинат, тo с тем, чтобы 
осмуществлять анализ по рассеянным электромаг-

нитным полям для объектов, которые имеют весьма 
сложные прoстранственные кoнфигурации, необхо-
димо прибегать к использованию разных упрoщений 
и дoпущений, в алгоритмах интегрирoвания соответ-
ствующих систем уравнений. 

На базе сопутствующих математических пред-
посылок возникли физические мoдели, относящиеся 
к квазиoптическoму диапазoну длин вoлн. 

Мы предлагаем формирование подсистемы, на 
основе которой могут быть осуществлены оценки эф-
фективности того, как применяются приближенные 
математические методы при расчетах свойств рассея-
ния радиоволн для тел, характеризующихся сложной 
электродинамической структурой.
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Шестопалов О.В.
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Задачи, касающиеся обработки рассеянных ради-
осигналов, в настоящее время имеют большое прак-
тическое значение. Для объектов, на которые падают 
радиосигналы, имеющие разную частоту, можно от-
метить характерные отражательные возможности [1]. 
Возникают проблемы, которые связаны с особен-
ностями распознавания рассеянных радиосигналов 
(идет их классификация, различение), то есть ис-
следователи относят наблюдаемые тела к некоторым 
классам и типам [2]. 

В задачах, которые связаны с тем, что проводит-
ся распознавание радиосигналов, мы можем общие 
черты с аналогичными сложными задачами, направ-
ленными на распознавание изображений. Исходя из 
этого, мы можем проводить некоторые аналогии, ко-
торые связаны с процессами автоматизации распоз-
навания болезненных симптомов в медицинских об-
ластях и в сфере распознавания радиосигналов. Когда 
идут процессы распознавания образов, то мы можем 
комбинировать радио информацию с данными, кото-
рые мы получаем для других диапазонов волн [3]. 

Поскольку наблюдается большой интерес к обо-
значенной теме, возникают вопросы о том, на основе 
каких принципов осуществлять разработки эффек-
тивных алгоритмов, которые связаны с расчетами 
и прогнозированием радиоволн, которые рассеивают-
ся на объектах. 

Достоинством метода интегральных уравнений 
мы можем считать то, что компьютерные эксперимен-
ты вполне могут заменить натурные, при адекватном 
построении соответствующих моделей [4]. 

Данные мы можем использовать не только при 
проведении анализа решений относительно прямых 
задач, но и когда проводятся исследования по воз-
можностям того, чтобы были обозначены решения по 
обратным задачам, то есть, когда происходит опреде-
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ление форм объектов или отражающих свойств по их 
соответствующим поверхностям. 

При проведении решения задач, которые связан-
ных с процессами прохождения радиосигналов по 
каналам связи, необходимо, чтобы большое внимание 
уделялось тому, как идет изменение информацион-
ных параметров сигнала, поскольку это направлено 
на задачи, в которых стремятся к тому, чтобы макси-
мальным образом сохранить информацию, которая 
переносится сигналами. 

В таких случаях, когда информация закладывает-
ся в форму сигнала (обычно она достаточно простая), 
то в задачах, в которых целью является сохранение 
информации, стремятся к тому, чтобы была сохранена 
форма (или спектральные составляющие) сигналов.
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В настоящее время составляющие различных бес-
проводных сетей имеют довольно большую популяр-
ность. Большое число исследователей полагают, что 
для мобильных систем, которые относятся к стандар-
там GSM, нельзя говорить о том, что произошла вы-
работка их ресурса, и в ближайшем будущем возник-
нут новые устройства, которые базируются на других 
перспективных эффектах. Непрерывным образом 
идет рост абонентских баз операторов, происходит 
формирование новых дорожных покрытий, наблюда-
ются изменения в городских ландшафтах и климате. 
Отмеченные обстоятельства существенным образом 
оказывают влияние на характеристики того, как идет 
распространение радиоволн. Основываясь на этом, 
мы можем считать, что актуальными вопросами явля-
ются разработки по специализированным программ-
ным средствам, которые в будущем можно применять 
в САПР [1], с их использованием возникают возмож-
ности с привлечением электронных карт местности 
осуществлять оценки по характеру распространения 
радиоволны, а также давать оценки зонам покрытия 
того множества базовых станций, которое интересно 
для нас, но не для всех используемых программ [2] 
можно говорить о низких погрешностях в вычисле-
ниях [3], или о достаточно низком потреблении ма-
шинных ресурсов [4]. 

Как результат, мы понимаем, что решение задач, 
направленных на определение уровней сигналов для 
зон покрытия базовых станций, весьма непростое, 
и дополнительные сложности появляются потому, что 
непрерывным образом меняется застройка внутри го-
родов и рельеф, поскольку происходит расширение зон 
обслуживания соответствующих сотовых операторов. 

Корпоративные сотрудники, которые вследствие 
служебных необходимостей проводят регулярные 

деловые поездки, рассматривают различные беспро-
водные технологии в виде необходимой составляю-
щей бизнеса. Происходит постоянное развертывание 
беспроводных компьютерных сетей в местах, где на-
блюдаются большие потоки людей – в отелях, транс-
портных терминалах, ресторанах, поэтому посетите-
ли нуждаются в доступе к Интернету. 

На рисунке дана структура программного продук-
та, на основе которого могут проводиться расчеты по 
дифракционным характеристикам объектов, которые 
включаются в системы соответствующих беспровод-
ных связей. 

Структура программного продукта
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Процессы, направленные на автоматизацию тор-
говли включают в себя множество мероприятий, кото-
рые касаются внедрения в торговые бизнес-процессы 
компонентов программ и аппаратного обеспечения, 
это дает возможности для того, чтобы была увеличе-
на эффективность использования трудовых ресурсов 
и характеристик качества обслуживания [1].

Проблемы обеспечения автоматизации торговых 
фирм уже достаточно давно решают на основе раз-
ных подходов.

Такие автоматизированные системы существуют 
уже в течение нескольких десятилетий. Для первых 
из них не было ориентации на то, чтобы использовать 
их в сетевых средах, и они имели немного функций. 
На их базе нельзя было рассчитывать на интеграцию 
с другими приложениями. Постепенно происходил 
большой рост функциональных возможностей в про-
граммном обеспечении для торговых сфер, появились 
новые поколения автоматических систем, которые по-
зволяли управлять торговыми сетями [2, 3]. 

В существующих условиях наблюдается интен-
сивное развитие рынков программного обеспечения. 
Такие процессы связаны в основном с тем, что идет 
конкуренция. При привлечении потенциальных кли-
ентов торговые компании стремятся к тому, чтобы 
повысить эффективность своей работы, для этого не-
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обходимо обладать полной информацией о деятель-
ности торговых точек. 

Использование компьютерно-кассовых систем 
в магазинах рассматривается как совокупность важ-
ных элементов в области розничной торговли. Рост 
ассортиментов товаров, изменения в объемах продаж 
и существующая конкуренция привели к необходи-
мости высоких скоростей в учете товародвижения.

Мероприятия, направленные на координацию 
работ, связанных с проведением обработки большо-
го числа операций, касаются применения соответ-
ствующих средств, позволяющих автоматизировать 
торговые процессы [4]. Одной из основополагающей 
технологией считают применение штрихового коди-
рования. 

За счет штрихкодов можно увеличить скорость 
анализа данных, и происходит уменьшение вероятно-
стей для механических ошибок ввода данных. 

В системах розничной торговли применяют ска-
неры штрихкодов внутри складов и торговых залов, 
для того, чтобы проводить идентификацию товаров 
на базе кассовых аппаратов, при этом формируются 
данные, связанные с количественным учетом в склад-
ских программах.

На основе принтеров штрихкодов существен-
ным образом облегчаются и ускоряются процессы по 
приема, передачи товаров. Идет развитие и других 
подходов, направленных на применение штрихкоди-
рования, они заметным образом влияют на характери-
стики эффективности работы с товарами.

В электронных весах есть возможность проведе-
ния точной идентификации товаров и их свойств, ког-
да идет загрузка из баз данных. 

Подготовка квалифицированных кадров также 
влияет на эффективность работы торговых организа-
ций [34-45].
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Характеристики безопасности данных в суще-
ствующих условиях имеют большее значение, акту-
альным является формирование надежных способов 
распознавания личности [1-3]. 

Автоматические методы распознавания отпечат-
ков пальцев возникли уже несколько десятилетий на-
зад, их применяли, как правило, правоохранительные 
органы. Биометрические технологии на настоящий 
момент стали альтернативой для традиционных си-
стем распознавания в разных компаниях.

Биометрия является комбинацией совокупности 
технологий и криминалистических подходов, один 
из примеров – это дактилоскопия. Можно распозна-
вать не только при помощи отпечатков пальцев. Био-
метрические характеристики связаны с кодом ДНК, 
радужной оболочкой глаз, формой капиллярных ри-
сунков на сетчатке глаз, особенностями форм лиц 

и ушей, скоростями клавиатурного набора, а формой 
узоров вен на поверхности запястья.

Нельзя говорить о том, что все подходы, связан-
ные с биометрической идентификацией считаются 
надежными и точными на 100 % [4, 5]. Наиболее точ-
ным считают проведение анализа структур ДНК, хотя 
это довольно дорогостоящая и сложная операция. За-
тем идет радужная оболочка и глазная сетчатка, от-
печатки пальцев.

В биометрических системах выделяют две компо-
ненты: в первой из них идет регистрации, во второй – 
идентификация пользователя. 

Если распознается лицо, то ориентируются на ша-
блоны – глаза, уши, рот и т.д. 

Есть возможности для того, чтобы группировать 
несколько подходов в одной системе распознавания [6-
8]. Тогда ее характеристики надежности будут больше, 
однако будет увеличиваться стоимость [9, 10]. 

Среди недостатков биометрии можно отме-
тить – дороговизну решений, проблемы обеспече-
ния универсальности методик, вероятность того, что 
систему обманут, проблемы обеспечения единства 
стандартизации.
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Когда решаются проблемы, связанные с теори-
ей антенн, особенно для случаев строгой постанов-
ки, часто требуется, чтобы применялись высоко-
производительные вычислительные устройства [1]. 
Требуется отметить, что компьютеры применяют 
как расчетные инструменты, не только с точки 
зрения ускорения вычислений характеристик рас-
сматриваемых антенных устройств, но для того, 
чтобы достичь ускорения и увеличения качества 
в проектируемых различных антенно-фидерных 
составляющих. В определенных случаях можно 
привлекать системы автоматизированного проекти-
рования (САПР) [2]. 
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Если оказывается, что геометрия антенн известна, 

и мы имеем данные для электрических параметров 
объектов и нанесенных на них диэлектрических ма-
териалов, тогда при этом решение проблем, связан-
ных с анализом, направлено на то, чтобы определить 
электрические характеристике антенных устройств. 
Проблемы анализируют с точки зрения расчетов элек-
тромагнитных полей для всех точек пространств, они 
располагаются с разных сторон антенных устройств. 
Это дает возможности для того, чтобы определить 
некоторые основные характеристики: диаграммы 
направленности, входное сопротивление и др. Зада-
чи анализа рассматриваются, если основываться на 
таких условиях: стремятся к тому, чтобы было соот-
ветствие для искомых полей в уравнениях Максвел-
ла, и еще для условий, которые относятся к границам 
разделяющим поверхности [3]. 

При отмеченной строгой демонстрации при ре-
шении задач, связанных с анализом, возникают со-
ответствующие математические трудности, поэтому 
к настоящему моменту решения были получены лишь 
для некоторых частных случаев [4]. Основываясь на 
сказанном, можно сказать, что более распространены 
методики решений, направленные на определенные 
приближения, базируясь на из них расчеты по антен-
ным устройствам можно поделить по двум направ-
лениям – «внутренняя» задача и «внешняя» задача. 
Во внутренних задачах вычисляют токи в антенных 
устройствах. Для внешних задач на основе известных 
распределений токов определяют поля излучения ан-
тенных устройств. 

При решении задача проектирования определяют 
геометрические размеры составляющих объектов, ве-
дущих к заданным электродинамическим характери-
стикам. Важными вопросами при процессах проекти-
рования можно считать то, каким образом проводится 
выбора типа антенного устройства. 

Для определенных значений характеристик, мож-
но не использовать этапы параметрической оптимиза-
ции, которые связаны c многочисленным перебором 
параметров, и достичь связи между электродинами-
ческими характеристиками и геометрическими пара-
метрами антенных устройств, проводится решение 
проблем, касающихся синтеза антенных устройств. 

В классических задачах синтеза происходит син-
тез амплитудно-фазового распределения по токам 
(или полям), которые ведут к выбранным электроди-
намическим характеристикам. Но подобное решение 
не позволяет определить, для какой из конструкций 
антенных устройств, есть связь с определенными рас-
пределениями токов. 

При решении задач, которые связаны с конструк-
тивным синтезом определяют полную геометрию 
антенных устройств, основываясь на некоторых элек-
трических характеристиках, исходными параметрами 
при проведении анализа подобных проблем, обычно 
делают выбор тех амплитудно-фазовых распределе-
ний, которые нашли в ходе решений классических за-
дач по синтезу. Задачи, связанные с конструктивным 
синтезом, в основном, решают приближённо.
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В существующих условиях мы можем наблюдать 
процессы, связанные с интенсивным внедрением со-
товых сетей связи, разного применения. Создание 
подобных сетей является необходимым для того, 
чтобы в подвижных и стационарных объектах была 
телефонной связи и производилась передача данных. 
В этих системах подвижными объектами будут или 
транспортные средства, или работающий персонал. 
Объекты движутся и на них есть компактные або-
нентские станции. Существуют сообщения разных 
видов для абонентов. 

Когда увеличиваются объемы информации, то 
уменьшаются интервалы времени по доставке и по-
лучении со стороны абонентов соответствующей 
информации. Именно в таких случаях говорят зна-
чении мобильных систем связи. Среди ключевых 
задач, касающихся создания сотовых систем связи, 
мы можем указать разработки систем управления. 
При планировании систем в целом рассматривают 
территорию, которая должна обслуживаться, ее 
разделяют на области в виде ячеек с шестиуголь-
ной формой, радиусы соответствующих описанных 
окружностей могут быть разными – десятки кило-
метров для областей, имеющих небольшую плот-
ность трафика (сельскохозяйственных), несколь-
ко километров для областей, имеющих большую 
плотность трафика (говорят о густонаселенных 
городских районах). Важно, что пользователи, ког-
да находятся в любых из точек в территориях об-
служивания, получают возможности для того, что-
бы при помощи абонентских станций связываться 
с абонентами в системах и телефонных сетях с об-
щим пользованием [1]. 

Для того, чтобы охарактеризовать систему мо-
бильной радиосвязи применяют совокупность показа-
телей: по качеству связи, по тому, какая спектральная 
эффективность, по дальности связи для направлений, 
по оперативности связей, защищенности связей и т.д. 
Проведение выбора и обоснования для каждого из по-
казателей является отдельной задачей [2]. 

Когда рассчитываются сотовые системы связи, 
мы можем применять разные модели. 

К настоящему времени создано большое число 
методов, связанных с моделированием распростра-
нения сигналов. Методы основываются на том, как 
учитываются разные факторы [3]. Среди подобных 
факторов мы можем выделить: процессы отражения 
сигналов от сложных объектов; процессы дифракции 
радиоволн [4]; процессы затухания сигналов, когда 
они идут через разные среды. 

В модели свободного пространства происходит 
рассмотрение сферической волны для трехмерно-
го случая и цилиндрической волны для двумерного 
случая. В области свободного пространства идет 
падение мощности радиоволн обратно пропорци-
онально квадрату расстояния между передающим 
устройством и приемником. Исследователями уже 
давно была создана модель Окамура-Хата, базирую-
щаяся на том, что вычисляют медианные потери по 
трассам в наземных подвижных связях. В ней полу-
чают усредненное значение мощности по волнам, 
которые идут в городских и сельских местностях. 
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Для радиоволн, которые идут внутри помещений, 

исследователи создали модели Keenan-Motley, в кото-
рых учитывались и межэтажные перекрытия, а также 
модели, базирующиеся на волноводах. 

Среди основных параметров, которые большей 
частью относятся к моделям, мы можем отметить: ча-
стоты сигналов, высоту приемного антенного устрой-
ства, высоту передающего антенного устройства, 
дистанцию между антенными устройствами, суще-
ствование материалов на пути распространения волн, 
которые ведут к процессам затухания. 

Требуется при проведении тестирования созда-
ваемых моделей осуществлять сравнение с данными 
эксперимента.
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В качестве технических основ мониторинга мо-
гут быть рассмотрены как наземные, так и авиа-
ционно-космические средства, которые относятся 
к соответствующим министерствам, ведомствам, тер-
риториальным органам власти и организациям по от-
ношению к сферам их ответственности.

Можно отметить, что в качестве основной состав-
ляющей представляются средства, которые располага-
ются, на Земле они имеют ее основные звенья, которые 
подведомствены Росгидромету, Минсельхозу России, 
Минздраву России и Минприроды России, а также 
способы по контролю и диагностике состояния раз-
личных опасных объектов в экономике, которые пред-
ставляют собой основные источники для чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера [1, 2].

Для космических средств мониторинга требуется 
применять соответствующие средства, большей ча-
стью дающие возможности выявления и уточнения 
обстановки, связанной с распространением лесных 
пожаров, наводнений и других крупномасштабных 
опасных природных явлений и процессов у которых 
незначительная динамика.

Так, например, для сферы, касающейся охраны 
лесов для Минприроды и МЧС России проведено 
развертывание информационных систем, где для про-
ведения дистанционного мониторинга используется 
космическая информация и данные аэросъемки.

Эффективность для сферы мониторинга и прогно-
зирования по чрезвычайным ситуациям вызывает необ-
ходимость проведения интеграции для ведомственных 
систем, и помимо этого формирования взаимоувязан-
ной структуры по стационарным и мобильным центрам.

Оснащение авиационных средств спутниковыми 
системами аэронавигационного обеспечения ГЛО-

НАСС/GPS с заблаговременной подготовкой высоко-
точных геопространственных данных, создаваемых 
на единой координатной основе, обеспечат эффек-
тивное применение специальной авиации для опера-
тивного обнаружения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также безопасность ее полетов в услови-
ях плохой видимости (сильного задымления). Полу-
чаемая при этом информация позволит оперативно 
принимать организационно-управленческие решения 
при ликвидации техногенных катастроф и стихийных 
бедствий, а также оценке нанесенного ущерба.

Большое значение при решении проблем защиты 
информации играет для МЧС России формирование 
автоматизированных систем [3, 4]. Поскольку это ми-
нистерств, отличающееся заметным уровнем внедре-
ния современных компьютерных способов управле-
ния по всем уровням. Осуществление концентрации 
громадных объемов информации, которая обобщена 
и систематизирована при использовании автоматизи-
рованных систем обработки данных в службах МЧС 
России определяет то, что происходит увеличение 
вероятности того, что произойдет утечка конфиден-
циальных сведений. То есть необходимо принимать 
меры, связанные с обеспечением того, что будет безо-
пасность информации. Также, проведение нарушения 
требований того, что информация будет целостной, 
доступна и актуальна, при использовании в различ-
ных процессах, связанных с принятием решений, 
определяет угрозы по возможности выполнений ожи-
даемых от МЧС России соответствующих функцио-
нальных задач.

Следует сказать, что, использование автоматизи-
рованных информационных систем дает возможно-
сти МЧС по обеспечению в режимах реального вре-
мени выполнения его ключевых задач.
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Сейчас большое внимание уделяются вопросам 
охраны окружающей среды и проведению прогно-
зирований по последствиям чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС), касающихся природных и техногенных 
воздействий. С целью осуществления их решения 
требуется проводить комплексный подход, на осно-
ве привлечения больших объемов экологических, 
картографических и других видов количественной 
информации, связанной с состоянием компонентов 
природной среды, что определяет необходимость 
применения современных инструментов, позволя-
ющих проводить математическое моделирование. 
Довольно эффективными подходами, связанными 
с обработкой и анализом таких объемов информа-
ции [1, 2] на настоящее время являются способы, 
которые основаны на применении географических 
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информационных систем, которые дают возможно-
сти проведения одновременного анализа по много-
мерным данным и аналитическую обработку на 
базе цифровых карт. Указанные подходы упрощают 
решение вопросов, связанных с прогнозированием, 
что позволяет сделать анализ наглядным и осуще-
ствить оценку комплексного воздействия со стороны 
техногенных факторов на природные компоненты, 
для того, чтобы выявить аномалии и принять требу-
емые меры по их устранению. В этой связи проведе-
ние разработки и формирование новых подходов на 
базе достижений развивающихся информационных 
технологий, и формирование необходимого матема-
тического обеспечения и выдача рекомендаций по 
конкретным средствам для проведения процессов 
моделирования и прогнозирования различных по-
следствий ЧС представляется как актуальная зада-
ча с точки зрения информационно-аналитического 
обеспечения и проведения процедур по принятию 
управленческих решений.

Необходимо проводить рассмотрение вопросов 
о опережающем отражении развития ЧС, основыва-
ясь на данных, касающихся объекта прогнозирова-
ния, которая раскрывает его характер при различных 
временах, а также законов его работы, и применения 
профильной информации при построении матема-
тической модели, описывающей поведение объекта, 
которая дает возможности на основе того или иного 
подхода проводить определение неизвестных пара-
метров модели, осуществлять прогнозирование со-
стояния рассматриваемых объектов для некоторых 
будущих интервалов времени.

В качестве основы для применяемых методов, 
способов и методик прогнозирования могут быть 
использованы два подхода – на основе эвристики 
и математики. Идея эвристического подхода заклю-
чается в применении мнений специалистов-экспер-
тов. Его предпочтительно применять для осущест-
вления прогнозирований сложных многофакторных 
и комплексных процессов, которые довольно слож-
но поддаются формализации, но по которым собра-
но большое количество данных, связанных с пред-
шествующим опытом.

Среди важных блоков в проблемах, касающихся 
математического моделирования [3, 4] с точки зре-
ния прикладного аспекта, можно отметить привязку 
к каким-то конкретным характеристикам территорий, 
которые определяют необходимость по визуализации 
расчитываемых данных. Весьма эффективными при 
решениитакихзадач являются ГИС, которые дают 
возможности проведения моделирования ЧС, гео-
графических условий, а также рельефов местности, 
осуществления автоматизации районирования терри-
торий с точки зрения комплекса признаков, причем 
проведение обмена данными среди использованных 
моделей и ГИС является двунаправленным. Исход-
ные данные для осуществления моделирования вы-
бираются из ГИС.
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В настоящее время идет заметное развитие техно-
логий беспроводной передачи данных. Они активно 
внедряются, а также эффективно используются как 
в производственной деятельности большинства ком-
паний, так и для построения компьютерных сетей для 
домашнего использования [1].

Цель предлагаемой вниманию работы заключа-
ется в разработке информационной подсистемы для 
оценки уровня сигнала сети Wi-Fi внутри здания. 
Для достижения цели необходимо было решить ряд 
задач: Провести анализ основных методов оценки 
распространения электромагнитных волн. Разрабо-
тать модель и алгоритм на основе расчетно-экспери-
ментального подхода для оценки уровня мощности 
электромагнитного поля беспроводных систем связи 
внутри помещении. Программно реализовать полу-
ченные функции аппроксимации для характеристик 
передачи внутри помещения [2].

Нам необходимо было получить эксперименталь-
ные данные. В этой связи, мы взяли настроенную 
точку доступа и ноутбук со специальным программ-
ным обеспечением, которое позволяло проводить из-
мерения уровня сигнала, а также скорости передачи 
данных.

При измерении скорости передачи данных мы 
подготовили файл, размер которого составлял около 
десяти гигабайт. Это позволяло отслеживать колеба-
ния скорости при передаче.

Была составлена схема эксперимента. Измере-
ния проводились как для горизонтальной плоскости 
(кирпичные стены), так и вертикальной плоскости 
(железобетонные полы). Запускалась программа 
Xirrus Wi-Fi Inspector, и анализировался уровень 
сигнала при передаче указанного файла. Изначаль-
но между линией, соединяющей точку доступа 
с одной стороны препятствия (пол или стена) и но-
утбуком с другой стороны составлял 90 градусов. 
Затем проходило перемещение с заданным шагом 
экспериментатора с ноутбуком вдоль препятствия 
на заданный шаг (1 метр), мы ожидали некоторое 
время, чтобы сформировался устойчивый сигнал, 
и проводилось вновь  измерение скорости. Такие из-
мерения проходили для определенного шага, когда 
мы отступали от препятствия в перпендикулярном 
направлении.

Таким образом, появляется возможность полу-
чения значений, как уровня сигнала, так и контроля 
скорости в указанных узлах двумерной сетки. При не-
достаточном уровне сигнала [3], копирование файла 
прерывается. Нами был проведен анализ основных 
подходов по аппроксимации данных и на основе это-
го анализа был выбран метод наименьших квадратов.

Была проведена аппроксимация скорости переда-
чи данных и уровня мощности сигнала для различ-
ных вариантов [4] преград (стен и полов).

Алгоритм был реализован в программном про-
дукте. В работе мы рассмотрели решение задачи об 
оценке характеристик распространения электро-
магнитных волн wi-fi внутри здания. Был проведен 
ряд экспериментов по определению уровня сигнала 
и скорости передачи данных для железобетонных 
и кирпичных преград. Полученные данные были 
аппроксимированы в рамках метода наименьших 
квадратов.
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В зависимости углов падения радиоволн, когда 
они рассеиваются для весьма больших (если срав-
нивать размеры и длину волны) объектах, мы можем 
оценить характеристики разных электромагнитных 
явлений, например, связанных с бегущими и ползу-
щими волнами, а также дифракционными эффектами 
для поверхностей и ребер [1]. Свойства численных 
способов, например подходов, применяющих инте-
гральные уравнения, связаны с ограниченными элек-
трическими размерами соответствующих объектов, 
а подходов, основанных на оптических методиках, – 
сложностью форм объектов. Гибридные методы, 
в которых объединяются численные, а также асим-
птотические методики, дают существенное усиление 
классов в анализирующих процедурах, связанных 
с рассеянием радиоволн, но отличие по гибридным 
способам, а, также асимптотическим и строгим, весь-
ма условна. Те, которые рассматриваются как асим-
птотические способы, могут быть гибридными среди 
строгих интегральных описаний электромагнитных 
полей и геометрооптическими приближениями для 
токов на объектах. 

В гибридных методах в первом приближении для 
общих объектах осуществляются процессы аппрок-
симации на основе множества обычных составля-
ющих, а в общем решение проблем рассеяния рас-
сматривается в виде суммы решений, известных для 
отдельных составляющих. Основным достоинством 
указанного подхода заключается в том, что для эф-
фектов рассеяния на больших (с точки зрения сравне-
ния с длиной волны) объектах мы можем проводить 
аппроксимацию, не прибегать к сложным расчетам. 
В качестве основного недостатка следует отметить 
то, что принимаются во внимание лишь рассеянные 
волны по нулевым («зеркальным») и первым поряд-
кам и происходит пренебрежение теми, которые вза-
имодействуют с различными рассеивающими состав-
ляющими [2]. 

С тем, чтобы преодолеть подобные недостатки 
мы можем использовать два подхода: 

1. Осуществление более точного учета по диф-
ракционным эффектам на ребрах и искривленных 
поверхностях объектах на базе аналитических под-
ходах, которые созданы на основе того, что объеди-
няются способы классической оптики и применяют 
геометрическую и физическую теорию дифракции. 

2. Для второго способа используют способ инте-
гральных уравнений, в который базируется на тео-
рии линейных пространств, а также ортогональных 
проекций [3]. 

Кроме того, существуют возможности для того, 
чтобы формулировать общие необходимые условия 

для того, чтобы в гибридных подходах происходило 
сохранение эффективности для всех типов сложных 
объектов. Они состоят в том, что: 

1. в высокоточных «исходных» решениях требу-
ется, чтобы они были справедливы для тех же аргу-
ментов, что и для гибридного способа; 

2. для низкочастотных областей (областей, где 
является эффективным методом моментов) требует-
ся делать ее приблизительно на 1/2 от края поверх-
ностей или от границ, соответствующим разделам 
участков непрерывности материалов объектов; 

3. в гибридных способах получают приемлемые 
результаты по анализу характеристик рассеяния элек-
трически больших объектов. 

Важно отметить, что с использованием радио-
локационных характеристик объектов при заданных 
частотах первичных радиоволн (получающихся при 
процессах математического моделирования или в экс-
перименте) можно проводить прогнозирование значе-
ний радиолокационных характеристик для частотных 
диапазонов [4]. Это может быть и для идеально про-
водящих объектов, и для содержащих магнитодиэлек-
трические материалы.
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Процессы, связанные с многолучевым распро-
странением, основываются на распространении сиг-
налов, и как результат могут быть две или более тра-
ектории, которые соответствуют прибытию сигналов 
на приемные антенны для одного и того же времени 
или при минимальном временном отличии (несколь-
ко наносекунд). 

Для многолучевого распространения мы можем 
столкнуться с негативным эффектом по параметрам, 
связанным с общей производительностью, пропуск-
ной способностью и увеличением задержек в сетевой 
структуре поскольку требуется, чтобы отправлялись 
фреймы от 2 уровня, в этой связи существует меж-
символьная интерференция. 

В случаях, если расстояние между передатчиками 
и приемниками уменьшаем в два раза, тогда измене-
ния в степени затухания будет около 5-6 дБ. 

Необходимость в том, чтобы компенсировать по-
тери качества связи, вследствие интерференции для 
многолучевых сред ведет к тому, что разработчики 
узкополосных передающих систем доводят мощност-
ные характеристики передатчиков до уровней, в ко-
торых они не менее 10 дБ и используют приемные 
схемы, ведущие к компенсации больших динамиче-
ских диапазонов сигналов [1]. Особенности передачи 
сверхширокополосных хаотических сигналов в по-
мещениях будут другие. При росте значения расстоя-
ний между передатчиками и приемниками, возникает 
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затухание для сверхширокополосных хаотических 
радиоимпульсов. 

При переход от сред, которые близки к сфере 
«свободного пространства», к областям многолу-
чевого распространения, идет существенный рост 
мощностей хаотических радиоимпульсов для входов 
приемных устройств, что ведет к тому, что увеличи-
вается выходной сигнал приемника. Это ведет к дока-
зательству того, что существуют эффекты, связанные 
с многолучевым усилением. 

Есть отличие статистических подходов, которые 
соответствуют конкретным участкам расположения 
передатчиков и приемников, от подходов, соответ-
ствуют больших помещениям, при этом требуется 
использование большего числа деталей, чтобы полу-
чить точный прогноз для распространения сигналов 
в помещениях. Если говорить о теоретических ос-
новах, то характеристики распространения радио-
волн мы можем точным образом определить, исхо-
дя из того, как решаются уравнения Максвелла для 
геометрий зданий с учетом граничных условий [2]. 
Однако, указанные подходы ведут к весьма большо-
му количеству математических операций, ведущих 
к необходимости использования существенных вы-
числительных мощностей, объединения компью-
теров. В этой связи нельзя говорить об экономных 
способах оценок характеристик распространения 
волн в помещениях. Способ трассировки лучей яв-
ляется привлекательным методом, позволяющим 
рассчитывать уровни времен инвариантных им-
пульсных откликов, соответствующим разбросу по 
задержкам и сопутствующим характеристикам окру-
жающей среды в помещениях [3]. 

Можно отметить, что есть требования к вычис-
лениям, отличающиеся от методиках, базирующихся 
на Максвелловских уравнениях. Различные модели, 
связанные с прогнозированием и распространением 
трассировок лучей, в каждом из помещений на базе 
их подробных геометрий и конструкций, можно рас-
сматривать как достаточно эффективное средство 
в проектировании систем связи [4]. Если говорить 
о практическом приложении, то интерес представляет 
не точная интенсивность сигнала, а определения не-
которой его оценки.

Список литературы
1. Львович И.Я. Разработка принципов построения САПР диф-

ракционных структур и радиолокационных антенн / И.Я.Львович, 
А.П.Преображенский // Вестник Воронежского государственного 
технического университета. 2006. Т. 2. № 12. С. 125-127.

2. Львович И.Я. Разработка информационного и программного 
обеспечения САПР дифракционных структур и радиолокационных 
антенн / И.Я.Львович, А.П.Преображенский // Вестник Воронеж-
ского государственного технического университета. 2006. Т. 2. № 12.  
С. 63-68.

3. Преображенский А.П. Моделирование характери-
стик рассеяния объектов, в состав которых входят кромки / 
А.П.Преображенский // Моделирование, оптимизация и информаци-
онные технологии. 2016. № 2(13). С. 7.

4. Преображенский А.П. Методы прогнозирования характери-
стик рассеяния электромагнитных волн / А.П.Преображенский // 
Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2014. 
№ 1 (4). С. 3.

о РАСПРоСТРАНЕНИИ РАдИоВоЛН  
В СоТоВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

Яньшин Д.В.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: app@vivt.ru

В существующих условиях наблюдаются про-
цессы непрерывного роста беспроводных сетей. 
Ученые, что на основе мобильных сетей, функци-
онирующих по стандарту GSM еще не произошла 
выработка соответствующих ресурсов [1]. Мы ви-
дим, что увеличиваются абонентские базы опера-

торов, ведут строительство дорожных коммуника-
ций, происходят изменения в городском ландшафте 
и климате. Отмеченные обстоятельства оказыва-
ют сильное влияние на то, как распространяются 
радиоволны. Базируясь на этом, отмечается акту-
альность формирования специализированных про-
граммных средств, их можно внедрять в САПР [2, 
3], они позволяют на основе электронных карт 
местности проводить оценки характеристик рас-
пространения радиоволн, и определять пределы 
зон покрытия базовых станций, многие из суще-
ствующих программ имеют заметную погрешность 
в вычислениях, или необходимы существенные вы-
числительные ресурсы. 

Целью данной работы является проведение иссле-
дований по закономерностям того, как распространя-
ются волны в мобильных системах связи с исполь-
зованием суперпозиции лучевого метода и способов 
оптимизации. 

Нами используются расчеты на базе метода, свя-
занного с трассировкой лучей. Мы можем рассматри-
вать его как лучший для подобных задач, поскольку 
происходят процессы минимизации погрешности для 
расчетов и затратам небольших ресурсов при расче-
тах значений сигналов. В нем отмечаются преимуще-
ства, если сравнивать со способами, базирующихся 
на методиках Окамуры, Хата, в которые входит ста-
тистический анализ, а также подходами, связанными 
с детерминированным анализом того, каким образом 
распространяются радиоволны в городских застрой-
ках, можно учесть эффекты отражения, дифрак-
ции [4], диффузное рассеяние, что наблюдается при 
распространении сигналов. 

В рамках данной работы мы разрабатывали под-
систему, которая предназначена для того, чтобы 
проводить расчет зон покрытия в мобильной связи 
с применением подхода, который базируется на трас-
сировке лучей. 

Мы решали такие задачи: 
1. Проводили сравнительный анализ способов 

оценок зон покрытия в мобильной связи, а так же 
рассматривали факторы, влияющие на условия рас-
пространения радиоволн. 

2. Разрабатывали алгоритм оценок характеристик 
распространения сигналов в рамках трассировок лучей. 

3. Определяли все возможные значения по от-
ражениям, когда сигналы идут по главным и второ-
степенным улицам и проводили интерполяцию для 
ограничивающих плоскостей в рамках метода наи-
меньших квадратов и при аппроксимации полинома-
ми Лагранжа. 

Для определения лучей соединяющих передат-
чики и приемники, в горизонтальных плоскостях 
рассматривают совокупность углов, внутри которых 
проходят лучи. На основе критерия проверок решают, 
что совокупность углов связана с лучами, идущими 
по перпендикулярной улице. 

В результате, определяется совокупность углов, 
которые относятся к потерянным лучам, или в пере-
улках перед перпендикулярными улицами или для 
одной из параллельных улиц, которые идут перпен-
дикулярно основной улице. Определены разные зна-
чения для отражений, когда идет распространение по 
главным и второстепенным улицам.
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Способы, которые базируются на трассировке лу-
чей, по своей сути являются детерминированными, 
их применяли в сфере компьютерной графики, что-
бы была обеспечена визуализация для реалистичных 
изображений [1]. В подобных подходах используют 
разложение электромагнитных полей по лучам и про-
исходит поиск лучей, которые ведут к соединениям 
базовых и мобильных станций, когда учитываются 
разные особенности городских застроек. 

Существуют зависимости применяемых алгорит-
мов от того, какие из лучей выбираются, для которых 
при распространении на мобильные станции мы бу-
дем наблюдать отражения на базе зеркальных или 
диффузных способов от стен строений. На настоящее 
время существуют модели для того, чтобы проводить 
предсказание механизмов распространения радио-
волн внутри помещений. Подход может основывать-
ся на расчетах по доминирующим направлениям 
для распространения радиосигналов внутри поме-
щений [2, 3]. При анализе подходов можно рассма-
тривать дерево отношений для комнат в строениях, 
а для деревьев ветви применяют, чтобы определить 
доминирующие направления. Помимо этого, есть воз-
можности для проведения исследований на базе ней-
ронных сетей. Требуется применять разработанные 
алгоритмы в условиях, соответствующих городской 
застройке. В подходах по используемым вычисли-
тельным алгоритмам могут содержаться данные, ко-
торые по критериям хуже, чем когда рассматривают 
прямые трассировки лучей. Если говорить об исполь-
зуемых подходах в условиях сложных застроек, то 
ошибка будет больше, по сравнению с другими детер-
минированными подходами. 

Для первого шага строят дерево, в соответствии 
с распространением лучей, при этом в корне будет 

луч, проходящий от передатчика и для каждой из 
точек при процессе отражений или дифракций воз-
никает дополнительный луч, то есть, имеем рекур-
сию. Глубину рекурсии рассматривают как исход-
ный параметр. 

Потом на основе деревьев, связанных с распро-
странением лучей, идет рассмотрение по всем на-
правлениям распространения для определенного при-
ёмника. Затем осуществляют процесс преобразования 
двумерных картин распространения лучей в трёхмер-
ные, и, применяя соответствующие формулы, дела-
ют расчеты лучей по отражению и дифракции. Для 
разных вариантов анализируют параллельно-перпен-
дикулярного вид застроек. Можно наблюдать созда-
ние таких моделей, в которых есть два типа лучей. 
Первый тип обусловлен отраженными лучами, для 
них проводится анализ направлений движения на 
базе проводящихся отражений для главных и перпен-
дикулярных улиц. Второй тип определяется лучами, 
в которых есть отраженные и дифрагированные со-
ставляющие, в нем есть лучи, которые отражаются 
при движении по главным улицам, идет дифракция на 
углах улиц [4] и при отражении происходит движение 
по перпендикулярным улицам. 

В итоге, важно отметить, что разные детермини-
рованные способы, применяемые при оценках харак-
теристик электромагнитных волн в условиях слож-
ных рельефов местностей, весьма высокая точность 
характерна для трассировки лучей. Для погрешностей 
при проведении расчетов обычно получают 1-3 дБ. Но 
даже когда применяются подобные алгоритмы можно 
получить большие вычислительные возможности. 
Как результат, проблемы, связанные с повышением 
скорости вычислений с сохранением характеристик 
точности являются весьма актуальными.
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СоЗдАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ оБЪЕКТоВ 
СРЕдСТВАМИ EXCEL

Богачева М.Н., Минчев А.А.
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: 7951828160@rambler.ru

Программное создание графических фигур на 
листе Excel является наглядным примером объек-
тно-ориентированного программирования в VBA. 
С помощью объектной модели графики можно про-
граммно задать любую автофигуру из предложенных 
панелью инструментов «Рисование», раскрасить, 
сдвинуть, изменить цвет, толщину линий, отобразить 
тень и т.п. Преимуществом программного черчения 
по сравнению с ручным является возможность точно-
го позиционирования фигур на листе, что позволяет 
быстро создавать различные мозаики, фрактальные 
объекты, не прибегая к утомительной подгонке раз-
меров фигур. Объектную модель графики в VBA со-
ставляют специальные семейства, свойства и методы 
графических объектов рабочего листа. Рассмотрим 
основные из них.

Семейство всех графических объектов актив-
ного листа представляет Shapes. Это семейство 
используется обычно для создания нового объ-
екта с помощью метода AddShape. Тип конкрет-
ной фигуры (овал, прямоугольник, линия и т.п.) 
указывается в качестве параметра этого метода. 
Другие параметры метода задают размер и место-
положение (координаты) фигуры на листе. Эти 
параметры рассчитываются так: предполагается, 
что фигура вписана в (невидимый) прямоуголь-
ник. Для его однозначного определения достаточно 
указать координаты его левого верхнего угла, ши-
рину и высоту. Координаты задают горизонталь-
ный отступ (x-координата) и вертикальный отступ 
(y-координата) от верхнего левого угла листа, вы-
раженные в точках. В дальнейшем будем называть 
эти координаты координатами начала фигуры.

Синтаксис обращения:
A c t i v e S h e e t . S h a p e s . A d d S h a p e ( т и п , 

x-координата, y-координата, ширина, высота)
Аргумент тип – константа VBA, обозначающая 

тип графического объекта, например, msoShapeOval – 
овал, msoShapeRectangle – прямоугольник. Допусти-
мо 139 констант, некоторые приведены в таблице. 

Например, овал с диаметрами 20 точек по вертика-
ли и 40 по горизонтали, расположенный в левом верх-
нем углу листа, можно начертить такой командой: 

ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOv
al,0,0,40,20).Select

Здесь аргументы 0, 0 задают координаты начала 
фигуры (они в данном случае совпадают с началом 
листа – его верхним левым углом), число 40 – ширина 
описывающего прямоугольника (равна большей диа-
гонали нашего овала), число 20 – высота прямоуголь-
ника (равна меньшей диагонали овала). Метод Select 
необходим, чтобы фигура проявилась на листе.

Чтобы начертить окружность, достаточно задать 
в качестве ширины и высоты диаметр окружности. 
Например, окружность диаметром 60 точек, распо-
ложенную в начале листа, можно задать такой про-
граммой:

ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval,0, 0, 
60, 60).Select

Эта же окружность, смещенная на 30 точек отно-
сительно начала листа:

ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOv
al,30,30,60,60).Select

Константы типов некоторых автофигур

Константа Изображаемая  
автофигура

msoShapeRectangle

msoShapeOval

msoShapeIsoscelesTriangle

msoShapeRightTriangle

msoShapeSun

msoShapeTrapezoid

msoShapeWave

msoShapeDiamond

msoShapeHexagon

msoShapeCube

msoShapeParallelogram

msoShapeRightArrow

msoShapeLeftRightArrow

msoShapeRoundedRectangle

msoShapeCan

msoShape5pointStar

Секция «Компьютерные технологии в математических  
и экономических исследованиях»,

научный руководитель – Богачева М.Н., к.ф.-м.н., доцент
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Полный список констант можно найти в спра-

вочнике VBA: нажать кнопку вызова справки в окне 
редактора Visual Basic и ввести в поле вопроса имя 
раздела: AddShape Method. Проверять типы фигур 
можно с помощью одной и той же программы соз-
дания объекта, заменяя только константу в методе 
AddShape.

РАЗРАБоТКА КоНЦЕПТУАЛЬНоЙ 
И МЕТодоЛоГИЧЕСКоЙ МодЕЛИ  

По ПРодАЖАМ И ЗАКУПКАМ  
МЕдИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТоВ

Богачева М.Н., Сидоренко Н.Ю., Нуянзина Я.П.
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: sidorenko.snu@gmail.com

Данная работа – часть комплекса «Автоматизиро-
вание рабочего места по закупкам и продажам меди-
цинских препаратов».

Все проекты по разработке программного обе-
спечения имеют определенные важные характе-
ристики. Разработку программного обеспечения 
можно рассматривать в различных плоскостях: как 
упражнение по совместному решению проблем; как 
тип разработки определенной продукции; как нели-
нейную задачу, на решение которой влияет взаимо-
действие ее участников.

Написание программного комплекса по созда-
нию автоматизированного рабочего места, в нашем 
случае, предполагает совместную работу двух разра-
ботчиков, каждый из которых отвечает за свою часть 
комплекса, но при этом комплекс должен работать как 
единое целое. Данное ограничение накладывает на 
разработку комплекса специфические требования: со-
глашения о единых наименованиях переменных, по-
этапную разработку процедур, функций, форм, меню, 
методов и событий. Все это должно на каждом этапе 
тщательно тестироваться и после проверки сливаться 
в единый программный комплекс, с последующим те-
стированием слитой части программы.

Рис. 1. Таблицы комплекса «Автоматизированное рабочее место по продажам и закупкам медицинских препаратов»

Рис. 2. Связь, отвечающая за формирование накладной
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Предметная область данной разработки – предпри-

ятие, занимающееся (в качестве не основной деятель-
ности) закупкой и продажей медицинских препаратов.

Необходимые операции для данного предпри-
ятия: закупка товара, продажа товара, складской учет. 
Первоначально менеджер по закупкам заказывает 
товар – звонит на фирму и диктует позиции для за-
купки. Необходимо оперативно учитывать остатки 
товара на складе, продаваемость товара по сезонам, 
цену товара и многие другие качества.

После прихода товара на склад его необходимо 
оприходовать: завести его наименование, цену, коли-
чество. После заполнения всех характеристик товар 
поступает в продажу. Когда товар готов к продаже его 
можно продавать. Менеджер по продажам обзвани-
вает клиентов или принимает их звонки, записывает 
товар, необходимый для продажи в накладную и по-
сле этого передает ее на склад для сборки накладной 
и отправки ее клиенту. Товар не может быть продан 
по цене ниже закупочной и выше какой-то наценки. 
Право на выбор наценки должна иметь определенная 
группа людей и необходимо контролировать данную 
информацию практически на любом этапе.

Администратор программы (им может быть 
грамотный пользователь комплекса) отвечает за раз-
граничение прав простых пользователей программы. 
Простой пользователь программы должен непосред-
ственно через компьютер выполнять свои обязан-
ности по закупке, продаже, складским операциям 
и формированию отчетности. Программа должна 
контролировать их работу, следить за корректностью 
выполнения операций, контролировать остатки това-
ра, достоверно и своевременно обновлять данные по-
сле каждой операции, позволять формировать различ-
ные отчеты по запросу пользователя, вести протокол 
выполнения операций, иметь связь с внешней средой 
для создания специфических отчетов пользователем 
(например, Microsoft Office). 

На рис. 1 представлены таблицы комплекса. 
Связь, отвечающая за работу накладной, представ-

лена на рис. 2. Каждой накладной (invoce.dbf) соответ-
ствует некоторое количество операций (invoper.dbf). На-
кладная содержит в себе данные о номере накладной, 
о дате накладной, об участнике операции и о торговой 
операции (приход, расход, возврат, списание). Опера-
ция по накладной состоит из следующих данных: код 
накладной, код товара, код приходной карточки, количе-
ство товара, цена товара. Карточка прихода необходима 
для ведения остатков и текущей цены продаж. 

РАСЧЕТ ЦЕНЫ оПЦИоНА дЛЯ МодЕЛИ 
ФИНАНСоВоГо (B,S)-РЫНКА С дВУМЯ 

СКУПЩИКАМИ АКЦИЙ
Волосатова Т.А., Мороз А.В. 

Донской Государственный Технический Университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: volosatovvs@gmail.com

Ранее в работах ученых нашего университета 
Павлова И.В. и Волосатовой Т.А. была предложена 
модель (B,S)-рынка, допускающего арбитражные 
стратегии, с действующими на нем двумя агрессив-
ными скупщиками акций. 

Будем работать на стохастическом базисе 
( )0,( ) , ,N

k k P=Ω F F , где N – конечно, { }0 ,= Ω ∅F ,  
N =F F , все события из F будем считать возмож-

ными. Пусть Fk получена разбиением Ω на атомы 

1 2 2 2 ,0, ,..., ,k kA A A B . Событие 2 1kA −  заключается в том, 
что акция скупается первым скупщиком, 2kA  – что 
акция скупается вторым скупщиком, а событие 2 ,0kB  
заключается в том, что акция осталась на рынке. Как 
доказывалось ранее, рассматриваемый (B,S)-рынок 
неполон. 

Введем в рассмотрение

 { }0 1 2 3 4 5 2 1 2( , , , , , ,..., , )N NW w −= = δ δ δ δ δ δ δ δ , 

где 2 0, 0,1,2,...k k Nδ ≡ ∀ = , а 2 1 ( 0,1,..., 1)k k N+δ = −  
принимает значение либо 0, либо 1. Построим 
следующую случайную хааровскую фильтрацию 
( )2

0
n

N

n n

δ

=
H , где 0

2k k=H F , { }0
2 1 2 1 2 1,0, ,k k k kA B+ + += σH F , 

{ }1
2 1 2 2 2 1,1, ,k k k kA B+ + += σH F . 

Для удобства расчетов перейдем к дисконтиро-
ванному финансовому рынку (1,Z). Проведем ин-
терполяцию процесса ( ) 0

, N
k k k

Z Z
=

= F  произвольным 
процессом ( )2

0
n

N

n n n
Y δ

=
,H , который запишем в виде:

 1

,1

1
( )

,
1

i i

i n ni i n

n
i

n n A n B
i

Y y I y I−

+δ −δ δ−

−
+δ −δ

δ
=

= +∑ .

В итоге для каждого выбранного множества W 
можно построить модель скупки акции.

Продолжим построение модели следующим образом:
рассмотрим некоторую вероятностную меру Q на 

множестве W. 
Задача сводится к построению мартингальной 

меры процесса Z, эквивалентной мере P, которая бы 
удовлетворяла свойству универсальной хааровской 
единственности (СУХЕ). Если мы построим такую 
меру, то любая мартингальная мера удовлетворяет 
этому свойству. 

В предложенных моделях будем считать, что 
мера P удовлетворяет СУХЕ. Пусть ( )2

0
n

N

n n

δ

=
H  – со-

ответствующая хааровская интерполяция исходной 
фильтрации, а интерполяция дисконтированной цены 
акции [ ]nP

n N nY E Z δ= H . Тогда мартингальную меру 
wP P=  интерполяционного процесса процесса Y вы-

числяем по следующим формулам:

0,0 1q = , 
1

1

1

11
1 ,

, 1
0 1 1,

i i

i

n i i

i

in
i i

n i
i i i

y y
q

y y

+

+

+

+ +δ −δ−
+ δ

δ + +δ −δ
= + + δ

−
=

−∏ ,

1

1 1

1

, 1,
1 ,1

1 1,

n n

n n nn n

n

n n
n nn

n n

y y
p q

y y
+

+ +

+

δ + δ
+ +δ −δ δ+ +δ −δ

+ + δ

−
= ⋅

−
. 

И где ( )
, 0 1 2 ,( , , ,..., ) ( )

n n

w
n n nq P Bδ δδ δ δ δ = , 

1 1 1

( ) ( )
1, , 1, ,( ) ( )

n n n n n n

w w
n n n n np q q P B P B

− − −+δ −δ − δ δ − δ δ= − = −  
C помощью этой меры P можно вычислить, напри-

мер, справедливую цену CN call-опциона Европейско-
го типа с платежным обязательством ( )N NF S K += − , 
где K – контрактная цена. 

Предположим, что банковский счет эволюцио-
нирует по формуле сложных процентов со ставкой r: 

0 (1 )k
kB B r= + .

С помощью меры P вычислим справедливую цену 
CN call-опциона Европейского типа с контрактной це-
ной K и с платежным обязательством ( )N NF S K += − :

1

1

2
( )

0 2 0 2 ,0 2 ,0
1 (1 ) (1 )

i i

i i

N
i

N N i N NN N
i

K KC B y p B y q
r r

−

−

+ +
+δ −δ

+δ −δ
=

   
= − + −   + +   

∑ .



181

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Процесс построения совершенных стратегий π  

финансового обязательства FN в рассматриваемом фи-
нансовом рынке выглядит следующим образом:

Задаем на основе анализа текущего состояния 
пакета акций начальные значения рисковой состав-

ляющей портфеля π : 0,0γ  и ( )
n

kγ , где 2,3,...,2n N= ,  
1 21,2,3,..., 1 n nk n − −= − + δ − δ . В модели эти данные мо-

гут так же фиксироваться произвольным образом.
Затем находим , nn δγ  ( )1,2,...,2n N= , применяя 

формулу:

( ) ( )

( )

1 1

1 1

1
1 1

2

2 1, 2 2 2 ,0

, ( )
1, 2 1,

1
n n i i

n i i

n n n
n n

N
n i
N n N i N N

i n
n n

n N n n

f q f p f q

q B y y

− −

− −

−
− −

+δ −δ +δ −δ
− δ +δ −δ

=
δ +δ −δ

− δ − δ

 − − 
 γ = ⋅

−

∑




.

Безрисковую составляющую портфеля π  будем вычислять по формулам:

0 0 0 0 0N NC S C Sβ = − γ = − γ 

  ;

( ) ( )11

1 1 1

2
( )

0 1 1, , 1,
1 1 1

i ii i

k k k i i i

n n i
ii

n k k k k k A
i k i k

y y I−−

− − +δ −δ −

−
+δ −δ+δ −δ

− − δ δ − δ
= = + =

 β = β − ∆γ + γ − γ − 
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( )( )1 21 2

1 1 1 1 2

11
1,

1

k kk k

k k k k k

n
kk

k k A
k
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( ) ( )1 1 2, 1 1 1,2 1

1

1, , 1, 1, , 1,
1

k k k n n k k nn n

n

k k k B n k k B
k

y I y I
− − − δ − − − δ− −

−

− δ δ − δ − δ δ − δ
=

− γ − γ − γ − γ∑     .

Для реализации вычислительных процессов при 
расчёте составляющих совершенного хеджа будут ис-
пользуются компьютерные программы, которые на 
данный момент находятся в стадии разработки.
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ИНФоРМАЦИоННо-АНАЛИТИЧЕСКоЕ 
оБЕСПЕЧЕНИЕ ПРоГНоЗИРоВАНИЯ 

ЧИСЛЕННоСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Ревенкова Е.В., Богачева М.Н. 

Донской государственный технический университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: katya.revenkova@yandex.ru

В настоящее время развитие общественных про-
цессов в значительной степени происходит под вли-
янием человеческого фактора. Он играет все более 
значимую роль в возникновении, например, проблем 
перенаселения и неравномерного размещения на-
селения на континентах, продовольственного обе-
спечения, депопуляции в некоторых странах, а так-
же занятости, формирования эффективных систем 
образования, подготовки кадров и ряда других. Это, 
в свою очередь, обуславливает необходимость учета 
особенностей изменения структур населения при обо-
сновании стратегий развития элементов всех уровней 

общественной системы – от государства в целом до 
его отдельных регионов, отраслей экономики и пред-
приятий.

Подобные исследования, как правило, опирают-
ся на прогнозы численности, половозрастных и со-
циальных структур населения, разработки которых 
базируются на накопленном научным сообществом 
опыте в сфере социально-экономического прогнози-
рования.

Именно поэтому в качестве актуальной темы для 
исследования выбраны методы разработки демогра-
фических прогнозов. 

Приступая к реализации алгоритма прогнози-
рования численности населения с использованием 
метода передвижки возрастов необходимо иметь не-
обходимый набор начальных данных, полученных 
в РосСтат. К ним отнесем:

– половозрастной состав населения в данном году;
– коэффициенты рождаемости;
– коэффициенты смертности;
– коэффициенты миграции в данном населенном 

пункте, либо данные показатели по региону.
Полученные данные внесем в соответствующие 

поля диалогового окна и есть возможность добавить 
их в базу данных JDBC и воспользоваться при необ-
ходимости данными вновь (рис. 1). 

Приступая к работе с программой, необходимо 
выбрать из списка населенный пункт (рис. 2), для ко-
торого составляется прогноз. 

Если необходимого населенного пункта нет в спи-
ске, его можно добавить при нажатии кнопки справа 
от списка. Также можно изменить существующий на-
селенный пункт или удалить его.

Далее необходимо ввести год и количество умер-
ших в данном году (рис. 3). Все данные берутся из 
РосСтата.

Затем необходимо ввести по данным из РосСта-
та количество женщин и мужчин по определенным 
возрастным категориям. Также необходимо про-
ставить коэффициенты рождаемости, миграции, 
смертности (рис. 4).
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Рис. 1. Внешний вид программы

Рис. 2. Выбор населенного пункта

Рис. 3. Ввод исходных данных
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Рис. 4. Текстовые поля для ввода данных

Рис. 5. Импорт данных

Рис. 6. Итоговые значения расчета

Рис. 7. Файл результатов прогнозирования
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После завершения ввода данных необходимо 

щелкнуть кнопку «Сохранить данные» (рис. 4). Это 
позволяет сохранить коэффициенты для дальнейшей 
работы с населенным пунктом в базу данных, реали-
зованной в JDBC. У некоторых населенных пунктов 
могут совпадать коэффициенты, для чего в програм-
ме реализована возможность импорта коэффициентов 
из одного населенного пункта в другой. Для этого не-
обходимо внизу окна выбрать в списке город и нажать 
кнопку «Импортировать данные» (рис. 5).

После ввода и сохранения всех введенных дан-
ных нужно щелкнуть по кнопке «Оптимистический 
сценарий», которая находится внизу формы. Откро-
ется форма для расчета сценария. Для расчета опти-
мистического сценария необходимо выбрать кнопку 
«Расчет оптимистического сценария» внизу формы. 
После этого заполнятся поля с расчетом динамики 
численности населения по периодам (рис. 6).

Далее можно перейти по вкладкам и выбрать раз-
личные периоды. После того, как пользователь подо-
брал подходящие коэффициенты, нужно щелкнуть по 
кнопке «Расчет полного сценария». Далее происходит 
расчет и сохраняется в папку с программой в файл 
Excel. При открытии Excel пользователь может ви-
деть как исходные данные, так и расчетные. Также 
для наглядного отображения происходит построение 
диаграмм (рис. 7).

УЯЗВИМоСТИ. КоМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗоПАСНоСТЬ 
Стороженко В.Л., Богачева М.Н. 

Донской государственный технический университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: gwynbleiddtomsk@mail.ru

Компьютерная безопасность (далее КБ) – система 
мер, используемых для обеспечения защиты: автома-
тизированных устройств (смартфоны, компьютеры), 
программного функционирования и конфиденциаль-
ности, целостности и доступности информации. 

Внимание данной темы приобретает всё большее 
значение в развитом обществе с растущей зависимо-
стью от автоматизированных технических средств.

Уязвимость – недостаток, слабое место машины 
или системы в интернете. В КБ «уязвимость» обо-
значает недостаток системы, воспользовавшись ко-
торым преступник может умышленно нанести вред 
ей. Часть уязвимостей обуславливаются только тео-
ретически, другая часть имеет активное использова-
ние (со своими эксплойтами). В совершенствовании 
системы известно немало видов уязвимостей, таких 
как: SQL-инъекция (взлом системы, работающей 
с базами данных; основана на внедрении произволь-
ного SQL-кода), E-mail инъекция (атака, использу-
емая для эксплуатации почтовых серверов), Shatter 
Attack (основывается на системе передачи сообще-
ний, позволяя одной программе внедрить код в дру-
гую, работающую между «безопасными» процесса-
ми одного сеанса в ОС Microsoft Windows), Buffer 
Overflow (возникает при записывании данных про-
граммой за пределами места выделенного в буфере). 
Большинство систем проверяются на данные слабо-
сти, для предотвращения использования их злоумыш-
ленниками. 

Но помимо известных уязвимостей существует 
и слабости «Нулевого дня» (0day). Это не устранен-
ные слабости и вредоносные программы, против ко-
торых не разработаны защитные меры. В данное вре-
мя вирусописатели фокусируются на поиске данных 
уязвимостей. Для установления слабостей системы, 
вирусописатели используют несколько техник: Fuzz-
тестирование (суть заключается в проверке системы 
на «стресс», а именно дать программе своего рода 

большой объем информации с неверными параметра-
ми), Реверс-инжиниринг и поиск ошибок в алгоритме 
работы ПО. После обнаружения проблем функциони-
рования, начинается процесс формирования кода, ис-
пользующую обнаруженную слабость. 

Одной из известных вредоносных программ, ис-
пользующих 0day является червь Stuxnet, обнару-
женный в 2010 году (обнаружил Сергей Улосень). 
Он ранее использовал известную слабость семейства 
ОС Windows, а также помимо нулевого дня червь экс-
плуатировал еще несколько уязвимостей. Это один 
из первых обнаруженных червей, перехватывающих 
и преобразуя информационные потоки между про-
граммируемыми контроллерами и рабочими станция-
ми SCAD-системы. Распространение возможно даже 
через USB-flash накопителей.

Также под определения 0day попадают вредонос-
ные программы, неопределяемые антивирусными 
сканерами. Скрытность работы достигается за счет 
шифрования кода или прочих применения методов 
вирусописателями.

В контексте КБ во внимания принимаются функ-
циональные программные возможности, используя 
которые есть шанс нарушения правильности работы 
ПО, а также конфиденциальность и целостность ин-
формации. Для подобных возможностей, стандарты 
информационной безопасности вводят термин – не-
декларированные возможности.

В сообществе КБ предметом спора является ин-
формирование об уязвимостях. Одна часть наста-
ивает на немедленном раскрытие всех слабостей 
систем при их обнаружении. Другая часть советует 
сообщать об уязвимостях только тем, кто больше 
всего подвергается риску, а всю информацию обна-
родовать с задержкой или не публиковать вообще. 
Такое несвоевременное декларирование предостав-
ляет возможность исправить ошибки вовремя, но так-
же увеличивает риск для тех, кто не информирован 
о слабости системы.

Со стороны может показаться, что поиск уязвимо-
стей – это «не так уж важно», «меня не затронет», «а 
мне то что с этого?». Но что же на самом деле? Что 
бы понять сущность данного вопроса, просто нужно 
взглянуть на статистику кибер-атак 2016 года:

● Компания Yahoo призналась, что в 2013 году 
были украдены данные свыше 500 млн. ее пользова-
телей (подробнее coms.info).

● Атаки против американского DNS-провайдера 
Dyn, отключили ряд веб-сайтов (таких как Amazon, 
Twitter, TNY Times) (подробнее coms.info).

● В Гундреммиге (Бавария) была остановлена ра-
бота АЭС после обнаружения в IT-системах компью-
терного вируса (подробнее kursiv.kz).

● Банк России «Сбербанк» опубликовал инфор-
мацию о 74 кибер-атаках (подробнее izvestia.ru).

Просмотрев даже эту небольшую статистику 
можно сказать, что от уязвимостей можно и нужно 
защищаться.

Уязвимости были обнаружены в разных операци-
онных системах (включая Mas OS, Microsoft Windows 
и разные варианты UNIX и OpenVMS). 

Для стабильного функционирования и целостно-
сти системы за ней необходимо постоянно следить 
(устанавливать обновления и использовать системы, 
противодействующие возможным атакам). В каче-
стве сохранения информации (конфиденциальности, 
целостности, доступности) необходимо раз в 3-4 ме-
сяца обновлять данные авторизации.

С развитием систем – развиваются возможности 
их «вскрытия». Нет не одной безопасной системы. 
Так как уязвимости находятся постоянно, то путями 
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уменьшения вероятности их использования является: 
владение официальными ПО, постоянные обновле-
ния ПО и обычная бдительность пользователя (при 
считывании внешних носителей проверять их на на-
личие вирусов, отдельное внимание уделять архиви-
рованным файлам, защищать свои носители от посто-
ронней записи, делать копии ценной информации). 

о НЕКоТоРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МодЕЛЯХ 
ФИНАНСоВЫХ РЫНКоВ
Штенске К.С., Данекянц А.Г.

Донской государственный технический университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: fairangel@mail.ru

Почти всe фундамeнтальныe результаты теории 
эффeктивных финансовых рынков в той или иной 
мере опираются на понятие «арбитраж». 

Приведем некоторые практические примеры воз-
можных арбитражных ситуаций на рынке.

Пример. Купить партию автомобилей у произ-
водителя и через неделю продать с наценкой в 5 % 
конечному потребителю. 

Доходность такой операции составляет 260 % годо-
вых. Согласно теории эффективного портфеля с ростом 
доходности должен расти и риск. Но любой предпри-
ниматель знает, что такая сделка купли-продажи с до-
ходностью 260 % годовых не будет в 17 раз рискованней 
размещения средств на депозит в банке под 15 % годо-
вых, а даже наоборот будет менее рискованной. 

Пример. Рассмотрим арбитражную ситуацию 
на примере фьючерса и акции Роснефти. Например, 
с утра мы видим что стоимость фьючерса RNZ0: 
21304 руб., а стоимость акции ROSN: 212.79 руб. 
Продадим один фьючерс RNZ0: 21304 руб. Купим 
100 акций ROSN: 212.79*100 = -21279 руб. Раздвиж-
ка: 21304-21279 = 25 руб. В обед стоимость фьючерса 
Роснефти упала по отношению к акции. Стоимость 
фьючерса RNZ0: 21290 руб., а стоимость акции 
ROSN: 212.87 руб. Закроем открытые ранее позиции. 
Продадим 100 акций ROSN: 212.87*100 = 21287 руб. 
Откупим один фьючерс RNZ0: -21290 руб. Раздвиж-
ка: 21287-21290 = 3 руб. Считаем, что комиссия на 
ММВБ рассчитывается как 0.0035 % от объема сдел-
ки, а комиссия на ФОРТС фиксирована и для RNZ0 
составляет 1 руб. за контракт. Предполагаем, что 
комиссия брокера равна комиссии на бирже. Посчи-
таем результат: Выручка: 25 -3 = 22 руб. Комиссия 
ММВБ: (21279+21287)*0.000035 = 1.5 руб. Комиссия 
ФОРТС: 2 руб. Комиссия Брокера: 3,5 руб. Чистая 
прибыль: 22-1,5-2-3,5 = 15руб. 

Таким образом, из практических примеров, стано-
вится понятно, что отсутствие арбитражных возмож-
ностей (безарбитражность) влечет за собой ситуации, 
при которых извлечение прибыли без риска при инве-
стировании (вложении) капитала невозможно. 

Один из способов инвестору обезопасить себя 
в случае безарбитражного рынка это хеджирование: 
с помощью хеджирования происходит страхование 
от рисков колебаний цен. Но принимая во внимание 
одно из узловых постулатов инвестирования, что чем 
больше риск, тем больше прибыль и наоборот, инве-
стору следует помнить, что уменьшая риск, он умень-
шает и свою потенциальную прибыль. 

В случае ситуации на финансовом безарбитраж-
ном рынке, от которого инвестор хеджируется, он не 
несет убытков. Однако данная страховка от уронов 
имеет свою цену. Если исход финансовой операции 
окажется благоприятным, то инвестор не получит 
прибыли в том объеме, которую имел бы, если бы не 
хеджировался. То есть, хеджирование позволяет ско-
рее сокращать убытки, чем увеличивать прибыль. 

Все колебания процентных ставок и доходностей 
на финансовых рынках имеют стохастический харак-
тер, математические модели этих трансформаций есть 
случайные процессы. Следовательно, задача нахож-
дения цен финансовых инструментов и построение 
хеджирующих стратегий решается с привлечением 
теории вероятностей. В силу этого, от практических 
примеров перейдем к рассмотрению математических 
моделей финансовых рынков.

Пример. Подвергнем анализу модель (B, S)-
рынка, включающую в себя risk-free банковский счет 
и акции одного типа, которые скупаются любым ко-
нечным числом r агрессивных скупщиков (r ≥ 3). 
Считаем, что все шаги скупщиков акций упорядоче-
ны во времени: на всяком временном периоде: скуп-
щик № 1 обходит скупщика № 2, который, в свою 
очередь, обходит скупщика № 3 и т.д. При исполь-
зовании метода хааровских интерполяций замена 
двух скупщиков тремя и более, добавляет трудно-
сти в процесс совершенного хеджирования (см. [1]). 
Для обширного рода моделей с двумя скупщиками 
все мартингальные меры анализируемых финансо-
вых рынков удовлетворяют свойству универсальной 
хааровской единственности (СУХЕ), что разрешает 
применять для совершенного хеджирования произ-
вольные хааровские фильтрации, интерполирующие 
исходную фильтрацию (B, S)-рынка. При перехо-
де к аналогичным моделям с r скупщиками (r ≥ 3) 
всегда имеются мартингальные меры, не удовлет-
воряющие (СУХЕ) (см. [1], [2]). Но для проведения 
исследований данного класса моделей достаточно, 
чтобы все мартингальные меры удовлетворяли ос-
лабленному свойству хааровской единственности 
(ОСУХЕ), введенному в работах [1-2] (в случае двух 
скупщиков (СУХЕ) и (ОСУХЕ) совпадают). Было 
доказано (см. [1]), что среди мартингальных мер для 
разбираемых всегда существуют меры, не удовлет-
воряющие и (ОСУХЕ) (см. [1-4]). Поэтому если ком-
промиссная мартингальная мера, соответствующая 
цене некоторого (не реплицируемого в исходном 
(B, S)-рынке) финансового обязательства, не удов-
летворяет (ОСУХЕ), то для применения метода ха-
аровских интерполяций эту меру следует сначала (с 
необходимой точностью) мерой, удовлетворяющей 
(ОСУХЕ), а затем реализовать совершенное хеджи-
рование. Эта процедура является основой алгоритма 
разработанного программного комплекса «Прибли-
женное хеджирование», – на каждом шаге бесконеч-
ное число скупщиков предлагается заменять конеч-
ным числом «приоритетных» скупщиков.

Программный комплекс «Приближенное хеджи-
рование» представлен в среде Visual Basic 6.0.. Его 
интерфейс предполагает диалог с пользователем 
(инвестором). Последний, загрузив все обязательные 
начальные данные и избрав вид расчета, в результате 
получает компоненты хеджирующего портфеля в ус-
ловиях интерполирующего рынка для произвольных 
финансовых обязательств, в том числе для опционов 
разных типов. 

Программный комплекс будет полезен инвесто-
рам при решении достаточного большого числа задач, 
связанных в частности с вопросами: конструирова-
ния компромиссных мартингальных мер как основы 
вычисления стоимости контракта и (в случае реа-
лизации контракта) конструирования совершенного 
хеджа для разных типов финансовых обязательств; 
приближения компромиссной мартингальной меры 
мартингальной мерой, удовлетворяющей (ОСУХЕ) (в 
таком случае вероятен выбор из нескольких вариан-
тов подобного приближения: генератором случайных 
чисел, поиском оптимального решения и вручную); 
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установлении количества приоритетных скупщиков, 
участвующих на рынке акций; нахождении компонен-
тов самофинансируемого портфеля, подсчета спра-
ведливой цены финансового обязательства.
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Известно [1], что многие жители крупных го-
родов испытывают постоянный стресс, вызванный 
различными факторами, включая тяжелую работу, 
высокий уровень шума, поток негативной информа-
ции из различных источников. Неспособность сосре-
доточиться, постоянное чувство усталости, тревож-
ность, сонливость – лишь некоторые признаки этого 
состояния. К сожалению, в современном обществе 
возникновение стрессовых ситуаций значительно 
опережает адаптационные возможности организма, 
что приводит к систематическому накоплению в кро-
ви глюкозы, липидов, катехоламинов, истощению 
энергетических и пластических ресурсов организма, 
повышению циркуляции промежуточных метабо-
литов, что продлевает действие стрессов даже при 
прекращении стрессовой ситуации. Ликвидировать 
это воздействие помогают антистрессовые продук-
ты и напитки, их основное назначение заключает-
ся в быстром восстановлении после или во время 
стрессовых ситуаций которым подвергается человек 
в жизненных ситуациях. Наиболее эффективными 
являются продукты с содержанием адаптогенов, при-
надлежащие к лекарственным препаратам, повышаю-
щим резистентность организма и, в частности, ЦНС 
к стрессовым воздействиям внешней среды [2].

Цель исследования – провести анализ рынка рас-
тительных добавок (адаптогенов), обладающих свой-
ствами снимать мозговую усталость и стресс, пред-
назначенных для включения в компонентный состав 
напитков антистрессовой направленности.

Адаптогены представляют группу биологически 
активных средств искусственного и растительного 
происхождения, которые обладают тонизирующим 
влиянием на организм, стимулируют ЦНС, повы-
шают выносливость и сопротивляемость к вредным 
воздействиям, повышая иммунную защиту за счет 
активации клеточного и гуморального иммунитета. 
Слово «адаптогены» происходит от слова «адапта-
ция». В широком смысле, адаптогены – это средства, 
которые повышают адаптационные возможности че-
ловека.

Считается [2], что эффект адаптогенов связан с их 
влиянием на работу ЦНС, эндокринной, иммунной 
и сердечнососудистой систем. Кроме этого, адапто-
гены растительного происхождения стимулируют 
синтез ДНК, регулируют обмен гормонов, активиру-
ют метаболизм. Однако точный механизм действия 
адаптогенов до сих пор не ясен (Robyn Klein, 2004). 

В зависимости от происхождения различают адапто-
гены растительного, животного, минерального и син-
тетического происхождения (рисунок). Растительные 
адаптогены содержат такие биологические активные 
вещества как флавоноиды, гликозиды, полисахариды, 
фитостеролы (экдистерон), терпеноиды, гидроксили-
рованные жирные кислоты и гликопептиды. 

В адаптогенах минерального происхождения ос-
новной представитель – мумиё, а в адаптогенах из 
полезных ископаемых растительного происхожде-
ния – гуминовые вещества. Кроме этого на рынке 
присутствуют биологически активные добавки (БАД) 
животного происхождения (в том числе препараты 
продуктов жизнедеятельности животных): панты се-
верного оленя (цыгапан, пантокрин), продукты жиз-
недеятельности пчёл (апилак и др.). Апилак пред-
ставляет собой пчелиное маточное молочко – секрет, 
вырабатываемый аллотрофическими железами рабо-
чих пчел и обладающий общеукрепляющим действи-
ем. Известны также синтетические вещества с адап-
тогенным действием (рисунок): оксиэтиламмония 
метилфеноксиацетат (торговое название «Трекре-
зан»), бемитил, эмоксипин, гутимин, амтизол, это-
мерзол и др. Считается (Robyn Klein, 2004), что адап-
тогены имеют сложный состав, поэтому механизмы 
действия значительно различаются. 

Кафедра метрологии, стандартизации и сертифи-
кации (МСиС) Оренбургского государственного уни-
верситета (руководитель Третьяк Л.Н.) поддерживает 
и развивает концепцию по созданию напитков анти-
стрессовой направленности, предназначенных для 
восстановления работоспособности в условиях по-
вышенного физического стресса, возникающего при 
избыточных мышечных нагрузках, в частности при 
тренировках спортсменов. 

Сотрудниками кафедры МСиС предложен состав, 
защищенный патентом РФ [4] на напиток антистрес-
совой направленности, предназначенный для повы-
шения адаптируемости организма к экстремальным 
условиям. Изобретение относится к фармацевтиче-
ской промышленности по обогащению продуктов 
веществами органического происхождения, а именно 
к средству, повышающему работоспособность, пере-
носимость экстремальных нагрузок, адаптируемость 
к экстремальным условиям.

Для разработки рецептуры и нормативных до-
кументов (ТУ и ТИ) на оригинальное средство для 
повышения адаптируемости организма к экстремаль-
ным условиям требуется изучение рынка добавок – 
носителей средств антистрессовой направленности. 
Поскольку рынок добавок растительного происхож-
дения в настоящее время располагает большим ассор-
тиментом, требуется целенаправленный выбор, удов-
летворяющий ряду критеиев. 
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Среди адаптогенов растительного происхожде-
ния наибольшее распространение получили родио́ла 
ро́зовая, женьшень, элеутерококк, аралия, астрагал, 
имбирь и лимонник. Поэтому нами в первую очередь 
выбирались БАД, в компонентном составе которых 
присутствовали перечисленные выше адаптогены 
(таблица). 

При анализе рынка добавок мы учитывали, что 
наиболее удовлетворяющими средствами повышения 
адаптационных возможностей являются растительные 
адаптогены. Поэтому основное внимание будет уделе-
но растительным адаптогенам. Кроме этого нами уч-
тено, что синтетические адаптогены малоприменимы 
в спорте, так как они не оказывают значительного вли-
яния на атлетические показатели и не способствуют 
изменению ферментативных систем [3]. 

Заключение
Анализ рынка растительных добавок, предлагае-

мых для разработки рецептур антистрессовых напит-
ков, позволил выявить ряд проблем: слабая инфор-
мированность населения о положительных свойствах 

биологически активных добавок (БАД) на основе рас-
тительных адаптагенов; недостаточно проработанная 
нормативно-правовая база данной категории продук-
ции и, как следствие, присутствие большого количе-
ства некачественной продукции. По данным электрон-
ного источника информации [7] БАД растительного 
происхождения имеют преимущество, так как в их со-
ставе отсутствуют химические и синтетические ком-
поненты, наличие в составе только растительных ком-
понентов исключает вред, которые могут нанести БАД 
при избыточной дозировке. Основной производитель 
растительных БАД располагается на Алтае, постав-
ки ведутся по всей стране. Компания–производитель 
осуществляет доставки почтой, поэтому продукцию 
может приобрести любой желающий. Кроме этого 
в Москве расположена сеть аптек. Цены компаний на 
продукцию варьируются от 60 до 300 рублей, являясь 
доступными для большинства населения.

Работа выполнена под руководством доцента 
кафедры метрологии, стандартизации и сертифи-
кации Третьяк Л.Н. – члена-корреспондента  РАЕ, 
д.т.н., доцента.

Вариант классификации адаптогенов, применяемых в составе рецептур различных напитков 
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Характеристика БАД растительного происхождения как компонентов напитков антистрессовой 

направленности (представлены сводные данные с информационных и рекламных сайтов [3, 5, 6])

БАД Производитель, 
контакты

Краткое описание Преимущества применения в антистрессовых 
напитках

Родиола 
розовая

(трава, золо-
той корень)

ООО «Центр 
стратегических 
исследований» 

(ЦСИ) 

Препараты родиолы розовой облада-
ют тонизирующим и стимулирующим 
действием и применяются при просту-
де, неврозе, астенических состояниях, 
гипотонии; они снимают сердечную 
боль, усталость, повышают физиче-
скую работоспособность.

Способствует устранению нарушений астениче-
ского характера. Применяется как стимулирую-
щее и повышающее сопротивляемость организма 
средство, при неблагоприятных условиях для 
человека. К другим выдающимся особенностям 
золотого корня (родиолы розовой) относятся сти-
муляция работы головного мозга, в частности, 
это средство улучшает память и способствует 
концентрации внимания. Способствует повы-
шению энергетики ослабленного организма, до-
стижениям в спорте, способствуя выносливости 
и нарастанию мышечной массы. В частности, ро-
диола розовая в бодибилдинге помогает добиться 
стойкого результата в закреплении формы и мас-
сы мышц, без всяких стероидов и БАДов.

Элеутерококк 
(корень)

ООО «ЦCИ» Улучшает основной обмен, повышает 
адаптационные свойства организма (в 
том числе и устойчивость к гипоксии), 
регулирует содержание сахара в крови.

Препараты элеутерококка повышают работоспо-
собность и выносливость организма, вовлекая 
в энергетическую сторону обмена веществ не-
прикосновенный запас липидов и тем самым 
снижая нагрузку на углеводную подсистему про-
изводства энергии. Увеличивает устойчивость 
организма к токсинам различной природы, ради-
ации, гипоксии, экстремальным температурам.
Элеутерококк для спортсменов и простого чело-
века, занимающегося физкультурой, приемлем 
без особых рецептурных строгостей. Он задер-
живает витамин C в организме, помогая сохра-
нять энергию.

Аралия
(корень)

ООО «ЦСИ» Аралозиды обладают разносторон-
ним действием на человеческий орга-
низм: оказывают общеукрепляющее 
и общетонизирующее действие, акти-
визируют белковый синтез, снижают 
содержание сахара в крови за счет зна-
чительного увеличения проницаемо-
сти клеточных мембран для глюкозы.

Алкалоид аралин и аралозиды А, В, С положи-
тельно влияют на иммунную и нервную системы, 
сопротивляемость организма к вредностям окру-
жающей среды.

Астрагал ООО «ЦСИ»  Используется при лечении гиперто-
нии и почечных болезней, атероскле-
роза, кровообращения, невроза, про-
студных заболеваний, заболеваний 
ЖКТ. Некоторые виды рекомендуются 
в кровоостанавливающих средств.

Успокаивающее действие растения сочетается 
с антидепрессивным эффектом, благодаря ко-
торым настои и отвары Астрагала нормализуют 
общее психическое состояние человека и отлич-
но тонизируют, избавляя от хандры, депрессии, 
беспокойства и тревожности.

Лимонник
(семена, 
плоды)

ООО «ЦСИ» Лимонник нормализует артериальное 
давление, утоляет жажду, повышает 
аппетит и кислотность желудочного 
сока, снимает мышечную усталость 
и боли. Он используется как профи-
лактическое средство при артерио-
склерозе и понижении остроты зрения.

Лимонник как адаптогенное средство помогает 
сбалансировать гормоны естественным путем, и, 
следовательно, улучшает способность справлять-
ся со стрессовыми факторами как физического, 
так и психологического характера. Лимонник 
обладает свойством питать надпочечники, умень-
шать уровень «гормонов стресса», действуя как 
кортизол, что помогает улучшить умственные 
способности и увеличить физическую выносли-
вость.

Облепиха 
(листья)

ООО «Хорст» Используется при простуде, заболе-
ваниях ЖКТ, дыхательных путей, для 
укрепления иммунной и нервной си-
стем, используется как поддержка при 
лечении онкологии.

Большая польза облепихи заключается в насы-
щенности ее плодов витаминами тиамина и ри-
бофлавина, которые нормализуют работу нерв-
ной системы, замедляют процессы старения. 
В народе ягоды облепихи рекомендуют как сред-
ство для снятия стрессов, напряжений, лечения 
депрессий, а также для снижения утомляемости 
и повышения работоспособности.

Имбирь 
(корень)

ООО «Русские 
корни»

Корень имбиря обладает противовос-
палительными и обеззараживающими 
свойствами. Имбирь благотворно вли-
яет на работу органов желудочно–ки-
шечного тракта, стимулирует пищева-
рение, улучшает аппетит, полезен для 
сердца, корень имбиря и его препара-
ты применяют для профилактики мно-
гих сердечнососудистых заболеваний, 
нормализует артериальное давление 
и способствует нормализации крово-
обращения. 

Имеет антидепрессивный эффект –предвари-
тельные исследования позволили выявить, что 
некоторые активные вещества имбиря способ-
ны связываться с серотониновыми рецепторами 
и таким образом подавлять тревогу и улучшать 
настроение.
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Своевременное диагностирование и прогнози-
рование технического состояния в процессе экс-
плуатации автомобильных двигателей общепринято 
рассматривать как главное условие обеспечения их 
эффективности и эксплуатационной надёжности. 
Среди узлов и деталей двигателей автомобилей ци-
линдропоршневая группа (ЦПГ) наиболее подверже-
на эксплуатационному износу.

Цель работы – анализ и оценка применимости 
методов диагностирования ЦПГ двигателей автомо-
билей.

общая характеристика проблемы
Структурно-следственная схема ЦПГ ДВС как 

объекта диагностирования приведена на рисун-
ке [1]. Как видно из схемы, ЦПГ ДВС представляет 
собой сложный объект диагностирования, причем 
ни один из диагностических параметров не позво-
ляет однозначно установить неисправность конкрет-
ного элемента. В таких неопределенных и сложных 

условиях очень важно правильно выбрать метод 
диагностирования.

Стандартизованы [2] прямые и косвенные диагно-
стические параметры ЦПГ (табл. 1). Прямой – струк-
турный параметр (например, износ, зазор в сопряже-
нии и др.), который непосредственно характеризует 
техническое состояние объекта. Косвенный параметр 
(например, давление масла, время, содержание СО 
в отработавших газах и др.) косвенно характеризует 
техническое состояние ЦПГ [2].

Распространение косвенных методов при оценке 
технического состояния ЦПГ объясняется возможно-
стью диагностики ДВС без дефектовки. 

Краткая характеристика косвенных методов 
оценки технического состояния ЦПГ дВС

1. Оценка технического состояния ЦПГ ДВС по 
характеристикам вибрации – метод диагностирова-
ния технических систем и оборудования, основанный 
на анализе параметров вибрации, создаваемой рабо-
тающими деталями ДВС. При вибрационной диа-
гностике как правило исследуются временной сигнал 
или спектр вибрации того или иного оборудования. 
С точки зрения вибрационной диагностики наиболее 
информативными являются колебания, вызываемые 
силами в ЦПГ, порождающие удары в различных со-
пряжениях (механические удары в сопряжении пор-
шень-цилиндр). 

2. Оценку технического состояния ЦПГ ДВС по ко-
личеству газов, прорывающихся в картер, проводят 
следующим образом: запускают двигатель и прогрева-
ют его до рабочей температуры; индикатор с помощью 
переходника присоединяют к заливной горловине двига-
теля и устанавливают в вертикальном положении. Про-
рывающиеся в картер газы проходят через корпус инди-
катора и поднимают поршень в сигнализаторе (поршень 
всплывает). Если расход газов превышает допускаемое 
значение, то двигатель подлежит ремонту. Повышенный 
расход газов может быть либо по причине чрезмерно-
го износа ЦПГ, либо вследствие закоксовавыния или 
поломки поршневых колец в разных цилиндрах. Если 
суммарный расход газов превышает 70 % предельного 
значения, то следует проверить исправность каждого 
цилиндра по отдельности.

Структурно-следственная схема ЦПГ ДВС как объекта диагностирования [1]
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Таблица 1

Диагностические параметры ЦПГ [2]

Прямой диагностический параметр, мм Косвенный диагностический параметр
1 Зазор между поршнем и кольцом по высоте 
канавки. 
2 Зазор между цилиндром (гильзой цилин-
дра) и поршнем в верхнем поясе.

1 Характеристики вибрации, м/с2 (дБ).
2 Количество газов, прорвавшихся в картер (м3/с) или давление газов в картере кПа 
(кгс/см2).
3 Расход давления сжатого воздуха (м3/с) или падение давления сжатого воздуха по-
даваемого в цилиндры, кПа (кгс/см2).
4 Расход масла на угар, кг/ч.
5 Концентрация оксида углерода в отработавших газах, мг/м3 
6 Дымность отработавших газов, м-1

3 Зазор в стыках поршневых колец. 7 Качественный и количественный состав элементов износа в масле

Таблица 2
Определение неисправностей ЦПГ по признакам, характерным для компрессии (фрагмент) [3]

Неисправность Признаки неисправности Компрессия, МПа
Открытая 
заслонка

Закрытая 
заслонка

1 Полностью исправный двигатель Отсутствует 1,0-1,2 0,6-0,8
2 Трещина в перемычке Синий дым выхлопа, большое давление в картере 0,6-0,8 0,3-0,4
3 Прогар поршня Синий дым выхлопа, большое давление в картере, ци-

линдр не работает на малых оборотах
0,4-0,5 0-0,1

4 Залегание колец в канавках поршня Синий дым выхлопа, большое давление в картере, ци-
линдр не работает на малых оборотах

0,2-0,4 0-0,2

5 Задир поршня и цилиндра Синий дым выхлопа, большое давление в картере, ци-
линдр не работает на малых оборотах, возможна не-
устойчивая работа цилиндра на холостом ходу

0,2-0,8 0,1-0,5

6 Повышение нагара в камере сгорания в со-
четании с изношенными маслосъемными кол-
пачками и кольцами

Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа 1,2-1,5 0,9-1,2

7 Повышенный износ ЦПГ Повышенный расход топлива и масла на угар 0,2-0,4 0,6-0,8

Таблица 3
Возможные неисправности ДВС, выявляемые по концентрациям СН и СО [4]

Причина Неисправность
Повышенные 

концентрации СН
1. Проблемы в зажигании: неисправность катушек зажигания, дефект кабелей системы зажигания, дефект 
свечей зажигания (загрязнение, не отрегулированный зазор между электродами), слишком большой угол опе-
режения зажигания.
2. Проблемы в составе рабочей смеси: неисправность форсунок (форсунки льют, равномерно не распыляют 
топливо, нарушен баланс форсунок, не герметичность форсунок), нарушение времени впрыска топлива, не-
исправность в работе датчиков температуры охлаждающей жидкости или температуры всасываемого воздуха
3. Проблемы в двигателе: неправильно отрегулированные клапаны или фазы газораспределения, износ мас-
лосъёмных колец или уплотнений клапана, низкая компрессия двигателя (проблемы в поршневой или не гер-
метичности клапана).

Повышенные 
концентрации СО

1. Проблемы в составе рабочей смеси: низкие холостые обороты, неисправность пусковой системы или си-
стемы обогащения при прогреве, слишком высокое давление топлива (неисправность регулятора системного 
давления или непроходимость магистрали возврата топлива в бак), слишком большое время впрыска или низ-
кое управляющее давление вследствие неисправности датчиков расхода воздуха, температуры, абсолютного 
давления, а также регулятора управляющего давления и электрогидравлического регулятора, снижение давле-
ния начала открытия механических форсунок, неисправность петли обратной связи по сигналу лямбда-зонд.
2. Проблемы, связанные со снабжением воздухом: забит воздушный фильтр.
3. Проблемы с ДВС: неправильная регулировка клапанов

3. Оценку технического состояния двигателя 
по давлению сжатого воздуха, подаваемого в ци-
линдры (компрессия) проводят на прогретом ДВС 
(табл. 2). При измерении снимают все форсунки 
и ДВС прокручивают пусковым двигателем или стар-
тером. В период прокручивания ДВС компрессометр 
устанавливают поочередно на все цилиндры в форсу-
ночные отверстия и измеряют максимальное давле-
ние воздуха на такте сжатия. Измерение компрессии 
дизеля позволяет оценить работоспособность от-
дельных цилиндров двигателя путем измерения мак-
симального давления сжатия (компрессии) в режиме 
стартерного пуска. Измерение компрессии осущест-
вляется для выявления дефектного цилиндра [3].

4. Определение действительного значения удель-
ного расхода моторного масла на угар проводит-
ся пробегом в 200-300 км. При этом уровень масла 
в картере, определяемый масляным щупом, который 
должен быть в пределах нормы. Перед контрольным 
пробегом требуется прогрев двигателя, перед сливом 
температура масла должна быть 80-85 °С. Слив масла 
должен выполняться на ровной площадке, поршень 
первого цилиндра устанавливается в верхней мерт-
вой точке, пробка заливной горловины должна быть 
открыта. Для исключения влияния на результат из-
мерения работоспособности противодренажного кла-
пана маслофильтра, необходимо определить вес мас-
лофильтра с маслом до и после испытания, при этом 
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исключить выливание масла при демонтаже фильтра. 
Получив значение общего расхода масла, определяют 
расход масла на угар в процентах к расходу топлива. 
Превышение этого показателя на 4,5-5,0 % свидетель-
ствует о предельном износе поршневых колец или 
ЦПГ в целом.

5. Содержание оксида углерода (Со) и углево-
дородов (СН) в оГ определяют при работе ДВС на 
холостом ходу при минимальных и максимальных ча-
стотах вращения коленчатого вала с помощью много-
компонентных газоанализаторов. По измеренным 
концентрациям СО и СН можно выявить основные 
неисправности ДВС (табл. 3) [4]. 

6. Для определения дымности оГ при полной на-
грузке и максимальной частоте вращения коленчатого 
вала регистрируются показания дымомера на режи-
мах свободного ускорения. Прибор для измерения 
дымности ОГ оцениваются на просвет. Непрозрач-
ность ОГ определяется наличием части сажи, несго-
ревшего топлива, моторного масла и водяного пара. 
Усиленный выброс твердых частиц или несгоревшего 
топлива указывает на нарушения процесса сгорания, 
вызванные плохой подготовкой топливо-воздушной 
смеси, например, из-за неисправных распылителей 
форсунок, ошибочно установленного начала подачи 

или высокого расхода масла при износе деталей ЦПГ. 
Дымомер рекомендуется применять для предвари-
тельного определения дефектов.

Несмотря на общее преимущество рассмотрен-
ных методов, определяемое их экспрессностью, 
методы обладают общим недостатком: отсутствует 
возможность дифференцировать и однозначно трак-
товать вид неисправности деталей ЦПГ.

7. Наиболее перспективным методом является 
качественный и количественный анализ соста-
ва элементов износа в масле на основе атомно-ад-
сорбционной спектрофотометрии. Метод, регламен-
тированный РД 52.04.186-89, основан на измерении 
селективного поглощения в пламени атомами свинца, 
кадмия, марганца, никеля, меди, цинка, кобальта, 
хрома, железа или магния излучения резонансных 
линий атомов этих элементов от внешнего источника 
света [5]. Приблизительные концентрации обнару-
женных оксидов металлов и их изменение в составе 
масла для дизельных двигателей тепловозов в ГОСТ 
20759-90 приняты индикаторами износа ДВС. Для 
каждого из оксида элементов приняты пороговые 
значения (табл. 2 приложения 6 ГОСТ 20759-90), пре-
вышение которых свидетельствует об аварийном со-
стоянии двигателя (табл. 4) [6].

Таблица 4
Неисправности ДВС по обнаруженным концентрациям оксидов в составе масла [6]

Индикаторы износа Причина износа
Увеличение концентрации 
оксидов меди в масле

– от износа и увеличения зазоров во втулках верхних шатунов;
– от недостаточного маслоснабжения или пониженной вязкости масла разжиженного несго-
ревшим топливом;
– от износа бронзовых вставок компрессионных колец поршней (одновременно будет расти 
содержание железа в масле).

Увеличение концентрации 
оксидов железа в масле 

– от износа поршневых колец, цилиндровых гильз, насосов и др. по причине попадания абра-
зивной пыли в дизель с воздухом, загрязненного и разжиженного масла.

Увеличение концентрации 
оксидов кремния в масле 
(абразивная пыль)

– от неудовлетворительной работы воздушных фильтров, загрязненного масла

Увеличение концентрации 
оксидов олова в масле 

– от износа полуды поршней (идет интенсивный процесс приработки пары трущихся деталей, 
причины те же).

Увеличение концентрации 
оксидов хрома в масле 

– от износа хромированных колец поршней.

Увеличение концентрации 
оксидов натрия в масле 

– при попадании воды в масло из охлаждающей системы дизеля

Увеличение концентрации 
оксидов свинца в масле 

– от износа баббитового слоя подшипников из-за разрывов и разрушения сплошности масля-
ной пленки между шейками и подшипниками, залитыми свинцовым баббитом вследствие раз-
жижения масла топливом, попадания воды в из охлаждающей системы дизеля и загрязненного 
воздухоснабжения

Увеличение концентрации 
оксидов алюминия в масле 

– от износа роторов воздухонагнетателей

Таблица 5
Индикаторы износа ЦПГ по примесям металлов в составе проб ОГ (фрагмент) [7]

Узлы двигателя Индикаторы износа Причина износа
Цилиндры Железо, Хром и/или 

Алюминий
Хром попадает в масло из колец поршней, алюминий – из поршней и же-
лезо – из цилиндров. Ускоренное нарастание этих концентраций говорит 
о ненормальном износе, перегреве двигателя, загрязнении масла и закок-
сованности

Поршни Алюминий, примесь то-
плива или грязь в масле

Износ поршней вызывают абразивные частицы загрязнений масел. Дру-
гая причина – перегрев двигателя. Кроме того, проскок топлива смывает 
масляную пленку и увеличивает трение и, следовательно, износ поршней

Поршневые кольца Хром, топливо или грязь Износ колец легко определяется по концентрации хрома и вызывается 
абразивным износом от частиц грязи или от разбавления масла топливом

Блок цилиндров/
Впускной коллектор

Примесь антифриза или 
Натрий/Калий

Натрий, калий и иногда кремний входят в состав прдуктов сгорания анти-
фриза. Через камеру сгорания они попадают в масло и служат индикато-
рами протечек в системе охлаждения



192

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2017 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Предлагаемый метод оценки технического 
состояния ЦПГ по концентрациям частиц 

металлов в оГ дВС
На кафедре метрологии, стандартизации и сер-

тификации «Оренбургского государственного уни-
верситета» (МСиС ОГУ) предложено проводить диа-
гностирование технического состояния (ТС) ДВС по 
составу и концентрациям твердых частиц (ТЧ) метал-
лов в ОГ. 

По мнению авторов [7] обнаружение в составе ОГ 
избыточных концентраций металлов (Cd, Mn, Pb, Ni, 
Fe, Co, Cu, Cr, Zn) составных элементов ДВС может 
свидетельствовать о степени износа элементов ЦПГ 
ДВС. Известны результаты [8] исследования ТЧ с ис-
пользованием нейтронной томографии, позволившие 
выявить в составе минеральной фракции содержание 
около 37 % Са, 19 % Zn, 15 % S, 8 % P и 2 % Cu. 

По мнению авторов статьи [7] по концентрациям 
алюминия можно судить об износе поршней, по на-
личию хрома – об износе хромированных поршневых 
колец и т.д. (табл. 5).

Таким образом, проблема диагностики техниче-
ского состояния ЦПГ связана с отсутствием высоко 
дифференцированного метода диагностирования. 
Наиболее перспективен для оценки технического со-
стояния ЦПГ метод измерения концентраций частиц 
металлов в ОГ ДВС. Дальнейшего исследования 
и развития требует установление закономерностей 
между инструментально определяемыми концентра-
циями металлических частиц и характерной для них 
степенью изнашивания ЦПГ. При этом необходимо 
исследовать изменение степени изнашивания для раз-
ных ДВС, работающих на различных режимах. 

Работа выполнена под руководством доцента ка-
федры метрологии, стандартизации и сертификации  
Оренбургского государственного университета член-
корреспондента РАЕ, д.т.н., доцента Третьяк Л.Н. 

Список литературы
1. Зорин В.А. Основы работоспособности технических систем: 

учебник для студ. высш. учебн. заведений / В. А. Зорин. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2009. – 208 с. 

2. ГОСТ 23435-79. Техническая диагностика. Двигатели вну-
треннего сгорания поршневые. Номенклатура диагностических па-
раметров. – Введ. 1980.01.01 – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 11 с.

3. Данилов Ю.И. Совершенствование диагностирования ци-
линдропоршневой группы автотракторных дизелей по температуре 
в камере сгорания : дис. … канд. техн. наук: защищена 04.10.2016 / 
Данилов Юрий Игоревич. – Саратов, 2016. – 118 с.

4. Применение газоанализатора при диагностике автомоби-
ля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.askon-avesta.
ru. – 05.02.2017.

5. РД 52.04.186-89. Руководящий документ. Руководство по кон-
тролю загрязнения атмосферы. – Введ. 1991.07.01 – М.: Госкомги-
дромет СССР. – 1991 – 615 с.

6. ГОСТ 20759-90. Дизели тепловозов. Техническое диагно-
стирование и прогнозирование остаточного ресурса методом спек-
трального анализа масла. – Введ. 1991.07.01 – М.: Изд-во стандартов, 
1991. – 26 с.

7. Третьяк Л.Н. Состав и концентрации твердых частиц отра-
ботавших газах как критерий технического состояния двигателей 
внутреннего сгорания / Л.Н. Третьяк, А.С. Вольнов, Д.А. Косых // 
Фундаментальные исследования. – 2015. – №2-21. – С.4625- 4634.

8. Парсаданов И.В. Определение состава твердых частиц отра-
ботавших газов дизелей / И.В. Парсаданов, И.П. Васильев // Двига-
тели внутреннего сгорания: сб. ст. НТУ «ХПИ». – Харьков, 2013. – 
№ 2. – С. 97–101.

РоЛЬ АВАРИЙНЫХ КоМИССАРоВ  
В РЕШЕНИИ СоЦИАЛЬНо-ЭКоЛоГИЧЕСКИХ 

ПРоБЛЕМ ГоРодоВ
Гостева П.П.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
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В наше время стремительный рост городов со-
провождается развитием социальной и инженерно-
технической инфраструктуры, что имеет не только 

положительное значение. Город становится причи-
ной множества экологических проблем. Основным 
источником загрязнения является автотранспорт 
и промышленные предприятия. Отдельная группа 
проблем связана с существенным вредом экологии, 
который наносится автотранспортом в различных 
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и ин-
цидентах (ДТИ). Существует модель поведения при 
аварии, которая способна предупредить и облегчить 
негативные последствия.

В Федеральном законе «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» говорится об упрощенном по-
рядке регистрирования некоторых ДТП без вызова на 
место происшествия сотрудников ДТП. Чтобы полу-
чить страховую выплату достаточным условиями ста-
ли определение виновника ДТП и оформление факта 
дорожно-транспортного происшествия, при котором 
вред причинен только транспортным средствам. По-
сле этого водители в праве покинуть место аварии.

Пункт 2.6.1. Правил дорожного движения требует 
заполнения бланка извещения о дорожно-транспорт-
ном происшествии. Однако практика показывает, что 
не все водители способны самостоятельно грамотно 
заполнить этот бланк. Страховые компании отказыва-
ются выплачивать страховку из-за неверно составлен-
ных документов. Это приводит к тому, что водители 
при каждом ДТП вызывают сотрудников ГБДД, что-
бы гарантированно получить страховую выплату.

На помощь водителям пришли «аварийные ко-
миссары», работающие в настоящее время в каждом 
российском городе, оказывая неоценимую помощь 
автовладельцам и сотрудникам ГИБДД. Аварийный 
комиссар – юридическое или физическое лицо, к ус-
лугам которого прибегают страховщики при необхо-
димости защиты своих интересов в случае ДТИ.

Затор на дороге, возникший в результате незначи-
тельной аварии, может вызвать более существенный 
вред, нежели ущерб, нанесенный автомобилям, уча-
ствующим в ДТП. ДТИ вызывают социальные затруд-
нения в масштабах всего города. Такие затруднения 
могут быть выражены в следующем:

– появление затора на дороге, снижение видимо-
сти другому автотранспортному средству (АТ), соз-
дание препятствий для оперативного перемещения 
аварийно-спасательных служб;

– потеря концентрации внимания очевидцев-во-
дителей АТ с риском возникновения новых ДТИ;

– провокация водителей-участников движения на 
объезд места ДТИ, связанного с выездом на тротуар, 
на полосу встречную движения, повышая риск наезда 
на пешеходов и возникновения новых аварий;

– провокация пешеходов на переход дороги в не-
положенных, а, следовательно, опасных местах при 
попытке обойти место инцидента и т.д.

ДТП может повлечь за собой следующие наруше-
ния экологического равновесия и устойчивости эко-
системы:

– пролившиеся технические жидкости из АТ;
– осколки стекла, разбитых фар и т.д. представля-

ющие собой неорганический мусор;
– повреждение линии электропередач ветвями 

сваленного дерева, либо самим АТ, повышающее 
риск замыкания с последующим возгоранием;

– локальное повышение концентрации выхлоп-
ных газов в воздухе вокруг места ДТИ;

– другие общие негативные воздействия на объ-
екты живой природы и человека.

Быстрая и оперативная работа АК, при которой 
водители в короткий срок готовы покинуть место ава-
рии, восстановить свободное движение транспорта, 
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а дорожные службы сразу же способны привести до-
роги в прежнее состояние, позволяет избежать подоб-
ные социально-экологические проблемы от послед-
ствий ДТП, однако не все из существующих.

К сожалению, нормативно-правовая база, регла-
ментирующая работу аварийных комиссаров, не иде-
альна. Об аварийных комиссарах в качестве субъектов 
не упоминают в Законе об организации страхового 
дела, но страховые компании доверяют их документам. 
В нормативных актах, регулирующих сферу обеспече-
ния безопасного дорожного движения, компетенция 
аварийных комиссаров также не регламентирована.

Аварийные комиссары, не имеют права устано-
вить виновное в аварии лицо, при споре водителей 
о виновной стороне, аварийный комиссар не всегда 
может убедить стороны прибегнуть к его помощи, не 
вызывать для оформления ДТП госавтоинспектора. 
В случае выезда на место ДТИ сотрудника полиции, 
водитель обязан подчиниться его мнению, после со-
ставления документов, покинуть место аварии. Ава-
рийный комиссар не обладает правом требовать от 
водителей подобного поведения. 

При обзоре форумов по деятельности аварийных 
комиссаров обращают на себя внимание многочис-
ленные жалобы автолюбителей на низкую компе-
тентность аварийных комиссаров, а именно незна-
ние основных правил ПДД, работа исключительно 
в интересах страховых компаний, при наличии жертв 
в ДТП отказ оказывать помощь и прочее. Поэтому 
приходится констатировать, что наименование «ава-
рийный комиссар», вошедшее в повседневный оби-
ход, довольно удобное, информативное, но не несет 
смысловую нагрузку, т.к. полномочиями, делегиро-
ванных государством, не обладает.

Права, обязанности, а также ответственность на 
месте ДТП, несомненно, должны быть закреплены 
в законе. Деятельность аварийных комиссаров необ-
ходимо направить на прямое участие в охране право-
порядка, как его части в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Для наделения аварийных ко-
миссаров такими полномочиями им будет необходи-
мо пройти обучение в ГИБДД, затем сдать экзамены 
по знанию Правил дорожного движения, порядку 
оформления документов на месте дорожно-транс-
портного происшествия, а также экзамен по регули-
рованию дорожного движения с помощью сигналов 
регулировщика, по итогам которых получить допуск 
к осуществлению данной деятельности.

Необходимость расширения ответственности ава-
рийных комиссаров диктуется и потребностью реше-
ния социально-экологических проблем. Службы АК, 
наделенные социальной ответственностью, будут 
способствовать быстрейшей ликвидации негативных 
последствий аварий не только с социальной точки 
зрения (помощь в эвакуации пострадавшего АТ), но 
и с точки зрения экологии: (локализация вытекших 
технических жидкостей и т.д.).

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы:

1. Служба аварийных комиссаров в городах необ-
ходима;

2. Знания особенностей оформления документов 
для страховых компаний и органов ГИБДД у предста-
вителей служб аварийных комиссаров позволят ис-
ключить ошибки в сфере обязательного страхования 
автогражданской ответственности;

3. При условии закрепления прав и обязанностей 
службы АК в Федеральном законе об охране обще-
ственного порядка:

3.1. Аварийный комиссар должен сдать в ГИБДД 
экзамены по Правилам дорожного движения, прави-

лам составления необходимых документов для фик-
сации аварии, навыков по регулированию дорожного 
движения, знанию знаков регулировщика дорожного 
движения;

3.2. Основные права аварийного комиссара на 
месте аварии: установить виновное лицо, требовать 
от водителей предъявлять документы, фиксировать 
дорожно-транспортное происшествие, представлять 
собранные материалы сотруднику Госавтоинспекции. 

3.3. Обязанности аварийного комиссара – пред-
принимать меры по восстановлению свободного 
движения по дороге, при необходимости, выступать 
в качестве регулировщика дорожного движения, со-
общать в ГИБДД о дорожно-транспортном происше-
ствии.

3.4. Появление возможности статистического 
учета аварийных эпизодов, позволяющего проводить 
детальный анализ случившихся инцидентов как для 
выявления причин их возникновения, так и для оцен-
ки с последующем прогнозированием социально-эко-
логических проблем, вызванных ДТИ.

Таким образом, роль аварийных комиссаров 
на данный момент велика, но эта служба могла бы 
в большей степени участвовать в ликвидации послед-
ствий ДТП, охватывая больший процент дорожных 
происшествий, что благоприятно воздействовало бы 
на социально-экологическую обстановку в городах. 
Предложенные организационные меры и изменения 
в правовых актах повысят эффективность присут-
ствия квалифицированного специалиста на месте до-
рожно-транспортного происшествия.
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Дорожно-транспортные происшествия неиз-
бежны в процессе движения на дороге. Идеальных 
систем не может быть и, если организм человека, 
который создала природа, дает сбои, то автомобиль 
иногда ведет себя непредсказуемо.

Аварийность на дороге в России является острой 
социально–экономической и демографической про-
блемой, которая представляет, огромную угрозу на-
циональной безопасности страны. По статистике 
каждые 24 часа на дорожных магистралях России 
погибают около 95 человек и около 700 получают раз-
личные травмы и увечья, безусловно, в эту статисти-
ку входят и дети до 18 лет. Эта статистика считается 
самой огромной в мире, так как больше не существу-
ет такой страны, где на дорогах погибало бы такое же 
количество людей, какое может погибнуть разве что 
при каких-нибудь терактах и стихийных бедствиях. 

Понятие раббернекинг у автомобилистов имеет 
негативный посыл. Автолюбители, заметив дорож-
но-транспортное происшествие (ДТП) или его по-
следствия, значительно снижают скорость. В целом, 
это хорошо, так как связано с безопасностью дорож-
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ного движения, но большинство водителей, которые 
уже убедились в своей безопасности и не собираются 
останавливаться, продолжают двигаться с маленькой 
скоростью, пытаясь как можно лучше и ближе рассмо-
треть случившееся на дороге. При этом они на слиш-
ком долгое время отвлекаются от дороги, и создают 
трудности для движения транспорта. Вследствие это-
го возникают заторы тили даже мелкие аварии в тех 
случаях, когда к ним нет объективных предпосылок.

Вероятность того, что увидев, какую – то ситуа-
цию на дороге вам не захочется посмотреть, что же 
случилось очень маленькая. Если происшествие со-
провождается громкими криками, разбирательством, 
то интереснее становиться еще больше. Он может 
развиваться до такой степени, что забываешь, куда 
и зачем ехал. 

Открыв интернет и посмотрев пару роликов 
о ДТП, можно смело сделать вывод, что все они про-
исходят из-за банальной невнимательности. Нужно 
всегда помнить о том, что вы находитесь на дороге 
и должны быть предельно собраны.

В основном раббернекинг относиться к автомо-
билям, но мы считаем, что не мало дорожно-транс-
портных происшествий происходит по вине пеше-
хода. Век новых технологий, интернет, телефонная 
связь повсюду. «Уткнувшись» в телефон мы делаем 
абсолютно все, слушаем преподавателя с телефоном 
в руке, учим уроки, кушаем, спим, гуляем, сидим 
в кафе, в том числе водим автомобиль, например, 
читая сообщение, переходим дорогу, смотря в теле-
фон, а не по сторонам. Как бы не был прав пешеход, 
переходя дорогу на зеленый свет, на регулируемом 
перекрестке, нужно всегда оценивать ситуация и про-
гнозировать сможет ли остановиться автомобиль. 
Безусловно, пешеход будет прав при разборе ДТП, но 
очень часто уже не важно кто прав, а кто нет, челове-
ческую жизнь не вернуть. Жертвами аварий становят-
ся водители, пассажиры и пешеходы. По статистике, 
на месте ДТП погибает около 65 % людей, причем 2/3 
погибает внутри транспортных средств.

Предлагаем рассмотреть наглядно ситуацию: Вы 
отвлеклись от дороги на пару секунд, к примеру, уви-
дели аварию, потом вспоминаете о том, что вы все-
таки за рулем и не плохо было бы смотреть на доро-

гу, и тут на дорогу выходит пешеход Ваша скорость 
60к/ч, расстояние до пешехода 60 метров успеет ли 
автомобиль затормозить?

Длину тормозного пути можно рассчитать, зная 
время реакции водителя и длину тормозного пути по-
сле нажатия на тормоз.

Согласно исследованиям, с момента появления на 
дороге помехи водителю в среднем потребуется 3,5 се-
кунды для полной остановки. Эти секунды включают 
в себя время реакции водителя, время переноса ноги 
на педаль тормоза, время срабатывания тормозной си-
стемы и другие факторы, зависящие от личных качеств 
водителя. За 3,5 секунды автомобиль, двигающийся со 
скоростью 60 км/ч по сухой дороге, проедет порядка 
60 метров. В случае если асфальт мокрый или покрыт 
льдом, остановочный путь существенно увеличится. 
Необходимо также учитывать, что на сыром асфальте 
тормозной путь увеличивается на 25 %. Таким обра-
зом, тормозной путь автомобиля с 60 км/ч на мокром 
асфальте будет равен тормозному пути 70 км/ч на су-
хом асфальте при скорости автомобиля 80 км/ч.

Среднее время реакции составляет примерно 
1 секунду. При увеличении скорости движения уве-
личивается и пройденное за 1 секунду расстояние. 
Расстояние, пройденное с момента нажатия педали 
до полной остановки, пропорционально квадрату 
скорости. При увеличении скорости с 50 км/ч до 80 
км/ч тормозной путь увеличивается в 2 раза. Соот-
ветственно избежать столкновения намного тяжелее.

Современный транспорт – зона повышенной опас-
ности. Особенностью его является большая насыщен-
ность энергетикой. Наиболее электроемкими видами 
транспортных средств является троллейбус, метропо-
литен, автобус, трамвай. Городской транспорт наибо-
лее многочисленный и наиболее аварийный.

Раббернекинг на автодорогах исследуется в Ни-
дерландах, США и Великобритании (на магистра-
лях M1, M6 и M25).

Решением данной проблемы стало использование 
обычных пластиковых перегородок длинной пример-
но 75 метров, они устанавливаются по периметру ава-
рии, тем самым закрывая место ДТП от посторонних 
глаз, чтобы не отвлекать других водителей и не замед-
лять скорость потока.

Варианты решения проблемы по предотвращению возникновения ДТП
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В конце 2012 года государственная британская 

компания Highways England закупила более 3000 та-
ких перегородок на сумму около 2,3 миллионов фун-
тов стерлингов.

Как предотвратить возникновение нового ДТП 
в следствии рабберне-кинга?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели опрос 
среди автолюбителей.

Из предложенных вариантов решения данной 
проблемы наиболее эффективным автолюбители по-
считали перегородки. 

Каждому, кто садиться за руль или салон авто-
мобиля следует помнить, что риск стать участником 
ДТП есть всегда. К сожалению, даже 100 % выполне-
ние правил дорожного движения не всегда гаранти-
рует полную безопасность. Поэтому задача каждого, 
кто находиться в автомобиле – максимально миними-
зировать возможные негативные последствия в слу-
чае возникновения ДТП.

Как бы не было интересно, что происходит вокруг 
Вас, помните, что от Вас зависит безопасность на до-
роге, будь Вы пешеход или водитель.
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Существующие в сфере экологии проблемы, 
в частности получение достоверных и точных резуль-
татов, необходимых для оценки экологической на-
грузки на приземный слой атмосферы городов, бес-
спорно, требуют особого внимания. 

Как известно, 2017 год объявлен годом экологии. 
Подписанный президентом России Указ, предполага-
ет, что в течение 2017 года будет максимально активи-
зирован контроль над соблюдением всех мер, направ-
ленных на развитие науки и ряда других мероприятий 
по охране окружающей среды. Кроме того, предпо-
лагается обратить особое внимание на деятельность 
структур лабораторий, занимающихся непосред-
ственно исследованием объектов окружающей сре-
ды: атмосферы, водных ресурсов, почвы. В настоя-
щее время деятельность испытательных лабораторий 
в экологической сфере востребована из-за высокого 
уровня антропогенных загрязнений от автомобильно-
го транспорта и промышленных предприятий. 

Цель исследования – анализ факторов, условий 
и форм внутреннего контроля качества результатов 
испытаний и их влияния на качество деятельности 
лаборатории на примере специализированной лабо-
ратории обеспечения государственного экологиче-
ского надзора.

На качество получаемых результатов при анали-
тических исследованиях загрязнения окружающей 
среды оказывает влияние ряд факторов, которые 
достаточно хорошо изучены. В методическом по-
собии [1] систематизированы данные о показателях 
качества измерений (анализа, испытаний, контроля). 
Качество получаемых результатов, как комплексный 

показатель, определяется их достоверностью, точ-
ностью, правильностью, сходимостью и воспроиз-
водимостью. В свою очередь, точность определяет-
ся погрешностью (неопределенностью) измерений 
результатов (методов) количественного химического 
анализа (КХА), используемых для контроля за загряз-
нением окружающей среды.

Как известно, основным результатом деятель-
ности любой лаборатории являются полученные 
результаты измерений (испытаний, анализа). При-
чем высокое качество проведенных аналитических 
исследований во многом позволяет обеспечить вы-
сокий рейтинг экологических испытательных ла-
бораторий, их конкурентоспособность и уровень 
доверия. 

Качество лабораторных исследований требует 
контроля, как необходимых условий, так и проведе-
ния комплекса мероприятий по внутреннему и внеш-
нему контролю качества. В лаборатории, претенду-
ющей на высокое качество получаемых результатов, 
прежде всего, должно контролироваться наличие 
условий (факторов), необходимых для проведения 
анализа на соответствующем уровне. При этом при-
сутствие в лаборатории факторов контроля (рис. 1) 
должно демонстрировать наличие необходимых ус-
ловий обеспечения его качества. 

Рис. 1. Факторы измерений (испытаний, контроля),  
требуемые для обеспечения необходимых условий качества 

получаемых результатов 

Внутренний контроль качества (ВКК) в лаборато-
риях представляет собой необходимый элемент «си-
стемы качества» – механизм управления качеством 
исследований. ВКК результатов анализа проводится 
с целью обеспечения необходимой точности резуль-
татов текущего анализа и экспериментального под-
тверждения лабораторией своей технической ком-
петентности. Формы ВКК в зависимости от целей 
и наличия необходимых условий различаются. Как 
правило, ВКК результатов измерений (испытаний) 
в лаборатории осуществляется в формах (рис. 2).

Известно, что в экологических лабораториях раз-
личные методики дают разные результаты для одного 
и того же стандартного образца (СО), поэтому кон-
троль качества строится c его учетом. Согласно ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009 [2] для контроля достоверно-
сти проведенных измерений испытательная лабора-
тория должна располагать процедурами управления 
качеством. При этом контроль должен планироваться, 
а полученные результаты анализироваться. Он может 
включать в себя регулярное использование аттесто-
ванных стандартных образцов (АСО) и/или ВКК с ис-
пользованием СО. 
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Рис. 2. Формы внутрилабораторного контроля качества 
результатов измерений 

Регламентированная в ГОСТ Р ИСО 5725-6-
2002 [3] процедура повышения точности измерений 
также предусматривает применение СО, которые 
в этом НД получили название «стандартный образец 
лаборатории» (СО, приготовленный лабораторией), 
или просто «стандартный образец» (в этом случае не 
обсуждается, откуда берется этот СО). При наличии 
СО можно контролировать как различные показатели 
прецизионности, так и правильность исследований. 
Если СО не удается приготовить (например, из-за 
неустранимой нестабильности исследуемого матери-
ала), можно контролировать повторяемость (сходи-
мость) и, во многих случаях, промежуточную преци-
зионность измерений. 

ГБУ «Экослужба Оренбургской области» аккре-
дитовано на техническую компетентность и неза-
висимость в области проведения КХА и измерений 
показателей состава и свойств объектов окружаю-
щей и производственной среды. Получаемые в ГБУ 
«Экослужба Оренбургской области» результаты ана-
лиза (испытаний), предназначены для обеспечения 
контролирующих структур достоверной аналитиче-
ской информацией о состоянии окружающей среды 
на территории Оренбургской области. Эта информа-
ция необходима для осуществления государственного 
экологического надзора, направленного на выполне-

ние функций управления охраной окружающей сре-
ды на объектах природопользователей; контроля ус-
ловий проведения анализов (температура, влажность, 
давление и концентрация вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны); выполнения платных работ и услуг 
сторонним организациям (при выполнении работ по 
договорам); осуществления иных видов деятельно-
сти, не запрещенных законодательством РФ и соот-
ветствующих целям деятельности ГБУ «Экослужба 
Оренбургской области». Перечисленные виды дея-
тельности в свою очередь направлены на обеспечение 
экологической безопасности в соответствии с законо-
дательством РФ и Оренбургской области.

Оренбургская спецлаборатория обеспечения госэ-
конадзора наряду с метрологической службой входит 
в состав ГБУ «Экослужба Оренбургской области» 
в качестве структурного подразделения, выполняя 
при этом ряд функций (таблица). В структуру спец-
лаборатории входят следующие отделы: по контролю 
за выбросами в атмосферу, по контролю за загрязне-
нием водных ресурсов, по контролю за загрязнени-
ем почв и методико-метрологический отдел. Анализ 
условий (факторов) контроля (приведены на рис. 1) 
показал, что в Оренбургской специализированной 
лаборатории обеспечения госэконадзора они соблю-
даются в обязательном порядке, что говорит о нали-
чии необходимых условий для обеспечения качества 
результатов анализа.

В Руководстве по качеству спецлаборатории [5] 
предусмотрено использование в своей работе мето-
дик, допущенных к применению, и (или) методик, 
оценка пригодности которых проведена в установ-
ленном порядке. К числу таких относят: методики, 
регламентированные стандартами (ГОСТ, ГОСТ Р), 
аттестованные в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 8.563 ГМНЦ; внесенные в «Государственный реестр 
методик КХА и оценки состояния объектов окружаю-
щей среды», допущенных для государственного эко-
логического контроля и мониторинга (ПНД Ф); вне-
сенные в перечень методик измерений концентраций 
загрязняющих веществ в выбросах промышленных 
предприятий, допущенных к применению Министер-
ством природных ресурсов России; внесенные в «Фе-
деральный перечень методик выполнения измерений, 
допущенных к применению при выполнении работ 
в области мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды» (РД 52.18.595-96).

Функции подразделений спецлаборатории обеспечения госэконадзора (фрагмент)

Наименование отдела Функции отдела
Отдел по контролю  

за загрязнением  
водных ресурсов

1) отбор проб и проведение КХА проб сточной, сточной очищенной, природной поверхностной, 
2) построение градуировочных графиков и проверка стабильности градуировочных характеристик. 

Методико-метрологиче-
ский отдел

1) управление системой менеджмента качества, (функционирование и совершенствование);
2) разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность 
3) актуализация документов спецлаборатории обеспечения госэконадзора;
4) подготовка и сдача СИ в государственную поверку;
5) подготовка ИО к аттестации;
6) ведение картотек учета химических реактивов, СИ, ИО и вспомогательного оборудования (ВО), жур-
налов учета НД, государственных стандартных образцов (ГСО), СД и т.д.;
7) проверка пригодности химических реактивов с просроченным действием по результатам ВК точ-
ности измерений; 
8) внедрение совместно со специалистами отделов новых методик измерений, СИ; 
9) оформление актов внедрения МИ по результатам внутреннего оперативного контроля (ВОК) точ-
ности контрольных измерений; 
10) подготовка шифрованных проб для проверки ведомственных лабораторий предприятий – природо-
пользователей и оформление актов межлабораторного контроля;
11) формирование и согласование графиков поверки СИ, аттестации ИО в ФБУ «Оренбургский ЦСМ»; 
12) разработка методик приготовления аттестованных смесей (АС), установление их метрологических 
характеристик, оформление свидетельств на АС.
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В спецлаборатории присутствует многообразие 

анализируемых объектов и определяемых компонен-
тов, а контроль объектов проводится эпизодически, 
и отсутствуют стабильные во времени и по составу 
пробы. Для подобных условий РМГ 76-2014 [4] ре-
комендует контроль стабильности результатов 
анализа (измерений) проводить в форме периодиче-
ской проверки подконтрольности процедуры вы-
полнения анализа согласно утвержденному графику. 
Причем, периодическую проверку подконтрольности 
процедуры выполнения анализа проводят на основе 
специально планируемого эксперимента для каждого 
контролируемого периода. 

Проверка подконтрольности процедуры выполне-
ния анализа предусматривает проверку соответствия 
статистических оценок характеристик внутрилабора-
торной прецизионности и систематической погреш-
ности лаборатории (правильности), полученных на 
основе оценки качества ограниченной совокупности 
результатов контрольных измерений, значениям, 
установленным при реализации конкретной методи-
ки в лаборатории. При реализации контроля данной 
формы устанавливают контролируемый период, в те-
чение которого проводят проверку подконтрольности 
процедуры выполнения анализа. 

Периодическую проверку подконтрольности про-
цедуры выполнения анализа в спецлаборатории про-
водят на основе внутрилабораторного оперативно-
го контроля. В отделе по контролю за загрязнением 
водных ресурсов спецлаборатории, как рекомендует 
РМГ 76-2014 [4], оперативный контроль проводился 
в равном соотношении как с применением образцов 
контроля (ОК), так и метода добавок.

Известно, что применение ОК наиболее предпо-
чтительный способ контроля, т.к. этот способ позво-
ляет исполнителю более полно оценить выполнение 
всей процедуры анализа. Однако в настоящее время 
при экологическом мониторинге все больше испыты-
вается нехватка СО. Мониторинг потребности в СО, 
проведенный в 2010-2015 годах, показал, что в Рос-
сии отсутствует более 2500 типов СО, необходимых 
для метрологического обеспечения измерений. Поэ-
тому допускается использование только метода доба-
вок, если установлено (например, оценивая на основе 
архивных данных показатели точности результатов 
анализа при реализации методики в лаборатории) 
незначимость постоянной составляющей системати-
ческой погрешности лаборатории на фоне характери-
стики внутрилабораторной прецизионности.

При очередной процедуре подтверждения компе-
тентности на соответствие критериям аккредитации 
спецлаборатории экспертом, неоднократно участвую-
щим в инспекционном контроле, было рекомендовано 
отделу по контролю за загрязнением водных ресурсов 
перейти на метод добавок. Исключением является опре-
деление сухого остатка, единственно возможный для 
контроля метод разбавления. Причем специфичность 
анализов отделов по контролю за выбросами в атмос-
феру (использование СО с аттестованными значениями 
(ампула, баллон)), и за загрязнением почв (используют-
ся СО почв с аттестованными значениями (навеска)) не 
дают такую возможность, и поэтому метод с использо-
ванием ОК в этих случаях единственно возможный. 

Целью метода добавок является однозначное коли-
чественное сопоставление анализируемого компонента 
и аналитического сигнала. Метод широко применяется 
при аттестации МВИ и или при межлабораторных экс-
периментах (анализах). Применение метода добавок 
помогает свести к минимуму ошибку определения на 
основе уменьшения колебания ионной силы в анали-
зируемых пробах, например, методом стандартной до-

бавки. Но применительно к контролируемым в лабо-
ратории отдела по контролю за загрязнением водных 
ресурсов объектам метод добавок практически исклю-
чает возможность проведения периодической провер-
ки подконтрольности процедуры выполнения анализа. 
Это связано с необходимостью проведения периодиче-
ской проверки подконтрольности, как рекомендовано 
в РМГ 76-2014 [4] путем анализа результатов не менее 
5-ти проб с одинаковой концентрацией. Однако эта про-
цедура предполагает проведение анализа в двух парал-
лелях на предположительно идентичных пробах. Для 
лаборатории в силу специфичности контролируемых 
показателей такое количество результатов не может 
быть реализуемо на практике, поскольку пробы при-
родной, сточной или поверхностной вод с одинаковы-
ми концентрациями встречаются достаточно редко. 
Поэтому, чтобы набрать пять и более проб, необходим 
длительный период, в течение которого, чаще всего, ре-
зультаты первых проб становятся не актуальными. По 
этой причине реализация процедуры может быть прове-
дена со значительным опозданием, что влечет за собой 
соответствующие замечания от руководства и органов 
аккредитации. Этот факт исключает применение для 
лаборатории метода добавок при проведении контроля 
стабильности результатов анализа (измерений) в форме 
периодической проверки подконтрольности процедуры.

Выводы 
1. Качество проведенных аналитических исследо-

ваний во многом определяет высокий рейтинг эколо-
гических испытательных лабораторий, их конкурен-
тоспособность и уровень доверия к ним. 

2. Различные формы ВКК, применяемые в зави-
симости от целей и наличия необходимых условий, 
позволяют лабораториям обеспечивать требуемый 
уровень качества аналитических исследований. 

3. Лаборатории ГБУ «Экослужба Оренбургской 
области» при контроле стабильности результатов из-
мерений практикуют форму периодической проверки 
подконтрольности процедуры результатов анализа. 
При этом применяются образцы для контроля и ме-
тод добавок.

4. Проведенный в отделе по контролю за загряз-
нением водных ресурсов анализ результатов опера-
тивного контроля, полученных за последние пять 
лет (период осуществления только метода добавок), 
позволил сделать вывод, что для осуществления пе-
риодической проверки подконтрольности процедуры 
выполнения анализа целесообразно проводить опера-
тивный контроль с применением образцов для кон-
троля в равной степени с методом добавок.

Работа выполнена под руководством доцента 
кафедры метрологии, стандартизации и сертифи-
кации Третьяк Л.Н. – члена-корреспондента РАЕ, 
д.т.н., доцента.
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КАК оСНоВА оБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПИЩЕВЫХ НАПИТКоВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННоГо ЦИКЛА ПРодУКЦИИ
Лапочкина Т.А.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», Оренбург, e-mail: lapochkinatany@mail.ru

Наряду с глобальной неопределенностью, форми-
рующей её различные виды, присущие деятельности 
организаций и развитию общества в целом (рис. 1), 
на процессы дестабилизации качества существенное 
влияние оказывает информационная неопределен-
ность, возникающая при производстве продуктов, 
процессов и оказании услуг. 

Процесс создания любого продукта сложен. Со-
гласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [1] должен быть вза-
имосвязанным и в соответствии с ГОСТ Р 15.000-
2016 [2] состоять из основных этапов жизненного 
цикла продукции (ЖЦП): маркетинг, конструирова-
ние и проектирование, производство, поставка (об-
ращение), эксплуатация (потребление), ремонт 
(вторичное использование), снятие с производства 
(утилизация продукта или упаковки). Роль этих эта-
пов в формировании качества продукта зависит от 
полноты и четкости информации, которую создатели 
продукта имеют о каждом этапе в отдельности. В об-
щем случае неполнота и недостаточность информа-
ции и создает неопределенность. 

Цель исследования – применительно к ЖЦП 
пищевых продуктов систематизировать основные 
источники и причины возникновения неопределен-
ности, проанализировать их влияние на качество го-
товых пищевых продуктов. 

Анализ различных причин и источников инфор-
мационной неопределенности, возникающей при 
производстве пищевых продуктов, в том числе на-
питков, и связанной с другими видами внутренней 
неопределенности, позволил нам представить их 
состав и иерархию в виде одного из вариантов си-
стематической диаграммы (рис. 2). Систематизация 
источников информационной неопределенности вы-
полнена нами с целью упрощения анализа источни-
ков информационной неопределенности и оценки их 
влияния на качество пищевой продукции на различ-
ных этапах ЖЦП.

Этап маркетинговых исследований характери-
зуются высокой степенью неопределенности резуль-
татов, поскольку заранее трудно определить будет ли 
иметь успех новый продукт. Состояние неопределен-
ности на рынке формируют информация, посредни-
ки, субъекты рынка и сам рынок. Информация – ред-
кий ресурс, издержки на «производство» которого 
включают все затраты, связанные со сбором дополни-
тельной информации на время отсрочки заключения 
сделки. Посредники (спекулянты и арбитражеры) 
в рыночной экономике оказывают ценные услуги 
продавцам и покупателям, сокращая общие затраты 
в обществе на поиск информации. Они способствуют 
повышению эффективности использования ресурсов, 
но в отдельных случаях искажают информацию. 

В реальной жизни даже на развитом, конкурентном 
рынке возникает асимметричность информации, под 
которой понимается различная доступность субъектов 
рынка к важной информации. На рынках несовершен-
ной конкуренции асимметричность информации уси-
ливается, так как у монополистов всегда есть информа-
ция, которая не подлежит разглашению [3].

Рис. 1. Классификация общих видов неопределенности и основные источники их возникновения
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Стоит отметить, что отдел по проведению марке-
тинговых исследований требует очень много инфор-
мации для своей деятельности. Поскольку создание 
слишком большой структуру в рамках одного пред-
приятия экономически нецелесообразно, то важно 
наладить связи между различными подразделениями 
для передачи полной и достоверной информации. 
При этом отдел маркетинга должен быть полностью 
освобожден от ведения какой-либо отчетности, кро-
ме той, которая непосредственно касается исследо-
ваний. В противном случае слишком много времени 
и усилий будет уходить на побочную работу в ущерб 
основному назначению. При этом маркетинговые 
службы должны обращать особое внимание на объ-
ективные (измеримые) показатели качества пищевой 
продукции. Органолептические свойства нами реко-

мендуется оценивать с привлечением большой со-
гласованной группы экспертов (не менее 10 человек), 
проводящей исследования с точки зрения «инженера 
по качеству». Целесообразно проведение таких ис-
следований в формате мастер-классов.

На этапе опытно-конструкторских работ, пред-
ставляющих собой комплекс работ по разработке 
конструкторской и технологической документации на 
опытный образец, изготовление и испытания опытно-
го (головного) образца (опытной партии), выполняе-
мых для создания (модернизации) продукции, вход-
ные данные для проектирования должны включать 
проверенные и согласованные:

а) функциональные и эксплуатационные требования;
б) требования нормативных и законодательных 

документов;

Рис. 2. Виды, причины и источники неопределенности, непосредственно влияющие на качество пищевых напитков
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в) там, где это возможно, информацию, взятую из 

предыдущих аналогичных процессов. 
Хотя, как будет показано далее, информация, 

представленная в нормативных и законодательных 
документах, так же имеет высокий уровень неопре-
деленности.

Производство продукции – это, в сущности, реа-
лизация заданных требований к качеству, сумме опре-
деленных свойств или «функциональной совокуп-
ности». Следовательно, процесс создания качества 
должен быть основным управляющим процессом. На 
этапе производства продукции информационная не-
определенность формирует различные виды техноло-
гической неопределенности (основные из них приве-
дены на рис. 2).

Высокая лабильность качественных показателей 
сырья и продукции требует проведения жесткого их 
контроля в реальном времени с последующим при-
нятием оперативных мер по корректировке техно-
логических процессов. Источники и факторы такой 
нестабильности хорошо изучены. Например, анализ 
проблемы неопределённости измерений и способы 
её устранения приведены автором [4] применительно 
к контролю качества пива с заданными свойствами. 
В этой статье подчеркнуто, что совершенствование 
технологических процессов, в том числе снижение 
неопределённости, зависит от точности (погрешности 
и неопределенности), своевременности и достовер-
ности проведения контрольно-измерительных про-
цедур технологических параметров. В свою очередь 
неопределённость измерений имеет собственные ис-
точники, основные из которых: метод измерения, из-
мерительное оборудование, факторы окружающей 
среды, нестабильность измеряемого объекта, личные 
качества оператора.

На этапе потребления и хранения пищевой 
продукции большую долю информационной неопре-
делённости вносит продавец, который доводит её до 
покупателя в устной форме или путем демонстрации 
товара. Иногда продавец в магазине целенаправленно 
или по незнанию сообщает покупателю информацию 
о товаре, противоречащую сведениям, содержащимся 
в технической документации. Причем законодатель-
ство не обязывает продавца зачитывать покупателю 
всю техническую документацию к товару, доводить 
до него все особенности эксплуатации товара. Про-
давец-консультант вправе на какие-то особенности 
эксплуатации и технические характеристики товара 
обратить внимание покупателя, а на какие-то нет. Пе-
речень предоставляемой в устной форме информации 
субъективен, зависит от профессионализма продав-
ца и вопросов, задаваемых покупателем. Если такая 
информация содержится в инструкции, которая была 
своевременно предоставлена покупателю, требова-
ния ст. 10 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» [5] 
в целом можно считать выполненными продавцом.

Информационная неопределенность часто слу-
жит причиной снижения качества и фальсификации 
продукта, что проявляется на этапе потребления пи-
щевой продукции и может быть причиной снятий 
этой продукции с производства.

Под информационной фальсификацией по-
нимают обман потребителя с помощью неточной 
или искаженной информации о продукции. Это, как 
правило, осуществляется путем искажения информа-
ции в документах, маркировке и рекламе. Любой вид 
фальсификации, в большинстве случаев, дополняется 
искаженной информацией о продукции. В противном 
случае фальсификация легко выявляется. При фаль-
сификации информации о продукции довольно часто 
искажают: наименование, количество и фирму-изго-

товителя продукции, страну – поставщика; информа-
цию о пищевой ценности, сроках хранения, способах 
употребления, методах хранения и др. 

Подделываются товарные и фирменные знаки 
предприятий – изготовителей, имеющих заслуженно 
высокую репутацию благодаря отличному качеству 
продукции. В этом случае материальный и мораль-
ный несет не только потребитель, но и предприятие, 
чей фирменный знак подделан.

Пищевая продукция в силу своей природы со-
держит не только скрытые недостатки, способные 
причинить вред здоровью потребителя, но и способ-
на обмануть ожидания потребителя и нанести ему 
значительные моральный и имущественный ущерб. 
При этом риск потребителя, обусловленный несоот-
ветствием фактических свойств пищевых продуктов 
свойствам, декларированным изготовителем в наи-
меновании пищевых продуктов и составе использу-
емого сырья, не регулируемым ФЗ РФ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» и по отдельным 
группам, очень значителен. Одной из разновидностей 
информационной фальсификации товара является 
фальсификация с помощью упаковки, чаще всего 
производственной. Объектом фальсификации явля-
ется привлекательная по внешнему виду упаковка, 
имитирующая продукт высокого качества, хотя со-
держимое упаковки чаще всего оказывается фальси-
фицированным. В этом случае фирменная упаковка 
используется как средство информации о товаре, хотя 
цель фальсификации – подделка под высококаче-
ственный товар того же наименования.

В целях контроля и предупреждения фальсифика-
ции ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» [6] регламентируется осуществлять деятель-
ность по: разработке и введению в действие системы 
законодательства, направленную на обеспечение 
безопасности продукции, информирование и защиту 
потребителей; разработке гибкой системы штрафных 
санкций за несоблюдение соответствия реализуемой 
продукции нормативным документам; создание ин-
формационных баз предприятий – штрафников.

Качественной фальсификацией считается при-
менение разрешенных и неразрешенных добавок, 
непредусмотренных рецептурой, с целью введения 
в заблуждение потребителя относительно истинных 
потребительских свойств продукта: подкрашивание 
или ароматизация продуктов, не предусмотренные 
рецептурой и технологией и предназначенные для 
придания имитации повышенной пищевой ценности 
продукта. 

Примером, могут служить безалкогольные напит-
ки с частичной или полной заменой сахара подсласти-
телями, с использованием синтетических красителей 
и ароматизаторов, которые не предусмотрены рецеп-
турой, особенно если эти пищевые добавки не разре-
шены или запрещены. Применение даже разрешенных 
пищевых добавок, несвойственных продукту опреде-
ленного наименования и не предусмотренных рецеп-
турой его при готовления при отсутствии информации 
об изменении состава и рецептуры можно считать 
фальсификацией с целью обмана потребителей.

Количественная фальсификация – это обман 
потребителя за счет зна чительных отклонений пара-
метров продукции (массы, объема, длины и т.д.), пре-
вышающих предельно допустимые нормы отклоне-
ний. Это недовес или обмер. Способы и средства этой 
фальсификации основаны на неточных измерениях 
с грубыми погрешностями всегда в сторону уменьше-
ния размеров измеряемого объекта. Для этого чаще 
всего применяют не стандартизованные средства из-
мерений или неточные технические устройства.
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Проблемы выявления признаков качественной 

и количественной фальсификации пищевой продук-
ции осложняются несовершенством нормативно-
правого регулирования и низким уровнем гармони-
зации национальных документов с международными 
требованиями (например, Директива ЕС 94/36). Что 
особенно характерно для применения ряда пищевых 
добавок. Так нормативно-правовая неопределенность 
в отношении пищевой добавки Е 171 (диоксид ти-
тана, титановые белила) привела к неоднозначности 
трактовки её свойств, широко обсуждаемой и среди 
специалистов и «на бескрайних просторах Интерне-
та» [7]. Согласно СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиениче-
ские требования по применению пищевых добавок» 
эта добавка разрешена к применению, однако макси-
мальная концентрация диоксида титана устанавли-
вается технологическими инструкциями. Другими 
словами СанПиН 2.3.2.1293-03 позволяет применять 
диоксид титана в целесообразных с точки зрения про-
изводителя объемах, необходимых для достижения 
технологического эффекта.

Неопределенность присутствует и в медико-био-
логических заключениях специалистов. Многие схо-
дятся во мнении, что статус о безопасности Е 171 
можно охарактеризовать как Praesumptio innocentiae – 
добавка считается безвредной, пока не доказано об-
ратное. В этих условиях нам, обычным потребителям, 
остается только ожидать результатов и осознанно вы-
бирать между продукцией с Е 171 или без таковой.

Нормативная неопределенность в отношении до-
бавки Е 171 – «скрытый враг» качеству и безопасно-
сти прежде всего кисломолочных продуктов, которая 
является результатом отсутствия требований специ-
альных регламентов: в других странах диоксид тита-
на запрещен, а в РФ четкие требования к этой добавке 
отсутствуют. 

Выводы
1. Информация по степени неопределенности, 

условно делится на исходную – заранее накопленная 
неопределённость, которая возникают уже на этапе 
маркетинга; оперативную неопределённость, которая 
формируется непрерывно в форме текущих сведений 
о состоянии объекта, в том числе и в процессе изме-
рений (присуща производственному процессу и этапу 
потребления продукции). Кроме этого, на всех этапах 
ЖЦП присутствует субъективная неопределенность 
в виде информации, которая не может быть получена 
и оценена объективными методами.

2. От информационной неопределённости страда-
ет не только потребитель, приобретая некачественные 
и даже опасные для здоровья пищевые продукты. Ин-
формационная неопределённость оказывает существен-
ное влияние, как на поведение участников рынка, так 
и на механизм его функционирования. В зависимости 
от стеᴨени асимметрии информации, обусловленные 
ею негативные последствиями, могут проявиться как 
в неоптимальном распределении ресурсов, так и в не-
возможности установления рыночного равновесия.

3. Совершенствование метрологического обе-
спечения производства продукции, в том числе при-
менение автоматизированных информационно-из-
мерительных систем, позволяет сделать прорыв 
в способах снижения рисков, связанных с информа-
ционной неопределённостью. Тем не менее, вполне 
понятно, что полностью избавиться от негативного 
влияния информационной неопределённости на каче-
ство пищевых продуктов невозможно.

Работа выполнена под руководством доцента 
кафедры метрологии, стандартизации и сертифи-
кации Третьяк Л.Н. – члена-корреспондента РАЕ, 
д.т.н., доцента.
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В последнее время широкое применение в дея-
тельности предприятий и организаций получил такой 
инструмент управления качеством как бенчмаркинг. 

Многие специалисты из области экономики убеж-
дены, что бенчмаркинг должен стать в компании 
постоянным и незаменимым процессом. В рамках 
бенчмаркинга предпринимательские функции рас-
сматриваются с позиций совершенствования про-
цессов, направленных на создание товара или услуги, 
продвижения их на рынок [1].

Существует большое количество определений по-
нятия «бенчмаркинг»:

– исследование и внедрение лучшего из опыта кон-
курентов и предприятий других сфер деятельности [2];

– изучение и внедрение методов управления дру-
гих, успешно работающих при их помощи организа-
ций путем сравнения с ними после выявления сла-
бых, сторон своей организации [3]; 

– постоянный процесс изучения и оценки това-
ров, услуг и опыта производства самых серьезных 
конкурентов либо тех компаний, которые являются 
признанными лидерами в своих областях [3].

Из-за избытка определений, бенчмаркинг может 
показаться довольно запутанным, но на практике 
бенчмаркинг обычно включает в себя:

– регулярно сравниваемые аспекты деятельности 
с лидерами в подобной деятельности;

– определение пробелов в деятельности вашей 
компании;

– поиск свежих подходов для внесения улучше-
ний в работу компании;

– мониторинг внедряемых улучшений у других [3].
Правильно используемый бенчмаркинг показал 

себя как один из наиболее эффективных современ-
ных инструментов, способствующих устранению не-
достатков в работе компании. 

Существуют различные виды бенчмаркинга, и необ-
ходимо понимать, что выбор того или иного вида бенч-
маркинга должен соответствовать целям и задачам его 
проведения. Классификация бенчмаркинга представле-
на в виде диаграммы типа «дерево» на рис. 1.

Цель настоящего исследования заключается 
в разработке методики применения внешнего конку-
рентноспособного бенчмаркинга.

Внешний бенчмаркинг характеризуется сравне-
нием рассматриваемой компании с другими компа-
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ниями, причем как схожего (конкурентный бенчмар-
кинг), так и абсолютно иного профиля деятельности 
(неконкурентный бенчмаркинг). 

Рассмотрим применение внешнего конкурент-
носпособного бенчмаркинга применительно к ре-
сторанам.

Работая в конкурентных рыночных условиях боль-
шинство предпринимателей (рестораторов) сталки-
ваются с различными проблемами: снижение спроса, 
отсутствием, клиентов и т.д. Для того чтобы решить 
подобные проблемы нами предлагается использовать 
внешний конкурентноспособный бенчмаркинг, кото-
рый включает в себя проведение следующих этапов:

1) определение критериев эффективности дея-
тельности компании.

Для определения критериев эффективности нами 
предлагается использовать причинно-следственную 
диаграмму К. Исикавы. На рис. 2 представлена при-
чинно-следственная диаграмма (по главной причи-
не – снижение количества клиентов ресторана).

Как видно из диаграммы, основными причинами, 
влияющими на снижение количества клиентов, явля-
ются: наличие парковочного места, качество блюд, 
наличие интернет подсоединения, ценовая политика 
предприятия, способы и условия оплаты, действия 
персонала и т.д. все перечисленные причины могут 
являться критериями эффективности деятельности 
предприятия;

2) выбор партнеров по бенчмаркингу.
При выборе партнеров по бенчмаркингу следует 

придерживаться определенных правил:
– предприятия должны иметь одинаковый статус;
– предприятия должны примерно иметь одина-

ковую численность персонала, площадь помещения, 
выручку от продаж, используемое оборудование и т.д.

Исходя из вышесказанного, нами были выбраны 
следующие партнеры по бенчмаркингу: ресторан 
«Космос», ресторан «Рублевъ», ресторан «Ракурс»;

3) определение коэффициентов весомости вы-
бранных критериев эффективности.

Рис. 1. Виды бенчмаркинга

Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма



203

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Для определения коэффициентов весомости крите-
риев эффективности нами составлена анкета, в которой 
клиентам ресторана предлагалось оценить в баллах 
тот или иной критерий по десятибалльной шкале (чем 
выше балл, тем важнее критерий для потребителя);

4) определение числовых значений критериев эф-
фективности.

Для определения числовых значений критериев 
эффективности нами предлагается использовать экс-
пертный метод. Эксперты по десятибалльной шкале 
оценивают исследуемые критерии эффективности 
(чем выше балл, тем лучше критерий). На данном эта-

пе следует ответственно отнестись к выбору экспер-
тов: они должны быть компетентны в своей области, 
иметь определенную практику и т.д.

В таблице представлен расчет интегральной балль-
ной оценки по критериям эффективности (формула 1).

1
,

n

i i
i

Q K P
=

= ∑
где Q – интегральный балл коэффициента эффектив-
ности; 
K – весовой коэффициент, балл;

Интегральная балльная оценка критериев эффективности

Критерий эффективности Условия парковки Качество 
блюд

Интернет Wi-Fi Условия 
оплаты

Ценовая 
политика

Интегральный балл

Исследуемый ресторан 5 7 2 2 8 201
Ресторан «Космос» 3 6 8 1 5 186
Ресторан «Рублевъ» 8 8 5 3 3 223
Ресторан «Ракурс» 3 5 3 2 4 138

Весовой коэффициент 9 10 7 4 8 -

Рис. 3. Интегральная балльная оценка по критерию «качество блюд»

Рис. 4. Интегральная балльная оценка по критерию «условия парковки»

Рис. 5. Диаграмма результатов бенчмаркинга
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Суммарный балл дает понимание того, насколь-
ко исследуемый ресторан конкурентен относительно 
других ресторанов. Оценка по каждому конкретному 
критерию позволяет понять, что требуется сделать 
в развитии, чтобы стать более привлекательной ком-
панией.

5) формулировка выводов по проведенному бенч-
маркинговому анализу. 

На рис. 3 – 5 представлены диаграммы бенчмар-
кингового анализа. 

Анализ представленной таблицы и построенных по 
ней диаграмм позволяет сделать следующие выводы:

– наиболее значимые критерии эффективности де-
ятельности – «качество блюд» и «условия парковки»;

– по критерию «качество блюд» исследуемый ре-
сторан находится на втором месте;

– по критерию «условия парковки», также на вто-
ром месте;

– исследуемый ресторан занимает среднюю по-
зицию (201 балл) между рестораном «Космос» (186 
баллов) и рестораном «Рублевъ» (223 балла).

Дальнейший углубленный анализ деятельности 
ресторана «Рублевъ» по наиболее значимым выявлен-
ным критериям позволит наметить план мероприятий 
по достижению конкурентного преимущества иссле-
дуемого ресторана.
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АККРЕдИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛЬНУЮ оЦЕНКУ 
УСЛоВИЙ ТРУдА, КАК ФоРМА доВЕРИЯ 
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В настоящее время от нормативно-правовой базы 
СССР нам достались различные перечни работ и про-
фессий с вредными условиями труда, которые предус-
матривают получение работниками различных льгот, 
гарантий и компенсаций. Вредными условиями труда 
являются превышения предельно допустимых зна-
чений производственного фактора оказывающие не-
гативные воздействия на здоровье работника. В этой 
связи становится понятной логика составления спи-
сков и перечней вредных и опасных работ [1].

На сегодняшний день специальную оценку усло-
вий труда должна осуществлять независимая служба 
аккредитованная на данный вид деятельности. Поря-
док регулирования отношений, возникающих в связи 
с проведением специальной оценки условий труда, 
а также реализацией обязанности работодателя по 
обеспечению безопасности работников в процессе 
их трудовой деятельности и прав работников на без-
опасные рабочие места должен определенным обра-
зом регламентироваться. Порядок регулирования из-
ложен в Федеральном законе РФ № 426 от 28.12.2013 
г. и соответствующих государственных нормативных 
требованиях охраны труда. Федеральный закон РФ 
№ 426 от 28.12.2013 г. устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы, а также порядок проведения 
специальной оценки условий труда. Определяет пра-
вовое положение, права, обязанности и ответствен-
ность участников специальной оценки условий труда.

Результаты СОУТ применимы для разных целей, 
таких как:

– оказание влияния на исчисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды;

– учет гарантий и компенсаций, предоставляемых 
сотрудникам работодателем;

– определение требований для правильного пла-
нирования и реализации различных мероприятий по 
оценке труда (профосмотры, приобретение средств 
индивидуальной защиты).

Предприятие не может проводить самостоятельно 
специальную оценку непосредственно в своих целях, 
для своего использования. Так как любой работода-
тель заинтересован в экономии средств, сокращении 
расходов на компенсации работникам, трудящимся 
во вредных условиях труда. В таких случаях привле-
каются организация, проводящая СОУТ по договору 
подряда.

В качестве примера рассмотрен испытательный 
лабораторный центр (далее – ИЛЦ) ООО «ПромЭк-
сперт» в г. Оренбург. ИЛЦ занимается исследова-
нием факторов производственной среды, оценкой 
характеристик работы вентиляционных систем, 
оформлением паспортов пылегазоочистных устано-
вок, расчетом кратности воздухообмена помещений, 
экологическим контролем на границах санитарно-
защитной зоны. В штате ИЛЦ на данный момент  
6 специалистов и 1 стажер. Опыт работы в заявленной 
области аккредитации от 4 до 15 лет. Дополнитель-
ное профессиональное обучение эксперты проходят 
в учебном центре «Эко-сфера» в г. Москва один раз 
в три года. На данный момент ИЛЦ проходит первый 
этап процедуры аккредитации в Росаккредитации – 
документарную проверку. Эксперты по аккредитации 
изучают СМК ИЛЦ, паспорт лаборатории и заявлен-
ные в области аккредитации методы испытаний.

В соответствии со статьей 19 ФЗ-426 у органи-
зации, проводящей СОУТ, должна быть в качестве 
структурного подразделения испытательная лабо-
ратория, аккредитованная национальным органом 
по аккредитации, с областью аккредитации соответ-
ствующей требованию ст.13 ФЗ-426, наличие не ме-
нее 5 экспертов, работающих по трудовому договору, 
а том числе не менее одного эксперта имеющего одну 
из специальностей – общая гигиена, гигиена труда-
исанитарно-гигиенические лабораторные исследова-
ния. Так же в уставе документа организации в каче-
стве одного из основных видов деятельности должна 
быть указана СОУТ. Все выше перечисленные требо-
вания ИЛЦ ООО «ПромЭксперт» выполнены [2].

При условии выполнения всех требований орга-
низация направляет заявку с копиями подтвержда-
ющих документов в Минтруд РФ, где при положи-
тельном решении организация получает уведомление 
о внесении в реестр организаций, проводящих СОУТ.

Аккредитация в национальной системе аккреди-
тации осуществляется с целью обеспечения доверия 
к результатам оценки соответствия, которая позволит 
добиться общественного признания и заслужить до-
верие у потребителей. Основная цель любой заинте-
ресованной в этой области компании – это наладить 
стабильно растущий и успешный бизнес. Достойно 
удерживать лидерство в конкурентной борьбе удает-
ся тем компаниям, которые способны производить 
качественные услуги. Основным инструментом, обе-
спечивающим доверие и признание потребителей, 
является аккредитация испытательной лаборатории 
в национальной системе аккредитации. На сегодняш-
ний день аккредитация стала одним из инструментов 
повышения качества и конкурентоспособности услуг, 
оказываемых испытательными лабораториями, на 
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уровне отдельных секторов экономики. Результаты 
аккредитации подтверждаются ее критериями:

1. Наличие системы менеджмента качества и со-
блюдение в деятельности лаборатории требований 
системы менеджмента качества, установленных в ру-
ководстве по качеству.

2. Наличие нормативных правовых актов, доку-
ментов в области стандартизации, правил и методов 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе 
правил отбора образцов (проб), и иных документов, 
указанных в области аккредитации в заявлении об 
аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, 
а также соблюдение лабораторией требований дан-
ных документов.

3. Наличие у работников (работника) лаборато-
рии, непосредственно выполняющих работы по ис-
следованиям (испытаниям) и измерениям в области 
аккредитации, указанной в заявлении об аккреди-
тации или в реестре аккредитованных лиц высшего 
образования, либо среднего профессионального об-
разования, опыта работы по исследованиям (испыта-
ниям), измерениям в области аккредитации.

4. Наличие у работников, участвующих в выпол-
нении работ по исследованиям (испытаниям) и из-
мерениям, навыков и профессиональных знаний, не-
обходимых для выполнения работ по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям в области аккредитации, 
указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц [3].

Если ИЛЦ соответствует критериям аккредита-
ции, то в дальнейшем подтверждением успешного 
прохождения процедуры аккредитации является атте-
стат аккредитации в утвержденной область аккреди-
тации. Потребитель может сделать вывод о доверии 
испытательной лаборатории установленным крите-
риям аккредитации. На сегодняшний день в связи 
с изменениями в ФЗ-412 «Об аккредитации в наци-
ональной системе аккредитации» аттестат является 
бессрочным документом. Для постоянного поддер-
жания системы менеджмента качества (далее СМК) 
на высоком уровне испытательной лаборатории при-
ходится регулярно проходить подтверждение компе-
тентности и проверку на соответствие требованиям 
СМК. Аккредитация и результаты проверки компе-
тентности говорят о том, что организация достигла 
соответствующего уровня развития. У нее есть на-
дежные механизмы постоянного улучшения качества 
работ и услуг, которые она предоставляет [4].

Чтобы добиться доверия потребителя, орга-
низации, проводящие СОУТ должны иметь без-
укоризненную репутацию, а также беспристрастных 
и компетентных экспертов. Наличие положительных 
экспертных заключений в результате государствен-
ной экспертизы, отсутствие организации в реестре 
недобросовестных поставщиков. Так же необходимо 
обладать безупречным послужным списком, иметь 
технически оснащенный парк средств измерений 
и нормативную документацию, внедренную, рабо-
тающую СМК по ГОСТ Р 9001-2015 «Системы ме-
неджмента качества» и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
«Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий» [5].

В соответствии с ГОСТ Р 9001-2015 СМК орга-
низации должна устанавливать требования по мо-
ниторингу данных, касающихся восприятия потре-
бителями степени удовлетворения их потребностей 
и ожиданий. Организация должна определить методы 
мониторинга и анализа этой информации, с целью от-
слеживания удовлетворенности потребителей. При-
меры мониторинга восприятия потребителями могут 
включать опрос потребителей, отзывы от потреби-

телей о поставленных продукции и услугах, встречи 
с потребителями, анализ доли рынка, благодарности, 
претензии по гарантийным обязательствам и отчеты 
дилеров [6].

Подводя итоги, следует отметить, что наличие 
СМК испытательной лаборатории, соответствующей 
критериям аккредитации, изложенным в Приказе 
Минэконоразвития России №326 от 30.05.2014 года 
и выполненные требования к организациям, оказыва-
ющим услуги по СОУТ, в соответствии с ФЗ № 426 от 
28.12.2013 года, позволяют пользоваться абсолютным 
доверием со стороны потребителей и быть уверен-
ным в качестве оказываемых услуг. 
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С ростом урбанизации шум стал постоянной ча-
стью человеческой жизни. Повышение уровня шума 
в повседневной жизни является критическим факто-
ром для физиологического здоровья человека, осо-
бенно для молодого поколения [1].

Повышенный шум на рабочем месте оказыва-
ет вредное влияние на организм работника в целом, 
вызывая неблагоприятные изменения в его органах 
и системах. Длительное воздействие такого шума 
способно привести к развитию у работника потери 
слуха, болезней сердечно-сосудистой , нервной си-
стемы и др. При этом специфическим клиническим 
проявлением вредного действия шума является стой-
кое нарушение слуха (тугоухость), рассматриваемое 
как профессиональное заболевание. Длительное воз-
действие шума нарушает физиологические функции 
на длительный период и вызывает развитие хрониче-
ских заболеваний, которые непосредственно связаны 
со слуховым восприятием: ухудшение слуха, гипер-
тония, туберкулез, язва желудка. [2]. 

Целью исследования является проведение срав-
нительного анализа стратегий проведения измерений 
шума на рабочих местах.

Национальным законодательством с учетом до-
кументов Международной организации труда (МОТ), 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Международной организации по стандартизации 
(ИСО) устанавливаются гигиенические нормативы 
по шуму, процедуры управления соответствующими 
профессиональными рисками на рабочем месте и ре-
гламенты медицинского обслуживания в зависимости 
от вида выполняемых работ. 
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Гигиенические нормативы по шуму устанавли-
вают по результатам комплексных санитарно-гигие-
нических обследований работников и клинических 
исследований влияния шума на слуховой аппарат 
человека исходя из риска появления профессиональ-
ного заболевания или травм, обусловленных шумом. 
Соблюдение гигиенических нормативов не исклю-
чает возникновение профессиональных заболеваний 
у небольшой доли работников, отличающихся повы-
шенной чувствительностью к воздействию шума [3].

При превышении установленных гигиенических 
нормативов шум рассматривают как вредный фактор 
производственной среды.

В качестве нормируемых показателей исполь-
зуют величины, характеризующие вероятность 
профессионального заболевания или акустической 
травмы в среднем для работников разных профес-
сий. При этом следует понимать, что одно и то же 
шумовое воздействие способно оказать разное вли-
яние на слуховой аппарат работника в зависимости 
от индивидуальных особенностей организма по-
следнего [2].

Измерения шума на рабочем месте выполняют 
с помощью интегрирующих-усредняющих шумоме-
ров (который оператор устанавливает в определен-
ных точках или удерживает в руках, перемещаясь 
вслед за работником) или персональных дозиметров 

шума (который находится у работника при измерении 
шума на его рабочем месте).

Согласно ГОСТ 9612-2013 существует три стра-
тегии измерения в зависимости от базового элемента 
измерения: рабочая операция, трудовая функция, ра-
бочий день. 

Выбор стратегии измерения зависит от ряда фак-
торов, таких как: 

– цель измерения; 
– сложность рабочей обстановки с точки зрения 

оценки шумового воздействия; 
– число работающих, для которых оценивают воз-

действие шума; 
– эффективная длительность рабочего дня; 
– время дня, в течение которого можно проводить 

измерения и анализ; 
– объем необходимой для анализа информа-

ции [4]. 
Схема стратегий проведения измерений шума 

представлена на рисунке.
Возникает логичный вопрос: «Какую стратегию 

проведения измерений целесообразнее применять 
при проведении специальной оценки условий труда 
для тех или иных профессий?». Для этого был про-
веден сравнительный анализ предложенных ГОСТ 
9612-2013стратегий измерений, результаты которого 
представлены в таблице.

Стратегии проведения измерений шума



207

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Сравнительный анализ стратегий проведений измерений шума

Показатель Стратегии измерений
Рабочая операция Трудовая функция Рабочий день

Трудоемкость проведения 
измерений

Шумомер, который находит-
ся у оператора, стоящего ря-
дом с работником выполня-
ющим операцию в течении 

5 минут

Персональный дозиметр шума 
и шумомер, который находится у ра-
ботника при измерении шума на его 
рабочем месте. Время проведения 
измерений зависит от количества 

работников в группе

Персональный дозиметр 
шума, который находится 

у работника при измерении 
шума на его рабочем месте 

в течении 8 часов

Трудоемкость обработки 
результатов измерений

Расчет вклада каждой 
операции в эквивалентный 
уровень звука за 8-часовой 

рабочий день

Рассчитывается эквивалентного 
уровня звука для эффективной про-

должительности рабочего дня

Расчет эквивалентного 
уровня звука за 8-часовой 

рабочий день

Трудоемкость предваритель-
ных этапов проведения СОУТ

Проведение беседы  
с работником 

Составление плана измерений Отсутствуют предваритель-
ные этапы

Объем выборки представи-
тельной группы шумового 

воздействия

Для каждой операции необ-
ходимо выполнить не менее 

трех измерений

Количество проведенных из-
мерений вычисляется расчетным 

методом 

Измерения проводятся 
в течение рабочей смены

Объективность Представительная по шумо-
вому загрязнению операция 
выбирается на основе инди-
видуального собеседования 

с работником

Представительная по шумовому 
загрязнению операция выбирается 
на основе анализа выполняемых 

работником функций

Проводится измерение 
шумового загрязнения в те-
чении всего рабочего дня

Эффективность Возможность условий оцен-
ки труда всех работников 

групп шумового воздействия 
по одной операции

Возможность условий оценки труда 
всех работников групп шумового 
воздействия по наиболее предста-
вительной функции, состоящей из 

нескольких операций

Необходимость индиви-
дуального учета условий 
труда каждого работника 

в отдельности

Применимость Применима только в случае 
если процесс трудовой дея-
тельности включает в себя 
стандартные и регламенти-

рованные операции

Применима только в случае воз-
можности разделения трудовой 

деятельности на трудовые функции 
и выбора наиболее представитель-

ной из них

Может быть применима 
для всех видов трудовой 

деятельности

Возможность автоматизации 
процесса 

Большая часть мероприятий 
в рамках данной стратегии 
носит индивидуальный для 
каждого работника и пред-

приятия характер

Значительная часть мероприятий 
в рамках данной стратегии носит 

индивидуальный для каждого 
работника и предприятия характер. 
Имеется возможность автоматиза-

ции применения непосредственных 
измерений уровня звука

Основная часть процедуры 
измерения уровня звука по 
данной стратегии может 
быть автоматизирована.

Сравнительный анализ стратегий проведения из-
мерений уровня шума показал, что выбор стратегии 
проведения измерений зависит от ряда факторов:

– количества и состава групп шумового воздей-
ствия;

– характера выполняемых работ и специфики вы-
полняемых трудовых функций;

– возможность выделения в рамках выполняемых 
работ трудовых операций и функций. 

Кроме того, были определены категории сравне-
ния которые являются преобладающими при выборе 
той или иной стратегии проведения измерений.
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оЦЕНКА ПоЛНоТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБоВАНИЙ 
К КАЧЕСТВУ КЕФИРА дЛЯ дЕТСКоГо ПИТАНИЯ 

НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННоГо ЦИКЛА
Талипова И.Ф., Третьяк Л.Н.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», Оренбург, e-mail: talipova_ilida@mail.ru

С позиций системного и процессного подходов 
к производству любой продукции требуется оценка 

соответствия этой продукции различным норматив-
ным и законодательным документам, регламентиру-
ющим требования к этой продукции и её технологии, 
реализуемые на различных этапах жизненного цикла 
(ЖЦ) продукции.

Известно, что пищевые продукты для питания 
детей и подростков относятся к продуктам специаль-
ного назначения и предназначены для питания детей 
и подростков. Либо к ним относятся пищевые про-
дукты общего назначения, фактически используемые 
при организации питания в коллективах детей и под-
ростков (в образовательных учреждениях или иных 
учреждениях социальной сферы). В этом случае 
такие продукты должны отличаться повышенными 
требованиями к их качеству, безопасности, пищевой 
и биологической ценности.

Цель работы – провести оценку требований к ка-
честву и безопасности кефира для детского питания, 
регламентированных в нормативных и законодатель-
ных документах применительно к этапам жизненного 
цикла этого пищевого продукта. 

Как известно ЖЦ стандартизован ГОСТ Р ИСО 
9004-2010 [1] и представляет собой совокупность про-
цессов, выполняемых от момента выявления потреб-
ностей общества в определенной продукции до момен-
та удовлетворения этих потребностей и её утилизации.

Согласно ГОСТ Р 15.000-94 ЖЦП состоит из сле-
дующих этапов [2]:

1) маркетинговые исследования; 
2) опытно-конструкторские работы/опытно-тех-

нологические работы;
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3) производство;
4) поставка (обращение);
5) эксплуатация (применение, потребление, хра-

нение);
6) ремонт (вторичное использование);
7) обеспечение эксплуатации и ремонта предпри-

ятиями промышленности;
8) снятие с производства.
Маркетинговые исследования. На этапе марке-

тинговых исследований должна быть выявлена востре-
бованность населения (устойчивых групп населения) 
в проектируемом и предполагаемом к выводу на рынок 
кефире для детского питания. Кроме этого должны быть 
установлены перспективы совершенствования свойств 
кефира с целью формирования устойчивых предпочте-
ний в нем. Целевой аудиторией потребителей кефира 
для детского питания являются дети от 3-х до 14 лет. 
Кисломолочная продукция является важной частью 
рациона детей, так как обеспечивает организм необхо-
димыми элементами для роста и развития. Известно, 
что кисломолочные продукты положительно влияют на 
микрофлору кишечника, и является источником неза-
менимых для детского организма питательных веществ, 
присутствующих в легкой для усвоения форме. Иденти-
фикационные признаки безопасности и качества кефира 
установлены в ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции» [3] и ГОСТ 32925-2014 «Кефир 
для детского питания. Технические условия» [5].

Следует учитывать, что детский маркетинг не 
только субъективен и изменчив, но и подвержен зна-
чительному влиянию со стороны родителей (взрос-
лых), поэтому в основе выбора биологически полно-
ценных детских кисломолочных продуктов должны 
быть достоверные инструментальные методы ана-
лиза. Более того недопустимо привлечение детской 
аудитории к оценке качества экспериментальных об-
разцов новой продукции, особенно по показателям 
безопасности. Привлечение детей к дегустации воз-
можно только на заключительных этапах, т.е. апроби-
рованной кисломолочной продукции, чтобы исклю-
чить потребительское неприятие детского организма. 

В основном дегустацию применяют как инстру-
мент продвижения товара на рынок, а не как средство 
выявления его сильных и слабых сторон, что могло 
бы увеличить качество товара. Можно сказать, что 
на дегустацию должен представляться конечный ва-
риант продукции после внесения соответствующих 
улучшений, в противном случае потребителю может 
достаться продукт с возможными дефектами.

Согласно ТР ТС 033/2013 кефир – кисломолочный 
продукт, произведенный путем смешанного (молоч-
нокислого и спиртового) брожения с использованием 
закваски, приготовленной на кефирных грибках, без 
добавления чистых культур молочнокислых микро-
организмов и дрожжей [3].

В ГОСТ 32925-2014 «Кефир для детского пи-
тания. Технические условия» определение этого 
термина конкретизировано: кефир для детского пи-
тания – кисломолочный продукт, выработанный из 
коровьего молока путем смешанного (молочнокис-
лого и спиртового) брожения с использованием за-
кваски, приготовленной на кефирных грибках, без 
добавления чистых культур молочнокислых микро-
организмов и дрожжей, и предназначенный в каче-
стве прикорма детям раннего возраста с 8 месяцев, 
а также для питания детей дошкольного и школьно-
го возраста [5].

Для детей дошкольного (от 3-х до 7 лет) и школь-
ного (от 7 до 11 и от 11 до 14 лет) возраста кефир для 
детского питания изготавливают из нормализованно-
го молока с массовой долей жира 1,5-4 %.

опытно-конструкторские работы. Кисломо-
лочные продукты детского питания должны соот-
ветствовать всем необходимым требованиям норма-
тивных и законодательных документов, это: ГОСТ 
32925-2014; ТР ТС 033/2013; а также нутрициоло-
гическим требованиям, регламентированным Мини-
стерством здравоохранения в МР 2.3.1.2432-08 [6].

Анализ НД на требования к качеству кефира (в 
соответствии с рекомендациями института питания 
РАН, гармонизированными с международными реко-
мендациями нутрициологов) показал, что эти требо-
вания стандартизованы только к отдельным макроэ-
лементам и витаминам (таблица). 

Например, нутрициологи не рекомендуют содер-
жание витаминов D и В1 в кефире. Большинство норм, 
рекомендуемых нутрициологами, намного ниже, чем 
физиологические потребности (МР 2.3.1.2432-08), 
только содержание витамина В12 наоборот – превы-
шает эти потребности. В целом кефир, выпускаемый 
в нашей стране, не может быть полноценным источ-
ником микроэлементов (биоэлементов) и витаминов 
для детей. Требования ГОСТ 32925-2014 ограничены 
физико-химическими, органолептическими свойства-
ми и пищевой ценностью и не нормируют особенно-
сти состава детского кефира, предназначенного для 
восполнения потребностей растущего детского орга-
низма в биоэлементах и витаминах. 

Анализ НД на требования к качеству детского кефира в соответствии с физиологической потребностью детей

Микронутриенты Рекомендации нутрициологов  
(мг/100 г) [8]

Физиологическая потребность детей с 3-х до 14 
лет (АУП) по МР 2.3.1.2432-08, мг/сут. [6]

Процент удовлетворен-
ности АУП

Витамин А 0,022 0,5-0,8 0,23-0,36
Витамин D 0 0,010 0 

Каротиноиды информация отсутствует не регламентировано - 
Витамин В1 0 0,9-1,3 0
Витамин В2 0,17 1-1,5 0,06-0,09
Витамин В6 0,1 1,2-1,6 0,12-0,16
Витамин В12 0,004 0,0015-0,003 0,00375-0,000075

Кальций 120 900-1200 0,075-0,1
Железо 0,1 10-15 1-1,5
Цинк 0,4 8-12 0,2-0,3
Йод 0,009 0,10-0,15 0,11-0,17
Фтор 0,02 0,02-0,04 0,01-0,02
Селен 0,002 2-4 10-20

Ниацин информация отсутствует 11-18 -
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Производство. Для массового производства ке-

фира Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут молочной промышленности (ВНИМИ) раз-
работал резервуарный способ производства кефира, 
являющийся в настоящее время общепризнанным 
прогрессивным способом, который нашел широкое 
применение в молочной промышленности. Основны-
ми этапами технологического процесса являются: 

– тепловая обработка и гомогенизация молока, 
идущего на выработку кефира;

– сквашивание молока, охлаждение и созревание 
кефира в резервуарах;

– розлив напитка повышенной вязкости в бумаж-
ные пакеты и стеклянные бутылки.

При производстве кефира резервуарным способом 
молоко пастеризуют при 85 °С и выдерживают. С уве-
личением температуры пастеризации продолжитель-
ность выдержки уменьшается. Обязательной операци-
ей является гомогенизация молока: она препятствует 
отстою сыворотки в готовом продукте и придает ему 
однородную сметанообразную консистенцию. Молоко 
гомогенизируют под давлением не ниже 125 атм, опти-
мальное давление гомогенизации 175 атм. Сквашива-
ют молоко при температуре 20-25 °С в двустенных тан-
ках-резервуарах, специально сконструированных для 
производства кисломолочных напитков. Закваску вно-
сят в потоке или любым другим способом при непре-
рывном перемешивании молока в резервуаре. Конец 
сквашивания определяют по достижении кислотности 
сгустка 85-90 °Т. В межстенное пространство танка 
для охлаждения сгустка до температуры созревания 
подают воду температурой 1-3 °С, а затем включают 
мешалку для размешивания его и оставляют в покое 
для созревания [4]. На этом этапе ЖЦ не предусмо-
трено технологических мероприятий по сохранению 
витаминно-минерального состава в готовом продукте.

Поставка потребителю. Кисломолочные про-
дукты детского питания кроме магазинов поставля-
ются в школьные учреждения, детские сады, детские 
дома и т.д.

Объем (масса нетто) продукта в потребительской 
упаковке не должен превышать:

– 0,25 л (0,25 кг) – для продуктов питания детей 
раннего возраста;

– 2,0 л (2,0 кг) – для продуктов питания дошколь-
ников и школьников [5].

Такое ограничение вводится, что избежать по-
вторного использования продукта, так как вскрытая 
упаковка хранению не подлежит.

Эксплуатация (потребление и хранение). Ке-
фир для детского питания не требует особых указа-
ний для применения. Продукт хранят при температу-
ре (4±2) °С [5].

Ремонт (вторичное использование). В случае 
просрочки детского кефира, детям его потреблять не 
рекомендуется. В этом случае продукт можно исполь-
зовать для приготовления различных блюд, а так же 
в косметических целях.

обеспечение эксплуатации (потребления) и ре-
монта предприятиями промышленности. Для обе-
спечения потребления детского кефира следует осо-
бое внимание уделять упаковке. Она должна:

– изготавливаться из прочного и безопасного ма-
териала;

– быть приятная и красочная, способствовать по-
ложительному детскому восприятию;

– быть удобной для применения.
Упаковка должна позволять нанесение маркиров-

ки, которая в свою очередь, должна соответствовать 
требованиям Кодекса Алиментариус (пищевые стан-
дарты на «Молоко и молочные продукты»).

Снятие с производства. Снятие с производства 
означает прекращение ее промышленного выпуска.

При снятии с производства кефира должны быть 
предусмотрены:

– своевременная замена детского кефира подоб-
ной номенклатурой товаров;

– сохранение подлинников технической докумен-
тации на кефир;

– информирование заинтересованных организа-
ций о снятии кефира с производства.

Выводы 
Проведенный анализ нормативно-законодатель-

ных документов показал, что несоблюдение тре-
бований на любом из этапов ЖЦ может привести 
к снижению безопасности и потребительскому не-
приятию детей важного для их здоровья продукта.

Проанализировав требования к качеству взрос-
лого и детского кефиров, регламентированные 
в межгосударственных стандартах, нами установле-
но, что их органолептические показатели не разли-
чаются, что является своего рода недостатком, т.к. 
продукты детского питания должны быть безупреч-
ными не только по пищевой ценности, но и обладать 
повышенной биологической ценностью. 

Нами предлагается при разработке технических 
условий на детский кефир предусматривать расши-
рение номенклатуры показателей качества за счет 
нормирования содержания в готовом продукте де-
фицитных для Оренбургского региона биоэлементов 
и витаминов. Носителями регионально значимых 
микронутриентов предлагаем их органические фор-
мы в виде добавок растительного происхождения 
и витаминных премиксов. 

Известно, что кисломолочные продукты с напол-
нителями из кусочков фруктов и овощей могут быть 
заражены плесенями и как, следствие, – афлатокси-
нами (канцерогены 1-го класса опасности). Чтобы 
обеспечить безопасность и избежать потребитель-
ского неприятия ребенка к кефиру, а также повысить 
органолептическую ценность продукта, предлагаем 
обогащать готовые кисломолочные продукты нату-
ральными фруктовыми ароматизаторами и овощны-
ми добавками. Все виды добавок и ароматизаторов, 
вносимых в готовый кефир, должны быть серти-
фицированными. Стерильность добавок техноло-
гически предлагаем обеспечивать сублимационной 
сушкой, позволяющей также сохранять и полезные 
питательные свойства фруктов и овощей. Эти тре-
бования должны быть предусмотрены в технологи-
ческих инструкциях и реализованы на этапе «про-
изводство».
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Пищевые продукты или продовольственное сырье 
(в том числе молоко и молочная продукция), умыш-
ленно измененные (поддельные) и (или) имеющие 
скрытые свойства и качество, информация о которых 
является заведомо неполной или недостоверной со-
гласно нормативно-законодательных требований [2, 
4] принадлежат к фальсифицированным пищевым 
продуктам.

Цель работы – анализ наиболее часто встречае-
мых видов фальсификации кисломолочной продук-
ции, в том числе обогащенной биоэлементами и ви-
таминами, а также методов их обнаружения.

Фальсификация представляет собой действия, на-
правленные на обман получателя и/или потребителя 
путем подделки объекта купли-продажи с корыстной 
целью. Фальсификация пищевых продуктов в России 
известна с давних времен, более того подделок было 
так много и они были настолько разнообразны, что 
можно было составить особый словарь фальсифи-
каций с характеристикой каждой из них. В старину 
подделка распространялась на вино, кофе, сигареты, 
но после дошла и до молока. Фальсификация молока 
производилась разбавлением водой, снятием сливок, 
добавлением крахмала для увеличения густоты и бе-
лизны, добавлением борной салициловой кислот для 
обеспечения сохраняемости (консервации) молока от 
продуктов брожения. Фальсификация практически 
всегда связана с потерей качества, но в отдельных 
случаях делает продукцию опасной для здоровья. 
Так, ежедневное употребление от 0,5 до 3,0 г борной 
кислоты в составе консервантов кисломолочных про-
дуктов способствует отделению слизи и эпителия со 
стенок желудка и вредно сказывается на процессах 
пищеварения. Потребление соды, добавленной в мо-
локо-сырье для снижения кислотности, мешает обра-
зованию свободной кислоты в желудке и способству-
ет разрушению бактериальной флоры. Несмотря на 
опасность для здоровья борной кислоты она входит 
в список консервантов (индекс Е 284), разрешенных 
в Европейском Союзе для применения в пищевых 
продуктах.

Проблема фальсификаций пищевой продукции 
и их обнаружений актуальна в настоящее время из-
за широкого распространения на российском рынке 
фальсифицированных и контрафактных продоволь-
ственных товаров. По данным Роспотребнадзора, 
при проверках выявляется от 30 до 80 % фальсифи-
цированной, в том числе некачественной, продук-
ции. Проблема фальсификации продовольственных 
товаров имеет интернациональный характер. Од-
нако не следует отождествлять между собой такие 
понятия как «фальсифицированные товары», «то-
вары-заменители» и «дефектные товары». Товар-
заменитель не будет относиться к фальсификатам, 
если на этикетке и в товаросопроводительной до-
кументации будет указано подлинное наименование 
и состав, а цена будет соответствовать их качеству 
(например, бульонные кубики, имитирующие кури-
ный бульон). К дефектным относятся товары, име-
ющие хотя бы одно несоответствие обязательным 
требованиям. Следует отметить, что несоответствие 
требованиям технического регламента Таможенно-
го союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 

и молочной продукции» по показателям качества 
органы Росспотребнадзора и Россельхознадзора-
не всегда рассматривают как дефекты, хотя в этом 
случае речь идет о качественной и количественной 
фальсификации. Так ИЦ ФГБУ «Оренбургский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» в период 
с апреля по сентябрь 2016 года в 277 пробах молока 
и молочной продукции (производимой и (или) реа-
лизуемой в Оренбургской области) по результатам 
исследований выявлено 64 случая (23 %) несоответ-
ствий жирно-кислотного состава молочного жира 
в молочной продукции.

Чаше такую информацию представляют как фак-
ты нарушения требований технических регламентов. 
Например, по данным с сайта РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/badproducts/violations) 
за четвертый квартал 2016 года обнаружена 31 проба 
молочной продукции, несоответствующая обязатель-
ным требованиям Технического регламента ТР № 88-
ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию»: 17 проб – сливочного масла, 11 – сыра, 
2 – сметаны и одна проба творога. Среди продукции, 
реализуемой на Оренбургском рынке, наиболее часто 
обнаруживается фальсификация массовой доли бел-
ка, жира, присутствие растительных жиров и наличие 
недопустимых стабилизаторов.

Основными причинами фальсификации товаров 
в России являются несовершенство нормативно-пра-
вовой базы, отсутствие четкого механизма проведе-
ния идентификации, недостаток кадров, обладающих 
необходимым уровнем компетентности для осущест-
вления идентификационной экспертизы, выявления 
фальсифицированных и контрафактных товаров, 
а также несовершенство метрологического обеспече-
ния методов испытаний.

Виды и примеры фальсификации продовольствен-
ных товаров приведены на рисунке. Наибольший 
вред здоровью потребителя наносит качественная 
фальсификация, соответствующие контрольно-над-
зорные органы обнаруживают её при оценке соответ-
ствия качества и безопасности. Существующие риски 
технического регулирования, связанные с деклариро-
ванием соответствия, так же как и обязательная сер-
тификация, к сожалению, не способствуют снижению 
уровня фальсификаций.

Одной из причин низкой мотивации к доброволь-
ному соблюдению стандартов на продукцию является 
отсутствие коммерческих стимулов. Для производи-
телей обогащенной регионально значимыми биоэле-
ментами и витаминами кисломолочной продукции на 
региональном уровне законодательством необходи-
мо, на наш взгляд, предусмотреть финансовые пре-
ференции.

Фальсификация товаров обнаруживается при 
проведении идентификации, а именно при получе-
нии отрицательных результатов идентификации. Эти 
два понятия взаимосвязаны в проблеме обеспечения 
качества товаров. В нормативных документах и учеб-
ной литературе определение термина «идентифика-
ция товаров (продукции)» за последнее десятилетие 
неоднократно менялось, и до сих пор этот термин 
трактуется по-разному. Наиболее емкие определе-
ния даны в ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация про-
дукции. Общие положения» и в ФЗ «О техническом 
регулировании» (№ 184-ФЗ от 18.12.02 г.). Согласно 
ГОСТ Р 51293-99 под идентификацией продукции 
понимается «установление соответствия конкретной 
продукции образцу и (или) набору признаков, пара-
метров, показателей и требований, характеризующих 
продукцию, установленных в соответствующих доку-
ментах» [1].
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Учитывая важность проблемы выявления подлин-
ности кисломолочных продуктов ТР № 88-ФЗ наряду 
с экспертизой документов, в соответствии с которыми 
произведен конкретный продукт, предусмотрены ис-
пытания этого продукта. Согласно ТР № 88-ФЗ при 
идентификации, осуществляемой при необходимости 
подтверждения факта фальсификации кисломолоч-
ных продуктов проводятся их исследования (испыта-
ния) в части соответствия показателей идентификации 
и других показателей жирно-кислотного состава жи-
ровой фазы продуктов переработки молока (за исклю-
чением продуктов переработки молока, массовая доля 
жира в которых составляет менее чем 1,5 %) [5]. В целях 
идентификации молока, продуктов его переработки, за-
квасок, пробиотических микроорганизмов и фермент-
ных препаратов ТР № 88-ФЗ «Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию» регламентированы 
следующие группы показателей их свойств [5]:

1) органолептические – внешний вид, консистен-
ция, вкус, запах, цвет и другие органолептические 
показатели, указанные в стандартах, нормативных 
и (или) технических документах на производство кон-
кретного продукта (при их наличии) и (или) в иных 
содержащих описание такого продукта документах;

2) физико-химические – массовые доли состав-
ных частей молока в молоке и продуктах его перера-
ботки, кислотность, плотность, температура, индекс 
растворимости, вязкость и другие физико-химиче-
ские показатели, указанные в стандартах, норматив-
ных и (или) технических документах на производство 
конкретного продукта или в других содержащих опи-
сание такого продукта документах;

3) микробиологические – видовой или родовой 
состав микроорганизмов, количество микроорганиз-
мов определенного вида или рода в единице массы 
либо объема конкретного продукта в соответствии 
с требованиями ТР на молоко и молочную продук-
цию, стандартов, нормативных и (или) технических 
документов на производство конкретного продукта 
(при наличии таких документов) и (или) других со-
держащих описание этого продукта документов.

В соответствие с МУ 4.1/4.2.2484-09 (п. 5) творог 
и творожные продукты, кисломолочные жидкие про-
дукты, в том числе обогащенные пробиотическими 
микроорганизмами являются объектами фальсифи-
кации и подлежат контролю. Разработчиками МУ 

4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявления 
фальсификации молочной продукции» в развитие 
требований ФЗ ТР № 88-ФЗ «Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию» установлены кри-
терии подлинности молока и молочной продукции 
(фрагмент представлен в табл. 1). Несовершенство 
методов оценки способов фальсификации и появив-
шиеся за последние годы новые методы выявления 
фальсифицированных кисломолочных продуктов 
привели к необходимости замены части нормативных 
документов, что нашло отражение в табл. 1. 

Органолептический анализ, как разновидность 
сенсорного анализа, предполагает исследование 
с целью оценки органолептических характеристик 
продукта с помощью органов чувств. Наиболее ча-
сто применимый метод при оценке подлинности по 
органолептическим показателям. Показатели в этом 
случае выражаются в балльных оценках (табл. 2). Од-
нако авторы статьи при оценке подлинности рекомен-
дуют более объективные инструментальные методы 
измерений и испытаний продукции (табл. 2). Для кон-
троля таких показателей пищевой ценности молока-
сырья как жир, плотность, сухой обезжиренный мо-
лочный остаток, добавленная вода мы рекомендуем 
применять недорогой и компактный ультразвуковой 
анализатор качества молока Лактан 1-4М (исполне-
ние 500 МИНИ). Время измерения составляет 180 сек 
(информация представлена на сайте компании ООО 
«ПФ ОПТИМУМ» : http://www.optimum-lab.ru/).

Достаточно простым и надежным является метод 
определения наличия жиров немолочного происхож-
дения. Он основан на сравнении формы кристаллов 
стеринов в жировой фракции продукта микроскопи-
ческим методом. Кристаллы холестерина имеют фор-
му параллепипеда с тупым углом 1000, а кристаллы 
растительных стеринов (фитостеринов) – удлинен-
ных шестиугольников с вершиной 1080, или имеют 
перевернутый угол («ласточкин хвост»).

Касаясь метрологических аспектов качественной 
фальсификации обогащенных биоэлементами и ви-
таминами кисломолочных продуктов, можно предпо-
ложить, что при оценке подлинности и безопасности 
добавок с селено-содержащими соединениями может 
возникнуть проблема определения валентности селе-
на. Известно, что селен – многовалентное соедине-
ние, в зависимости от валентности которого резко из-

Виды и примеры фальсификации продовольственных товаров
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Таблица 1
Существующие стандартизованные критерии оценки подлинности и методы испытаний,  

применяемые при различных способах фальсификации кисломолочных жидких продуктов и творога, 
регламентированные в МУ 4.1/4.2.2484-09 [2]

Способы фальсификации Критерии подлинности Нормативный документ, регламентирующий метод испытаний
Снижение пищевой 

ценности
Массовая доля жира Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых про-

дуктов /под ред. И.М. Скурихина и др.
ГОСТ 22760-77 «Молочные продукты. Гравиметрический метод опреде-
ления жира»;
ГОСТ 31633-2012 «Молоко и молочная продукция. Определение массо-
вой доли молочного жира методом фотоколориметрирования»

Массовая доля белка ГОСТ 23327-98 «Молоко и молочные продукты. Метод измерения массо-
вой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка»;
ГОСТ Р 51470-99 «Казеины и казеинаты. Метод определения массовой 
доли белка»;
ГОСТ 33528-2015 «Молоко и молочные продукты. Идентификация бел-
кового состава электрофоретическим методом в полиакриламидном геле»

Состав моно-  
и дисахаридов

Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически 
активных добавок к пище;
ГОСТ Р51258-99 «Молоко и молочные продукты. Метод определения са-
харозы и глюкозы»;
ГОСТ Р 51259-99 «Молоко и молочные продукты. Метод определения 
лактозы и галактозы»

Температура замерзания ГОСТ 25101-2015 «Молоко. Метод определения точки замерзания»;
ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) «Молоко. Определение точки замерзания. 
Термисторный криоскопический метод»

Состав сывороточных 
белков молока

МУ 4.1/4.2.2484-09 «Метод определения относительного содержания сы-
вороточных белков молока» (Приложение 4) [2]

Использование нейтрали-
зующих веществ

Содержание аммиака, 
перекиси водорода, соды 

ГОСТ 24066-80

ГОСТ 24065-80 «Молоко. Методы определения соды»;
ГОСТ 24066-80 «Молоко. Метод определения аммиака»;
ГОСТ 30637-99 «Молоко. Методы определения раскисления»;
ГОСТ 24067-80 «Молоко. Метод определения перекиси водорода»

Отсутствие термической 
обработки для молока-

сырья

Проба на фосфатазу
(отсутствие)

ГОСТ 3622-68 «Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка 
их к испытанию»;
ГОСТ 3623-2015 «Молоко и молочные продукты. Методы определения 
пастеризации»

Использование консер-
вантов и стабилизирую-

щих добавок

Отсутствие консервантов
и стабилизаторов

Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище, 
ФЦ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА, 2004;
ГОСТ 31504-2012 «Молоко и молочная продукция. Определение содер-
жания консервантов и красителей методом ВЖХ»;
ГОСТ 31503-2012 «Молоко и молочная продукция. Определение содер-
жания стабилизаторов методом ГХ»

Использование заква-
сочных культур, не соот-
ветствующих видовому 

составу и количеству 
заквасочных микроорга-

низмов

Подтверждение видового 
состава заквасочной 

микрофлоры, количест-
венное содержание микро-

организмов 
Состав органических 

кислот

МУК 4.2.999-00 «Определение количества бифидобактерий в кисломо-
лочных продуктах»;
ГОСТ 10444.11-89 «Продукты пищевые. Методы определения молочно-
кислых микроорганизмов»;

Фальсификация белково-
го азота (использование 

меланина) 

Отсутствие меламина МУК 4.1.2420-08 «Определение меламина в молоке и молочных продук-
тах»

Использование не 
молочных видов сырья, 
добавление раститель-

ных масел

Жирно-кислотный состав 
жировой части продукта

ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока. Об-
щие технические условия»
ГОСТ 31506-2012 «Молоко и молочные продукты. Определение наличия 
жиров немолочного происхождения»

Количественное  
содержание 

β-ситостеринов, кампе-
стерина, стигмастерина 

и брассикастерина

«Руководство по методам контроля качества и безопасности биологиче-
ски активных добавок к пище». М.: ФЦ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА Минз-
драва России;
ГОСТ 31979-2012 «Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения 
растительных жиров в жировой фазе ГЖХ стеринов»

меняется биологическая усвояемость и безопасность 
обогащенных продуктов. Эта проблема применитель-
но к возможности ликвидации дефицита биоэлемен-
тов путем обогащения пищевых и вкусовых товаров 
органическими соединениями селена достаточно 
подробно рассмотрена авторами в работе [6]. 

В настоящее время получили развитие мощные ме-
тоды масс-спектрометрического определения большого 
числа ионов соединений (например, «метод доктора 
Скального», определение содержания химических эле-
ментов в исследуемых объектах в котором проводится 
методами атомно-эмиссионной (АЭС-ИСП) и масс-

спектрометрии (МС-ИСП) с индуктивно связанной 
аргоновой плазмой). Однако эти методы позволяют 
определять в пищевых продуктах общий объем (концен-
трацию) ионов металлов, образующих различные сое-
динения (в том числе различной валентности) и не дают 
ответа на вопрос: какому соединению принадлежит тот 
или иной ион химический элемент (биоэлемент). При-
менение подобных методов оправдано на этапе отработ-
ки рецептуры обогащения пищевых продуктов. Нами 
этот метод был апробирован при изготовлении экспери-
ментальных образцов экологических адаптированных 
йогурта, ряженки и творожного продукта [3].
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Выводы 
Фальсификация кисломолочных продуктов наря-

ду с другими пищевыми продуктами весьма разноо-
бразна и представляет проблему при её обнаружении. 
Фальсифицированные продукты наряду с некаче-
ственными товарами могут нанести серьезный ущерб 
здоровью потребителя. Требуется усиление контроля 
за качеством производимой и реализуемой продукции 
и создание коммерческих стимулов к добровольному 
соблюдению стандартов на продукцию и учету инте-
ресов потребителя. 

Для анализа органических соединений (органиче-
ских кислот, стеринов, состава моно- и дисахаридов, 
отдельных консервантов) рекомендуется применение 
методов газовой хроматографии и хромато-масс-
спектрометрии, позволяющих наряду с высокой 
чувствительностью и эффективностью достаточно 
надежно идентифицировать органические соедине-
ния. С развитием рынка кисломолочных продуктов, 
обогащенных различными биоэлементами и витами-
нами, требует особого внимания вопрос разработки 
специальных методов идентификации природы этих 
соединений. 

Одной из проблем методического обеспечения 
является отсутствие аттестованных методик вы-
полнения измерений, а также недостаточная обе-
спеченность региональных и заводских лабораторий 
квалифицированными кадрами и современными 
средствами измерений.
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В статье показано, что выбор добавок раститель-
ного происхождения должен быть основан на их 
способности корректировать ферментный и энерге-
тический обмен спортсменов, находящихся в экс-
тремальных условиях. Проведен формально-логи-
ческий анализ требований к компонентному составу 
напитков антистрессовой направленности. Обосно-
вана рецептура средства для повышения адапти-
руемости организма к экстремальным условиям, 
содержащего адаптогены, гепатопротекторы, анти-
оксиданты и корректоры вкуса, входящие в состав 
добавок растительного происхождения. Показано 
преимущество применения плазмолизата отрабо-
танных пивных дрожжей как носителя витаминно-
минерального комплекса. Представлены результаты 
сравнительного анализа показателей безопасности, 
физико-химических свойств и органолептических 
характеристик функциональных ингредиентов ком-
понентного состава оригинального антистрессового 
напитка. Систематизированы результаты действия 
на организм человека основных функциональных 
ингредиентов антистрессового напитка. Предложе-
на органическая форма селена на водной основе, 
рекомендуемая как альтернативный плазмолизату 
отработанных пивных дрожжей источник селена ор-
ганической формы.

Цель исследования – провести сравнитель-
ный анализ свойств биологически активных доба-
вок (веществ) растительного происхождения, реко-
мендуемых нами в компонентный состав напитков 

Таблица 2 
Достоинства и недостатки методов определения подлинности кисломолочных продуктов

Метод Принцип метода Достоинства/ недостатки
Органолептический Определение показателей качества с помощью 

органов чувств человека: зрения, слуха, обоня-
ния, осязания и вкуса

Простота, доступность, быстрота, малые затраты / 
низкая объективность, несопоставимость, и недоста-
точная воспроизводимость результатов, выраженных 
в безразмерных показателях (баллы, ранги)

Регистрационный Определение показателей качества продукции, 
осуществляемое на основе наблюдения и под-
счета числа определенных событий, явлений, 
предметов или затрат

Не требует специальных навыков / трудоемкость 
и длительность проведения наблюдений

Экспертный Осуществляется на основе решения, принимае-
мого экспертами

Высокая воспроизводимость, возможность принятия 
управляющих решений, прогнозирование / субъекти-
визм, ограниченность экспертов соответствующего 
уровня; ограниченность применения, высокие за-
траты 

Измерительный Осуществляется с применением средств изме-
рений

Объективность оценки, выражение результатов в об-
щепринятых единицах измерения, сопоставимость 
и воспроизводимость результатов / высокие затраты, 
недоступность малым предприятиям 

Расчетный На основе использования теоретических и (или) 
эмпирических зависимостей показателей каче-
ства продукции от ее параметров

Применения при проектировании продукции, когда 
она еще не может стать объектом экспериментально-
го изучения / трудоемкость расчетов

Социологический Осуществляется на основе сбора и анализа мне-
ний ее фактических или возможных потребителей

Не требует специальных навыков / трудоемкость, вы-
сокие затраты на проведение, необъективность
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антистрессовой направленности, разработанных на 
основе идеального спортивного напитка. 

В соответствии с формулой оптимального пи-
тания доля основных пищевых веществ в калорий-
ности рациона при отсутствии систематических 
физических нагрузок составляет 55-60 % для углево-
дов, 10-15 % для белков и не более 30 % для жиров. 
В спортивной практике эти соотношения несколь-
ко меняются и в значительной степени зависят от 
вида спортивной специализации. Так, потребность 
в белках для спортсменов, занимающихся силовыми 
видами спорта (тяжелая атлетика и др.) составляет 
18-20 %. Рекомендуемая доля жиров в рационе – от 
30 до 32 %. Доля углеводов в питании спортсменов 
варьирует в суточном рационе от 49-50 % (силовые 
виды спорта). В целом, спортсменам рекомендуется 
уменьшать долю жиров в пищевом рационе, заменяя 
их в основном углеводами [8].

Давно известен факт, что спортивные мышечные 
перегрузки и состояние чрезмерного стресса неразде-
лимы (Зимин Ю.И., 1979; Кассиль Г.Р. и др., 1978). 
При этом считается доказанным, что любой стресс, 
приводя к избытку катехоламинов в крови (оказыва-
ют мобилизующее действие на энергетические ре-
зервы нервных клеток), неизбежно сопровождается 
повреждением внутренних органов, работающих на 
пределе своих функциональных возможностей [5]. 
Известно также [10], что у спортсменов (пловцов) 
высокие титры аутоантител к тканям собственных 
органов (печень, почки, сердце) более чем в 5 раз 
превышают их содержание у начинающих здоровых 
спортсменов. Однако, в экстремальных условиях: 
при длительных и нарастающих по интенсивности 
предельных мышечных перегрузках требуется кор-
рекция ферментного и энергетического обмена. Для 
коррекции применяются различные напитки, в том 
числе на водной основе.

Кафедра метрологии, стандартизации и сертифи-
кации Оренбургского государственного университета 
(научный руководитель д.т.н. Л.Н. Третьяк) уделяет 
большое внимание обеспечению качества пищевых 
продуктов, в частности функциональных напитков 
антистрессовой направленности. Проведенные ав-
торами [4] научно-практические обоснования ингре-
диентного состава многофункциональных пищевых 
напитков с точки зрения современного понимания 
их роли в коррекции биохимических отклонений при 
спортивных перегрузках позволили установить, что 
на сегодняшний день в мире не производится спор-
тивных напитков, способных в оптимальные сроки 
восстановить (тем более увеличить) мышечную ра-
ботоспособность спортсмена. Производители напит-
ков до сих пор ставят нереальные и ошибочные цели: 
возместить энергетические затраты спортсмена (пу-
тем предельной углеводной нагрузки на организм), 
возместить солепотери (ориентируясь на выбросы 

организмом отработанных солей с потом и мочой) 
и провести быструю регидратацию организма, не 
опасаясь увеличения объема циркулирующей крови 
и плазмы (гиперволемии) неизбежно возникающего 
из-за чрезмерного употребление воды. В методиче-
ском руководстве для тренеров и спортсменов выс-
шей квалификации [4] показано, что этих ошибок 
можно избежать, обоснован состав «идеального 
спортивного напитка» и проведена эксперименталь-
ная проверка теоретических выкладок [3].

Защищенный патентом «идеальный спортивный 
напиток» представляет собой оригинальное средство 
для повышения адаптируемости организма к экс-
тремальным условиям [7], компонентный состав ко-
торого обладает свойствами фармакологически про-
тиводействовать повреждающему влиянию избытка 
стрессовых гормонов на функциональные системы 
организма человека в условиях длительных и нарас-
тающих по интенсивности предельных мышечных 
нагрузок. Основу заявленного в патенте компонент-
ного состава представляет 50 % водный раствор 
плазмолизата пивных дрожжей, отработанных в про-
цессе основного брожения. В отличие от известных 
технических решений в компонентном составе пред-
ложенного напитка использован нативный (недена-
турированный) плазмолизат отработанных пивных 
дрожжей, полученных путем разрушения дрожжевых 
клеток центрифугированием. 

Представленные в монографии [9] результаты 
подробного исследования витаминно-минерально-
го состава плазмолизата доказывают насыщенность 
плазмолизата такими ценными микронутриентами как 
селен (54 мкг/л), кальций (666 мг/л), цинк (26,26 мг/л), 
магний (272 мг/л), натрий (75,62 мг/л) и др.

Контроль результативности влияния средства для 
повышения адаптируемости организма к экстремаль-
ным нагрузкам (антистрессовый напиток) на орга-
низм проведен на крысах (самки) генетически чистой 
линии Wistar. Результаты получены на модели стрес-
сового эксперимента с применением принудительно-
го плавания, апробированной в патентах РФ (№ №. 
2390271, 2018316). Учет биологических различий 
в реакциях человека и экспериментальных животных 
при назначении дозы средства был выполнен путем 
пересчета суточных доз на равноэффективные дозы 
(по рекомендациям Лауренца) [2]. 

Носители привкусов и концентрации действу-
ющих компонентов в 1 л напитка (табл. 1), обеспе-
чивающих соответствующие привкусы (с учетом 
суточных доз потребления) наглядно продемонстри-
рованные вкусограммой напитка свидетельствуют 
о выраженности сладкого, солодового и пивного при-
вкусов (рисунок). При разработке рецептуры нами 
учтено, что:

– концентрации углеводов в напитке должны со-
ответствовать сумме углеводов в экстрактах;

Таблица 1
Расчетные концентрации действующих компонентов, рекомендуемые в состав антистрессового напитка

Действующее вещество (компонент),  
обеспечивающее привкус 

Концентрация компо-
нента в 1 л напитка

Формируемые 
привкусы

Доля в букете, %

Глицирам (из корня солодки – обеспечивает длительно сохра-
няющееся лакричное послевкусие) 

200 мг Сладкий 30

Экстракт 1 %-ного кристаллического солода 1000 мг Солодовый 20
Селен (из плазмолизата отработанных пивных дрожжей) 0,050 мг Пивной 20
Углекислота (образующаяся при карбонизации) 40 мг Кислый 15
Экстракт элеутерококка 40 мг Терпкий 10
Силимарин (из расторопши) 60 мг Пряный 5
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– газирование напитка предназначено для усиле-

ния пенообразования порошка солодского корня;
– фактические концентрации биоэлементов фор-

мируются как суммы сопутствующих компонентов 
в экстрактах элеутерококка, расторопши, солодского 
корня, экстракта кристаллического солода и плаз-
молизата отработанных пивных дрожжей. При этом 
должна быть учтена степень минерализации воды, 
выбранной за основу напитка;

– требования к качеству воды должны соответ-
ствовать ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасо-
ванная в емкости. Общие технические условия»;

– для стерилизации напитка и обеспечения 
длительности его хранения предложена СВЧ-
пастеризация готового напитка;

– возможно использование других вкусоаромати-
ческих добавок. 

Вкусоароматический букет антистрессового напитка  
с имитацией привкуса безалкогольного пива

Техническая оснащенность современных пред-
приятий пивоваренной промышленности в настоящее 
время, к сожалению, не позволяет проводить утилиза-
цию отработанных пивных дрожжей и получение из 
них биологически полноценного плазмолизата. Хотя 
в других отраслях пищевой промышленности техно-

логия прямого отжима путем центрифугирования до-
статочно хорошо апробирована. Данное обстоятель-
ство потребовало поиск источников замены селена. 
Поэтому присутствующий в составе плазмолизата 
органический селен предложено нами заменить на 
органический селен в форме диметилпиразолилселе-
нида, который содержится в водном концентрате пи-
щевой добавки «Антиоксилен-1» селениум+» марка 
БВ-1 (концентрат «Антиоксилен-1» БВ). Концентрат 
«Антиоксилен-1» БВ широко апробирован при про-
изводстве питьевой и минерализованной вод, безал-
когольных напитков, сокосодержащих и квасных на-
питков разлитых в бутылки [1].

В предлагаемом нами напитке антистрессовой на-
правленности водный раствор плазмолизата отрабо-
танных пивных дрожжей обогащен экстрактами эле-
утерококка, расторопши (в пересчете на силимарин) 
и корня солодки (в пересчете на глицерам), взятыми 
в определенном соотношении [7]. Показатели без-
опасности и физико-химические свойства остальных 
(кроме плазмолизата) стандартизованных веществ 
компонентного состава антистрессового напитка, 
присутствующих в составе БАД растительного про-
исхождения, приведены в табл. 2.

Дополнительно в состав антистрессового напитка 
нами предложен L-карнитин, усиливающий естествен-
ные анаболические процессы организма (табл. 3).

Из представленных в табл. 2 характеристик видно, 
что функциональные ингредиенты относятся к мало-
токсичным соединениям (малоопасная угроза жизни 
и здоровью спортсменов), они не способствуют фор-
мированию потребительского неприятия. Кроме этого 
предложенные компоненты обладают хорошей раство-
римостью, что позволяет максимально экстрагировать 
действующие начало этих биологически активных ком-
понентов и создавать прозрачные напитки. В свою оче-
редь, заявленная производителями фармакологическая 
совместимость компонентов с другими фармакопейны-
ми препаратами, позволит избежать побочных действий 
в случае необходимости применения дополнительных 
лекарственных средств. Действие на организм человека 
действующих начал БАД, предлагаемых нами в состав 
антистрессового напитка, представлено в табл. 3.

Таблица 2
Характеристика функциональных ингредиентов оригинального напитка по патенту № 2475257  

(сводные литературные данные)

Название БАД Корни и корневища 
элеутерококка  

(экстракт)

Сироп солодки «Антиоксилен-1» 
селениум+»

(БВ-1)

Расторопша L-карнитин 
жидкий

Действующее 
начало

Элеутерозиды Глициризиновая кислота 
(глицирам)

диметилпиразо-
лилселенида,

силимарин левокарнитин

Растворимость 
в воде

Хорошо растворимы Плохо растворим Хорошо рас-
творим 

Токсичность по 
LD50 (мг/кг)

 малоопасные (14500) Малоопасный (8100) умеренно опасный 
(400)

Малоопасный 
(9000)

органолеп-
тические 

показатели 
(вкус, аромат, 
послевкусие)

жидкий по консистен-
ции напоминает воду; 

темно-коричневого 
цвета; имеет спец-
ифический запах

специфический вкусоо-
бразователь: густоватая 
жидкость бурого цвета, 

обладающая своеобразным 
терпким запахом и притор-

но-сладким вкусом

прозрачная жид-
кость без запаха

концентрированная 
жидкость светло-
коричневого цвета 
с приятным тонким 
ароматом, сладкова-

тым вкусом 

довольно 
приятный: 

цитрусовый 
или фрукто-

вый вкус 

фармакологи-
ческая несо-
вместимость 

с другими фар-
макопейными 
(препаратами)

усиливает действие 
препаратов, направ-
ленных на стимули-

рование ЦНС.
 Его действие 

противоположно 
действию препаратов, 
угнетающих ЦНС [6]

не следует сочетать с моче-
гонными средствами; 

 не назначают совместно 
с кислыми жидкостями

хорошо совме-
стим с питьевой 
и минерализо-
ванной водой, 

безалкогольными 
напитками [1]

может взаимодейство-
вать с лекарствами, 
метаболируемыми 

в печени, лекарствами 
для снижения уровня 
сахара, фенитоином, 
а также растениями 

и добавками с анало-
гичным действием [1]

Употребление 
сиропа лучше 

не сочетать 
с приемом 

пищи
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Таблица 3

Действие на организм человека основных функциональных ингредиентов антистрессового напитка 
(обобщенные данные с медицинского портала Medside [6] и официального сайта группы компании Biosan [1])

Ингредиент
(компонент)

БАД или вещество – 
носитель ингредиента 

Действие на организм 

силимарин сироп или экстракт 
расторопши

1. Защитное и восстанавливающее действие на мембраны клеток, активирующее рост 
новых клеток и синтез белковых молекул, увеличивающее выработку желчи и нейтра-
лизующее действие ядовитых веществ. 
2. Положительно влияет на кровь и иммунную систему (уменьшает высвобождение 
гистамина), снижает уровень холестерина и количество липопротеидов высокой плот-
ности в кровотоке, увеличивает воспроизводство T-лимфоцитов.
3. Антиоксидантный эффект силимарина в 10 раз превосходит витамин E и многие дру-
гие антиоксиданты, такие как витамины A и C, селен.
4. силимарин на 60 % снижает время сна, вызванного отравлением четыреххлористым 
углеродом. 

Левокарнитин L-карнитин 1. Усиливает естественные анаболические процессы организма, улучшает вывод цир-
кулирующего в кровеносной системе кислорода. 
2. Вещество восстанавливает функции щитовидной железы, стимулирует регенера-
цию клеток и тканей, активизирует жировой метаболизм, улучшает аппетит. 
3. Средство способно увеличивать ферментативные свойства пищеварительной систе-
мы, усиливает секреторность желез.

Глицирризин
(глицирризино-

вая кислота)

Солодка голая
(лакричный корень)

1. Питает мозг, успокаивает умственное напряжение, вызывает чувство удовлет-
ворения и гармонии.
2. Усиливают иммунитет, помогают бороться с аллергией и инфекциями, а также 
активней противостоять стрессам, отхаркивающее средство при всевозможных 
бронхитах и пневмонии.
3. Отвар корня сегодня может применяться как легкий антидепресант. 
4. Обладает противовоспалительным действием и уменьшает сосудистую прони-
цаемость. 

Селен Концентрат водный 
пищевой добавки 
«Антиоксилен-1» 

селениум+»
марка БВ-1

1. Воспроизводство поколений, развитие организма, предотвращение старения. 
2. Необходим для поддержания работы иммунной, антиоксидантной и детоксикацион-
ной систем организма. 
3. Микроэлемент ингибирует образование перекисей, прерывает цепь свободно ради-
кального окисления и нейтрализует свободные радикалы в момент их возникновения.

Элеутерозиды Экстракт элеутерокок-
ка колючего

1. Отличное стимулирующее и тонизирующее средство, повышает работоспособность, 
общее самочувствие и деятельность мозга. 
2. Хорошо помогает справиться с большими физическими и умственными нагрузками, 
наполняет организм энергией и жизненной силой, возбуждает мышечную и умствен-
ную активность, помогают справиться с депрессиями и неврозами.
3. Стимулирует синтез иммуноглобулинов, Повышаются защитные показатели организ-
ма, устраняет сонливость, синдром хронической усталости. Избавляет от симптомов 
переутомления.
4. Адаптогенное действие элеутерококка позволяет использовать его для повышения 
сопротивляемости организма к вредным факторам различного происхождения, также 
применяют как антитоксическое и противолучевое средство. 
5. Адаптирует к суровым климатическим условиям. Улучшает пищеварительный процесс. 
6. Рекомендуется также и при болезни Альцгеймера

Из приведенных в табл. 2 характеристик следует, 
что функциональные ингредиенты способны ока-
зывать сильное воздействие на мозг (способствуют 
увеличению углеводного обмена, снятию мозговой 
усталости), они обладают сильным тонизирующим 
эффектом, имеют ярко выраженные адаптогенные 
и антиоксидантные свойства. Все это говорит о том, 
что предложенное оригинальное средство (патент 
РФ № 2475257) [7] для повышения адаптируемости 
организма к экстремальным условиям позволит до-
биться требуемого эффекта восстановления работо-
способности.

Выводы
Запатентованный ингредиентный состав протек-

торной защиты органов-мишеней и повреждаемых 
стрессом систем организма содержит адаптогены, 
гепатопротекторы и антиоксиданты, разрешенные 
Министерством здравоохранения и социального раз-
вития для безрецептурного применения в составе пи-
щевых продуктов, а также оригинальный комплекс 
биоэлементов, приближенный к составу грудного 
женского молока.

Оригинальность действия запатентованного сред-
ства состоит в организации комплексной защиты си-

стем организма от повреждающего влияния избытка 
стрессовых гормонов:

– во-первых, использовано известное влияние 
элеутерококка, который обеспечивает быстрое вос-
становление функций ЦНС, т.е. снятие так называе-
мой «мозговой усталости»;

– во-вторых, влияние всего комплекса ингре-
диентов настойки элеутерококка способствует рас-
ширению всего капиллярного русла миокарда, что 
противодействует типичному для стресса – спазму 
венечных артерий;

– в-третьих, применение экстракта расторопши 
обеспечило не только общее гепатопротекторное дей-
ствие, но и позволило предотвратить лактатное «закис-
ление мышц» и многократно увеличило «лактатный 
порог», а также обеспечило длительное эндогенное 
энергообеспечение работающих мышц без экзогенной 
углеводной подкормки при исчерпании запасов мы-
шечного и печеночного гликогена. Добавление в состав 
напитков антистрессовой направленности глицерама 
способствует коррекции вкуса композиции, придания 
ей безуглеводной сладости. И что более важно, добав-
ление глицерама способствует усилению дренажной 
функции бронхо-легочной системы.
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оБоСНоВАНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА 
И БЕЗоПАСНоСТИ доБАВоК дЛЯ оБоГАЩЕНИЯ 

ХЛЕБоБУЛоЧНЫХ ИЗдЕЛИЙ дЕФИЦИТНЫМИ 
МИКРоЭЛЕМЕНТАМИ И ВИТАМИНАМИ
Хаертдинова Э.Н., Третьяк Л.Н., Явкина Д.И.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 
Оренбург, е-mail: missis.lady-ederka2015@mail.ru

В соответствии с государственной политикой РФ 
в области здорового питания населения на период до 
2020 года планируется наращивание производства 
обогащенных и функциональных пищевых продуктов. 
Наиболее эффективным методом коррекции питания 
населения, проживающего на эндемичных по микро-
нутриентам территориях, на наш взгляд, является обо-
гащение продуктов массового производства, в первую 
очередь хлеба и хлебобулочных изделий, дефицитны-
ми микроэлементами и витаминами. Современный 
рынок предлагает хлебобулочному производству ши-
рокий выбор обогащающих добавок. При производ-
стве обогащенного хлеба и хлебобулочных изделий пу-
тем внесения пищевых добавок, необходимо обращать 
внимание не только на качество готового продукта 
(предотвращать потребительское неприятие, прежде 
всего связанное с возможным ухудшением органолеп-
тических свойств продукта), но и учитывать требова-
ния безопасности к самим обогащающим добавкам 
и обогащенному хлебу. Предложены и классифициро-
ваны нутрициологические, информационные, техно-
логические критерии, а также критерии безопасности, 
соблюдение которых позволит обеспечить выпуск хле-
ба и хлебобулочных изделий требуемого качества.

Хлеб и хлебобулочные изделия являются основ-
ными продуктами питания человека и занимают 
особое положение в питании населения. В них со-
держатся пищевые вещества, необходимые человеку; 
среди них белки, углеводы, пищевые волокна, а так-
же минеральные вещества и витамины. Известно, что 
потребность человека в хлебе составляет в среднем 
от 300 до 500 г в сутки и зависит от национальных 
особенностей, характера труда, экономических и дру-
гих факторов. При этом задачи улучшения качества 
хлебобулочных изделий и их безопасности в хлебопе-
чении России всегда рассматривались как основные 
и наиболее важные. 

Целесообразность обогащения хлебобулочных 
изделий витаминами и микроэлементами, обусловле-
на тем, что хлеб в России является продуктом мас-
сового и повседневного потребления. Учитывая это 
потребление хлебобулочных изделий, обогащенных 
добавками, содержащими комплекс функциональных 
ингредиентов, позволит не только нормализовать пи-
щевой статус человека, но и приблизиться к проблеме 
решения микронутриентных дефицитов и связанных 
с ними биоэлементозов.

Цель работы – анализ и систематизация кри-
териев, предъявляемых к обогащающим добавкам, 
применяемым в хлебопечении; оценка полноты и со-
гласованности требований, регламентированных в ак-
туальных законодательных и нормативных докумен-
тах различного уровня.

Под качеством пищевой продукции, в том числе 
хлеба, принято понимать совокупность характери-
стик, обуславливающих его потребительские свой-
ства, и обеспечивающих безопасность продукта для 
человека. Обеспечение безопасности в свою очередь 
связано с отсутствием токсического, канцерогенного, 
мутагенного или любого неблагоприятного воздей-
ствия на организм человека при употреблении про-
дукта в общепринятых количествах. Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» [4] определяет 
безопасность пищевой продукции как состояние пи-
щевой продукции, свидетельствующее об отсутствии 
недопустимого риска, связанного с вредным воздей-
ствием на человека и будущие поколения.

Целевые принципы применения различных пище-
вых добавок в хлебопечении, в том числе при произ-
водстве обогащенных хлеба и хлебобулочных изде-
лий (рис. 1), должны быть, прежде всего, направлены 
на повышение качества. Соблюдение нутрициологи-
ческих принципов и технологии обогащения хлебо-
булочных изделий пищевыми добавками позволит 
придать им профилактические и лечебные свойства, 
способствуя решению проблемы дефицита необходи-
мых организму микронутриентов. 

Насыщение пищевых продуктов массового потре-
бления комплексом органических соединений – носи-
телей дефицитных ионов биоэлементов и витаминов 
сотрудники Оренбургского государственного уни-
верситета рассматривают одним из технологических 
средств по снижению биогеохимических последствий 
биоэлементозов у населения Оренбургской области.

 

Рис. 1. Цели внесения добавок в хлеб и хлебобулочные изделия
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Принципиальная позиция по возможности лик-
видации дефицита биоэлементов путем обогащения 
пищевых и вкусовых продуктов, а также напитков 
органическими соединениями (на примере селена) 
подробно описана в работе [3]. Современные дости-
жения нутрициологов и специальные исследования 
по проблеме создания селеносодержащих продуктов 
питания [3] показали, что минеральные соли боль-
шинства дефицитных для Оренбуржья биоэлементов 
(селен, фтор и др.) являются высокотоксичными для 
организма соединениями. При этом предложена [2] 
методология обогащения пищевых продуктов мас-
сового спроса органическими соединениями биоэле-
ментов растительного происхождения, позволяющая 
обеспечить торговую сеть экологически адаптирован-
ными пищевыми продуктами и напитками, обогащен-
ными растительными добавками.

С позиций современного подхода к пищевым 
добавкам, регламентированного в ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, аро-
матизаторов и технологических вспомогательных 
средств» [5], пищевые добавки прежде всего предна-
значены для технологических целей (функций).

Обогащение хлеба и хлебобулочных изделий осу-
ществляется различными добавками. В зависимости 
от источника получения их можно разделить на три 
группы: органические (растительного и животного 

происхождения), неорганические, а также микробно-
го происхождения (рис. 2). 

Причем среди добавок также выделяют мало-
распространенные и экзотические формы добавок 
животного и растительного происхождения, не по-
лучившие широкого применения. В хлебопечении 
как обогащающие добавки применяют монодобавки 
и комплексные препараты витаминов, микроэлемен-
тов, пищевых волокон и других биологически актив-
ных веществ.

Многочисленными исследованиями были уста-
новлены преимущества добавок органического 
происхождения с точки зрения безопасности и фи-
зиологичности: менее токсичные с учетом их рас-
творимости, биохимически более доступные для ус-
воения организмом человека. Существующий рынок 
пищевых добавок, возможных для применения в хле-
бопечении достаточно широк. Он представлен отече-
ственными и зарубежными разработками.

ТР ТС 029/2012 определяет требования безопас-
ности к пищевым добавкам и их применению при 
производстве пищевой продукции. Применение пи-
щевых добавок не должно увеличивать степень ри-
ска возможного неблагоприятного действия пищевой 
продукции на здоровье человека и вводить потреби-
теля в заблуждение в отношении потребительских 
свойств пищевой продукции. Применяться они долж-

Рис. 2. Классификация добавок, используемых для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий
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ны только при необходимости улучшения потреби-
тельских свойств пищевой продукции, не вызывая 
ухудшения органолептических показателей пищевой 
продукции, увеличения сроков их годности, добиться 
которых иным способом невозможно или экономи-
чески не оправдано. Таким образом, ТР ТС 029/2012 
определяет требования к безопасности, однако не 
направлен на повышение нутрициологических цен-
ностей безопасной пищевой продукции. В тексте 
регламента отсутствуют как понятие обогащающая 
добавка, так и количественные требования к необхо-
димым нормам внесения добавок в пищевую продук-
цию, позволяющим идентифицировать этот продукт 
как обогащенный. При этом в тексте ТР ТС 029/2012 
достаточно полно представлены показатели безопас-
ности пищевых монодобавок (содержание токсичных 
элементов и микробиологические показатели), кото-
рые должны быть заявлены при декларирования или 
при оценке соответствия. Показатели безопасности 
комплексных пищевых добавок, содержащих пи-
щевое сырье, за исключением микробиологических 
показателей, должны соответствовать требованиям, 
установленным для пищевой продукции смешанно-
го (многокомпонентного) состава в ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», в техниче-
ских регламентах Таможенного союза на отдельные 
виды пищевой продукции.

Требования к выбору обогащающих добавок 
можно условно разделить на нутрициологические, 
информационные и требования к их безопасности 
(рис. 3). Дополнительно выделяют технологические 
требования, однако этот вопрос требует отдельного 
рассмотрения. Следует отметить, что ТР ТС 021/2011 
достаточно подробно определяет классификацию 
технологических пищевых добавок.

Среди специалистов в области питания до при-
нятия Технического регламента «О безопасности 
пищевой продукции» было принято, что пищевой 
продукт может быть отнесен к разряду функцио-
нальных, если содержание в нем функционального 

ингредиента составляет 10–50 % (в среднем 30 %) от 
суточной потребности [1]. С принятием основного 
пищевого регламента общее содержание добавок 
в обогащенном продукте не было количественно 
регламентировано: согласно ТР ТС 021/2011 га-
рантированное изготовителем содержание каждого 
пищевого или биологически активного вещества, 
использованного для обогащения, должно быть до-
ведено до уровня, соответствующего критериям для 
пищевой продукции – источника пищевого веще-
ства или других отличительных признаков пищевой 
продукции, а максимальный уровень содержания 
пищевых и (или) биологически активных веществ 
в такой продукции не должен превышать верхний 
безопасный уровень потребления таких веществ при 
поступлении из всех возможных источников (при 
наличии таких уровней). Скорее всего, речь идет об 
адекватном уровне потребления (АУП), и верхнем 
допустимом уровне потребления (ВДУП), регламен-
тированных в РФ для отдельных пищевых веществ 
(микронутриентов) в МР 2.3.1.1915–2004 и нормах 
физиологической потребности для различных групп 
населения (РФ, МР 2.3.1.2432–08). В институте пи-
тания РАМН (школа А.В. Тутельяна) принято, что 
содержание добавок в обогащенном продукте долж-
но быть не менее 30-50 % от АУП. Таким образом, 
существует неопределенность в нормировании со-
держания БАД (БАВ) в пищевой продукции относи-
тельно АУП.

Выбирая пищевые добавки и регламентируя их 
содержание (дозировки) в обогащенных хлебобу-
лочных изделиях, следует ориентироваться также 
на потребительскую направленность по социально 
устойчивым группам населения, например, АУП для 
взрослого населения (мужчины, женщины). Кроме 
этого территориальный дефицит отдельных микро-
нутриентов пищи в питании населения может быть 
определяющим фактором при выборе обогащающих 
добавок по активному ингредиенту или БАД – носи-
телю дефицитных микронутриентов.

Рис. 3. Основные требования (критерии), предъявляемые к обогащающим добавкам
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Как известно, формальным признаком соот-

ветствия требованиям качества служит сертификат. 
Однако в условиях технического регулирования эта 
форма обеспечения качества сильно зависит от дея-
тельности территориальных контрольно-надзорных 
органов, добросовестности производителя, рыноч-
ной конкуренции и, к сожалению, пока не может дать 
полной гарантии качества. В условиях добровольной 
стандартизации и формирующейся рыночной конку-
ренции на территории РФ существует государствен-
ная регистрация и декларирование соответствия, 
которые также пока далеки от совершенства. Фор-
мальный подход к оформлению документации в части 
маркировки создает трудности для специалистов хле-
бопекарной промышленности при выборе добавок. 
Несмотря на наличие гигиенических сертификатов на 
пищевые добавки (санитарно-эпидемиологического 
заключения (СЭЗ)) и Декларации о соответствии по-
ставщики БАД не заинтересованы в предоставлении 
полной и достоверной информации о составе и свой-
ствах добавок. Зачастую производители БАД скры-
вают их состав, прикрываясь коммерческой тайной. 
Преодоление ряда нормативных трудностей и инфор-
мационной неопределенности авторы статьи видят 
в усилении позиции национальной и корпоративной 
стандартизации.

Для выработки хлебобулочных изделий с опти-
мизированным составом макро- и микронутриентов 
в готовой продукции, обогащенной витаминно-ми-
неральными комплексами, разработаны и введены 
отраслевые рекомендации МР 2.3.2.2571-10 «Обо-
гащение витаминно-минеральными комплексами 
массовых сортов хлебобулочных изделий, вырабаты-
ваемых по национальным стандартам». Кроме этого 
усиление позиции технических условий и придания 
этим документам в новом ФЗ «О стандартизации» 
статуса нормативных позволяет надеяться на по-
вышение требований к качеству пищевых добавок, 
специфически применяемых для обогащения хлеба 
и хлебобулочных изделий. На сегодняшний день в от-
расли внесение, например, комплексной пищевой до-
бавки, премикса «Витэн ТВ» согласно ТУ 9291–001–
45189437–07 позволяет обогащать хлебобулочные 
изделия йодом до содержания 29 мкг/100 г. Введение 
БАД «Йодказеин» в хлебобулочные изделия осущест-
вляется согласно МР 2.3.7.1916–04, ТУ 9110–002–
48363077–99 «Хлеб и хлебобулочные изделия, обо-
гащенные йодированным белком».

Заключение
В настоящее время на рынке хлебобулочных из-

делий распространены добавки различные как по их 
составу, так и по происхождению, а также по влия-
нию на качество готовой продукции. Их применение 
обусловлено различными целями и может приводить 
к различным результатам. С позиций здорового пита-
ния и территориальных особенностей микронутри-
ентного статуса предпочтение при выборе добавок 
следует отдавать нутрициологическим требованиям, 
в частности, их способности к восполнению дефици-
та биоэлементов и витаминов. Добавки – носители 
дефицитных микронутриентов должны способство-
вать возмещению нутрициологических потребностей 
на уровне АУП.

В связи с этим актуальны исследования по раз-
работке рецептур и совершенствованию технологии 
производства хлеба и хлебобулочных изделий с обяза-
тельным подходом к анализу качества и безопасности 
применяемых в хлебопечении обогащающих добавок.
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По данным Международного агентства по из-
учению рака (МАИР – специализированное подраз-
деление Всемирной организации здравоохранения) 
основным источником канцерогенной опасности для 
человека сейчас выступает загрязненный окружаю-
щий воздух. По последним данным этой организации 
223000 случаев смерти от рака легких, зарегистриро-
ванных в 2010 году в мире, вызваны именно загрязне-
нием воздуха.

Анализ литературы [1-5] показал, что именно 
продукты истирания автомобильных шин, в част-
ности бенз(α)пирен и N-нитрозамин, наряду с от-
работавшими газами вносят значительный вклад 
в выделениявредных веществ (ВВ), формирующихся 
в придорожной полосе. Причём истертая в мелкую 
пыль резина автомобильных шин обеспечивает от 39 
до 57 % этих токсичных веществ (рис. 1). За рубежом 
работы по уменьшению негативных воздействий шин 
на окружающую среду и человека ведутся в соответ-
ствии с Международными экологическими стандар-
тами серии ISO 14000.

Содержание образовавшейся шинной пыли, появля-
ющейся в пятне контакта шины с дорогой при движе-
нии автомобиля, определяется не только конструкцией 
автомобильных шин. Масса шинной пыли зависит от 
большого количества факторов, таких как: свойства ма-
териала покрышек, состояние покрышек и дорожного 
покрытия, срок службы покрышек, погодные условия 
и даже стиль (характер) вождения. Образование поли-
циклических ароматических углеводородов (ПАУ) в ав-
томобильных шинах обусловлено использованием при 
производстве резины газовой сажи, которая формирует 
врезине стойкость к истиранию.

По имеющимся оценкам, на каждые 100 г стер-
шихся шин приходится до 1,2 мг бенз(α)пирена [6]. 
Истирание шин при эксплуатации одного автомобиля 
в течение года приводит к выделению в атмосферу 
200 г масел, а от всего автомобильного парка РФ – до 
9000 тонн. Опасность заключается в том, что до сих 
пор содержание компонентов токсичного действия не 
регулируетсянормативно.

Из теории управления качеством известно, что раз-
работке результативных и эффективных мероприятий 
должен способствовать тщательный анализ и система-
тизация факторов, влияющих на проблему. Поэтому 
нами проведён подробный анализ факторов, непосред-
ственно влияющих на интенсивность износа покрышек. 
Применение инструментов качества (диаграммы Исси-
кава) позволило систематизировать факторы и разрабо-
тать причинно-следственную диаграмму (рис. 2).
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Состав автомобильных шин является одним из ос-
новных факторов, влияющих на интенсивность изно-
са и состав ВВ в продуктах износа. При производстве 
покрышек применяют сложную комбинацию каучуков 
(бутадиенстирольный и натуральный каучуки, поли-
бутадиен и т.д.), но точный состав материала покры-
шек в целях сохранения коммерческой тайныобычно 
производителем не указывается. В целях получения 
желаемых свойств, а также необходимых эксплуатаци-
онных характеристик при производстве шин также до-
бавляются металлические или органические присадки. 
Как следствие этого при эксплуатационном износе шин 
в окружающую среду поступают соединения тяжелых 
металлов (табл. 1). При разложении материала покры-
шек шин в их составе обнаружены Zn, Na, Ca, K, Al, 
Fe, Cu, Pb, Mg, Ba, Mr, Ni, Cr, Co, Cd, Mo [1]. При этом 
источником этих металлических частиц могут быть не 
только автомобильные шины, но и продукты износа 
тормозной системы, дорожного покрытия, отработав-
ших газов. Однако вклад каждого из перечисленных 
источников выбросов затруднителен. Этот вопрос пред-
ставляет собой предмет отдельного исследования. 

Погодные условия и состояние дорожного покры-
тия также могут влиять на срок службы покрышки. 

Влажное дорожное покрытие способствует сниже-
нию трения и, следовательно, можно предположить, 
что вместе с этим сокращается и интенсивность из-
носа. А длительное движение по трассе с высокой 
скоростью, в летний период, приводит не только к по-
вышенному износу протектора, но и может привести 
к расслоению внутренней структуры шины, ее проч-
ность снижается до 40 % [7]. 

Износ современной автомобильной бескамерной 
шины зависит от высоты и вида рисунка протектора. 
Пробег рассматриваемых шин за время эксплуатации 
составляет 80-100 тыс. км. За такой пробег у шины 
полностью изнашивается рисунок протектора. У со-
временных автомобильных шин высота рисунка про-
тектора с дорожным рисунком равна 7,0-9,0 мм. Для 
удобства определения факта достижения предельного 
износа рисунка протектора производители шин ввели 
в конструкцию шины индикаторы износа TWI (Tread 
wear indicator). Во всех странах, относящихся к Евро-
пейскому сообществу (ЕЭС) и в Российской Федерации 
требуется, чтобы остаточная высота рисунка протекто-
ра шин для легковых автомобилей была равна не менее 
1,6 мм из условий безопасности дорожного движения 
по критерию устойчивости и управляемости [1].

Рис. 1. Процентные соотношения выбросов ВВ от отработавших газов и в продуктах износа шин [5]

Рис. 2. Причино-следственная диаграмма основных факторов, влияющих на износ автомобильных шин
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и деформации автомобильной шины значительно 
изменяется, пятно контакта уменьшается, эффек-
тивность работы покрышки снижается. Увеличение 
амплитуды деформации в покрышкеприводит к уси-
ленному теплообразованию, что ведет к перегре-
ву и преждевременному износу шины. В самых не 
благоприятных условиях с такой шиной на большой 
скорости может произойти полное разрушение. Если 
давление в шине на 10-20 % меньше номинального, 
то этоможет способствовать быстрому износу резины 
(как минимум на 20 %).

Коэффициенты износа покрышек для транспорт-
ных средств большой грузоподъемности значительно 
превышают аналогичные коэффициенты для транс-
портных средств малой грузоподъемности. В рабо-
те [7, С. 7 (по данным Legret и Pagotto] было сделано 
предположение о том, что коэффициент износа для 
покрышек транспортных средств большой грузо-
подъемности (при 136 мг/маш.-км) в 2 раза превыша-
ет коэффициент износа для покрышек транспортных 
средств малой грузоподъемности. В работе [7, С. 7 
(по данным Baumann и Ismeier] приводятся коэффи-
циенты износа для транспортных средств большой 
грузоподъемности, автомобилей с прицепом и авто-
бусов, составляющие 189 мг/маш.-км, 234 маш.-км 
и 192 мг/маш.-км соответственно. В работе компании 
«SENCO» упоминается следующий коэффициент из-
носа для транспортных средств большой грузоподъ-
емности: 1403 мг/маш.-км. Эти данные сопоставимы 
с результатами Азарова В.К., который определил ус-
редненную интенсивность износа протектора иссле-
дуемых шин на 1 км пробега (табл. 2). Согласно дан-
ным Руководства ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации 
выбросов [7] суммарное количество материала, изно-

шенного на протяжении срока службы покрышки, ва-
рьируется в зависимости от конкретного транспорт-
ного средства, и может составлять: от нескольких сот 
грамм для двухколесных транспортных средств; 1-1,5 
кг для легковых автомобилей; до 10 кг для грузови-
ка или автобуса. Причём основные объемы выбросов 
твердых частиц в воздухе образуются в зоне контакта 
ведущего колеса с дорожным покрытием и находят-
ся в диапазоне размеров от 0 до 1 мкм (рис. 3) [1]. 
Например, износ передних покрышек на переднепри-
водном автомобиле составил от 69 % до 85 % общего 
износа покрышек транспортного средства [7, С. 5 (по 
данным Luhana)]. 

Стиль и условия вождения также являются одни-
ми из общепризнанных факторов, оказывающих воз-
действие на износ покрышек. Когда динамические 
характеристики вождения (движение на повороте, 
торможение, ускорение) увеличиваются, скольжение 
также увеличивается в результате работы больших 
сил, образующихся на границе контакта покрыш-
ки с поверхностью, что может привести к дополни-
тельному износу как покрышки, так и дорожного 
покрытия. Даже в том случае, если транспортное 
средство передвигается с постоянной скоростью, по-
стоянно происходит микроскольжение покрышки по 
дорожному покрытию – эффект, который обеспечи-
вает сцепление с дорогой [7]. Анализ официальных 
данных [8] из цитируемых исследований показал, 
что агрессивный стиль вождения приводит к более 
быстрому и неравномерному износу покрышек, по 
сравнению с более осторожным вождением. На рис. 4 
представлены усредненные автором статьи данные 
коэффициентов износа автомобильных шин транс-
портных средств, приведённые в открытых источни-
ках информации [7, 8].

Таблица 1
Кратность превышения ПДК металлов в пробах атмосферного воздуха (отобранных вдоль автомобильной дороги)

Вещество ПДК, мг/м3 Кратность превышения ПДК (С/ПДК) при интенсивности движения транспорта, авт./ч
1500 – 2000 2500 – 3000

Медь 0,5 0,75 ± 0,02 0,92 ± 0,05
Свинец 0,05 1,29 ± 0,24 1,84 ± 0,27
Кадмий 0,01 < 0,020 ± 0,003
Никель 0,05 1,02 ± 0,14 1,60 ± 0,31
Хром 0,01 1,10 ± 0,09 1,140 ± 0,095

Кобальт 0,01 1,50 ± 0,34 1,83 ± 0,39
Цинк 0,01 3,60 ± 0,86 4,65 ± 0,94

Железо 10,0 3,50 ± 0,47 4,26 ± 0,52

Таблица 2
Интенсивность износа протекторов шин для различных категорий АТС

Тип шины Марка 
автомобиля

Масса изнашиваемой части 
протектора одной шины, кг

Среднестатистический 
пробег шины, тыс. км.

Интенсивность 
износа комплекта 

шин, г/км
175/70R13 БЛ-85
195/65R15 Кама
205/60R15 И-327

ВАЗ-2104-2109
ГАЗ-3110
ГАЗ-3105

1,43
1,86
1,87

40
50
50

0,13

215/85R15С И-502
195R16C ЮЛДУЗ
215/80R16С И-289

225/60R16 КАМА-106

УАЗ
ГАЗ-3302

УАЗ
ГАЗ-3302

4,01
3,21
3,74
3,53

65
75
65
75

0,32

8,25R20 И-397
10.00R20 И-309

11.00R20 И-111АМ
12.00R20 И-368

315/70R22,5 И-393
10R22,5 ИНк-362

ПАЗ-3205
ЛиАЗ-677М

Автобусы Икарус
МАЗ-6422, 54422
Автобусы Икарус

КАМАЗ-5326

8,1
14,28
15,72
17,70
15,94
12,61

80
80
80
80
80
80

1,5
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Рис. 3. Содержание твердых частиц в воздухе при движении автомобиля 
в зоне контакта ведущего колеса с дорожным покрытием [1]

Рис. 4. Усредненные коэффициенты износа автомобильных шин 
транспортных средств в зависимости от стиля вождения

Таким образом, можно констатировать, что изно-
су автомобильных шин может способствовать боль-
шое число факторов.

Одним из современных перспективных направле-
ний экологической безопасности автотранспортных 
потоков является повышение «экологичности» шин 
или продуктов их износа путем уменьшения токсич-
ных компонентов, входящих в состав шины. Одна-
ко выпуску экологически безопасных шин должно 
предшествовать нормирование экологических по-
казателей. Многие зарубежные страны, такие как 
Англия, Германия, Голландия, Дания, Канада, США, 
Швейцария уже ввели национальные нормы содержа-
ния канцерогенных веществ в резиновых изделиях. 
С учетом перспективы введения этих стандартов на 
территории России очевидна актуальность экологи-
ческих испытаний и экологической сертификации 
шин, эксплуатируемых в черте мегаполисов России, 
тем более что выделения летучих химических ве-
ществ из отечественных шин в 3-4 раза выше, чем 
у европейских аналогов. Поэтому особое внима-
ние следует уделять проблеме оценки и повышения 
экологической безопасности шин, поступающих на 
комплектацию автомобилей, в торговую сеть и шин, 
находящихся в эксплуатации. Причём контроль эко-
логических показателей автомобильных шин необ-
ходим не только по массе ВВ в продуктах износа (г/
км), но и по концентрациям токсичных химических 
соединений, продуктов деструкции каучуков бенз(α)
пирена, N-нитрозамина и их производных, обладаю-
щих канцерогенным эффектом. 

Разработке мероприятий по снижению массы вы-
бросов ВВ в продуктах износа автомобильных шин 
должен предшествовать тщательный анализ факто-
ров, влияющих на износ, который мы рекомендуем 
проводить с применением инструментов управления 
качеством. 

Оценка значимости влияющих на износ автомо-
бильных шин факторов должна проводиться согла-
сованной группой экспертов с учётом предлагаемых 
экологических показателей. Для повышения объек-
тивности оценки экологической безопасности авто-
мобильных шин требуется разработка методик изме-
рения концентраций бенз(α)пирена, N-нитрозамина 
в продуктах их износа.

Работа выполнена под руководством доцента 
кафедры метрологии, стандартизации и сертифи-
кации – члена-корреспондента  РАЕ, д.т.н., доцента 
Третьяк Л.Н. и ассистента кафедры метрологии, 
стандартизации и сертификации Вольнова А.С.
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В статье рассматриваются проблемы нормативно-
го и законодательного регулирования деятельности 
служб аварийных комиссаров. Проведен анализ задач 
и функций, выполняемых аварийными комиссарами, 
показана их роль в процессе ликвидации дорожных 
заторов, вызванных дорожно-транспортными инци-
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дентами. Предложен ряд рекомендаций по совершен-
ствованию услуг аварийных комиссаров.

По сведениям ГИБДД, за последние восемь лет 
количество автотранспорта в России увеличилось 
почти в полтора раза. Оренбургская область не ста-
ла исключением из общероссийской тенденции и на 
2016 г. в нашем регионе зарегистрировано свыше 700 
тыс. автомототранспортных средств. В самом Орен-
бурге количество автомобилей также с каждым годом 
неуклонно увеличивается, что не могло не отразить-
ся на количестве дорожно-транспортных инцидентов 
(ДТИ) и происшествий (ДТП).

ДТИ – это случай, вызванный нарушением состав-
ляющей системы дорожного движения [1] и включает 
в себя все события, начиная от неправильной парков-
ки, заканчивая гибелью людей. ДТП – случай, явля-
ющийся определенным сегментом в структуре ДТИ 
и вызвавший гибель, ранение или телесное повреж-
дение участников дорожного движения [1], поэтому, 
на его регистрацию и ликвидацию должны выезжать 
исключительно сотрудники ГИБДД в отличии от про-
стого инцидента, где его участники могут самостоя-
тельно разобраться в сложившейся ситуации [2].

В условиях медленной модернизации дорожной 
инфраструктуры, крупные населенные пункты, где 
сосредоточена большая часть автомототранспортных 
средств, столкнулась с проблемой резкого увеличения 
количества именно ДТИ и, как следствие, возникно-
вению дорожных заторов из-за медленного устране-
ния их последствий [3].

В настоящее время объем потенциальных работ 
для сотрудников ГИБДД велик, поэтому оператив-
ность выполнения их работ очень важна. В виду боль-
шого количества ДТИ на дорогах, сотрудники ГИБДД 
не успевают вовремя и оперативно ликвидировать по-
следствия ДТИ, а уровень бытовой культуры у мно-
гих водителей оставляет желать лучшего, поэтому 
разбирательства на месте аварии могут закончиться 
и дракой, и причинением вреда личному имуществу. 
Поэтому все чаще автовладельцы предпочитают вы-
зывать аварийных комиссаров [4].

Аварийный комиссар – юридическое или физи-
ческое лицо, к его услугам прибегают страховщики 
при необходимости защиты своих интересов в случае 
ДТИ. Аварийные комиссары всегда действуют в со-
ответствии с инструкцией, которая включает в себя 
осмотр застрахованного имущества, установление 
характера ущерба, его причины и размер [5].

В сложившейся практике оформления ДТИ, услу-
ги аварийных комиссаров приобретают все большую 
актуальность [6], поскольку далеко не все водители 
в состоянии самостоятельно грамотно оформить ре-
зультаты произошедшей аварии в силу либо своего 
незнания всей процедуры и нюансов оформления 
«европротокола», либо опасаясь автомошенников. 
В таких условиях аварийный комиссар выступает 
в роли связующего звена между участниками ДТИ, 
страховых компаний и сотрудниками ГИБДД.

Однако, анализ литературных источников пока-
зал, что необходимо оптимизировать деятельность 
аварийных комиссаров, пересмотреть последователь-
ность их действий, проанализировать процесс оказа-
ния услуг, т.к. в случае ДТИ освобождать проезжую 
часто нужно незамедлительно, хотя, например, в ра-
боте [7], такого пункта просто нет. 

В соответствии с [8] в задачи аварийного комис-
сара входят:

1. Прибытие на место происшествия и определе-
ние необходимостив медицинской помощи участни-
кам ДТИ или вызова эвакуатора для транспортировки 
поврежденных транспортных средств (ТС).

2. Ограждение места происшествия специальны-
ми средствами для безопасного объезда места ин-
цидента другими участниками дорожного движения 
и снижения возможных убытков со стороны клиента, 
а также для сохранения следов ДТИ, осыпи стекла, 
тормозных следов.

3. Определение возможных очевидцев происше-
ствия и фиксация их контактной информации.

4. Опрос каждого из участников ДТИ, которые,как 
правило, после происшествия проявляют агрессию 
по отношению друг к другу, и аварийный комиссар, 
как третья сторона, зачастую делает диалог участни-
ков ДТИ более конструктивными.

5. Проведение осмотра поврежденных ТС, уста-
новление и фиксация характера и перечня видимых 
повреждений деталей и элементов ТС, а также вы-
полнение фото- и видеосъемки места происшествия.

6. Осуществление сбора оперативной информа-
ции и сведений обо всех участниках происшествия 
(наименование страховых компаний, период исполь-
зования ТС, личные данные водителей и т.д.), прове-
дение фотосъемки документов участников ДТИ, что 
в дальнейшем позволит сократить время для решения 
вопроса страховой выплаты.

7. Оказание помощиавтовладельцам в грамот-
ном и полном написании объяснения, посколькуэтот 
документ наиболее важен, т.к. должен однозначно 
характеризовать поведение водителя на дороге, до-
рожную обстановку и обстоятельства происшествия 
(ГИБДД принимает к сведению эти изложенные об-
стоятельства при вынесении решения о данном ДТИ).

8. Участие в составлении схемы и извещения 
о ДТИ и т.д.

На деле же, работа АК выполняется не в той мере 
и не в том объеме, как ее анонсируют всевозможные 
сайты и рекламные проспекты. К тому же, в настоя-
щее время не существует нормативного документа, 
однозначно устанавливающего последовательность 
действий при оформлении ДТИ. Количество орга-
низованных исключительно в коммерческих целях 
служб аварийных комиссаров абсолютно не соответ-
ствует качеству оказываемых ими услуг.

Как уже было продемонстрировано в [9], одним 
из главных показателей работы аварийных комисса-
ров, является время оказания АК услуг по фиксации, 
оформлению и ликвидации последствий ДТИ. Это 
время зависит от грамотного построения последова-
тельности действий АК и четкого его соблюдения. 
Проведенный анализ временных затрат на предостав-
ление услуг аварийными комиссарами в работе [10] 
показал, что одним из самых трудоемких этапов этих 
услуг является «фиксация последствий ДТИ и со-
ставление схемы». Об этом свидетельствует и адрес-
но–временная модель ликвидации затора на проезжей 
части в результате ДТИ [11].

В результате анализа нормативных документов 
было установлено, что услуги комиссаров не клас-
сифицируются ни в действующем в настоящее время 
общероссийском классификаторе услуг населению 
(ОКУН), ни в общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности.

Институт аварийных комиссаров, де-факто сло-
жившийся в действующий более чем в 30 регионах 
России, в настоящее время не имеет законодательного 
закрепления. Коммерческие организации, осущест-
вляющие консультирование владельцев по оформле-
нию ДТИ, действуют порой не только в интересах 
законопослушных граждан, но и оказывают содей-
ствие мошенникам, намеренным получить страховое 
возмещение. В соответствии со справкой обществен-
ного совета УМВД по Оренбургской области обзор 
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состояния преступности за период с 2011 г. по 2016 г. 
свидетельствует об устойчивой динамике роста пре-
ступлений в сфере страхования. За указанный период 
количество мошеннических действий возросло вдвое. 
В связи с этим увеличилась стоимость полиса ОСА-
ГО более чем на 40 %, таким образом, из-за мошенни-
ков в области страхования страдают добросовестные 
автовладельцы.

Со 2 августа 2014 г. года вступили в силу поправ-
ки ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО)» о повышении лимита выплат по «евро-
протоколу» с 25 000 р. до 50 000 р. только для ДТП, 
оба участника которого заключили договор после 
вступления в силу поправок в закон. В связи с этим, 
планируется провести эксперимент по «безлимитно-
муевропротоколу» в таких регионах России как:

– Москва;
– Московская область;
– Санкт– Петербург;
– Ленинградская область.
В данных регионах предполагается, что ДПС пе-

рестанет выезжать на место ДТП, если в результате 
нет пострадавших и не причинен вред жизни и здоро-
вью, этот факт заставляет водителей оформлять «ев-
ропротокол» самостоятельно или вызывать сотрудни-
ков службы аварийных комиссаров.

Сложившаяся ситуация определяет как плюсы, 
так и минусы. К плюсам можно отнести:

– сотрудникам ГИБДД не придется выезжать на ме-
сто ДТИ и тратить время на оформление протоколов;

– снизится время оформления ДТИ, т.к. не нужно 
будет ждать приезда ДПС.

Минусы:
– рост случаев мошенничества в инициировании ДТИ;
– рост мошенничества с «подставами на дорогах» 

в случае отказа выезда сотрудников ГИБДД на место 
ДТИ без пострадавших;

– рост числа отказов в страховых выплатах из– за 
неправильного оформления «европротокола» в резуль-
тате недостаточной грамотности участников ДТИ;

– рост числа судебных споров, как результат не-
правильного оформления «европротокола», в случа-
ях, когда виновник ДТИ уже после оформления за-
хочет его оспорить. 

Однако, реализация данного проекта возможна 
только в комплексе с другими изменениями:

– ужесточение ответственности виновника ДТИ 
за несвоевременное уведомление своего страховщика 
в факте ДТИ;

– применение «европротокола» по договорам КАСКО;
– выплаты без справок из ГИБДД в случае оформ-

ления «европротокола»;
– обучение водителей порядку оформления «ев-

ропротокола».
Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

служба аварийных комиссаров в рамках реализации 
нового положения ФЗ «Об ОСАГО» является не-
обходимым элементов в структуре обеспечения без-
опасности дорожного движения и связующим звеном 
между страховыми компаниями и автовладельцами. 
Таким образом, аварийные комиссары обеспечива-
ют качественно новый подход к урегулированию по-
следствий ДТИ и функционированию транспортных 
систем в целом [4] и поэтому требуется законодатель-
ное закрепление их деятельности на уровне субъек-
тов Российской Федерации.

Своевременность и необходимость создания за-
конодательной базы в области деятельности служб 
аварийных комиссаров обусловлена:

– динамичным развитием дорожной сети;

– ежегодным увеличением количества автомото-
транспортных средств и, как следствие, увеличение 
дорожно-транспортных происшествий;

– ростом мошенничества и злоупотребления в об-
ласти автострахования.

Законопроект обеспечит механизм правового ре-
гулирования нового института − службы аварийных 
комиссаров, и модернизацию действующего законо-
дательства в области обеспечения безопасности до-
рожного движения и страхования имущества и граж-
данской ответственности владельце транспортных 
средств, а также позволит создать правовые условия 
для развития важного института гражданского обще-
ства – страхования.

И в завершении темы, хотелось бы отметить, что 
далеко не все автолюбители знают контактную ин-
формацию служб аварийных комиссаров и перечень 
их услуги. В связи с этим, предлагается ряд рекомен-
даций, которые способствовали бы увеличению спро-
са и повышению качества данного вида деятельности:

– разработать научно-обоснованную методику 
оказания услуг;

– повысить степень доверия к аварийным комис-
сарам у автовладельцев;

– распределит приоритеты в ликвидации послед-
ствий ДТИ;

– повысить оперативность фиксации ликвидация 
последствий ДТИ;

– оптимизировать места расположения служб ава-
рийных комиссаров на территории города;

– разработать меры по снижению урона окружаю-
щей среде, в следствие ДТИ;

– предложить меры по снижению урона экономи-
ке государства в целом от многочисленных дорожно-
транспортных инцидентов.

Работа выполнена под руководством заведующе-
го кафедрой метрологии, стандартизации и серти-
фикации Оренбургского государственного универси-
тета – члена-корреспондента РАЕ, к.т.н., доцента, 
Воробьева А.Л.
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Одной из главных проблем современных го-
родов, оказывающих негативное влияние на мо-
бильность их жителей, являются многочисленные 
дорожные заторы, одной из причин которых – до-
рожно-транспортные происшествия и инциденты. 
И, если, дорожно-транспортные происшествия – это 
прерогатива ГИБДД, то ликвидацией последствий 
дорожных инцидентов могут успешно заниматься 
службы аварийных комиссаров. Однако, на опера-
тивность их работы влияют очень много факторов, 
одним из которых, как показано в статье, является 
структура размещения аваркомов по территории 
города. Предложены принципы рационального раз-
мещения экипажей аварийных комиссаров на город-
ском уровне.

Развитие автоиндустрии повлекло за собой ряд 
проблем, последствия которых влияют не только на 
автовладельцев нашей страны. В большинстве слу-
чаев, дороги не соответствуют насыщенному потоку 
автомобилей, которые на сегодняшний день передви-
гаются по городским улицам. В связи с этим участи-
лись случаи аварий и образования заторы, снижаю-
щие пропускную способность и без того узких улиц. 
К тому же, случившаяся авария оказывает негативное 
влияние на окружающую среду, участников дорож-
ного движения, а также нарушает работу экстренных 
и оперативных служб.

В сложившейся ситуации, проблема организации 
и управления безопасностью дорожного движения 
является актуальной, особенно в части оперативного 
устранения последствий аварийных ситуаций, кото-
рые отрицательно влияют на дорожную безопасность. 
Ранее автором уже было рассмотрено влияния дорож-
но-транспортных инцидентов (ДТИ) на общую дорож-
ную безопасность [7] и была выявлена необходимость 
в оперативной ликвидации последствий ДТИ.

Данную проблему могли бы с успехом решить 
службы аварийных комиссаров [2], которые на се-
годняшний день являются связующим звеном между 
страховыми компаниями и автовладельцами и одним 
из необходимых элементов в структуре обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Аварийные комиссары выполняют очень много 
функций: собирают и документируют фактическую 
информацию о случившемся ДТИ, оформляют необ-
ходимый пакет документов для подачи его в страхо-
вую компанию, помогают заполнить «европротокол», 
помогают зарегистрировать ДТИ в местных подраз-
делениях ГИБДД и т.д. Все сильные стороны и поло-
жительные эффекты от деятельности служб аварий-
ных комиссаров наглядно разобраны в работе [3].

Ранее были рассмотрены основные показателя 
деятельности служб аварийных комиссаров, кото-
рые способствуют оперативному устранению по-
следствий дорожных происшествий [1,4]. Временная 
модель ликвидации затора на проезжей части [5] по-
казала, каким немаловажным показателем являются 

принципы расстановки служб АК. Их доступность 
определяется удобством месторасположения органи-
зации, оказывающей услуги аварийных комиссаров 
и оптимальной ценой этих услуг.

Ранее было определено [6], что на практике, ме-
стонахождение АК не содержит никакой закономер-
ности – их расположение хаотично, и чаще всего, это 
те места, которые наиболее удобны для самих аварко-
мов в плане доступности, цены аренды платы за по-
мещения и т.д. [6].

Отсюда вытекает необходимость формулирова-
ния принципов размещения служб АК: 

1) сосредоточенности в местах с наибольшей ве-
роятностью возникновения ДТИ;

2) учет возможности научно обоснованного раз-
мещения постов и маршрутов патрулирования АК;

3) минимизация времени прибытия на место про-
исшествия;

5) минимизация риска возникновения неблагопри-
ятных последствий (нарушение экологии, создание 
препятствий, ухудшение видимости), вызванных ДТИ.

Расстановка сил и средств АК осуществляется на 
основе принципа концентрации в местах, характери-
зующихся наиболее сложной дорожно-транспортной 
обстановкой и аварийностью, с учетом:

а) численности личного состава;
б) технического оснащения;
в) протяженности и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог;
г) интенсивности движения транспортных 

средств и пешеходов в различные периоды времени.
В границах утвержденной зоны ответственности 

главным инспектором, начальником подразделения, 
в непосредственном подчинении которого находится 
группа АК, организуется разработка размещения по-
стов и маршрутов патрулирования АК.

Расчет количества постов и маршрутов патрули-
рования осуществляется с учетом фактической штат-
ной численности, учета рабочего времени и расчета 
численности сотрудников АК.

Месторасположение разрабатывается на основе 
приоритетной расстановки сил и средств:

– в местах концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, исходя из топографического анализа 
аварийности с учетом дней недели, времени суток их 
совершения;

– в местах пересечения интенсивных транспортных 
потоков, систематического возникновения заторов;

– местах эпизодического увеличения потоков 
транспортных средств и пешеходов в зависимости от 
режима работы различных объектов инфраструктуры.

Расстановка служб аварийных комиссаров на те-
кущие сутки по постам и времени несения службы 
(по сменам) осуществляется по решению главного 
инспектора, в непосредственном подчинении которо-
го находится группа АК.

Схема расположения служб аварийных комис-
саров выстроенная в соответствии с изложенными 
принципами позволит максимально быстро среаги-
ровать на ДТИ, минимизировать время устранения 
и уменьшить риск возникновения неблагоприятных 
последствий, вызванных ДТИ.

Научный руководитель канд. техн. наук, доцент 
А.Л. Воробьев.
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Проблема загрязнения окружающей среды явля-
ется актуальной с середины 20 века и остается ею. 
Промышленные предприятия и выхлопные газы ав-
томобильного транспорта являются основными за-
грязнителями экологии. Загрязнение воздуха вызвано 
различными газами и токсинами, создаваемые про-
мышленностью, фабриками и сжигания ископаемых 
видов топлива. Загрязнение почвы вызвано промыш-
ленными отходами, что лишает почву от необходимо-
сти питательных веществ.

Применение установок для очистки воздуха от 
технической пыли требует большое количество фи-
нансовых вложений, поэтому производители исполь-
зуют устаревшие и малоэффективные фильтрующие 
установки. Требуется модернизация действующих 
установок и разработка новых. 

В работе выполнен обзор статьи и двух моногра-
фий, связанных с очисткой запыленного газа на пред-
приятиях стройиндустрии.

В монографии «Зернистые фильтры со стацио-
нарным фильтрующим слоем» [1] описаны основные 
установки для очистки запыленного газа. Выполнен 
их анализ и выявлены направления совершенство-
вания пылеочистного оборудования. Приведены 
теоретические основы очистки запыленных техно-
логических выбросов цементного производства на-
сыпными клинкерными фильтрами. Разработаны 
аналитические выражения для определения эффек-
тивности и гидравлического сопротивления зерни-
стых фильтров со стационарным фильтрующим сло-
ем. Дана классификация аэрозолей, выделяемых 
оборудованием цементных заводов. Описана методи-

ка проведения исследований характеристик экспери-
ментальных установок.

Показано, что зернистые фильтры в сравнении 
с тканевыми и электрическими фильтрами являются 
конкурентоспособны.

В монографии «Фильтрование запыленных газов 
насыпной зернистой средой» [2] рассмотрены зако-
номерности фильтрования в фильтрах с зернистым 
слоем. Приведены методики расчета фильтров, пред-
ложены зависимости для расчета гидравлического со-
противления и эффективности очистки в зависимости 
от условий фильтрования. Представлены конструкции 
новых зернистых фильтров с неподвижной, движу-
щейся, вращающейся насадкой и щелевого фильтра.

В статье «Очистка запыленных газов зернистыми 
фильтрами» [3] рассмотрена очистка запыленного 
газа при переработке рудного и минерального сырья 
с помощью зернистых фильтров. Предложен спо-
соб улавливания пыли с непрерывной регенерацией 
фильтрующего элемента, что позволяет проводить 
эффективную непрерывную очистку запыленного 
газа. Разработаны конструкции фильтров непрерыв-
ного действия с рециркуляцией насадки и барабанно-
го типа с вращающейся насадкой.

Подводя итог можно отметить основные преиму-
щества зернистых фильтров, к ним относится высо-
кая эффективность пылеулавливания, компактность, 
малая металлоемкость изготовления, долгий срок экс-
плуатации. Фильтры не требуют постоянного обслу-
живания. Зернистый фильтр – это фильтр, который 
эффективно будет работать в различных агрессивных 
средах и при высоких температурах. 
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РАЗРАБоТКА МЕР По УВЕЛИЧЕНИЮ 
АдСоРБЦИоННоЙ ЭФФЕКТИВНоСТИ СРЕдСТВ 

ЗАЩИТЫ оТ ТоКСИЧНЫХ ПРодУКТоВ ГоРЕНИЯ
1,2Михайлова С.М., 1,2Шарифуллина Л.Р.

1ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева»; 

2ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 
России», Москва, e-mail: aleshinaagz@yandex.ru

В соответствии со статистикой пожаров и дина-
микой пожарных рисков за период 1991 – 2010 г.г. 
число пожаров уменьшилось, а количество погибших 
увеличилось [1]. Дынный факт может быть связан 
с ростом применения полимерных материалов в стро-
ительстве жилых и производственных зданиях. 

Современные здания буквально начинены пред-
метами и материалами, которые при горении в огром-
ных количествах выделяют более 70 видов токсичных 
веществ (окись углерода, углекислый таз, дифосген, 
фосген, цианистый водород и др.). Несколько вдохов 
в такой атмосфере – и человека уже не спасти.

В основном люди гибнут не от огня или обрушив-
шихся конструкций, а от дыма и недостатка кислорода. 
Причем более половины пострадавших от дыма гиб-
нет на месте пожара. 42 % пострадавших от оставших-
ся в живых, получают тяжелые отравления, каждый 
третий из них умирает в больнице, не приходя в созна-
ние. Около 70 % от всех погибших на пожаре умирают 
от воздействия дыма, причем скорость его распростра-
нения велика: 2-3 минуты коридор, 1-1,5 минуты лест-
ничная клетка десятиэтажного здания [2].

При рассмотрении качественного состава продук-
тов пиролиза одного из наиболее распространенного 
полимерного материала было выявлено, что в воздух 
выделяются: канцерогенные ароматические вещества, 
а также хлорорганические соединения [3]. По послед-
ним данным хлорорганические соединения обладают 
токсическими, мутагенными и канцерогенными свой-
ствами, т.е. способны вызывать опасные для челове-

ческого организма заболевания. Причина токсичности 
ХОС заключается в способности этих веществ точно 
вписываться в рецепторы живых организмов и пода-
влять или изменять их жизненные функции.

Для снижения количества жертв на пожаре от 
токсичных газов следует усовершенствовать состав 
применяемых в строительстве материалов, производ-
ственные технологии, а также средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, применяемые в совре-
менных ЧС. Поглощение паров и газов осуществляется 
за счет адсорбции, хемосорбции и катализа, а поглоще-
ние дымов и аэрозолей – путем фильтрации.

В качестве адсорбентов применяют активирован-
ные угли, как наиболее универсальные по адсорб-
ционной способности к большинству АХОВ. Также 
существуют различные технологии по увеличению 
адсорбционной способности активированных углей 
к некоторым из токсичных веществ в воздушной сре-
де. Для своих исследований мы подобрали несколько 
марок активированных углей, применяемых в России 
и за рубежом, с целью выявления среди них наиболее 
эффективных по улавливанию продуктов пиролиза 
полимерных соединений при различных условиях 
осаждения ХОС. 

Так мы сможем оценить более точно качествен-
ный состав легких и тяжелых фракций загрязненного 
воздуха, сформировать прогноз по формированию 
вторичных соединений, а также разработать необхо-
димые рекомендации по снижению динамики количе-
ства жертв при пожаре.
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строительный университет, Нижний Новгород,  
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В соответствии с СО153-34.21.122-2003 шкафные 
газорегуляторные пункты (ГРПШ) относятся ко II ка-
тегории по молниезащите (зона Б). Ко второй груп-
пе относят здания, где легковоспламеняющиеся или 
взрывчатые вещества находятся прочно закупоренны-
ми, а опасные смеси паров, пыли и газов с воздухом 
возникают исключительно во время неисправностей 
или аварий. 

Для защиты ГРПШ от молний предусматривают 
мероприятия, обеспечивающие перехват молнии и от-
вод её заряда в землю, тем самым, защищая сооруже-
ние от повреждения и пожара. Средством защиты от 
прямых ударов молнии для отдельно стоящих ГРПШ 
служит отдельно стоящий стержневой молниеотвод.

Молниеотвод состоит из молниеприемника, непо-
средственно воспринимающего удар молнии, опоры, 
токоотвода, по которому напряжение заряда молнии 
передается в землю, контура заземления, обеспечива-
ющего растекание тока молнии в грунте.

Заземляющее устройство ГРПШ состоит из 
уголка 50×50×5 мм и полосы 50×5 мм и рассчитано 
на удельное сопротивление грунта 50-100 Ом*м.

Плотность ударов молнии в землю (Nq), выра-
женная через число поражений площади земной 
поверхности в 1 км2 за год, определяется по данным 
метеорологических наблюдений в месте располо-
жения объекта. Если же плотность ударов в землю 
неизвестна, её можно рассчитать по следующей 
формуле:

  Nq  =  6,7·Td /100, 1/ (км2 год   (1)
где Td – среднегодовая продолжительность гроз в ча-
сах, определенная по региональным картам интен-
сивности грозовой деятельности.
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При расчете числа поражений нисходящими мол-
ниями принимается, что возвышающийся объект 
принимает на себя разряды, которые в его отсутствие 
поразили бы поверхность земли определенной пло-
щади (так называемую поверхность стягивания).

Зона защиты одиночного стержневого молниеот-
вода ограничена круговым конусом, вертикальная ось 
которого совпадает с осью молниеприемника, разме-
ры площади покрытия зависят от радиуса основания 
конуса молниезащиты.

Рассмотрим расчет молниезащиты отдельно стоя-
щего ГРПШ на примере ГРПШ-13-2ВУ1. Для отдель-
но стоящего ГРПШ выбираем установку одиночного 
стержневого молниеотвода. Расчет производим по 
методике, приведенной в [1]. Отметка верха шкафа – 
2,5 м. от уровня земли, отметка оголовков продувоч-
ных и сбросных газопроводов – 4 м. от уровня земли. 
Результаты расчета сведены в таблицу. 

Вывод: принятый к установке молниеприемник 
удовлетворяет требованиям по обеспечению сохран-
ности ГРПШ от прямых попаданий молнии и исправ-
ной работы оборудования.
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Наша страна обладает огромными энергоресурса-
ми – в ее недрах сосредоточено более 30 % разведан-
ных мировых запасов природного газа, 13 % нефти, 
23 % угля, 14 % урана [1]. Но данный ресурсный по-
тенциал, к сожалению, используется недостаточно 
эффективно. Россия является одной из ведущих энер-
гетических государств, и уровень затрат важнейших 
видов энергии превосходит аналогичные показатели 
в развитых зарубежных странах. 

Одним из перспективных направлений экономии 
энергоресурсов является использование теплоты 
продуктов сгорания природного газа в энерготехно-
логических установках различного температурного 
уровня. При этом продукты сгорания топлива после-
довательно направляются из высокотемпературного 
источника в средне- и низкотемпературные агрегаты. 
Такие системы принято называть установками ком-

плексного ступенчатого использования теплоты про-
дуктов сгорания. Элементами таких систем являются 
в основном теплообменники и тепловые агрегаты. 
Схемы и технологии комплексного использования 
тепловых ресурсов продуктов сгорания природного 
газа применяются в различных отраслях промышлен-
ности [2].

Одним из крупнейших потребителей природного 
газа является промышленность строительных мате-
риалов. Предприятия этой отрасли имеют весьма раз-
нообразную структуру потребления энергии ввиду 
разнообразия выпускаемых изделий. Анализ себе-
стоимости извести показывает, что основные затраты 
(≈70 %) приходятся на сырье и топливо, 15–20 % со-
ставляют амортизационные отчисления и затраты на 
ремонт оборудования, все остальные расходы не пре-
вышают 10–15 % себестоимости [3]. Следовательно, 
для снижения себестоимости необходимо сократить 
расходы сырья и топлива и уменьшить капитальные 
вложения при строительстве новых печей. 

Известь применяется во многих отраслях про-
мышленности, поэтому, если речь идет об экономии 
сырья, необходимо иметь в виду наиболее полное 
использование добытого полезного ископаемого. 
Например, 75 % всей извести, потребляемой хими-
ческой промышленностью, используется для про-
изводства соды. Количество и качество углекисло-
го газа, образующегося при обжиге извести имеет 
огромное значение для содового производства.

В основе рационального теплового процесса 
должен лежать только рациональный технологиче-
ский процесс. При обжиге известняка требуется со-
блюдение ряда условий: высокое содержание СО2 
в отходящих газах; чистота, цвет и другие качества 
жженой извести, при одновременном соблюдении 
высоких технико-экономических показателей [4].

При производстве извести расход топлива можно 
уменьшить практически на всех стадиях. Например, 
экономия топлива в результате полного использо-
вания «побочных продуктов» производства, таких 
как, углекислый газ, выделяющийся не только при 
горении топлива, но и при обжиге известняка, также 
используется тепло дымовых газов и горячего воз-
духа, выходящего из холодильника извести. Также 
из продуктов сгорания, отводимых от котельных 
установок получают жидкую углекислоту, или «су-
хой» лед. В уходящих газах котлов содержание CO2 
составляет приблизительно 5-6 %. В продуктах сго-
рания, отводимых от известеобжигательных печей, 
содержание CO2 составляет 20-25 %, поэтому при их 
использовании можно получить хороший экономи-
ческий эффект.

Существует множество способов по снижению 
топливо- и энергозатрат в производстве извести, 
в которых свои достоинства и недостатки. Однако, 
способ, основанный на комплексном (ступенчатом) 
использовании теплоты продуктов сгорания и пол-

Результаты расчета зоны защиты молниеотвода

Исходные данные Высота молниеприемника, hм = 13,0 м.

Расчетная величина Формула Формула с числовыми значениями Результат, м.

Радиус конуса, r0, м. r0 = 1,5×hм r0 = 1,5×13 19,5

Высота конуса, h0, м. h0 = 0,92×hм h0 = 0,92×13 11,96

Радиус конуса на высоте 2,5 м, rx1, м rx1 = 1,5(hм-hx1/0,92) rx1 = 1,5(13-2,5/0,92) 15,45

Радиус конуса на высоте 6,5 м, rx2, м rx2 = 1,5(hм-hx2/0,92) rx2 = 1,5(13-6,5/0,92) 9,0
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ном использовании всех «побочных продуктов» про-
изводства извести, является наиболее экономически 
эффективным.
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В настоящее время топливно-кислородный ис-
точник энергии рассматривают как мощный рычаг 
технического прогресса высокотемпературных тепло-
технических систем. Основой реализации такой воз-
можности является переход от топливно-воздушного 
источника энергии к топливно-кислородному источ-
нику получения теплоты.

Обогащение атмосферного воздуха кислородом 
является таким же эффективным средством улуч-
шения использования оргтоплива, как подогрев ат-
мосферного воздуха и оргтоплива [3]. Увеличение 
содержания кислорода в воздухе уменьшает балласт 
в виде азота и ведет к уменьшению количества ды-
мовых газов и соответственно отходов теплоты из 
высокотемпературной ступени установки. В этом 
случае оргтопливо может оставить больше теплоты 
в технологической топке, а вследствие обогащения 
атмосферного воздуха кислородом коэффициент ис-
пользования топлива (КИТ) повышается. Действие 
технического кислорода аналогично действию по-
догрева воздуха и топлива. Например, содержание 
в воздухе примерно 50 % объема кислорода дает та-
кой же эффект в мартеновской печи, как и подогрев 
атмосферного воздуха до 1000 °С, при исходном 
КИТ = 0,55. Подогрев обогащенного кислородом воз-
духа перед сжиганием оргтоплива значительно повы-
шает КИТ. Например, подогрев воздуха с 50 % объема 
кислорода до 1000 °С увеличивает КИТ в мартенов-
ской печи с 0,55 до 0,7, чего нельзя достигнуть даже 
при 100 % объеме кислорода в воздухе [3, c. 126]. Уве-
личение КИТ на 0,15, т.е. примерно на 27 % от исход-
ного (0,55) означает сокращение расхода оргтоплива 
и кислорода на 27 %. Таким образом, регенерация 
теплоты и при атмосферном воздухе, обогащенном 
кислородом, остается весьма эффективным сред-
ством повышения КИТ. Поэтому, не следует противо-
поставлять регенерацию теплоты и обогащение воз-
духа кислородом друг другу, а эффективнее всего их 
сочетать [3].

При обогащении атмосферного воздуха техно-
логическим кислородом приходится решать задачи 
по определению расчетного состава воздуха, пода-
ваемого на горение. Решение таких задач позволяет 
осуществлять применение методики, предложенной 
Г.М. Климовым [2, c. 23…33], базирующейся на по-
нятии условного углеводородного соединения (УУС). 
Химическая формула УУС для влажного атмосфер-
ного воздуха с влагосодержанием 10 г/кг сухого воз-

духа согласно [2, c. 32] следующая по массе 10-2[Н0,1112 
О23,9424 N75,9464]. Нижние цифровые индексы обознача-
ют массовую долю (в % по массе) указанных химиче-
ских элементов (водорода, кислорода, азота) во влаж-
ном атмосферном воздухе.

Для получения 1 кг влажной кислородовоздуш-
ной смеси химической формулы УУС 1[Hв Oк Nаз]

2
см 

необходимо Zк кг чистого сухого 100 % кислорода 
химической формулы УУС Zк[O100,000]

d
k смешивать 

с влажным атмосферным воздухом химической фор-
мулы УУС (1 – Zk) [H0,1112 O23,9424 N75,9464]

r
в согласно 

уравнению:

Zк[O100,000]
d

k + (1 – Zk) [H0,1112 O23,9424 N75,9464]
r
в =  

 = 1[Hв Oк Nаз]
r
см  (1)

Согласно (1), на базе закона сохранения массы 
производя уравнивание масс одноименных элементов 
в левой и правой части уравнения (1), можно находить 
численные значения буквенных индексов, т.е. решать 
практические задачи. При уравнивании получаем:

Zк·100 + (1 – Zк)·23,9424 = 1·К, кг;  
следовательно Zк = 1,3148 (10-2·К – 0,239424), кг (2)

Для получения влажной кислородовоздушной 
смеси с требуемой концентрацией кислорода К, % по 
массе, следует смешать Zк кг чистого 100-процент-
ного кислорода с (1 – Zк) кг влажного атмосферного 
воздуха. 

Для получения требуемых значений в м3 при нор-
мальных физических условиях (НФУ) используют 
значения плотностей р, кг/м3: молекулярного кисло-
рода 1,4292; азота 1,2506; водорода 0,0899; влажного 
воздуха 1,2853.

Vк
0 = Zк

0 / pн2
0 = 0,6997 · Zк

0, м3; 

Vвл.в
0 = 0,7780 · Zвл.в

0, м3; 

VN2
0 = 0,7996 · ZN2

 0, м3;

 VН2
0 = 11,1235 · ZН2

 0, м3.  (3)
Уравнение (1) можно записать через объемы кис-

лорода, обогащающего атмосферный воздух: 

Vк
0 · 1,4292[O100,000]

d
k + [1 – Vк

0 · 1,4292] · 1,2853 · 
[H0,1112 O23,9424 N75,9464]

r
в.вл. = [1 / pсм

0] · [Hв Oк Nаз]
r
см, кг.

Согласно закону сохранения массы, производя 
уравнивание по химическим элементам, по урав-
нению (2) можно находить значения требуемых 
буквенных величин (индексов). По уравнениям (1) 
и (2) можно построить графики, облегчающие тру-
доемкость технических расчетов. Работа в этом на-
правлении продолжается. Одной из существенных 
предпосылок применения топливно-кислородного 
источника тепловой энергии [1] является обеспече-
ние наиболее высокого уровня снижения удельно-
го расхода оргтоплива при переходе от топливно- 
воздушного источника энергии к топливно-кисло-
родному. 
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Одним из надежных и выгодных иcточников теп-
ла являются блoчнo-модульные котельные (БМК). 
Oни появились не так давнo, нo получили популяр-
ность благoдаря своим высoким эксплуатационным 
характеристикам. Данные котельные могут исполь-
зоваться как для жилых помещений, так и промыш-
ленной или коммерческой недвижимости. В качестве 
тoплива в котельных используется: природный газ, 
сжиженный газ (пропан – бутан), жидкое (дизельное) 
топливо. От блочно-модульных котельных могут под-
питываться источники инфракрасной энергии.

Блочно-модульная котельная (БМК) – это со-
временная автономная котельная полной заводской 
готовности, которая представляет собой два или 
более блок-модулей с полностью смонтированным 
в заводских условиях всем необходимым оборудо-
ванием, объединенных в единую пространственную 
конструкцию (здание) без внутренних перегородок. 

Самое главное отличие блочно-модульных котель-
ных от традиционных заключается в том, что модуль-
ная котельная не нуждается в пoстoянном контроле 
сo стoроны оператoра, а на случай вoзникновения 
различных внештатных ситуаций oна oбoрудуется 
систeмами внешней сигнализации. Практически все 
время oбoрудование кoтельной рабoтает в пoлностью 
автoматическом режиме и регулируется при помощи 
нескольких наборов датчиков. Они контролируют 
температуру в различных отапливаемых помещени-
ях, а ее значение устанавливается при помощи пульта 
дистанционного управления.

Кроме того, модульная система может быть 
смонтирована не только в специально подготовлен-
ном для этого помещении, но и просто на любой 
ровной и подходящей по размерам площадке. Се-
рьезным отличием является и скорость подключе-
ния к существующей отопительной системе, кото-
рая гораздо выше, чем у любой стационарной сети. 
Кроме того, модульные котельные можно применять 
не только для постоянного подключения и отопле-
ния здания, но и для временного, что невозможно 
сделать, используя стационарную котельную ввиду 
повышенной трудоемкости ее монтажа и демонта-
жа. Чрезвычайно высокая скорость ввода в эксплу-
атацию – основная причина, по которой модульные 
котельные установки начинают вытеснять стацио-
нарные котельные там, где есть возможность их раз-
мещения и применения.

Модульная котельная отличается целым рядом ве-
сомых преимуществ, среди которых в первую очередь 
следует отметить:

● Возможность создания установок различной 
мощности. Производительность БМК можно варьи-
ровать в широких пределах.

● Использование современных теплоизоляцион-
ных материалов. Для стен, крыши и пола, а также 
отдельных элементов системы применяются весьма 
эффективные материалы, которые позволяют значи-
тельно снизить потери тепла.

● Поставка заводом котельной в полной готовности, 
в собранном виде. Это позволяет выполнить монтаж 
установки за минимальное время. Затраты на эту опе-
рацию также невелики. Потребности для использования 
грузоподъемных механизмов минимальны. Сборка ко-
тельной может длиться от дня до месяца, в зависимости 
от конфигурации и сложности оборудования.

● Низкий вес котельной, что позволяет устанавли-
вать её на простой фундамент и даже без него. Площад-
ка должна быть достаточно ровной, способной выдер-
жать вес БМК и не иметь значительных перемещений 
грунта. Фундамент необходим, когда создается дымовая 
труба высотой более 10 м. В таком случае труба пропу-
скается через крышу блока и для неё возводится опор-
ная конструкция. В иных случаях для монтажа можно 
использовать песчаную подушку, которая покрывается 
гравием или даже каменистым строительным мусором.

● Возможность транспортировки. Если котель-
ную требуется переместить, то достаточно отсоеди-
нить линии коммуникации и демонтировать высту-
пающую часть дымовой трубы. В том случае, когда 
котельная включает в себя несколько блоков, требует-
ся их разъединение. На такие работы, в зависимости 
от сложности установки, требуется 1 – 2 дня.

● Полная автоматизация. Для контроля над со-
стоянием и работой установки установлено большое 
количество датчиков. Имеется система внешнего опо-
вещения, которая информирует об отклонении от за-
программированных параметров работы.

При этом следует отметить, что не всегда есть воз-
можность замены стационарной котельной модульной 
системой. Например, если нужна повышенная единичная 
мощность отопительного котла, он может быть не транс-
портабельным в модульном исполнении, поэтому здесь 
остается только вариант со стационарной котельной.

Рассмотрим пример энергоэффективного реали-
зованного проекта в ГК «Атриум», переход с тради-
ционной котельной на автоматизированную. Старая 
котельная 2-й мкрн. г. Бор была сильно изношена, 
мощность завышена, КПД котлов менее 80 %, неко-
торые в аварийном состоянии, здание котельной в не-
удовлетворительном состоянии.

         

Рис. 1. Традиционная котельная 2-й мкрн. г. Бор
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Новая автоматизированная котельная производ-
ства выполнена в здании каркасного типа, без присут-
ствия персонала. Сокращены затраты на энергоресур-
сы, исключены затраты на персонал, ремонты.

Характеристика котельной:
● Эксплуатационный персонал котельной и те-

пловых сетей 36 человек
● Высокий износ оборудования
● Частые аварии, высокие теплопотери
● Перерасход газа
● Высокий расход электроэнергии
● Низкий КПД
Характеристика котельной:
● Отсутствие персонала, автоматизированный ре-

жим работы
● Заключение договора на эксплуатацию
● Снижение затрат на газ на 10 %
● Снижение затрат на электроэнергию на 35 %
● Минимизация теплопотерь.
Таким образом, блочно-модульные котельные 

более экономичны, мобильны, отвечают высоким 
экологическим требованиям, а главное достоинство 
заключается в том, что они обладают достаточно вы-
соким коэффициентом полезного действия.
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Газовый котел может по праву считаться сердцем 
всей отопительной системы. Конденсационные котлы 
выделяются более новой и усовершенствованной кон-
струкцией, благодаря им отопление стало еще более эф-
фективным и экономичным. Принцип работы конденса-
ционных котлов был известен давно, но применять его 
в котельном оборудовании из чугуна и стали было не-
возможно, так как водный конденсат, обладая высокой 
кислотностью и имея в своем составе углекислый газ, 
вызывал коррозию стальных и чугунных котлов. Только 
с появлением коррозионно-стойких сплавов и нержаве-
ющей стали стало возможным внедрить данную техно-
логию в производство котельного оборудования.

Принцип работы конденсационного котла
Любое углеводородное топливо при горении вы-

деляет тепло. В процессе сгорания топлива конеч-

ными продуктами становятся углекислый газ (СO2) 
и (Н2О) вода, которая под действием высоких темпе-
ратур превращается в пар. Испаряясь, вода затрачива-
ет тепло, но его можно получить обратно в процессе 
конденсации, то есть, если вода из газообразной фазы 
перейдет снова в жидкую.

После того, как пар охлаждается, он преобразует-
ся в жидкость. Благодаря такому процессу конденса-
ции будет высвобождаться некоторое количество теп-
ла. В обычном котле во время его работы происходит 
борьба с таким явлением, как конденсация, а в случае 
с конденсационным котлом конденсация является по-
лезным явлением. Процесс конденсации имеет место 
в теплообменнике, который, по сравнению с газовым 
котлом, имеет несколько больший размер. Этот ком-
понент конденсационного котла отбирает тепловую 
энергию для отопительной системы.

Тепло, которое образуется при полном сжигании 
топливной единицы, с учетом пара, который высво-
бождается во время процесса конденсации, носит 
название «высшей» теплоты сгорания топлива.

«Низшей» теплотой сгорания будет называться ко-
личество теплоты без учета конденсационного тепла.

Конденсацион ный котел имеет коэффициент по-
лезного действия — 108-109 %. Как же это возможно, 
если по законам физики КПД не может превышать 
100 %, так как потери энергии в любых процессах не-
избежны.

В неконденсационных котлах во время сжигания 
газа отбирается не вся тепловая энергия, а только ее 
большая часть. Тепловой поток в теплообменнике ох-
лаждается только до температуры 140-160 °С, при его 
охлаждении до более низкой температуры в дымо-
ходе уменьшается тяга образуется агрессивный кон-
денсат, вызывающий коррозию элементов котла. Те-
пловая энергия, которую можно получить в процессе 
конденсации в обычных котлах не используется, она 
называется скрытой.

Конденсационные газовые котлы используют 
в своей работе энергию, скрытую в конденсирующих-
ся водяных парах, поэтому их коэффициент полезно-
го действия, в сравнении с КПД обычных котлов, пре-
вышает 100 %. 

Теплообменники в конденсационном котле
Основным элементом любого котла является те-

плообменник. В конструкции конденсационных кот-
лов теплообменника два. Они могут быть раздельными 
или совмещенными (двухступенчатыми). Первый те-
плообменник работает так же, как и в обычных котлах. 
Через него проходит тепловой поток но, не остывает 
ниже точки росы. Второй конденсационный теплооб-
менник отбирает тепло, оставшееся у продуктов сго-
рания, и охлаждает до температуры ниже точки росы.

         

Рис. 2. Новая блочно-модульная котельная 2-й мкрн. г. Бор
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Водяной пар, конденсируется на стенках второго 
теплообменника, и отдает скрытую тепловую энер-
гию воде. В этот момент у продуктов сгорания про-
исходит дополнительный отбор тепла, их температу-
ра на выходе из теплообменника только на 10-15 °С 
выше температуры теплоносителя.

Чтобы решить проблему коррозии, которую вы-
зывает агрессивный конденсат, производители ис-
пользуют при изготовлении котлов устойчивые 
к коррозии и химическим воздействиям материалы 
(нержавеющую сталь, силумин (алюминиево-крем-
ниевый сплав)).

В Европе, и в частности в Германии, действуют 
нормы, требующие нейтрализовать конденсат перед 
сливом в канализацию. Нейтрализатор представляет 
собой емкость с гранулами магния и калия. Проходя 
через эти щелочные реактивы, конденсат нейтрализу-
ется, и, когда выводится в канализацию, не представля-
ет собой опасности для окружающей среды. В России 
санитарные нормы не требуют нейтрализации конден-
сата, поэтому он просто собирается в специальный 
резервуар, предусмотренный в конструкции котла, 
и в последствие отводится в канализацию в своем 
первоначальном виде. В котлах мощностью до 30 кВт, 
предназначенных для отопления частных домов, за 24 
часа сутки работы образуется около 30 л конденсата.

Заключение
Одно из решений проблемы экономии топлива 

и повышения энергоэффективности котельных уста-
новок – разработка систем глубокой утилизации те-
плоты уходящих газов. Продукты сгорания в простом 
газовом котле проходят через теплообменник устрой-
ства, поэтому некоторая часть тепла будет теряться, 
и вместе с отработанными газами в атмосферу будет 
уходить и некоторая доля горячих паров. Конденсаци-
онный котел сохраняет эту тепловую энергию в виде 
пара, поэтому он считается более эффективным, чем 
простой газовый котел.
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В большинстве крупных городов (более 100 тыс. 
чел.) централизованным теплоснабжением обеспечено 
70-95 % жилого фонда [1]. Распределение по производ-
ству тепловой энергии на ТЭЦ по федеральным окру-
гам Российской Федерации представлено на рисунке. 

Сопоставительный анализ.  Полученной тепловой энергии по 
территории федеральных округов Р Ф

Основные преимуществами централизованных 
систем теплоснабжения являются [2]:

– достигается максимальный эффект выработки 
тепловой энергии с помощью 

мощных источников теплоты; [4].
– эффективное использование централизованных 

систем на основе крупных энергетических установок, 
которые работают по наиболее эффективным термо-
динамическим циклам при комбинированной выра-
ботке электрической и тепловой энергии;

– отсутствие трудозатрат населения по обслужи-
ванию системы теплоснабжения (отопление, ГВС, 
вентиляция);

 Принцип работы конденсационного котла
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– возможность использования низкокачествен-

ного топлива, бытовых и производственных отходов 
для высокоэффективного, экологически удовлетвори-
тельного сжигания;

– возможность использования эффективных си-
стем очистки и рассеивания продуктов сгорания, 
подавления эмиссии или нейтрализации вредных 
выбросов и стоков, сооружение которых технически 
возможно и экономически целесообразно только на 
мощных централизованных источниках.

Несмотря на внушительные показатели, доля те-
плофикации в oбщей вырабoтке тепловой энергии 
в стране неуклонно снижается. Это вызванo использо-
ванием устаревших технологий, физическим износом 
трубопроводов и оборудования, большими потерями 
теплоты. Кроме того, протяженность тепловых сетей 
зачастую превышает эффективный радиус действия 
источника теплоснабжения. Как следствие, непроиз-
водительные затраты электроэнергии на транспор-
тировку теплоносителя, резкое снижение его харак-
теристик у потребителя теплоты, размещенного вне 
зоны эффективного действия котельной или ТЭЦ [3]. 
Основные проблемы функционирования российских 
котельных и ТЭЦ состоят в следующем:

– невысокие КПД котлоагрегатов и, как след-
ствие, повышенные удельные расходы топлива на 
производство тепловой энергии; 

– низкая насыщенность приборным учетом по-
требления топлива и/или отпуска тепловой энергии 
в котельных; 

– нарушение сроков и регламентов проведения 
работ по наладке режимов котлов;

– снижение качества топлива, вызывающее отка-
зы в работе котлов; 

– отсутствие (или низкое качество) водоподготов-
ки в котельных; 

– высокая стоимость топлива для котельных 
и ТЭЦ; 

– нехватка и недостаточная квалификация обслу-
живающего персонала котельных.

Наряду с централизованными источниками те-
плоснабжения все большую популярность набирают 
децентрализованные источники [4]. Предпосылками 
такого прогноза являются:

– загруженность объектов централизованной си-
стемы теплоснабжения, в следствии невозможность 
подключения новых потребителей;

– возможность инвестировать в децентрализо-
ванные системы капиталовложения в меньших ко-
личествах;

– заинтересованность иностранных поставщиков 
в отечественном производителе котлов малой мощ-
ности, при перепроизводстве малых котлов в Европе 
и Америке российские производители в основной 
массе не составляют им конкуренцию по эффектив-
ности, экологии и дизайну;

– вовлечение крупных поставщиков топливно-
энергетических ресурсов в создании собственной 
инфраструктуры, как решение проблем, связанных 
с поставками монополистов.

Применение децентрализованных систем эф-
фективно для условий потребления теплоты, об-
служиваемого объекта. Важным преимуществом 
децентрализации является отсутствие потерь при 
транзите теплоносителя, обусловленное отсутстви-
ем внешних распределительных сетей. Выбор ис-
точника теплоснабжения для населенного пункта 
осуществляется на основе комплексного анализа 
территории, характеристик источника и потребите-
лей теплоты, с учетом требований надзорных орга-
нов, а также сведений ГКН [5]. 
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Принцип действия теплового насоса:
Тепловой насос, принцип работы которого по-

строен на цикле Карно, по сути – тепловой двигатель, 
который, в отличие от традиционного процесса горе-
ния, позволяет обеспечивать теплоснабжение объек-
та за счет тепла окружающей среды или возвратного 
(сбросное) тепла технологических процессов. Важным 
фактором является чрезвычайно низкое потребление 
тепловым насосом энергии для своей работы – затра-
чивая 1 кВт электричества, тепловой насос способен 
генерировать 4кВт тепла. Говоря иначе, принцип дей-
ствия теплового насоса основан на переносе тепловой 
энергии от низкопотенциального источника (вода, воз-
дух, земля) к потребителю (теплоносителю) за счет 
затраты энергии на преобразование рабочего тела. 
Схематично тепловой насос можно представить из че-
тырех основных элементов: испарителя, компрессора, 
конденсатора и сбросного клапана. 

Принцип работы тепловых насосов базирует-
ся на способности рабочего тела, которым является 
жидкость, способная закипать и испаряться даже 
при минусовой температуре (например, фреон). Тем-
пература низкопотенциального источника энергии, 
воспринимаемая испарителем, выше температуры 
кипения фреона при соответствующем давлении. 
Вследствие теплоотдачи фреон вскипает и переходит 
в газообразное состояние. Пары фреона поступают 
в компрессор, в котором сжимаются. При этом его 
давление и температура увеличивается. Затем горя-
чий и сжатый фреон направляется в конденсатор, 
охлаждаемый теплоносителем. На охлажденных по-
верхностях конденсатора пары фреона конденсиру-
ются, переходя в жидкое состояние, а его теплота 
передается теплоносителю, который в дальнейшем 
используется в системах отопления и горячего водо-
снабжения. Жидкий фреон направляется в сбросной 
клапан, проходя через который он снижает давление 
и температуру и снова возвращается в испаритель. 
Цикл при этом завершается и будет автоматически 
повторяться, пока работает компрессор.

Стоит отметить преимущества использования те-
пловых насосов: универсальность, независимость от 
наличия источника тепла, исключительная долговеч-
ность, пожарная и экологическая безопасность.

Источники тепла для тепловых насосов
В системах теплоснабжения объектов любого 

функционального назначения в качестве источников 
низкопотенциальной тепловой энергии могут быть 
использованы естественные, непрерывно возобнов-
ляемые ресурсы Земли: атмосферный воздух, по-
верхностные водоемы и грунтовые воды, грунт ниже 
глубины промерзания.
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В качестве искусственных, техногенных источ-

ников низкопотенциального тепла могут выступать: 
удаляемый вентиляционный воздух, сточные воды 
системы канализации, промышленные сбросы техно-
логических вод.

Разновидности тепловых насосов
Тип теплового насоса определяется типом того ис-

точника тепла, который он использует как первичный. 
Тепловые насосы типа «воздух-вода»:
Окружающий атмосферный воздух особенно при-

влекателен для использования в качестве источника 
тепла, он имеется повсеместно и неограниченно. 
Воздушные тепловые насосы не требуют ни горизон-
тальных коллекторов, ни вертикальных зондов. Ком-
пактный наружный блок эффективно отбирает тепло 
воздуха и органично вписывается в любой интерьер. 
Тепловые насосы «воздух-вода» способны работать 
круглый год, как зимой, так и летом. Однако при тем-
пературах ниже -15С система отопления должна быть 
дополнена вторым отопительным прибором, напри-
мер, газовым или твердотопливным котлом. Преиму-
щество – снижение инвестиционных затрат по срав-
нению с другими типами тепловых насосов за счет 
отсутствия вспомогательных земляных работ, про-
стота конструкции для использования в целях и ото-
пления, и охлаждения. Недостаток – температурный 
лимит первичного источника тепла. 

Тепловые насосы типa «вода-вода».
Грунтовые воды – хороший аккумулятор солнеч-

ной тепловой энергии. Даже в зимний период дни 
они сохраняют постоянную положительную темпе-
ратуру (например, для Северо-Западного региона 
этот показатель находится на уровне +5+7 °С). Од-
нако наилучшие перспективы применения имеют те-
пловые насосы, работающие на тепле сточных и тех-
нологических вод. Для промышленных предприятий 
инвестиции в теплонаносную установку сразу же, 
с момента запуска, обеспечат экономию средств 
на отопление и сократят зависимость от централи-
зованных сетей теплообеспечения. В этом случае 
сбрасываемое в стоки тепло, по сути – источник до-
полнительного дохода, который без использования 
теплового насоса был бы невозможен. Преимуще-
ство – стабильность работы. Недостаток – для ста-
бильной работы необходим постоянный поток вод 
удовлетворительного качества.

Тепловые насосы типа «грунт-вода».
Тепловая энергия Солнца воспринимается грун-

том либо непосредственно в форме радиации, либо 
косвенно в форме тепла, получаемого с дождем или 
от воздуха. Аккумулированное грунтом тепло отбира-
ется либо вертикальным грунтовыми зондами, либо 
горизонтально проложенными грунтовыми коллекто-
рами. Насосы этого типа также называют геотермаль-
ными тепловыми насосами. Преимущество – ста-
бильность работы и самый высокий теплосъем среди 
всех типов тепловых насосов. Недостаток – относи-
тельно высокая стоимость буровых работ в случае 
геотермального теплового насоса и большая площадь 
для размещения горизонтальных грунтовых коллек-
торов (при потребности в тепле около 10 кВт и сухом 
глинистом грунте площадь коллектора должна быть 
не менее 450 м кв). 

Режимы эксплуатации тепловых насосов
– Моновалентный режим. В этом случае тепло-

вой насос является единственным генератором теп-
ла и покрывает всю отопительную нагрузку здания. 
Предпосылкой этого служит подключение системы 
распределения тепла, рассчитанной на температуру 
подачи ниже максимальной температуры подачи те-
плового насоса.

– Бивалентный режим. В этом случае система 
отопления имеет два генератора тепла – это тепловой 
насос плюс еще один традиционный генератор теп-
ла, работающий на твердом, жидком и газообразном 
топливе. 
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The Earth is our home. It is where we live, breathe, eat, 
raise our children and etc. Across the world, all the people 
are facing a variety of new and challenging environmental 
problems every day. Some of them are small and only af-
fect a few ecosystems, but others are drastically changing 
the landscape as we already know. A lot of various environ-
mental issues, such as Pollution, Global Warming, Natural 
Resource Depletion, Waste Disposal, Deforestation, Public 
Health Issues, demand their solutions. There is a profes-
sion which can help to solve ecological problems. It is the 
profession of environmental engineering. 

Who is the environmental engineer? The environmen-
tal engineer is a person, who tries to protect the limited 
resources of our planet. Since my childhood I have been 
worrying about our planet and ecology. My future speci-
ality is Construction of unique buildings and structures. 
I think that uniqueness of future buildings and structures 
must consist not only of complexity and originality. They 
must be built with using environmental innovations. My 
major challenge is to apply new methods of solving envi-
ronmental problems. Nowadays there are wonderful and 
stunning innovation projects.

For example, The Solaire, is a showcase for how new 
technologies and thoughtful design can work together to 
create an efficient, earth-friendly building that is comfort-
able to live in. The Solaire use 35 percent less energy than 
a conventional structure of similar size and purpose.

Another example is the Hearst Tower. It is not only 
the building with an amazing design. Hearst Tower is also 
significant in environmental terms. It was built using 85 
per cent recycled steel, and it consumes 25 per cent less 
energy than an equivalent office building.

The World Green Roof Infrastructure Network is 
another very interesting project. Green building tech-
nology is the solution of tackling the impacts of climate 
change,which effects all of us.

Of course, these are not all the projects, which exist in 
the world. I want to create my unique environmental pro-
ject. I think that my future profession will always help me 
to do our world better and cleaner. So, environmental en-
gineering is my future and the future of our planet Earth.

ЭНЕРГоСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ 
ТЕПЛоСНАБЖЕНИЯ

Наумова М.М., Корягин М.В. 
Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (ННГАСУ),  
Нижний Новгород, e-mail: milenochka-2011@mail.ru

Ни для кого не является секретом, что положение 
любого государства в мировом сообществе определя-
ется долей энергоресурсов, которыми это государство 
располагает и эффективностью распоряжения этими 
энергоресурсами. На сегодняшний день политика 
энергосбережения является приоритетным направ-



236

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2017 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
лением развития систем энерго- и теплоснабжения. 
Фактически на каждом государственном предпри-
ятии, жилом и общественном здании составляются, 
утверждаются и воплощаются в жизнь планы энер-
госбережения и повышения энергоэффективности.

Система теплоснабжения страны не исключение. 
Она довольно велика и громоздка, потребляет колос-
сальные объемы энергии и при этом происходят не 
менее колоссальные потери тепла и энергии.

Энергосбережение – это комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и рациональное ис-
пользование энергетических ресурсов. Россия богата 
природными ресурсами, это наложило отпечаток на 
построении ее экономики.

Говоря о энергосбережении в системах тепло-
снабжения можно выделить ряд мероприятий по 

сохранению и рациональному использованию энер-
гетических ресурсов, а также выделить основные ис-
точники экономии к ним (таблица).

Можно выделить следующие основные проблемы 
в области теплоснабжения:

1. Возраст большинства источников тепла (ТЭЦ 
и котельные) больше 30 лет или приближаются к это-
му рубежу. Например, г. Северодвинск c самой со-
временной промышленностью снабжается теплом 
от двух ТЭЦ с почтенным возрастом: одной – 30 лет, 
а второй – 70 лет.

2. Тепловые сети ветхие, более 70 % от всех 
сетей, находящихся в эксплуатации, подлежат за-
мене. Но даже очень скромный план капитального 
ремонта не выполняется, коммуникации стареют из 
года в год.

Основные энергосберегающие мероприятия

Наименование мероприятия Источник экономии
Внедрение вихревой технологии деаэрирования – экономия топлива;

– экономия электрической энергии (на привод сетевых насосов);
– снижение затрат на ремонтные работы

Диспетчеризация в системах теплоснабжения – экономия тепловой энергии;
– сокращение времени на проведение аварийно-ремонтных работ;
– сокращение эксплуатационных затрат (уменьшение эксплуатационного персонала)

Замена устаревших электродвигателей на совре-
менные энергоэффективные

– экономия электрической энергии;
– снижение эксплуатационных затрат;
– повышение качества и надёжности электроснабжения

Замена (постепенная) ЦТП на ИТП в блок-
модульном исполнении

– экономия тепловой энергии;
– улучшение качества и надёжности теплоснабжения

Использование теплообменных аппаратов ТТАИ – уменьшение капитальных затрат на строительство ТП;
– повышение надёжности теплоснабжения

Использование систем частотного регулирования 
в приводах электродвигателей на насосных стан-
циях и других объектах с переменной нагрузкой

– экономия электрической энергии;
– повышение надёжности и увеличение сроков службы оборудования

Наладка тепловых сетей – экономия тепловой энергии;
– улучшение качества и надёжности теплоснабжения

Нанесение антикоррозионных покрытий в кон-
струкции теплопроводов с ППУ-изоляцией

– экономия тепловой энергии;
– улучшение качества и надёжности теплоснабжения

Обоснованное снижение температуры теплоноси-
теля (срезка)

– экономия тепловой энергии;
– уменьшение вредных выбросов в атмосферу

Организация своевременного ремонта коммуни-
каций систем теплоснабжения

– снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя;
– снижение объёмов подпиточной воды;
– повышение надежности и долговечности тепловых сетей

Перевод на независимые схемы теплоснабжения – экономия тепловой энергии;
– экономия затрат на водоподготовку;
– повышение надёжности и качества теплоснабжения

Перевод открытых систем теплоснабжения на за-
крытые

– экономия тепловой энергии;
– экономия сетевой воды и затрат на водоподготовку;
– повышение надёжности и качества теплоснабжения

Применение антинакипных устройств на тепло-
обменниках

– экономия теплоносителя;
– повышение надежности и долговечности работы теплообменных аппаратов;
– повышение надёжности и качества теплоснабжения

Применение асбестоцементных труб – снижение затрат на трубопроводную арматуру;
– повышение надёжности и качества теплоснабжения

Применение осевых сильфонных компенсаторов 
в тепловых сетях

– экономия тепловой энергии и холодной воды;
– снижение затрат на техобслуживание и ремонт

Применение автоматических выключателей в си-
стемах дежурного освещения

– экономия электрической энергии

Прокладка тепловых сетей оптимального диаметра – снижение теплопотерь в сетях;
– повышение надёжности и качества теплоснабжения

Системы дистанционного контроля состояния 
ППУ трубопроводов

– уменьшение количества аварийных ситуаций и времени их устранения;
– повышение надёжности и качества теплоснабжения

Организация тепловизионного мониторинга со-
стояния ограждающих конструкций зданий и со-
оружений, трубопроводов и оборудования

– экономия тепловой энергии;
– предупреждение аварийных ситуаций

Своевременное устранение повреждений изоля-
ции паропроводов и конденсатопроводов с помо-
щью современных технологий и материалов

– сокращение потерь тепловой энергии
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3. Потери тепла в тепловых сетях достигают 30 %, 

т.к. из-за периодического или постоянного затопле-
ния сетей тепловая изоляция нарушена и пришла 
в негодность.

4. Потери тепла через «дырявые» окна составляет 
до 70 % от общих тепловых потерь зданий.

5. В подавляющем большинстве индивидуальных 
и центральных тепловых пунктов отсутствует автома-
тика на отопление и ГВС.

6. К сожалению, централизация теплоснабжения, 
особенно в крупных городах, достигла такого уровня, 
что режимами трудно или практически невозможно 
управлять.

7. Подавляющее большинство систем теплоснаб-
жения разрегулировано и обеспечение потребителей 
теплом и горячей водой сопряжено с большими пере-
расходами топлива и электроэнергии.

8. Сокращение персонала на предприятиях (как 
инженерного, так и рабочего) привело к тому, что си-
стемы теплоснабжения не эксплуатируются, а только 
поддерживается их жизнедеятельность, другими сло-
вами «латаются дыры».

9. В малых городах, наряду с указанными пробле-
мами, очень остро ощущается недостаток квалифи-
цированного персонала, как на руководящих должно-
стях среднего звена, так и рабочего персонала.

Все выше перечисленные проблемы в теплоснаб-
жении усугубляются ведомственной разобщенностью 
и корпоративными интересами, которые идут в раз-
рез с интересами населения городов страны.

По самым скромным подсчетам только за счет 
разрегулировки систем теплоснабжения (а это мы 
считаем ключевым вопросом) в России перерасход 
тепла и электроэнергии за один отопительный сезон 
достигает гигантских размеров и в денежном выра-
жении составляет не менее 60 млрд руб., т.е. поряд-
ка 8 % от всех расходов на теплоснабжение. За счет 
экономии, полученной за один отопительный сезон 
от оптимизации режимов систем теплоснабжения по 
всей стране, можно практически полностью отопить 
потребителей Московской области. Но, к сожалению, 
на вопросы оптимизации режимов у теплоснабжаю-
щих организаций как раньше средств не было, так 
и нет теперь. Все имеющиеся средства направляются 
на оплату долгов, топлива, электроэнергии, а остаток 
на крайне необходимые ремонтные работы. При ком-
плексности подхода к проблеме энергосбережения 
обязательно надо использовать комплексные инжи-
ниринговые решения [2, 3, 4].

Исходя из проблем, которые присутствуют в те-
плоснабжении, должна быть принята государствен-
ная программа энергосбережения. Целесообразно на 
решение вопросов, связанных с энергосбережением 
и оптимизацией режимов систем теплоснабжения, 
выдавать льготные кредиты с тем, чтобы в короткие 
сроки повысить надежность и экономичность рабо-
ты систем централизованного теплоснабжения. Это 
достаточно выгодно потому, что окупаемость тех-
нологии оптимизации режимов работы системы те-
плоснабжения в разных городах России составляет 
3 (максимум 4) мес. отопительного сезона. Конечной 
целью государственной программы энергосбереже-
ния должно явиться снижение себестоимости и смяг-
чение для населения бремени оплаты коммунальных 
услуг. с государственной финансовой поддержкой.
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ЖИЛоГо ПРоСТРАНСТВА дЛЯ 

МАЛоМоБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
Попов И.В., Калашникова К.А., Кобезский В.А.
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В мире постоянно идет процесс модернизации 
существующих зданий и сооружений. При ком-
плексной реконструкции зданий предъявляется 
множество требований к процессу модернизации 
и результату.

Чаще всего самое заметное изменение здания – 
новый фасад, однако все ограждающие конструкции 
здания в большей или меньшей степени подвергают-
ся реновации. При этом, целесообразно проводить 
еще и дополнительное утепление здания на соответ-
ствие существующим нормам. Проводится обследо-
вание несущих конструкций здания, при необходимо-
сти проводятся поверочные расчеты.

Отдельное внимание следует уделить установ-
ке лифтов. Лифт, совместно с системой пандусов 
и подъемных платформ обязателен маломобильных 
групп населения, кроме того, лифт облегчает жизнь 
жителям дома в переносе тяжестей, при прогулках 
с детской коляской и тд. Требования к зданиям и их 
доступности разнятся в разных странах, более того, 
нормы меняются с течением времени. 

В данной работе показан пример решения главной 
задачи, а именно горизонтальной бесступенчатой свя-
зи уровня пола этажа с лифтовыми площадками.

Имеется конкурсное задание на проект рекон-
струкции двух смежных зданий в г. Мадрид (Испания).

Необходимо обеспечить каждую квартиру зда-
ний свободным доступом к лифту, без преодоления 
ступеней. Данные здания возводились в 1950 годах 
для рабочих прилегающего завода, поэтому качество 
возведения здания низкое, марши имеют крутой на-
клон и маленькую ширину 800-900 мм. Разность 
отметок пола первого этажа двух зданий 1230 мм. 
Был произведен перебор возможных вариантов до-
стижения цели.

1. Установка компактного лифтового оборудо-
вания в межмаршевое пространство, габаритами 
900х1800 мм. Данное решение не реализуемо, т.к. не-
возможно подобрать лифт для ММГН, адаптирован-
ный под такие габариты.

2. Пристройка лифтового оборудования снаружи 
здания к лестничным клеткам и выход из лифтов на 
полуплощадки. Решение реально, но не удовлетворя-
ет целям установки, а именно не соблюдается одина-
ковое значение уровня пола этажа и уровня выхода 
площадки лифта. Для доступа в квартиры жителям 
все равно придется либо спускаться на один марш, 
либо подниматься.

3. Пристройка дополнительных тамбуров на фа-
саде здания и выход на тамбур через одну из комнат 
на фасаде. Установка входной двери вместо окна 
в месте примыкания тамбура. Тамбуры связаны с еди-
ной лифтовой шахтой. Данное решение рассмотрено 
подробно.
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План и разрез сооружений

План и разрез конструкции показан на рисунке. 
Конструкция представляет собой металлическую 
пространственную раму, выполненную из профилей 
металлопроката. Конструкция не оказывает воздей-
ствия на несущие стены зданий и сооружений. Лифт 
подобран марки Macpuarsa (производства Испания), 
с возможностью установки двух выходов с противо-
положных сторон лифта, из-за разности отметки 
уровней одинаковых этажей смежных зданий. При об-
следовании зданий и проектировании данной галереи 
имеентся возможность заложить в проект усиление 
наружных кирпичных стен данной галереей. Галерея, 
кроме восприятия собственного веса, временной на-
грузки от людей, и других нагрузок, согласно Евро-
кодам, будет воспринимать еще и часть нагрузки от 
несущих стен через специально проработанные узлы. 
Лифтовая галерея, кроме конструктивных функций 
несет еще и архитектурную. В данном проекте во 
внутренний двор здания устанавливается 3 лифтовых 
галереи, они четко разделяют пространство детской 
площадки и бассейна.
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Строительство относится к наиболее древним ви-
дам человеческой деятельности, а это значит, что уже 
много тысячелетий тому назад закладывались основы 
всего дальнейшего развития архитектуры. На сегод-
няшний день архитектура продолжает развиваться, об-
разует новые направления и течения, но в то же время, 
возникают и проблемы градостроения и нерациональ-
ного использования возможностей архитектуры.

В своей работе я рассматриваю вопрос формоо-
бразования архитектуры и взаимодействия истори-

ческой и современной постройки. Интерес к данной 
теме возник у меня в связи с тем, что я давно интере-
суюсь архитектурой как видом искусства, наблюдаю 
за развитием нашего города, изменением его ланд-
шафта. Проблема формообразования и урбанизации 
городов рассматривался такими исследователями как 
О. Боигас, А.И. Каплун, К. Линч, К. Зитте.

Если обратиться к высказываниям теоретиков раз-
ных эпох и культур, то можно встретить следующие 
мнения по поводу формирования города и его облика. 
О. Боигас предлагает в свете проблем реконструкции 
Барселоны методологические рекомендации: «…ар-
хитектура должна в первую очередь учитывать фор-
му города и ландшафта и участвовать в создании их 
новой конфигурации». А.И. Каплун в своей книге 
«Стиль и архитектура» предлагает искать новые воз-
можности реализации фундаментального понятия 
«стиль», преобразуя эпохальные характеристики стиля 
в индивидуальный художественный язык, отвечающий 
требованиям времени. К. Линч, автор книги «Образ го-
рода», предлагает формировать символическую среду, 
обеспечивающую ориентиры, защищенность челове-
ка, эмоциональную и смысловую доступность города. 
К. Зитте, сформулировавший «Художественные осно-
вы градостроительства», выдвигает в качестве основ 
градостроительства создание городской среды, отвеча-
ющей масштабу человека.

Данные точки зрения можно объединить по тому, 
что все они выражают интересы человека в город-
ском пространстве, которое призвано обеспечивать 
материальную и культурную безопасность пребыва-
ния в ней человека.

Изучая особенности развития современной архи-
тектуры, я понял, что многие известные архитекторы 
постоянно перемещаются по миру и строят в разных 
странах. Каждый раз они сталкиваются с незнакомой 
средой, в которой порой бывает непросто разобрать-
ся. Многие известные архитекторы в последнее вре-
мя работали в странах, культура которых им была не-
известна. Исследователи часто обвиняли их в том, что 
эти здания были построены только для привлечения 
туристов и не имеют ничего общего с культурными 
традициями и особенностями той или иной страны.

Эта ситуация сложившаяся в мире показывает, как 
велика зависимость архитекторов от крупных девело-
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перов. Им выгодно строить огромные, похожие друг 
на друга, кварталы в кратчайшие сроки, в то время 
как большинство архитекторов понимают, что город – 
это пространство различных политических, социаль-
ных и национальных меньшинств, и разнообразие – 
важное условие жизни в большом городе. Дело в том, 
что, по моему мнению, в большинстве случаев клиент 
архитектора – это девелопер, и архитектор работает 
именно ради его интересов. К сожалению, в суще-
ствующей системе не может быть прямого диалога 
между архитектором и публикой, которая использует 
построенное им здание, и у архитектора нет контроля 
над проектом. Это относится даже к гражданским по-
стройкам, публичным библиотекам. 

Каждый̆ город решает эту проблему по-своему, 
в зависимости от характера градостроительной̆ поли-
тики. Современный стиль и темп жизни обусловлива-
ют необходимость использования нового инструмен-
тария формообразования.

ЛУЧИСТАЯ СИСТЕМА оТоПЛЕНИЯ
Семенова Н.С. Готулева Ю.В.

Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, Нижний Новгород,  

e-mail: forum.rae@mail.ru

Начнём с того, что все новое – это давно забы-
тое старое. На протяжении многих столетий един-
ственным спасением от холодов для людей являлся 
костер, а сам способ отопления – конвективно-лу-
чевой. При процессе горения костра в традицион-
ной печи-каменке и во время остывания, от данной 
конструкции исходили инфракрасные лучи, которые 
способствовали нагреванию воздуха в помещении 
с помощью конвекции. Главным минусом данного 
способа являлись дымовые газы. Они возникали при 
горении костра и ухудшали условия пребывания лю-
дей в данном месте. Единственным и эффективным 
решением данной проблемы – это установка дымо-
хода в верхней части кровли домов, через которое 
происходило удаление данной смеси за счет есте-
ственной тяги, основная ставка делалась на лучевое 
отопление, так как данная система не зависела от 
степени нагрева воздуха.

Вернемся в современный век и разберем некото-
рые аспекты лучистой системы отопления, ее виды 
и выявим плюсы и минусы данной инновации. 

В настоящее время прогресс не стоит на ме-
сте, происходит изобретение новых технологий 
и усовершенствование старых, данное веяние не 
обошло стороной и отопительные системы. Инже-
неры разрабатывают все более новейшие, рацио-
нальные, красивые и удобные приборы. Лучистое 
отопление является новейшей технологией. Данная 
система отопления относительно недавно появи-
лась на рынке, но уже успела зарекомендовать себя 
с хорошей стороны. Принцип действия заключа-
ется в нагревании предметов лучистой энергией, 
а в свою очередь предметы передают накопленное 
тепло воздуху в помещении. Рассмотрим отопле-

ние зданий павильонного типа с большим объемом 
внутренних пространств и большой высотой, в ко-
тором важную, с точки зрения теплотехники, роль 
играет пол.

При укладке конструкций пола непосредственно 
на грунт возникает возможность теплоаккумуляции, 
позволяющая экономить тепловую энергию. В отно-
шении пола и грунта под ним особенно важно, что-
бы можно было использовать теплоту, накопленную 
летом, зимой же значительная часть теплоты от си-
стемы отопления должна быть направлена к поверх-
ности пола. Последнему требованию в большей сте-
пени удовлетворяют системы лучистого отопления. 
Даже при идеальном воздушном отоплении, то есть 
при равномерной температуре воздуха в помещении 
температура пола остается сравнительно низкой. Это 
объясняется тем, что конвективная теплоотдача воз-
духа в направлении пола мала, в то время как лучи-
стая теплоотдача пола в направлении ограждающих 
конструкций велика. При лучистом же отоплении до 
пола доходит значительная часть выделяемой экрана-
ми теплоты, накапливающейся в грунте. При наполь-
ном отоплении обогревается сам пол [1].

На промышленном предприятии чаще всего ис-
пользуются инфракрасные обогреватели. Плюсом 
данной системы является то, что обогрев людей 
происходит непосредственно на рабочих местах 
с помощью инфракрасного тепла, преобразован-
ного в поток лучистой энергии. В первую очередь 
идет нагрев тел и предметов от инфракрасного луча, 
который аккумулирует тепло. При этом нагревание 
воздуха происходит вторичным способом. Это слу-
жит устранением избыточного передаточного тепло-
носителя, что позволяет обеспечить дополнитель-
ную экономию. Данная экономизация заключается 
в том, что тепловые ощущения человека, находяще-
гося в данной зоне обогрева, на 1-2 градуса выше, 
чем при конвективном отоплении, что позволяет 
снизить температуру в помещении до комфортной. 
По статистике, снижение температуры на один гра-
дус способствует экономии энергоносителя пример-
но на 5 %.Так как человек (оборудование) первично 
получают тепло, а воздух вторично то и градиент 
разницы температур между рабочей зоной и по-
толком (12 метров) будет составлять порядка 3 – 4 
градусов, то есть на уровне потолочного простран-
ства температура воздуха будет порядка 19 – 20 °С, 
что значительно уменьшит тепловые потери за счёт 
теплопроводности помещения. При использовании 
инфракрасных обогревателей, есть возможность 
локально отапливать рабочее места, что невозмож-
но сделать при конвенционном отоплении. В этом 
случае, при отсутствии работника на рабочем месте 
можно отключить обогрев, что позволит снизить за-
траты энергоносителя, отпускаемого на отопление 
производства. Источник инфракрасной энергии мо-
жет запитываться от электросети или работать на 
газе, подпитываясь от блочно-модульной котельни, 
нагревательные элементы размещают в панелях или 
многослойной пленке.

Достоинства инфракрасного отопления Недостатки инфракрасного отопления

быстрый нагрев помещения; высокая сопротивляемость 
скачкам напряжения, что немаловажно для частного секто-
ра, находящегося за пределами крупных городов; не сушит 
воздух; легкость монтажа – не требуется специальных на-
выков и инструментов; высокоэкономична.

сложность совмещения потолочных моделей со стилем инте-
рьера. Менее всего они приспособлены для установки в по-
мещениях, где выбран классический стиль; необходимость; 
предварительного проектирования такой системы отопле-
ния для грамотного распределения тепла в помещении; опре-
деленная высота установки.
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Инновационные решения, применяемые в горел-
ках компании Max Weishaupt (Германия), позволяют 
качественно снизить вредные выбросы в атмосферу, 
а так же добиться существенной экономии в потре-
бляемых энергоресурсах. Газовые горелки Weishaupt 
отвечают требованиям к эксплуатационной надеж-
ности, простоте монтажа и безопасности. Горелки 
прошли испытание в соответствии с нормами ЕС, 
сертифицированы по системе ГОСТ Р и разрешены 
Ростехнадзором к применению в России. 

В горелках фирмы «Weishaupt» применяется тех-
нология Weishaupt multiflam®, позволяющая значи-
тельно снизить эмиссии оксидов азота NOx и окиси 
углерода СО на крупных горелочных установках 
без использования дополнительного дорогостояще-
го оборудования. Снижение выбросов достигается 
благодаря специальной конструкции смесительного 
устройства, работающего по принципу распределе-
ния потока топлива и ступенчатой подачи воздуха. 
Технология Weishaupt multiflam® применяется на 
комбинированных горелках мощностью до 12000 
кВт. При помощи технологии multiflam® на комбини-
рованных горелках Weishaupt, установленных на кот-
лах с большими размерами камер сгорания и ограни-
ченной нагрузкой, на природном газе можно достичь 
значений эмиссии NOx менее 80 мг/м3. 

Газовая горелка представляет собой единый блок. 
Рассмотрим принцип работы диффузионной газовой 
горелки на примере горелок WG5…/1-A LN. Основные 
части горелок: двигатель горелки, электронный прибор 
зажигания, микропроцессорный менеджер горения.

Двигатель горелки приводит в действие встроенный 
в горелку вентилятор, который подает воздух от корпуса 
воздухозаборника в пламенную голову. В зависимости 
от настройки подпорной шайбы изменяется воздушный 
зазор между пламенной трубой и подпорной шайбой. За 
счет этого происходит настройка давления смешивания 
топлива с воздухом. Давление воздуха за вентилятором 
контролируется с помощью реле давления воздуха. При 
слишком низком давлении за вентилятором цифровой 
менеджер горения дает команду на аварийное отключе-
ние подачи топлива в горелку. Оптимизация процесса 
горения и размеров пламени к условиям камеры сгора-
ния возможна также посредством изменения количества 
воздуха со стороны всасывания с помощью регулиров-
ки воздушной заслонки.

Подача газа в горелке организуется с помощью газо-
вой рампы (см. рисунок), состоящей из газового шаро-
вого крана 5, предназначенного для блокировки подачи 
газа, регулятора давления FRS 6, снижающего давление 
на входе до допустимого для мультиблока значения (не-
обходим при P > 50 мбар), и многофункционального 
газового мультиблока. В мультиблок входят: газовый 
фильтр 4; двойной газовый клапан 3, открывающий или 
блокирующий подачу газа; регулятор давления газа 2, 
обеспечивающий постоянное давление настройки; реле 
минимального давления газа 7. Если давление газа па-

дает ниже установленного значения, реле минимально-
го давления газа запускает программу недостатка газа 
и цифровой менеджер горения прерывает запуск и экс-
плуатацию горелки. По истечении времени ожидания 
повышения давления газа (10 минут) автоматически 
производится повторный запуск горелки.

Принципиальная схема газовой рампы горелки: 1 – блок горелки; 
2 – регулятор давления; 3 – двойной газовый клапан; 4 – газовый 
фильтр; 5 – газовый шаровый кран; 6 – регулятор давления FRS; 

7 – реле мин. давления газа; А – настроечный винт для зажигания, 
В – настроечный винт для большой нагрузки

Одним из преимуществ горелок типоряда W явля-
ется обеспечение точного выполнения заданной после-
довательности работы и соотношения расхода топлива 
и воздуха с помощью цифрового менеджера горения. 
Цифровой менеджер горения является центральным 
управляющим блоком горелки. Он осуществляет 
управление и контроль всех функций горелки, в том 
числе осуществляет контроль пламени. Электронный 
прибор зажигания вырабатывает на электроде искру, 
от которой происходит воспламенение топливно-воз-
душной смеси. Контроль пламени осуществляется при 
помощи электрода ионизации. При ослаблении сигна-
ла наличия и интенсивности факела пламени менед-
жер горения подает команду на отключение горелки.

Регулирование мощности горелок типоряда W мо-
жет быть одно- или двухступенчатым, плавно-двух-
ступенчатым или модулируемым в диапазоне от 12,5 
кВт до 570 кВт. Горелки типоряда W используются 
на теплогенераторах для отопления, воздухоподогре-
вателях, а также на технологических установках, где 
требуется постоянное изменение количества произво-
димого тепла.

Список литературы
1. Инструкция по монтажу и эксплуатации. Газовые горелки 

WG5.../1-A LN [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.
energogaz.su/catalog/gorelki_weishaupt.

ИЗУЧЕНИЕ РАБоТЫ И КоНСТРУИРоВАНИЕ 
ТЕЛЕСКоПА 

Шагалов Н.А., Ионова О.С., Шагалова Т.В.
МАОУ Средняя школа № 102; 

Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, Нижний Новгород,  

e-mail: forum.rae@mail.ru

История Земли, как и других планет Солнечной 
системы, насчитывает около пяти с половиной милли-
ардов лет. У наших предков давно появились некото-
рые догадки о планетах и звездах, ведь человечество 
постоянно задавалось вопросом о том, что находит-
ся у него над головой. В астрономии произошла на-
стоящая революция, когда на помощь глазу пришел 
телескоп. Телескоп сегодня является одним из самых 
интересных оптических приборов. Телескоп – это 
основной прибор, который используется в астроно-
мии для наблюдения за небесными телами, приёма 
и анализа происходящего от них излучения. Так же 
при помощи телескопов проводят исследования спек-
тральных излучений, рентгеновские фотографии, 
фотографии небесных объектов в ультрафиолете и др. 
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Цель нашего исследования – рассмотреть исто-
рию создания телескопа, создать домашний телескоп.

Научная новизна работы заключается в том, что 
разработанная модель телескопа с увеличением в 7 
крат при таких недостатках как: хроматическая аббе-
рация, блики, сравнительно небольшая апертура, по-
зволила увидеть небесные тела.

Практическая значимость: материалы исследо-
вания могут быть использованы на уроках физики, 
истории, географии, во внеклассной работе. 

Изучив материал по теме исследования, я решил 
сделать телескоп сам, а результаты наблюдений в те-
лескоп я представлю в виде фотографий наблюдае-
мых объектов.

Преимущества 
моего телескопа:

Недостатки моего телескопа:

1. Малые затраты 
при изготовлении.
2. Простота в обра-
щении.
3. Портативен.
4. Эстетичен и уни-
версален.

1. Ограниченность в исследовании ту-
склых и небольших далёких объектов.
2. Сравнительно небольшое увеличение.
3. Наличие хроматической абберации 
и бликов.
4. Сравнительно небольшая апертура.

В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Изучив теоретический материал по теме, уста-

новил, что существует большое разнообразие теле-
скопов, узнал историю их создания.

2. Сконструировав модель телескопа, наблюдал за 
звездным небом и небесными телами.

С древних времен наблюдают астрономы за про-
цессами, происходящими во Вселенной. Их открытия 
связаны, как правило, с появлением новых изобрете-
ний и технологий. Использование телескопа привело 
к резкому скачку количества открытий и существен-
ному расширению области знаний о космических 

объектах. Дальнейшее увеличение мощности астро-
номических приборов продолжало увеличивать и ко-
личество открытий, сделанных с их помощью. Со-
временная аппаратура способна обнаруживать даже 
невидимые глазу космические излучения. Благодаря 
таким приборам в течение XX- XX1 века во Вселен-
ной было сделано больше открытий, чем за всю исто-
рию человечества.

Телескопы сыграли большую роль в формиро-
вании мировоззрения человечества. Я познакомился 
с устройством телескопа и сделал его сам. Измерил 
увеличение телескопа.

Я получил большой бесценный опыт констру-
ирования телескопов. И, несмотря на то, что мой 
телескоп «слабоват» для наблюдения далёких объек-
тов, я планирую продолжить работу над усовершен-
ствованием моего прибора. Планируется улучшать 
оптические свойства моего телескопа: увеличить 
увеличение телескопа, изучить методы юстировки 
телескопов. 

Делать что-то своими руками – это всегда увле-
кательно, интересно и полезно. Мною были выпол-
нены все поставленные задачи. Я изучил литературу, 
исследовал системы и этапы изготовления телеско-
па. Я считаю, что мной проделанная работа окажет 
значимую помощь начинающим в изготовлении са-
модельного телескопа с минимальными затратами, 
ошибками и с качеством получаемого изображения, 
которой ни чуть не уступит фабричному.

Список литературы
1. Юный техник // Популярный детский и юношеский журнал 

№ 8 август 2016 г. стр.65-69.
2. Гусев А. Спутник фотолюбителя, 1954. 154 с.
3. Астрономы наблюдают, 1985 г. Ф. Ю. Зигель
4. Телескопы для любителей астрономии; 1990 г.Л.Л. Сикорук, 

М.Р. Шпальский.
5. Перельман Я.И. Занимательная астрономия. 7-е изд. – М.: Гос. 

изд-во техн.-теоретич. лит., 1954. – 212 с.

                      

      Рис. 1. Звезда          Рис. 2. Юпитер      Рис. 3. Луна 


