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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ  

Бутырский Евгений Юрьевич, 

докт. физ.-мат. наук, профессор, СПбГУ, г.  Санкт-Петербург 

Панкратова Ксения Ивановна, 

магистр, СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье получены выражения для оптимального обнаружения широкополосного 

сигнала на фоне помех и белого шума при произвольной композиции сигнала и помехи. Проведена 

оценка помехоустойчивости предложенного метода. На основе использования марковского характера 

помехи в статье был синтезирован оптимальный приемник широкополосного детерминированного 

сигнала в условиях неопределенности параметров помехи.  

Ключевые слова.: реверберация; помеха; система; сигнал; процесс; полоса; параметр; алгоритм; 

фильтрация; модель. 

METHODS OF DETECTING THE WIDE-BAND SIGNALS 

Butyrskiy E.Yu., 

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor of SPbGU, Saint-Petersburg 

Pankratova K.I., 

Magistrate of SpbGU, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Are in this article obtained expressions for the optimum detection of the wide-band signal against the 

background of interferences and white noise with the arbitrary composition of signal and interference. Is 

carried out the evaluation of the noise immunity of the method proposed. The optimum receiver of wide-band 

determined signal under the conditions of the uncertainty of the parameters of interference was synthesized on 

the basis of the use of Markov nature of interference in the article. 

Keywords.: reverberation; interference; system; signal; process; strip; the parameter; algorithm; 

filtration; the model. 

Введение 

В статье рассматривается вопрос оптимального обнаружения широкополосного сиг-

нала на фоне белого шума и помехи с произвольной композицией сигнала и помехи. Тео-

ретической базой являются методы и алгоритмы марковской и условной марковской 

фильтрации [1-6]. В основе этих методов лежит временное представление помехи и шу-

мов в пространстве состояний и построение их математических моделей в виде стохасти-

ческих дифференциальных уравнений. На основании полученного представления предло-

жен эффективный алгоритм обнаружения детерминированного сигнала на фоне помех и 

белого шума. Большое значение при решении задачи эффективного обнаружения сигнала 

имеет способ учета неопределенностей, связанных с параметрами помехи. На практике, 

как правило, такой параметр как ширина спектральной плотности помехи не всегда изве-

стен. Представление помехи в виде стохастического дифференциального уравнения поз-

воляет производить оценку этого параметра на основе апостериорных данных получаемых 
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в процессе приема реализации, содержащей эту помеху. В качестве примера помехи рас-

сматривается реверберационная помеха (РП), которая является основным фактором, сни-

жающим эффективность обнаружения эхо-сигнала в гидроакустике [7-10]. Проведенное 

математическое моделирование, подтвердило, заявленную в статье эффективность, пред-

ложенных методов. 

Обнаружение сигнала на фоне реверберационной помехи 

С учетом того, что модель сигнала, описываемого динамическим уравнением, фор-

мирует реверберационную помеху, которая является марковской, задача обнаружения 

гидроакустического сигнала известной формы, в условиях воздействия реверберации, 

формулируется как задача обнаружения детерминированного сигнала  s t  на фоне мар-

ковской помехи  t  и белого шума  n t  [10]. 

Предположим, что СДУ, порождающее РП, описывается следующим выражением: 

1

0
0

1
1 1 1

( ),

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

d
n t
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 .   (1) 

В общем случае, исходя из методов теории условной марковской фильтрации, полу-

чаем, что при заданных моделях сигнала, помехи и шума, дифференциальные операторы 

L1 и L0, определяющие систему фильтрации, принимают соответственно вид [2,8]: 
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Так как, СДУ (1) определяет диффузионный процесс с нормальной плотностью рас-

пределения, а апостериорные плотности вероятности p1u, p0u являются гауссовскими, то от 

уравнений задающих эволюцию плотностей вероятности p1u, p0u можно перейти к эквива-

лентным уравнениям для параметров апостериорных распределений. Используя методику, 

изложенную в [1,2,4,5,8], получаем уравнения оценивания для реверберационной помехи 

при гипотезах =1 и  =0 соответственно и дисперсии оценки: 

2 2
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Здесь  

1 0
ˆ ˆ,   − оценка РП при гипотезах наличия и отсутствия сигнала соответственно; 

2̂  − дисперсия оценки помехи. 

Систему уравнений (3) необходимо дополнить эволюционным уравнением для от-

ношения правдоподобия: 

1 0 1 0

0

1
ˆ ˆ ˆ ˆ( )(2 ).

dz
s u s

dt N
         (4) 

Уравнения (2)-(4), совместно с заданными начальными условиями на момент време-

ни 0t  , образуют замкнутую систему, на основе которой синтезируется система обра-

ботки гидроакустического сигнала на фоне реверберационной помехи и белого шума. Си-

стема обработки значительно упрощается, если рассматривать стационарный режим, ко-

гда апостериорная дисперсия 
2̂  может считаться постоянной на интервале наблюдения. 

Тогда для нее можно записать: 

2 2 2

0 0
ˆ 0.5 0.5o nN N N N const          (5) 

Полагая, 1

0

4D
q

N



 (
1D − априорная дисперсия, q − отношение помеха/шум), полу-

чим выражение для стационарного значения относительной апостериорной дисперсии 
2 :st  

2
2 2

1

ˆ 2 2
( 1 1); 1.st stq при q

D q q


          (6) 

Схема оптимального в стационарном режиме приемника, изображена на рис.1. Оп-

тимальный приемник вычисляет оценочные значения отфильтрованной от белого шума 

помехи при двух гипотезах, на их основе формирует логарифм отношения правдоподобия 

z и затем выносит решение в одной из двух пороговых схем.  

Структурная схема обнаружителя включает в себя:  

 блоки 1,2,3,10,12,13,16 − усилители с коэффициентами усиления 2, k, 2
2
/No, 

2
2
/No, 1/No, k,-1 соответственно;  

 блоки 4,6,8,11,14 − сумматоры;  

 блоки 5,9,15 − интеграторы;  

 блок 7 − вычитатель;  

 блок 17 − блок формирования опорного сигнала  s t ;  

 блоки 18, 19 − устройства принятия решений, реализующие критерии Неймана-

Пирсона и Вальда. 

В гидролокации особый интерес представляет обнаружение слабых детерминиро-

ванных сигналов на фоне реверберационных помех и белого шума, так как именно при 

таких априорных условиях могут быть обеспечены предельные дальности обнаружения. 

Если положить, что сигнал, содержащийся в реализации намного меньше помехи  t , то 

1 0
ˆ ˆ,   и тогда можно из (4) получить квазиоптимальный алгоритм фильтрации-

обнаружения, включающий в себя систему (3) и уравнение вида:  

1

0 1 0
ˆ ˆ' ( )z N u s    , 
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которое представляет собой классический корреляционный обнаружитель с предва-

рительным обеливанием помехи [2].  

 

Рисунок 1 – Структурная схема обнаружителя гидроакустических сигналов  

на фоне РП и шума 

Если использовать подход, изложенный в [3] , основанный на решении задачи оце-

нивания индикатора обнаружения F, то вместо уравнения эволюции отношения правдопо-

добия, систему (3) дополним уравнением: 

0
0 0 0 0

0

1 0

1
ˆ(1 )(2 )

.

ˆ ˆ

p p

p

dF
F F u F s s

dt N

s s


    


     

   (7) 

В дискретном виде уравнение (7) записывается как:  

0, 1 0, 0, 0, 0, 0, , ,

0

, 1, 0,

1
ˆ(1 )(2 )

.

ˆ ˆ

i i i i i i i p i p i

p i i i i

F F F F u F s s
N

s s




     


     

  (8) 

На основании уравнений (3) − (4), (7) и (8) было проведено моделирование опти-

мального приемника обнаружения детерминированного сигнала на фоне РП. Как показы-

вает анализ экспериментальных данных, алгоритм обнаружения сходится и является 

устойчивым в широком диапазоне начальных условия. В частности, при наличии сигнала 

во входной реализации, индикатор обнаружения F0 сходится к истинному значению рав-

ному единице, даже если априори принять его значение близким к нулю. 

Рассмотрим алгоритм обработки сигналов на фоне РП, математическая модель кото-

рой, является более общей чем (13). В качестве модели РП рассмотрим одномерный мар-

ковский процесс  t , заданный стохастическим дифференциальным уравнением вида 

(1). Следует отметить, что в общем случае функции  ,f t и  ,g t  могут быть априори 

неизвестны. В этой ситуации необходимо решение задачи идентификации данного слу-

чайного процесса посредством определения параметров выбранной модели с помощью 
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соответствующих алгоритмов. Пусть входная реализация  u t представляет собой слу-

чайный процесс. Тогда уравнение наблюдения будет иметь вид: 

[ ( , ), ( ), ] ( ), 1
( ) ,

[ ( ), ] ( ), 0, 0

s t t t n t
u t

V t t n t t

     
 

     
    (9) 

где: параметры  t  сигнала  ,s t  и  t  помехи  ,V t  − диффузионные мар-

ковские процессы. 

Необходимо отметить, что процессы  t и  t  имеют коэффициенты сноса 

 ,a t ,  ,na t  и диффузии  ,b t ,  ,nb t , которые можно определить соответ-

ственно из [2,4,8]. Искомые интегро-дифференциальные уравнения, в общем виде для ги-

потез наличия и отсутствия сигнала, можно записать [2] в следующем виде: 

1
1 1 1 1

0
0 0 0 0

( , )
1, [ ( ) ]

( )
0, [ ( ) ]

dp
L L p p

dt

dp
L L p p

dt

 
     


     


,  (10) 

2 2

1 2 2

0

2

0 2

0

1 1 1 1

2 2 2
.

1 1 1

2 2

n n

n n

a a b b
L u

N

a b
L V u V

N

      
         

     


             

 (11) 

1 1 1

0

0 0 0

0

0 0 1 1

1 1
( )

2

1 1
( )

2

( , , ), ( , ), ( ), ( , ).

L p u p d d
N

L p V u V p d
N

t V V t p p p p

  
       

 
 

    
 


          





(12) 

С учетом последних выражений уравнение для отношения правдоподобия записыва-

ется в виде [2,4,8]: 

   1 1 0 0

dZ
L p L p

dt
      (13) 

Необходимо отметить, что для получения текущих значений операторов (12) можно 

воспользоваться оценками функций 
2,  ,    V , 

2V , исходя из того, что: 

2 2

1 1

2 2

0 0

ˆ ˆ, ,
.

ˆ ˆ,

p d d p d d

V Vp d V V p d

         

   

 

 
 (14) 

Далее имеем: 
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2 2

1 0

0 0

1 1 1 1ˆ ˆˆ ˆ , .
2 2

L u L Vu V
N N

   
          

   
    (15) 

На основании уравнений (10) − (15) может быть синтезирован оптимальный прием-

ник сигнала на фоне РП и белого шума, структура которого в общем случае включает 

в себя (рис.2):  

 блоки 1,3 − блоки формирования операторов L1 и L0;  

 блок 2 − блок оценки параметров ,  ,  ,  n na a b b ;  

 блоки 4,5,10,11 − блоки формирования текущих оценок функций 
2,  ,    V , 

2V  

соответственно;  

 блоки 7,8 − блоки вычисления текущих значений плотностей 
0 1,  p p ;  

 блоки 6, 9 − вычитающие устройства;  

 блоки 12,13 − блоки формирования операторов 
1 0,  L L ;  

 блок 14 − блок вычисления текущего значения  Z t ;  

 блок 15 − блок принятия решения. 

Таким образом, синтезированный алгоритм представляет собой двухканальный при-

ёмник с обратными связями. Причём, в первом канале, по сути дела, осуществляется оп-

тимальная нелинейная фильтрация сигнала и помехи из белого шума, а во втором – опти-

мальная фильтрация помехи из шума. 

Полученный выше алгоритм обнаружения гидроакустических сигналов на фоне ре-

верберационной помехи, является достаточно общим, чтобы из него получать более част-

ные формы алгоритмов обработки. При этом необходимо отметить, что аппаратурная реа-

лизация алгоритма усложняется по мере усложнения уравнения моделирующего излучае-

мый сигнал. В связи с этим, наиболее предпочтительными, с точки зрения реализации, яв-

ляются представления реверберационной помехи в виде однокомпонентного или двух-

компонентного линейного марковского процесса. 

Вышеизложенная модель РП помехи применима к области определения, заданной 

длительностью сигнала, и на которой она может рассматриваться как стационарный про-

цесс, с мощностью, не меняющейся на интервале наблюдения T. Последнее позволяет не 

менять порог и поддерживать величины вероятностей ложной тревоги и правильного об-

наружения на необходимом уровне. Но если рассматривать РП на интервале времени, со-

ответствующем шкале дальности, гипотеза стационарности РП не имеет места, и в этом 

случае используют различные методы стационаризации: схемы временной автоматиче-

ской регулировкой усиления, гомоморфную фильтрацию, следящий калмановский фильтр 

среднего уровня реверберации. 
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Рисунок 2 – Общая структурная схема обнаружителя сигналов на фоне РП 

Моделирование РП СДУ позволяет нестационарность учесть, к примеру, введением 

медленно меняющегося амплитудного множителя ( )v t  для уровня порождающего шума 

1( )n t . Причем его выбор можно осуществить из класса экспоненциальных функций (хотя 

это и не является ограничивающим фактором). Область определения множителя равна 

временному интервалу Td (Td>>T), соответствующему шкале дальности. Математическая 

модель реверберации, учитывающая нестационарность, записывается в виде: 

 1( ) ( ), ,d

d
v t n t t T

dt


    (16) 

где: v(t) − медленно меняющийся множитель, который на интервале равном T можно 

считать постоянной величиной, характеризующую интенсивность шума 
1( )n t . 

Предположим, что  1v t
 является обратной к функции  v t , т.е.    1 1v t v t  . 

Тогда уравнение (16) можно записать в следующем виде: 

 
1 1

1( ) ( ) ( ).
d

v t v t n t
dt

 
    (17) 

К левой и правой части уравнения (17) добавим функцию  1 /d v t dt    . Учиты-

вая, что в левой части имеем производную произведения 
1

v v   , и, группируя члены в 

правой, получим следующее выражение:  
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1

1( ).v
v

d dv
v n t

dt dt

 
      

 
 (18) 

Обозначим: 

1 1
( ) .

dv dv
h t v

dt v dt



       

С учетом последнего запишем СДУ моделирующее РП на интервале  0, dT : 

1( ) ( ).v
v

d
h t n t

dt


     (19) 

Общее решение уравнения для момента времени tkk при начальном значении hv,k-1 

дается выражением [2,4,8,11]: 

( ) ( )

, , 1 ( ) .
h d h s ds

v k v k ve e d
   



         (20) 

Система уравнений фильтрации реверберационной помехи 
v , моделирующая си-

стему обработки, для гипотез наличия и отсутствия сигнала, представляется в виде: 

 
2 2

1
1

0 0

2 2

0
0

0 0

2 4
21

0

ˆ ˆ ˆ2 2
ˆ ( ) ( )

ˆ ˆ ˆ2 2
ˆ ( )

.

ˆ ˆ2 1
ˆ2 ,

2

[0, ], [0, ]

v v v
v

v v v
v

v v
v

d

d
h u t s t

dt N N

d
h u t

dt N N

d N dv
h h

dt N v dt

t T t T

    
         

 
    
       
  


        


  

  (21) 

Так как 
1 1

, v
v

d d dv

v dt v dt v dt

  
    , уравнения (21) записываются в виде: 

 
2 2

1
1

0 0

2 2

0
0

0 0

2 4
21

0

ˆ ˆ ˆ2 2
ˆ ( ) ( )

ˆ ˆ ˆ2 2
ˆ ( )

.

ˆ ˆ2 1
ˆ2 ,

2

[0, ], [0, ]

v v

v v

v v
v

d

d v
u t s t

dt N N

d v
u t

dt N N

d N dv
h h

dt N v dt

t T t T

    
          

 
    
        
  


        


  

  (22) 

Система (22), для решения задачи обнаружения, дополняется эволюционным урав-

нением для отношения правдоподобия (5) или уравнением оценки индикатора обнаруже-

ния (7). В случае, когда объект локации двигается прямолинейно и равномерно, на сигнал 

действует линейная группа преобразований времени, обусловленная эффектом Доплера. 

С учетом того, что на k-ых сечениях реализации uk по аддитивному параметру на сигнал 
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действует мультипликативная подгруппа, эволюционные уравнения с гиперболической 

симметрией имеют вид: 

 

1 0 1 0

0

0
0 0 0 0 0

0

1 0

1
ˆ ˆ ˆ ˆ[ ( ) ][2 ( ) ]

1
ˆ ˆ(1 )(2 )

ˆ ˆ( ) .

p

p

dz
s t u s t

dt N t

dF
F F u F s

dt N

s s t


        


      



       (23) 

  − параметр доплеровского сжатия. 

Наличие доплеровского сжатие приводит к необходимости использовать расфиль-

тровку реализации по нескольким фильтрам, которые суммарно перекрывали бы возмож-

ный диапазон изменения полосы сигнала из-за эффекта Доплера. В работе [18], рассмот-

рен подход, основанный на теоретико-групповых представлениях сигнала и который поз-

воляет эффективно обрабатывать сигналы подверженные влиянию сжатия сигнала. 

Уравнения (22), (23) относятся к частному случаю, когда наблюдения и помехи 

только скалярные. В более общей форме априорные сведения задаются векторно-

матричными уравнениями. 

Необходимость рассмотрения задач многомерной фильтрации-обнаружения возни-

кает в практических ситуациях, когда имеется несколько каналов наблюдения или ревер-

берация порождается сигналом с дробно-рациональным и поэтому является векторным 

или многокомпонентным процессом, в силу чего, описывается системой векторно-

матричных стохастических дифференциальных уравнений (СДУ).  

В случае представления РП многокомпонентным марковским процессом V(t) и мно-

гомерным наблюдением, запишем: 

 
1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( )

.
( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( )

t t t t t t t

d
t t t t t

dt

          



       


T

0 0 0 0

T

1

u s H V n n n N

V
h V n n n N

 (24) 

Тогда система линейной фильтрации-обнаружения описывается уравнениями: 

 

0
0 0 0

1

ˆ
ˆ ˆ(2 )

ˆ
ˆ ˆ( )

ˆ ˆ(1 )[2 0.5( ) ]

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ,

p

d

dt

d

dt

d

dt

dF
F F F

dt





 





 

  


   




  




    


     

      

1

T 1

0

T T 1

1 0

p

p 1 0 0

V
hV K u s HV

V
hV K s HV

K RH N

R
N HR RH RH N HR

u V V s s

s s V V V V V V V

. (25) 

где: 
0 1,  N N  − симметричные двусторонние матрицы спектральных плотностей;  
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    0 1,  t tn n  − вектор-столбцы аддитивных белых шумов в уравнениях наблюде-

ния и состояния; 

   ,  t tK R  − матричный коэффициент усиления и корреляционная матрица оши-

бок. 

ˆ ˆ,1 0V V  − оценка РП, соответственно при гипотезе наличия и гипотезе отсутствия 

сигнала. 

Рассмотрим важный, с точки зрения практики, многоканальный прием реализации 

u(t), когда в каждом канале РП описывается уравнением (19): 

0

( ) ( )
,

( ) ( ) ( ) ( )

i

i i

d
t n t

dt

u t s t t n t


  


     

 (26) 

где:   0in t  − независимые друг от друга и от РП шумы измерений, моделируемые 

белыми шумами с односторонними спектральными плотностями  0 / 2iN . 

Запишем наблюдения в векторной форме (M - наблюдений): 

       0t t t t   u s Hh n ,    (27)  

где:  1 1 ... 1
T

H . 

Применим общие формулы (24). Нетрудно убедиться, что матричный коэффициент 

усиления равен: 

1 1 1 1

0 01 02 02   ... T

lR N N N       K RH N .     (28) 

С учетом последнего выражения, первое и второе уравнения (25), определяющие 

структурную схему оптимального измерителя, принимают вид [4]:  

0

0

ˆ 1
ˆ ˆ2 (2 )

.
ˆ 1

ˆ ˆ2 ( )

M

i i

M

i i

d
R u s

dt N

d
R s

dt N


 


 


     




     





    (29) 

Для дисперсии ошибки фильтрации из (25) имеем уравнение: 

0

1
2 ( ) 2 , (0) .

M

i i

dR
D R R R D

dt N
         (30) 

D− дисперсия помехи. 

Отсюда находим стационарное решение [4]: 

1 1

0 0

41 1
1 1

2

M M

st

i ii i

D
R

N N



 

  
    

   
  .   (31) 
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Введем отношение помеха/шум в i-ом наблюдении 
iq  и суммарное отношение по-

меха/шум q+ во всех M каналах: 

1 10 0

4 4 1
, .

M M

i i

i ii i

D D
q q q

N N

 



 

  
 

      (32) 

Тогда получим: 

2
1 1 ,

M

st iM
i

i

i

D
R q

q


 

    
 




  1 1

1

2
1 1 ,st

D
R q

q


     (33) 

где: 
1stR  − дисперсия ошибки фильтрации в одноканальном измерителе с отношени-

ем помеха/шум 
1q , 

При равноточных измерениях имеем соотношение: 
1q Mq  . Тогда для 

stR  полу-

чим: 

 1

1

2
1 1st

D
R Mq

Mq


   .    (34)  

 Из сравнения формул (27) и (20), что с точки зрения стационарной ошибки филь-

трации РП многоканальный измеритель эквивалентен одноканальному, в котором отно-

шение помеха/шум 
1q  заменено на q

. Поскольку время установления стационарного со-

стояния зависит от отношения помеха/шум, то время установления в многоканальном из-

мерителе будет меньше чем в одноканальном [4]. 

Будем характеризовать проигрыш в точности, одноканального измерителя по срав-

нению с многоканальным, величиной: 

 1st
M

st

R

R
   ,     (35) 

где: 
M  − показывает во сколько раз ошибка одноканального измерителя больше 

ошибки фильтрации многоканального. 

Для равноточных измерений имеем: 

 
2 11

1 1

1 1
.

1 1
M

qMq

q Mq

 
 

 
      (36) 

Для q1=1, получаем приближенную формулу [4]:  

 
0.25

M M  .      (37) 

При фиксированном числе каналов проигрыш увеличивается с ростом 
1q .  

Нестационарный средний уровень реверберации может также фильтроваться с по-

мощью методов линейной фильтрации. Динамическое уравнение среднего уровня РП и 

уравнение наблюдения записываются следующим образом [19]: 
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где: ( )w t  − шум, сопровождающий измерение среднего уровня реверберации;  

  a t ,   − детерминированная функция и константа. 

В непрерывном случае уравнения фильтрации имеют вид: 
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Для упрощения реализации фильтра часто в оптимальном фильтре переменный ко-

эффициент усиления  k t  заменяют постоянным, равным его стационарному значению: 

 ( 1 1)stk q    (40) 

При этом ясно, что оптимальный (нестационарный) фильтр и квазиоптимальный 

(фильтр с постоянными параметрами) в стационарном режиме имеют одинаковые харак-

теристики, и замена  k t  на 
stk  оказывает влияние только на качество в переходном ре-

жиме. Если коэффициент усиления k в квазиоптимальном фильтре выбран отличным от 

stk , то дисперсия фильтрации 
kD  возрастает и может быть оценена формулой [4]: 

2 1 2 1
0 1 .

4 1
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k N
D e
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    (41) 

Устройство, реализующее уравнения (23), содержит два условных калмановских 

фильтра (уравнения 1 и 2 системы (23)), соответственно для 1,    и 0,     осуществ-

ляющих фильтрацию помехи РП, а также индикатор обнаружения (четвертое уравнение 

системы (23)), реализующего процедуру вычисления отношения правдоподобия. Времен-

ное окно T, равное длительности сигнала, последовательно скользит по шкале Td, в про-

цессе изменения t. Порог обнаружения меняется в соответствии с принятой моделью из-

менения среднего уровня РП. 

Таким образом, показана принципиальная возможность, исходя из физических сооб-

ражений, построения динамической модели реверберации в виде марковского процесса и 

предложен новый подход к обнаружению сигналов на фоне РП. Особенностью, предлага-

емого подхода является то, что дифференциальная модель излучаемого сигнала и стоха-

стическое уравнение, моделирующее реверберационную помеху, связаны между собой, и 

определяют алгоритм обработки входной реализации для решения задачи обнаружения. 

Применение марковской модели помехи позволяет использовать уже имеющиеся алго-

ритмы фильтрации сигналов на фоне различных помех. Использование различных реали-

заций белого шума при формировании излучаемого сигнала, позволяет в каждом такте из-

лучения использовать различные сигналы, что с точки зрения скрытности гидролокации, 
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является положительным фактором. При этом система обработки гидроакустического 

сигнала не меняется, так как ее структура определяется видом дифференциального урав-

нения, а не конкретной реализацией формирующей реализации. Проведенное имитацион-

ное моделирование показало высокую эффективность предлагаемого метода обнаружения 

широкополосных гидроакустических сигналов. Помехоустойчивость синтезированного 

приемника не ниже чем у оптимального, получаемого при использовании обеливателя и 

согласованного фильтра. Последнее объясняется тем, что при реализации и согласованно-

го фильтра и предлагаемого метода используется, по сути дела, одна и та же входная ин-

формация: знание формы детерминированного сигнала, спектральной плотности белого 

шума и помехи. Но если в случае СФ, спектральная плотность помехи+шум непосред-

ственно входит в выражение, определяющее передаточную функцию фильтра 

[6,7,9,10.11], то в предложенном методе обработки, модель спектральной плотности зада-

ется косвенным путем, через СДУ. Между собой эти два подхода соотносятся также как 

фильтр Винера-Колмогорова и фильтр Калмана-Бьюси (или также как согласованный 

фильтр и коррелятор), со всеми вытекающими отсюда последствиями. Структурной осо-

бенностью предложенных методов обнаружения гидроакустического сигнала является 

значительное упрощение алгоритма обработки, вследствие того, что оценивается не поме-

ха при гипотезах наличия или отсутствии сигнала, а композиция этих оценок V+, V-. 

Из второго выражения системы (38) видно, что для вычисления V- не используются теку-

щие данные u(t), и поэтому можно исключить второй канал фильтрации. Таким образом, 

V- может быть определено, так же как и K, априори. 

Математическое моделирование обработки гидроакустических сигналов 

На основе полученных теоретических выводов было проведено математическое мо-

делирование предложенных алгоритмов. В частности, для моделирования обнаружения 

гидроакустического сигнала на фоне реверберациононой помехи и белого шума использо-

вались уравнения (22), (23), соответствующие рис.2. Моделирование проводилось в среде 

MathCad. Число отсчетов было входной реализации, помехи шума и сигнала было выбра-

но равным 64. Входное отношение сигнала к помехи+шум задавалось величиной (ОСП) 

0.4. Сигнал выбирался в виде реализации случайного процесса, широкополосный шумо-

подобный с отношением полосы к частоте 0.9. Шумы формирования и наблюдения гене-

рировались в виде гауссовского случайного процесса с математическим ожиданием рав-

ным 0 и дисперсией 1.  

Формирование реверберационной помехи осуществлялось путем обратного преобра-

зования Фурье от комплексного спектра, у которого спектральная плотность совпадала с 

энергетическим спектром сигнала, а фазовый спектр являлся случайным и отличным от 

фазового спектра сигнала. Такой подход соответствует канонической модели ревербера-

ционной помехи [6,7,10].  

На рис.3 представлены оценки помехи при гипотезах наличия и отсутствия сигнала, 

а также дисперсия оценки  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |17 

 

Рисунок 3 – Оценка помехи при гипотезах наличия n1 и отсутствия n0 сигнала,  

а также дисперсия оценки d 

При одноканальном обнаружении выходное ОСП соответствует оптимальному при-

емнику. Последнее только подтверждает тот факт, что фильтр Винера и фильтр Калмана-

Бьюси являются равноценными с точки зрения получения оптимального выходного эф-

фекта. Отличия заключаются в реализации, и условиях применимости. Из рис. 3 следует, 

что алгоритм является устойчивым и его дисперсия с увеличением числа отсчетов стре-

мится к стационарному значению. Моделирование проводилось также для уравнений (24), 

особенностью структуры которых является, то что вместо двух каналов соответствующих 

гипотезам наличия или отсутствия сигнала во входной реализации (оценки помехи 

1 0
ˆ ˆ,     ), при меняется алгоритм использующий оценки 

1 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,   .        Та-

кой подход позволяет вдвое уменьшить вычислительную нагрузку, так как входная реали-

зация входит только в суммарный канал, а разностный канал также как и коэффициент 

усиления фильтра могут быть вычислены заранее. Для многоканальных систем содержа-

щих много параметров может быть использован метод сплайн-фильтрации, позволяющий 

проводить распараллеливание процесса обработки [16,17,20].  

Необходимо отметить, что прием сигнала на фоне реверберационой помехи, являет-

ся практически распространенным случаем. Так как, в силу частотно-зависимого характе-

ра отражения акустической волны от неоднородностей среды, в общем случае наблюдает-

ся тенденция изменения спектра реверберации за счет уменьшения низкочастотных ком-

понент в его составе. 
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IMPROVING OPERATIONAL RELIABILITY OF A PONTOONS 

VERTICAL STEEL TANKS (VST)  

Karetnikova O.A., 

Department manager of expertise of buildings and constructions, JSC Research and 

Production Association « TEKHKRANENERGO», Vladimir 

ABSTRACT 

This paper includes estimates of evaporation losses from different types of the VST. Reviewed the basic 

performance of the VST floating covers. Proposed and justified method of increasing the stability of pontoons. 

Keywords: evaporation losses; pontoon; floating cover; VST; tank; reliability; device to ensure stability. 

В процессе транспортировки и хранения углеводородов в РВС имеют место значи-

тельные потери от испарения. Так называемые «большие» и «малые» дыхания приводят к 

снижению качества хранимого продукта и наносят вред всей экосистеме (табл. 1) [4]. 

Снижение потерь углеводородов в результате испарения может быть достигнуто 

различными путями. Практика показывает, что наиболее эффективным является способ 

перекрытия поверхности хранимого продукта понтоном в результате чего достигается 

уменьшение объема газовоздушной смеси находящейся внутри РВС [5, с.247]. В соответ-

ствии с требованиями [2] понтон следует рассчитывать таким образом, чтобы он мог 

устойчиво и безопасно удерживать на плаву или опорных стойках двух рядом стоящих 

человек (2 кН), которые передвигаются в произвольном направлении. При этом недопу-

стимо разрушение понтона и поступление хранимого продукта на его поверхность.  

Однако не смотря на большую эффективность плавающих покрытий продолжитель-

ный опыт их эксплуатации показал возможность создания аварийной ситуации в резуль-

тате заклинивания понтона по причине неравномерной осадки РВС, а также неравномер-

ного взлива вспененного хранимого продукта на понтон [1, с.119; 7]. Следовательно, акту-

альными вопросами использования РВС является повышение уровня эксплуатационных 

характеристик надежности понтонов: остойчивости и плавучести. 

Рассмотрим патент на изобретение [6] задачей которого является повышение надеж-

ности эксплуатации РВС за счет увеличения уровня остойчивости установленного в нем 

плавающего покрытия. Остойчивость – способность понтона, выведенного из положения 

равновесия воздействием внешних сил, возвращаться в прежнее положение с допустимы-

ми величинами углов крена и дифферента по прекращении этого воздействия [3].  

Предлагаемый способ увеличения уровня остойчивости заключается в установке по 

периметру днища плавающего покрытия специальных приспособлений, увеличивающих 

его площадь. В результате достигается увеличение массы продукта, задерживаемого успо-

коителем при воздействии на понтон сил, выводящих его из состояния равновесия, и, со-

ответственно, увеличение сил, препятствующих возникновению колебательных движений 

и уменьшению кренящего момента. Приспособления выполняются из металла, сваренного 

в соты или в виде сваренных отрезков металлических труб условным диаметром 50-55 мм, 

длиной 2-8 м в зависимости от размеров РВС и понтона (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Плавающее покрытие для РВС: 

1 – понтон; 2 – днище понтона; 3 – устройство обеспечения остойчивости 

При попадании газовоздушной пробки в РВС устройство функционирует следую-

щим образом: пневмоудар воспринимается понтоном, который распределяется по его 

днищу и приспособлениям, обеспечивающим остойчивость, при этом увеличивается масса 

задерживаемого нефтепродукта и увеличивается остойчивость. Устройства приспособле-

ний остойчивости могут также служить опорными стойками для обеспечения плавучести 

понтона.  

Проблема эксплуатации РВС с плавающими покрытиями требует новых научных 

идей для усовершенствования существующих или разработки новых методов, которые 

позволили бы максимально снизить вероятность возникновения аварийной ситуации в ре-

зультате отказа понтона. Согласно результатам исследования, предложенное приспособ-

ление для обеспечения устойчивости способствует увеличению свойства понтона выдер-

живать кренящие моменты на 20% эффективнее, чем без применения успокоителей в слу-

чае, если наибольшая величина подъема находится на месте успокоителя.  
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АННОТАЦИЯ 

Определение конструктивных возможностей складчатых заполнителей является перспективным 

направлением исследования для их более широкого использования в конструкции машиностроения и 

строительства. При всех своих очевидных достоинствах, таких как высокая жесткость, хорошая 

звукоизоляция, возможность удаления конденсата, известные структуры имеют и недостаток, который 

заключается в малой площади поверхности сцепления заполнителя с обшивками при склеивании 

панели. В данной работе представлен процесс моделирования складчатого заполнителя с плоскими 

контактными гранями для склеивания с обшивкой, которые позволят увеличить прочностные 

характеристики сэндвич-панели. 

Ключевые слова: складчатый заполнитель; сэндвич-панель; биговка. 

DEVELOPMENT OF A MODEL FOLDED FILLER  
FLAT FACE CONTACT 
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ABSTRACT 

The definition of the structural features of folded aggregates is a promising direction of research for 

their use in the design engineering and construction. For all its obvious advantages, such as high stiffness, 

good sound insulation, the possibility of removal of condensate, the known structures have a drawback, which 

is minor surface area of adhesion of the filler with the skins during the bonding pad. This paper presents the 

modeling process of the folded filler with flat contact faces for bonding to the hull, which will increase the 

strength characteristics of sandwich panels. 

Keywords: folded placeholder; sandwich panel; creasing. 

Создание складчатого заполнителя с увеличенной площадью контакта с обшивкой 

является актуальной задачей при создании заполнителя повышенной жесткости. Суще-
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ствуют различные методы математического описания поведения подобных структур при 

их складывании, их можно разделить на два вида: стереометрические и координатно-

векторные. 

В работах [1, 2] описаны немодифицированные шевронные структуры. В основе ко-

ординатно-векторной модели, предложенной в [3], находится модель трансформирования 

четырехлучевой азимутальной структуры. В [4] предложено моделирование складчатых 

структур с использованием цилиндрических поверхностей. В работах [5, 6] рассматрива-

ются возможности представления складчатых структур на основе взаимно-

перпендикулярных поперечных сечений.  

В работах [2, 7] описаны немодифицированные и модифицированные шевронные 

структуры, которые представлены в виде комплекса плоских элементарных фигур. 

Аналитический метод. Для применения этого метода в составе структуры необхо-

димо выделить фрагмент, многократное повторение которого составит складчатую по-

верхность требуемых размеров. На рис. Ошибка! Источник ссылки не найден., а пока-

зан такой фрагмент, ограниченный точками 0-11-12-13-8-7. Для характеристики рельеф-

ного состояния структуры может быть использована длина линии 2-2’ (H на рис. Ошибка! 

сточник ссылки не найден., б), являющаяся длиной проекции точки 2 на линию, соеди-

няющую вершины 0 и 11.  

 

а б 

Рисунок 1 – Фрагмент ЭМ складчатой структуры с плоскими контактными гранями:  

а – на развертке; б – в рельефном состоянии» 

Трехмерная декартова система координат задается в рельефном состоянии структу-

ры. Определим ее таким образом, чтобы нулевая точка совпадала с вершиной 0, а ось Y 

проходила через вершину 11. Ось Х проведем таким образом, чтобы вершина 8 лежала в 

первом квадранте плоскости ХY, а направление оси Z определится в соответствии с пра-

вилами построения правой декартовой системы координат. Применение метода четырех-

гранников заключается в пошаговом определении координат вершин складчатой структу-

ры (Xd, Yd, Zd) при помощи следующей системы уравнений: 
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Xa,Ya,Za; Xb,Yb,Zb; Xc,Yc,Zc – известные координаты вершин четырехгранника; 

ra_b, rb_c, rc_a, ra_d, rb_d,, rc_d – известные длины векторов, соединяющих вершины a, b, 

c, d. 

Для облегчения геометрических построений можно использовать любую из широко-

распространенных трехмерных параметрических САПР. В данной работе использовалась 

САПР SolidWorks. 

Анализ эскиза развертки, построенный в САПР, показывает, что для однозначного 

определения геометрических параметров фрагмента ЭМ в плоском состоянии достаточно 

четырех линейных и двух угловых размеров (a0, a1, b0, b1, β0, β1 на рис. Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден., а). Вывод структуры в рельефное состояние осуществляется вве-

дением дополнительного параметра – высоты H (б). 

  

 а б 

Рисунок 2 – Алексеев и Файзуллина. «Схема образмеривания ЭМ: а – на развертке;  

б – в рельефном состоянии» 

 

Анализ кинематики разработанной геометрической модели показывает, что контакт-

ные площадки (0-7-6-8, 2-3-4-5 и 10-11-12-13 на рис. 1, б) в общем случае не являются 

плоскими и принимают плоскую форму только при равенстве длин отрезков 2-2’и 3-3’ 

(H=H1). 

Было найдено значение высоты Н=L2_2
’
: 

и ,  , ; 

, ,  ; 

2_1_ 2' 02 
3_3' 1_3 0sinL L  2 2

0_3 0 0 0 0 02 cosL a b a b   

3_1_3' 0  0_1_ 2 3_1_3' 2_1_3180     2 2 2 2
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, , , ; 

, , . 

Затем методом четырехгранников возможно определение положения точек 3, 5 и 6, 

положение точки 4 определяется однозначно. 
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ABSTRACT 

The article tells about a technical examination of buildings and structures. The defining characteristics 

of inspection and industrial safety expert review of buildings and structures are identified and described.  

Keywords: buildings and structures; technical inspection; life of buildings. 

Как показывают исследования, техническое состояние большинства производствен-

ных зданий и сооружений на промышленных предприятиях является крайне тревожным. 

Как показывают обследования опасных производственных объектов (ОПО) за по-

следние десять лет, на сегодняшний день более 75% основных фондов (зданий и сооруже-

ний – ЗиС) выработало свой ресурс и продолжают эксплуатироваться.  

В условиях отсутствия возможности глобальной модернизации экономики возраста-

ет роль безопасной эксплуатации стареющих объектов. 

Предъявляемые к зданиям и сооружениям требования с позиции технологии произ-

водства, как правило, не учитывают условий длительной эксплуатации, часто сопровож-

даемых агрессивным воздействием среды, что приводит к быстрому износу. В настоящее 

время на предприятиях прошло несколько модернизаций технологического оборудования, 

в результате которых производительность предприятий увеличилась в разы, сохранив зда-

ния и сооружения прошлого века. 

Анализ риска и причин аварий промышленных зданий и сооружений (ЗиС) показы-

вает, что аварии, как правило, происходят на тех опасных производственных объектах 

(ОПО), где не проводились обследования технического состояния (ОТС) и экспертиза 

промышленной безопасности (ЭПБ) или не соблюдались сроки очередной ЭПБ.  

Обследование технического состояния и экспертиза промышленной безопасности 

строительных конструкций зданий и сооружений ОПО носят периодический характер и 

из-за отсутствия постоянного мониторинга технического состояния конструкций, ответ-

ственных за несущую способность здания или сооружения в целом, нарушения норм экс-

плуатации, аварии возможны в период между обследованиями. 

Аварийное разрушение возможно на любой стадии жизненного цикла здания или 

сооружения ОПО. Положение усугубляет и несовершенство сложившейся системы обес-

печения промышленной безопасности ЗиС: отсутствие системного подхода, недостаток 

критериев и методов при оценке безопасности ОПО; отсутствие базы данных ОПО; слож-

ность технологий комплексного мониторинга технического состояния конструктивных 

элементов ЗиС. Поэтому в настоящее время все большую актуальность приобретает воз-

можность следить за техническим состоянием зданий и сооружений в режиме реального 

времени. 

Все производственные здания и сооружения обладают весьма существенными осо-

бенностями и они связанны с высокими рисками и условиями эксплуатации, а именно: 

высокая механическая нагруженность; воздействие агрессивных продуктов от технологи-

ческих процессов и газовоздушной общезаводской среды; изношенность строительных 

конструкций зданий и сооружений на ОПО; риски аварий и катастроф, связанные с обру-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

26 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

шением строительных конструкций зданий и сооружений и последующим выходом из 

строя технологического оборудования. 

Как показывают результаты проведенных обследований зданий и сооружений опас-

ных производственных объектов, оценка остаточного ресурса строительных конструкций 

связана с рассмотрением широкого круга технических и экономических задач, теоретиче-

ская и практическая значимость которых приобретает все большее значение. Особое ме-

сто занимают методы оценки остаточного ресурса эксплуатируемых конструкций. 

Воздействия на строительные конструкции представляют собой случайные процес-

сы, развертывающиеся во времени. Существенным разбросом обладают свойства матери-

алов, применяемые в строительных конструкциях, причем эти свойства могут случайным 

образом изменяться под влиянием окружающей среды. Опыт показывает, что даже для 

одинаковых зданий и сооружений, действующих в аналогичных условиях, выход из строя 

всего сооружения или отдельных конструктивных элементов происходит в различные 

случайные моменты времени. 

Для аварий и повреждений, вызванных внезапным отказом, важной характеристикой 

являются пиковые значения нагрузок, возникающие в отдельные короткие промежутки 

времени и значительно превосходящие обычный уровень нагружения конструкции. 

Практически все крупные инженерные сооружения рассчитаны на срок эксплуата-

ции 25-50 лет, а иногда и более. Приводимые в технической документации показатели ре-

сурса, рассматриваемого в виде нормативного срока службы могут вступать между собой 

в противоречия, создавая опасные прецеденты в эксплуатации. В определенных случаях, 

строительные конструкции использовались так интенсивно, что достигали предельного 

состояния и становились ненадежными задолго до исчерпания установленного норматив-

ного срока службы. 

Статистика обследованных зданий и сооружений, свидетельствует, что средний срок 

службы строительных конструкций превышает нормативный в два раза и более. 

Одним из решений проблемы может быть продление срока эксплуатации сооруже-

ний, исчерпавших свой нормативный ресурс. Для этого необходимо провести объектив-

ный анализ технического состояния зданий и сооружений, установить их фактическую 

надежность и определить условия их дальнейшей безопасной эксплуатации с разработкой 

рекомендаций по безаварийной эксплуатации объектов. 

Обоснованность рекомендаций зависит, в значительной мере, от объема и качества 

информации о существующем положении зданий и сооружений, об инцидентах и авариях 

на этих объектах.  

Таким образом, объективная оценка состояния производственных зданий, обследо-

вание которых проводится впервые после 40-50 лет эксплуатации на территории опасного 

производственного объекта, не представляется возможной даже после комплексного изу-

чения всех элементов конструкций, в связи с недостаточностью информации о состоянии 

зданий и сооружений в процессе эксплуатации. 
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Вальцовочные соединения широко применяются при изготовлении оборудования 

работающего под давлением. Они часто встречаются в паровых и водогрейных котлах, а 

так же при изготовлении теплообменного оборудования. Вальцовочные соединения до-

пускаются для труб с диаметром Dy не более 100 мм, работающих при температуре не бо-

лее 400
0
С. Однако, сложность проведения вальцовки труб такого большого диаметра, 

необходимость привлечения высококвалифицированного персонала, трудности с необхо-

димым инструментом, приводит к тому, что владельцы стремятся заменить вальцовку та-

ких труб на сварку. Данное изменение конструкции котла вызывает необходимость согла-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

28 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

совывать его с проектировщиком (изготовителем). 

Прочность вальцовочного соединения усиливается отбортовыванием выступающего 

конца трубы в форму колокольчика. Основание колокольчика препятствует вырывающим 

усилиям, действующим на трубу при работе котла. Для получения соединения используют 

косые крепежные и косые бортовочные вальцовки. 

Вальцовочные соединения применяются при соединении труб поверхностей нагрева 

котлов с барабанами, камерами или трубными досками. Для получения надежного соеди-

нения необходимо правильное проведение технологического процесса вальцовки в два 

этапа. 

На первом этапе, привальцовке (или креплении), выбирается зазор между трубой и 

отверстием, конец трубы расширяется до полного соприкосновения стенки трубы со стен-

кой отверстия. При привальцовке деформируется только труба. На практике после при-

вальцовки труба уже относительно прочно удерживается в отверстии из-за незначитель-

ной развальцовки трубы. 

На втором этапе происходит собственно развальцовка трубы. При этом в результате 

пластической деформации трубы она сцепляется со стенкой барабана ( камеры или труб-

ной доски ). Материал трубы уплотняется в радиальном направлении и удлиняется в осе-

вом. Металл стенки барабана (или другого элемента), примыкающего к трубному отвер-

стию, будет испытывать аналогичные деформации. При шаге трубных отверстий 1,8-2 

диаметра, уплотнение металла вокруг трубного отверстия носит местный характер и не 

влияет негативно на работу металла барабана. Тем не менее, местные перенапряжения при 

определенных условиях могут послужить причиной возникновения повреждений при экс-

плуатации. В случае недостаточного расстояния между отверстиями, при раздаче гнезд 

может возникнуть перенапряжение материала, что приводит к разрушению металла. От-

метим, что согласно действовавшим до конца 2014 года Правилам по котлам расстояние 

между центрами двух соседних отверстий в обечайках и выпуклых днищах по наружной 

поверхности должно быть не менее 1,4 диаметра отверстия или 1,4 полусуммы диаметров 

отверстий, если диаметры различны. При расположении отверстий в один продольный 

или поперечный ряд допускается указанное расстояние уменьшить до 1,3 диаметра. При 

установке в таком ряду труб газоплотной мембранной панели с приваркой поверхности 

коллектора труб и проставок между ними (или плавников) по всей протяженности стыку-

емой с коллектором панели расстояние между отверстиями допускается уменьшить до 

1,2 диаметра отверстия. Например, у котлов ДКВР боковые экраны выполнены из труб 

51х2,5 мм с шагом 80 мм, соответственно шаг трубных отверстий составляет 1,57 диаметра. 

Для получения надежного вальцовочного соединения необходимо выполнение усло-

вий регламентированных НТД. Перед развальцовкой концы труб подвергают отжигу на 

заводе – изготовителе. Отжиг проводят, если образцы труб не выдержали пробу на разда-

чу и бортование. Возможность применения труб без отжига устанавливается испытанием 

образцов на раздачу их концов конусной оправкой. Согласно ГОСТ 8694-75 испытание на 

раздачу проводят на трубах с толщиной стенки не более 8 мм. Если в образце появляются 

трещины и надрывы до достижения заданного диаметра, то результаты испытаний при-

знаются неудовлетворительными. 

Раздача, % вычисляется по формуле Х=((D-d)/d)∙100, где d – наружный диаметр тру-

бы; D – наружный диаметр трубы после раздачи. Значения нормируемой раздачи для труб 

из широко применяемых в промышленной энергетике сталей марок 10 и 20 в зависимости 

от толщины стенки приведены в таблице: 
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При неудовлетворительных результатах испытаний на раздачу концы труб на длине 

200-250 мм подлежат термообработке (отжигу). Концы труб из углеродистых сталей 

нагревают до 600-650
0
С (коричнево-красный цвет металла), для труб из легированных 

сталей до 650-700
0
С (темно-красный цвет металла) с выдержкой при данной температуре 

из расчета 3 минуты на каждый миллиметр толщины стенки. Для равномерности нагрева 

концы труб закрывают согнутым стальным листом, а противоположные – пробками. Мед-

ленное охлаждение нагретых концов труб проводят погружением в сухой песок или за-

щищают их от быстрого охлаждения на длине 250-300 мм листовым асбестом. Отожжен-

ные концы труб зачищают снаружи до металлического блеска на длине, равной трехкрат-

ной толщине трубной доски (глубине трубного отверстия). Продольные и спиральные по-

перечные риски не допускаются, а отдельные поперечные риски не должны быть глубже 

0,1 мм. Внутреннюю поверхность труб также очищают от следов коррозии, окалины и за-

грязнений на длине 60-100 мм. Расширение трубы характеризуется степенью развальцов-

ки, которую обозначают Н, она служит показателем надежности вальцовочного соедине-

ния. Величина ее определяется по формуле: 

%100
D

)DD()d(d
H

2

1212 


 , 

где: Н – степень развальцовки трубы; 

d1 – внутренний диаметр трубы до прихватки и развальцовки, мм; 

d2 – внутренний диаметр трубы после развальцовки, мм; 

D1 – наружный диаметр трубы до прихватки и развальцовки, мм; 

D2 – диаметр трубного отверстия, измеренный до установки трубы, мм. 

 

Рисунок 1 – Размеры вальцовочного соединения  

для определения степени развальцовки 

Степень развальцовки для котлов давлением до 4,0 МПа (40 кгс/см
2
) должна нахо-

диться в пределах от 1 до 1,5%. Для котлов типа ДКВР и ДЕ, выпускаемых на Бийском 

котельном заводе степень развальцовки принимают в пределах 1,2-1,8%, определяют ее по 

результатам замеров диаметра трубного отверстия, затем наружного и внутреннего диа-

метров трубы до и после развальцовки. Внутренняя поверхность развальцованного и раз-

бортованного конца трубы должна быть гладкой и светлой без вмятин и шероховатостей. 

Переход развальцованного участка к бортовочному колокольчику должен быть чистым 

без следов подреза или наката трубы. Длина выступающих концов для разбортовки долж-

на находиться в определенных пределах, например для труб диаметром 51-60 мм длина 

должна составлять 11 мм с отклонением ±4 мм, а для труб диаметром 38 мм – 9 мм, с от-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

30 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

клонением ±3 мм. У бортовочного колокольчика угол развальцовки должен составлять 

15
0
. При большем угле возникают надрывы концов труб, а при меньшем не обеспечивает-

ся прочность. Колокольчик должен заходить за внутреннюю кромку барабана на 2-3 мм. 

На качество вальцовочного соединения влияют овальность и конусность трубного отвер-

стия. Они нормируются в частности РД-10-69-94, например для труб диаметром 51 мм они 

не должны превышать 0,23 мм, для труб диаметром 83 мм – 0,27 мм. Овальность отвер-

стия для дымогарных труб в решетке не должна превышать 0,5 мм. При большей овально-

сти отверстия исправляют разверткой или рассверловкой, при этом уменьшение расстоя-

ния между отверстиями не должно быть больше 5%. В вальцовочных соединениях не до-

пускаются расслоения, плены, трещины на концах труб, разрывы развальцованных участ-

ков, подрезы и накаты в местах перехода пояса вальцованной трубы в колокольчик, зади-

ры, шероховатости на внутренней поверхности трубы, неплотное прилегание трубы к 

трубному отверстию, отклонение угла разбортовки от 15
0
, отступление от максимальной и 

минимальной величин выступающих концов труб, а также уменьшение толщины стенки 

конца разбортованной трубы более чем на 20%. Допустимая толщина стенок труб в ме-

стах бортовки нормируется в зависимости от толщины стенки трубы (см. РД-10-69-94). 

В случае если происходит перевальцовка концов труб это определяют по следующим при-

знакам: значительное утонение стенки трубы, чрезмерное расширение завальцованного 

конца с образованием сильного напуска метала трубы на обе поверхности трубной доски 

(трубного отверстия), примыкающие к отверстию, местное утонение кромки отверстия 

вокруг трубы. 

Знание технологии изготовления вальцовочного соединения, требований, предъяв-

ляемых к нему НТД, а также возможных дефектов, которые могут возникнуть в данном 

типе соединений, необходимы при проведении освидетельствований и технического диа-

гностирования оборудования, работающего при избыточном давлении, в котором они 

применяются.  
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Комплексное освоение месторождений полезных ископаемых включает и вторичное 

использование выработанных пространств для нужд народного хозяйства, в том числе и 

не связанных с горным производством [1]. Однако, доля вторично используемых вырабо-

ток в Российской Федерации, особенно на шахтах и рудниках Севера, незначительна. 

В этой области мы существенно отстаем от развитых стран. Одной из причин такого от-

ставания является отсутствие заинтересованности собственников горных предприятий в 

сохранении в рабочем состоянии определенного объема горных выработок, которые в по-

следующем могут вторично быть использованы для целей не связанных с горным произ-

водством. Проектирование горных предприятий осуществляется без учета возможности по-

вторного использования горных выработок отработанных горизонтов шахт и рудников [2]. 

Шахты и рудники арктической зоны находятся в уникальных климатических и гео-

криологических условиях, что позволяет обеспечить сохранность выработок в течение 

длительного срока без существенных экономических затрат. А, использование горнотех-

нических систем регулирования теплового режима позволяет не только экономить энерге-

тические ресурсы для создания нормальных климатических условий на рабочих местах, 

но и обеспечить сохранность отработанных горных выработок [3, 4]. Следует подчерк-

нуть, что экономия энергетических ресурсов является на сегодняшний день наиболее важ-

ной задачей для промышленности всех стран мира, а для нашей страны ее можно отнести 

к главной задаче модернизации экономики [5]. При сопоставимой динамике производства 

национального дохода России и развитых стран мира, по данным зарубежных аналитиков, 

потребление топливно-энергетических ресурсов возросло у нас на 20%, в США только на 

5%, в Японии на 6%, а в Германии на 1%. В расчете на 1 млрд. долларов валового нацио-

нального продукта мы расходуем условного топлива на 25% больше, чем США. 

Мировой опыт свидетельствует о возможности и целесообразности подземного раз-

мещения практически любых жилых, производственных, складские, транспортных, торго-

вых и культурных объектов. В Австралии, Великобритании, США, Канаде, Норвегии, 

Финляндии, Японии подземное пространство широко используется для размещения скла-

дов, библиотек, гаражей, заводов, бассейнов и т.д. В нашей стране опыт использования 

подземного пространства пока ограничен отдельными примерами размещения под землей 

холодильников, объектов агропромышленного назначения, объектов специального назна-

чения. В арктической зоне страны использование подземного пространства, как правило, 

ограничивается подземными холодильниками, построенными по устаревшей технологии и 

не учитывающими последние достижения горной технологии и теплофизики [2, 3, 4]. 

Известно, что использование выработанных, пространств в целях народного хозяй-

ства, позволяет уменьшить энергетические затраты в центральных районах РФ в 3-5 раз, а в 

районах Крайнего Севера эта экономия может, по предварительным прогнозам, составить 

10-20 раз. Комплексное использование и освоение выработанных пространств в арктиче-
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ских регионах России позволит обеспечить новый, более эффективный и ресурсосберегаю-

щий концептуальный подход к хозяйственной деятельности и решить следующие задачи. 

1. Рациональное, комплексное использование недр, посредством добычи полезных 

ископаемых и длительной эксплуатации выработанных пространств под склады, ледники, 

гаражи, производственные помещения, сооружения гражданской обороны, размещение 

вредных производств, складирование и утилизацию отходов производств и коммунальных 

служб; создание полуподземных спортивных сооружений, торговых и социально- быто-

вых комплексов, а также сельскохозяйственных объектов. 

2. Значительно сократить энергетические затраты на кондиционирование воздуха, 

по сравнению с наземными зданиями и сооружениями, обеспечить экономию тепловой 

и электрической энергии, капитальных и эксплуатационных затрат. 

3. Концептуально изменить стратегию архитектурного, объемно-планировочного 

градостроительства в социальной и производственно-коммунальной сфере, максимально 

использовать специфику северных территорий на благо человека. 

4. Рационально и эффективно использовать новые виды теплоизоляционных матери-

алов, систем теплового регулирования и создание микроклиматических условий функцио-

нирования и эксплуатации подземных и полуподземных выработанных пространств. 

5. Обеспечить новый концептуальный подход в проектировании, строительстве 

и эксплуатации горнодобывающих предприятий арктической зоны, направленный не 

только на добычу полезных ископаемых на срок службы предприятий, но и обеспечивать 

долговременное использование недр земли через освоение подземных и полуподземных 

пространств, что, в конечном счете, позволит повысить их эффективность в условиях ры-

ночной экономики. 

6. Решить проблемы рационального использования земель путем снижения земель-

ных площадей на поверхности под объектом промышленного производства, коммуналь-

ных и хозяйственных нужд городов, поселков арктической зоны. 

Новый подход к хозяйственной деятельности в арктических регионах РФ позволит 

уже сейчас решить эти проблемы на новом экономическом, экологическом, социальном 

и научно-техническом уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе описывается методика построения матриц деловых корреспонденций на основе 

общедоступных данных отчетов Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В качестве 

исходных данных используется общедоступная налоговая отчетность в разрезе муниципальных 

образований, позволяющая определить общее количество хозяйствующих субъектов. Предлагаемая 

методика с использованием «гравитационной модели» позволяет построить актуальную матрицу 

деловых корреспонденций в первом приближении, для ее последующего применения при создании 

транспортных моделей регионов Российской Федерации с использованием различных комплексов 

транспортного моделирования. Приводится пример реализации предлагаемой методики для оценки 

деловых корреспонденций при формировании модели транспортной системы типового региона 

Российской Федерации. Полученные результаты могут быть использованы как отечественными 

разработчиками транспортных моделей, так и зарубежными поставщиками систем транспортного 

моделирования для учета специфики Российской Федерации в своих продуктах. 

Ключевые слова: матрица корреспонденций; транспортное моделирование; деловые 

корреспонденции. 
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ABSTRACT 

This work describes a technique for constructing matrices business correspondence on the basis of 

publicly available data report of the Federal Tax Service of the Russian Federation. The initial data used 

publicly available tax records in the context of municipalities, which allows to determine the total number of 

businesses. The proposed method using the "gravity model" allows to build a current business correspondence 

matrix to a first approximation, for subsequent use in transport models of Russian regions with different 

complexes trans-tailor modeling. An example of the implementation of the proposed methodology for the 

assessment of business correspondence in the formation of a typical model of the transport system in the 

region of the Russian Federation. The results can be used as domestic developers of transport models and 
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foreign suppliers of transport modeling systems to account for the specifics of the Russian Federation in its 

products. 

Keywords: Matrix correspondence; transport modeling; business correspondence. 

1. Введение 

Создание матрицы корреспонденций является необходимым и важным этапом раз-

работки макромодели региональной транспортной системы, так как матрица корреспон-

денции является основным элементом любой транспортной макромодели, отражающим 

модель спроса [1,2]. Матрица корреспонденций – это набор данных характеризующих пе-

ремещение жителей из одного транспортного района в другой. Общеизвестным фактом 

является то, что чем точнее исходная матрица корреспонденций для слоя спроса, тем вы-

ше уровень корреляции в процессе калибровки при введении данных о транспортных по-

токах. Известно, что решение задачи построения матрицы корреспонденций только на ба-

зе замеров транспортных потоков нетривиально и, зачастую, неоднозначно [3]. Поэтому 

создание исходной матрицы, максимально приближенной к реальности, значительно сни-

жает трудоемкость и сроки создания транспортной модели.  

2. Исходные данные 

Для надежной количественной оценки всех параметров и закономерностей транс-

портного поведения населения в Европе обычно применяются масштабные дорогостоя-

щие социологические исследования, проводимые путем опросов и ведения «дневников 

передвижений». При этом рекомендуется пользоваться данными исследований, проводи-

мых в Европейских странах, которые имеются в свободном доступе [4]. В настоящее вре-

мя в Российской Федерации ощущается серьезная нехватка указанных данных. 

Во многих работах, связанных с транспортными проблемами регионов, в качестве 

первоочередного и основного ставится вопрос синхронизации грузоперевозок различными 

видами транспорта [5]. При этом мало рассматриваются вопросы собственно создания ре-

гиональной транспортной модели. Коренным отличием транспортной модели крупного 

города от модели региона является то, что город в отношении транспортных потоков са-

модостаточен. Практически все перемещения по городу осуществляются его жителями, 

особенно в час пик. Влияние транзитных потоков в целом незначительно. Также развитие 

федеральных и региональных магистралей мало влияет на транспортную структуру город-

ских перевозок. Поэтому основным подходом к созданию городской транспортной модели 

является, в первую очередь, создание максимально приближенной матрицы трудовых 

корреспонденций («дом-работа», «работа-дом» и т.п.) или, другими словами, основным 

является создание модели спроса. Задача формирования модели предложения или оциф-

ровка улично-дорожной сети, выбор размеров транспортных районов  вторична. 

Для региона такой подход неприемлем. Трудовые корреспонденции региона замы-

каются внутри или вблизи населенных пунктов. Основные перевозки в регионе, это либо 

деловые корреспонденции, либо грузоперевозки. Огромное влияние на всю транспортную 

инфраструктуру региона оказывают федеральные магистрали, как автомобильные, так и 

железнодорожные. Поэтому любые модели данного уровня должны исходить из принципа 

«от глобального к локальному». Это означает, что любая транспортная структура региона 

является неотъемлемой частью транспортной структуры России, как в настоящем, так и в 

будущем. 

В данной работе сделана попытка оценить в форме методики возможность создания 

матрицы корреспонденций «деловые корреспонденции» на основе открытых и общедо-

ступных данных, включая официальные данные органов власти. Данная методика пред-
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ставляет собой часть технологии создания достоверной информационной макромодели 

транспортной системы типового региона Российской Федерации. 

Деловые поездки (командировки), как сегмент спроса на передвижения наименее 

изучены в отечественной литературе. Огромное количество малых и средних предприятий 

в условиях слабой логистики транспортных компаний, а также в силу выполнения ряда 

бюрократических процедур, самостоятельно совершают ежедневные деловые поездки в 

пределах своего региона, в соседний регион, а также в столицу. 

Логично предположить, что спрос на передвижения в среднем пропорционален чис-

лу хозяйствующих субъектов в данном муниципальном образовании. Исходя из этого, 

можно использовать данный параметр в соответствующей гравитационной модели [5,6]. 

Здесь необходимо отметить, что использование данных статистики в этом случае затруд-

нительно. В рамках своей методологии органы статистики отслеживают количество круп-

ных и средних предприятий ежегодно, количество малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) только по выборочному опросу раз в 5 лет. При этом данная ста-

тистика ведется в основном по региону в целом, а также по крупным городам и районам.  

Вместе с тем существуют данные отчетов Федеральной налоговой службы [7], 

сформированные по субъекту Российской Федерации в разрезе муниципальных образова-

ний и позволяющие оценить исходные данные о транспортном спросе на деловые поездки 

в регионе. 

Формирование матрицы корреспонденций жестко связано с формированием транс-

портных районов (ТР). По своей сути данные в каждой ячейке матрицы корреспонденций 

показывают, сколько транспортных средств перемещаются из одного транспортного рай-

она в другой. В рамках предлагаемой методики создания региональной транспортной мо-

дели целесообразно использовать деление региона по муниципальным образованиям 

(МО). В отдельных случаях можно объединять несколько муниципальных образований. 

Это позволяет использовать для сбора данных следующие формы статистической налого-

вой отчетности: 

 отчет по форме №5-НИО о налоговой базе и структуре начислений по налогу 

на имущество организаций в разрезе по муниципальным образованиям; 

 отчет по форме № 5-ЕНВД в разрезе по муниципальным образованиям; 

 отчет по форме № 5-УСН в разрезе по муниципальным образованиям. 

Указанные отчеты выбраны не случайно.  

Отчет по форме №5-НИО показывает количество организаций являющихся пла-

тельщиками налога на имущество юридических лиц. Следует отметить, что такой налог 

платят только организации, находящиеся на общей системе налогообложения. Также из 

этого отчета видно количество учреждений органов власти, образования, здравоохранения 

и т.п., имеющих льготу по данному налогу. 

Отчеты №5-ЕНВД и №5-УСН содержат данные о количестве предприятий и ИП, ис-

пользующих специальные режимы налогообложения. Таким образом, может быть опреде-

лено общее количество действующих хозяйствующих субъектов в МО и динамика их из-

менения за несколько лет. 

Рассмотрим формирование исходных данных на примере города Рязани. 

Фрагмент отчета по форме №5-НИО о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на имущество организаций в разрезе муниципальных образований приведен в Таб-

лице 1. 

 

http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-NDFL_2014_MO.rar
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-ENVD_MO_2014.rar
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-USN_MO_2014.XLS
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-NDFL_2014_MO.rar
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Данный отчет позволяет определить количество организаций работающих в данном 

МО, владеющих имуществом и находящихся на основном виде бухгалтерской отчетности. 

В данном случае это 2186 организаций, из них 424 – бюджетные учреждения, пользующи-

еся льготами по данному налогу. 

Фрагмент отчета по форме № 5-ЕНВД приведен в таблице 2. 

 

Фрагмент отчета по форме № 5-УСН приведен в таблице 3. 

 

http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-ENVD_MO_2014.rar
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-ENVD_MO_2014.rar
http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-ENVD_MO_2014.rar
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Из приведенных трех отчетов следует, что в данном МО работает 23147 хозяйству-

ющих субъекта, из которых – 10693 организации, 12454 индивидуальных предпринимателя. 

3. Методика построения матрицы корреспонденций 

Для определения потоков деловых поездок (NBij) исходные данные обрабатываются 

следующим образом. В строку, где каждой ячейке соответствует i–тому ТР, вносятся дан-

ные по числу хозяйствующих субъектов (Obi). Дополнительно формируется строка коэф-

фициента Ki связности i-го населенного пункта, определяемого в зависимости от их адми-

нистративной значимости и подчиненности [8]. Ячейки столбца спроса (Dbi) формируют-

ся путем умножения Obi на Ki. Таким образом, формируется столбец спроса (Dbi1) и строка 

«предложения» (Ob1j). Коэффициент связности устанавливается максимальным, если точ-

кой спроса является областной центр (1,0), и минимальным, если точкой спроса является 

поселок (0,1-0,2). 

Далее в соответствии с приведенной выше методикой обработки исходных данных 

осуществляется построение матрицы корреспонденций деловых поездок. 

В данных поездках практически всегда сохраняется количество поездок «туда и об-

ратно». Тогда суммарное количество поездок между ТР: 

jiijij NBNBSNB  ,  (1) 

Следует также обратить внимание, на то, что при отсутствии данных о количестве 

хозяйствующих субъектов в данном населенном пункте можно использовать значение 

оценки числа хозяйствующих субъектов: 

r

ii
n

Kr
nK  ,  (2) 

где  

ni – численность населения i-го населенного пункта; 

Kr – количество хозяйствующих субъектов муниципального образования, куда вхо-

дит данный населенный пункт;  

nr – численность населения данного муниципального образования. 

http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/uchet/5-ENVD_MO_2014.rar
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При общем количестве МО равном n, создается квадратная матрица размером 

(n+1)*(n+1). В первую строку вносятся значения строки «предложения» (Ob1j), а в 1-й 

столбец транспонируются значения строки «спрос» (Dbi1). В ячейки матрицы вносятся 

значения расстояний Lij между соответствующими ТР вдоль связывающих их автодорог с 

наиболее коротким расстоянием. 

Затем производится расчет предварительной матрицы в рамках «гравитационной 

модели». 

Для этого создается новая матрица такой же размерности с расчетом каждой ячейки 

по формуле: 

2

11
G

ij

ji

ij
L

ObDb 


  (3)

 

Затем указанные значения нормируются и получаются значения деловых корреспон-

денций Nij. 

j

ij

ij
k

G
N

 (4) 

где      j

i

ij

j
Ob

G

1

k




      (5)  

Такая нормировка обеспечивает соответствие суммарного количества выезжающих 

из данного ТР в разные районы существующему спросу.  

Следует отметить, что при создании сетки транспортных районов нельзя ограничи-

ваться только МО данного региона. Необходимо включать крупные МО на границах со-

седних регионов, а также их столицы. При этом следует экспериментально подбирать ко-

эффициенты связности исходя из измеренных транзитных потоков в кордонных районах. 

4. Результаты 

Данная матрица корреспонденций дает средние показатели суточных перемещений 

транспортных средств, обслуживающих деловые корреспонденции.  

Предложенная выше методика позволяет построить матрицы корреспонденций в са-

мом первом приближении. В то же время использование их при построении транспортной 

модели позволит сравнить полученные оценки корреспонденций с реальными замерами 

транспортных потоков и провести предварительную калибровку полученных матриц кор-

респонденций.  

5. Выводы 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что общедоступных отчет-

ных и статистических данных вполне достаточно для построения актуальных матриц де-

ловых корреспонденций в регионах РФ. 

6. Заключение 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет достаточно эффективным и уни-

версальным способом сформировать матрицы деловых корреспонденций на основе дан-

ных государственных организаций и замеров транспортных потоков. Методика обеспечи-

вает минимальную зависимость от баз данных по трудовым ресурсам и предприятиям, до-
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ступность которых в различных регионах Российской Федерации может сильно отличать-

ся. Полученные результаты могут быть использованы как отечественными разработчика-

ми транспортных моделей, так и зарубежными поставщиками систем транспортного мо-

делирования для учета специфики Российской Федерации в своих продуктах. 
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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ГРУППЫ 
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канд. техн. наук, доцент Липецкого государственного технического 

 университета, г. Липецк 

АННОТАЦИЯ 

Разработан способ регулирования мощности группы дуговых сталеплавильных печей и агрегатов 

печь-ковш. На примере металлургического предприятия произведена оценка технического результата 

предлагаемого решения. 

Ключевые слова: управление; мощность; дуговая сталеплавильная печь; агрегат печь-ковш. 

METHOD OF POWER CONTROL GROUP OF ELECTROHEAT 

INSTALLATIONS WITH CYCLIC CHARACTER OF THE LOAD 

Shurygin Y.A., 

PhD in Engineering, Associate Professor of Lipetsk state technical University, Lipetsk 

ABSTRACT 

There is developed the method of power control group of arc furnaces and ladle furnaces. The technical 

result of the proposed solution was evaluated after the example of a metallurgical enterprise. 

Keywords: control; power; electric arc furnace; ladle furnace. 

Циклический характер функционирования группы дуговых электропечей создает 

значительные резервы по регулированию мощности, потребляемой металлургическим 

предприятием за фиксированный час суток, что можно использовать для снижения эконо-

мических затрат на покупку электрической энергии и активной мощности.  

Задача научных исследований заключается в повышении производительности груп-

пы дуговых сталеплавильных печей (ДСП) и агрегатов печь-ковш (АПК) за счет исключе-

ния их простоев, обусловленных нарушением непрерывности разливки стали вследствие 

аварийных ситуаций, а также снижении максимального потребления активной мощности 

металлургическим предприятием за фиксированный час суток посредством использования 

существующих резервов по регулированию мощности агрегатов печь-ковш.  

Способ управления мощностью группы ДСП и АПК основан на запуске каждой го-

товой к пуску ДСП с выдержкой времени, не превышающей длительность периода рас-

плава ДСП, предыдущей по запуску, не выходящей за пределы допустимого диапазона 

регулирования дуговых электропечей при плавке определенного сортамента стали по со-

ответствующему технологическому маршруту. В случае превышения допустимого значе-

ния активной мощности, потребляемой металлургическим предприятием за указанный 

фиксированный час суток, производится регулирование режимов АПК. Запуск каждого 

готового к пуску АПК, электрический режим которого возможно сместить из указанного 

фиксированного часа суток в следующий фиксированный час суток, не нарушая при этом 

непрерывность разливки стали при плавке определенного сортамента стали с использова-

нием этого АПК по другому технологическому маршруту, осуществляют посредством 

введения выдержки времени перед запуском, не выходящей за пределы допустимого диа-

пазона регулирования дуговых электропечей при плавке определенного сортамента стали 

по соответствующему технологическому маршруту, обеспечивающей наименьшее значе-

ние потребления активной мощности металлургическим предприятием за фиксированный 
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час суток. Наименьшее значение потребления активной мощности металлургическим 

предприятием за фиксированный час суток вычисляют как наибольшую величину из зна-

чения потребления активной мощности металлургическим предприятием за указанный 

фиксированный час суток и значения потребления активной мощности металлургическим 

предприятием за фиксированный час суток, следующий за указанным фиксированным ча-

сом суток. 

Проанализировано функционирование металлургического предприятия, содержаще-

го четыре ДСП, два АПК, четыре машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), две 

установки продувки аргоном (УПА) и две установки циркуляционного вакуумирования 

стали (УЦВС). На комбинате реализуются технологические маршруты: первый маршрут 

ДСП-1 − УПА-1 − АПК-1 − МНЛЗ-1 для плавки стали сорта №1; второй маршрут ДСП-3 − 

АПК-2 − УЦВС-1− МНЛЗ-2 для плавки стали сорта №2; третий маршрут ДСП-2 − УПА-2 − 

МНЛЗ-3 для плавки стали сорта №3; четвертый маршрут ДСП-4 − УЦВС-2 − АПК-2 − 

МНЛЗ-4 для плавки стали сорта №4. В качестве примера рассмотрим первый технологиче-

ский маршрут. Условие непрерывности разливки стали для первого технологического 

маршрута при n-ой плавке описывается неравенством 

1,(n-1) 1,(n-1) 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n

МНЛЗ-1 9 ДСП-1 1 ДСП-1 2 тр.ДСП-1-УПА-1 3 УПА-1 4t k t k t k t k t k          

 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n

тр.УПА-1-АПК-1 5 АПК-1 6 АПК-1 7 тр.АПК-1-МНЛЗ-1 8 Р.МНЛЗ-1t k t k t k t k t ,           (1) 

где 
1,(n-1)

МНЛЗ-1t  − продолжительность разливки стали из ковша на МНЛЗ-1 при (n-1)-ой 

плавке по первому технологическому маршруту, равная 56 мин; 1,(n-1)

9k  − коэффициент, 

характеризующий процесс выполнения разливки стали из ковша на МНЛЗ-1 при (n-1)-ой 

плавке по первому технологическому маршруту; 
1,n

ДСП-1t  − длительность простоя ДСП-1, 

вводимого при n-ой плавке по первому технологическому маршруту, мин.; 
1,n

1k  − коэф-

фициент, характеризующий процесс простоя ДСП-1, вводимого при n-ой плавке по пер-

вому технологическому маршруту; 
1,n

ДСП-1t  − продолжительность выполнения производ-

ственных операций на ДСП-1 при n-ой плавке по первому технологическому маршруту, 

равная 80 мин.; 
1,n

2k  − коэффициент, характеризующий процесс выполнения производ-

ственных операций на ДСП-1 при n-ой плавке по первому технологическому маршруту; 
1,n

тр.ДСП-1-УПА-1t  − время транспортировки ковша с ДСП-1 на УПА-1 при n-ой плавке по пер-

вому технологическому маршруту, равное 1 мин.; 
1,n

3k  − коэффициент, характеризующий 

процесс транспортировки ковша с ДСП-1 на УПА-1 при n-ой плавке по первому техноло-

гическому маршруту; 
1,n

УПА-1t  − продолжительность выполнения производственных опера-

ций на УПА-1 при n-ой плавке по первому технологическому маршруту, равная 15 мин.; 
1,n

4k  − коэффициент, характеризующий процесс выполнения производственных операций 

на УПА-1 при n-ой плавке по первому технологическому маршруту; 
1,n

тр.УПА-1-АПК-1t  − время 

транспортировки ковша с УПА-1 на АПК-1 при n-ой плавке по первому технологическому 

маршруту, равное 1 мин.; 
1,n

5k  − коэффициент, характеризующий процесс транспортиров-

ки ковша с УПА-1 на АПК-1 при n-ой плавке по первому технологическому маршруту; 
1,n

АПК-1t  − длительность простоя АПК-1, вводимого при n-ой плавке по первому техноло-
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гическому маршруту, мин.; 
1,n

6k  − коэффициент, характеризующий процесс простоя АПК-

1, вводимого при n-ой плавке по первому технологическому маршруту; 
1,n

АПК-1t  − продол-

жительность выполнения производственных операций на АПК-1 при n-ой плавке по пер-

вому технологическому маршруту, равная 40 мин.; 
1,n

7k  − коэффициент, характеризую-

щий процесс выполнения производственных операций на АПК-1 при n-ой плавке по пер-

вому технологическому маршруту; 
1,n

тр.АПК-1-МНЛЗ-1t  − время транспортировки ковша с АПК-

1 на МНЛЗ-1 при n-ой плавке по первому технологическому маршруту, равное 2 мин.; 
1,n

8k  − коэффициент, характеризующий процесс транспортировки ковша с АПК-1 на 

МНЛЗ-1 при n-ой плавке по первому технологическому маршруту; 
Р.МНЛЗ-1t  − время, нор-

мирующее ритм подачи ковшей на МНЛЗ-1 перед разливкой, равное 5 мин. Коэффициен-

ты 
1,(n-1) 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n

9 1 2 3 4 5 6 7 8k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k  имеют значение, равное 1, если соответ-

ствующая технологическая операция не выполнена, равное 0, если соответствующая тех-

нологическая операция выполнена. В других случаях они принимают промежуточное зна-

чение от 0 до 1.  

Контролирование длительностей выполнения производственных операций по каж-

дому технологическому маршруту позволяет вычислять допустимые по условиям непре-

рывности разливки стали диапазоны регулирования дуговых электропечей для первого, 

второго, третьего, четвертого технологических маршрутов. Для первого технологического 

маршрута имеем 

1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n

доп.ТМ ДСП-1 1 АПК-1 6t t k t k t ,             (2) 

где 
1,n

доп.ТМt  − допустимый диапазон регулирования дуговых электропечей при n-ой 

плавке по первому технологическому маршруту, мин.; 1,nt  − неиспользованная состав-

ляющая диапазона регулирования дуговых электропечей, допустимая по условиям непре-

рывности разливки стали при n-ой плавке стали по первому технологическому маршруту, 

мин. Условия непрерывности разливки стали и допустимые по условиям непрерывности 

разливки стали диапазоны регулирования дуговых электропечей для второго, третьего, 

четвертого технологических маршрутов определяются аналогичным образом.  

На рис.1 представлен график нагрузки металлургического предприятия при вероят-

ностном характере наложения периодов функционирования ДСП и АПК. Допустимое 

значение активной мощности составляет 320 МВт. При первом и втором запуске ДСП-1, 

ДСП-2, ДСП-3, ДСП-4 удается осуществить разделение периодов расплава запускаемой 

дуговой электропечи и дуговой электропечи, предыдущей по запуску. Аналогичная ситу-

ация наблюдается при третьем запуске ДСП-1, ДСП-2, ДСП-3. Третий запуск ДСП-4 осу-

ществляется с выдержкой времени, равной допустимому диапазону регулирования дуго-

вых электропечей при третьей плавке по четвертому технологическому маршруту 
4,3

доп.ТМt 12 мин. , т.к. продолжительность периода расплава ДСП-3 при третьей плавке 

превышает величину 
4,3

доп.ТМt . В результате в течение временного промежутка 

ДСП-3,4t 10 мин.   наблюдается наложение периодов расплава ДСП-3 и ДСП-4.  
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Рисунок 1 – Графики нагрузки металлургического предприятия без регулирования режимов 

ДСП и АПК 
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Рисунок 2 – Графики нагрузки металлургического предприятия при регулировании режимов 

ДСП и АПК 
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Вследствие регулирования режимов ДСП потребление активной мощности в первый 

час составляет 224,8 МВт, второй час 325,67 МВт, третий час 318,63 МВт, четвертый час 

333,8 МВт, пятый час 361,8 МВт. В течение второго, третьего, четвертого и пятого часов 

возникает необходимость регулирования электрических режимов АПК-1 и АПК-2. Запуск 

АПК-1 при первой плавке по первому технологическому маршруту с выдержкой времени 
1,1

АПК-1t 10 мин.   позволяет снизить потребление активной мощности в течение второго 

часа на 2,67 МВт до величины 323 МВт, но приводит к увеличению потребления активной 

мощности в третьем часу до 321,3 МВт. Запуск АПК-2 при второй плавке по четвертому 

технологическому маршруту с выдержкой времени 4,2

АПК-2t 11 мин.   позволяет снизить 

потребление активной мощности в течение пятого часа на 2,93 МВт до величины 358,87 

МВт. Запуск АПК-2 с выдержками времени 2,1

АПК-2t 8 мин.  , 4,1

АПК-2t 12 мин.  , 

2,2

АПК-2t 8,5 мин.   не позволяет осуществить снижение потребления активной мощности 

в третьем, четвертом, пятом часах, соответственно. Поэтому в этих случаях запуск АПК-2 

осуществляется без выдержки времени. Запуск АПК-1 производится без выдержки време-

ни 1,2

АПК-1t 9,5 мин.  , т.к. ее введение вызовет еще большее увеличение потребления 

активной мощности в пятом часу. В результате графики нагрузки приобретают вид, пред-

ставленный на рис.2. Внедрение заявляемого способа в производственный процесс не тре-

бует существенных экономических затрат, т.к. в качестве элементной базы аппаратного 

комплекса могут быть использованы промышленные компьютеры, рабочие станции, сер-

вер, программируемые контроллеры и световая сигнальная аппаратура, предназначенная 

для оповещения оперативного персонала. 

Использование способа позволило: снизить максимальное потребление активной 

мощности за фиксированный час суток с 398 МВт до 358,87 МВт за счет регулирования 

мощности ДСП и АПК; повысить производительность группы ДСП и АПК, исключив их 

простои, обусловленные нарушением непрерывности разливки стали из-за аварийных си-

туаций на МНЛЗ.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается обмен данными в распределенных информационно-измерительных системах. 

Определены понятия пространства обмена данными и пространственно временного развертывающего 

преобразования. Предлагается структура системы обмена данными и приводится пример развертки 

двухмерного пространства «значение – адрес» по времени. 
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ABSTRACT 

Data exchange in distributed informational-measurement systems is observed. Concepts of data 

exchange areas and time-space sweep transformation are determined. The structure of data exchange is 

provided and an example of time scanning of two-dimension space “value-address” is given. 

Keywords: data exchange; time-space sweep transformation; data exchange system structure. 

В большинстве распределенных информационно-измерительных систем обмен ин-

формацией основан на передаче пакетов данных. В общем случае пакет данных должен 

содержать адрес абонента получателя, передаваемые данные и адрес абонента отправите-

ля. Причем под данными следует понимать различного рода информацию, такую как: 

синхросигнал, значения измеряемых величин, сигналы управления и т.д. 

В зависимости от организации измерительной системы для обмена информацией 

применяются различные системы кодирования. Наибольшее распространение в ИИС по-

лучили два вида кодирования: двоичный позиционный код и унитарный код. В свою оче-

редь, при обмене информацией может применяться последовательный или параллельный 

двоичный код, а также последовательный или параллельный унитарные коды. 

 Под параллельным унитарным кодом понимается такое кодирование, когда для пе-

редачи каждого состояния некоторого объекта используется отдельная линия (метод ли-

нейной селекции). Под последовательным унитарным кодом понимается код, для которо-

го каждому состоянию объекта соответствует определенное количество импульсов. При-

мером передачи информации унитарным последовательным кодом является использова-

ние принципа синхронной кодовой развертки [1], при котором для отметки нужного коли-

чества импульсов используются маркерные импульсы.  

Таким образом, для обмена информацией в распределенных ИИС необходимо пере-

дать три параметра: адрес источника, адрес приемника и данные. Для передачи каждого 

параметра может быть использовано четыре способа кодирования: последовательные дво-

ичные или параллельный двоичный коды, а также последовательный унитарный или па-

раллельный унитарный коды.  

Для анализа вариантов обмена введем понятие пространства сеансов обмена DNM, 

где, D  обобщенная координата множества возможных значение данных; N  обобщен-

ная координата множества адресов источников; M  обобщенная координата множества 

адресов приемников. Следует отметить, что в распределенных системах, где предусмот-

рен обмен информации каждого с каждым, как правило, множество адресов источников и 

приемников информации совпадает, но для конкретного сеанса обмена один из элементов 

множества является источником, а другой приемником. По этой причине при анализе об-

мена множество элементов системы, участвующих в обмене, разбивается на два. На рис. 1 

изображена область пространства DNM, ограниченная значениями координат D’N’M’. 

Как видно из рисунка, пространство сеансов обмена будет ограничено трехмерным кубом, 

а каждые сеанс обмена является точкой с координатами (di, nk, mj) , где di, nk, mj  коорди-

наты пространства D’N’M’. 

Например, точка A (см. рис. 1) является сеансом передачи данных di абоненту mj от 

абонента nk. 
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Рисунок 1  Пространство сеансов обмена информацией между абонентами  

распределенной системы 

В такой постановке задача обмена информацией трактуется следующим образом. 

Пусть имеется l абонентов распределенной системы, которые связаны между собой об-

щим каналом связи, как показано на рис. 2.  

 

Рисунок 2  Структурная схема распределенной системы обмена информацией 

Присутствие в канале связи маркерного импульса в момент, когда координаты про-

странства имеют значения di, nk, mj соответствует передаче информации между двумя 

абонентами. Как правило, маркерный импульс формируется источником сигнала в мо-

мент, когда в пространстве обмена точка соответствует номеру источника, а две другие 

координаты совпадают с номером приемника и значением передаваемых данных. Значе-

ние координат DNM, при использовании дискретного представления информации могут 

принимать только целочисленные значения. Это позволяет упорядочить элементы множе-

ства {DNM} по некоторому признаку, можно, например, положить d1 < d 2 < … < d a , n1< 

n2< …< n b, m1< m2< …< m c, где a, b, c – число значений данных, источников и приемни-

ков, соответственно. Упорядочение элементов множества {DNM} позволяет применить 

для целей сбора и передачи информации принцип развертывания [1]. Для этого в про-

странстве сеансов обмена необходимо ввести еще одну обобщенную координату времени 

T. В этом случае пространство сеансов обмена представляет собой связанное и координи-

рованное множество {DNMT}. Так как множество {DNMT} является упорядоченным, то 

применяя некоторые алгоритм развертывания элементов пространства DNM по времени T 

во всех пунктах распределенной системы, можно производить обмен информацией путем 

передачи в канал связи маркерного импульса. Такой способ обмена информацией можно 

назвать пространственно-временным развертывающим преобразованием. 

Таким образом, под пространственно-временным развертывающим преобразованием 

понимается развертка по времени таких пространственных параметров как значение сиг-

нала, номер источника сигнала, номер приемника сигнала и т.д., а для обмена данными 

достаточно одного маркерного импульса в общей линии связи в соответствующей точке 

развертки пространства сеансов обмена.  

В качестве примера можно привести развертку двухмерного пространства с коорди-

натами «значение параметра» и «адрес источника» по времени. В данном случае в каче-
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стве приемника информации может использоваться общий центр сбора и обработки дан-

ных, а для передачи информации общая линия связи. Изображение развертки показано на 

рисунке 3.  

 

Рисунок 3  Развертка по времени пространства «значение – адрес» 

Здесь по оси D развертываются значения параметра (0-7), по оси T – дискретное 

время (0-39) и по оси N – адреса источников (1-5). Пространство «значение – адрес» со-

держит 40 элементов и, соответственно, при развертке по времени занимает 40 тактов 

времени. Каждый такт времени (ось T) может использоваться для передачи определенного 

значения (ось D) от определенного источника (ось N), например, в общий для всех источ-

ников центр сбора и обработки данных. 
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АННОТАЦИЯ  

Проведено исследование влияния модифицирующих добавок эпокситииранового производного 

бензимидазолона-2 (ЭТБИ) на адгезионные, деформационно-прочностные и теплофизические свойства 

эпоксидных полимеров. Показано, что введение в эпоксидные и эпоксидно-каучуковые композиции 

эпокситииранового производного бензимидазолона способствует увеличению их теплостойкости, 

модуля упругости, когезионной и адгезионной прочности, особенно при повышенных температурах. 

Величина эффекта зависит от концентрации добавки, температуры отверждения, полярности каучука и 

других факторов. 

Ключевые слова: эпоксидно-каучуковые композиции; эпокситиирановое производное 

бензимидазолона-2 (ЭТБИ); эпоксигетероциклические системы; модуль упругости; когезионная и 

адгезионная прочность. 
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APPLICATION OF DERIVATIVE EPOKSITIIRANOVOGO 

BENZIMIDAZOLONE-2 AS A MODIFIER OF EPOXY RESIN 

 Zolotareva V.V., 

PhD in Engineering, Senior Lecturer, Donetsk National University of Economics and 

Trade named after Mikhail Tugan - Baranovsky, Donetsk 

ABSTRACT 

The influence of modifying additives epoksitiiranovogo derivative of benzimidazolone-2 (ETBI) on 

adhesion, deformation-strength and thermal properties of epoxy polymers. It has been shown that the 

introduction of epoxy and epoxy-rubber compositions epoksitiiranovogo benzimidazolone derivative helps to 

increase their heat resistance, modulus of elasticity, cohesive and adhesive strength, especially at elevated 

temperatures. The magnitude of the effect depends on the concentration of additives, curing temperature, 

polarity rubber and other factors. 

Keywords: epoxy-rubber composition; epoksitiiranovoe 2-benzimidazolone derivative (ETBI); 

epoksigeterotsiklicheskie system; elastic modulus; cohesive and adhesive strength. 

Известно, что применение соединений, содержащих гетероциклы, позволяет ощути-

мо улучшить эксплуатационные свойства полимеров, в частности тепло-, свето-, погодо-

стойкость [1, 2]. В свете этого представляют интерес синтезированные сравнительно не-

давно эпоксигетероциклические системы, представляющие собой эпокситиирановые про-

изводные бензмидазолона-2 и тетразолона. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния модифицирующих до-

бавок эпокситииранового производного бензимидазолона-2 (ЭТБИ) на адгезионные, де-

формационно-прочностные и теплофизические свойства эпоксидных полимеров. 

Синтез ЭТБИ осуществляли путем взаимодействия 1,3-

диглицидилбензимидазолона-2 с тиомочевиной или роданидами в спиртовой среде. 
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Полученное вещество представляет собой бесцветный кристаллический продукт с 

температурой плавления 70-72 
о
С. Строение мономера ЭТБИ было подтверждено измере-

нием содержания эпоксидных и тиирановых групп спектрами ПМР, в которых наблюда-

ются характерные сигналы групп CH2-S (2,40-2,60 м. д.), CH-S и CH-O (3,10-3,18 м. д.), 

CH2-O (2,60-2,77 м. д.) тиирановых и оксирановых циклов. В ИК-спектрах типичны поло-

сы карбонильного поглощения (1690-1710 см 
-1

), близкие к таковым для модельных со-

единений. 

В качестве основы смоляной части была выбрана промышленная диановая эпоксид-

ная смола ЭД-20 и обеспечивающие более высокие значения статической и динамической 

адгезионной прочности, деформационной способности и ударостойкости продукты ее со-

полимеризации с жидкими карбоксилатными каучуками СКД-КТРА и СКН-30КТР [3-6]. 
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Соотношение смола – каучук составляло 80 : 20 масс. ч. Сополимеризацию проводили при 

160 
о
С в течение 2 ч [3]. Совмещение смолы с ЭТБИ проводили при температурах 80-100 

о
С, т.е. выше температуры плавления ЭТБИ. При совмещении наблюдалось полное взаим-

ное растворение компонентов, что связано с близкими значениями их параметров раство-

римости (δ). Результаты расчета δ по формуле [7]. 











i
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i

i

VN

*

2  

(где *

i  – вклад каждого атома и типа межмолекулярного взаимодействия в вели-

чину эффективной мольной энергии когезии; NA – число Авогадро; iV  – вандерваальсо-

вый объем молекулы, складывающийся из вандерваальсовых объемов атомов) дают зна-

чения 20,8 и 21,7 (МДж / м
3
) 

0,5
 соответственно для смолы ЭД-20 и ЭТБИ. Для каучуков 

СКД-КТРА и СКН-30КТР величины δ составляет 15,7 и 17,8 соответственно. 

Концентрацию ЭТБИ варьировали от 0 до 45 масс. ч. на 100 масс. ч. смоляной части. 

Отверждение композиций осуществляли стехиометрическим количеством аминофе-

нола УП-583Д по двум режимам: (20   2) 
о
С / 240 ч (холодное отверждение) и (20   2) 

о
С 

/ 24 ч + 120 
о
С / 3 ч (отверждение с термообработкой). 

Предельные механические свойства при одноосном растяжении (разрушающее 

напряжение σр и деформация при разрыве εр) определяли на приборе типа Поляни с жест-

ким динамометром и автоматической регистрацией измеряемых величин [5]. Скорость 

деформирования составляла 3,83 · 10
-5

 м/с. Модуль упругости (Е) рассчитывали по накло-

ну начального участка кривой σ – ε. Мерой работы разрушения (Ар) служила площадь под 

кривой напряжение – деформация. Объекты исследования представляли пленки толщиной 

100 – 150 мкм, полученные при отверждении полимерных композиций между двумя по-

лированными поверхностями металлических плит, покрытых тонким слоем антиадгезива. 

Температуру стеклования (Тс) измеряли на установке [5, 6] при постоянной растягиваю-

щей нагрузке. Величина приложенного напряжения при записи термомеханических кри-

вых составляла 1 МПа.  

Адгезионную прочность при сдвиге (τв) и отрыве (σотр) определяли на стальных об-

разцах (Ст. 3) в соответствии с ГОСТ 14759-69 и 14760-69. Поверхность под склеивание 

обрабатывали на шлифовальной плите, после чего обезжиривали ацетоном.  

Из приведенных на рис. 1 данных видно, что для немодифицированной смолы ЭД-20 

при введении ЭТБИ прочность σр убывает монотонно для пленочных образцов, отвер-

жденных без подвода тепла, и довольно ощутимо (почти на 50 %) возрастает для термооб-

работанных образцов. При этом для непрогретых образцов несколько большей прочно-

стью характеризуется композиция, содержащая каучук СКД-КТРА, а после термообработ-

ки – композиция с СКН-30КТР. 

Деформация при разрыве, как следует из рис. 1б, монотонно убывает для всех иссле-

дованных композиций с увеличением концентрации ЭТБИ. В наибольшей степени это 

проявляется для композиций, модифицированных каучуком СКД-КТРА (кривые 2 и 2′), 

и особенно для непрогретых пленок. Модуль упругости для исходной смолы ЭД-20 резко 

возрастает при малых добавках ЭТБИ (до 6 – 10 масс. ч. на 100 масс. ч. ЭД-20) почти на 

50 % для образцов, отвержденных без подвода тепла и на 85 % для термообработанных 

полимеров. При увеличении содержания ЭТБИ от 10 до 45 масс. ч. Е продолжает моно-

тонно расти, но с гораздо меньшей скоростью. 

Для систем, содержащих каучук СКД-КТРА, модуль вначале убывает при введении 

ЭТБИ с образованием минимумов при ~ 20 масс. ч. для непрогретых образцов и ~ 10 

масс. ч. для термообработанных образцов. После минимумов наблюдается монотонный 
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рост параметра Е с увеличением содержания ЭТБИ, однако, достигаемые в результате 

значения Е (при концентрации ЭТБИ 45 масс. ч.) меньше, чем у композиций, не содержа-

щих ЭТБИ. 

В то же время для систем, модифицированных каучуком СКН-30КТР, наблюдается 

иной характер изменения параметра Е. Для образцов, отвержденных при комнатной тем-

пературе, зависимость модуля от концентрации ЭТБИ имеет экстремальный характер с 

максимумом показателя при С = 20 масс. ч. (рис. 1в, кривая 3), а для термообработанных 

образцов Е монотонно и довольно быстро растет (кривая 3′), приближаясь при содержа-

нии ЭТБИ 45 масс. ч. до значения 1,8 ГПа, сопоставимого с величиной модуля для про-

гретого ЭП на основе исходной ЭД-20. 

Температура стеклования (рис. 2) для эпоксидно-каучуковых систем увеличивается с 

введением ЭТБИ во всем исследованном диапазоне концентраций. В то же время для об-

разцов на основе немодифицированной смолы ЭД-20 имеет место экстремальная зависи-

мость, причем после термообработки максимум Тс становится более четко выраженным и 

его положение смещается в сторону меньших содержаний ЭТБИ. 

Что касается адгезионной прочности при сдвиге и отрыве, то она, как следует из рис. 

3а и 4а, монотонно снижается при введении ЭТБИ для всех непрогретых образцов. 

Для термообработанных образцов наблюдается более сложная картина. Для композиций 

на основе смолы ЭД-20, модифицированной каучуком СКН-30КТР, имеет место рост как 

τв, так и σотр. по мере увеличения концентрации ЭТБИ. В то же время для образцов, со-

держащих СКД-КТРА, τв несколько снижается, а σотр, наоборот, немного возрастает (кри-

вые 2′). В случае ЭП на основе немодифицированной смолы ЭД-20 τв возрастает с образо-

ванием небольшого максимума при концентрации ЭТБИ ~ 10 масс. ч., тогда как σотр. вна-

чале довольно ощутимо уменьшается, достигая минимума при С = 10 масс. ч., а затем воз-

растает с образованием размытого максимума при С > 30 масс. ч. 

Добавка ЭТБИ в рецептуру композиций, как хорошо видно из рис. 3б и 4б, способ-

ствует увеличению адгезионной прочности при повышенной (150 
о
С) температуре испы-

тания. Особенно ярко это выражено для композиций, модифицированных каучуком СКН-

30КТР. 

Переходя к обсуждению результатов исследования, можно сразу констатировать, что 

столь сложный характер изменения различных параметров от концентрации ЭТБИ не мо-

жет быть объяснен влиянием лишь одного фактора. По-видимому, следует брать во вни-

мание целый спектр этих факторов. Априори, это насыщение эпоксидной матрицы высо-

кополярными гетероциклическими ядрами, способствующими повышению теплостойко-

сти и модуля упругости, в результате образования дополнительных водородных связей 

между молекулами ЭС, ЭТБИ и отвердителя. Со стороны ЭТБИ в их образовании, оче-

видно, будут принимать участие связь С=О, со стороны отвердителя NH-группы, а со сто-

роны ЭС ОН-группы. Для композиций, не подвергнутых термообработке, увеличение Тс 

обусловлено также и тем, что с введением ЭТБИ композиция обогащается более тепло-

стойким компонентом (Тпл ЭТБИ равно 72 
о
С) по сравнению с температурой стеклования 

эпоксидной матрицы (45 
о
С для системы, содержащей СКН-30КТР, 54 

о
С – для полимера 

на основе ЭД-20 и 58 
о
С для композиции, модифицированной СКД-КТРА). Наблюдаемый 

характер изменения εр при введении ЭТБИ сходен с влиянием дисперсных наполнителей 

на величину этого параметра. Это дает основание предположить, что при отверждении 

эпоксидной матрицы ЭТБИ, по-видимому, выделяется в частицы самостоятельной фазы, 

выполняющие роль усиливающего наполнителя. 

Наконец, в результате термообработки при 120 
о
С в течение 3 ч (режим II), помимо 

отверждения эпоксидной матрицы, очевидно, имеет место химическое взаимодействие 

оксиранового цикла ЭТБИ с непрореагировавшей в процессе формирования эпоксидной 

матрицы частью отвердителя, а также раскрытие тииранового кольца по схеме 
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с образованием меркаптана, который быстро реагирует с эпоксидной смолой [10, 11].  

В случае эпоксидно-каучуковых систем следует, очевидно, также учитывать процес-

сы фазового разделения между эпоксидной матрицей и каучуковой компонентой, проис-

ходящие в результате отверждения эпоксида [3], а также воздействие повышенных темпе-

ратур при термообработке [12]. Кроме того, определенный вклад вносит окклюзия каучу-

ковой фазой части смолы и отвердителя, а также ЭТБИ. 

Таким образом, введение в эпоксидные и эпоксидно-каучуковые композиции эпок-

ситииранового производного бензимидазолона-2 способствует увеличению их теплостой-

кости, модуля упругости, когезионной и адгезионной прочности, особенно при повышен-

ных температурах. Величина эффекта зависит от концентрации добавки, температуры от-

верждения, полярности каучука и других факторов.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается способ сокращения числа продукционных правил в многомерном нечетком 

интервально-логическом регуляторе на примере системы регулирования расхода воздуха на паровой 

котёл. 

Ключевые слова: многомерный интервально-логический регулятор; нечеткая логика; система 

продукционных правил. 

THE METHOD OF REDUCING THE NUMBER OF RULES IN 

MULTIDIMENSIONAL FUZZY INTERVAL-LOGIC CONTROLLER 

Antipin A.F.,  

PhD in Engineering, Associate professor, Sterlitamak Branch of Bashkir  

State University, Sterlitamak 

ABSTRACT 

Discusses the method of reducing the number of condition-action rules in multidimensional fuzzy 

interval-logic controller on example of controlling the flow of air in the steam boiler. 

Keywords: а multidimensional interval-logic controller; fuzzy logic; system of condition-action rules. 

Известно, что в регуляторах, принцип действия которых основан на логических опе-

рациях, обработка всех правил выполняется последовательно и может продолжаться даже 

после определения требуемых значений параметров объекта управления (ОУ), что влечёт 

за собой избыточное использование вычислительных ресурсов и, как следствие, снижение 

быстродействия. 

Структурные особенности и принцип работы многомерных нечетких интервально-

логических регуляторов (МИЛР) позволяют минимизировать потери в быстродействии за 

счёт интерпретации непрерывных физических величин многомерного ОУ эквивалентной 

совокупностью термов, по аналогии с процедурой фаззификации из теории нечёткой ло-

гики, и организации логического вывода в виде базы данных (БД) значений управляющих 

воздействий с механизмом формирования идентификационных (ID) номеров продукцион-

ных правил, необходимого для определения единственной верной комбинации значений 

управляющих воздействий в момент t [2]. 

На практике непрерывные физические величины, как правило, имеют не более 7-9 

термов, из них 3-5 термов обозначают различные рабочие состояния, 2 терма – сигналь-

ные состояния и оставшиеся 2 терма – блокировочные (аварийные) состояния. 

На рис. 1 представлен вариант интерпретации непрерывной физической величины z 

совокупностью термов T, где Рz , 
Н

Аz  и 
В

Аz , 
Н

Сz  и 
В

Сz  – рабочее, нижнее и верхнее аварий-

ные, нижнее и верхнее сигнальные состояния z соответственно. 
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Рисунок 1 – Вариант интерпретации непрерывной физической величины z 

 эквивалентной совокупностью термов T 

Таким образом, в любой момент времени существует только один терм T непрерыв-

ной величины z, значение которого равно логической единице [4]. 

Рассмотрим МИЛР, входящий в систему регулирования расхода общего воздуха на 

паровой котёл в зависимости от расхода топливного газа и концентрации кислорода в ды-

мовых газах [1]. На рис. 2 приведена схема системы регулирования (САР) расхода общего 

воздуха на паровой котёл ТЭЦ на основе МИЛР, где 
1

ГF  и 
2

ГF  – расход топливного газа на 

котёл в точках 1 и 2 соответственно; FB – расход общего воздуха на паровой котёл; QK – 

концентрация кислорода в дымовых газах; ZB – степень воздействия на направляющий ап-

парат дутьевого вентилятора. 

 

Рисунок 2 – Схема системы регулирования расхода общего воздуха 

на паровой котёл ТЭЦ на основе МИЛР 

Максимальное число продукционных правил R МИЛР с n входными параметрами X 

и k выходными параметрами Z рассчитывается как 

,X ZR R R   

где RX и RZ – количество продукционных правил, образованных n входными пара-

метрами X и k выходными параметрами Z соответственно. 

1 2( ( ) 1) ( ( ) 1) ... ( ( ) 1),X nR K X K X K X        

1 2( ( ) 1) ( ( ) 1) ... ( ( ) 1),Z kR K Z K Z K Z        

где K(X1), K(X2), …, K(Xn) и K(Z1), K(Z2), …, K(Zk) – количество термов параметров X1, 

X2, …, Xn и Z1, Z2, …, Zk соответственно. 

Таким образом, максимальное число правил МИЛР системы регулирования расхода 

общего воздуха на паровой котел 

(5 1) (5 1) (5 1) (5 1) 1296,R           
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исходя из того, что непрерывные физические величины МИЛР имеют не менее 5 

термов. 

Уникальный идентификационный номер продукционного правила, антецедент кото-

рого в момент t равен логической единице, МИЛР с n входными параметрами X и k выход-

ными параметрами Z будет формироваться согласно схеме, изображённой на рис. 3, где Kt 

(X1), Kt (X2), …, Kt (Xn) и Kt (Z1), Kt (Z2), …, Kt (Zk) – порядковые номера термов, значение ко-

торых равно логической единице в момент t, параметров X1, X2, …, Xn и Z1, Z2, …, Zk соот-

ветственно [3]. 

 

Рисунок 3 – Схема для определения ID-номера продукционного правила МИЛР,  

антецедент которого равен логической единице 

Продукционные правила МИЛР, в ID-номере которых имеется цифра 0, являются 

избыточными, поскольку номера термов непрерывных физических величин лежат в диа-

пазоне [1; 9] при максимальном числе термов равном 9. 

Таким образом, выражения для расчёта RX и RZ примут вид 

     1 2  ,X nR K X K X K X    

     1 2 .Z kR K Z K Z K Z    

Для того чтобы многомерная система управления могла оперативно реагировать на 

возникновение различных непредвиденных ситуаций, необходимо увеличить максималь-

ное число правил МИЛР, как минимум, на одно правило (аварийное), которое будет осу-

ществлять оперативный контроль состояний непрерывных физических величин. 

В результате этого, максимальное число продукционных правил R МИЛР с n вход-

ными параметрами X и k выходными параметрами Z будет рассчитываться исходя из вы-

ражения 

1.X ZR R R    

Максимальное число продукционных правил R в МИЛР расхода воздуха на паровой 

котел будет равным 

2 25 5 1 626.R      

Процент сокращения максимального числа продукционных правил ∆R в МИЛР рас-

хода воздуха на паровой котел будет равным 

1 1

1 1

( ) ( ) 1

1 100% 51,7%.

( ( ) 1) ( ( ) 1)

n k

i j

i j

n k

i j

i j

K X K Z

R

K X K Z
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Таким образом, в результате использования МИЛР, максимальное число продукци-

онных правил R системы регулирования расхода общего воздуха на паровой котел сокра-

тилось с 1296 до 626, или на 51,7 %. 

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ №В15-1. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотренный метод математического моделирования используются для расчетов 

эффективности тепло- и массообмена на барботажных тарелках различных конструкций, насадочных 

колонн, жидкофазных экстракторов, пленочных и распыливающих аппаратов, контактных устройств в 

одно- и двухфазных средах с элементами интенсификации, аппаратов с вводом внешней энергии в 

контактирующие фазы, а также газосепараторов, тонкослойных отстойников и гидроциклонов.  

Ключевые слова: математическая модель; модернизация; энергоэффективность; массообмен.  
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ABSTRACT 

The above method of mathematical modeling used to calculate the efficiency of heat and mass transfer 

in the bubble plates of different designs, packed columns, the liquid-phase extractors, film and sprayer units, 

contact devices in single- and two-phase media with elements of intensification, devices with the introduction 

of external energy in contact phase, and gas separators, clarifiers and thin-cyclones. 

Keywords: mathematical model; modernization; energy efficiency and mass transfer. 

Для повышения эффективности многих технологических процессов в различных от-

раслях промышленности и энергетике требуется исследование и моделирование явлений 

переноса импульса, массы и энергии в сочетании с физико-химическими превращениями. 

Количественная оценка эффективности работы промышленных аппаратов, основанная на 

современных представлениях теории физического и математического моделирования, свя-

зана с определенными трудностями, особенно при проектировании или модернизации 

оборудования большой единичной мощности. Из-за наличия в реальных задачах большого 

числа характерных параметров часто невозможно эффективно использовать существую-

щие методы математического моделирования без экспериментальных исследований – фи-

зического моделирования. 

Физическое моделирование аппаратов промышленного масштаба обычно связано с 

большими материальными и временными затратами и малоэффективно, так как только 

экспериментальным путем невозможно перебрать множество различных режимных и кон-

структивных характеристик связать их с эффективностью проводимого процесса. 

При создании математических моделей реальных процессов в промышленном обо-

рудовании необходимо использовать фундаментальные законы, т.е. законы физики, хи-

мии, термодинамики и математики. В общем виде фундаментальное знание выражается 

в виде законов сохранения и равновесия. Они представляются в виде систем нелинейных 

дифференциальных уравнений в частных производных. Системы уравнений переноса, как 

в одно, так и в двухфазных средах являются теоретической основой для моделирования 

процессов в аппарате. Уравнения решаются при соответствующих начальных и граничных 

условиях и дополняются условиями термодинамического равновесия, потоковыми соот-

ношениями и замыкающими выражениями. В такой постановке задачи проектирования 

аппаратов сводятся к численному решению систем уравнений с помощью различных про-

граммных пакетов. 

В настоящее время появилось несколько программных продуктов (PHOENICS, HY-

SYS, CHEMCAD, FLUENT и др.), позволяющих решать системы уравнений и выполнять 

технологические расчеты различного оборудования. Однако значительными трудностями 

являются формулировка начальных и граничных условий и особенно определение замы-

кающих соотношений для уравнений переноса. Эти трудности на порядок возрастают при 

математическом моделировании двухфазных сред и особенно многокомпонентных смесей 

с фазовыми переходами. Следует отметить, что результаты расчетов одного и того же 

процесса по разным программным пакетам иногда могут отличаться на 30-40%. Особенно 

это касается двухфазных многокомпонентных сред.  
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Автор статьи работает в диссертационных советах с 1997 года (в КГТУ (КХТИ) и 

чуть позже в КГЭУ). Хочу отметить, что в диссертационных работах, построенных только 

с помощью «пакетных технологий» всегда затруднительно выявить научную новизну и 

проверить достоверность результатов, если нет экспериментальных данных и обобщений.  

Всегда наиболее ценными научными результатами являются аналитические решения 

и обобщения с получением расчетных выражений. Причем, эти выражения и используют-

ся для замыкания систем уравнений переноса в пакетах прикладных программ. 

Структура двухфазных потоков весьма разнообразна и зависит от размеров и рас-

пределения элементов дисперсной фазы в сплошной и скорости относительно движения 

фаз. Возможны следующие виды движения: раздельное движение двух фаз, имеющие об-

щую границу раздела; движение смеси с распределением дисперсной фазы, близким к 

равномерному, и движение с неравномерным движением фаз. Описание закономерностей 

движения двухфазных систем осложняется неоднородностью их состава, различием ско-

ростей движения и фазовыми переходами. При моделировании процессов переноса в мно-

гокомпонентных смесях необходимо учитывать влияние прямых и перекрестных эффектов. 

Теоретическое описание процессов переноса в двухфазных средах связано с тем или 

иным упрощением реальной гидродинамической обстановки или идеализацией свойств 

среды. 

Один из методов построения математического описания процессов переноса в двух-

фазных средах заключается в том, что уравнения переноса импульса, массы и энергии, а 

также условия термодинамического равновесия записываются отдельно для сплошной и 

дисперсной фаз, находящихся в элементарном объеме двухфазного потока. Структура 

среды считается известной. Такой подход при решении конкретных задач связан со значи-

тельными сложностями, т.к. элементы дисперсной фазы в промышленном аппарате (кон-

тактном устройстве) имеют различные формы и размеры и случайным образом распреде-

лены в пространстве. 

Известно, что в теории фильтрации фильтрующуюся жидкость принимают за 

сплошную среду, несмотря на то, что она находится в пористой среде. В работах Рахма-

туллина Х.А., Нигматуллина Р.И. [1, 2] выполнено обобщение теории фильтрации на тот 

случай, когда пористая среда подвижна. Фазы рассматриваются как два взаимопроника-

ющих и взаимодействующих континуума, заполняющих один и тот же объем. Любая фаза 

в каждой точке данного объема имеет свои средние скорости, давление, концентрацию и 

другие параметры. Дифференциальные уравнения переноса импульса, массы и энергии 

записываются для элементарного объема среды отдельно для каждой фазы. В данной мо-

дели допускается нахождение в точке с заданными координатами одновременно несколь-

ких фаз. Как отмечается авторами этой модели, с точки зрения формальной логики такое 

допущение абсурдно, но позволяет описать очень сложные явления при движении много-

компонентных многофазных сред. К сожалению, полученная система уравнений для мно-

гих частных случаев является незамкнутой, так как содержит неизвестные функции, опре-

деление которых сопряжено со значительными трудностями. 

Перспективным представляется направление совершенствования процедуры освое-

ния априорных конструкций аппаратов, связанное с упрощением их структуры и сведением 

задачи моделирования ограниченного числа определяющих явлений или их совокупности.  

Подход, позволяющий выполнить переход от математического описания процессов 

на макете контактного устройства к промышленному аппарату, получил название сопря-

женного физического и математического моделирования [3, 4]. Сделан вывод, что опти-

мальный способ проектирования промышленных аппаратов, сокращающий затраты, сроки 

разработки и внедрения, возможен только на пути отказа от промежуточных этапов ис-

следования. Отработку конструкции, исходя из требования технического задания, целесо-

образно проводить на лабораторных макетах, а для масштабного перехода к промышлен-
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ному аппарату использовать методы математического моделирования с использованием 

фундаментальных законов сохранения. 

Концепция данного метода основана на представлении процессов, происходящих в 

промышленном аппарате, в виде иерархической системы взаимодействующих между со-

бой элементарных явлений, что дает возможность исследовать эти явления на макете, а 

затем, при масштабном переходе, определить параметры модели вариационным методом с 

использованием локального потенциала на основе удовлетворения законам сохранения. 

При этом совсем не обязательно должно сохраняться подобие макета и промышленного 

аппарата [3, 4]. 

Согласно системному анализу, позволившему сформулировать принцип иерархиче-

ского существования явлений в промышленном аппарате, явления различных масштабов 

могут быть рассмотрены независимо, а затем учтено их взаимодействие. Этот подход при-

вел к значительным упрощениям при построении математических моделей сложных хи-

мико-технологических объектов. 

Исследование и описание полей в характерной области рабочей зоны аппарата мо-

жет проводиться независимо от других областей вне аппарата на ее физической модели. 

На основе эксперимента устанавливаются базисные функции, которые описывают поля с 

заданной точностью. При масштабном переходе к промышленному аппарату конструк-

тивные и режимные возмущения, в определенном интервале их значений, не изменяют 

структуру базисных функций, а влияют лишь на ее параметры. Подстройка параметров 

базисных функций, описывающих физические поля для заданного интервала режимных и 

конструктивных возмущений в промышленном аппарате, выполняется на основе удовле-

творения законам сохранения импульса, массы и энергии. Решение этой задачи осуществ-

ляется вариационным методом, учитывающим краевые условия различного вида. Вариа-

ционный метод заключается в построении функционала, минимизация которого приводит 

к уравнениям ЭйлераЛагранжа, совпадающим с законами сохранения импульса, массы и 

энергии. 

Математическое описание характерной области имеет структуру базисной функции 

только для таких конструктивных и режимных возмущений, при которых отклонение зна-

чения функции от точного решения уравнений балансов не превышает заданную погреш-

ность. Эта погрешность обычно находится в пределах погрешности экспериментальных 

исследований физической модели. В области возмущений, где отклонение превышает до-

пустимую погрешность, структура базисной функции не сохраняется. В этом случае для 

описания процесса необходимо выбрать конкурирующую базисную функцию, параметры 

которой обеспечивают минимальное значение функционала и, следовательно, удовлетво-

ряют уравнениям баланса. 

Таким образом, метод сопряженного физического и математического моделирования 

позволяет установить распределение полей скоростей, концентраций и температур в рабо-

чей зоне промышленного аппарата на основе базисных функций элементарных областей, 

полученных на макете с известной погрешностью. 

При проектировании новых аппаратов, когда экспериментальные данные по физиче-

ским полям в характерных областях отсутствуют, базисные функции можно выбрать пу-

тем решения уравнения ЭйлераЛагранжа, записанных для характерных областей макета. 

Разработанные методы позволяют на основе банка базисных функций характерных 

областей осуществлять в автоматизированном режиме с помощью ЭВМ построение мате-

матической модели процесса в промышленном аппарате, выбор его оптимальной кон-

струкции и режима работы без идентификации параметров на пилотных и промышленных 

образцах [3, 4]. 
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Однако, при использовании данного метода остаются проблемы замыкания матема-

тического описания характерных областей. То есть при расчете тепло- и массообменных 

процессов необходимы выражения для определения коэффициентов переноса тепла и 

массы компонентов, и кроме этого, характеристик турбулентности. Особенно эти задачи 

значительно усложняются при моделировании двухфазных сред. Известно, что гидроди-

намические закономерности процессов переноса в двухфазных средах в большинстве слу-

чаев существенно отличаются от гидродинамики однофазных сред из-за наличия различ-

ных возмущающих факторов. Этими факторами могут быть: спонтанная межфазная кон-

векция (эффект Марангони), наличие поверхностно-активных веществ или химических 

реакций, процессы испарения и конденсации (тепловые эффекты) и т.д.  

Спонтанная межфазная конвекция, возникающая в результате гидродинамической 

неустойчивости границы раздела фаз при межфазном переносе вещества, изменяет по-

верхностное натяжение и может существенно интенсифицировать массопередачу. 

Наличие поверхностно-активных веществ приводит в ряде случаев к уменьшению 

скорости движения межфазной поверхности пузырей и капель, гашению ряби на поверх-

ности пленки, что вызывает уменьшение скорости массопереноса. Степень влияния по-

верхностно-активных веществ существенно зависит от их типа и концентрации.  

Влияние тепловых эффектов между фазами может вызывать как увеличение, так и 

снижение скорости диффузионных процессов. 

Теоретические методы моделирования и исследования массо- и теплообменных про-

цессов условно подразделяют на точные, асимптотические, численные и приближенные [5]. 

Для моделирования и исследования процессов тепломассообмена в химической тех-

нологии чаще используются приближенные и численные методы. К приближенным мето-

дам относятся, например, однопараметрические интегральные методы в теории погранич-

ного слоя, пленочная и пенетрационная модели, методы линеаризации уравнений и др. 

Приближенные методы позволяют получать формулы, необходимые для выполнения кон-

кретных инженерных расчетов. 

Приближенное математическое описание процессов переноса в пограничном слое 

связано с моделями Прандтля, Кармана, Ландау и Левича, а также с развитием гидроди-

намической аналогии. Причем наиболее теоретически обоснованной и перспективной яв-

ляется модель диффузионного пограничного слоя Ландау – Левича [4, 6, 7]. 

Известно, что турбулентный пограничный слой, как и всякая устойчивая статистиче-

ская система, имеет некоторые консервативные свойства. В турбулентных течениях с про-

дольным градиентом давления в тонкой пристеночной области профиль скорости описы-

вается логарифмическим законом и слабо зависит от градиента давления. На распределе-

ние скорости во внешней области турбулентного пограничного слоя, составляющей 0,75δ
, градиент давления оказывает значительное влияние. На важную особенность пристенной 

турбулентности – весьма слабую зависимость некоторых характеристик осредненного те-

чения по отношению к внешним возмущениям - особое внимание обратил С.С. Кутателад-

зе совместно с А.И. Леонтьевым. На основе предельных относительных законов теплооб-

мена и трения были созданы расчетные методы. 

Теоретическая основа вышеописанных подходов заключается в использовании из-

вестных свойств консервативности законов трения к продольному градиенту давления в 

пограничном слое, т.е. структура математического описания элементарных актов переноса 

инвариантна к различным возмущениям и масштабу аппарата. Влияние этих факторов не 

изменяет структуру математического описания пограничного слоя, а учитывается пара-

метрически. 

Поэтому в качестве теоретической основы для определения средних значений коэф-

фициентов массо- и теплоотдачи применяется математическое описание плоского погра-

ничного слоя без наличия возмущений, а влияние различных возмущений (градиент дав-
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ления, шероховатость поверхности, поперечный вдув и т.д.) учитывается в интегральном 

соотношении баланса импульса через межфазную поверхность, используя результата фи-

зического моделирования. При физическом моделировании используется гидродинамика 

потока и измеряется перепад давления на контактном устройстве. Вводятся эквивалент-

ные параметры градиентных (возмущенных) в безградиентных потоков, такие как среднее 

касательное напряжение в скорость обтекания в модели Ландау-Левича или среднее каса-

тельное напряжение в линейный размер тела в гидродинамической аналогии Чилтона-

Кольборна. Среднее касательное напряжение находится, используя известное значение 

перепада давления на контактном устройстве, полученного при физическом моделирова-

нии. На основе соотношения баланса импульса в пограничном слое производится коррек-

ция параметров модели и учитывается неоднородность полей, вызванная различными 

возмущениями. Установлено, что применение данного подхода дает удовлетворительные 

результаты (с погрешностью 10-15%) для описания различных случаев конвективного 

массо- и теплообмена в одно- и двухфазных средах предложен переход от моделирования 

элементарных явлений к процессам переноса на промышленном контактном устройстве. 

В этом случае двухфазный поток условно развивается на зоны, где в пределах погрешно-

сти эксперимента можно допустить равномерное распределение фаз. Определение пара-

метров модели выполняется для каждой зоны с учетом реальной гидродинамической об-

становки. Для этого используется вариационная формулировка законов сохранения. 

Рассмотренные выше методы математического моделирования используются для 

расчетов эффективности тепло- и массообмена на барботажных тарелках различных кон-

струкций, насадочных колонн, жидкофазных экстракторов, пленочных и распыливающих 

аппаратов, контактных устройств в одно- и двухфазных средах с элементами интенсифи-

кации, аппаратов с вводом внешней энергии в контактирующие фазы, а также газосепара-

торов, тонкослойных отстойников и гидроциклонов. Разработанные на основе выполнен-

ных расчетов научно-технические решения внедрены на многих предприятиях нефтегазо-

химического комплекса с большим экономическим эффектом [9,12], связанным с повы-

шением качества продукции и снижением энергозатрат. 
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The main ways to reduce the energy consumption of processes for separating mixtures during 

distillation processes: increased surface contact between the phases in the apparatus; technological change 
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Нефтегазохимический комплекс входит в число основных отраслей РФ и включает в 

себя несколько видов производственной деятельности: производство нефтепродуктов, хи-

мическое и нефтехимическое производство, производство резиновых и пластмассовых из-

делий и др. Предприятия нефтегазохимического комплекса размещены практически во 

всех субъектах Российской Федерации. Стратегической целью развития нефтегазохимиче-

ского комплекса является повышение его производительности и снижение энергозатрат на 

единицу выпускаемой продукции за счет технологической модернизации [1-3]. Как отме-
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тил генеральный директор ВНИПИнефть (г. Москва) В.М. Капустин основные проблемы 

заключаются в следующем [4]: 

 низкая глубина переработки нефти; 

 большая зависимость от зарубежных поставщиков оборудования и длительные 

сроки поставок; 

 значительное превышение стоимости проектов от исходной величины; 

 повышенные энергозатраты по сравнению с зарубежными производствами. 

Известно, что отечественные нефтеперерабатывающие и нефтехимические произ-

водства весьма энергоемки по сравнению с зарубежными, что свидетельствует о больших 

возможностях снижения энергозатрат. Затраты на энергетические ресурсы в нефтехимии 

составляют около 50 % от затрат на сырьевые ресурсы.  

В процессах переработки нефти и нефтехимии фактический расход энергоресурсов 

значительно превышает теоретически необходимый. Фактические затраты энергоресурсов 

примерно в 1,7-2,6 раза превышают теоретически необходимый минимум. Так как в про-

мышленности РФ около 40-45 % энергоресурсов расходуется полезно, а остальное коли-

чество либо трансформируется различного вида потоки, энергию которых невозможно 

использовать, либо же теряется. 

Научный подход к проблеме энерго- и ресурсосбережения приводит к рассмотрению 

задачи на различных иерархических уровнях, которые классифицируются следующим об-

разом [5,6]: 

1. Наномасштаб (молекулы); 

2. Микромасштаб (частицы, капли, пузыри); 

3. Мезомасштаб (основные процессы и аппараты); 

4. Макромасштаб (агрегат, установка, завод); 

5. Мегамасштаб (рынок, окружающая среда). 

В работе рассматриваются задачи, связанные со вторым, третьим и четвертым уров-

нями. 

Известно, что существуют четыре группы способов уменьшения энергетических за-

трат и повышения энергоэффективности: 

1. Увеличение поверхностей контакта фаз в аппаратах, времени протекания реак-

ции, применение более активных катализаторов и т. п. Все эти способы позволяют при-

близиться к равновесию при выходе из аппарата, но часто являются очень дорогостоящи-

ми и не всегда дают возможность снизить энергозатраты; 

2. Изменение технологического режима, оптимизация существующих производств, 

что не связано с изменением технологической схемы; 

3. Поиск новых, более совершенных теплотехнологических схем, возможно, вклю-

чающих подсистемы рекуперации вторичных энергоресурсов. Идеальным вариантом ор-

ганизации производства является энергообеспечение за счет экзотермических процессов; 

4. Применение совмещенных процессов, которые позволяют сократить не только 

энергетические, но и капитальные затраты. 

Основными процессами в нефтехимическом комплексе являются процессы разделе-

ния и очистки жидких, газовых и паровых смесей: ректификация, абсорбция, экстракция и 

сепарация. Причем, по энергозатратам процесс ректификации значительно превосходит 

все остальные процессы. Так, например: на ректификацию расходуется до 30 % всех энер-

гозатрат НПЗ, в США на ректификацию расходуется более 3 % всей произведенной энер-

гии. 

Наши расчеты показывают, что в среднем потребление греющего пара на одну атмо-

сферную ректификационную колонну диаметром 1,4 м ~ 1,5 т/ч, что составляет сумму за-

трат более 110 тыс. евро в год. 
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При увеличении диаметра колонны в два раза потребление энергии (греющего пара) 

повышается в четыре раза при соответствующем повышении производительности. В 

настоящее время на предприятиях химической, нефтехимической и газовой отраслей про-

мышленности встречаются колонны диаметром более 6-8 м. Очевидно, что снижение 

энергозатрат на 10 % даст экономический эффект несколько сотен тысяч евро в год только 

на одной тепломассообменной установке. 

Основны энергоэффективности и источниками энергосбережения при ректификации 

являются: снижение флегмового числа за счет повышения КПД колонны, использование 

тепла паров верха колонны, использование комплексов со связанными тепловыми пото-

ками (минимизация энергозатрат), совмещенные (с абсорбцией, экстракцией и химиче-

ской реакцией) процессы, рекуперация тепла и холода, снижение гидравлического сопро-

тивления колонн, изменение последовательности разделения, применение высокого уров-

ня автоматизации. 

Рассмотрим основные пути снижения энергозатрат процессов разделения смесей при 

проведении процессов ректификации [7-9]: 

1. Минимальная модернизация тепломассообменных контактных устройств (КУ) в 

ряде случаев может снизить энергозатраты на 5-10 %. Например, в качестве модернизации 

массообменных тарелок можно отметить следующие изменения и дополнения в кон-

струкциях: 

 улучшение структуры потоков за счет секционирования (снижение перемешива-

ния); 

 изменение формы и высоты приемных и сливных перегородок; 

 установка отбойников и демистеров; 

 организация второй зоны контакта фаз; 

 оптимизация свободного сечения КУ. 

Эти мероприятия улучшают гидродинамическую обстановку, повышают движущую 

силу и многофазную поверхность на контактных устройствах и, как следствие, повышает-

ся эффективность разделения, что дает возможность понизить флегмовое число и затраты 

на греющий пар в кипятильнике колонны и хладоагент в дефлегматоре (холодильнике). 

Минимальная модернизация характеризуется небольшими затратами средств и вре-

мени, и может быть выполнена во время планового капитального ремонта установки. 

Можно привести пример минимальной модернизации клапанных тарелок на колонне 

газофракционирующей установки (ГФУ) Тобольского нефтехимкомбината, которая без 

капитальных затрат позволила повысить производительность на 18-20 % [10]. Модерниза-

ция заключалась в том, что последние ряды клапанов у сливных перегородок смонтирова-

ны в перевернутом состоянии. Это обеспечило дополнительный переток жидкости с та-

релки на тарелку и вторую зону контакта фаз. 

2. Оптимизация режимов работы может дать снижение энергозатрат до 10-30 %. 

Такими мероприятиями являются: 

 оптимизация флегмового числа в зависимости от расхода и состава питания; 

 оптимизация давления, при котором проводится процесс разделения; 

 для некоторых типов контактных устройств поддерживать нагрузку по сырью, ко-

торая обеспечит наивысшую эффективность этих тарелок. 

3. Оптимизация технологической схемы особо актуальна при разделении много-

компонентных смесей, когда применяют несколько связанных колонн. Снижение энерго-

затрат может достигнуть до 20-60 %. При оптимизации обычно решаются следующие за-

дачи: 

 выбор тарелок питания; 
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 организация по высоте ректификационной колонны контуров подвода и отвода 

тепла; 

 ввод питания в виде пара с предыдущей колонны, т. е. организация парциального 

дефлегматора в ней. 

4. Среди одних из дорогостоящих, но эффективных мероприятий является замена 

контактных устройств (КУ) на новые (последующая экономия энергоресурсов до 30-50 %): 

 тарелки с двумя зонами контакта фаз (комбинированные); 

 нерегулярные контактные насадки; 

 регулярные (упорядоченные) насадки 

 вихревые КУ; 

 КУ с нестационарным взаимодействием фаз и другие. 

Следует отметить, что в последние годы устаревшие барботажные тарелки часто ме-

няются на новые высокоэффективные насадки и структурно-барботажные контактные 

устройства. Это обеспечивает кроме снижения энергозатрат на единицу продукции повы-

шение производительности массообменных колонн и качества разделения смесей [11-13]. 

5. Очень перспективным является направление совмещения различных процессов 

в одном аппарате. Например: реакционно-массообменные процессы могут обеспечить 

снижение используемого тепла до 70-80 % за счет использования тепла химической реак-

ции и т. д. 

6. Рекуперация тепла продуктов разделения. 

7. Очистка теплоносителей от вредных примесей. 

Так, например, можно привести пример о влиянии качества теплоносителей на энер-

госбережение. В производстве этилена на установках газоразделения используются холо-

дильные циклы для создания необходимых температур и давлений теплоносителей. Рабо-

та компрессорного оборудования часто вызывает попадание масляной фазы в газовую 

среду. Образуется масляный аэрозоль (туман). Последующая коагуляция масла на поверх-

ностях теплообменных аппаратов повышает термическое сопротивление стенок и снижает 

эффективность их работы. Кроме этого для очистки теплообменных поверхностей от мас-

ляной пленки несколько раз в год выполняются внеплановые остановы установки газораз-

деления, что ведет к сокращению выпуска этилена. Сепарация масляного тумана специ-

альным аппаратом позволила исключить остановы и потери продукта, повысить эффек-

тивность теплообмена, что дает значительный экономический эффект [6, 7, 14]. 

Приведенные выше примеры показывают, как при относительно небольших затратах 

на модернизацию оборудования можно достичь высоких энерготехнологических и эконо-

мических показателей, как за счет внедрения новых контактных устройств [7, 15, 16], так 

и оптимизации технологических схем [6, 16].  
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АННОТАЦИЯ 

Разрабатывается программное обеспечение для систем электроимпедансной томографии. 

Приведены типы отведений, описан алгоритм функционирования.  

Ключевые слова: электроимпедансная томография; потенциалы; отведения; программное 

обеспечение; напряжение; электроды. 

THE PROGRAM OF FORMATION OF ABDUCTIONS FOR 

ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY 

Aleksanyan G.K., 

PhD in Engineering, Assistant professor Platov South-Russian State Polytechnic 

University (NPI), Novocherkassk 

ABSTRACT 

Develops software systems for electrical impedance tomography. The types of leads and algorithm 

operation. 

Keywords: electrical impedance tomography; potentials; abduction; software; voltage; the electrodes. 

Электроимпедансная томография (ЭИТ) является одним из перспективных направ-

лений современного медицинского приборостроения. Исследования по данной тематике 

ведутся более чем 20 странах мира. Для решения принципиальных проблем в области 

ЭИТ разрабатываются различные технические средства и методы обработки, анализа и 

визуализации данных [1-7].  

Для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разра-

ботана программа для ЭВМ, позволяющая по результатам регистрации потенциалов на 

поверхности биообъекта формировать набор отведений. Для работы программы необхо-

дим файл с исходными данными результатов измерений потенциалов φi, где i – номер 

электрода NЭ. Измерения получены при инжекции тока через соседние (смежные) элек-

троды. В таблице 1 цифрами нуль обозначены инжектирующие электроды. Т.к. они ин-

жектирующие, то на них, в пределах профиля P, потенциалы φi не регистрируются. 

Профиль P (в таблице обозначены римскими цифрами I, II, III, IV и т.п.) – это ре-

зультат регистрации потенциалов φi при фиксированных инжектирующих электродах. 

На основании имеющихся данных сформируются отведения для каждого профиля P. 

Отведения Оk – разность потенциалов с выбранных пользователем электродов по опреде-
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ленным правилам. В таблице 2 приведены правила формирования отведений Оk для каж-

дого профиля P 

Разность φi - φj и есть напряжение. Обозначается Uij Пользователь запускает про-

граммы. Выбирает файл с исходными данными Через вкладку «Файл»-«Открыть...». В 

Главном окне программы выбирает те отведения Оk, которые нужно рассчитать. Отведе-

ния Оk выбираются путем выставления галочки напротив соответствующего отведения. 

Запускает расчет нажатием кнопки «Рассчитать». Результаты записываются в файл «Фор-

мированные отведения». Расширение .xls. Таблица 3 – результирующая таблица. 

Программа реализована на языке программирования Java. Обладает интуитивно по-

нятным интерфейсом.  

Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки молодых российских ученых МК 4856.2015.8 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективное использование инфраструктуры и программного обеспечения медицинских 

учреждений – важная задача информатизации здравоохранения в АР. ITIL – библиотека, которая 

содержит описания оптимальных практических методов организации работы подразделений, которые 

предоставляют услуги в области информационных технологий, включая поддержку пользователей. 

Нами определен перечень основных функций ИТ-службы медучреждения на основе процессного 

подхода, описанного в ITIL. 

Ключевые слова: информатизация; принципы ITIL; библиотека ITIL; процесс; информационно-

техническая служба медицинского учреждения; оптимизация. 

ITIL PROCESS APPROACH FOR THE ORGANIZATION OF THE IT 

SERVICE OF HEALTH INSTITUTIONS 

Tagiyev Z.H., 

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of AMU, Baku 

Aslanov I.I., 
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ABSTRACT 

Effective use of infrastructure and software of medical institutions – an important task of health 

informatization in AR. ITIL is the library that contains an optimal practical methods to organize the units that 

are provide services in the field of information technology, including user support. We identified a list of the 

main functions of the IT-service medical institutions based on the process principles of ITIL. 

Keywords: informatization; ITIL principles; ITIL library; process; information and technical service of 

medical institution; optimization. 

Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в системе здра-

воохранения, проводимое в республике за последние годы – многоплановый системный 

процесс, включающий интеграцию и эффективное использование всей инфраструктуры и 

прикладного программного обеспечения медицинских учреждений. 

Информационно-техническая служба является тем подразделением учреждения, ко-

торое несет ответственность за выработку его информационно-технической (ИТ) страте-
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гии, тактики и политики, направленных на создание современных условий, как для персо-

нала, так и для потребителей услуг. ИТ-служба одновременно преследует две цели: обес-

печение эффективной поддержки пользователей внутри учреждения (предоставление ин-

формационно-технических услуг) и создание интегрированной среды их взаимодействия с 

внешними потребителями, конкурирующими учреждениями, руководством, контролиру-

ющими органами и т.д. [1, с.19]. 

Для оптимизации работы ИТ-службы медицинского учреждения важная роль долж-

на быть отведена использованию процессов и принципов ITIL (Information Technology In-

frastructure Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий), основан-

ных на международном стандарте ISO20000. Последняя редакция ITIL v.3 содержит набор 

руководств, описывающих лучшие из применяемых на практике способов организации 

работы ИТ-служб для всех сфер деятельности.  

В рамках подходов ITIL для медицинских учреждений нам предстояло рассмотреть 

следующую задачу: процессы и практики ITIL v.3, как систематизирующий элемент при 

внедрении и использовании новых ИКТ ИТ-службами медицинских учреждений. Для ре-

шения этой задачи были изучены рекомендации ITIL [2, 3] по процессам управления ин-

цидентами, проблемами, конфигурациями, изменениями, релизами, уровнем услуг, мощ-

ностями (ёмкостью), доступностью, непрерывностью, ресурсами. 

Нами определен перечень основных функций ИТ-службы медучреждения на ос-

нове процессного подхода, описанного в ITIL v.3. Его основу составляют следующие 

функции:  

1. Определение современной ИТ стратегии и тактики применительно к организации; 

2. Тестирование и техническое обслуживание оборудования, средств коммуника-

ции и программ;  

3. Обновление программных и аппаратных средств; 

4. Системное администрирование, включая резервирование, хранение, восстанов-

ление и репликацию данных; 

5. Предоставление бесперебойного доступа в глобальную сеть Интернет персонала;  

6. Разработка, внедрение и поддержка политики Информационной Безопасности по 

всему периметру Сети, своевременное обеспечение внутреннего ИТ-аудита;  

7. Разработка внутренней нормативной документации, консультации и тренинги 

для пользователей, использующих ИКТ;  

8. Подготовка соответствующих отчетов и соблюдение требований законодатель-

ства Азербайджанской Республики в области ИКТ.  

Мы выявили, что эффективное использование систем автоматизации деятельности 

ИТ-служб достигается в случае ее тесной интеграции с решениями, уже используемыми в 

ИТ-инфраструктуре медучреждения. Другими словами, если все процессы и службы 

функционируют и развиваются взаимосвязано друг с другом, в едином комплексе.  

Определено, что сотрудники ИТ-службы предоставляют услуги согласно утвер-

жденному регламенту и перечню, что позволяет систематизировать и оптимизировать ра-

боту, обеспечивая эффективную поддержку пользователей внутри учреждения (предо-

ставлением ИТ-услуг) и созданием интегрированной среды их взаимодействия с внешни-

ми потребителями (пациентами, руководством и т.д.). В результате, использование прин-

ципов и процессов ITIL v.3 позволит уменьшить затраты и перевести работу всех подраз-

делений медицинских учреждений на качественно новый уровень. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложен вариант имитационной модели позволяющей оценить надежность 

электротехнического комплекса, используя информацию о составе и надежности его элементов, на 

ранних этапах разработки. Теоретическая ценность обусловлена возможностью реализации 

предложенной имитационной модели в виде программы оценки надежности создаваемого 

электротехнического комплекса, и последующего анализа влияния достигнутого уровня надежности на 

эффективность и качество функционирования. 

Ключевые слова: элемент; комплекс; надежность; блок; наработка; моделирование. 

RELIABILITY ANALYSIS OF ELECTRICAL SYSTEM USING  
A SIMULATION MODEL 
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Afrosin A.S., 
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ABSTRACT 

In article the option of the simulation model allowing to estimate reliability of an electrotechnical 

complex is offered, using information on structure and reliability of its elements, at early development stages. 

The theoretical value due to the possibility of the implementation of the proposed simulation model in the form 

of a program evaluation of the reliability of the generated electrical complex, and subsequent analysis of the 

impact of the achieved level of reliability on the efficiency and quality of the operation. 

Keywords: element; complex; dependability; block; operating time; simulation modeling. 
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Надёжность современных электротехнических комплексов (ЭТК) является важной 

составляющей их качества и необходимым условием обеспечения эффективности функ-

ционирования. Такой анализ необходим практически на всех этапах жизненного цикла 

комплекса и прежде, всего важен на стадии проектирования. Главной конечной целью 

анализа является своевременное получение достоверной информации, необходимой для 

выработки и реализации обоснованных решений в области обеспечения надёжности ЭТК. 

В основе научного анализа надёжности элементов ЭТК лежат математические моде-

ли. С их помощью осуществляется обоснование и оценка показателей надёжности, реша-

ются задачи оптимизации, синтеза, выработки и обоснования решений. От обеспечения 

возможности достаточно точно и оперативно решать указанные задачи непосредственно 

зависит эффективность разрабатываемого ЭТК. 

Одним из наиболее удобных инструментов моделирования различных процессов на 

этапе разработки является имитационное моделирование. Имитационное моделирование 

основано на воспроизведении с помощью программных средств развернутого во времени 

процесса функционирования комплекса с учетом его взаимодействия со внешней средой.  

Прежде чем, перейти к рассмотрению вопросов надежности, необходимо, дать опре-

деление самому понятию электротехнический комплекс. В соответствие с [1] можно в со-

ставе ЭТК выделить следующие разновидности компонентов, представленные на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Элементная база электротехнического комплекса 

Таким образом, электротехническое изделие будет соответствовать – элементу, 

устройство – сборочной единице (СЕ), а электрооборудование в целом – электротехниче-

скому комплексу, под которым будем понимать – совокупность электротехнических 

устройств в составе технической системы, предназначенных для производства или преоб-

разования, передачи, распределения или потребления электрической энергии. Элемент – 

наименьший компонент системы, не подлежащий дальнейшему делению, и выполняющий 

определенную функцию. 

На рис.2 представлен один из вариантов блок-схемы имитационного моделирования 

процесса функционирования ЭТК с учетом надежности его элементов [2]. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма функционирования ЭТК с учётом надежности его 

элементов 

В блоке 1 производится ввод исходных данных для дальнейшего моделирования 

процесса функционирования ЭТК. Эти данные условно можно разделить на три группы: 

А.) Система исходных данных о составе ЭТК: 
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1. Количество типов СЕ и элементов – 𝑝 (было принято, что 𝑝 = 1 соответствует 

электрическим; 𝑝 = 2 – механическим; 𝑝 = 3 – гидравлическим СЕ и элементам). Воз-

можно также изменение типов в зависимости от наличия элементов другой физической 

природы (электронных, электромеханических, механоэлектрических и т.д.). Было бы 

удобнее не делить элементы на типы, но для последующего анализа результатов прове-

денного моделирования это необходимо, т.к. позволит сделать вывод о мерах по повыше-

нию надежности ЭТК; 

2. Количество СЕ 𝑝 -го типа в составе ЭТК - 𝑁(𝑝); порядковый номер СЕ 𝑝 -го типа 

𝑖 = 1, 𝑁(𝑝); 

3. Количество элементов 𝑝 -го типа в составе 𝑖-ой СЕ - 𝑀𝑖
(𝑝)

, 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝); порядковый 

номер элемента 𝑝 -го типа в составе 𝑖 -ой СЕ 𝑗 = 1, 𝑀𝑖
(𝑝)

. 

Б.) Статистические данные о надежности элементов различных типов в составе 

ЭТК:  

1. Интервальная оценка интенсивности отказов j-го элемента в составе 𝑖 -ой СЕ 𝑝 -го 

типа: верхняя граница – 𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)в

; нижняя граница – 𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)н

.  

Данные могут быть получены по результатам эксплуатации, если в составе разраба-

тываемого ЭТК есть элементы уже используемые в других системах; 

2. Минимальная и максимальная интенсивность отказов элементов 𝑝 -го типа – 𝜆𝑚𝑖𝑛
(𝑝)

 

и 𝜆𝑚𝑎𝑥
(𝑝)

. Эти оценки будут использованы для формирования показателей надежности тех 

элементов, которые являются абсолютно новыми и не имеют аналогов (прототипов). 

3. Время восстановления 𝑗 -го элемента в составе 𝑖 -ой СЕ Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

. 

Предполагается что, все элементы являются восстанавливаемыми в связи с тем, что 

даже для невосстанавливаемых и отказавших элементов предусматривается агрегатным 

способ ремонта, когда неисправный элемент заменяется на новый либо заведомо исправ-

ный. 

В.) Модельные данные 

1. Время моделирования 𝑇𝑚𝑜𝑑. Время моделирования позволяет задать интересую-

щую разработчика продолжительность непрерывной работы ЭТК, с учетом простоев в 

случае отказа и последующего восстановления неисправного элемента, СЕ.  

2. Шаг моделирования Δ𝑡. От того, какой длины будет выбран шаг моделирования, 

будет зависеть детальность и частота просчёта модели. Если в качестве шага выбрать 

один час, то можно получить сложную динамику, ярко демонстрирующую вклад случай-

ных процессов (отказов) на результаты работы модели. Традиционно шаг моделирования 

выбирается константой, хотя существуют модели, в которых это правило сознательно 

нарушается. 

В зависимости от времени и шага моделирования формируется интервал моделиро-

вания – интервал шкалы модельного времени, на котором будет просчитана модель с ча-

стотой, равной шагу моделирования. В нашем случае интервал моделирования определя-

ется следующими границами [0, 𝑇𝑚𝑜𝑑]. 
Блок 2 предназначен для формирования показателей надежности элементов и СЕ, 

являющихся случайными величинами. Такими показателями являются: 

1. Параметр потока отказов 𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)

 𝑗-го элемента 𝑝 -го типа в составе 𝑖 -ой СЕ. Опреде-

ляется, как равномерно распределенная на интервале [𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)н

, 𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)в

] случайная величина [3] 

𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)

= (𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)в

− 𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)н

)𝜉 + 𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)н

; 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝), 𝑗 = 1, 𝑀𝑖
(𝑝)

, 
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где 𝜉 – равномерно распределенная на интервале [0,1] случайная величина формиру-

ется с использованием генератора случайных чисел [2]. 

Для элементов, информация о надежности которых отсутствует в связи с тем, что 

они являются новыми и не имеют аналогов, параметр потока отказов формируется по сле-

дующей формуле в зависимости от типа элемента 

𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)

= (𝜆𝑚𝑎𝑥
(𝑝)

− 𝜆𝑚𝑖𝑛
(𝑝)

)𝜉 + 𝜆𝑚𝑖𝑛
(𝑝)

; 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝), 𝑗 = 1, 𝑀𝑖
(𝑝)

.  (1) 

2. Параметр потока отказов Λ𝑖
(𝑝)

 i-ой СЕ 𝑝 -го типа. Показатель формируется путем 

сложения параметров потока отказов элементов, входящих в состав, соответствующей СЕ 

Λ𝑖
(𝑝)

= ∑ 𝜆𝑖,𝑗
(𝑝)

; 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝), 𝑗 = 1, 𝑀𝑖
(𝑝)

,
𝑗⊂А𝑖

(𝑝)   (2) 

где А𝑖
(𝑝)

 – множество элементов, входящих в состав j-ой СЕ 𝑝 -го типа. 

3. Наработка на отказ Т1𝑖
(𝑝)

 𝑖 -ой СЕ 𝑝 -го типа. Определяется по формуле 

𝑇1𝑖
(𝑝)

=
1

Λ𝑖
(𝑝) ; 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝). 

4. Наработка на отказ 𝑇1𝑖,𝑗
(𝑝)

 𝑗-го элемента 𝑝 -го типа в составе 𝑖 -ой СЕ 

𝑇1𝑖,𝑗
(𝑝)

=
1

𝜆
𝑖,𝑗
(𝑝) ; 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝), 𝑗 = 1, 𝑀𝑖

(𝑝). (3) 

Блок 3 производит сравнение и выбор элемента с наименьшей наработкой на отказ 

сначала среди электрических, механических и гидравлических агрегатов, а затем опреде-

ляет элемент, имеющий наименьшую наработку на отказ в СЕ, т.е. элемент, который от-

кажет первым. Так как отказ элемента, а следовательно и СЕ к которой он относится, при-

ведут к отказу всего комплекса, полученная наработка является наработкой на отказ 

Т1𝑚𝑖𝑛 для разрабатываемого ЭТК. 

В блоке 4 формируется виртуальное время с учётом наименьшей наработки между 

отказами по формуле  

𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 = 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 + 𝑇1𝑚𝑖𝑛. 

Под виртуальным временем 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 будем понимать время, которое формируется сло-

жением чередующихся наработок на отказ и времен восстановления ЭТК. 

Блок 5 производит сравнение виртуального времени и текущего модельного времени 

𝑡, изменяющегося с шагом ∆𝑡. Под модельным временем будем понимать «искусствен-

ное» время, в котором «живет» модель или другими словами это время, которое является 

имитацией, прообразом (моделью) времени реального ЭТК. Для того, чтобы вести отсчет 

модельного времени и обеспечить правильную хронологическую последовательность 

наступления основных событий, в имитационной модели используется так называемый 

таймер модельного времени, который представляет собой переменную 𝑡 для хранения 

(фиксации) текущего значения модельного времени. В предложенной имитационной мо-

дели коррекция модельного времени осуществляется с постоянным шагом Δ𝑡. 

Если виртуальное время 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 меньше модельного времени 𝑡, на данном этапе управ-

ление передаётся оператору 6, в котором виртуальное время 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 увеличивается на вели-

чину времени восстановления Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

 отказавшего элемента, соответствующую времени 

восстановления ТвК, (Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

= ТвК) всего ЭТК. Далее в блоке 7 опять происходит сравне-

ние виртуального 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 и модельного времени 𝑡. 
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Дальнейшую работу модели функционирования ЭТК целесообразно рассмотреть с 

помощью возможных сценариев развития событий в зависимости от величины шага моде-

лирования. Возможные варианты информационных ситуаций приведены на рис.3, 4. 

Заданный шаг моделирования ∆𝑡 достаточно большой и вмещает в себя несколько 

чередующихся периодов работы и восстановления элементов (СЕ) комплекса. Отличие 

информационной ситуации №1 от №2 заключается в том, что на момент окончания оче-

редного шага моделирования Δt, комплекс продолжает находиться в работоспособном со-

стоянии (информационная ситуация №2 – комплекс продолжает восстановление). 

Алгоритм работы модели при возникновении информационной ситуации №1 следу-

ющий. Если в блоке 7 сравнение покажет, что виртуальное время меньше модельного 

𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 < 𝑡, то управление передаётся блоку 9, в котором корректируются наработки на от-

каз 𝑇1𝑖,𝑗
(𝑝)

 других элементов ЭТК по формуле 

𝑇1𝑖,𝑗
(𝑝)

= 𝑇1𝑖,𝑗
(𝑝)

− 𝑇1𝑚𝑖𝑛; 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝), 𝑗 = 1, 𝑀𝑖
(𝑝)

  (4) 

 

Рисунок 3 – Информационные ситуации для ∆𝑡 ≫ 𝑇1𝑚𝑖𝑛(𝑇вК) 

Далее в блоке 10 формирует суммарное время работы 𝑇К
Σ ЭТК путём суммирования 

наработок на отказ элементов, проявивших себя (отказавших) в процессе функционирова-

ния комплекса. Суммарное время работы 𝑇К
Σ необходим для анализа надежности ЭТК по 

результатам всего имитационного моделирования. 

Блок 11 формирует новую наработку на отказ для элемента, заменившего отказав-

ший, по формулам (1-3). Управление переходит к блоку 3 и цикл повторяется, до тех пор 

пока в блоке сравнения 5 виртуальное время 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 не превысит модельное 𝑡 и управление 

не перейдёт блоку 12, в котором определяется величина , характеризующая разницу 

между виртуальным 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 и модельным временем 𝑡, и корректируется суммарное время 

работы 𝑇К
Σ ЭТК на данном этапе, по следующим формулам 

Δ = 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 − 𝑡, 

𝑇К
Σ = 𝑇К

Σ − (𝑇1𝑚𝑖𝑛 − Δ). 

Далее в блоке 13 корректируются наработки на отказ других элементов по формуле 

𝑇1𝑖,𝑗
(𝑝)

= 𝑇1𝑖,𝑗
(𝑝)

− (𝑇1𝑚𝑖𝑛 − Δ); 𝑖 = 1, 𝑁(𝑝), 𝑗 = 1, 𝑀𝑖
(𝑝)

. 

В блоке 14 наименьшая наработка между отказами Т1𝑚𝑖𝑛 приравнивается величине 

, признаку работоспособности 𝑋𝑝 комплекса присваивается значение 1(работоспособен), 

и виртуальное время выравнивается с модельным 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 = 𝑡. Далее управление передаётся 
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блоку 18, в котором модельное время 𝑡 увеличивается на шаг моделирования ∆𝑡 до тех 

пор пока оно не превысит времени моделирования 𝑇𝑚𝑜𝑑 и эксперимент закончиться. 

Порядок работы имитационной модели в случае возникновения информационной 

ситуации №2 аналогичен ситуации №1 с той разницей, что момент превышения виртуаль-

ного времени 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 над модельным временем 𝑡 наступает после его увеличения на величи-

ну времени восстановления ТвК, (ТвК = Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

) отказавшего элемента, а следовательно и 

ЭТК (блок 6), после чего управление с блока сравнения 7 переходит к блоку 8. 

В блоке 8 уточняется суммарное время работы 𝑇К
Σ комплекса, и корректируется сле-

дующие временные параметры модели: величина ∆ и виртуальное время 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 

𝑇К
Σ = 𝑇К

Σ + 𝑇1𝑚𝑖𝑛, 

Δ = 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 − 𝑡, 

𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 = 𝑡. 

Из блока 8 управление передаётся на блок 15, который аналогично блоку 9 коррек-

тирует наработки элементов по формуле (4). В свою очередь блок 16 аналогично блоку 11 

формирует новую наработку на отказ для элемента, заменившего отказавший после вос-

становления, по формулам (1-3). В блоке 17 признаку 𝑋𝑝 работоспособности ЭТК присва-

ивается значение 0 (комплекс неисправен и находится в процессе восстановления). Далее 

управление передаётся блоку сравнения 18 для определения окончания моделирования 

либо его дальнейшего продолжения. 

Заданный шаг моделирования ∆𝑡 достаточно мал и для последовательной корректи-

ровки величины времени восстановления Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

 (ситуация №3) либо наработки между от-

казами Т1𝑚𝑖𝑛 (ситуация №4) необходимо несколько итераций (прогонов) модели с поша-

говым увеличением модельного времени 𝑡 на величину ∆𝑡 (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Информационные ситуации для ∆𝑡 ≪ 𝑇1𝑚𝑖𝑛(𝑇вК) 

В этих ситуациях время восстановления Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

либо наработка между отказами Т1𝑚𝑖𝑛 

ЭТК последовательно уменьшаются на величину шага моделирования ∆𝑡. С этой целью в 

имитационной модели предусмотрено циклическое и последовательное повторение опе-

раций в следующих блоках: для информационной ситуации №3 (𝑇1𝑚𝑖𝑛 ≫ Δ𝑡) - 4-5-12-13-

14-18-19-20-4; для информационной ситуации №4 (ТвК = Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

≫ Δ𝑡) - 18-19-20-21-23-18. 

Уменьшение величины Т1𝑚𝑖𝑛 будет продолжаться до тех пор, пока в блоке сравнения 5 

модельное время t не превысит виртуальное 𝑇𝑣𝑖𝑟𝑡 – управление перейдет к блоку 6 (ситуа-

ция №3); аналогично корректировка Тв𝑖,𝑗
(𝑝)

 будет проводиться пока в блоке сравнения 21 

величина  будет больше шага моделирования t, после чего управление переходит к 

блоку 22 (ситуация №4). 

Предложенный алгоритм, циклически повторяясь, формирует временные характери-

стики функционирования ЭТК и его компонентов (суммарное время работы, суммарное 

время восстановления, наработки на отказ и т.д.) до тех пор, пока модельное время 𝑡 с ша-
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гом t не выйдет за пределы интервала моделирования [0, 𝑇𝑚𝑜𝑑]. Когда имитационное мо-

делирование будет закончено, полученные результаты поступят в блок 24. Используя ре-

зультаты проведенного исследования, разработчик получает возможность провести оцен-

ку показателей надежности элементов, СЕ и всего ЭТК в целом [4,5], а также оценить 

вклад в формирование уровня надежности комплекса элементов и СЕ различных типов.  

Основываясь на первичных результатах моделирования, можно принять меры по по-

вышению уровня надежности тех или иных элементов, после чего повторно провести экс-

перимент. Таким образом, используя предложенную имитационную модель функциони-

рования ЭТК с учетом надежности его элементов, можно на самых ранних этапах разра-

ботки спрогнозировать каким уровнем надежности будет обладать комплекс и как это по-

влияет на эффективность и качество его использования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены производственные факторы, определяющие безопасность труда на 

обогатительных фабриках Кузбасса. Показано, что основными причинами травматизма при ремонте 

оборудования являются организационные и технические, а также причины индивидуального характера. 

Ключевые слова: эксплуатация; оборудование углеобогащения; травматизм; промышленная 

безопасность. 

THE EFFECT OF PRODUCTION FACTORS ON THE CONDITION OF 
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ABSTRACT 

The production factors that determine safety in mineral processing plants in Kuzbass are described. It is 

shown that the main causes of injury in the repair of the equipment are the organizational and technical 

reasons, as well as the causes of individual character. 

Keywords: operation; coal cleaning equipment; injuries; industrial safety. 

Современные предприятия по добыче и переработке угля являются высокомехани-

зированным производством и имеют ряд специфических особенностей, например: выде-

ление на определенных технологических операциях пыли и газа, возможная остановка 

секции или всего предприятия при неисправности одного агрегата и т.д., что оказывает 

существенное влияние на выбор средств и методов обеспечения безопасной и безаварий-

ной эксплуатации предприятия. Обеспечение безопасных условий труда является неотъ-

емлемым элементом современного производства. Организация таких условий в первую 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

80 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

очередь зависит от производственной мощности предприятия. 

В настоящее время рост добычи угля на предприятиях Кемеровской области и в це-

лом по России интенсивно растет (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика добычи угля в России и в Кемеровской области 

Необходимо отметить, что в последние годы в печати активно освещаются актуаль-

ные вопросы технологии добычи полезных ископаемых как открытым [1-7], так и подзем-

ным [8-10] способом. Также большое внимание уделяется вопросам геоэкологии [11-14]. 

Однако тематика обогащения полезных ископаемых, а в особенности – промышленной 

безопасности на обогатительных фабриках, недостаточно раскрыта. Поэтому данная ста-

тья, посвященная анализу влияния различного рода факторов при переработке угля, весь-

ма актуальна.  

Особое внимание потребителей обращено на качество реализуемой продукции, в 

связи с чем роль обогатительных фабрик в технологическом процессе добычи и перера-

ботки угля значительно возрастает. Увеличивается загруженность действующих фабрик, 

открываются новые предприятия. Интенсивность обогащения угля с каждым годом уве-

личивается (рис. 2). Тем не менее, повышение эффективности производства не снижает 

уровень его опасности (рис. 3). На предприятия угольной промышленности Кемеровской 

области в среднем приходится 61% всех несчастных случаев со смертельным исходом, 

произошедших в России в период с 2000 по 2010 год.  

 

Рисунок 2 – Динамика обогащения углей на фабриках России, млн. тонн 
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Рисунок 3 – Динамика смертельных несчастных случаев по России  

и Кемеровской области на предприятиях угольной промышленности 

В целом по Кемеровской области 91,5% несчастных случаев со смертельным исхо-

дом приходится именно на предприятия угольной промышленности. Основными причи-

нами несчастных случаев со смертельным исходом являются: нарушения технологическо-

го процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требова-

ний безопасности при эксплуатации транспортных средств, эксплуатация неисправных 

машин, механизмов и оборудования [15-18]. Указанные непосредственные причины 

несчастных случаев естественным образом зависят от соответствующих производствен-

ных факторов и от их взаимосвязи в системе труда каждого предприятия в отдельности и 

отрасли в целом. 

Факторами, влияющими на формирование опасных производственных ситуаций, яв-

ляются: 

1. Производственно-технические факторы (технические; организационные; сани-

тарно-гигиенические). 

2. Социально-экономические факторы (система стимулирования; система оплаты 

труда; социальные явления). 

3. Природные факторы (климатические; горно-геологические). 

4. Человеческие факторы (профессиональная компетентность; морально-

субъективные особенности личности и т.д.). 

Таким образом, технический фактор находится в тесной взаимосвязи с другими фак-

торами, тем самым оказывая существенное влияние на возможное возникновение аварии 

или угрозу несчастного случая. 

Под техническим фактором, как правило, понимается травмирующее действие 

средств техники. 

Технические причины травматизма отличаются большим многообразием. Они под-

разделяются на три группы: конструктивные, технологические и эксплуатационные. 

Конструктивные недостатки машин, приспособлений и оборудования подразделяют-

ся на проектные и заводские. К проектным недостаткам относятся отсутствие ограждений 

для движущихся частей машин; конструкция тормозных устройств, не обеспечивающих 

быструю остановку станка или машины; недостаточная изоляция или отсутствие изоляции 
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токоведущих частей ручного инструмента; конструкция устройств управления машиной, 

не исключающих возможности включения при случайном задевании за них. Заводскими 

конструктивными недостатками являются наличие скрытых дефектов в рабочих деталях и 

частях машин, оборудования и предохранительных средствах. 

К технологическим причинам производственного травматизма относят отсутствие 

или недостаточная механизация тяжелых и опасных работ; несоответствие технологиче-

ского процесса правилам и нормам охраны труда. 

К причинам травматизма, зависящих от неудовлетворительной эксплуатации средств 

техники относятся: 

1. Неисправность технических средств, возникшая при эксплуатации, включающая 

неисправное состояние технологического оборудования (станков, машин, аппаратов, при-

боров, съемного инструмента, ограждений и др,); неисправное состояние подъемно-

транспортных механизмов, устройств и приспособлений; неисправное состояние ручного 

и переносного механизированного инструмента, например, гаечных ключей, зубил, руч-

ных пневматических и электрических инструментов и др.; неисправность и нарушение 

правил технической эксплуатации железнодорожного, водного, автодорожного и межце-

хового транспорта. 

2. Использование средств техники не по назначению, например, землеройных ма-

шин для подъема грузов, использование других случайных «подручных» средств, пере-

возка людей на необорудованном для этого транспорте и др. 

3. Эксплуатация технических средств при неудовлетворительных условиях рабо-

чей среды: несоблюдения норм и правил безопасности при работе на технологическом 

оборудовании, при использовании инструментов и приспособлений; эксплуатации машин 

и механизмов в агрессивной производственной среде (в условиях повышенной запылен-

ности, влажности; при отрицательных температурах и т.д.); нарушение требований без-

опасности в плане размещения основного и вспомогательного оборудования; несоблюде-

ние габаритов проездов и проходов; неудовлетворительное освещение и др.; 

4. Эксплуатация технических средств неподготовленным персоналом: обслужива-

ние работником сложных установок или механизмов без специального обучения; отсут-

ствие подробного инструктажа и обучения работников безопасным приемам работ на ра-

бочем месте. 

5. Эксплуатация технических средств при неудовлетворительных условиях работы 

или неиспользовании специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты. 

Рассмотрим влияние технического фактора на уровень производственного травма-

тизма на примере углеобогатительных фабрик. 

Для выявления связи между состоянием технологического оборудования на пред-

приятии и уровнем производственного травматизма в данной статье рассматриваются 

конкретные предприятия (ОАО ЦОФ «Беловская», ЗАО ОФ «Листвяжная», ОФ «Кедров-

ская»). Анализ состояния производственного травматизма на данных предприятиях поз-

воляет получить выводы, характерные и для других углеобогатительных фабрик (табл. 1). 

Труд рабочих основных технологических процессов является механизированным и 

частично автоматизированным. Обслуживание технологического и транспортного обору-

дования сводится к пуску, наблюдению, регулированию, технологическому контролю и 

остановке. Значительную часть времени рабочие основных технологических профессий 

заняты уборкой рабочих мест, а также устранением неполадок. Распределения производ-

ственных травм по профессиям показывает, что наибольшее количество травм получают 

работники занятые обслуживанием и ремонтом производственного оборудования. 

Самый высокий уровень травматизма наблюдается среди электрослесарей (слесарей) 

по ремонту и обслуживанию оборудования (45%). Распределение производственного 
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травматизма по опасным производственным факторам и местам происшествия показыва-

ет, что наибольшую угрозу при обогащении угля представляют: воздействие движущихся, 

разлетающихся, вращающихся предметов и деталей (35,6%); падение пострадавшего с вы-

соты (24,5%), падение предмета (24,4%) и прочие (15,5%).  

Анализ причин несчастных случаев позволяет выявить их удельный вес в формиро-

вание опасных производственных факторов. Причины травматизма при эксплуатации 

оборудования фабрик обусловлено тем, что выпускаемое технологическое и транспортное 

оборудование фабрик требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, что 

при определенных условиях не исключает вероятность травмирования. Основные причи-

ны травмирования рабочих при эксплуатации оборудования – организационные (51,9%), а 

также индивидуального (25,9%) и технического характера (22,2%).  

Максимальная доля травм происходит по организационным причинам, в том числе 

вследствие нарушения требований безопасности, неудовлетворительной организации 

производства работ, недостаточно четкого инструктажа и недостаточного контроля за 

производством работ. 

Среди технических причин травмирования основное место занимает неудовлетвори-

тельное техническое состояние машин, а в ряде случаев – недостатки конструкции обору-

дования. 

Основными причинами травматизма при ремонте оборудования также являются ор-

ганизационные (50,9%), технические причины (25,9%) и индивидуального характера 

(10,2%). 

Как показывает анализ несчастных случаев при ремонтных работах, большинство из 

них произошли по организационным причинам из-за нарушения инструкций, правил без-

опасности, нечеткого плана проведения работ, слабого контроля со стороны технического 

персонала. Среди технических причин наиболее часто несчастные случаи происходят из-
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за плохого технического состояния оборудования, неудовлетворительного состояния ин-

струмента и несовершенство конструкции оборудования. 

Ведущими причинами травмирования работников при производстве погрузочно-

разгрузочных работ являются организационные (60,5%), из них наибольшее количество 

несчастных случаев обусловлено неудовлетворительной организации производства работ 

и нарушением инструкций и правил безопасности выполнения работы. Значительная 

часть травм обусловлена невнимательностью и неосторожностью работников (14%). От-

мечается высокий уровень производственного травматизма по техническим причинам 

(16,2%).  

Как показал анализ, в структуре причин производственного травматизма, суще-

ственную долю составляют факторы, характеризующие неудовлетворительную организа-

цию трудового процесса. Случаи травмирования по организационным причинам происхо-

дят в результате неправильных действий (или бездействий) работников, выражающихся в 

невыполнении ими своих должностных обязанностей, нарушении установленного техно-

логического процесса, организации труда, требований ПБ и обусловленных незнанием, 

недостаточной квалификацией или недисциплинированностью. Всё это оказывает суще-

ственное влияние на эксплуатационные показатели производственного оборудования. 

Практика показывает, что даже самое совершенное оборудование и защитные средства не 

исключают несчастных случаев, если не обеспечено строгое соблюдение норм и требова-

ний по их эксплуатации. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что наиболее значимым фактором, влияющим 

на обеспечение промышленной безопасности, является грамотная организация производ-

ства. 
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ABSTRACT 

The model of the battle with the use nontraditional weapons is present.  

Keywords: operations research; Markov process; Kolmogorov equation. 

Представлена модель боя с применением нетрадиционного оружия (НО), в т. ч. бое-

вых робототехнических комплексов. Объекты (боевые единицы) находятся в состояниях 

),0( Kkk  : 0-небоеспособен; 1-боеспособен; 2,3,…,K–вспомогательные промежуточные 

состояния для представления суммой марковских процессов не являющихся в реальных 

условиях марковскими процессов функционального подавления объектов НО и восста-

новления боеспособности. Состояния боевых единиц (БЕ) ijk , где k   номер состояния 

БЕ j стороны i, изменяются в элементарных эпизодах боя (ЭЭБ). Под с-м ),1( Сс   ЭЭБ 

понимается выражение gmnijkmngijk  , которое означает: при mi   - изменение 

состояния обстреливаемой БЕ (из состояния mng  переходит в состояние gmn  ); при 

njmi  ,  и gk   - спонтанный переход БЕ из состояния функционального подавления 

ijk в боеспособное состояние gij  . Поставим в соответствие ЭЭБ плотность пото-ка со-

бытий ),( zс , переводящего БЕ из состояния в состояние, где z – расс-тояние между БЕ, 

а с  целочисленная функция ),,,,,,( ggnmkjiсс  , причём при mi   первая тройка ин-

дексов принадлежит воздействующей БЕ.  

БЕ могут поражаться, обстреливать и поражать противника, выбирая цели по неко-

торому условию (целеуказание, приоритеты, тактика боя) D  ( )),,,,,,,(( zggnmkjiс   

имеют индексы mi  ), либо переходить из состояния функционального подавления в 

боеспособное ( )),,,,,,,(( zggnmkjiс   с индексами mi  , nj   и gk  ). Введём функ-

цию DF = ),,,,,( gnmkjiFD , равную 1, если mi   или mi   и выполнено D , и 0, если 

mi   и не выполнено D .  

Введем X ))(),...,(),....,(()( 2110 tXtXtXt MKijk - скачкообразный марковский процесс, 

компонентами которого являются случайные числа объектов )(tX ijk  в состояниях ijk , где 
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M - количество БЕ. Скачки происходят в случайные моменты времени (выстрел), образуя 

пуассоновский поток с интенсивностью 

q(X) 



ggnmkji

Dmngijk zggnmkjicgnmkjiFXX
,,,,,,

)),,,,,,,((),,,,,(  



С

с

cr
1

( X), 

В результате происходит изменение вектора X, которое описывается матрицей пере-

ходов Q(X,X
’
)=rc(X)(X

’
)/q(X

’
), где c(X) – номер ЭЭБ, при наступлении которого процесс 

переходит из X
’
 в X. Вероятность P(X,t) того, что X(t)=X, удовлетворяет уравнению Кол-

могорова [1] 

Ṗ(X;t)=-q(X)P(X;t)+ 
X

P(X
’
;t)q(X

’
)Q(X,X

’
)dX

’
 

с начальным условием P(X(t)=X0;0)=1, где X0 – состояние в 0t . 
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Представлен алгоритм моделирования боя с применением нетрадиционного оружия.  
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ABSTRACT 

The article presents the algoritm for mathematical model of the battle with the use nontraditional 

weapons.  

Keywords: operations research; random value; Kolmogorov equation. 

Предлагается алгоритм решения уравнения Колмогорова модели боя с применением 

нетрадиционного оружия  

Ṗ(X;t)=-q(X)P(X;t)+ 
X

P(X
’
;t)q(X

’
)Q(X,X

’
)dX

’
. 
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Пусть выбрана начальная точка отсчёта времени t =0. 

Шаг 1. Задаём значения количества историй Nt , объектов первой стороны N, второй 

стороны – M, состояний K, тактических параметров, номера элементарных эпизодов боя.  

Шаг 2. Вводим Nb границ временных отрезков, в которых будут определяться зна-

чения искомых функционалов, fm Tttt ,...,,...,, 21 .  

Шаг 3. Присваиваем значения координатам объектов двух противоборствующих 

сторон i =1,2 rij, где j-номер объекта, и плотности потоков событий. Моделируем по 

начальному распределению исходное состояние системы объектов X(0)=

))0(),...,0(),....,0(( 2110 MKijk XXX . 

Шаг 4. Рассчитываем парциальные плотности потока событий rc(X), Сс ,1 , и сум-

марную плотность потока событий q(X) . 

Шаг 5. Разыгрываем время жизни  ln 1 /q(X) текущего состояния системы, где 

1  - равномерно распределённая на [0,1] случайная величина. 

Если t  mt  1mt  2mt …. nmt   t , делаем вклады в оценки состояний объектов в 

детекторы, задаваемые данными границами временных отрезков. 

Шаг 6. Определяем номер реализовавшегося элементарного эпизода боя l  из усло-

вия 




1

1

l

ñ

ñr < 



l

с

с

с

с rr
1

2 , где 2   равномерно распределённая на [0,1] случайная величи-

на. 

Шаг 7. Переопределяем значения населенностей состояний ijkX , используя инфор-

мацию об объекте, испытавшем переход в элементарном эпизоде l . 

Шаг 8. Присваиваем новое значение  tt . Если t  fT , переходим к шагу 4. 

Шаг 9. Если t  fT  переходим к следующей траектории. 

Шаг 10. Если число траекторий Ntn  , то вычисляем оценки искомых функциона-

лов. 

Стоп. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено моделирование методом Монте-Карло вариантов применения наземных 

робототехнических комплексов военного назначения.  

Ключевые слова: эффективность оружия; математическое моделирование; наземные 

робототехнические комплексы; модель боя. 

MODELING VERSIONES OF GROUND ROBOTICS COMPLEX USING 

Efremov E.V.,  

PhD in Engineering, Senior Research Assistant of Center of Robotics of the Russian 

Ministry of Defense, Moscow 

ABSTRACT 

Versions of the ground robotics complex using modeling by method Monte-Carlo are carry out. 

Keywords: efficiency of weapons; mathematical modeling; ground robotics complex; model of the 

battle. 

Цель работы – наработка данных для оценок боевой эффективности наземных робо-

тотехнических комплексов (НРТК). Рассмотрена атака НРТК стороны 1 в полосе фронта 

500 м с применением 20 боевых единиц (БЕ), из которых в разных вариантах количество 

имитаторов варьируется от 0 до 7. Исходное расстояние до противника – 2450 м. Скорость 

БЕ – 20 км/час, скорострельность орудия НРТК – 7 выстр./мин., боекомплект – 43 оско-

лочно-фугасных снаряда (ОФС). Точность стрельбы характеризуется нормальными рас-

пределениями промаха с 8,0х  и 3,1у  т. д. по горизонту и вертикали. 

Сторона 2 обороняется с использованием 5 противотанковых ракетных комплексов 

(ПТРК), размещенных линейно в полосе фронта 500 м, расположение которых с 10 с боя 

считается известным наступающим. Дистанция между соседними ПТРК - 100 м. Фрон-

тальная проекция ПТРК по горизонтали имеет размер 2,5 м, а по вертикали – 1,8 м. Ско-

рострельность ПТРК – 3,5 выстр./мин., боекомплект – 15 ракет. Вероятность поражения 

НРТК и имитатора танка на расстояниях 2,5 км и ниже равна 0,65. Скорости полета снаря-

да и ракеты составляют соответственно 850 и 340 м/с. Условие окончания боя – 100 % по-

тери одной из сторон.  

Принято, что первые выстрелы ПТРК производят в течение 10-13 с боя. Здесь вы-

стрелы ПТРК имеют равномерное распределение. НРТК первые выстрелы производят в 

течение 20-23 с боя после обнаружения позиций ПТРК по их выстрелам. Здесь выстрелы 

НРТК имеют также равномерное распределение. На рис. 1 приведен пример результатов 

расчета. 
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Рисунок 1 – Динамика численности боеспособных БЕ 1 (-) и 2 (---) сторон и пораженных 

имитаторов (…) для атаки 13 НРТК и 7 имитаторов 

Основные параметры результатов моделирования представлены в табл. 1. 
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Цель данной работы – апробация на тестах представленной в [1] модели боя. Введем 

для боевой единицы (БЕ) i следующие обозначения: iv  – скорострельность, i  – угловой 

промах стрельбы, S – эффективная площадь проекции БЕ на плоскость OYZ декартовой 

системы координат XYZ, V – скорость движения, а
 

)(ti  
– зависимость от времени плот-

ности потока событий (обусловленного применением оружия противником), переводяще-

го БЕ из состояния в состояние. Рассмотрим следующие ситуации боя. 

 Ситуация 1. Эквивалентные боевые единицы (обычное оружие) первой стороны a и 

второй стороны b в процессе сближения находятся на прямой линии L, параллельной оси 

Х в плоскости OYX декартовой системы координат XYZ. Для БЕ a и b 
2

0

)1(
)(

t
ti







 , 

где )/( 2

0

2

0 rSv aa   , а 0r  – расстояние между БЕ a и b в начальный момент времени. 

Для данной ситуации зависимость от времени вероятности нахождения системы в состоя-

нии, когда обе БЕ боеспособны, имеет вид )
1

2
exp()( 0

11
t

t
tP






 . Здесь и ниже 0/2 rV , 

а 
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Ситуация 2. Ситуация 1, дополненная второй БЕ у первой стороны, эквивалентной 

первой и двигающейся параллельно ей на расстоянии s от нее по фронту слева. Здесь и 

ниже стрельба ведется по ближайшей боеспособной БЕ противника. Зависимость от вре-

мени вероятности состояния, в котором три БЕ боеспособны, 
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Ситуация 3. Ситуация 2, дополненная второй БЕ у второй стороны, эквивалентной 

первой и двигающейся параллельно ей на расстоянии s от нее по фронту справа. Зависи-

мость от времени вероятности состояния, в котором все четыре боевые единицы боеспо-

собны, )
1

4
exp()( 0

1111
t

t
tP






 .  

Ситуация 4. Ситуация 1 при различии значений скорострельности и точности 

стрельбы БЕ и наличии нетрадиционного оружия (НО) функционального подавления у БЕ 

а. Запишем зависимости от времени плотностей потоков событий, создаваемых стрельбой 

обычного оружия БЕ a и b, соответственно, как 
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стрельбой НО БЕ a – как 
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2 rSv bb   , 

)/( 2

0

2 rSv fff   , fv  – скорострельность НО, а f  – угловой промах стрельбы НО. 

Аналитическая зависимость от времени вероятности состояния, в котором боевая единица 

a боеспособна, а b небоеспособна, имеет вид: 
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при 

5,0

min

0

2

1

2
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S

VV

r
t , где f  21 , 

2

1

1   GS
, 

),,min(min fba  , а G – коэффициент уменьшения плотности потока событий (со-

здаваемого стрельбой обычного оружия БЕ b) за счёт снижения скорострельности и/или 

точности стрельбы БЕ b, вызванного поражением последней НО. 

Зададим V =5 м/с, 0r =1700 м, a =0,045 с
-1

, b =0,05 с
-1

,
 

f =0,022 с
-1

, fba 

=1,38 мрад., S=6 м
2
 и G=10. Данные, рассчитанные по модели боя, и аналитические зави-

симости для указанных значений параметров и интервала времени 0  t 69,85 с пред-

ставлены на рис. 1. Сравнение получен ных результатов показывает адекватность пред-

ставленной модели боя. 

 

Рисунок 1 – Аналитические зависимости P11 (-), P111 (--), P1111 (--) и P10 () и данные, 

рассчитанные по модели (+) 
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АННОТАЦИЯ 

Дано подробное описание условий, обеспечивающих создание комфортных условий в интерьере 

жилого помещения. Представлена номенклатура комплексных и единичных показателей комфортности 

интерьеров гостиниц.  

Ключевые слова: уют; комфортный интерьер; дизайн интерьера; организация внутреннего 

пространства; комплексный показатель; единичный показатель; уровень комфорта. 

EVALUATION LEVEL OF COMFORT IN THE HOTEL INDUSTRY 

Gavrilenko V.N., 

Associate Professor, PhD in Engineering, Donetsk National University of Economics and 

Trade named after Mikhail Tugan-Baranowski, Donetsk 

ABSTRACT 

The detailed description of conditions to ensure the creation of favorable conditions in the interior of the 

dwelling. Presented range of complex and single indices comfortable interior accommodations. 

Keywords: cozy; comfortable interior; interior design; organization of internal space; complex index; 

a single figure; level of comfort. 

В любое время года после долгого рабочего дня, все спешат туда, где тепло и уютно, 

где можно будет отдохнуть душой и телом после напряженного рабочего дня, где в уют-

ной и комфортной обстановке можно быть самим собой. Туда, где Вы с полной уверенно-

стью можете сказать: «мне комфортно»! 

Комфортный интерьер – очень субъективное понятие. Порой, даже сложно объяс-

нить, почему Вам уютно именно здесь, в этом пространстве, в этом уголке. Чаще всего это 

складывается из ощущений, личных ассоциаций, воспоминаний из детства. К слову, при 

создании нового интерьера далеко не всегда стоит прислушиваться к модным тенденциям 

и различным учениям. Мода – субъективна, она всего лишь чьё-то мнение.  
Комфортный интерьер – это не просто помещение, разделённое стенами. Жилое 

пространство напоминает живой организм, который изменяется, подстраивается под его 

обитателей. Пространство уникальное и индивидуальное, а не подсмотренное на страни-

цах модного журнала. Создание гармоничного интерьера – сложнейший процесс. И он 

должен осуществляться комплексно вместе с подборкой отделочных материалов, света, 

мебели, текстиля и аксессуаров. 

То, что нас окружает, так или иначе, влияет на нас. Позитивно или негативно, зави-

сит от нас, ведь мы, отчасти, сами создаем  себе окружающую среду. Круг общения, дру-

зья, коллеги, семья, а также работа, досуг, дом мы создаем  сами. Это же касается и инте-

рьера. Стены, которые нас окружают, оказывают на нас большее воздействие, чем мы себе 

можем сами представить. Поэтому дизайн интерьеров, в которых мы регулярно проводим 

время, должен быть комфортным для нас. 

Бытует мнение, будто бы дизайн интерьера – это внутренняя отделка объекта. Одна-

ко, на самом деле, данное понятие включает в себя многогранный процесс, который пред-

ставляет собой формирование внутреннего пространства таким, которое бы учитывало 

основы архитектуры, психологии и дизайна. Основная цель, которую решает данная зада-

http://veles-home.ru/articles/1/19/rol-tsveta-v-interere-vashego-doma/
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ча – создание пространства неповторимого, гармоничного, которое совпадало бы с внут-

ренним миром владельца, одновременно было бы функциональным, сохраняя при этом 

отличные показатели комфортности. 

Многие ученые из различных отраслей науки занимаются изучением комфортности 

среды человека, это понятие широко исследуется в психологии и дизайне интерьеров, его 

используют архитекторы, географы, социологи и др. Понятие «комфортности» обладает, с 

одной стороны, множеством трактовок, с другой – не имеет четкого определения. Этот 

термин каждый понимает по-своему, в результате чего и оценка комфортности приобрета-

ет субъективный характер. 

Чтобы как то оценить уровень комфорта, например, в нашем случае, гостиниц, мы 

попытались сгруппировать множественные оценки в удобные для определения уровня 

комфортности укрупненные показатели. 

Организация внутреннего пространства неотделима от требований, ради которых 

оно создается. Требование создать максимальные удобства обусловливает размеры и 

форму помещений, их взаимосвязь, выбор оборудования и его размещение, размеры, фор-

му, отделку мебели, акустическое и световое решение, цветовое решение интерьера в це-

лом и др. Оптимальный вариант интерьера может быть найден только в результате ком 

 плексного решения функциональных, технических, психологических, эргономиче-

ских, эстетических и экономических вопросов. 

Внутреннее пространство оказывает определенное влияние на формирование духов-

ного мира человека, воздействует на его чувства, поэтому создавать интерьер необходимо 

таким образом, чтобы достичь положительного воздействия на психику и физиологию че-

ловека, расположить среду для отдыха или сделать ее источником эмоций. 

Дизайнер, создавая гармоничный интерьер, использует средства композиции, такие 

как объемно-пространственная структура, тектоника, пропорции, масштаб, ритмический и 

метрический повторы, пластику формы и др. Когда же возникает потребность оценить со-

зданную композицию, используют такие понятия как пропорциональность, масштабность, 

гармоничность, пластичность, ту же тектонику, и др. свойства композиции.  

В таблице приведены комплексные и единичные показатели комфортности помеще-

ний гостиниц.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |95 

Таким образом, приведенная номенклатура показателей, будет использована для 

разработки методики оценки комфортности интерьеров помещений гостиниц.  Такая ме-

тодика может применяться для сравнительной оценки уровня комфортности разных гос-

тиниц.  
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Наиболее емкое понятие, характеризующее качество внутренней среды помеще-

ний, – это комфортность, т.е. совокупность таких групп свойств, как гигиена, функцио-

нальность и безопасность. Улучшение микроклиматических параметров внутренней среды 

гражданских зданий является важной проблемой современной архитектуры и должна рас-

сматриваться как с научной, так и с практической точек зрения. 

Понятие комфортности внутренней микроклиматической среды складывается из не-

скольких составляющих: температурно-влажностный режим, световой режим, шумовой 

режим, а также циркуляция воздуха и воздухообмен. Наиболее важны световой и темпе-

ратурно-влажностный режимы: параметры светового режима являются определяющими 

для большинства функциональных процессов, протекающих в общественных зданиях, а 

параметры температурно-влажностного режима являются определяющими для зданий, 

располагающимися в районах с неблагоприятными климатическими условиями. Инте-

гральная оценка комфортности внутренней среды, возможна лишь на основе комплексно-

го подхода [1]. 

Необходимым условием обеспечения комфортности и жизнедеятельности человека 

является хорошее освещение. Свет нужен человеку не только для видения окружающих 

его предметов. Свет – важный биологический фактор, оказывающий влияние на здоровье 

человека и на всю внутрижилищную среду [2]. 

Значение освещения определяется тем, что посредством зрения люди получают 

наибольший объём информации о внешнем мире. Освещение играет также большую роль 

как полезный общефизиологический фактор, который способствует появлению благопри-

ятного для отдыха или работы психического состояния людей и имеет важное санитарно-

гигиеническое значение. С улучшением освещение почти во всех случаях повышаются 

производительность труда (на 15% и более) и качество работы, понижается производ-

ственный травматизм. 

Известно, что солнечные лучи благотворно влияют на живые организмы, являются 

мощным оружием в борьбе с болезнетворными микробами, стимулируют кровообращение 

и дыхание, управляют внутренними часами организма, повышают работоспособность, 

способствуют профилактике психических и тревожных расстройств. Особенно ценен для 

человека биологически полноценный естественный свет. Прямые солнечные лучи и рассе-

янный свет несут в жилище не только поток видимого света, но и необходимые для здоро-

вья ультрафиолетовые лучи и тепловое инфракрасное излучение [3].  

Гигиенические принципы формирования городской и внутрижилищной среды вклю-

чают оптимальное и правильное использование естественного света и инсоляции и рацио-

нальное искусственное освещение как закрытых помещений, так и территорий городской 

застройки. Стремительно растущая урбанизация заставляет человека большее время про-

водить в условиях помещений при дефиците естественного солнечного освещения. Недо-

статок естественного света ухудшает условия зрительной работы, что приводит к травма-

тизму, создает предпосылки для развития «солнечного голодания», которое снижает 

устойчивость организма к стрессам. Поэтому дефицит естественного света и денатурация 

световой среды относятся к неблагоприятным факторам в жизнедеятельности человека. 

Потребность в освещенности помещений зависит от функционального состояния че-

ловека. Освещение должно обеспечивать достаточную и постоянную во времени осве-

щённость поверхностей, необходимое распределение яркостей в окружающем простран-

стве, отсутствие слепящего действия источников света, благоприятный спектральный со-

став света и правильное направление его падения. Устройство рационального освещения 

часто является сложной инженерно-гигиенической задачей [4]. 

Нормирование и расчет инсоляции в настоящее время являются наиболее острой 

светотехнической, экономической и социально-правовой проблемой. Инсоляция, т. е. 

освещение прямыми солнечными лучами, оказывает существенное влияние на микрокли-
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мат помещений. Учет инсоляции становится особенно актуальным, так как в современных 

зданиях все чаще применяются большие остекленные поверхности [2].  

Для того чтобы обеспечить условия, необходимые для зрительного комфорта, в системе 

освещения должны быть реализованы следующие предварительные требования: равномерное 

освещение, оптимальная яркость, отсутствие бликов и ослепленности, соответствующий кон-

траст, правильная цветовая гамма. 

Таким образом, исходной величиной следует считать освещенность, необходимую 

для активной деятельности. Широкое понятие комфортности освещения связано главным 

образом с обеспечением благоприятной видимости и восприятия архитектурных форм, 

пространства и объектов человеком. 

Количество проникающего в помещение дневного света определяется размерами све-

топроемов и наличием затенения окон противостоящими зданиями, озеленения, солнцеза-

щитных устройств. Эти показатели регламентируются нормами естественного освещения. 

Однако не только нормами определяется качество естественного освещения жилых поме-

щений. Важно рассматривать показатели естественного освещения, руководствуясь не 

только количественными, но и качественными критериями [5].  

Основными принципами, которыми руководствуются при нормировании инсоляции 

жилых и общественных зданий, является нижеследующее: 

1. Целью регламентации инсоляции помещений является охрана здоровья населе-

ния, причем ориентироваться, в первую очередь, необходимо на самые чувствительные и 

легкоранимые ему группы (дети, старики, больные). 

2. Гигиенические нормативы инсоляции должны отражать тот научно обоснован-

ный оптимум, к которому необходимо стремиться, чтобы гарантировать население от не-

благоприятного влияния как недостатка, так и избытка инсоляции. 

3. Минимально необходимая и максимально допустимая продолжительность инсо-

ляции определяется с учетом: общеоздоровительного, психофизического, теплового и 

бактерицидного действия. 

4. Необходимая продолжительность инсоляции помещений рассчитана на те пери-

оды года, когда она в наибольшей степени необходима организму человека. 

5. Целесообразно не учитывать утренний и вечерний период инсоляции, конец и 

начало которых совпадают с переходом солнца к высотам, при которых не отмечается эф-

фективной инсоляции по общеоздоровительному действию.  

6. При нормировании инсоляции помещений необходимо учитывать потери уль-

трафиолетовой радиации солнца из-за антропогенных загрязнений в крупных и крупней-

ших городах. 

В зависимости от типа помещения и вида деятельности в нем требования к опти-

мальному освещению разные: зрительная работоспособность, зрительный комфорт и ви-

зуальное окружение могут проявляться в этих требованиях как совместно, так и отдельно 

в разных соотношениях. 

Зрительная работоспособность  определяет возможности нашего органа зрения 

быстро и достоверно различать яркость, цвет и форму различных объектов среды обита-

ния человека (предметов быта, печатного текста, объектов трудовой деятельности, произ-

ведений искусства и т.п.). 

Зрительный комфорт – это благоприятные, без помех для зрения условия восприятия 

окружающей среды при данных параметрах освещения. 

Визуальное окружение – обеспечивается адекватным восприятием предметов обста-

новки и помещения в целом. 

Каждый из этих трех критериев в той или иной степени определяется влиянием ос-

новных факторов рационального освещения. Для того чтобы исключить любые объектив-

ные препятствия для решения той или иной зрительной задачи и сделать условия видения 
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комфортным, без напряжения и усталости глаз, необходимо обеспечить соблюдение науч-

но- обоснованных светотехнических норм [2]. 

Исходя из вышесказанного, основные гигиенические требования к освещению за-

ключаются в том, что света должно быть достаточно, освещение должно соответствовать 

назначению помещения, быть регулируемым и безопасным, не оказывать слепящего дей-

ствия, а также вредного воздействия на человека и на внутреннюю среду помещения.  
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In the article of predstavleny the results of the research process for the lighting in the hotel with the help 

of the methodology of functional modeling IDEF0. 

Keywords: hotel; lighting; functional modeling; management; mechanism; process. 

Любое гостиничное предприятие имеет в своем распоряжении материально-

техническую базу, которая позволяет обеспечивать полносервисное комплексное, центра-

лизованное обслуживание туристов. В зависимости от уровня развития и непосредствен-

ного состояния материально-технической базы, можно говорить о возможностях предо-
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ставления потребителям услуг определенного уровня качества, и наоборот устаревшая ма-

териально-техническая база отеля сдерживает его развитие и существенно влияет на кон-

курентоспособность самого предприятия и его популярность. 

Одним из насущных вопросов для гостиничного предприятия, учитывая особенности 

его инфраструктуры, является организация его искусственного освещения. Поэтому объ-

ектом нашего исследования было определено функционирование инженерно-технической 

службы гостиницы по организации освещения гостиничного предприятия. Цель исследо-

вания – изучение процесса организации освещения гостиницы для дальнейшей оптимиза-

ции деятельности инженерно-технической службы по выполнению данной задачи.  

Согласно нормативных документов [1, 2, 3] освещение гостиничного предприятия 

должно происходить с учетом классификации помещений отеля в соответствии с их 

назначением.  

Для обеспечения понимания структуры процесса организации освещения в гостини-

це, динамики возможных изменений, происходящих во время функционирования системы 

освещения, определения вероятных текущих проблем и анализа потенциальных улучше-

ний функционирования подразделений, а также идентификации роли и ответственности 

производственного персонала, для контроля над выполнением должностных инструкций, 

составили модель технологического процесса организации освещения в гостинице с ис-

пользованием методологии функционального моделирования IDEF0 [4, 5]. 

На первом этапе моделирования [6, 7] была создана контекстная диаграмма органи-

зации освещения в гостиничном комплексе (рис. 1), которая предполагает объединение 

входных и выходных данных исследуемого процесса, а также его механизм выполнения и 

управление им. 

Входным параметром для данного технологического процесса является конкретная 

потребность в организации освещения гостиницы в целом, с учетом всех существующих 

требований и особенностей относительно данного предприятия.  

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма организации освещения в гостинице 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

100 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Чтобы организовать освещение в гостинице руководствуются положениями и требо-

ваниями нормативных документов, функционирующих в данной области: [3, 8], а также 

ДБН В 2.5 – 27-2006 «Защитные меры электробезопасности в электроустановках домов и 

сооружений» и ДСТУ ИЕС 62040-3 «Системы гарантированного электроснабжения агре-

гаты бесперебойного питания. Общие технические требования». Регламентируемая ин-

формация данных документов в виде норм и рекомендаций используется как рычаги 

управления процессом организации освещения гостиницы. 

Механизмом данного процесса, который позволяет осуществить поставленные зада-

чи является совокупность имеющихся ресурсов на предприятии, а именно, материально-

технические средства гостиницы и квалифицированный персонал инженерно-технической 

службы. Предполагается также задействование и других структурных подразделений гос-

тиницы. 

Результатом деятельности по организации освещения гостиницы является освеще-

ние всего гостиничного комплекса и всех его составляющих элементов. 

Контекстная диаграмма характеризует всю совокупность моделируемых процессов в 

общем виде [5, 6]. Для конкретного представления поставленной задачи был использован 

прием декомпозиции контекстной диаграммы [9], т.е. описав последовательность процес-

са освещения, определили какие подпроцессы необходимо выполнить для достижения по-

ставленной цели. Декомпозиционная диаграмма организации освещения гостиницы пред-

ставлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Декомпозиционная диаграмма (А0) организации освещения гостиницы 

Определили 5 основных блоков, которые представляют собой этапы организации 

освещения гостиницы. Так, чтобы организовать технологический процесс освещения гос-

тиницы, необходимо последовательно выполнить следующие действия: выбрать необхо-

димую площадь для освещения, проложить электрические провода, приобрести освети-

тельные приборы, установить их, и в дальнейшем, осуществлять их эксплуатацию и при 

необходимости ремонт. 

Выбор необходимой площади для освещения регламентируется решением руковод-

ства гостиницы, что в данном случае является управлением для этого процесса, в качестве 
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механизма выступает работа персонала инженерно-технической службы гостиницы, а 

именно инженера, который определяет все необходимые параметры элементов гостинич-

ного предприятия, требующих освещения и устанавливает порядок производимых служ-

бой работ. 

Результат данного подпроцесса – принятое решение об освещении, является управ-

лением для следующего этапа деятельности – прокладки электрических проводов. Чтобы 

осуществить данный подпроцесс, необходимо провести предварительную подготовку, а 

именно, архитектурный отдел проектирует здание гостиницы, опираясь на планировочно-

композиционные решения, разрабатывает строительную документацию, затем бухгалте-

рия производит рассчет затрат на необходимые стройматериалы, выделяет средства и от-

дел снабжения предприятия производит закупку необходимых стройматериалов и элек-

трооборудования для осуществления прокладки электрических проводов в установленных 

проектом местах. Таким образом, входными элементами процесса прокладки электриче-

ских проводов являются строительная документация, стройматериалы и электрическое 

оборудование. Осуществляет данный процесс персонал инженерно-технической службы с 

использованием имеющихся технических средств. Результат – выполненные работы и го-

товая электропроводка в здании гостиницы с учетом всех международных норм и требо-

ваний.  

Третьим этапом организации освещения гостиницы является приобретение освети-

тельных приборов. Учитывая необходимость освещения конкретной площади гостинич-

ного предприятия, при закупке осветительных приборов руководствуются информацией о 

назначении и функциональности освещаемого помещения. Инженерная документация 

указывает электрику место и особенности прокладки электрической сети. Таким образом, 

схема электропроводки и функциональность освещаемой площади являются элементами 

управления данного процесса. Входными элементами можно считать наличие денежных 

средств, выделенных для закупки необходимых видов осветительных приборов, взаимо-

действие с поставщиками продукции, а также потребность обновления и замены неис-

правного, вышедшего из строя, после определенного периода эксплуатации, осветитель-

ного оборудования. Использование имеющихся ресурсов, накопленного опыта работы и 

квалификационного уровня персонала, а также сведений о современных ІТ-технологиях 

позволят осуществить данный технологических процесс. 

 Согласно разработанного проекта гостиничного предприятия и ранее осуществлен-

ной деятельности на следующем этапе производится установка и дальнейшая эксплуата-

ция системы осветительных приборов по назначению. Во время установки осветительных 

приборов, обращают внимание на выбор ориентации, равномерности освещения, спек-

тральный состав, направление световых потоков и определение уровня инсоляции [8]. Эти 

факторы влияют на правильность и целесообразность установки приборов. Учитывая 

международные нормы и рекомендации, а также правила эксплуатации осветительных си-

стем в зданиях [3, 8] производится контроль за функционированием осветительного обо-

рудования гостиницы. Установленные элементы освещения гостиничного предприятия в 

течение всего времени их эксплуатации, подвергаются проверкам. Также электрик инже-

нерно-технической службы отеля ведет контроль за работой электросети, согласно суще-

ствующих инструкций, норм и требований к этой деятельности. В случае проявления не-

исправности осуществляется ремонт, или, при выявлении необходимости, происходит за-

мена неработающих приборов. В этом случае алгоритм действий возвращается к шагу 

«Приобрести осветительные приборы» и далее повторяется. Результат процесса эксплуа-

тации осветительного оборудования  выражается в достижении главной цели - освещении 

гостиничного предприятия.. 

Далее для всех площадей гостиничного предприятия, которые должны быть освеще-

ны необходимо применить следующий декомпозиционный прием, в котором каждый мо-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

102 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

делируемый подпроцесс также разбивается на более мелкие функции [6, 9] для достиже-

ния необходимой детализации описания организации освещения. 

Таким образом, использование методики моделирования процесса организации 

освещения гостиничного предприятия позволит: 

 определить набор задач и действий, которые необходимо выполнить и которые 

чрезвычайно важны для детального понимания процесса; 

 выяснить порядок последовательных или параллельных действий, способных 

увеличить эффективность процесса в целом; 

 провести разделение зон ответственности для сотрудников и следить в будущем 

за выполнением конкретных заданий; 

 определить ресурсы, которые необходимы для реализации определенных опера-

ций и проанализировать их наличие и количество; 

 понять сущность взаимодействий сотрудников предприятия во время выполнения 

поставленных задач и в дальнейшем оценить эффективность коммуникации между ними; 

 определить потенциальные недостатки процесса и возможности для его улучше-

ния во время предстоящей оптимизации; 

 использовать созданную модель в качестве инструкции для новых сотрудников 

предприятия. 
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Расширение ассортимента и регулирование свойств эпоксидных клеев является актуальной 
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активного монофункционального разбавителя. 

Ключевые слова: ассортимент; эпоксидные клеевые материалы; разбавители; винилокс. 

SCIENTIFIC APPROACHES ASSORTMENT EPOXY ADHESIVES 

MATERIALS 

Popova О.S, 

Senior lecturer, Donetsk National University of Economics and Trade  

named after M. Tugan-Baranovsky, Donetsk 

ABSTRACT 

Diversification and regulation properties of epoxy adhesives is an important task and is of scientific 

interest. Analyzed diluents which are widely used for adhesives modified epoxy resins; as well as their 

influence on consumer properties of epoxy polymer materials. It is found that the epoxy resin "vinyloxy" may 

be used in epoxy compositions as the active monofunctional diluent. 

Keywords: assortment; epoxy adhesives; diluents; vinyloxy. 

На сегодняшний день большой выбор различных эпоксидных смол и отвердителей 

определяет выпуск широкого ассортимента эпоксидных клеевых материалов. 

Разнообразие сфер применения клеев определяет определенные требования, как к их 

свойствам, так и к технологии склеивания. Для этого необходимо создать оптимальный 

ассортимент клеев и средств их применения. Каждая отрасль промышленности имеет свое 

назначение клеев. 

Формирование ассортимента эпоксидных смол, которые используются для произ-

водства клеевых материалов на их основе, является актуальным и научным вопросом. 

Изменения в структуре производства и потребления эпоксидных клеев привели к пе-

рестройке ведущих производителей эпоксидных смол. Удельный вес  эпоксидных смол в 

общем объеме производства синтетических смол составляет 0,9-1,0%. Однако, несмотря 

на данные показатели, эпоксидные смолы входят в число одиннадцати видов пластиче-

ских масс, которые наиболее часто используются.   

Сегодня их производство развивается в Китае, Южной Корее, Тайване, Индии. 

В России производство эпоксидных смол составляет более 13 тыс. тонн в год, а доля импор-

та достигла 30%. К сожалению, в Украине производство эпоксидных смол отсутствует. 

Лидерами по производству эпоксидных смол являются такие компании, как «Kukdo 

Chemical Co., Ltd», «IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD», «BASF – The Chemical 

Company», «Arizona Chemical», «Dow», «Akzo Nobel», «Delamine», «Spesiality Binder 

Timber OY», «Sigma – Aldrich», «Fluka», «Supelko», «Oxoid», «Panreac» [1]. 
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Рынок эпоксидных клеевых материалов характеризуется широким марочным ассор-

тиментом, увеличением затрат на экологическую безопасность, усилением конкуренции за 

рынки сбыта, снижением ценовой конкурентоспособности клеевых композиций. 

Более 90% всех эпоксидных материалов производится на основе жидких смол и наи-

более распространенная форма их производства это жидкие компаунды, к которым можно 

отнести так же жидкие клеи и лакокрасочные материалы, которые не содержат разбавите-

лей [2-3].  

В настоящее время с целью совершенствования ассортимента все больше внимание 

уделяется безопасности и экологичности клеевых композиций. При этом они должны со-

хранять свои эксплуатационные показатели.  

Для улучшения потребительских свойств эпоксидных клеевых композиций могут 

быть использованы различные разбавители.  

Были проведены исследования влияния 2-(винилокси)этоксиметилоксирана (техни-

ческое название «винилокс» [4, 5]) на ряд свойств эпоксидных клеевых композиций.  

Для исследования использована промышленная диановая смола марки Epikote-828. 

Модификацию смолы проводили при комнатной температуре. Содержание разбавителя 

изменяли от 0 до 20 масс. ч. на 100 масс. ч. эпоксидного олигомера. Горячее и холодное 

отверждение композиции проводили диэтилентриамином ДЭТА.  

Прочность при растяжении (σр) и деформацию при розрыве (εр) измеряли на дина-

мометре Поляни. Модуль упругости (Е) расчитывали по наклону начального участка цепи 

напряжение – деформация. Мерой работы разрушения (Ар) служила площадь под кривой 

растяжения. Температуру стеклования (Тс) определяли при постоянном растягивающем 

напряжении 1 МПа на приборе Поляни. 

Для исследования деформационно-прочностных свойств использовали пленки тол-

щиной ~ 100 мкм, полученные при отверждении композиций между двумя полированны-

ми поверхностями металлических плит, покрытым тонким слоем антиадгезива.   

Прочность при сжатии (σсж), при сдвиге (τв) и отрыве (σотр) определяли по методикам 

изложенным в ГОСТ 4651-82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие, ГОСТ 14759-69 

Клеи. Метод определения прочности при сдвиге и ГОСТ 14760-69 Клеи. Метод определе-

ния прочности при отрыве соответственно. 

Одной из главных функций разбавителей является снижение вязкости эпоксидных 

смол. Вязкость влияет на свойства готовых комозиций и облегчает работу с ними. Поэто-

му была исследована зависимость вязкости композиций от содержания винилокса и ши-

роко используемого кризилглицидилового эфира УП-616. 

Вязкость исследуемых композиций определяли при помощи вяскозиметра ВЗ-246 

с диаметром сопла 4 мм.  

                                                           
1
 В секундах. 

2
 На 100 масс. ч. эпоксидной смолы Epikote-828. 
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Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что винилокс обладает большим разба-

вляющим эффектом и имеет меньшее значение вязкости при различных концентрациях 

разбавителей.  

Зависимость механических и адгезионных свойств, а так же температуры стеклова-

ния от концентрации разбавителей не является одинаковой для всех  параметров. 

Результаты испытаний, приведенные в таблице 2 отражают, что при увеличении 

концентрации винилокса в композициях ряд параметров (деформация при разрыве, работа 

разрушения, прочность при сдвиге клеевых соединений) возрастают. Также, с увеличени-

ем содержания разбавителя, увеличивается прочность при сжатии клеевых соединений 

для УП-616. Температура стеклования, наоборот, постепенно убывает.   

Результаты проведенных исследований позволяют отметить, что винилокс обладает 

большей разбавляющей способностью и сохраняет естественные свойства клеевых компо-

зиций. Дальнейшие исследования будут направлены на использования винилокса в каче-

стве разбавителя, который улучшит экологические и санитарно-гигиенические свойства 

эпоксидных клеевых композиций.  

Отметим, что в странах СНГ также отсутствует единый центр индустрии полимер-

ных клеев, на базе которого бы создавались единые стандарты, осуществлялась сертифи-

кация, защищались интересы отрасли. 

Следовательно, перспективными направлениями формирования ассортимента эпок-

сидных клеевых материалов является:  

 модификация клеевых композиций новыми безопасными сырьевыми материала-

ми; 

 разработка клеев с учетом увеличения затрат на экологическую безопасность; 

                                                           
1
 На основе смолы Epikote-828, отвержденной ДЭТА. 

2
 На 100 масс. ч. эпоксидной смолы. 

3
 Холодное отверждение по режиму 22 

о
С/240 ч. 

4
 Отверждение с термообработкой по режиму 22 

о
С/24 ч + 120 

о
С/3 ч. 
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 оптимизация нормативно-технической документации; 

 использование и внедрение полученных результатов, которые позволяют исполь-

зовать отечественным предприятиям эпоксидные клеевые композиции с улучшенными по-

требительскими свойствами. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследования процесса обезвоживание нефти АО «Эмбамунайгаз» после 

обработки постоянным магнитным полем в сочетании с деэмульгатором. Показано, что использование 

такой обработки позволяет интенсифицировать процесс обезвоживания и приводит к тому, что степень 

обезвоживания возрастает на 10-16% по сравнению с обработкой деэмульгатором без использования 

магнитного поля. 
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ABSTRACT 

In this paper we present the study of dewatering of Embamunaigaz oils under the effect of magnetic 

field and demulsifier. The results demonstrate that combination of magnetic treatment and demulsifier 

intensifies the dewatering process increasing the degree of dewatering by 10-16% in comparison with only 

demulsifier treatment. 

В нефтедобыче всегда остро стояла проблема разделения высокостойких водонефтя-

ных эмульсий в связи с недостаточно эффективным воздействием деэмульгаторов. Для 

повышения эффективности деэмульгатора, в особенности на высоковязкие и высокопроч-

ные водонефтяные эмульсии, применяются различные методы, среди которых особо вы-

деляется обработка эмульсии магнитным полем.  

Применение магнитного поля вызывает поляризацию капелек воды и их взаимное 

притяжение, что приводит к значительному ускорению коагуляции и коалесценции капель 

воды и их быстрому отстою. Наиболее эффективна магнитная обработка эмульсии после 

добавления в нее деэмульгатора [1].  

Нами проводились также исследования процесса обезвоживания проблемно нефти, 

представленной АО «Эмбамунайгаз».  

Образцы нефти были взяты из разных уровней резервуара. Определение содержание 

воды в данных образцах по методу Дина-Старка показало, что содержание воды в верхнем 

слое составляет 26%, в среднем – 20%, а в нижнем – 28%.  

Ниже приведены результаты по обезвоживанию данных образцов нефти с использо-

ванием деэмульгатора № 3 компании «РауанНалко» без и в сочетании с магнитной обра-

боткой (таблицы 1-3).  
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Из приведенных результатов видно, что степень обезвоживания всех трех образцов 

указанной нефти в присутствии деэмульгатора № 3 невысока (71-73%). Магнитная обра-

ботка приводит к существенному повышению степени обезвоживания (на 10-16%) всех 

образцов. При подборе подходящего деэмульгатора и оптимизации условий подготовки 

возможно повышение степени обезвоживания этой нефти до требуемых значений. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день внеофисное хранение документов является одним из развивающихся и 

интересных направлений деятельности. На законодательном уровне конкретного определения 

внеофисного хранения не имеется, но тем не менее данный вид услуг используется многими 

организациями. Помимо традиционного хранения фирмы-аутсорсеры применяют информационные 

технологии в хранении архивных документов. 

Ключевые слова: внеофисное хранения; информационные технологии. 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN OFF-SITE 

STORAGE OF ARCHIVAL DOCUMENTS 
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ABSTRACT 

Today, offsite storage of documents is one of emerging and interesting activities. At the legislative level 

to specifically identify off-site storage is not available, but nevertheless this type of services is used by many 

organizations. In addition to traditional storage companies-outsourcers to use information technologies in the 

preservation of archival documents. 

Keywords: offsite storage; information technology. 

Информационные технологии занимают важное место в жизни, как общества, так и 

отдельного человека. Информационные технологии используются в организации 

внеофисного хранении документов. Под внеофисным хранением стоит понимать передачу 

организацией документов сторонней организации для дальнейшего хранения. Специали-

зированная организация обладает соответствующими знаниями, опытом и возможностями 

для организации архивного хранения документов. Представителями данных фирм явля-

ются ОСГ Records Management, Iron Mountain и т.д.  

В своей работе ОСГ Records Management помимо традиционного хранения исполь-

зует Е-архивы, IT-архивы. Е-Архив представляет собой базу данных, куда помещаются 

отсканированные документы. Доступ предоставляется круглосуточно. Доступ можно по-

лучить благодаря логину и паролю. Сама база данных хранится на специальном сервере, 

расположенном в охраняемом Центре управления данными [1]. Помимо хранения, ОСГ 

Records Management осуществляет кодировку и резервное копирование online. IT-Архивы- 

это инновационная технология, осуществляющая непрерывную кодировку и передачу 

данных в режиме реального времени на специальный сервер ОСГ [2]. Процесс резервного 

копирования информации осуществляется невероятно быстро и полностью автоматизиро-

ван, каждая операция подтверждается отчетом. ОСГ Records Management предоставляет 

сервер своим клиентам, а они в свою очередь должны установить необходимое программ-

ное обеспечение на свой компьютер. Данное программное обеспечение разработано i-365. 

i-365 является дочерней компанией Seagate. Программное обеспечение функционирует на 

любом количестве компьютеров, совместимо с любыми операционными системами 
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Windows, Unix, Linux и Android. Система позволяет устанавливать частоту создания ре-

зервных копий, сроков хранения. Файлы в IT-Архивах кодируются.  

Компания «Iron Mountain» использует в своей работе облачные техноло-

гии,цифровой архив IM eVault”. Цифровой архив  это экономичное и надежное храни-

лище данных, которое обеспечивает постоянный круглосуточный доступ к документам в 

режиме реального времени [3]. Цифровой архив «IM eVault», разработанный специали-

стами компании представляет собой размещенный на удаленном сервере вариант эконо-

мичного и масштабируемого решения, обеспечивающего доступ к большому массиву 

электронных документов [3]. Цифровой архив «IM eVault» способен хранить документа-

цию любого типа и оптимизируется под управление большими наборами малоформатных 

документов. Также фирма-аутсорсер осуществляет сканирование документов, присваива-

ет атрибуты к электронному документу [3]. Помимо цифрового архива, сканирования 

компания осуществляет хранение резервных копий. 

В заключение хотелось бы привести немного статистических данных, которые отра-

жают использование услуг внеофисного хранения за рубежом. В Европе внеофисное хра-

нение развивается. В Великобритании – 42%прибегают в данному виду услуг, немецкие 

компании гораздо более консервативны – 11%, а Франция– 29%, Германия – 25% [1]. 

 Таким образом, применение данного вида услуг имеет положительные стороны, 

среди которых быстрый и точный поиск документов любой давности, надёжность, сво-

бодный доступ сотрудников к документам в любое время, из любого места, профессио-

нальное управление архивом, даже при отсутствии специалистов в штате организации-

клиента, полный контроль над всеми документами, которые хранит система электронного 

архива, а также экономия времени и площадей. В настоящее время услуги аутсорсинга 

активно развиваются и используются в России и за рубежом. 
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Всё чаще и чаще в СМИ можно обнаружить заявления людей, авторитетных в обла-

стях новейших технологий о «небезопасности» развития систем искусственного интеллек-

та. Безусловно, наука движется вперед, человечество жаждет новых открытий , но оправ-

дано ли желание создать то, что может стать угрозой?  

В январе 2015 года основатель компании Microsoft Билл Гейтс признал, что букваль-

но через несколько десятилетий человечеству может грозить «чрезмерно-качественное» 

развитие систем искусственного интеллекта. На данную проблему также обратили внима-

ние такие люди как: Элон Маск – основатель компании Tesla Motors и создатель, поисти-

не, автомобиля будущего; Стивен Хокинг  73-летний профессор физик-теоретик из Ан-

глии, являющийся настоящим популяризатором науки. 

В марте 2015 тайваньский производитель электроники Foxconn, собирающий 

устройства для Canon, Sony, Nintendo, Microsoft, Amazon, Apple заявил о грандиозных 

планах по смене основных кадров компании. По словам главы компании Терри Го, к 2018 

году будет закуплена армия роботов, чтобы возложить на неё 70% всей работы на своих 

заводах. На данный момент в штате компании числится около 3 млн человек; 2/3 из них 

после реорганизации останутся без работы.  

 Исследователи из Оксфордского университета в 2013 году подсчитали, что к 2033 

в США 47% всей работы будут выполнять машины. Другие эксперты уверены, что техно-

логии создают высококвалифицированные рабочие места, а не заменяют рабочих. Но 

http://www.itworld.com/article/2890034/foxconn-expects-robots-to-take-over-more-factory-work.html
http://www.futuretech.ox.ac.uk/future-employment-how-susceptible-are-jobs-computerisation-oms-working-paper-dr-carl-benedikt-frey-m
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большие данные и развитие машин позволяют им выполнять когнитивные задачи высоко-

го уровня. В связи с этим некоторые  профессии могут оказаться под угрозой.  

Финансовые и спортивные репортеры. Associated Press в июне 2014 нача-

ла создавать корпоративные отчеты о доходах с помощью программного обеспечения 

Insights и данных, получаемых от Zacks Investment Research. После устранения ошибок 

процесс стал полностью автоматизированным. 

Спортивный отдел Associated Press автоматизировал написание репортажей о собы-

тиях с небольшой аудиторией. Так издание экономит время живых репортеров, которых 

можно занять более интересными мероприятиями.  

Интернет-продавцы. Программное обеспечение от Persado, использующее есте-

ственный язык, определяет, какая тема письма наиболее вероятно найдет отклик. Компа-

ния работала с такими клиентами, как финансовый конгломерат Citi и производитель 

одежды Нейман Маркус. Система анализирует сообщения и создает формулировки, кото-

рые вызовут положительную эмоциональную реакцию. Машина тестирует тысячи форму-

лировок для поиска лучших версий. В результате письма с автоматически сгенерирован-

ными темами в два раза чаще открываются, чем написанные живым человеком. 

Адвокаты и юридические консультации. Для успешной работы в суде адвокат дол-

жен изучить огромное количество материалов для каждого конкретного дела  тем более 

в странах, где используется прецедентная судебная система. Традиционно эту задачу воз-

лагали на плечи молодых юристов, выпускников учебных заведений. Теперь эту обязан-

ность может выполнить программное обеспечение. 

Системы используют синтаксический анализ и распознавание ключевых слов, про-

сматривая электронную почту, тексты, базы данных, отсканированные документы, чтобы 

найти всю нужную для конкретного дела информацию. Вполне возможно, что в будущем 

Watson сможет не только ставить диагноз пациентам, но и помогать адвокатам. Наиболее 

высокооплачиваемые юристы  те, кто способен предсказать аргументы противников, 

способные оценить возможный исход дела, зная прошлые решения и особенности кон-

кретного судьи. В Мичиганском Университете и Южно-Техасском юридическом колле-

дже создали статистическую модель, которая сумела предсказать исход семидесяти одно-

го дела, рассмотренного в Верховном суде США.  

Финансовые аналитики и советники. Предиктивные системы, большие данные 

и растущие компьютерные мощности позволяют создавать инструменты для анализа и 

прогноза успеха инвестиций. Живой пример тому  система Томаса Терстона, которая 

предсказала рост Snapchat, Uber, и Airbnb. Моделирование настолько успешно, что Том 

зарабатывает с его помощью  в фирме Growth Science, которая продает прогнозы круп-

ным инвесторам, и инвестирует сама. Еще один пример  SigFig, учитывающая риски и 

использующая алгоритмы для диверсификации инвестиций. Итог  автоматические со-

ветники вытесняют с рынка живых профессионалов.  
Врачи. Суперкомпьютер IBM Watson, широко известный своей победой в американ-

ском аналоге «Своей игры», лучше человека определяет рак легких: в 90 процентах случа-

ев против 50  у врачей. Суперкомпьютер может гораздо лучше следить за состоянием 

пациентов, получать гораздо больше информации об анализах в режиме реального време-

ни. Компания открыла программу Watson for Oncology: Watson задает вопросы и делает 

предположения, используя для этого данные последних медицинских исследований в об-

ласти онкологии, медицинскую карточку пациента и симптомы. 

Известно, что компьютерные системы управления автомобилем развиваются и со-

вершенствуются. С каждым месяцем такие системы становятся все более функциональ-

http://fortune.com/2015/02/25/5-jobs-that-robots-already-are-taking/
http://blog.ap.org/2015/01/29/automated-earnings-stories-multiply/
http://msutoday.msu.edu/news/2014/using-data-to-predict-supreme-courts-decisions/
http://msutoday.msu.edu/news/2014/using-data-to-predict-supreme-courts-decisions/
http://megamozg.ru/post/10528/
http://megamozg.ru/post/10654/
http://geektimes.ru/post/245230/
http://www-935.ibm.com/services/multimedia/MSK_Case_Study_IMC14794.pdf
http://habrahabr.ru/company/ibm/blog/250903/
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ными. И сейчас система, разработанная группой инженеров Стэнфорда, вышла победите-

лем в соревновании с человеком. В гонках участвовали автомобили Audi TTS  один с ав-

томатической системой управления, другой  под управлением профессионального гон-

щика. Максимальная скорость  200 километров в час. В результате роботизированный 

автомобиль вышел победителем, правда, преимущество было очень небольшим  всего 

0,4 секунды.  

Для того, чтобы обучить свою систему навыкам профессиональных гонщиков, ис-

следователи провели большую работу с профессиональными водителями.   

Вышеизложенные примеры демонстрируют широкие возможности систем искус-

ственного интеллекта, но учёным, занимающимся созданием таких моделей необходимо 

уметь удерживать под чутким контролем свои научные плоды, правильно оценивать их 

возможности, направлять их деятельность в нужное русло. А так же необходимо учиты-

вать, что несмотря на то, что на данный момент именно человек является верхушкой эво-

люции и создаёт системы, которые способны мыслить подобно ему, возможности людей, 

обусловленные его физиологией и биологией, конечны, а у искусственного интеллекта 

таких ограничений нет. 
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В мире быстроразвивающихся компьютерных технологий с каждым днём рождают-

ся всё новые и новые изобретения. Внешние носители информации всё прочнее входят в 

повседневную жизнь пользователя. С их помощью очень удобно копировать, перемещать 

информацию с компьютера на компьютер, держать файлы или документы при себе, хра-

нить резервные данные. В данном случае речь пойдёт о современных внешних средствах 

хранения информации а так же перспективах развития в данной области. 

Наиболее широко применяется в настоящее время переносные жёсткие диски. Они 

обладают впечатляющими объёмами дискового пространства, что в купе с мобильностью 

делает их очень привлекательными. Однако для оптимальной работы внешнего жёсткого 

диска требуется повышенная мощность питания. Поскольку один разъём USB не в силе 

обеспечить полноценное питание, то на внешних жёстких дисках имеется двойной кабель 

USB. Существуют HDD боксы, предназначенные для использования в качестве носителя 

информации обычный жесткий диск (HDD). Таким образом, вы легко можете переносить 

информацию непосредственно с жёсткого диска компьютера напрямую, без дополнитель-

ного копирования и вставки.  

Флэш-память (флэш-накопитель). Это вид твёрдотельной полупроводниковой энер-

гонезависимой и перезаписываемой памяти. Во флэш-памяти для записи и считывания 

информации используются электрические сигналы. В простейшем случае каждая ячейка 

флэш-памяти хранит один бит информации и состоит из одного транзистора со специаль-

ной электрически изолированной областью. Данный вид памяти может быть прочитан 

большое количество раз в пределах срока хранения информации, обычно от 10 до 100 лет. 

Но производить запись в память можно лишь ограниченное число раз (обычно в районе 

миллиона циклов). В основном распространена флэш-память, выдерживающая около ста 

тысяч циклов перезаписи и это гораздо больше, чем способна выдержать обычная дискета 

или диск CD-RW. В отличие от накопителей на жёстких дисках (HDD), флеш-память не 

содержит подвижных механических частей, и поэтому считается более надёжным и ком-

пактным видом носителя информации. 

Так, благодаря своей компактности, относительной дешевизне и очень низкому 

энергопотреблению, флеш-накопители широко применяется в цифровом портативном 

оборудовании – в видео- и фотокамерах, в диктофонах, в MP3-плеерах, в КПК, в мобиль-

ных телефонах, смартфонах и коммуникаторах. Помимо применения в цифровом порта-

тивном оборудовании , данный вид памяти применяется для хранения встроенного ПО в 

различном оборудовании (модемы, мини-АТС, сканеры, принтеры, маршрутизаторы). 

В перспективе ожидается уже к 2017 году около двух третей выпускаемых микро-

схем флеш-памяти – примерно 65,2 процента – будут обладать трёхмерной компоновкой. 

На данный же момент доля объёмных чипов NAND не превышает и одного процента. Со-

гласно прогнозу, распространение новой технологии будет происходить достаточно быст-

рыми темпами. И если уже в 2014 году доля трёхмерной флеш-памяти составила 5,2 про-
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цента, то уже в 2015 она вырастет до 30,2 процентов. Переломным же станет 2016 год, ко-

гда усреднённая доля чипов с 3D-структурой в общем объёме выпускаемой NAND-памяти 

дойдёт до 49,8 процентов. 

Флеш-память типа 3D V-NAND уже доказала своё право на жизнь: она не только 

обеспечивает большую ёмкость в сравнении с традиционными чипами MLC, но и облада-

ет высокой надёжностью, в отличие от печально знаменитой TLC. Похоже, именно 3D V-

NAND предстоит совершить прорыв в области создания доступных твердотельных нако-

пителей с объёмами, сопоставимыми с традиционными HDD последнего поколения. Речь 

идёт о ёмкостях 10 терабайт и выше. Именно такую инициативу выдвинула корпорация 

Intel. На недавно прошедшем собрании инвесторов Intel было объявлено, что во второй 

половине 2015 года совместное предприятие Intel-Micron Flash Technologies начнёт массо-

вое производство многослойных чипов ёмкостью 256 и 384 Гбит. 

В последнем случае возможно использование трёхуровневых ячеек. Трёхмерная 

структура новых чипов 3D-NAND будет иметь 32 слоя кристаллов, соединённых с помо-

щью массива специальных вертикальных структур, аналогичных традиционным TSV 

(through silicon via). Появление чипов флеш-памяти с такой ёмкостью откроет дорогу к 

созданию твердотельных дисков огромного объёма, который просто недоступен сегодня. 

Вице-президент подразделения Intel, занимающегося энергонезависимой памятью, Роб 

Крук (Rob Crooke) считает, что в ближайшие два года ёмкость SSD на базе новой техноло-

гии может превысить 10 терабайт. Для сравнения, компании SanDisk, пожелавшей создать 

SSD ёмкостью 4 терабайта на базе традиционных плоскостных технологий, пришлось ис-

пользовать 64 очень дорогие микросхемы eMLC ёмкостью 512 гигабит (64 Гбайт), каждая 

из которых несёт в одном корпусе четыре кристалла ёмкостью 128 гигабит. Эти чипы 

производятся с использованием современного тонкого техпроцесса, что увеличивает их 

стоимость, но отнюдь не добавляет надёжности. 

А вот «трёхмерные» чипы Intel-Micron ёмкостью 256 и 384 гигабита (32 и 48 Гбайт, 

соответственно) будут использовать более крупные и существенно более дешёвые тех-

процессы, а заодно  и более надёжные. К сожалению, о каком именно техпроцессе идёт 

речь, Intel пока умалчивает. Но рабочие прототипы SSD на базе 256-гигабитных «трёх-

мерных» чипов уже существуют, и один из них был продемонстрирован на вышеупомяну-

том мероприятии. Необходимо отметить, что Samsung также активно производит «трёх-

мерную» флеш-память: её 128-гигабитные чипы имеют 24 или 32 слоя и используют не-

привычно крупные по нынешним меркам технологические нормы  42 нанометра. «Види-

мая ёмкость» этих микросхем составляет 86 Гбит; похоже, Samsung осторожничает, желая 

любой ценой избежать гипотетических проблем с новой технологией. На этом фоне про-

ект Intel-Micron, стартующий сразу с 256-гигабитной ёмкости, выглядит куда более амби-

циозно, но и стоимость конечного продукта при таком подходе будет заметно ниже. А от 

этого, разумеется, выиграют и рядовые пользователи. 

На основании вышеизложенных примеров можно предположить, что если произво-

дители не смогут победить единственный серьезный недостаток флэш-памяти, не сумеют 

достичь необходимого пользователям объема HDD или создать простой и надежный голо-

графический диск, они неизбежно придумают другой способ хранения информации. Де-

шевый, надежный, компактный, быстрый. Вечный. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты разработки программного обеспечения для 

нахождения коэффициентов боеготовности гарнизона пожарной охраны на основе разработанной ранее 

математической модели. Приведена модульная структура программного обеспечения, дана 

характеристика каждому модулю. 
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ABSTRACT  

In this article possibility of introduction of the software for finding of coefficients of fighting capacity 

of garrison of fire protection on the basis of the received mathematical model is shown. The modular structure 

of the software is given, the characteristic is given to each module. 

Keywords: software; software modules; fighting capacity coefficient; fire protection; forces and 
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Одним из возможных потенциальных направлений повышения эффективности дея-

тельности Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России можно выде-

лить совершенствование системы управления ресурсами и подразделениями пожарной 

охраны.  

Сложность реальных ситуаций приводит к необходимости создания автоматизиро-

ванных систем управления, вырабатывающих управленческие решения на основе оптими-
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зации выбора материальных и человеческих ресурсов, состава и видов пожарной техники, 

размещаемых в гарнизонах пожарной охраны [1].  

Полученная в работе [2] комплексная математическая модель процесса управления 

силами и средствами гарнизона пожарной охраны, позволяет ввести коэффициент 

боеготовности, который можно рассматривать в качестве показателя эффективности 

функционирования гарнизона пожарной охраны [3-5]. Для кадровых ресурсов он будет 

определяться следующим соотношением: 
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 – средняя численность трудовых ресурсов, находящихся в режиме боевого 

дежурства; 
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 – средняя численность трудовых ресурсов (сил), находящихся в состоянии сбо-

ра и возвращения к месту постоянной дислокации с места ликвидации пожара или ЧС; 
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LN
 – количество личного состава вида i. 

Коэффициент боеготовности нерасходуемых материальных ресурсов (средств) будет 

выражаться: 
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wm
 – среднее количество нерасходуемых материальных ресурсов (средств), 

находящихся в гарнизоне пожарной охраны; 

4

( )j

wm
 – средняя численность нерасходуемых материальных ресурсов (средств), нахо-

дящихся в состоянии сбора и возвращения к месту постоянной дислокации с места ликви-

дации пожара или ЧС; 
( )j

JN
 – общее количество нерасходуемых материальных ресурсов (средств) вида J, 

находящихся в гарнизоне пожарной охраны. 

На основании определения коэффициентов боеготовности в различные периоды 

времени можно принимать управленческие решения (увеличивать или уменьшать числен-

ность сил и средств, проводить их оптимизацию), осуществлять прогноз потребности в 

силах и средствах, исходя из прогнозируемой пожарной обстановки в исследуемом реги-

оне. 

Для автоматизации расчетов на основе данной модели авторами предлагается 

разработанная ими в интегрированной среде разработки программного обеспечения Visual 

Studio 2012 «Программное обеспечение для расчета коэфициента боеготовности 

гарнизона пожарной охраны» (далее ПО). 

Структуру элементов ПО можно представить из нескольких модулей (основные 

модули пользовательского интерфейса, вычислительные модули, вспомогательные 

модули) и банка данных (рисунок 1).  
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Рисунок 1 –  Структура модулей ПО 

Основные модули пользовательского интерфейса следующие: 

 модуль ручного ввода исходных данных: 

необходим для ручного ввода (редактирования) пользователем статистической 

информации: об оперативной деятельности подразделений пожарной охраны, количестве 

пожаров различных рангов, ложных и др. выездах, в том числе определение размерностей 

матриц потребностей сил и средств для ликвидации пожаров различных рангов, и 

имеющихся сил и средств. 

 модуль импорта/экспорта данных из/в банк данных: 

разработан с целью упрощения, как ввода начальных величин в ПО (импорта из 

заранее составленного банка данных, представленного в прикладной программе Microsoft 

Excel), так и дальнейшей обработки (экспорта в банк данных) полученных результатов для 

принятия управленческих решений. 

 модуль проверки данных: 

сопровождает ввод пользователем корректных исходных данных (например, 

отрицательные значения). 

Вычислительные модули ПО представлены: 

 модулем промежуточных вычислений: 

осуществляет расчет массивов значений, полученной математической модели 

численными методами, необходимых для расчета коэффициентов боеготовности на 

основе введенных пользователем исходных данных, предоставляет возможность 

мониторинга за ходом вычислений (визуализированная шкала прогресса расчета), 

экспортируя в реальном времени текущие результаты расчетов программы. 

 модулем расчета коэффициентов боеготовности: 

предназначен для расчета коэфициентов боеготовности для трудовых и 

нерасходуемых материальных ресурсов (на основе модуля промежуточных вычислений) 

гарнизона пожарной охраны, вывода полученных значений в таблицу с их изменениями 

относительно времени и построением графиков зависимостей. 

Вспомогательные модули ПО: 

 модуль перезапуска/выхода из программы: 
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требуется на случай внезапной ошибки или «подвисания» ПО, экстренного 

прекращения импорта/экспорта файла банка данных. 

 модуль справочной инофрмации: 

работа данного модуля заключается в помощи пользователю при решении задачи 

следовать линии рассуждений, благодаря всплывающим подсказкам или 

воспользовавшись встроенной в ПО справочной информации на форму (прогресс 

операций, подсказки о включенных в расчеты рангах пожаров, видах трудовых, 

нерасходуемых и расходуемых материальных ресурсах) и выдаче уведомлений по 

результатам работы модулей программы. 

Банк данных ПО – это набор статистических данных о гарнизоне пожарной охраны 

(количество и вид привлекаемых сил и средств), данные о пожарной обстановке на 

закрепленной территории за гарнизоном ожарной охраны (количество пожаров и 

возгораний в сутки, их ранги, ложные вызовы), результаты оперативной деятельности 

сотрудников (время пребытия, проведение разведки места пожара, выполнение аварийно-

спасательных работ и т.д.), сведения о материальных ресурсах (число автоцистерн и 

автолестниц, техника на ремонте, среднее время их восстановления и т.д.) заложенные 

пользователем ПО. 

Все перечисленные выше модули отвечают за взаимодействие ПО с пользователем 

(кроме банка данных, он взаимосвязан только с модулем импорта/экспорта данных), 

получением от него информации необходимой для расчетов согласно разработанной 

математической модели.  

После модульного описания ПО решается техническая задача разработки ПО, а 

именно ее программирование на высокоуровневом языке  C#. Ниже представлен 

скриншот стартового окна ПО для расчета коэффициентов боеготовности гарнизона 

пожарной охраны. 

 

Рисунок 2 – Стартовое окно запуска ПО  

Отметим, что в целом ПО характеризуется следующими факторами качества: понят-

ность, полнота, краткость, согласованность и удобство. ПО предоставляет результаты 

вычислений, на основе которых эксперт-аналитик (или другое ответсвенное лицо за 

принятия решений в данной предметной области) сможет осуществлять анализ, оценку и 

выдачу рекомендаций по принятию решений по повышению боеготовности, оптимизации 

ресурсного потенциала гарнизона пожарной охраны. 
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В статье [1] описан общий перечень требований к официальному сайту вуза. В [2] 

рассмотрены вопросы реализации требований из [1], при этом сделан акцент на упроще-

ние процедуры построения персональных страниц сотрудников на официальном сайте ву-

за. Это позволит исполнить требования Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 

(также см. приложение к письму Рособрнадзора №07-675 «Методические рекомендации 

представления информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учётом соблюдения требований законодательства в сфере образования»). 

23 сентября 2015 года в рамках проекта «5–100» прошёл семинар, посвященный ме-

тодам улучшения позиций вузов в рейтинге Webometrics. Основным спикером семинара 

стал главный редактор Webometrics Исидро Агуильо (Isidro F. Aguillo, Head of the Cyber-

metrics Lab at the Center of Social and Human Sciences (CCHS) of the Spanish National Re-

search council (CSIC), Editor of the Webometrics Rankings). 

В результате анализа структуры веб-сайтов ведущих вузов Исидро Агуильо указал 

один из типичных недостатков, исправление которого может существенно улучшить по-

зиции сайта вуза в международных рейтингах, в том числе в рейтинге Webometrics. Недо-

статок этот – малое количество контента, сопровождающего учебный процесс. Причём он, 

по мнению аналитика, должен формироваться непосредственно на страницах лекторов. 

Только так получится сделать этот контент максимально актуальным и полным. Похожий 

вопрос рассматривался в [3]. 

Исполнение этой рекомендации потребует привлечение консервативного профес-

сорско-преподавательского состава к регулярному заполнению и обновлению персональ-

ных страниц. К сожалению, для большей части вузов России эта задача может оказаться 

непосильно трудной. 

Авторы предлагают подход, позволяющий воплотить рекомендацию аналитика, ми-

нимизировав при этом трудозатраты. 

Большинство вузов используют какую-либо информационную систему для подго-

товки отчётности по научно-исследовательской работе. Как правило это база данных с не-

кой программной надстройкой. Причём в худшем случае для реализации этой системы 

используются наиболее доступные средства, такие как MS Access. А в лучшем случае – 

полноценная СУБД и программная надстройка, написанная на универсальном языке про-

граммирования. 

Как правило, такая база данных включает все публикации сотрудников. При этом 

данные нормализованы до степени детализации, позволяющих реализовать запросы для 

построения детальных отчётов. Приведём ориентировочную инфологическую модель та-

кой базы данных. 

 

Рисунок 1 – Схема типовой БД результатов НИР 

На рисунке 1 жирными линиями со стрелками показана реализация концепции 

наследования сущностей БД (декомпозиционное уточнение с применением взаимоисклю-
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чающих связей кратности 1:1 между уровнями иерархии). Не показан состав атрибутов 

сущностей и справочные сущности, т.к. их набор может быть специфичным и определяет-

ся характером и степенью детальностью отчётности вуза. 

Первым этапом исполнения рекомендаций Исидро Агуильо может служить автома-

тизированная выгрузка на персональные страницы сотрудников перечня публикаций со 

ссылками на соответствующие файлы (PDF-версии статей, презентации докладов и про-

чее). Сформулируем перечень требований к функционалу такой выгрузки для наиболее 

вероятных пользовательских сценариев: 

1. Публикация перечня работ. 

2. Формирование подборок (например, «Материалы для летней практики», «Для 

изучающих основы биомеханики» и пр.). 

Также следует учесть пожелания сотрудников, которые наверняка возникнут в связи 

со спецификой выгружаемых данных. Так, к примеру, база данных наверняка содержит 

наиболее полный перечень работ сотрудников, в то время как сотрудники с большим ста-

жем работы, скорее всего, захотят отображать в перечне своих публикаций не все, а лишь 

наиболее значимые труды. Более того, многие авторы захотят делить перечень публика-

ций на секции (например, «Педагогические работы», «Исследования по теории оптималь-

ного управления»). Принципиальным отличием секций от подборок в данном случае бу-

дет возможность вхождения одной публикации сразу в несколько подборок. Приведём 

инфологическую модель реализующую предложенный подход. 

 

Рисунок 2 – Модифицированная схема БД результатов НИР 

Модификация, схема которой показана на рисунке 2, позволяет каждому из авторов 

(если у одного результата НИР несколько соавторов) независимо указать следует ли отоб-

ражать данный результат в списке его трудов и к какой секции нужно отнести этот труд. 

При выводе списка трудов логично группировать их по значению атрибута «Секция», а в 

случае NULL-значения считать, что такие публикации образуют секцию, не имеющую 

названия. При этом атрибут «Секция» может являться внешним ключом, мигрирующим 

из справочника, либо свободным атрибутом.  

Следует обратить внимание на возникающий в инфологической модели цикл по 

сущностям «Сотрудник–Подборка–Авторство». Двойное упоминание в этом цикле внеш-

него ключа сущности «Сотрудник» позволяет возникнуть прецеденту «Сотрудник вклю-

чил в свою подборку результат НИР, который ему не принадлежит». Однако исходя из 

целей системы такой прецедент не будет являться аномалией. 

Более того, органичным развитием указанной концепции будет являться добавление 

в подборку дополнительных материалов, не включенных в систему учёта результатов 

НИР. К примеру, материалов из открытых библиотечных фондов, ссылок на веб-ресурсы 

и прочего. В таком случае в инфологической модели связь от сущности «Подборка» 

должна быть установлена с дополнительно вводимой сущностью «Элемент подборки», 

который должен являться супертипом для «Авторства» и иных типов элементов подборки. 
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Для внедрения указанного подхода необходимо также установить взаимно-

однозначное соответствие между экземплярами сущности «Сотрудник» и персональными 

страницами сотрудников на официальном сайте вуза. 

Внедрение описанного подхода позволит достаточно быстро повысить информаци-

онную насыщенность персональных страниц сотрудников, а также облегчит труд подраз-

делений, осуществляющих заполнение и актуализацию страниц сайта. 

Ожидаемый прямой эффект внедрения – улучшение позиций в рейтинге Webometrics 

(и иных сходных по построению рейтингах).  

Ожидаемый косвенный эффект внедрения – активизация работы профессорско-

преподавательского состава вуза над персональными страницами за счёт публикации из-

начально лишь формально обработанных данных из внутренних баз в открытом для любо-

го желающего источнике. 
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Постоянное увеличение объема информации и ограниченность учебного времени 

обуславливают необходимость углубления обучения, разработки и внедрения нетрадици-

онных технологий, базирующихся на использовании вычислительной техники с примене-

нием активных методов обучения во всем их разнообразии и комплексности [1-6]. 

Это дает некоторые положительные моменты: студенты активно участвуют в про-

цессе обучения, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зрения, мо-

делировать реальные ситуации. 

Создание электронных учебников способствует также решению и такой проблемы, 

как постоянное обновление информационного материала. В них также может содержаться 

большое количество упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться в динамике 

различные виды информации. Кроме того, при помощи электронных учебников осу-

ществляется контроль знаний – компьютерное тестирование. 

Практика использования электронных учебников показала, что студенты качествен-

но усваивают изложенный материал, о чем свидетельствуют результаты тестирования. 

Таким образом, развитие информационных технологий дает широкую возможность для 

изобретения новых методов методик в образовании и тем самым повысить его качество. 

Работа посвящена созданию электронного учебного пособия «Информационные 

технологии в образовании». 

В работе решены следующие задачи: 

 изучена соответствующая научно-методическая литература, собран и отредакти-

рован материал;  

 выполнен анализ инструментов и средств решения задачи, выбраны программы и 

языки создания пособия; 

 разработана оболочка электронного пособия с системой логически связанных 

ссылок;  

 подобраны задачи для самостоятельного решения студентам, вопросы для тести-

рования. 

В результате проделанной работы создано электронное учебное пособие «Информа-

ционные технологии в образовании».  

Данное пособие предназначено для облегчения работы преподавателя и для  само-

стоятельной работы студентов. Электронное учебное пособие построено таким образом, 

чтобы студент смог самостоятельно изучить предложенные темы, на практике получить 

навыки решения задач, а затем проверить свои знания с помощью специально разработан-

ного теста.  

При необходимости содержание пособия может быть дополнено, интерфейс и ди-

зайн усовершенствованы. 
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ABSTRACT 

In the given work the automated workplace of the chief of the motor transportation enterprise is created. 

In the program opportunities of addition, change, preservation, removal are realized and fast search of the 

necessary information is organized.  

Keywords: the program; manufacture; information system. 

Перемены, произошедшие в последнее время, не могли не затронуть областей вы-

числительной техники и информатики. Одновременно с совершенствованием и развитием 

вычислительных систем росли объемы информации, подлежащей обработке и хранению. 

Была создана теоретическая база для решения задач, результатом реализации на практике, 

которой стали системы, предназначенные для организации обработки, хранения и предо-

ставления доступа к информации. Позже такие системы стали называть системами баз 

данных. 

Одновременно с развитием систем баз данных, происходило интенсивное развитие 

средств вычислительной техники, используемой для работы с большими объемами ин-

формации. Вычислительная мощность и, особенно, объемы запоминающих устройств 

первых вычислительных систем были недостаточны для хранения и обработки информа-

ции в объемах, необходимых на практике. 

База данных упрощает работу с документами и позволяет максимально быстро нахо-

дить необходимую информацию, сортировать ее по заданным параметрам и вносить из-

менения. Так как раньше это делалось вручную – все это занимало много времени. Вслед-

ствие этого сокращение времени на эти работы возможно повышение трудоемкости ра-

ботника, т.е. он может взять на себя ряд других обязанностей [1-4]. 

Автоматизация рабочих мест достаточно актуальна для многих учреждений, органи-

заций и предприятий. 

Автоматизированное рабочее место – программно-технический комплекс, предна-

значенный для автоматизации какой-либо деятельности. 

Объектом исследования является рабочее место начальника автотранспортного 

предприятия (АТП) поселка Красноусольский. 

Основными задачами для начальника АТП является формирование статистических 

данных автотранспорта, работников предприятия, связи между разными организациями. 

Управление этими процессами носит регулярный характер. Результаты соответственно 

регистрируются в определенных журналах. Поэтому этот процесс необходимо автомати-

зировать, что позволит хранить всю информацию в одной базе, вводимой с помощью 

удобного интерфейса. 

Цель работы – создание автоматизированного рабочего места для начальника АТП 

для повышения эффективности его работы. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

-изучены и собранны необходимые входные данные; 

-составлена ER-диаграмма и логическая схема; 

-создана база данных «Начальник АТП» в Microsoft Office Access: реализована воз-

можность добавления, изменения, сохранения, удаления и организован быстрый поиск 

необходимой информации. 

В ходе проектирования базы данных также была построена инфологическая и физи-

ческая модели. 

Созданная база данных позволяет существенно упростить эффективность работы 

начальника АТП, поскольку автоматизирует многие процессы обработки данных, эконо-

мит время и облегчает работу, делая ее, более простой и приятной. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано описание метода получения и обработки данных, содержащихся в информационных 

системах, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте, о временных параметрах продвижения 

грузовых поездов для определения «узких мест», ограничивающих пропускную способность 

железнодорожного направления. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; пропускная способность; «узкие места»; 

информационные системы; мониторинг параметров движения грузовых поездов; имитационное 

моделирование. 
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ABSTRACT 

A description is given of a method of receiving and processing data contained within information 

systems operated on the Railways, on the timing of advance freight trains to determine the bottlenecks that 

limit throughput. 

Keywords: railway transport; capacity; bottlenecks; information systems; monitoring of parameters of 

freight trains; simulation. 

Железнодорожный транспорт является неотъемлемой частью транспортной системы 

страны, которая на сегодняшний момент нуждается в модернизации для обеспечения по-

требностей в пассажирских и грузовых перевозках [1]. 

Для экономии инвестиций на развитие сети железных дорог предлагается определять 

«узкие места» на основе метода мониторинга параметров движения грузовых поездов [2-

3], с последующим их ранжированием в зависимости от степени влияния на ограничение 

пропускной способности в масштабе железнодорожных направлений. 
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Первоочередной проблемой для поиска «узких мест» является получение информа-

ции о временных параметрах продвижения грузовых поездов по обследуемым железнодо-

рожным направлениям, к которой относится: 

1. Момент прибытия поезда на станцию; 

2. Момент отправления поезда со станции; 

3. Момент проследования поездом станции без остановки. 

Анализ информационных систем, эксплуатируемых на сети железных дорог, пока-

зал, что ни одна из этих систем не содержит всей необходимой информации. 

Однако объединение информации содержащейся в системах СИРИУС (Сетевая ин-

тегрированная Российская информационно-управляющая система) и ГИД-Урал (Автома-

тизированная система ведения и анализа графика исполненного движения) позволит по-

лучить необходимую информацию. 

У каждой из этих систем есть недостатки, которые могут быть компенсированы при 

их совместном использовании. 

Так, система СИРИУС имеет доступ к информации со всех железных дорог, но до-

ступ к ней ограничен по времени, она не имеет архива и информация доступна не со всех 

станций (нет информации по многим промежуточным станциям, что делает невозможным 

расчет технической скорости). 

А система ГИД-Урал, содержит информацию о проследовании поездами всех стан-

ций и имеет архив данных, но при этом ограничивает доступ инфраструктурой железной 

дороги, с которой осуществляется запрос. Таким образом, при обследовании направлений, 

проходящих по инфраструктуре нескольких железных дорог, например, с Западно-

Сибирской (Кузбасс) до Октябрьской (порты Северо-Запада) нельзя получить всей необ-

ходимой информации. 

Объединение информации содержащейся в описанных информационных системах 

позволяет рассчитать: 

1. Время нахождения поезда на станции (отдельно для промежуточных и техниче-

ских), мин; 

2. Техническую скорость, км/ч; 

3. Участковую скорость, км/ч; 

4. Маршрутную скорость, км/сут. 

При этом расчетные значения не усредняются, так как для поиска «узких мест», 

ограничивающих пропускную способность значение, имеет не некая средняя величина, а 

доля поездов со значениями технических, участковых, маршрутных скоростей, а также 

длительности стоянок на промежуточных и технических станциях, находящихся в опреде-

ленном диапазоне значений. 

Объекты железнодорожного транспорта с большими долями наименьших скоростей 

и наибольших стоянок требуют первоочередного проведения организационных и рекон-

структивных мероприятий. 

После определения объектов железнодорожного транспорта, требующих проведения 

мероприятий по увеличению их пропускной способности, необходимо провести изучение 

технологии их фактической, а не нормативной работы, с целью изыскания путей улучше-

ния качества их работы. 

Проведение реконструктивных мероприятий требует предоставления «окон» [4-6] 

(длительных перерывов в движении поездов), которые снижают пропускную способность, 

а поэтому должны быть учтены для возможности освоения возрастающих объемов пере-

возок в период проведения строительных и реконструктивных работ. 
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На сегодняшний момент коллективом ученых и программистов под научным руко-

водством доктора технических наук, профессора Кокурина Иосифа Михайловича разрабо-

тан программный комплекс имитационного моделирования процессов перевозок, позво-

ляющий оценить пропускную и провозную способности железнодорожных направлений 

посредством автоматического расчета, в том числе с учетом предоставления «окон» для 

проведения ремонтных работ и модернизации железнодорожного направления.  

Заключение  

Таким образом, использование метода мониторинга параметров движения грузовых 

поездов для определения мест и причин, ограничивающих пропускную способность, при 

существующих размерах движения и современном техническом оснащении, позволяет 

выявлять «узкие места» и ранжировать их в зависимости от ограничения результирующей 

пропускной способности железнодорожных направлений. 

А метод имитационного моделирования процессов перевозок позволяет обосновы-

вать достаточность мероприятий по их ликвидации. 
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В данной работе рассматривается проектирование, разработка и отладка программного продукта, 
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ABSTRACT 

In this work design, development and debugging of the software product intended for automation of 

work of the seller of automobile accessories is considered. 

Keywords: database; information; workplace; seller. 

В последние годы современное общество невозможно представить себе без компью-

тера. Он является частью людской жизни, с помощью которого человек общается с дру-

гими людьми, узнает новости и интересующую его информацию. Но одной из самых 

главных задач компьютера является обработка, управление, хранение информации и вы-

дача её по первому требованию пользователя. 

Программный продукт «Автоматизированное рабочее место продавца автомобиль-

ных аксессуаров» является многопользовательским решением по автоматизации процесса 

управления работы с Клиентами на всех этапах процесса. Полноценное применение дан-

ного АРМ на предприятии позволит обеспечить эффективный процесс продаж и увели-

чить продажи за счет качественной работы с клиентом [1]. 

Целью данной работы является проектирование, разработка и отладка программного 

продукта, предназначенного для автоматизации процесса управления деятельностью ме-

неджера по продаже автомобильных аксессуаров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать предметную область и изучить функциональныеобязанности 

продавца; 

 проектирование и создание таблиц для хранения данных; 

 составить ER-диаграмму и логическую схему базы данных, необходимую для ре-

ализации проекта; 
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 нормализировать таблицы; 

 создание базы данных для сбора, хранения и обработки необходимой информа-

ции; 

 разработка удобного, интуитивно понятного интерфейса для ввода и обработки 

информации в среде Borland Delphi 7. 

В настоящей работе был разработан проект автоматизированного рабочего места 

продавца на примере магазина «Автодевайс», представляющее собой программное при-

ложение. 

Перспективы применения информационных систем и технологий для повышения 

эффективности работы: 

1. Автоматизировать, обеспечив тем самым, хранение документов, разграничение 

доступа, ведение контролируемого и безошибочного документооборота на предприятии. 

2. В настоящее время широко используются средства и системы, позволяющие авто-

матизировать работу на предприятии. Развитие таких информационных технологий поз-

воляет сделать переход предприятий на безбумажное делопроизводство, значительно об-

легчает работу, сокращает время обработки документов, а также вероятность их утраты, 

ускоряет процесс документооборота предприятия, повышает уровень защищенности пер-

сональных данных и другое. Таким образом, наличие на предприятии информационных 

технологий, не только выгодно, но становится необходимым элементом управления в 

процессе управления [2]. 

Приложение реализовано в современной и перспективной среде разработки Delphi, 

связь которого с базой данных Access осуществляется с использованием компонента 

ADO. Подобный подход позволил использовать данное приложение на большинстве ком-

пьютеров без установки дополнительного программного обеспечения. Также было ис-

пользовано CASE-средство проектирования информационных систем Erwin. В системе 

разработан удобный, интуитивно понятный интерфейс, не требующий дополнительного 

обучения для работы с ней. 
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В современных электрических машинах преобразование энергии возможно посред-

ством электрического поля. Такими машинными являются емкостные машины, однако 

они существенного практического распространения  не имели. Но в последнее время ин-

терес к ним значительно возрос. Этот интерес вызван рядом причин. Во-первых, обладая 

малой мощностью, они менее чувствительны к электромагнитным помехам, в отличие от 

индукционных устройств такой же мощности. Во-вторых, емкостные электромеханиче-

ские преобразователи энергии могут работать как от сети постоянного тока, так и от сети 

переменного тока, в том числе трехфазного. Также реверсирование ротора емкостной ма-

шины изменением знака напряжения при питании постоянным током невозможно. 

Направление вращения определяется лишь изменением угла наклона электродов. Разра-

ботка конструкций и производство подобных электромеханических преобразователей яв-

ляется актуальной, востребованной и своевременной.  

Изучение состояния развития емкостных машин представляет большой интерес. 

Анализ материалов первоисточников, приведенных в перечне литературы [1, 2] показыва-

ет следующее: емкостные машины появились значительно раньше индуктивных машин. 

Для накопления заряда в них использовалось явление трения, в связи с чем эти машины 

назывались машинами трения. По своему назначению они являлись емкостными генера-

торами. С момента их первоначального изобретения они развивались как емкостные гене-

раторы, при этом получили преимущество емкостные машины постоянного тока.  
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Непрерывное усовершенствование конструкции и развитии теории емкостных гене-

раторов постоянного тока обязано работам многих выдающихся ученых таких, как  Пет-

ров В.В., Яблочков П.Н, Пушков Н.Н. и др. Этими учеными создан ряд конструкций ем-

костных машин, описанных в работах [1-3]. Особенно интенсивное развитие емкостных 

генераторов наблюдается в период до 60-70-х годов XX в. в связи с необходимостью по-

лучения высоких и сверхвысоких напряжений для осуществления различных специальных 

технологий, в частности, связанных с расщеплением атомных ядер. Создание емкостных 

генераторов для этих целей, а также разработка их теории стали возможными благодаря 

работам ряда крупных ученых XX в., как академик Иоффе А.Ф., Синельников К.Д., Валь-

тер А.К., профессор Гохберг Б.М., Воробьев А.А, Каплянский А.Е., Ляпин А.Г. и др. [4-8]. 

Области применения емкостных генераторов довольно обширны, они описаны в [6-

8, 11, 12]. В последнее время развиваются емкостные микромашины, которые использу-

ются в микросхемотехнике, микропроцессорной технике [9,10]. 

Обобщающая опыт исследований, накопленных в работах, изданных по электриче-

ским машинам – и емкостным, и индуктивным – в период с момента публикации закона 

электромагнитной индукции Фарадеем в 1831 г. и до настоящего времени, Каплянский 

А.Е. издал свою книгу «Введение в общую теорию электрических маши» в 1941 г. [7]. 

Обобщением результатов работ по емкостным машинам, но вышедших в свет в течение 

более длительного периода  времени – со времен Ломоносова М.В. по 1960 г. – является 

книга Полотовского Л.С. «Емкостные машины постоянного тока» [11,12].  Непрерывное 

развитие емкостных машин требует решения все более новых задач при их конструирова-

нии, применении новых материалов с целью повышения мощности и улучшения рабочих 

характеристик.  В связи с этим дальнейшим теоретическим обобщением работ в области 

емкостных машин стали изданные в 1963 и 1965 г. Левитовым В.И. и Ляпиным А.Г. две 

части их книги «Электростатические генераторы с жестким ротором» [8]. Здесь, во-

первых, уточняются некоторые теоретические положения емкостных генераторов, во-

вторых, рассматривается теория электростатических генераторов, имеющих дисковые, 

цилиндрические и штыревые роторы, в-третьих, дается описание всего комплекса кон-

струкции этих генераторов, разработанных у нас в стране, так и за рубежом. Во всех пере-

численных выше работах рассматриваются емкостные генераторы постоянного тока. Ем-

костные двигатели рассматриваются только чисто в теоретическом плане. В противопо-

ложность этому реальные конструкции и теория емкостных двигателей обсуждаются в 

статьях Челухина В.А. [13, 14], где речь идет только о емкостных двигателях постоянного 

тока.  
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Современный этап развития товаров косметико-гигиенического назначения характе-

ризуется изменением структуры производства и потребления косметических средств, ас-

сортимент которых постоянно совершенствуется и обновляется. Даная тенденция обу-

словлена разработкой и промышленному освоению новых технологий, использованием 

новых видов сырья, таких как: катионные, анионные, неионогенные поверхностно-

активные вещества, природные и синтетические загустители, геле- и структурообразова-

тели, консерванты, отдушки, УФ-фильтры, экстракты пряно-ароматического и лекар-

ственного растительного сырья, жирные кислоты, антиоксиданты, биологически активное 

сырье животного происхождения. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |135 

Расширение и обновление существующего ассортимента сырья, которое применяет-

ся в производстве косметико-гигиенических моющих средств (КГМС), позволяет удовле-

творять растущие потребности населения в современных высоко эффективных косметиче-

ских средствах полифункционального типа действия. С другой стороны, повышает веро-

ятность возникновения нежелательных побочных эффектов, которые, в ряде случаев, мо-

гут носить токсический характер.  

В настоящее время прослеживается тенденция использования КГМС с высоким со-

держанием водной фазы и биологически активных экстрактов растительного сырья, со-

держащих фитоэстрогены [1]. В свою очередь, косметические средства с высоким содер-

жанием водной фазы без введения в их рецептуры достаточных количеств консервантов 

представляют собой благоприятную среду для развития микроорганизмов, которые могут 

обусловить гнойничковые заболевания кожи и слизистых оболочек (культуры 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris) или порчу готовой про-

дукции (культуры плесневых грибов, дрожжеподобных грибов рода Candida). 

Таким образом, КГМС или отдельные ингредиенты, независимо от природы их про-

исхождения, могут проявлять активность, выходящую за пределы физиологических по-

требностей кожи, а также слизистых оболочек, т. е. прямо или опосредованно оказывать 

неблагоприятное (небезопасное) влияние на структурно-функциональное состояние кожи 

или организма в целом. 

Безопасность  это особенность товара, которая обусловливает наименьшее состо-

яние риска, ограниченное допустимыми нормами [2]. При производстве, хранении, транс-

портировании, эксплуатации или потреблении товары должны быть безопасны, т. е. не 

должны наносить вред жизни и здоровью потребителя.  

Показатель безопасности косметико-гигиенических моющих средств зависит от со-

става, качества исходных компонентов, технологического процесса получения, условий 

хранения и продажи, условий потребления. На каждом этапе жизненного цикла в косме-

тических товарах могут протекать те или иные процессы, которые вызывают изменения, 

опасные для здоровья человека. 

Под безопасностью косметических средств следует подразумевать отсутствие у го-

товой продукции токсичного, раздражающего, сенсибилизирующего, фототоксичного, 

фотосенсибилизирующего, дисхромического или другого неблагоприятного воздействия 

на здоровье человека, а также ограничение уровня загрязнения патогенными, условно па-

тогенными и санитарно-показательными микроорганизмами на протяжении гарантийного 

срока хранения при условии применения в соответствии с целевым назначением [3]. 

Показатели безопасности определяются нормативными документами и подтвержда-

ются результатами испытаний. 

В связи с этим, следует выделить два аспекта безопасности косметико-

гигиенических моющих средств: научно-методический и нормативно-правовой. С точки 

зрения научно-методического аспекта граница между физиологической активностью 

(косметологический эффект) и побочным эффектом КГМС определяется не четко. Услов-

ная граница, является подвижной, зависит от научного уровня биологии и медицины на 

определенном этапе развития общества.  

Основу научно-методического аспекта целесообразно рассматривать со стороны ка-

чественных характеристик КГМС. 

Качественные характеристики косметико-гигиенических моющих средств опреде-

ляются номенклатурой их потребительных свойств и показателей качества, представляю-

щих собой совокупность свойств и показателей, обусловливающих удовлетворение реаль-

ных или предполагаемых потребностей [4]. 
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Основными потребительными свойствами косметико-гигиенических моющих 

средств являются: функциональные, эргономические, эстетические, экологические свой-

ства и безопасность. С точки зрения безопасности косметико-гигиенических моющих 

средств, необходимо остановится на рассмотрении только функциональных свойств. 

Функциональные свойства являются важнейшими при оценке качества косметико-

гигиенических моющих средств, так как это свойство, обусловливает использование 

средств по назначению. В специальной литературе показатели функциональных свойств 

подразделяются на три группы: совершенства выполнения функций; показатели выполне-

ния вспомогательных функций; показатели универсальности. Показатели первой группы 

характеризуют степень удовлетворения потребности человека при пользовании изделием, 

то есть полезный эффект потребления. Для косметико-гигиенических моющих средств 

показателем совершенства выполнения основной функции выступает [5]:  

 моющее (очищающее) действие; 

 пенообразующая способность. 

Важнейшей характеристикой функциональных свойств является универсальность ее 

использования. Показатели универсальности характеризуют диапазон условий и возмож-

ностей применения конкретного товара в соответствии с его назначением, а также нали-

чие у него дополнительных функций, полезных для человека.  

Основным функциональным назначением КГМС на основе синтетических поверх-

ностно-активных веществ является удаление механических, жировых и белковых загряз-

нений с кожи и ее придатков. Однако обезжиривание кожи или нарушение соотношения 

содержания в эпидермисе мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот под 

влиянием моющих средств может привести к нарушению барьерных свойств эпидермиса 

и подавлению метаболических процессов в коже. Следовательно, не возможно определить 

четкую границу между косметическим (моющий) и токсическим (раздражающий) эффек-

тами, поскольку в их основе лежат одни и те же физико-химические процессы, вызывае-

мые синтетическими поверхностно-активными веществами (растворение жиров, умень-

шение поверхностного натяжения жидкости, пенообразование). Иными словами, возмож-

ность установления четкой границы между косметическим и побочным эффектами КГМС 

зависит от того, насколько существующие методы тестирования могут гарантировать вы-

явление достоверных отклонений структурно-функционального состояния кожи, ее при-

датков, слизистых оболочек или организма потребителя косметического средства от фи-

зиологических колебаний. 

С точки зрения нормативно-правового аспекта, граница между косметическим и по-

бочным эффектами КГМС должна быть четкой и однозначной, так как она определяет 

критерии и нормы безопасности косметико-гигиенического моющего средства для здоро-

вья человека, а также обязательства и ответственность производителя за качество и без-

опасность продукции. Обе границы не полностью совпадают и находятся в постоянном 

взаимодействии. По мере совершенствования методических подходов к тестированию 

безопасности косметических средств и накопления новых знаний о механизме их физио-

логической активности и токсичности на клеточном, субклеточном и молекулярном уров-

нях, возникают предпосылки для уточнения и пересмотра критериев и норм безопасности 

косметических средств. Таким образом, гигиенические требования и нормы безопасности 

косметико-гигиенических моющих средств также подвижны, подлежат уточнению и пере-

смотру на определенных этапах развития номенклатуры существующего ассортимента. 

Исходя из выше изложенного, критерии безопасности косметических средств целе-

сообразно подразделить на группы показателей  токсикологические, микробиологиче-

ские, клинико-лабораторные, функционального состояния кожи, иммуноцитохимические, 

органолептические и физико-химические. 
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Токсикологические показатели безопасности косметических средств должны гаран-

тировать отсутствие у продукции токсичного, раздражающего, сенсибилизирующего, фо-

тотоксичного, фотосенсибилизирующего, дисхромического или другого неблагоприятно-

го воздействия на здоровье человека на этапах разработки, производства, транспортиро-

вания, хранения, реализации и применения. 

К основным токсикологическим показателям безопасности косметических средств 

следует отнести: 

 Класс опасности. В соответствии с ГОСТ 12.1.007 [12] все средства по уходу за 

волосами должны быть не менее четвертого класса опасности, т.е. малотоксичными. Чет-

вертый класс опасности – до 3500000 частиц в 1 м3 размером 0,5 мкм, до 200 живых мик-

роорганизмов в 1 м3. Косметические средства не должны оказывать общетоксичного, кож-

но-раздражающего и сенсибилизирующего действия. В соответствии с СанПиН 1.2.681-97 

[9] они должны соответствовать нормам безопасности, установленным гигиеническими 

требованиями. 

 Индекс сенсибилизирующего действия (характеризует способность косметиче-

ского средства вызывать контактную сенсибилизацию подопытных животных, рекоменду-

ется для оценки безопасности всех ассортиментных групп косметических средств).  

 Индекс кожно-резорбцивного действие (хроническая токсичность). 

 Индекс кожно-раздражающее действие, при однократном и хроническом приме-

нении. Выражается в баллах. 

 Индекс действия на слизистые. Выражается в баллах. 

В последнее время особое внимание уделяется изучению токсикологических свойств 

шампуней. Для этого применяют методики in vitro («в пробирке»), которые используются 

вместо тестирования на животных и на добровольцах. Самым распространенным был ме-

тод Драйза, предложенный им в 1952 году. В 1987 г. тест Драйза [6] был модифицирован 

(методика ЕС OECD 405) [6]. 

После принятия директив ЕЭС от 1997 года, не рекомендующих использование те-

стирования на животных, были значительно активизированы разработки новых in vitro 

методов. Сегодня для тестирования косметико-гигиенических моющих средств, исполь-

зуются: 

1. Культуры тканей и органов: например, НЕТ (Hens Eggs Test) и САМ (Chorion 

Allantoic Membrane). 

2. Культуры клеток, зеиновый тест (метод Гетте). 

Первую группу обычно применяют для тестирования готовых косметических форм, 

вторую – для оценки сырьевых компонентов. 

Зеиновый тест [6] заключается в солюбилизации растворами ПАВ зеина – белка зе-

рен кукурузы. На основании полученных данных делают вывод о возможном раздражаю-

щем действии ПАВ на кожу. Однако результаты данного метода невозможно надежно со-

поставить с другими методами, поэтому его используют как предварительный тест. 

Среди клеточных тестов самое широкое распространение получил метод Льюиса, 

чаще называемый RBC (Red Blood Cell) тест [7]. Для проведения теста RBC используются 

бычья кровь и водные растворы ПАВ. 

Данный метод позволяет оценить сразу два параметра: 

 повреждение липидной мембраны клетки; 

 повреждение белковых молекул. 

ПАВ встраиваются в липидный би-слой и нарушают его структуру. При необрати-

мых повреждениях целостность мембраны нарушается и происходит лизис эритроцита 

(гемолиз). Снаружи оказывается и основной белок эритроцитов гемоглобин. Чем больше 

клеток разрушилось, тем выше концентрация гемоглобина во внешней среде. Его содер-
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жание точно определяется фотометрически. RBC-тест позволяет оценить раздражающий 

потенциал ПАВ без участия животных. 

Многие исследования проводят in vitro на культуре клеток человеческой кожи. 

В случае, если тестируемый шампунь обладает раздражающим действием, выделяются 

медиаторы воспаления (интерлейкины), которые регистрируются количественно специ-

альными методами [7]. 

Токсикологические показатели безопасности для здоровья человека косметико-

гигиенических моющих средств, подлежат установлению на стадиях разработки норма-

тивного документа (для новых групп или видов продукции при постановке на производ-

ство), пересмотра нормативного документа (для промышленно освоенных ассортимент-

ных групп продукции) или импорта зарубежной продукции на этапе проведения государ-

ственной санитарно-гигиенической экспертизы. 

Микробиологические показатели безопасности КГМС базируются на ограничении 

допустимого уровня содержания в них опасных для здоровья человека микроорганизмов, 

которое должно гарантировать безопасность продукции потребителю при условии приме-

нения в соответствии с целевым назначением на протяжение гарантийного срока хране-

ния. Целесообразно предусмотреть определение следующих трех групп микроорганизмов: 

 санитарно-показательные микроорганизмы; 

 потенциально патогенные микроорганизмы; 

 микроорганизмы  показатели микробиологической стабильности продукции. 

Безопасность КГМС по ограничению уровня содержания санитарно-показательных 

микроорганизмов характеризуют по таким показателям: 

 количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-

мов (показатель определяют с целью установления соответствия косметического средства 

требованиям безопасности по уровню контаминации микроорганизмами, выражают коли-

чеством колониеобразующих единиц  КОЕ  в 1 г или см
3
 продукции);  

 содержание бактерий группы кишечных палочек (устанавливают по 

 альтернативному критерию  отсутствию в определенной массе (объеме) косме-

тической продукции), выражают путем обозначения величины навески (объема), в которой 

не обнаружены или обнаружены бактерии группы кишечных палочек). 

Безопасность косметических средств по ограничению уровня содержания потенци-

ально патогенных микроорганизмов характеризуют такими показателями: 

 содержание Staphylococcus aureus в определенной навеске (объеме) продукции; 

 содержание Pseudomonas aeruginosa в определенной навеске (объеме) продукции. 

Оба показателя устанавливают по альтернативному критерию  отсутствию в опре-

деленной массе (объеме) продукции и выражают посредством указания величины навески 

(объема), в которой не обнаружены или обнаружены микроорганизмы конкретной таксо-

номической группы. 

Безопасность КГМС по ограничению уровня содержания микроорганизмов  пока-

зателей микробиологической стабильности продукции характеризуют такими показателя-

ми: количество дрожжей и плесневых грибов. Показатель характеризуют количеством 

жизнеспособных клеток рассматриваемых таксономических групп микроорганизмов в 1 г 

или см
3
 продукции. 

Объем исследований косметических средств по микробиологическим показателям 

включает обязательные для подавляющего большинства ассортиментных групп продук-

ции показатели и выборочные показатели для отдельных ассортиментных групп (в зави-

симости от их состава и назначения). 

Клинико-лабораторные показатели КГМС. Клинические испытания проводятся 

только при положительных результатах химических, микробиологических и токсикологи-
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ческих испытаний. При клинических испытаниях оценивают влияние средства на кожу 

головы и волосы. Такие испытания проводят в лабораториях, аккредитованных на этот 

вид испытаний. 

Для проведения клинических испытаний подбирают группу пробантов не менее 

25 человек. В зависимости от назначения и способа применения продукции тестирование 

осуществляют капельным или компрессным методом, время экспозиции испытуемого 

продукта от 2 до 24 часов. По результатам кожного тестирования определяют кожно-

раздражающее и аллергизирующее (сенсибилизирующее) действие. 

Большинство косметических средств для волос при контакте с кожей человека 

не должно вызывать раздражающего и сенсибилизирующего действия после 24-часовой 

экспозиции. 

Кроме того, для шампуня определяют показатели функционального состояния кожи, 

их изменение после применения косметического средства. Для этого определяют водо-

родный показатель кожи, ее гигратантность, содержание липидов. 

Водородный показатель рН кожи после применения шампуня должен находиться 

в пределах начальных показателей – от 5,4 до 5,6 для нормальной кожи. При использова-

нии шампуней для сухих и жирных волос допустимо увеличение значения рН на 0,2 и 0,3 

единицы соответственно. 

Гидратантность и липидность кожи после воздействия шампуней должны находить-

ся в пределах начальных (исходных) показателей. После применения шампуней для сухих 

волос допустимо увеличение только липидов кожи на 1 % по сравнению с исходной вели-

чиной, а после применения шампуней для жирных волос – уменьшение гидратантности 

на 5 %, липидов на 2 % [7]. 

Органолептические показатели косметико-гигиенических моющих средств устанав-

ливают проводя оценку на стадии разработки препарата. Проводят оценку следующих по-

казателей: 

 внешнего вида; 

 консистенции; 

 цвета; 

 запаха. 

Эти показатели определяются путем сенсорной оценки. Кроме того, исследуют фи-

зико-химические характеристики, в том числе показатели безопасности: 

 значение водородного показателя рН, с помощью рН-метра; 

 массовую долю сухого вещества – методом высушивания; 

 пенообразующую способность, используя метод Росса-Майлса (оценивают высо-

ту столба пены и его устойчивость); 

 реологические характеристики (вязкость), которые определяют на вискозиметре 

ротационного типа; 

 содержание тяжелых металлов – на фотоэлектроколориметре, полярографическом 

вольтамперметре или используя атомно- адсорбционный метод; 

 микробиологическую устойчивость. 

Органолептические показатели КГМС изучают на пробантах. При этом испытуемый 

моет половину головы контрольным шампунем, а другую половину исследуемым («поло-

винный тест»). Исследователь не только визуально оценивает состояние волос, после 

применения заполняется тест-анкета, где свойства оцениваются в баллах. Однако такой 

тест является достаточно субъективным. 

На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы. 

Безопасность считается обязательным свойством КГМС, и потребителей больше ин-

тересуют качественные характеристики, которые проявляются, прежде всего, в эффектив-
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ности их действия. Но именно эти свойства наименее изучены и обобщены, а по методам 

оценки ряда свойств, сведения в настоящее время отсутствуют или сами методы недоста-

точно объективны. 

Не корректное применении косметико-гигиенических моющих средств может нане-

сти вред здоровью. Поверхностно-активные вещества, консерванты, отдушки, биологиче-

ские активные добавки, могут разрушать естественные защитные структуры на поверхно-

сти кожи и слизистых оболочек и повышать их проницаемость для чужеродных веществ и 

микроорганизмов. 

Безопасность косметической промышленности – это отсутствие в готовой продук-

ции токсического, раздражающего, сенсибилизирующего, фото-сенсибилизирующего, 

дисхромичного или иного неблагоприятного воздействия на здоровье человека, а также 

отсутствие или ограничение уровня загрязнения патогенными, условно патогенными 

и санитарно- показательными микроорганизмами при условиях применения по назначе-

нию в течение гарантийного срока хранения. 

Внедрение указанных выше показателей безопасности косметических средств 

в практику промышленности КГМС позволит защитить рынок от поступления недоброка-

чественной продукции и защитить интересы производителя и потребителя. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты научно-литературного обзора исследования развития 

процесса замедленного коксования, что позволяет сделать выводы влияния сырья на основные 

качественные показатели малосернистого кокса.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of scientific literature review investigation of progress of coking process, 

which allows to draw conclusions on the impact of raw materials the main quality indicators of low sulfur 

coke. 

Keywords: petroleum coke; petroleum feedstock; thermal processes of refining; progress coking 

process. 

Первичная перегонка нефти позволяет выделять из нефти в виде отдельных фракций 

только те вещества, которые в ней изначально присутствуют. Следовательно, и качество, 

и количество, и ассортимент получаемых товарных продуктов (бензин, керосин, дизель-

ное топливо ит.д.) целиком лимитируется химическим составом исходной нефти.  

Еще в прошлом веке стало известно, что под действием высоких температур органи-

ческие соединения нефти химически видоизменяются, распадаются и вступают в различ-

ные вторичные реакции между собой. Это позволило создать новые, так называемые тер-

мические процессы переработки нефти, позволяющие получать из нее углеводородные 

газы, дополнительные количества жидких нефтепродуктов, а также продукт глубокого 

уплотнения – нефтяной кокс, т.е. такие новые вещества, которых в исходной нефти не было. 

Применение термических процессов намного расширило возможности использова-

ния нефти как химического сырья [1]. 

В последние годы в связи со стабилизацией объема добычи и снижением темпов 

прироста запасов легких нефтей возрастает интерес к изучению состава, свойств и поиску 

путей переработки тяжелого нефтяного сырья. Это обусловлено тем, что из года в год 

увеличивается доля добычи тяжелых и сверхтяжелых нефтей, в то время как большинство 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ориентированы на переработку легких нефтей. 

Дополнительный интерес к тяжелому нефтяному сырью и альтернативным способам его 

переработки обусловлен нынешними высокими ценами на легкую и среднюю сырую 

нефть. 
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Особенность тяжелых нефтей, нефтяных остатков и другого тяжелого углеводород-

ного сырья – высокое содержание гетероатомных высокомолекулярных компонентов 

(смол, асфальтенов), что делает затруднительным их переработку на существующих НПЗ 

традиционными методами.  

Основная проблема – негативное влияние гетероатомных соединений тяжелого 

нефтяного сырья на активность катализаторов, качество товарных продуктов, состояние 

окружающей среды.  

Недостаток информации о природе, составе и структурных параметрах компонентов 

тяжелого нефтяного сырья является главной причиной его неэффективной переработки по 

существующим схемам нефтеперерабатывающих заводов и сдерживает разработку новых 

технологий [2]. 

Важной задачей отечественной нефтепереработки является создание новых экологи-

чески совершенных и энергосберегающих технологий, направленных на повышение эф-

фективности использования нефти на основе углубления ее переработки. 

В последнее время, как на внутренней, так и на внешнем рынке, а также необходи-

мостью сокращения энергозатрат и решения экологических проблем в отрасли, все боль-

шее значение приобретает задача создании новых, более совершенных технологий и ин-

тенсификации процессов.  

Особую актуальность приобретает проблема углубления переработки нефти, в част-

ности повышения отбора светлых нефтепродуктов и более рационального использования 

мазута и тяжелых нефтяных остатков, одной из целой переработки которых является по-

лучение кокса заданного качества.  

Основные представления о химизме термических превращении или термолизе 

нефтяного сырья заключались в рассмотрении термической устойчивости индивидуаль-

ных углеводородов различных гомологических рядов и гетероциклических соединений.  

Одним из важных вторичных продуктов нефтепереработки является кокс, который 

крайне необходим для металлургической промышленности, поэтому развитие процессов 

получения кокса, в том числе и методом замедленного коксования, привлекает внимание 

исследователей.  

Характерной особенностью процесса замедленного коксования (ЗК) является 

возможность переработки различных заводских остатков в качестве сырьевых смесей и 

получение в качестве товарного продукта кокса и котельного топлива заданного качества.   

Интерес представляют постепенно расширяющееся научное обоснование 

процесса,модернизация установок замедленного коксования (УЗК), исследования в 

области технологии производства кокса замедленным коксованием.  

Процесс замедленного коксования в составе НПЗ связывает в единый технологиче-

ский цикл процессы производства автомобильных бензинов и дизельных топлив (гидроге-

низационные процессы и компаундирование топлив), каталитического крекинга и гидро-

крекинга. Процесс замедленного коксования позволяет решать проблемы производства 

топочных мазутов с пониженным содержанием серы и требуемой вязкостью. 

Процесс коксования тяжелых нефтяных остатков – один из базовых и рентабельных 

процессов углубления переработки нефти, обеспечивающий получение, наряду с нефтя-

ным коксом, дополнительных дистиллятных продуктов и газов [3]. 

Возможность переработки различного сырья в процессе коксования, включая оста-

точное (от мазутов до тяжелых гудронов и асфальтов), в сочетании со сравнительно невы-

сокими капитальными и эксплуатационными затратами определяет его особое значение 

при совершенствовании и оптимизации действующих и разработке перспективных схем 

переработки нефти. 

В то же время, получаемый на УЗК нефтяной кокс является превосходным сырьем 

для производства анодов в алюминиевой промышленности и электродов для выплавки 
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специальных марок сталей и различных цветных металлов, а также при получении карби-

дов металлов, конструкционных материалов и др.  

Процесс замедленного коксования обеспечивает крупнотоннажное производство 

электродного кокса высокого качества. 

Значимость исследований процессов получения нефтяных коксов объясняется 

ростом производства высоколегированных сталей, цветных металлов, электроэнергии, 

развитием атомно-энергетического комплекса и других отраслей техники, в которых 

используется нефтяной кокс. 

Процесс замедленного коксования является одним из основных и относительно 

недорогих процессов углубления переработки нефти.  

В этом процессе высокомолекулярная часть (асфальтены, смолы, полициклические 

ароматические углеводороды) нефтяных остатков с низким содержанием водорода и 

высоким содержанием серы, азота и металлов крекируется с превращением в твердый 

продукт полимеризации и поликонденсации – кокс и легкие продукты– газ, бензин, легкий 

и тяжелый газойли.  

В бывшем СССР установки замедленного косования (УЗК) строили исключительно 

для получения кокса – сырья для производства электродов, анодных масс, графита и 

другой углеродной продукции.  

Однако в последние 10-20 лет роль и место процесса замедленного коксования на 

НПЗ значительно изменились. Низкая стоимость кокса, и напротив, высокая стоимость 

жидких нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и даже печного топлива и 

флотских мазутов привели к тому, что многие НПЗ стали переориентировать УЗК на 

процессы с максимальным выходом дистиллятов и минимальным входом кокса.  

Широкое внедрение процесса замедленного коксования в схему НПЗ объясняется 

рядом факторов, основными из которых являются следующие [4]: 

 возможность квалифицированного использования мелких и крупных фракций 

кокса в цветной металлургии и в некоторых других отраслях промышленности, потребля-

ющих углеродистое сырье; 

 высокая производительность установок; 

 гибкость и устойчивость работы установок указанного типа с использованием в 

качестве сырья остатков первичного и вторичного происхождения при достаточно больших 

колебаниях их качества; 

 длительный межремонтный пробег установок и высокая эффективность исполь-

зования рабочего времени; 

 возможность получения большого количества дистиллятных продуктов, пригод-

ных для дальнейшей квалифицированной переработки. 

Основным потребителем кокса являются производители алюминия, которые 

используют прокаленный кокс для получения анодных масс для выплавки алюминия.  

При прокалке кокса низкой прочности с высоким содержанием летучих веществ и 

большой долей мелочи технологические потери значительно увеличиваются. Поэтому 

такие показатели качества кокса, как прочность, содержание мелочи и содержание 

летучих, являются очень важными наряду с содержанием серы и металлов.  

Вопрос об обеспечении рынка отечественной электродной продукцией, в частности 

электродами, изготовленными из рядового электродного малосернистого кокса и кокса 

игольчатой структуры в связи с отсутствием их производства, остается открытым. По-

требность электродных заводов в этих видах коксов составляет около 240 тыс. т/г и в 

настоящее время покрывается за счет импорта [5].   

В процессе производства высококачественных электродных коксов решающее зна-

чение имеет сырье коксования, которое должно иметь дистиллятное происхождение, вы-
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сокую плотность и ароматичность, низкое содержание серы и металлов, умеренную кок-

суемость [6-8]. 

Одним из технологических факторов увеличения выхода и повышения твердости 

кокса, улучшения его качества в процессе производства является рециркуляция газойле-

вых фракции коксования [9]. 

Однако увеличение коэффициента рециркуляции снижает выход жидких продуктов 

коксования, используемых обычно в качестве сырья для производства моторных топлив, 

увеличивая при этом их ароматичность.  

За рубежом при работе установки замедленного коксования (УЗК) на режимах полу-

чения электродных коксов потребители компенсируют производителю нефтяного кокса 

потерю дополнительного количества жидких продуктов коксования и затраты на повы-

шенный рисайкл. Возможно, такие же аналогичные решения по этому вопросу могут быть 

найдены и в стране [10]. 
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ABSTRACT 

This article presents a comparative analysis between controller and software control systems and access 

control. Schemes and a comparative table. 

Keywords: ACS; ACS software; controller ACS. 

На сегодняшний день каждое крупное предприятие, корпорация, частные лица для 

обеспечения собственной безопасности устанавливают системы контроля и управления 

доступом (СКУД). Сейчас СКУД находится в полном расцвете своих возможностей. Та-

кие системы хорошо интегрируются и совмещаются с нуждами коечного потребителя 

услуг. 

До сегодняшнего дня, такие системы заметно уступали в развитии другим направле-

ниям в отрасли безопасности. В силу стремительного развития технологий и снижения 

цен на электронику, такие системы стали доступнее. СКУД – совокупность средств кон-

троля и управления, которые обладают технической, информационной, программной и 

эксплуатационной совместимостью. Под контролем и управлением доступом понимается 

следующее: комплекс мероприятий, направленных на ограничение и санкционирование 

доступа людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания [1, с.204-208], зо-

ны и территории [2]. 

Различают два типа СКУД контроллерные [3, с.40-44] и программные. Контроллер-

ные впервые появились в зарубежных странах, которые пошли по пути развития контрол-

лерных систем. В основном это было связано с тем, что в то время еще не было про-

граммных средств, которые предоставляли бы возможность для создания таких систем. 

Российские производители во многом повторили развитие зарубежных систем. Этим и 

объясняется  широкое распространение контроллерных СКУД. Такие системы это сово-

купность программно-технических, аппаратных средств с помощью которых решается за-
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дача контроля и управления доступом. При их большом разнообразии все они работают 

одной схеме:  пропускной механизм в этой роли может выступать турникет, шлагбаум, 

проходная кабинка, считыватели – устройство, которое необходимо для ввода идентифи-

кационных признаков. Считыватель подключается к контроллеру, который подключается 

к ЭВМ. Схематичная модель контроллерной СКУД представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1 – модель контроллерной СКУД 

Из вышеприведенной схемы видно, что центральным элементом данного класса 

СКУД является контроллер. Он предназначен для обработки информации, которая прихо-

дит со считывателей, идентификаторов.  

Современные технологии позволили создать новый вид СКУД, который качественно 

имеет отличие от предшественников. Программная СКУД это совокупность технических 

и программных средств по автоматизации контроля доступа и учета. Такой вид позволяет 

анализировать и оптимизировать работу предприятия по средствам предоставления поль-

зователю отчетов в режиме online. 

В схеме данной СКУД отсутствует такое звено как контроллер. Все оборудование 

подключается непосредственно к ЭВМ. Это позволяет быстрее получать и обрабатывать 

данные. Так же имеется возможность самостоятельно настраивать систему с рабочего ме-

ста. Схема программной системы контроля и управления доступом показана на рис.2. 

 

Рисунок 2 – модель программной СКУД 

Сравнительный анализ приведен в таблице 1. 
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Главным отличием этих двух систем следующее: в контроллерных СКУД информа-

ция о назначенных картах и обнаружение первоначально хранится на контроллере, а далее 

передается на ЭВМ. Обычно это происходит уже post factum. Это показывает, что управ-

ление на преграждающее устройство идет от контроллера, он решает, пропустить челове-

ка или нет. В программных СКУД прямая связь с оборудование дает возможность прини-

мать и обрабатывать, приходящую информацию, в момент поступления. Работа контрол-

лера скрыта от пользователя, а в случае с программными СКУД, в которых есть возмож-

ность настраивать системы под нужды пользователя, вся работа системы открыта.  
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В данной статье рассматривается метод защиты персональных данных путем их 

обезличивания. Персональные данные  любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных) [1]. 

Под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате кото-

рых становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных [1]. 

Для обезличенных данных характерны следующие свойства:  

 полнота;  

 структурированность; 

 целостность;  

 анонимность. 

Персональные данные – это любые сведения, характеризующие человека. Информа-

ция может по-разному характеризовать человека. Допустим, сведения о фамилии, имени, 

отчестве, полученные из базы данных, могут неточно идентифицировать человека. Сведе-

ния о фамилии, имени, отчестве и дате рождения – более точно; сведения о фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения и месте рождения – еще точнее. Идентификация человека 

по указанному набору данных заключается в том, что можно точно определить, что дан-

ные относиться именно к нему, а не какому-либо другому человеку [2]. 

Таким образом, хранение информации, идентифицирующей человека в разных ме-

стах (разных таблицах базы данных - справочниках) делает менее вероятным возможность 

идентифицировать человека. На этом основан метод обезличивания персональных дан-

ных. Рассмотрим подробнее алгоритм обезличивания персональных данных, основанный 

на замене части сведений идентификаторами. Практически любая база данных содержит 

следующую информацию о человеке: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес места жительства. 

Процедура обезличивания заключается в следующем: данные, идентифицирующие 

человека, необходимо хранить в отдельных таблицах (справочниках), а на их место необ-
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ходимо поставить индексы. Таким образом, процедура обезличивания усложняет доступ к 

базе данных [2]. 
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