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Аннотация. Рассмотрена возможность совместного использования алгоритмов шифрования 
«Fan and Vercauteren» и ГОСТ 28147-89 (Магма) в рамках одной гибридной криптосхемы. 
Построена математическая модель совместной в трех режимах работы алгоритма  
ГОСТ 28147-89 (Магма): гаммирования, гаммирования с обратной связью и в режиме ими-
товставки. Проведен анализ возможности использования разных узлов таблицы замены для 
алгоритма ГОСТ 28147-89 (Магма). Выполнен анализ вычислительной сложности получен-
ных моделей. 
Abstract. The possibility of sharing the encryption algorithms «Fan and Vercauteren» and GOST 
28147-89 (Magma) within one hybrid cryptographic scheme is considered. A mathematical model 
of the joint in three modes of operation of the GOST 28147-89 (Magma) algorithm is constructed: 
gamming, gamming with feedback and in the mode of the insert. The analysis of the possibility of 
using different nodes of the replacement table for the algorithm GOST 28147-89 (Magma). The 
analysis of the computational complexity of the obtained models is performed. 

Ключевые слова: информационная безопасность, шифрование, ГОСТ 28147-89 (Магма), 
«Fan and Vercauteren», гибридная криптосхема, гомоморфное шифрование. 
Keywords: information security, encryption, GOST 28147-89 (Magma), «Fan and Vercauteren», 
hybrid cryptographic scheme, homomorphic encryption. 

Введение 
Сегодня для обработки большого количества информации зачастую применяется ме-

тод машинного обучения.  Во многих случаях эти алгоритмы выполняются на сторонних 
серверах, что приводит к угрозе утечки конфиденциальных и персональных данных клиен-
тов.  

В настоящее время существующие облачные сервисы не могут считаться полностью 
защищенными. Одним из решений существующей проблемы может стать применение гомо-
морфных алгоритмов шифрования, позволяющих обрабатывать данные в зашифрованном 
виде без предварительного дешифрования. Шифрование - это способ, посредством которого 
данные, называемые сообщением, математически преобразуются с использованием ключа 
шифрования для получения шифрованного текста. Шифрованный текст может храниться от-
крыто без ущерба для конфиденциальности, если ключ дешифрования хранится в секрете. 
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Объектом исследования в рамках данной работы являются алгоритмы, построенные 
методом машинного обучения, и работающие над зашифрованными данными. Предметом 
исследования являются математические модели работы таких алгоритмов. 

Целью научно-исследовательской работы является разработка программного модуля 
для реализации алгоритма машинного обучения над зашифрованными данными на основе 
гомоморфного шифрования, сравнение алгоритма с существующими подходами, выявление 
недостатков работы алгоритма и поиск возможных способов усовершенствования.  

На данном этапе реализации исследовательского проекта выполнены следующие ви-
ды работ: 

1. Построена математическая модель работы алгоритма «Магма» совместно с алго-
ритмом «Fan and Vercauteren» в режиме граммирования, режиме гаммирования с обратной 
связью и в режиме имитовставки.  

2. Проведен анализ возможности использования разных узлов таблицы замены для 
алгоритма «Магма».  

3. Выполнен анализ вычислительной сложности полученных моделей. 
 
Построение математической модели работы алгоритма «Магма» совместно 

 с алгоритмом «Fan and Vercauteren» в режиме гаммирования 
ГОСТ 28147-89 (Магма) — российский стандарт симметричного блочного шифрова-

ния, предназначенный для аппаратной или программной реализации [4]. Он удовлетворяет 
криптографическим требованиям и по своим возможностям не накладывает ограничений на 
степень секретности защищаемой информации. 

Алгоритм «Магма» имеет четыре режима работы. Из них три режима шифрования 
(режим простой замены, режим гаммирования и режим гаммирования с обратной связью) и 
режим выработки имитовставки. 

В рамках работы рассматривается возможность совместного использования алгорит-
мов Fan and Vercauteren и ГОСТ 28147-89. Возможность построения гибридной схемы для 
режима простой замены была рассмотрена автором ранее [1]. В рамках данной работы рас-
сматриваются остальные три, как потенциально возможные для использования в конечном 
продукте. 

При работе ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования формируется криптографическая 
гамма, которая затем побитно складывается по модулю 2 с исходным открытым текстом для 
получения шифротекста. Выработка гаммы происходит на основе ключа и синхропосылки, 
задающей начальное состояние генератора [4]. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема выработки гаммы 

 
На первом этапе синхропосылка S шифруется в режиме простой замены. Этот этап 

был рассмотрен ранее и его совместимость была математически обоснована.  
На втором и третьем этапах выполнения алгоритма функция используется сложение 

по модулю 2 , которое не входит в пространство операций  алгоритма Fan and Vercauteren. 
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Поэтому операцию сложения по модулю 2  необходимо представить как совокуп-
ность операций сложения и умножения[1].  

Пусть необходимо выполнить сложение по модулю 2  над некоторыми числами  и 
. Представим эти числа в виде полиномов 	 2 2 ⋯ 2  и 
	 2 2 ⋯ 2 , где ∈ 0; 	1 , ∈ 0; 	1 . 

Сумма этих чисел  будет получена следующим образом:  
	 2 2 ⋯ 2 	 2 2 ⋯ 2 . 

То есть нахождения суммы  необходимо выполнить сложение соответствующих ко-
эффициентов  и . При этом необходимо помнить о том, что сложение выполняется в дво-
ичном пространстве сообщений, и учитывать вит переноса значения .  Получим общую 
схему вычисления коэффициентов  : 

	 	 	
	 	
	 	 	

…

…

	
	
	

. 

Соответствующие коэффициенты вычисляются следующим образом: для вычисления 
коэффициентов нулевой степени используются формулы ⊕  для значащего бита и 

 для бита переноса. Каждый следующий бит вычисляется как ⊕ ⊕  и 
⊕ ⊕ , где 1, 2, … , 31.  

Коэффициент , но так как мы вычисляем значение по модулю 2 , то он от-
брасывается и в дальнейших вычислениях не участвует. 

Алгоритм дешифрования обратен алгоритму шифрования, но в рамках данной работы 
рассматриваться не будет. 

В полученной модели используются только операции сложения и умножения, что го-
ворит о том, что режим гаммирования алгоритма «Магма» подходит для совместного ис-
пользования с алгоритмом Fan and Vercauteren. 

 
Построение математической модели работы алгоритма «Магма» совместно 

с алгоритмом «Fan and Vercauteren» в режиме гаммирования с обратной связью 
Алгоритм шифрования похож на режим гаммирования, однако гамма формируется на 

основе предыдущего блока зашифрованных данных, так что результат шифрования текущего 
блока зависит также и от предыдущих блоков [4].  

Алгоритм шифрования [4]: 
1. Синхропосылка заносится в регистры N1 и N2. 
2. Содержимое регистров N1 и N2 шифруется в соответствии с алгоритмом простой 

замены. Полученный результат является 64-битным блоком гаммы. 
3. Блок гаммы побитно складывается по модулю 2 с блоком открытого текста. Полу-

ченный шифротекст заносится в регистры N1 и N2. 
4. Операции 2-3 выполняются для оставшихся блоков требующих шифрования текста. 
Пространство операций в данном режиме граммирования с обратной связью совпада-

ет с пространством операций в режиме гаммирования, поэтому дополнительное преобразо-
вание не требуется. Данный режим алгоритма «Магма» так же подходит для совместного ис-
пользования с алгоритмом Fan and Vercauteren. 

 
Рис. 2. Блок-схема выработки гаммы в режиме обратной связи 
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Построение математической модели работы алгоритма «Магма» совместно 
 с алгоритмом «Fan and Vercauteren» в режиме имитовставки  

В режиме выработки имитовставки на основе содержимого и ключа предыдущего 
блока данных формируется дополнительный блок. Такой блок служит для проверки целост-
ности шифротекста 

Алгоритм выработки имитовставки [4]: 
1. Блок открытого текста заносится в регистры N1 и N2 и преобразовывается 16 цик-

лами шифрования в режиме простой замены 
2. К полученному результату побитно по модулю 2 прибавляется следующий блок 

открытого текста. Последний блок при необходимости дополняется нулями. Блок так же 
шифруется 16 циклами режима простой замены. 

3. После добавления и шифрования последнего блока из результата выбирается ими-
товставка и передается по каналу связи после зашифрованных блоков. 

При проверке получатель проводит  аналогичную описанной процедуру. В случае не-
совпадения результата с полученной имитовставкой все соответствующие M блоков счита-
ются измененными злоумышленником. 

Здесь в пространства сообщений добавляется сложение по модулю 2, но это сложение 
побитовое, а значит, его можно представить, как простое сложение с игнорированием бита 
переноса. 

Все операции, используемые алгоритмом, входят в допустимое пространство или ра-
нее преобразованы, поэтому рассматриваемый режим алгоритма «Магма» так же подходит 
для совместного использования с агоритмом Fan and Vercauteren. 

 

Рис. 3. Блок-схема выработки имитовставки 

При проверке получатель проводит аналогичную описанной процедуру. В случае не-
совпадения результата с полученной имитовставкой все соответствующие M блоков счита-
ются измененными злоумышленником. 

Здесь в пространства сообщений добавляется сложение по модулю 2, но это сложение 
побитовое, а значит, его можно представить, как простое сложение с игнорированием бита 
переноса. 

Все операции, используемые алгоритмом, входят в допустимое пространство или ра-
нее преобразованы, поэтому рассматриваемый режим алгоритма «Магма» так же подходит 
для совместного использования с алгоритмом Fan and Vercauteren. 

 
Анализ возможности использования разных узлов таблицы замены 

 для алгоритма «Магма» 
Вторым этапом работы алгоритма ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены является 

прохождение узла замены. Каждый S-блок представляет собой перестановку чисел от 0 до 
15. Конкретный вид S-блоков в стандарте не определен. 
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В случае работы с шифротекстами стандартное выполнение этой операции невозмож-
но, так как выполнение операции сравнения над ними невозможно. Поэтому необходимо 
преобразовать этот этап так, чтобы значения битов были вычислимы при помощи операций 
сложения и умножения. 

В качестве преобразуемых таблиц S-блоков были выбраны следующие узлы замены: 
 определенный Техническим комитетом по стандартизации «Криптографическая за-

щита информации», рекомендуемый разработчикам. 
 узел RFC 4357, определенный ГОСТ Р 34.11-94 для целей тестирования и использу-

емый в криптографических приложениях ЦБ РФ. 
 узел, используемый криптопровайдером CryptoPRO CSP по умолчанию. А также

данный узел замен, используемый в ПО «Верба-О» 
Блоки замены были записаны в двоичной форме, а получение каждого бита шифро-

текста было представлено как выполнение функции над исходными четырьмя битами. Такую 
функцию можно записать в виде конъюнктивной нормальной формы с избавлением от отри-
цаний. Вычисления СКНФ по таблицам истинности объемны и не представлены в рамках 
данной статьи.  

После анализа полученных данных были получены следующие выводы об использо-
вании таблиц замены. С точки зрения обеспечения уровня безопасности все таблицы равно-
ценны. С точки зрения вычислительной сложности они так же равноценны: на замену одного 
бита, в зависимости от его положения и номера блока замены, требуется от 9 до 16 операций 
сложения и умножения. Среднее значение для всех рассмотренных узлов замены – 12 эле-
ментарных операций на замену одного бита.  

Анализ вычислительной сложности полученных моделей 
Временная сложность алгоритма – это функция, зависящая от размера входных и вы-

ходных данных, равная максимальному количество элементарных операций, проделываемых 
алгоритмом для решения поставленной задачи [3]. 

В схеме Fan and Vercauteren, шифрованное текстовое пространство является декарто-
вым произведением колец многочленов высокой степени с коэффициентами, принадлежа-
щими большому целочисленному кольцу. 

Следовательно, арифметические операции над таким типом данных требует значи-
тельно большего количества элементарных преобразований. Это большая полиномиальная 
арифметика, использующая коэффициенты, которые слишком велики, чтобы вписываться в 
стандартные 32-битные или 64-битовые целые числа, с дополнительными вычислительными 
издержками на модульные операции как над коэффициентами, так и над полиномом. 

Так как шифрование накладывается поэтапно, то вычислительная сложность оценива-
ется для каждого алгоритма отдельно. Для Fan and Vercauteren сложность оценивается как 

2 , где q и  – параметры, отвечающие за глубину шифрования. При таком пока-
зателе вычислительной сложности время обработки 32бит будет составлять около 17 минут, 
при скорости 106 операций в секунду [3]. 

Вычислительная сложность алгоритма «Магма» наоборот уменьшится, так как теперь 
криптосхема представляет собой линейную функцию. Однако, объем данных и количество 
простых операций выросло, так что можно говорить о том, что вычислительная сложность 
алгоритма «Магма» не изменилась. 

Была доказана теоретическая возможность разработки программного модуля, реали-
зующего гибридную схему шифрования алгоритмом «Магма» совместно с алгоритмом «Fan 
and Vercauteren» и рассмотрены разные таблицы замены. Однако, вычислительная сложность 
алгоритма остается очень высокой, как для клиентской, так и для серверной части, несмотря 
на распределение вычислений. 
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Заключение 
В ходе выполнения научно-исследовательской работы была математически обоснова-

на возможность совместной работы алгоритма «Магма» совместно с алгоритмом «Fan and 
Vercauteren» в режиме гаммирования, гаммирования с обратной связью и в режиме ими-
товставки. Были проанализированы наиболее используемые узлы замены для режима работы 
простой замены и доказана возможность их использования и равноценность в вычислитель-
ной и криптографической стойкости. 

Так же в ходе работы был выявлен ряд недостатков предлагаемой схемы шифрования 
для программного модуля – её высокая вычислительная сложность и значительное увеличе-
ние размера хранимого и обрабатываемого сообщения. 

Были получены следующие результаты: 
1. Построена математическая модель работы алгоритма «Магма» совместно с алго-

ритмом «Fan and Vercauteren» в режиме гаммирования и доказана возможность их совмест-
ной работы. Получен алгоритм работы и рассмотрено пространство операций. 

2. Построена математическая модель работы алгоритма «Магма» совместно с алго-
ритмом «Fan and Vercauteren» в режиме гаммирования с обратной связью и доказана воз-
можность их совместной работы. Получен алгоритм работы и рассмотрено пространство 
операций.  

3. Построена математическая модель работы алгоритма «Магма» совместно с алго-
ритмом «Fan and Vercauteren» в режиме имитовставки и доказана возможность их совмест-
ной работы. Получен алгоритм работы и рассмотрено пространство операций. 

4. Произведен анализ возможности использования разных узлов таблицы замены для 
алгоритма «Магма». Была показана равнозначность таблиц замены с точки зрения количе-
ства операций над данными. Для всех таблиц среднее количество операций для замены одно-
го бита – 12.  

5. Выполнен анализ вычислительной сложности полученных математических моде-
лей. Полученное время обработки для одного блока информации, размером 32 бита - 17 ми-
нут, при скорости 106 операций в секунду. 

Кроме высокой вычислительной сложности, серьезным ограничением является невоз-
можность использовать какой-либо условный код: операции сравнения, а так же тесты ра-
венства и неравенства, не могут выполняться над зашифрованными данными. Поэтому кор-
ректная адаптация многих уже имеющихся эффективных алгоритмов под работу над зашиф-
рованными данными невозможна. На практике для работы с данными, полученными нашим 
способом шифрования, потребуется дополнительное специальное программное обеспечение, 
которого нет на рынке.  

Так же в ходе шифрования данным способом, происходит увеличение размера сооб-
щения в 16 000 раз. Совокупность этих факторов говорит о сложностях коммерциализации 
проекта.  
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Аннотация. Облачные технологии - это удобная среда для хранения и обработки огромного 
объема информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное 
обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей. Работа в «обла-
ках» направлена на снижение расходов и повышение эффективности работы современных 
предприятий. Статья посвящена облачным сервисам и технологиям. А также сравниваются 
платные и бесплатные сервисы.  
Abstract. Cloud technology is a convenient environment for storing and processing a huge amount 
of information, combining hardware, licensed software, communication channels, as well as tech-
nical support for users. Work in the "clouds" is aimed at reducing costs and increasing the efficien-
cy of modern enterprises. This article is about cloud services and technology. It also compares paid 
and free services. 

Ключевые слова: облачные хранилища данных, облачные вычисления. 
Keywords: cloud storage, cloud computing, trends. 

Облачное хранилище-это модель обслуживания, в которой данные поддерживаются, 
управляются, резервируются удаленно и становятся доступными пользователям по сети. 
Оплата хранилища производится по ежемесячной ставке или по объему потребления. В 
условиях стремительно растущих объемов хранимой и передаваемой информации данные 
сервисы стали популярны и востребованы пользователями. 

Использование облачных служб удобно в тех случаях, когда, на локальных или внеш-
них жестких дисках недостаточно места, тогда облако можно использовать в качестве до-
полнительного хранилища. Также есть возможность получить доступ к своей аудиовизуаль-
ной коллекции из любого места, получить доступ к своим рабочим файлам дома, легко об-
мениваться данными, загружать необходимые файлы в интернете  и др. Еще один важным 
преимуществом использования облачных хранилищ являйся  высокий уровень безопасности 
данных с помощью пароля и шифрования. 

В настоящее время информация является из одним ключевых факторов в конкурент-
ной борьбе на любом рынке. Невозможно принять ни одного, своевременного,  адекватного, 
гарантирующего успех управленческого решения, не обладая информацией о решаемом во-
просе. Ежедневно в компании возникает большая масса информации, необходимая для при-
нятия решений. Информация накапливается во всевозможных источниках и хранилищах, 
превращаясь в опыт предприятия. С каждым годом этой информации становится больше и, в 
связи с этим, увеличивается потребность в вычислительных мощностях для хранения и обра-
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ботки большого количества данных, что приводит к огромным затратам временных, денеж-
ных, человеческих и других ресурсов.  Поэтому облачные технологии всё шире используют-
ся во многих отраслях экономики [1, 2].  

Облачные вычисления — новый подход, позволяющий снизить сложность IT-систем, 
благодаря применению большого ряда эффективных технологий. Переход на «облака», 
предприятия могут получить массу преимуществ, в числе которых снижение затрат на IT, 
также повышение качества предоставленного сервиса и динамичности бизнеса. «Облако» 
помогает сотрудникам сосредоточиться на нужных проектах компании, а не на рутинных за-
дачах, например, управлением собственных центров обработки данных.  

 
Виды «облаков» 

Выделяют 3 вида «облака» - частное, публичное, гибридное. Рассмотрим более по-
дробно каждый из них. 

Частное облачное хранилище иногда называют корпоративным - это о любое облач-
ное решение, развёрнутое на инфраструктуре конечного пользователя. Организации, имею-
щие центры обработки данных являются главными пользователями данного вида «облака». 
К недостаткам частного облачного хранилища можно отнести сложность в организации 
управления, обслуживания и обновления центров обработки, которые принадлежат фирмам.  
Со временем ожидается, что серверы должны будут быть заменены, что потребует значи-
тельных финансовых вложений, однако, частные облака обеспечивают повышенный уровень 
безопасности. 

Публичное «облако» –  это облачная инфраструктура, при которой облачные ресурсы 
и службы предоставляются в пользование большому числу пользователей, используя при 
том общедоступные центры обработки информации. Публичное облако физически распола-
гается и находится в собственности, управлении и эксплуатации провайдера.  

В отличие от частного облака, публичное облако позволяет получить готовую инфра-
структуру без особых затрат. Публичное облако обладает практически неограниченными 
возможностями масштабирования. 

Гибридные «облака» объединяют достоинства частного и публичного облака, при по-
мощи использования вычислительных мощностей сервиса-провайдера. Это удобный вариант 
в случае, если у организации случается пиковая нагрузка на собственное корпоративное хра-
нилище данных. Это позволяет быстро адаптировать бизнес без значительного ущерба без-
опасности данных. Такое сочетание позволяет сэкономить на организации собственной ин-
фраструктуры, но при этом получить контроль и высокий уровень безопасности. Гибридные 
сервисы также можно использовать для резервирования собственных мощностей с мини-
мальными затратами. 

На данный момент существует множество облачных хранилищ данных, каждое из ко-
торых предлагает определенный набор функций, и, естественно, обладает своим плюсами и 
минусами [3,4]. 

 
Платное и бесплатное «облако» 

Бесплатное использование услуг облачного хранилища данных возможно, как прави-
ло, с некоторыми ограничениями, такими как объем предоставляемого хранилища или огра-
ничение размера файлов, которые можно загрузить. Многие предпочитают услуги, которые 
предлагают бесплатный уровень обслуживания (даже если это всего лишь 2 ГБ), а не проб-
ную версию на некоторое время. Это происходит в связи с тем, что это позволяет полностью 
пользоваться услугой лишь в течение нескольких недель, затем облако станет платное. 

Однако, в случае, возникновения проблемы с подключением к интернету, при исполь-
зовании платного облачного хранилища, как правило, предоставляется  дополнительная под-
держка от поставщика, так что, если что-то пойдет не так, то есть возможность связаться с 
диспетчером по телефону, чтобы узнать о проблеме и решить её. 
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Преимуществом платного сервиса также является возможность получения большего 
места хранения. Это полезное свойство особенно в тех областях профессиональной деятель-
ности, где часто размещают объемные  файлы, например, графический дизайн, видеоредак-
торы и пр. Другие преимущества оплаты облачного хранилища часто включают повышен-
ный доступ к истории версий файлов, а также большую безопасность и больше возможно-
стей для совместной работы. 

Относительно новая модель для хранения данных, их анализа и принятия решений 
использующая ресурсы устройств, работающих «на земле» (персональных компьютеров, га-
джетов, бытовых приборов, дронов, видеокамер и так далее), а не центральных узлов сети – 
это модуль туманных вычислений. 

В отличие от «облака», где основные функции выполняют централизованные дата-
центры, которые собирают данные с крайних узлов сети и находят им дальнейшее примене-
ние, «туман» использует децентралированную модель, что по мнению авторов, позволит 
увеличить скорость обработки, вычисления, передачи данных, а также скорость принятия 
решений. Централизованное «облако» и децентрализованный «туман» не исключают друг 
друга, а скорее взаимодополняют. 

Туманные решения лучше всего пригодны для интернета вещей (IoT) – сети, в кото-
рой различные устройства взаимодействуют друг с другом и окружающей средой на основе 
определенных правил, например, если давно не было дождя, то необходимо полить грядку. 
Наиболее эффективное применение технологии возможно в тех областях, где наиболее важ-
на оперативность реагирования и безопасность, а также там, где дополнительная автомати-
зация увеличит эффективность процесcа [5] 

Таким образом,  внедрение и применение областных технологий позволит перенести 
часть физической инфраструктуры собственной организации в дата-центры размещенные у 
провайдера, обеспечивая тем самым сокращение операционных и капитальных расходов за 
счет отказа от поиска, тестирования и закупки оборудования, а также высвобождения трудо-
вых ресурсов, ранее занятых для его обслуживания. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрен один из важнейших элементов успешной работы 
объектов теплоэнергетики как водоем-охладитель. Основное его предназначение – это охла-
ждение циркуляционной воды, которая необходима для производства электроэнергии на 
объектах теплоэнергетики. Несмотря на все положительные стороны, водоем-охладитель 
имеет ряд своих недостатков, которые в свою очередь оказывают последствия на экосистему. 
Для уменьшения последствий теплового загрязнения от объектов теплоэнергетики, предла-
гается устанавливать такое устройство как, теплоутилизатор. Данный агрегат за счёт рекупе-
рации тепла, способен снизить затраты энергии на производство тепла в котлах. 
Abstract: In this paper, we consider one of the most important elements for successful operation of 
heat power facilities as a cooling pond. Its main purpose is cooling of circulating water, which is the 
main working fluid for the production of electricity at thermal power facilities. Despite all the positive 
aspects, the cooling pond has a number disadvantages, which in turn has consequences on the ecosys-
tem. Therefore, for reducing thermal pollution from heat power facilities proposed to install heat ex-
changer. This unit due to heat recovery, is able to reduce energy costs for heat production in boilers. 

Ключевые слова: теплоэнергетика, водоем-охладитель, вода, тепло. 
Keywords: heat power engineering, cooling pond, water, heat. 

Преобразованием тепла в другие виды энергии, такие как механическая и электриче-
ская, занимается теплоэнергетика. Механическая энергия генерируется в теплосиловых уста-
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новках, а используется для привода рабочих машин или электромеханических генераторов, с 
помощью которых вырабатывается электроэнергия. 

Источниками тепла (горячей воды и пара) являются ТЭЦ и котельные. Использование 
недорогих, компактных транспортабельных паровых котлов, а также водогрейных котлов 
большой мощности позволяет с минимальными затратами на сооружение источника теплоты 
обеспечить теплоснабжение предприятий. 

Производство тепловой энергии осуществляется на тепловых электрических станциях 
и тепловых электрических централях. В настоящее время данные виды предприятий являют-
ся основными поставщиками тепловой, а также электрической энергии, поскольку эти виды 
энергоресурсов очень тесно связаны. 

Работа ТЭС основана на использовании различных видов топлива и больших объемов 
воды, необходимой для охлаждения технических агрегатов. Имеющиеся системы циркуля-
ционного водоснабжения ТЭС разделяют на: 

 прямоточные; 
 оборотные (водоемы-охладители, градирни и брызгальные бассейны);  
 смешанные (прямоточно-оборотные).  
Наиболее эффективными являются градирни, которые исключают использование 

компонентов природной среды. Однако, широко используемыми на практике являются водо-
емы-охладители, в которые сбрасываются подогретые воды ТЭС [1]. 

Основным предназначением водоёма-охладителя является охлаждение конденсаторов 
турбин тепловой или атомной станции, а также вспомогательного оборудования. Он пред-
ставляет собой систему технического водоснабжения АЭС и ТЭС. 

Водоемы-охладители делят на: естественные и искусственные. В первом случае охла-
ждение воды происходит в естественном водоеме. Во втором случае, специально сооружён-
ный искусственный бассейн или пруд, образованный путем: перегораживания плотиной рус-
ла реки, охлаждает воду. Охладительные водоемы устраиваются в непосредственной близо-
сти от сооружаемых на электростанциях водотоках, перекрываемых плотинами, и на озерах. 

При проектировании и эксплуатации водоёмов-охладителей тепловых и атомных 
электростанций важной задачей является оценка эффективности схем их использования с 
точки зрения обеспечения низких температур охлаждённой циркуляционной воды. Приме-
нение в качестве показателя эффективности схемы использования непосредственно темпера-
туры охлаждённой воды затруднительно, поскольку в реальности она зависит от непрерывно 
меняющихся метеорологических условий. 

Водоемы-охладители, несмотря на свои достоинства, имеют ряд недостатков: 
 низкая удельная теплоотдача с поверхности, требующая значительной площади 

зеркала и, следовательно, затопления значительной территории; 
 сильная зависимость интенсивности охлаждения от времени года и погодных усло-

вий; 
 снижение качества воды в результате попадания в водоем различных стоков и ее 

цветения в летний период; 
 сокращение объема водоема в результате образования иловых отложений. 
Воздействие работы объектов теплоэнергетики на экосистемы водоемов-охладителей 

имеет свои последствия. Во-первых, повышение температуры воды до экстремального уров-
ня может привести к массовой гибели организмов. Помимо прочего отклоняющаяся от нор-
мы температуры воды создает условия для вселения в водоемы-охладители и развития в них 
чужеродных теплолюбивых видов. 

Во-вторых, важными факторами техногенного воздействия является попадание орга-
низмов во внутренние части систем технического водоснабжения и их последующий разнос 
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по акватории водоема-охладителя течением, образующимся в результате сброса отработан-
ных вод. 

На сегодняшний день в городе Уфа насчитывают 5 действующих ТЭЦ. Одна из них 
имеет водоем-охладитель. К примеру, на Уфимской ТЭЦ-2 пруд Теплый используют для 
сброса подогретых вод. В связи с этим возникает проблема теплового загрязнения. Для ре-
шения данной проблемы предлагается устанавливать в систему водоснабжения ТЭЦ такой 
агрегат, как теплоутилизатор [1]. 

Данное устройство предназначено для рекуперации тепла, за счёт использования теп-
ловой энергии подогретых вод электростанций для нагрева подпиточной воды котла и соот-
ветственно охлаждения подогретых вод. С другой стороны, устройство обеспечивает энерго-
сбережение, уменьшая затраты энергии на нагрев воды в котле. В корпусе теплоутилизатора 
установлены змеевики для холодной подпиточной воды, которая нагревается от теплоноси-
теля (подогретые воды объектов электроэнергетики). Тем самым, через патрубки теплоути-
лизатора, подогретая вода отправляется в котёл, а охлажденная вода отводится в водоём. Та-
ким образом, теплоутилизатор предотвратит тепловое загрязнение водоема, и как следствие 
обеспечит требуемый уровень качества вод для водоснабжения. 
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Аннотация. Проведен анализ существующих методик для оценки и прогнозирования эконо-
мической эффективности высшего образования, выбраны наиболее подходящие. Проведён 
анализ статистических данных за 2016-2017 годы, отобраны факторные и результативные 
признаки, проведен корреляционный и кластерный анализы. Построена регрессионная мо-
дель для оценки и прогнозирования экономической эффективности управления высшим об-
разованием, проведена его оценка. На основе разработанной модели проведён анализ влия-
ния основных факторов на эффективность образования, даны предложения по совершен-
ствованию процесса принятия решения в финансировании, инвестировании и поддержке 
высшего образования. 
Abstract. The analysis of existing methods for assessing and forecasting the economic efficiency of 
higher education is carried out, the most suitable ones are chosen. The analysis of statistical data for 
2016-2017 years, selected factor and performance characteristics, correlation and cluster analysis. 
Regression model for estimation and forecasting of economic efficiency of management of higher 
education is constructed, its estimation is carried out. On the basis of the developed model, the 
analysis of the influence of the main factors on the effectiveness of education is carried out, pro-
posals for improving the decision-making process in the financing, investment and support of high-
er education are given. 

Ключевые слова: эффективность образования, регрессионная модель. 
Keywords: the effectiveness of education, the regression model. 

Экономика нашей страны имеет один из самых значимых ресурсов – людей с высоким 
уровнем образования. Переход к рыночной экономике и следующие за ним изменения при-
вели к дисбалансу спроса и предложения на рынке труда, а также привели к обесцениванию 
большой части трудовых ресурсов. Отсюда одной из серьезных проблем является востребо-
ванность и использование высокообразованных людей на рынке труда. 

Образовательная сфера выросла в масштабах и это привело к обострению таких про-
блем как доступность высшего образования (ВО), его качество, а также проблемы распреде-
ления финансов и качественного управления системой высшего образования. 

Недостаточная разработанность многих аспектов эффективного функционирования 
системы образования объективно требует продолжения теоретических исследований и мето-
дического обоснования механизма оценки социально-экономической эффективности образо-
вания. Недостаточное внимание и изучение факторов, влияющих на процесс осуществления 
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функций системы высшего образования, ведет к тому, что существует необходимость в про-
ведении теоретических исследований и разработке моделей и методов оценки экономиче-
ской эффективности управления высшего образования. 

 
Описание существующих исследований по настоящей теме 

В отечественной литературе предпринималось достаточно попыток объяснить эконо-
мическую значимость образования и определить его эффективность. Большинство работ не 
касаются непосредственно анализа и создания модели или методики для оценки экономиче-
ской эффективности образования. Данные работы направлены на объяснение, трактовку 
термина «экономическая эффективность образования» и подходов к представлению ее в ко-
личественном виде. Например, в статье Новожилова Э.Д., которая называется «Определение 
экономической эффективности образования», автор дает полное определение экономической 
эффективности образования, связывая данные показатель с ВВП и расходами в сфере обра-
зования. Он рассматривает повышение качества именно с экономической стороны и прихо-
дит к выводу, что экономическая эффективность образования является очень значимым по-
казателем в оценке качества образовательной системы [3]. 

Другой количественный подход к оценке экономической эффективности образования 
представлен в статье Сосницкого К.М. «Оценка экономической эффективности деятельности 
образовательных учреждений среднего профессионального образования». В статье рассмат-
ривается важность системы управления образовательным учреждением, учета и контроля 
результатов деятельности, рассматривается способы оценки эффективности использования 
финансовых средств. В данной статье финансирование в сфере образования рассматривается 
как процесс инвестирования и на основе этого предлагается метод оценки экономической 
эффективности через индекс NPV (чистая текущая стоимость). Данный метод является более 
востребованным при оценке эффективности инвестиционных вложений [6]. 

Что касается предложенных методик и моделей для оценки экономической эффектив-
ности образования, то по данной тематике можно выделить диссертационные работы Унгае-
ва А.А. и Боевой А.Н. 

В диссертации Унгаева А.А., темой которой являлась «Оценка экономической эффек-
тивности профессионального образования», автор разработал методику оценки экономиче-
ской эффективности образования на примере Республики Бурятии. Методологической базой 
выполнения исследования явились приемы и методы научного анализа: статистические ме-
тоды обработки информации, элементы системного и комплексного подхода, методы срав-
нительного анализа, методика факторного анализа. В результате автором была построена 
модель оценки экономической эффективности образования, которая дает возможность опре-
делить эффективность использования образовательного потенциала. Выделены два уровня 
проявления «внешней» экономической эффективности образования: микроэкономический 
(влияние образования на заработную плату отдельного индивида) и макроэкономический 
(влияние образования на экономический рост). Предложена методика многокритериальной 
оценки качества образования, основанная на многомерном сравнительном анализе факторов, 
влияющих на качество образования. Данная методика предполагает исчисление интеграль-
ного показателя качества образования, которая определяется совокупностью частных показа-
телей, характеризующих различные аспекты образовательного процесса. Оценка величины 
фонда образования позволила рассчитать ряд показателей, характеризующих эффективность 
образования. К числу таких показателей относятся: отдача фонда образования и отдача фон-
да профессионального образования [7]. 

В диссертации Боевой А.Н. на тему «Оценка и пути повышения эффективности обра-
зовательной деятельности государственных высших учебных заведений» автор определяет 
факторы, влияющие на социально-экономическую эффективность образовательной деятель-
ности вуза, и возможности ее повышения, а также разрабатывает методику оценки социаль-
но-экономической эффективности образовательной деятельности вуза. Использован систем-
ный подход к оценке эффективности деятельности высших учебных заведений, общенауч-
ные методы исследования (сравнение, анализ, синтез, аналогия), статистические методы об-
работки информации (метод средних величин, метод рангов, корреляционно-регрессионный 
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анализ, индексный метод), методы анализа данных (опрос, метод экспертных оценок), что 
позволило обеспечить необходимую глубину, достоверность результатов исследования и 
обоснованность выводов. Автором была разработана методика оценки социально-
экономической эффективности образовательной деятельности вуза, которая отличается от 
существующих комплексностью, перечнем показателей и детализацией расчета относитель-
ных показателей результатов образовательной деятельности и затрат в разрезе специально-
стей и форм обучения [1].  

Построение модели 
На основе использованных методов в представленных выше работах и собственном 

видении существующей проблемы, считается целесообразным использовать статистические 
методы обработки информации. Основываясь на содержании работ Унгаева А.А. и Бое-
вой А.Н., которые использовали в своих работах такие методы анализа данных, как кластер-
ный и регрессионный анализы.  

Для проведения оценки использованы статистические данные за 2017 год [4]. В каче-
стве метода оценки был выбран регрессионный анализ и построение регрессионного уравне-
ния. Для отбора факторов была использована статья Романовой И.М., Шевченко О.М., Полу-
пановой В.А. «Анализ факторов, влияющих на эффективность системы высшего профессио-
нального образования региона» [5].  

Исследуемые факторные признаки сгруппированы в четыре группы. В качестве ре-
зультативных признаков выбрано четыре показателя: валовый региональный продукт (ВРП), 
среднедушевые денежные доходы, занятое население с высшим образованием от общего 
числа занятых, производительность труда. 

Для сопоставимости данных отобранные анализируемые признаки выражены в виде 
относительных величин (табл. 1). 
Таблица 1 

Факторные и результативные признаки в относительных величинах 
Группа Обозначение Признак

Экономические x1 Расходы на образование на 1000 человек, млн. р. 
x2 Инвестиции в основной капитал в сфере образования на 

1000 человек, млн. р.
Социально-
демографические 

x3 Население трудоспособного возраста,  % 
x4 Коэффициент миграционного прироста на 10000 чел.

Структурные x5 Число организаций, ведущих подготовку аспирантов на 
1000 человек, шт.

x6 Выпуск аспирантов на 1000 человек, чел. 
x7 Число организаций, ведущих подготовку докторантов на 

1000 человек, шт
x8 Выпуск докторантов на 1000 человек, тыс. чел. 
x9 Число высших учебных заведений на 1000 человек, шт.
x10 Численность студентов ВО на 1000 человек, тыс. чел.
x11 Прием ВО на 1000 человек, тыс. чел. 
x12 Выпуск ВО на 1000 человек, тыс. чел. 
x13 Численность организаций, выполняющих научные ис-

следования и разработки на 1000 человек, шт. 
x14 Численность персонала (научная деятельность и разра-

ботки) на 1000 человек, тыс. чел.
Ресурсные x15 Преподаватели ВО на 1000 человек, чел. 

x16 Количество ПК, задействованных в образовательном 
процессе на 1000 человек, шт.

Результативные y1 ВРП на 1000 человек, млн. р.
y2 Среднедушевые денежные доходы (в месяц), р. 
y3 Занятое население с ВО от общего числа занятых,  %
y4 Производительность труда (на 1000 человек), млн. р.
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Для построения эконометрической модели или уравнения регрессии необходимо све-
сти результирующие показатели в один интегральный критерий, отражающий экономиче-
скую эффективность высшего образования. Для нахождения интегрального критерия эффек-
тивности воспользуемся формулой приведенной в статье Гавриловой Екатерины Викторов-
ны «Оценка социально-экономической эффективности высшего профессионального образо-
вания» [2]. В данной статье речь идет об использовании интегрального критерия в оценке 
эффективности образования. Формула для нахождения интегрального критерия следующая: 

, 

где  – текущее значение i-го результирующего показателя;  – базовое значение i-го ре-

зультирующего показателя; N – количество результирующих показателей. 
В качестве базового значения i-го показателя было взято среднее арифметическое 

значение по всем субъектам РФ. В качестве текущего – статистические значения по каждому 
субъекту за 2017 год.  

Поскольку осредняемые величины представляют собой частное от деления двух чи-
сел, то в данном случае правильнее исчислять не среднее арифметическое, а среднее геомет-
рическое. В этом случае формула примет вид: 

По вычисленному таким образом интегральному критерию эффективности управле-
ния высшим образованием Хабаровский край занимает 15 место среди 82-х субъектов РФ  

После составления перечня показателей, которые планируется включить в модель, 
была проведена оценка и отсев части факторов. Для этого была составлена матрица парных 
коэффициентов корреляции, измеряющих тесноту связи каждого фактора с результативным 
признаком и факторов между собой.  

Коэффициенты интеркорреляции, то есть корреляции между двумя объясняющими 
переменными (хi), позволяют исключить из модели дублирующие факторы. Считается, что 
две переменные хi и хj находятся между собой в линейной зависимости, если коэффициент 
интеркорреляции между ними больше 0,7. В этом случае в модель включался тот из двух 
факторов, связь которого с зависимой переменной наиболее сильная. 

В результате анализа на мультиколлинеарность перечень факторных признаков, кото-
рые планировалось включить в модель уменьшился до восьми (табл. 2). 
Таблица 2 

Перечень признаков, включённых в модель 
Группа Обозначение Фактор

Экономические x1 Расходы на образование на 1000 человек, млн. р. 
x2 Инвестиции в основной капитал в сфере образования на 

1000 человек, млн. р.
Социально-
демографические 

x3 Население трудоспособного возраста,  % 

Структурные x5 Число организаций, ведущих подготовку аспирантов на 
1000 человек, шт.

x12 Выпуск ВО на 1000 человек, тыс. чел. 
x13 Численность организаций, выполняющих научные ис-

следования и разработки на 1000 человек, шт. 
x14 Численность персонала (научная деятельность и разра-

ботки)на 1000 человек, тыс. чел.
x16 Количество ПК, задействованных в образовательном 

процессе на 1000 человек, шт.
Результативные y Интегральный критерий эффективности 
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Предварительный анализ показал, что зависимость интегрального критерия от каждо-
го из факторов носит достаточно выраженный линейный характер, а потому для построения 
модели использовалось уравнение множественной регрессии вида: 

где a0, а1, а2,…аm – параметры уравнения множественной регрессии. 

Перед построением модели все субъекты федерации были разделены на отдельные 
группы с более схожими чертами, для чего использовалась кластеризация.  

С помощью программного продукта Statistica был проведен кластерный анализ для 82 
субъектов по 8 факторных признакам. Деление осуществлялось на 4 кластера, поскольку при 
разделении на число кластеров меньшее 4, в одну группу попадают субъекты, которые име-
ют достаточное различие между собой (например, Хабаровский край и Москва).  

По результатам кластеризации Хабаровский край оказался в кластере, насчитывавшем 
24 субъекта. Для данного кластера с помощью инструмента Deductor были рассчитаны пара-
метры и построено уравнение регрессии, которое выглядит следующим образом: 

где x1 – расходы на образование на 1000 человек, млн. р.; x2 – инвестиции в основной капи-
тал в сфере образования на 1000 человек, млн. р.; x3 – население трудоспособного возраста,  
%; x5 – число организаций, ведущих подготовку аспирантов на 1000 человек, шт.; x12 – вы-
пуск ВО на 1000 человек, тыс. чел.; x13 – численность организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки на 1000 человек, шт.; x14 – численность персонала (научная дея-
тельность и разработки)на 1000 человек, тыс. чел.; x16 - количество ПК, задействованных в 
образовательном процессе на 1000 человек, шт. 

Оценка модели 
Полученное уравнение по F-критерию Фишера статистически значимо и при 5 %-ном 

и 1 %-ном уровнях значимости. Коэффициент множественной детерминации для построен-
ного уравнения равен 0,76. Это говорит о том, что вариация зависимой переменной y на 76 % 
обусловлена совместной вариацией факторных признаков.  

Средняя ошибка аппроксимации уравнения составляет 10,8 %. Отсюда можно сделать 
вывод, что построенная модель удовлетворительно подходит к исходным данным. 

В то же время проверка значимости параметров уравнения показала, что из восьми 
параметров при объясняющих переменных значимым (при уровне значимости 5 %) оказался 
только параметр при переменной х1. Это говорит о необходимости дальнейшей работы по 
совершенствованию методики и самой математической модели. 

Анализ экономической эффективности управления высшим образованием 
 в Хабаровском крае 

С использованием построенной модели была проведена оценка силы влияния каждого 
из выделенных факторных признаков на критерий эффективности. Для этого поочередно бы-
ло произведено увеличение каждого фактора на 1 %, что привело к пониманию того, как 
увеличение того или иного фактора влияет на результативный показатель и насколько силь-
но это влияние. 

По итогам анализа, можно сделать вывод, что самое сильное влияние отмечено у трех 
факторов: расходы на образование (x1), население трудоспособного возраста (x3) и выпуск 
специалистов с высшим образованием (x12). 
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Среднее влияние на экономическую эффективность высшего образования прослежи-
вается у таких факторов, как число организаций, ведущих подготовку аспирантов (x5) и чис-
ленность организаций, выполняющих научные исследования и разработки (x13). 

Инвестиции в основной капитал в сфере образования (x2), численность персонала 
(научная деятельность и разработки) (x14), количество персональных компьютеров, задей-
ствованных в образовательном процессе (x16) влияют на эффективность высшего образова-
ния менее всего. 

Таким образом, при увеличении расходов на образование эффективность повышается. 
Есть необходимость в увеличении финансирования ВО, а также контроля за использованием 
выделенных на эти цели средств. Количество выпускников также влияет на экономическую 
эффективность, так как это высококвалифицированный человеческий капитал, который яв-
ляется ключевым в экономическом развитии региона. Есть необходимость увеличивать про-
цент выпускников высших учебных заведений, а также сосредоточить внимание на качестве 
их подготовки. 
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Аннотация. Для контроля состояния высоконагруженных узлов и деталей в офлайн режиме 
в авиатранспорте за рубежом уже применяются системы мониторинга, что дает возможность 
получить информацию со встроенных датчиков после полета. Мониторинг структурного со-
стояния (Structural Health Monitoring) осуществляется путем сбора информации с постоянно 
установленных или встроенных датчиков. Наибольшее распространение получили датчики 
акустической эмиссии (АЭ), оптоволоконные датчики (решетки Брэгга), регистраторы волн 
Лэмба, акустические ультразвуковые датчики. Однако, пьезоэлектрические датчики АЭ об-
ладают низкой помехозащищенностью и высокой нелинейностью характеристик. Указанные 
недостатки датчиков и отсутствие достоверных критериев оценки структурного состояния 
ПКМ указывает на актуальность развития научного направления и разработки высокочув-
ствительных и помехозащищенных датчиков и систем регистрации повреждений в габарит-
ных композиционных материалах.  
Abstract. Monitoring systems are already used in air transport overseas to monitor the state of 
highly loaded units and parts offline in air transport, which makes it possible to obtain information 
from built-in sensors after a flight. Structural Health Monitoring is carried out by collecting infor-
mation from permanently installed or built-in sensors. The most widely used are acoustic emission 
(AE) sensors, fiber-optic sensors (Bragg gratings), Lamb wave recorders, and acoustic ultrasonic 
sensors. However, piezoelectric AE sensors have low noise immunity and high non-linearity of 
characteristics. The indicated shortcomings of the sensors and the lack of reliable criteria for as-
sessing the structural state of the PCM indicate the relevance of the development of the scientific 
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field and the development of highly sensitive and noise-free sensors and systems for recording 
damage in dimensional composite materials. 
 
Ключевые слова: акустическая эмиссия, волоконно-оптические датчики, адаптивные ин-
терферометры, мониторинг 
Keywords: acoustic emission, fiber optic sensors, adaptive interferometers, monitoring 
 

Введение 
Для контроля состояния высоконагруженных узлов и деталей в оффлайн режиме в 

авиатранспорте за рубежом уже применяются системы мониторинга, что дает возможность 
получить информацию со встроенных датчиков после полета [1,2]. Мониторинг структурно-
го состояния (Structural Health Monitoring) осуществляется путем сбора информации с посто-
янно установленных или встроенных датчиков. Наибольшее распространение получили дат-
чики акустической эмиссии, оптоволоконные датчики (решетки Брэгга), регистраторы волн 
Лэмба, акустические ультразвуковые датчики [3]. Однако, пьезоэлектрические датчики АЭ 
обладают низкой помехозащищенностью и высокой нелинейностью характеристик. Поэтому 
широкого использования в системах встроенного контроля авиационных конструкций не по-
лучили. Оптоволоконные датчики на решетках Брэгга используются для регистрации экс-
плуатационных статических и динамических нагрузок [4-5]. Встраиваемые оптоволоконные 
датчики на решетках Брэгга обладают. Однако, подобно тензодатчикам, данные датчики не 
обладают достаточной чувствительностью к микроповреждениям, и применимы для кон-
троля нагрузок в местах их расположения. Регистраторы волн Лэмба и ультразвуковые аку-
стические датчики в основном предназначены для удаленного или локального определения 
остаточной толщины материалов и не несут информации о деформациях и повреждениях в 
материалах. Указанные недостатки датчиков и отсутствие достоверных критериев оценки 
структурного состояния ПКМ указывает на актуальность развития научного направления и 
разработки высокочувствительных и помехозащищенных датчиков и систем регистрации 
повреждений в габаритных композиционных материалах. Предварительные исследования 
показали высокую чувствительность с распределенных волоконно-оптических датчиков и 
возможность использования методики встроенного контроля и мониторинга развивающихся 
дефектов и повреждений в волокнистых композиционных материалах [6,7]. Высокая чув-
ствительность измерительной системы на базе волоконно-оптических сенсоров во всем ди-
намическом диапазоне измеряемых колебаний стала возможной путем реализации двух ос-
новных подходов: за счет обеспечения точного согласования волновых фронтов опорного и 
объектного световых пучков в интерферометре и за счет обеспечения квадратурных условий 
поддержания необходимой разности фаз между интерферирующими волнами. Это было до-
стигнуто при использовании голографических принципов построения адаптивных интерфе-
рометров, позволяющих объединять волны с абсолютно разными и при этом сколь угодно 
сложными волновыми фронтами [8-10]. 

 
Результаты и их обсуждения 

Проведение исследований состояло из нескольких этапов: 
- подготовка образцов металлических пластин для исследования регистрации волн 

АЭ, распространяющихся в пластинах и закрепление на пластинах оптических волокон,  
- сборка оптических и электронных схем адаптивных интерферометров для их вклю-

чения в состав волоконно-оптических датчиков акустической эмиссии, 
- настройка параметров работы системы регистрации сигналов АЭ волоконно-

оптическими датчиками, 
- регистрация сигналов АЭ волоконно-оптическими датчиками при возбуждении в 

пластине акустических волн и их анализ. 
Для исследований была использована схема разработанного авторами в процессе вы-

полнения проекта адаптивного интерферометра на фоторефрактивном кристалле. В качестве 
чувствительных элементов волоконно-оптических датчиков АЭ были использованы много-
модовые кварцевые волокна типа ММ-0.125 без защитной полимерной оболочки. Диаметр 
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оптических волокон без защитной оболочки с наружным защитным лаковым слоем состав-
ляет 0,2 мм при толщине самого кварцевого волокна 0,125 мм. Схема интерферометра была 
собрана на лабораторном оптическом столе (рис. 1). Схема включала излучающий высоко-
стабильный одномодовый лазер с диодной накачкой со стабильностью по мощности < 1 % 
после 4 часов работы и длиной когерентного излучения > 50 м. Такие высокие требования к 
лазеру необходимы при использовании в интерферометре высокой чувствительности.  

Рис. 1. Лабораторный оптический стол с собранной на нем схемой 
голографического интерферометра 

В исследовании использовались два типа лазеров: на длине волны излучения в инфра-
красном диапазоне 1064 нм и на длине волны излучения в видимом диапазоне 532 нм. Ис-
пользование лазеров с различающейся длиной волны обосновано решаемыми в проекте зада-
чами. Преимущество лазера инфракрасного диапазона (1064 нм) связано с рядом причин. 
Первая причина связана с используемым типом фотодетекторов. Для детектирования свето-
вого потока на выходе интерферометра могут применяться кремниевые (Si) или индий-
арсенид-галиевые (InGaAs) фотодиоды и фотодетекторы на их основе. Каждый из использу-
емых фотодетекторов обладает различной чувствительностью в разных диапазонах излуче-
ния. Уровень их чувствительности к излучению на длине волны 1064 нм не превышает 0,3 от 
максимального уровня во всем диапазоне характеристики чувствительности. Кремниевые 
фотодетекторы требуют их размещения в светоизолируемых боксах для снижения влияния 
светового излучения видимого диапазона на чувствительный элемент фотодетектора. В про-
екте использовались два типа фотодетекторов. Для излучения 1064 нм использовались In-
GaAs фотодетекторы PDA10CS-EC с диапазоном чувствительности к излучению 900-
1700 нм и полосой частот до 17 МГц. Для излучения 532 нм использовались Si фотодетекто-
ры PDA36A-EC с диапазоном чувствительности к излучению 350-1100 нм и полосой частот 
до 10 МГц. Для адаптивного интерферометра, работающего на длине волны 532 нм исполь-
зовался фоторефрактивный кристалл силиката висмута (Bi12SiO20). Одним из важных пара-
метров адаптивного интерферометра является частота отсечки, обратно пропорциональная 
времени записи голограммы в кристалле. Для выбранного образца кристалла и длины волны 
излучения время записи обратно пропорционально интенсивности излучения. Однако, уве-
личение интенсивности излучения приводит к нагреву кристалла и таким образом ограниче-
но. Частота отсечки кристалла Bi12SiO20 составляет 0,1-10 Гц, кристалла CdTe – 10-1000 Гц. 
Применение фоторефрактивных кристаллов с низкой частотой отсечки накладывает ограни-
чение на его использование при подавлении сторонних механических шумов и колебаний 
низкой частоты. 
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Регистрация сигналов с фотодетектора осуществлялась цифровым осциллографом 
Rhode&Shwarz RTB2004. Источники возбуждались в различных местах пластины, выполнял-
ся анализ сигналов АЭ, регистрируемых волоконно-оптическими датчиками, построенными 
на адаптивных интерферометрах с длиной волны лазерного излучения 532 нм и 1064 нм.  

Исследования проводились на прямоугольной пластине дюралюминия Д16 размерами 
500 мм х 600 мм х 2 мм. Оптические волокна без оболочки наклеивались на поверхность 
пластины с расположением вдоль наиболее длинной стороны 600 мм. На исследуемой пла-
стине были размещены оптические волокна на расстояниях 125 мм, 250 мм и 375 мм от края 
(рис. 2). Таким образом, расположение волокон обеспечивало возможность регистрации уда-
ленных от оптических волокон источников АЭ, а также анализа влияния боковых стенок 
пластины сигнала АЭ.  

 

 
 

Рис. 2. Исследуемая пластина с размещенными на ней оптическими волокнами 
 

При расположении оптических волокон вдоль пластины было принято решение за-
креплять волокна на некотором расстоянии от края, не выводя их на торец пластины. За-
крепление оптических волокон на торце пластины оказалось не технологичным. При выходе 
волокон на края пластины, часто происходило их скалывание, требовалась дополнительная 
защита мест выхода оптических волокон. При закреплении волокон с небольшим отступом 
от края в направлении укладки волокон скалывания не происходило и сами края пластины 
являлись защитой для них. Предварительные испытания показали, что существенных разли-
чий между сигналами АЭ, регистрируемыми волоконно-оптическими датчиками с выходом 
волокон на края пластины и закрепляемых с небольшим отступом. Влияние оказывала лишь 
длина закрепленного участка. В результате все последующие исследования выполнены с от-
ступом области закрепления оптических волокон на пластине по 50 мм с каждого края. Та-
ким образом, на исследуемой пластине размещались оптические волокна длиной 500 мм. 
Использование нескольких оптических волокон позволило одновременно регистрировать 
сигналы АЭ различными адаптивными интерферометрами с длиной волны лазерного излу-
чения 532 нм и 1064 нм. Адаптивный лазерный интерферометр, работающий на длине волны 
532 нм, был собран на мобильном оптическом столе и функционировал одновременно с ин-
терферометром, работающим на длине волны 1064 нм.  

Источником АЭ волн при регистрации волн в пластине являлся источник Су-
Нильсена, представляющий собой излом грифеля карандаша диаметром 0,5 твердостью 2H. 
Уникальность данного имитатора АЭ волн заключается в обеспечении единичного импульса 
подобно локальному лазерному импульсному воздействию определенной длительности. При 
изломе грифеля энергия акустической волны передается материалу в месте контакта в тече-
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ние короткого промежутка времени, пока обломок грифеля не отскочит в сторону, потеряв 
контакт с поверхностью. Из места точечного контакта акустическая волна распространяется 
по пластине радиально. При анализе регистрируемых сигналов выполнялась оценка формы, 
амплитуды волны, спектра Фурье и вейвлет спектра. Расчет спектральных компонентов сиг-
налов выполнялся с использованием инженерного математического пакета Matlab. Для удоб-
ства математической обработки была создана интерактивная форма-интерфейс для загрузки, 
обработки и анализа сигналов (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Интерактивная форма-интерфейс для загрузки, обработки 
и анализа сигналов АЭ 

 
При локальном расположении датчика на пластине в каждой точке пластины может 

быть зарегистрирована групповая волна Лэмба, представляющая собой совокупность сим-
метричных и антисимметричных волн, формирующихся в пластине из-за дисперсии скоро-
сти звука. Скорость звуковой волны несоизмеримо мала в сравнении со скоростью проходя-
щего через оптическое волокно светового излучения. Поэтому колебательные возмущения 
поверхности пластины, на которой наклеены оптические волокна, обеспечивают суперпози-
цию акустических волн вдоль всего волокна в каждый момент времени.  

Для волн АЭ, зарегистрированных волоконно-оптическим датчиком, работающим на 
длине волны лазерного излучения 1064 нм, наблюдается высокая степень повторяемости 
сигналов АЭ с коэффициентом корреляции 0,65-0,7. Рисунок 4 иллюстрирует три сигнала 
АЭ, зарегистрированных волоконно-оптическим датчиком на расстоянии 375 мм от источни-
ка возбуждения Су-Нильсена. Источник располагался на краю пластины наиболее удаленном 
от оптического волокна датчика. Волна, возбужденная на краю пластины, практически не 
испытывала отражения от ее краев до момента прохождения наикратчайшего расстояния до 
оптического волокна датчика. Основной диапазон спектра Фурье сигнала расположен до 
30 кГц (рис. 3). Вейвлет спектр сигналов также характеризуется высокой повторяемостью. 
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Рис.4. Сигналы АЭ, зарегистрированные волоконно-оптическим датчиком  

на расстоянии 375 мм от источника возбуждения Су-Нильсена 
 

При регистрации волн волоконно-оптическим датчиком, работающим на длине волны 
лазерного излучения 532 нм, было отмечено увеличение амплитуды сигналов и магнитуды 
спектра Фурье в сравнении с сигналами, зарегистрированными датчиками на длине волны 
излучения 1064 нм. Как показали исследования это связано со следующими причинами. Глу-
бина модуляции в оптической системе на фоторефрактивном кристалле из силиката висмута 
(Bi12SiO20) составила 0,5, когда как для датчика, построенного на кристалле CdTe, глубина 
модуляции не превышала 0,1. Вторая причина связана с ранее отмеченной разницей между 
временным периодом фазовой задержки, обеспечивающий максимальное изменение интен-
сивности интерференционного излучения, для излучений 532 нм и 1064 нм. Третья причина 
связана с меньшей частотой отсечки фоторефрактивного кристалла, которая обеспечивает 
меньшее подавление низкочастотных волн. Это же является отрицательным признаком при 
использовании датчиков в АЭ системах. В работе оптической системы важную роль играет 
настройка начального положения рабочей точки адаптивного интерферометра. Рабочая точка 
настраивалась по максимуму интенсивности излучения на детекторе путем изменения сдвига 
фазы объектного луча относительно опорного. Время записи голограммы в фоторефрактив-
ном кристалле, а соответственно и величина отсечки по частоте зависит от интенсивности 
излучения. Увеличение интенсивности могло быть достигнуто двумя способами: увеличени-
ем мощности лазерного излучения или уменьшением размеров светового пучка, проходяще-
го через фоторефрактивный кристалл за счет фокусировки. Первый способ имеет ограниче-
ния по максимальной интенсивности излучения, обеспечивающей работу кристалла без су-
щественного нагрева, когда выделяемое тепло успевает рассеяться. Уменьшение поперечных 
размеров световых пучков за счет фокусировка приводит к уменьшению эффективной длины 
их взаимодействия в кристалле вследствие расхождения. С целью увеличения длины взаимо-
действия объектного и опорного лазерных пучков в кристалле в оптической схеме в качестве 
фокусирующей использовалась цилиндрическая линза с фокусным расстоянием 160 мм. Бы-
ло подобрано расположение фокусирующих линз, обеспечивающих пересечение объектного 
и опорного лазерных пучков в месте их максимальной фокусировки. 

На третьем этапе работы были проведены исследования, направленные на сравни-
тельный анализ сигналов АЭ, зарегистрированных волоконно-оптическими и пьезоэлектри-
ческими датчиками. Для этого пьезоэлектрические датчики располагались на поверхности 
пластины в местах закрепления оптических волокон непосредственно вблизи волокна или с 
обратной стороны пластины в средней части оптического волокна. Источники АЭ возбужда-
лись на поверхности пластины вдоль линии, проходящей перпендикулярно волокнам и раз-
деляющих их на два равных участка. Таким образом обеспечивалось равенство расстояний 
расположения пьезоэлектрического преобразователя от краев пластины для локализации и 
разделения отраженных от краев пластины компонент групповой волны. Имитация различ-
ных типов дефектов задавалась разрушением карандаша различной твердости. Твердость ка-
рандаша в данном случае является функцией скорости развития дефекта при постоянной 
площади раскрытия трещины.  

Были выполнены анализ параметров зарегистрированных сигналов АЭ, спектральный 
Фурье анализ и вейвлет анализ сигналов АЭ, позволившие выявить зависимость параметров 
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регистрируемых сигналов от расстояния и твердости разрушаемого имитатора. При анализе 
сигналов был выполнен анализ компонент групповой волны. При анализе сигналов и выде-
лении компонент волн был использован математический аппарат инженерного пакета 
Matlab.  

Последний этап работы включал разработку модулей и системы регистрации сигналов 
АЭ волоконно-оптическими датчиками. Данный этап выполнятся на протяжении всего про-
екта и являлся продолжением работ предыдущего отчетного периода. На данном этапе ис-
следований была завершена разработка и изготовление аналого-цифрового модуля регистра-
ции сигналов АЭ, создано тестовое программное обеспечение с интерфейсом пользователя, 
позволяющим выполнять настройку параметров регистрации сигналов АЭ датчиками, выбор 
подключаемых датчиков (волоконно-оптические, пьезоэлектрические), обеспечивающих со-
гласование сигналов с входными параметрами аналого-цифрового модуля, запуск регистра-
ции сигналов АЭ, отображение регистрируемых сигналов в режиме осциллографа, возмож-
ность сохранения регистрируемых сигналов. 
 

Выводы 
В результате установлено, что система на базе адаптивного интерферометра может 

обеспечивать регистрацию сигналов акустической эмиссии. Оптические волокна обладают 
природной схожестью со стеклянными и угольными волокнами, используемыми при изго-
товлении полимерных композиционных материалов. А чувствительность волоконно-
оптических датчиков позволяет регистрировать сигналы в них на частотах, соответствующих 
волнам Лэмба. Дальнейшие исследования предполагается на повышение чувствительности 
интерферометров и на установление влияния оптических волокон, встроенных в полимерные 
композиционные материалы, на изменение их механических свойств. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Speckmann H. Structural Health Monitoring: a contribution to the intelligent aircraft structure/ 

H. Speckmann, H. Roesner // Proc. 9th European NDT Confer. (ECNDT), 25-29 Sept., 2006, Berlin, Germa-
ny [Электронный ресурс: http://www.ndt.net/article/ecndt2006/doc/Tu.1.1.1.pdf 

2. К.В. Сорокин, В.А. Гончаров, А.М. Шиенок, М.Ю. Федотов Возможности оптоволоконных 
сенсоров на основе брэгговских решеток в информкомпозитах для регистрации ударного воздействия 
// Все материалы. энциклопедический справочник, 2013, № 12 

3. Беловолов М.И. Распределенные волоконно-оптические датчики и системы для непрерыв-
ного мониторинга важных объектов// Фотон-экспресс. 2013. № 6 (110). С. 40-41. 

4. Туртаев С.Н., Беловолов М.И., Иванов М.П., Парамонов В.М. Высокочастотный волокон-
ный датчик звука для регистрации коммуникационных сигналов дельфинов// Фотон-экспресс. 2013. 
№ 6 (110). С. 53-55. 

5. Каблов Е.Н., Сиваков Д.В., Гуляев И.Н., Сорокин К.В., Федотов М.Ю, Дианов Е.М., Васи-
льев С.А., Медведков О.И. Применение оптического волокна в качестве датчиков деформации в по-
лимерных композиционных материалах //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2010. № 3. 
C. 10-15. 

6. Guemes, Alfredo, Fernandez-Lopez, Antonio, and Soller, Brian. “Optical Fiber Distributed Sens-
ing - Physical Principles and Applications. "Structural Health Monitoring. 9 (3) (2010): P. 233-245. 

7. Башков О.В., Ромашко Р.В., Зайков В.И., Панин С.В., Безрук М.Н., Кхун Х.Х.А., Баш-
ков И.О. Детектирование сигналов акустической эмиссии волоконно-оптическими интерференцион-
ными преобразователями// Дефектоскопия. 2017. № 6. С. 18-25. 

8. O.V. Bashkov, H. Khon, V.I. Zaikov, I.O. Bashkov, A.I. Evstigneev, "On-Line Registration of 
Damages in Composite Materials with Fiber-Optic Acoustic Emission Sensors", Materials Science Forum, 
Vol. 946, pp. 270-275, 2019. 

9. O. V. Bashkov, R. V. Romashko, H. Khon, M. N. Bezruk, V. I. Zaikov, and I. O. Bashkov, "Reg-
istration of acoustic emission waves in anisotropic composite plates by fiber-optic sensors", Proc. SPIE 
11024, Asia-Pacific Conference on Fundamental Problems of Opto- and Microelectronics, 110240O (4 Janu-
ary 2019). 

10. Bashkov O. V., Romashko R. V., Zaikov V. I., Panin S. V., Bezruk M. N., Khun K., Bashkov I. 
O. Detecting Acoustic-Emission Signals with Fiber-Optic Interference Transducers // Russian Journal of 
Nondestructive Testing, Vol. 53, No. 6, pp. 415–421 (2017). 



28 

УДК 004.9 
 

Бердоносов В.Д., Журавлёв Д.О. 
Berdonosov V.D., Zhuravlev D.O. 

 
РАСЧЁТ ГРАНИЦ ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БПЛА ПРИ УГРОЗЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УГРОЗ 
CALCULATION OF THE BOUNDARIES OF THE INTERACTION AREA OF THE UAV 
AT A COLLISION THREAT AND DISTRIBUTION OF THE THREAT LEVEL 

 
Бердоносов Виктор Дмитриевич – кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Мате-
матическое обеспечение и применение ЭВМ» Комсомольского-на-Амуре государственного универ-
ситета (Россия); 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, e-mail: berd1946@gmail.com.  
Mr. Victor D. Berdonosov – PhD in Engineering, Professor, Software and Computer Application Depart-
ment, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia); 681013, Komsomolsk-na-Amure, 27, Lenina ave, 
e-mail: berd1946@gmail.com.  
 
Журавлёв Дмитрий Олегович – аспирант Комсомольского-на-Амуре государственного университе-
та (Россия); 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, e-mail: d.o.zhuravlev@mail.ru. 
Zhuravlev Dmitriy Olegovich – postgraduate student of Komsomolsk-na-Amure State University (Russia); 
681013, Komsomolsk-na-Amure, 27, Lenina ave, e-mail: d.o.zhuravlev@mail.ru. 
 
Аннотация. Для ситуаций с участием трёх и более аппаратов появляются ограничения (в от-
личие от ситуаций с двумя аппаратами), решение которых видится в разработке правил рас-
пределения уровней угроз для каждого «чужого» аппарата, выбора соответствующих манёв-
ров уклонения и выполнение их с оперативным реагированием на смену условий. Для рас-
пределения уровня угроз было введено понятие зоны взаимодействия. В статье описан спо-
соб расчёта границ зоны взаимодействия с использованием метода Монте-Карло. 
Abstract. For situations involving three or more devices, restrictions appear (in contrast to situa-
tions with two devices), the solution of which is seen in the development of rules for distributing 
threat levels for each “alien” device, choosing the appropriate evasion maneuvers and performing 
them with an operative response to a shift conditions. To distribute the level of threats, the concept 
of an interaction zone was introduced. The article describes a method for calculating the boundaries 
of the interaction zone using the Monte Carlo method. 
 
Ключевые слова. БПЛА, предотвращение столкновения, скоростной подход, система 
управления, зона взаимодействия, уровень угрозы. 
Keywords. UAV, collision avoidance, speed approach, control system, interaction zone, threat level. 
 

Введение 
В данной статье представлено продолжение исследований по применению скоростно-

го подхода к предотвращению столкновений беспилотных летательных аппаратов (далее 
также БПЛА), предложенного в ранних статьях [1, 2, 3, 4]. Используется понятия критиче-
ских скоростей – диапазон скоростей, при движении с которыми основной аппарат (далее 
для удобства обозначим его «свой») столкнётся с другим аппаратом (далее обозначим его 
«свой» или «угроза»). Рассчитав границы критического диапазона и определения наличия в 
них скорости «своего» аппарата, можно рассчитать необходимое изменение ускорения для 
вывода скорости «своего» из этих границ, тем самым предотвратив столкновение без смены 
курса и высоты движения. Такой подход был продемонстрирован для ситуаций с угрозой 
столкновения, где участвовали два аппарата.  

Для ситуаций с участием нескольких БПЛА такой подход не годится: изменение 
ускорения может предотвратить столкновение с одним «чужим», но повысить вероятность 
столкновения с другим (или другими). Для решения такой проблемы необходимо определить 
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три области: безопасная, взаимодействия и опасная, разделённые двумя границами - ближ-
ней и дальней.  Если угроза будет обнаружена за дальней границей, то следует применять 
упрощённый алгоритм: сохранять только реквизиты угрозы и сокращая периодичность об-
ращения. Если же угроза располагается (обнаруживается) между ближней и дальней грани-
цами, то к ней применяется стандартный алгоритм обработки (например, алгоритм, реализу-
ющий скоростной подход). Если же угроза располагается (обнаруживается) ближе ближней 
границы, то к ней применяется усиленный алгоритм обработки. Так как большинство угроз 
будут находиться за дальней границей, то они будут обрабатываться по упрощенному алго-
ритму и интенсивность поступления информации от них будет уменьшена, таким образом, 
нагрузка на бортовое программное обеспечение будет существенно снижена. Учитывая вы-
шеизложенное, введём название для области пространства между ближней и дальней грани-
цами – зона взаимодействия (далее также ЗВ). Для определения фактических границ зоны 
взаимодействия необходимо учесть тот факт, что любой БПЛА имеет ограниченную дина-
мику. Например, при реализации скоростного маневра линейное ускорение не может быть 
больше некоторой максимальной величины; а при реализации маневра в плоскости – больше 
максимальной угловой скорости (БПЛА не может мгновенно изменить направление движе-
ния). Определим функциональную зависимость границ зоны взаимодействия от параметров 
«своего» и угроз: скоростей, геометрических размеров, угла β и так далее. 

 
Определение ближней границы зоны взаимодействия 

Рассмотрим подход к определению точек границ ЗВ, основанный на методе Монте-
Карло. Границы зоны взаимодействия (ближняя граница – Rne(β), дальняя граница – Rfu(β)), 
в общем случае, зависят от ряда навигационных: 

– скорости «своего» Vf; 
– скорости «чужого» Vs или относительной скорости «своего» Vf_ot; 
и технических параметров БПЛА: 

– максимальное ускорение «своего» Af
max; 

– номинальное ускорение «своего» Af
nom; 

– радиусы безопасности «своего» rf и угрозы rs, точнее сумма этих радиусов rf+rs. 
Вывод аналитических выражений для Rne(β, Vf, Vf_ot, Afmax, rf+rs) и Rfu(β, Vf, 

Vf_ot, Afmax, rf+rs) границ ЗВ не представляется возможным. Получение выражений границ 
ЗВ численными методами столкнулось с определёнными сложностями, связанными с много-
мерностью задачи.  

Основная идеология алгоритма: поэтапное увеличение размерности задачи с чередо-
ванием подходов пошагового приближения к «реперным» точка аппроксимируемой функции 
и метода Монте-Карло, с использованием границ, полученных на предыдущем подходе. 

Итак, первый этап: определяем Rne(β) при фиксированных значениях Vf=30, 
Vf_ot=1,333, Afmax=0,7, rf+rs=20. Далее, используя равномерный закон распределения, по-
лучаем случайные значения расположения угрозы (R, β), затем для каждой этой точки, слу-
чайным образом, задаём значение угла схождения α, далее отбираем только те точки, для ко-
торых скорость «своего» лежит в критическом диапазоне, и, наконец, из отобранных точек 
отбираем такие, для которых A= Afmax± ε_A.  

Прямое задание случайных значений во всей области допустимых значений привело к 
недопустимо низкой эффективности метода. При 10 000 испытаний, ни одна точка не попала 
в заданный диапазон максимальных ускорений. То есть снова проявилось противоречие: при 
увеличении точности недопустимо увеличивается количество испытаний. Противоречие бы-
ло разрешено принципом «дробления» и принципом «частичного или избыточного дей-
ствия». Значения β задавались не во всём диапазоне, а только в дискретных точках с шагом 
5 градусов (рис. 2). 
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Рис. 1. Массив случайных точек расположения угроз: 
а – исходное расположение; b – угрозы, для которых 

скорость «своего» находится  
в критическом диапазоне  

 
На рисунке Xsi и Ysi –координаты положения «чужого» БПЛА (красные точки); Xs_ и 

Ys_ – координаты тех БПЛА, с которыми есть вероятность столкновения (синие точки). 
 

 
Рис. 2. Массив случайных точек расположения угроз при дискретном распределении β: 
a – исходное расположение (красные точки); b – угрозы, для которых скорость «своего» 
находится в критическом диапазоне (синие точки); c – угрозы, для которых ускорение 
имеет заданное значение (оранжевые квадраты; граница показана чёрной линией) 

Однако противоречие не было до конца разрешено, и к дискретности β была добавле-
ны контекстное (от β) ограничение диапазона расстояний, на основе предшествующей инфор-
мации. 

 

Рис. 3. Массив случайных точек расположения угроз при дискретном распределении β и 
контекстном ограничении диапазона расстояний, при Vf =10, Vf_ot =1,333, rf+rs =20, Af_max =0,3: 

a – исходное расположение (точки красных оттенков); b – угрозы, для которых скорость 
«своего» находится в критическом диапазоне (точки синего оттенков); c – угрозы, для 

которых ускорение имеет заданное значение (темно-зелёная линия с ромбами). 

Последняя методика выбора массива расположения угроз позволила при относитель-
но небольшом числе испытаний (120 000 испытаний) получить дискретные точки для грани-
цы области взаимодействия. Естественно задавая разные значения Afmax мы можем полу-
чить как ближнюю, так и дальние границы. Полученные точки позволяют получить аппрок-
симирующее выражение, которое в дальнейшем используется в бортовом программном ком-
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плексе для селекции угроз по степени опасности. Например, для Vf=30, Vf_ot=1,333, 
Afmax=0,7, rf+rs=20 аппроксимирующий полином выглядит следующим образом: 

 Rne_gr (β) = –1,065 · 107 – 299,2518 · (–3,2956 · 104 – β)+ 0,0302 · [(5,1072 · 103 – β)2]+ 
 + 1,1873 · 10 -9 · [(96,2385 – β)6]. (1) 

Естественно, для каждого значения Аf строятся свои полиномы. 
 

Ранжирование угроз в зоне взаимодействия 
Для ранжирования угроз необходимо ввести их классификацию, которую удобнее 

всего отобразить на полигоне, имитаторе воздушного пространства (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение зон в воздушном пространстве «своего» и распределение «чужих», 

цифрами указаны «чужие», «свой» двигается слева направо 
 

В результате распределения зон по уровням получаем: 0 – угрозы нет (по крайней ме-
ре, в текущий момент времени), 3 – «чужой» в мёртвой зоне между дальней и ближней гра-
ницами, 4 – «чужой» в «мёртвой» зоне внутри ближней границы, 5 – «чужой» в зоне взаимо-
действия и скорость «своего» находится в опасном диапазоне, 6 – «чужой» внутри ближней 
границы зоны взаимодействия и скорость «своего» находится в опасном диапазоне. 

В таблице 1 представлено описание характеристик всех возможных вариантов «угроз 
(чужих)». 
 

Таблица 1  
Распределение номеров «угроз» по характеристикам 

 

Разлетаются 
 
 

Слетаются, 
на другой 
высоте 

 

Слетаются,  
на той же высоте, 
скорость вне крити-
ческого диапазона 

Слетаются, 
на той же высоте, 
скорость в крити-
ческом диапазоне 

За внешней границей зоны 
взаимодействия 

01 09 17 25 

За внешней встречной гра-
ницей «мёртвой» зоны 

02 10 18 26 

В зоне взаимодействия 03 11 19 27 

Во встречной «мёртвой» зоне  04 12 20 28 

Внутри ближней границы 
зоны взаимодействия 

05 13 21 29 

Внутри ближней границы 
встречной «мёртвой» зоны 

06 14 22 30 

Внутри ближней границы 
попутной «мёртвой» зоны 

07 15 23 31 

Внутри попутной «мёртвой» 
зоны 

08 16 24 32 
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Текстовое описание алгоритма ранжирования «угроз» выглядит следующим образом: 
0. Всем «чужим» БПЛА установить уровень угрозы равный 0. 
1. Определить движение БПЛА относительно точки пересечения траекторий: а) оба 

БПЛА двигаются к точке пересечения траекторий, уровень угрозы установить равным 1, б) 
только один БПЛА двигается в точку пересечения траекторий или ни одного БПЛА (БПЛА 
разлетаются), уровень зоны не менять. 

2. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых больше 0, сравнить высоты, на кото-
рых двигаются аппараты, если БПЛА двигаются на одинаковой высоте, то рассчитать отно-
сительные расстояния обоих БПЛА от точки столкновения и уровень угрозы установить 1, 
иначе уровень угрозы установить 0. 

3. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых больше 0, сравнить углы схождения с 
углами «мёртвых» зон для скоростного маневра, если «чужой» находится во встречной или 
попутной «мёртвой» зоне, то уровень угрозы установить 2, иначе уровень угрозы не менять. 

4. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых больше 1, сравнить расстояние между 
«своим» и «чужим» с дальней границей «мёртвой» зоны, если за границей, то уровень угро-
зы установить 0, иначе уровень угрозы установить 3. 

5. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых больше 2, сравнить расстояние между 
«своим» и «чужим» с ближней границей «мёртвой» зоны, если внутри границы, то уровень 
угрозы установить 4, иначе уровень угрозы не менять. 

6. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых равен 1, сравнить расстояние между 
«своим» и «чужим» с дальней границей угрозы взаимодействия, если за границей, то уровень 
угрозы установить 0, иначе уровень угрозы установить 5. 

7. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых равен 5, сравнить расстояние между 
«своим» и «чужим» с ближней границей зоны взаимодействия, если внутри границы, то уро-
вень угрозы установить 6, иначе уровень угрозы не менять. 

8. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых 5, по относительным расстояниям, 
значениям скоростей и координатам точки столкновения определяются критические скоро-
сти, и если скорость «своего» лежит в границах опасного диапазона, то уровень угрозы уста-
новить 7, иначе установить 0. 

9. Для всех «чужих», уровень угрозы, которых 6, по относительным расстояниям, 
значениям скоростей и координатам точки столкновения определить критические скорости, 
и если скорость «своего» лежит в границах опасного диапазона, то уровень угрозы устано-
вить 8, иначе установить 0. 

10. Для всех «чужих» с уровнями угрозы 3, 4, 7, 8 рассчитать время до столкновения 
и определить «чужой», имеющий минимальное время, к уровню этого «чужого» добавить 10. 

11. Если хотя бы у одного «чужого» уровень угрозы больше 10, то отдать команду на 
инициирование скоростного маневра. 

Динамика уровней угроз для представленных в таблице 2 «чужих» в соответствии с 
алгоритмом приведена в таблице 3. 

 
 

Моделирование и его результаты 
Моделирование для «своего» и 11 «чужих» БПЛА. Параметры «своего» при модели-

ровании: радиус – 10, начальная скорость – 30, ускорение – 0. Параметры «чужих» при моде-
лировании: радиус – 10, начальная скорость – 39,999, ускорение – 0. БПЛА-угрозы, были 
разделены на пять групп: «угрозы» за дальней границей и в диапазоне критических скоро-
стей (БПЛА с номерами 1 и 2), «угрозы» за дальней границей и вне диапазона критических 
скоростей (БПЛА 3 и 4), «угрозы» в зоне взаимодействия и в диапазоне критических скоро-
стей (БПЛА 5, 6 и 7), «угрозы» в зоне взаимодействия и вне диапазона критических скоро-
стей (БПЛА 8), «угрозы» на дальней границе (БПЛА 9, 10 и 11). 

Результаты моделирования с применением скоростного маневра представлены ниже 
(см. рис. 5). «Свой» БПЛА отмечен номером 0. На рисунках показаны начало и конец моде-
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лирования, а также графики изменения расстояний между «своим» и «чужими» аппаратами с 
течением времени. Красная пунктирная линия показывает расстояние равное сумме радиусов 
«своего» и одного из «чужих» аппаратов. Если расстояние между двумя аппаратами станет 
меньшим либо равным сумме их радиусов, то происходит столкновение. Так как в экспери-
менте у всех аппаратов одинаковые радиусы (равны 10), то эта граница равна 20 и одинакова 
для всех «чужих». При моделировании без использования манёвра столкновение происходит 
с БПЛА под номерами: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 
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Рис. 5. Результаты моделирования: 
 а – исходное положение всех аппаратов, красным выделены мёртвые зоны, синим выделена 
зона взаимодействия; б – графики изменения расстояния между «своим» и каждым БПЛА-

угрозой; в – завершение моделирование, «свой» прошёл весь путь без столкновений. 
 

Заключение 
В ситуациях, когда несколько беспилотных летательных аппаратов находятся в одном 

воздушном пространстве и несут угрозу столкновения друг с другом, необходим механизм 
распределения уровней угрозы для дальнейших определений манёвров выполнения. Таким 
механизмом может выступать зона взаимодействия, рассчитанная в зависимости от скорости 
движения «своего» аппарата; относительной скорости «чужого» аппарата; радиусов аппара-
тов; расстояния обоих аппаратов до точки столкновения; максимально возможного ускоре-
ния/замедления «своего»; угла схождения траекторий обоих аппаратов; угла между траекто-
рий «своего» и прямой между центрами обоих аппаратов. Эффективность такого способа по-
казана успешным моделированием ситуации с 11 аппаратами-угрозами. 
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Аннотация. В России большое количество посёлков, не имеющих подключение к единой 
энергосистеме, расположенных в районах Крайнего Севера. В такие районы происходит до-
ставка энергоносителей, которая требует значительных затрат. Чтобы свести данные затраты 
к минимуму или полностью их исключить можно использовать возобновляемые источники 
энергии, такие как ветер и солнце. В статье рассматриваются системные вопросы, связанные 
с оптимизацией гибридных энергетических систем, на примере посёлка Чильба Хабаровско-
го края. Предложен алгоритм оптимизации и проведена апробация данного алгоритма.  
Abstract. In Russia, a large number of villages that do not have a connection to a single energy sys-
tem are located in the Far North. Energy carriers are delivered to such areas, which require signifi-
cant costs. To minimize these costs or to completely eliminate them, you can use renewable energy 
sources such as wind and sun. The article discusses systemic issues related to the optimization of 
hybrid energy systems, using the example of Chilba village. An optimization algorithm is proposed, 
and this algorithm is tested.  
 
Ключевые слова. Гибридные энергетические системы; возобновляемые источники энергии; 
ветер; солнце; накопители; алгоритм оптимизации; стоимость 
Keywords. hybrid energy systems; renewable energy sources; wind; the sun; drives; optimization 
algorithm; cost. 
 

Введение 
В настоящее время традиционные источники энергии, такие как ископаемое топливо, 

уголь, нефть и газ, которые необходимы для обеспечения отдалённых посёлков электроэнер-
гией, становятся все более затратными из-за значительного роста расходов на транспорти-
ровку. В связи с этим рассматриваются вопросы использования возобновляемых источников 
энергии: ветровой и солнечной энергии, гидроэнергии, геотермальной, водородной и био-
энергии. Такие системы, использующие эти источники, называют ГЭС.  В ГЭС важным эле-
ментом играет тип накопителя энергии, так как возобновляемые источники энергии принци-
пиально прерывистые: интенсивность солнечной энергии имеет суточный цикл, а ветровая – 
сезонный (частично и суточный). Типы накопителей, которые могут быть использованы в 
ГЭС: электрические аккумуляторы, суперконденсаторы, жидкостные, водородные. Гибрид-
ные энергосистемы, с точки зрения производства энергии, варьируются в следующих диапа-
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зонах: меньше 5 кВт, между 5 и 100 кВт и выше 100 кВт.  
Комбинирование вышеперечисленных источников энергии может производиться в 

произвольном сочетании: ветро-солнечная ГЭС, гидро-солнечная ГЭС, ветро-гидро-
солнечная ГЭС, ветро-дизельно-солнечная ГЭС и так далее.  

Учитывая, что удалённые посёлки, в которых отсутствует подключение к сетевым ис-
точникам электрической энергии, расположены в зонах с низкими среднегодовыми темпера-
турами, то остановимся на использовании энергии солнца и ветра. 

По оценкам Министерства энергетики РФ [1] таких поселений около 100 000, в кото-
рых проживает от 5 до 10 млн. россиян. Переход на использование возобновляемых источ-
ников энергии, может существенно снизить (или полностью исключить) затраты на доставку 
энергоносителей, но появляется необходимость в значительных капиталовложениях, для ре-
ализации ГЭС в этих посёлках.  

В Хабаровском крае есть очень небольшие посёлки, как, например, село Кизи с чис-
ленностью населения 11 человек и установленной мощность дизель генераторов 20 кВт. И 
более крупные посёлки: Боктор – численность населения 294 человека, установленная мощ-
ность 408 кВт; село Тумнин – численность населения 868 человек, установленная мощность 
2400 кВт. И значительные посёлки, например, Охотск – численность населения 3378 человек, 
установленная мощность 9360 кВт. В таблице 1 представлено распределение количества по-
сёлков по численности населения и установленной мощности. 
Таблица 1 

Распределение количества посёлков по численности населения 
и установленной мощности 

Диапазон численности 
населения, чел 

Количество 
посёлков 

Средняя установленная 
мощность, кВт 

11-84 9 85,22
85-205 9 338,00
206-305 10 547,80
306-433 10 1129,60
434-720 11 1579,55
721-1177 14 2508,14
1178-3378 7 4724,14

Распределение плотности этих посёлков по территории Хабаровского края тоже весь-
ма неоднородна. На рис. 1, представлена карта Хабаровского края с удалёнными посёлками 
(масштаб 1:1800000), построенная с помощью геоинформационной системы. На карте раз-
мещены удалённые посёлки с указанием численности населения (размеры кругов в соответ-
ствии с легендой) и установленной мощности (синие цифры). 

Рис. 1. Карта Хабаровского края с удалёнными посёлками 
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График, представленный на рис. 2, отражающий зависимость установленной мощно-
сти от численности населения показывает, что общая тенденция характеризуется линейной 
зависимостью, хотя наблюдаются значительные отклонения от неё. Отклонения связаны, в 
основном, с колебаниями численности населения в разные годы. 

 
Рис. 2. Зависимость установленной мощности (УМ) от численности населения,  

где УМапп – аппроксимация установленной мощности 
 

Необходимое удельное (на одного жителя) количество энергоресурсов может быть 
оценено исходя из таблицы 1 и аппроксимации графика зависимости установленной мощно-
сти от численности населения (рис. 2). Оценивание показало, что на одного жителя в сред-
нем требуется 2,2 кВт мощности. Требуемое дневное количество электроэнергии (ТЭ) опре-
деляется месячным ограничением правительства России в 200 кВтч на одного жителя, что в 
пересчёте на один день даёт Enorm =200/30=6,67 кВтч/(чел·д). Потоки входящей энергии для 
удалённых посёлков могут быть оценены по картам распределения солнечной (рис. 3) и вет-
ровой энергии (рис. 4) [2]. 

 

 
Рис. 3. Среднедневная суммарная солнечная радиация на наклонную поверхность  

(угол наклона равен широте) за год (вверху) 
 

 
Рис. 4. Ветровые энергетические потоки России   

 
Результатами такой оценки будут: или площадь, покрываемая солнечными генерато-

рами (Ssun_gen) для потоков солнечной энергии; или количество ветрогенераторов (Nwind_gen) 
для потоков ветровой энергии; или то и другое в некоторой пропорции.  
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Этапы оптимизации ГЭС 
В данной статье будет использоваться структура ГЭС, состоящая из солнечных пане-

лей, ветрогенераторов и накопителей энергии на электрических аккумуляторах. Предлагает-
ся использовать следующий алгоритм: 

1. Сформируем модель среднегодового энергетического баланса п. Чильба. Для дан-
ного посёлка целесообразно получать энергию от Солнца и от ветра. Среднедневной поток 
солнечной энергии, в соответствии с [2], равен SunAD=3,5 кВтч/день·м2 (см. рис.3). Удельный 
ветровой поток определяется мощностью [2] Wwind=0,7 кВт/м2 (см. рис.4). Максимальное 
среднедневное потребление рассчитывается исходя из среднедневного ограничение на одно-
го жителя Российской Федерации [3] и количества жителей данного посёлка, формула 1:  

LoadAD = Enorm · P = 6,67·34=227 кВтч/д.   (1)
Выражение для среднедневного баланса будет выглядеть следующим образом, фор-

мула 2: 
LoadAD = Ksun · SunAD · Ssun_gen · Ksun_gen + (1 – Ksun) · SteemWind_EN · Kwind_gen, (2) 

где Ksun – доля солнечной энергии в потоке входной энергии; 
Ssun_gen – площадь солнечных генераторов; 
Ksun_gen – коэффициент эффективности солнечных генераторов; 
SteemWind_EN = Wwind · Swind_gen ·24 – среднедневная энергия ветрового потока;  
Swind_gen – суммарная площадь ветрогенераторов относительно потока ветра; 
Kwind_gen – коэффициент эффективности ветрогенераторов. 

2. Оценим необходимый объём конкретного оборудования для преобразования пото-
ков энергий от возобновляемых источников в электроэнергию. Для определённости рассмот-
рим использование солнечных генераторов марки ВТ TRINA SOLAR TSM-DD05A.08 [4], 
имеющие следующие параметры: номинальная мощность – 0,3 кВт, размеры – 1,650х0,992 м, 
коэффициент эффективности Ksun_gen=0,25, стоимость – $238. И ветрогенераторы марки 
«BEKAR BKE.VAWT.10000» [5], имеющие следующие параметры: максимальная мощность 
– 10 кВт, диаметр ротора – 6 м, площадь охватываемого ветрового потока Swind_gen=30 м2,
максимальная выходная мощность – 12 кВт, коэффициент эффективности Kwind_gen=0,35, сто-
имость – $3730. Рассчитаем площадь солнечных генераторов, считая, что ветрогенераторы не 
используются, формула 3:  

Ssun_gen=LoadAD/(SunAD·Ksun_gen).   (3) 
Рассчитаем количество ветрогенераторов, при этом учтём, что количество ветрогене-

раторов может быть только целым числом, для общности введено допущение о дробности 
этой величины, формула 4: 

Nwind_gen=LoadAD/(SteemWind_EN·Kwind_gen).   (4) 
Для посёлка Чильба, необходимо солнечные панели площадью 259 м2 и ветрогенера-

торов в количестве 2 (1,29) шт., чтобы обеспечить населения требуемой электроэнергией.  
3. Сформируем модель годовой динамики среднечасового энергетического баланса

посёлка Чильба. 
Модель годовой динамики среднечасового энергетического баланса содержит три со-

ставляющие: модель динамики среднечасового энергетического потока с солнечных генера-
торов; модель динамики среднечасового энергетического потока с ветрогенераторов; модель 
динамики среднечасового потока потребления. Фрагмент динамики среднечасового энерге-
тического баланса представлен на рис.5, на котором поток на выходе солнечных генераторов 
– красная линия; поток на выходе ветрогенераторов – синяя линия; суммарный поток с вы-
ходов солнечных и ветрогенераторов – зелёная линия; поток потребления – розовая линия; 
зелёные столбики – накопление энергии, фиолетовые столбики – отдача энергии. 

Анализируя представленный график видны периоды времени, когда потребление пре-
вышает суммарный солнечно-ветровой потоки энергии (рис.5 фиолетовые столбики). Имен-
но для этих периодов и необходимы накопители. 
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Рис. 5. Графики, иллюстрирующие динамику среднечасового энергетического баланса 

 
4. Оценим необходимую ёмкость накопителей для обеспечения среднечасового энер-

гетического баланса выбранного посёлка 
Построение текущего состояния накопителя (рис.6a) позволяет увидеть временные 

промежутки, когда в накопители недостаточно энергии, чтобы компенсировать недостаток 
солнечной и ветровой энергий. Моделирование позволяет определить, как будет выглядеть 
график текущего состояния накопителя при наилучшем соотношении солнечной и ветровой 
энергии и оптимальном коэффициенте превышения (рис. 6b). 

 
Рис. 6. Графики, иллюстрирующие динамику текущего состояния накопителей: 

 a – при нулевом коэффициенте превышения; b – при коэффициенте превышения 3,6 %  
 
График показывает, что ёмкость аккумулятора (Battery capacity) должна равняться  

Capbatt
max=3600 кВтч. Рассмотрим вариант, когда в качестве накопителя используется блок 

электрических аккумуляторов. Количество необходимых аккумуляторов определяется выра-
жением, формула 5:  

 Nbatt= Capbatt
max/ Capbatt    (5) 

где Capbatt – ёмкость одного аккумулятора. 
Возьмём аккумуляторы KORD KRCF 12-170 Carbon [6], имеющие следующие пара-

метры: номинальное напряжение – Vbat=12В, ёмкость – Qbat=174 А·ч, стоимость – $776. Соот-
ветственно энергетическая ёмкость одного аккумулятора равна, формула 6: 

 Capbatt= Qbatt·Vbatt= 174·12=2,088 кВтч.   (6) 
В блоке таких аккумуляторов должно быть 1724, что потребует только на приобрете-

ние затрат в размере 1 724·776=$1 337 824. Очевидно, что это недопустимо высокие затраты, 
для сокращения затрат можно использовать меньшее количество аккумуляторов, а при из-
лишках входящей энергии переводить часть солнечных и/или ветрогенераторов в режим хо-
лостого хода (рис.7a). Таким образом, появляется ещё один параметр – предельное количе-
ство аккумуляторов и, соответственно, их суммарная ёмкость. Естественно, чем ниже сум-
марная ёмкость аккумуляторов (и ниже их стоимость), тем больше придётся увеличивать ко-
эффициент превышения потоков входной энергии (и выше стоимость солнечных и ветроге-
нераторов).  

5. Проведём количественную оптимизацию оборудования для преобразования и 
накопления потоков энергий по критерию минимума затрат. 

Целевая функция для минимизации стоимостных затрат выглядит следующим обра-
зом, формула 7: 
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Costtotal = Costsun + Costwind + Costbatt → min,   (7) 
где Costtotal – общая стоимость; 

Costsun= CostS
sun· Ssun_gen(Kup) – стоимость солнечных генераторов; 

CostS
sun – удельная стоимость (на м2) солнечных генераторов; 

Costwind= CostU
wind· Nwind_gen(Kup) – стоимость ветрогенераторов; 

CostU
wind – удельная стоимость (на единицу) ветрогенераторов; 

Costbatt= CostU
batt· N

min
batt(Kup) – стоимость аккумуляторов; 

CostU
batt – удельная стоимость (на единицу) аккумулятора; 

Nmin
batt(Kup) – минимальное число аккумуляторов, при котором минимальный текущий 

заряд аккумуляторов лежит в допустимых пределах. 
Отметим, что часть элементов целевой функции зависят от коэффициента превыше-

ния, так как стоимость блока аккумуляторов значительно выше стоимости солнечных и вет-
рогенераторов, то целесообразно уменьшать суммарную ёмкость аккумуляторов, но при этом 
неизбежно придётся увеличивать коэффициент превышения. К сожалению, получить анали-
тическую зависимость Nmin

batt(Kup) от Kup не представляется возможным. Путём моделирова-
ния (рис.7b) была получена зависимость Costtotal от Kup, определён минимум равный 139 тыс.$ 
при Kup=2,3.  

Рис. 7. Графики, иллюстрирующие текущего состояния накопителей без ограничения – 
красная кривая и с ограничениями – синяя и голубая кривые (a); зависимость целевой 

функции и её составляющих от коэффициента превышения 

Проведённая оптимизация позволяет сократить затраты более чем в 10 раз с 1496 до 
139 тысяч долларов. 

Заключение 
В результате исследований были сформированы модели энергетических балансов ГЭС, 

которые позволили проследить динамику энергетического баланса для посёлка Чильба. Сто-
имостный анализ выявил определяющую роль стоимости блока аккумуляторов в общей стои-
мости ГЭС. Оптимизация по критерию минимума стоимости выявила оптимальное соотно-
шение объёма оборудования по преобразованию энергии и её накоплению.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Анализ нынешнего положения изолированных систем энергоснабжения с высокими затра-

тами на энергию, http://www.cenef.ru/file/Discussion_paper1.pdf. 
2. Карты Объединенного института высоких температур РАН и географического факультета

МГУ им. М.В. Ломоносова (Попель О.С., Фрид С.Е., Коломиец Ю.Г., Киселева С.В., Терехова Е.Н. 
Атлас ресурсов солнечной энергии на территории России. – М.: ОИВТ РАН, 2010. 84 С.). 

3. Правительство Российской федерации постановление от 22 июля 2013 года № 614
http://docs.cntd.ru/document/499035391. 

4. SiNT. Солнечные панели. TSM-300DD05A.08, https://sint.tech/solar-panels/tsm-300dd05a-08.
5. SUN PROJECT. Ветрогенератор BEKAR с вертикальной осью вращения 4-го поколения,

http://solar-project.ru/BKE.VAWT.10000. 
6. АЛЬТЭКО. Аккумуляторная батарея KORD KRCF 12-170 (Carbob), http://www.altecology.ru.



40 

УДК 62-50 

Болдырев В.В. 
Boldyrev V.V.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ  
ЭНЕРГЕТИКИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР  
ОТ ТИПА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕЛИОУСТАНОВКИ 
STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE POTENTIAL OF SOLAR ENERGY  
IN THE AREAS OF LOW TEMPERATURES ON THE TYPE OF IMPLEMENTATION  
OF THE SOLAR INSTALLATION 

Болдырев Владислав Вячеславович – аспирант, старший преподаватель Комсомольского-на-
Амуре государственного университета, г. Комсомольск-на-Амуре, Россия, тел. 8 914 187 00 06, 
Boldurev16@gmail.com;  
Boldyrev Vladislav Vyacheslavovich – postgraduate student, senior lecturer Knigu, 8 914 187 00 
06, Boldurev16@gmail.com; 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования зависимости эффективности пре-
образователя солнечной энергии в тепловую, от его положения относительно естественного 
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На территориях крайнего севера и приравнённых к ним в России, наибольшим потенциа-
лом обладает Солнечный ядерный синтез. Имеющий средние показатели облучения Солнечной 
радиацией земной поверхности на уровне от 3,5 до 5 кВт/кв. м. в сутки при среднегодовом коли-
честве солнечных часов <1700. Данного количества энергии достаточно для круглогодичного 
потребления, при условии эффективной технической реализации преобразования Солнечной 
радиации в потребляемое тепло. Следовательно, решение проблемы высокой стоимости отопле-
ния в регионах с пониженными температурами сводится к раскрытию технического потенциала 
при использовании Солнечного ядерного синтеза в качестве источника энергии. 

Типовая бойлерная система, представляет собой распределенную систему теплового 
обеспечения, в которую поступает жидкий теплоноситель, направляемый по каналам цирку-
ляционным насосом проходящий через преобразователь в тепловую энергию, к накопитель-
ному баку аккумулятору и отопительному оборудованию. Поскольку тепло это вид энергии, 
связанный с постоянным движением атомов и молекул целесообразно использовать именно 
жидкий теплоноситель, т.к. его возможно использовать напрямую в отопительной системе, а 
также накапливать и хранить в баке аккумуляторе. Возникает следующая зависимость чем 
больше теплоносителя требуемой температуры необходимо аккумулировать, тем больше теп-
ловой энергии необходимо преобразовать. Такая зависимость означает, что максимально эф-
фективной системой можно считать ту, которая за меньше количество времени преобразует 
большее количество теплоносителя и сохранит его в максимально большом аккумуляторе. 
Такой путь повышения эффективности тепловых систем значительно обостряет проблему 
хранения тепловой энергии и ограничивает их применимость в малогабаритных сооружениях.  

Стандартный коллектор, являющийся двигателем гелиосистемы, должен быть распо-
ложен в положении, обеспечивающем беспрепятственный проход солнечных лучей от 9 до 
15 часов, т. к. в это время солнечная энергия максимальная. Предлагается устанавливать кол-
лектор лицом на юг под углом, соответствующим широте установки. При монтаже необходи-
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мо учитывать возможные ветровые нагрузки. Рама и монтажные крепления должны выдер-
живать порывы ветра со скоростью 160 км/час. Снежные нагрузки должны быть минималь-
ными, так как круглая конструкция вакуумных труб не образует большую площадь для 
накопления снега. Коллектор должен быть установлен по возможности как можно ближе к 
накопительному баку, так как удлинение линии передачи уменьшает эффективность и увели-
чивают затраты при установке. Чтобы увеличить потенциальный выход тепла в зимний пери-
од, рекомендуется, чтобы коллектор был установлен на угол 150 – 200 больше, чем соответ-
ствующая широта. Это даст максимальную площадь коллектора, встречающуюся с солнцем в 
течение зимних месяцев, уменьшая эту область в течение летних месяцев. Уменьшение воз-
можного тепла - приблизительно 1 % для каждого 1 градуса отклонения угла от угла с макси-
мальным эффектом. Идеальный угол для установки - в пределах 200 – 800 от горизонтально-
го. Самого высокого коэффициента энергоотдачи солнечной установки за год можно добить-
ся при ее расположении в южном направлении с наклоном 30-35 градусов к горизонтали.  

Для эффективного преобразования энергии вакуумные коллекторы должны быть ори-
ентированы в направлении Солнца. Критериями ориентации коллекторов являются угол 
наклона и азимут. На рисунке 1 изображены типовые положения коллектора со стандартным 
креплением. 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Типовые положения коллектора 
 

Угол наклона α – это угол между горизонталью и коллектором. Поскольку угол инсо-
ляции зависит от времени суток и года, ориентацию плоскости коллектора следует выполнять 
в соответствии с высотой Солнца в период поступления наибольшего количества солнечной 
энергии. Азимут описывает отклонение плоскости коллектора от направления на юг; если 
плоскость коллектора ориентирована на юг, то азимут равен 0°. Поскольку наиболее интен-
сивная инсоляция наблюдается в середине дня, плоскость коллектора должна быть ориенти-
рована на юг. 
Таблица 1 

Оптимальные углы наклона 
Использование солнечного тепла для: Оптимальный угол наклона 

рабочей поверхности коллектора:
Приготовление горячей воды От 30 до 45 
Приготовление горячей воды + отопление помещений От 45 до 53 
Приготовление горячей воды + нагрев бассейна От 30 до 45 
Приготовление горячей воды + нагрев бассейна + 
отопление помещений

От 45 до 53 

Коллектор на статичном держателе обеспечивает преобразование энергии только при 
совокупности определенных условий, что значительно сокращает потенциал его производи-
тельности. Чем дольше период интенсивной инсоляции, тем большее количество нагретого 
теплоносителя аккумулируется в накопительном баке и, если оперативно ориентировать ра-
бочую поверхность на прямое падение света, можно достигнут максимальной производитель-
ности коллектора. Поэтому предложено применить подвижный держатель способный увели-
чить количество часов эффективной инсоляции.  

Далее произведено сравнение для статичной и подвижной рабочей поверхности, уста-
новленной в Комсомольске-на-Амуре (50°33’00” с. ш. 137°00’00” в. д.). Максимальный угол 
падения солнечных лучей - β в зимнее время составляет 18°, в летнее время угол падения сол-
нечных лучей - 64°. Наибольшее количество солнечной энергии поглощается коллектором 
при его расположении под прямым углом к направлению солнечных лучей. Сумма углов тре-
угольника составляет 180°, следовательно: 
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α = 180° - 90° - β   (1) 
Для зимнего периода времени рекомендуемый угол наклона составит α = 72°. Для лет-

него периода времени рекомендуемый угол наклона составит α =26°. В таблице 2 представле-
ны рекомендуемые углы наклона коллектора для каждого месяца. 
Таблица 2 

Рекомендуемые углы наклона коллектора для каждого месяца 

Месяц 
Рекомендуемый угол 
наклона коллектора, 
град 

Месяц 
Рекомендуемый угол 
наклона коллектора, 
град 

Январь 69 Июль 26 
Февраль 59,2 Август 36,3 
Март 48,4 Сентябрь 48 
Апрель 37 Октябрь 59,2 
Май 28,4 Ноябрь 68,2 
Июнь 25 Декабрь 72 

Получаем, что для 50°33’00” с. ш. 137°00’00” в. д.  наклон коллектора должен лежать в 
диапазоне от 26° - минимальный угол расположения вакуумных коллекторов и до 72°- мак-
симальный угол для зимы. На рис. 2 приведем зависимость производительности установки от 
угла азимута.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость производительности от азимута 
 

Отношение коэффициентов S/S0, которые характеризуют время работы солнечного 
коллектора, зависят от угла азимута. 

Из формул 2 и 3 можно заметить, что отношение коэффициентов S/S0 влияет на про-
изводительность установки. 

Суммарная дневная солнечная радиация на горизонтальную поверхность определяется: 

  (2) 

где  - суммарная энергия на горизонтальной поверхности;  - эталонное (условное) значе-
ние суммарной энергии;   и  - действительная и возможная продолжительность солнечного 
сияния соответственно, ч; ,  - постоянные коэффициенты.  

Количество удельной энергии, вырабатываемой солнечным коллектором: 

уд ∙ п ос

п
∙ 3,6 ∙ 10    (3) 

где - коэффициент переноса солнечной энергии к жидкости. Этот коэффициент показывает 
долю теплового потока уд., передаваемого воде;  - суммарная солнечная дневная радиация 
на горизонтальную поверхность;  - коэффициент пропускания солнечного излучения про-
зрачным покрытием; п- температура приемной поверхности коллектора, 0К; ос - температура 
окружающей среды, оК; п - термическое сопротивление приемной поверхности типичного 
коллектора. 
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Для сравнения производительности коллектора с использованием системы слежения за 
Солнцем и без системы слежения приведем их показатели производительности на рис. 3.  

 

 
Рис. 3.Производительность коллектора в марте с системой слежения и без 

 

На рисунке отображены результаты работы коллектора без системы слежения – 2 и с 
системой слежения -1. При установке солнечного коллектора в направление южной стороны, 
Солнце будет вне зоны доступа коллектора на 28 % от общего времени Солнца над горизон-
том. Согласно рис. 4, производительность без регулирования положения по азимуту сокра-
тится на 20 %. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что эффективное управление 
рабочей поверхностью повышает ее общую производительность. Однако в примере приведе-
ны результаты измерений в искусственной среде, без учета воздействия негативных факто-
ров. Управление подвижным креплением рабочей поверхности должно не только эффектив-
но ориентироваться на Солнце, но и минимизировать негативное влияние внешних факторов. 
Поэтом предлагается разработать адаптируемый к положению естественного источника ин-
фракрасного излучения (солнца) держатель рабочей поверхности солнечного коллектора, для 
раскрытия потенциала энергии Солнца на территориях с понеженными температурами.  
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Аннотация. Малый бизнес становится серьезным фактором социальной и политической ста-
бильности в обществе. Развитие предпринимательства, особенно инновационного, весьма ак-
туально для Комсомольского промышленного узла Хабаровского края. Однако специфиче-
ские для дальневосточных регионов проблемы (удорожающие факторы производства, моно-
специализация экономики, узкий рынок приложения труда, неразвитость социальной инфра-
структуры) создают для местного бизнеса определенные проблемы и риски. Данные обстоя-
тельства обуславливают высокую значимость государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП), которая осуществляется посредством муниципаль-
ных и краевых программ по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 
В статье проведен анализ реализации этих программ, который показал, что действующие 
муниципальные программы имеют весьма незначительный бюджет. Участие же субъектов 
МСП промышленного центра в краевых программах характеризуется невысокой эффектив-
ностью: доля финансовой поддержки субъектов МСП Комсомольского промышленного узла 
не выше 8 %, при доле субъектов МСП 16 %. В статье исследованы причины такового поло-
жения, даны рекомендации по изменению организационной работы органов власти и объек-
тов инфраструктуры региона с субъектами МСП муниципальных образований.  
Abstract. Small business is becoming a serious factor of social and political stability in society. 
The development of entrepreneurship, especially innovation, is very important for the Komsomol 
industrial hub of Khabarovsk region. However, problems specific to the Far Eastern regions (expen-
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sive factors of production, mono-specialization of the economy, narrow labor application market, 
lack of social infrastructure) create certain problems for local business and Risks. These circum-
stances make the high importance of state support for SMEs, which is carried out through municipal 
and regional programs to promote the development of small and medium-sized enterprises. The ar-
ticle analysed the implementation of these programmes, which showed that existing municipal pro-
grammes had very little budget. The participation of The Industrial Centre's SMEs in regional pro-
grammes is characterized by low efficiency: the share of financial support for SMEs of the Kom-
somol industrial node is no higher than 8%, with the share of SMEs 16%. The article explores the 
reasons for such a provision, gives recommendations to change the organizational work of the au-
thorities and infrastructure of the region with the subjects of SMEs of municipal entities. 
 
Ключевые слова: промышленный узел, малое и среднее предпринимательство, государ-
ственная поддержка, государственная программа 
Keywords: industrial hub, small and medium enterprise, state support, state program 
 

Малый бизнес становится серьезным фактором социальной и политической стабиль-
ности в обществе и в значительной степени является экономической основой становления 
местного самоуправления. В РФ началась реализация национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», предусматривающая за шесть лет (2019-2024 гг.) увеличить численность занятых в 
малом и среднем бизнесе страны с 19,6 до 25 млн. человек. Объем финансирования - более 
480 млрд рублей.  К концу реализации этой программы прогнозируется рост доли малого и 
среднего предпринимательства в ВВП России до 32,5 % (с 22,9 % в 2019 г.).  

Хабаровский край также включился в Национальную программу – региональная кон-
цепция Нацпроекта предусматривает рост числа предпринимателей в регионе со 176 тысяч 
до 200 тысяч за 6 лет. В связи с этим рекордно высокой ожидается поддержка из федераль-
ного центра – Хабаровский край может получить 306,5 млн рублей на развитие малого и 
среднего бизнеса ( в 2018 г. - 68,4 млн рублей). В регионе продолжат создание льготных ре-
жимов для инвесторов, расширят перечень электронных услуг и сервисов для предпринима-
телей, также будет внедряться комплекс мер финансовой и имущественной поддержки [3].  

Власти Хабаровского края, начиная с 1997 г., политику отношений с малым бизнесом 
осуществляют в соответствии с краевыми программами. В настоящее время реализуется седь-
мая Программа (срок ее действия - 2013-2020 гг.). Примерно 16 % зарегистрированных субъ-
ектов МСП края расположено в г. Комсомольске-на-Амуре; около 52 % - в г. Хабаровске.  

Развитие предпринимательства, особенно инновационного, технологического, весьма 
актуально для г. Комсомольска-на-Амуре. Это связано не только с тем, что малый бизнес  
вносит существенный вклад в формирование бюджета города (порядка 30 % от всех налого-
вых поступлений в бюджет), но и с созданием территории опережающего социально-
экономического развития «Комсомольск», а также с решением правительства РФ сформиро-
вать в г. Комсомольске-на-Амуре современный, динамичный, технологический и инженер-
ный центр Дальнего Востока национального масштаба.  

Однако специфические для г. Комсомольска-на-Амуре проблемы (удорожающие фак-
торы производства, моноспециализация экономики, узкий рынок приложения труда, нераз-
витость социальной инфраструктуры) создают для бизнеса определенные проблемы и риски. 
В результате отдельные резиденты ТОСЭР «Комсомольск» отказались от реализации своих 
проектов; малый бизнес города не встраивается в технологические цепочки крупных градо-
образующих предприятий [1]. На наличие проблем в малом предпринимательстве г. Комсо-
мольска-на-Амуре указывают статистические данные (таблица 1). Так, доля численности 
населения г. Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае составляет 18,7 %, а доля субъек-
тов МСП – лишь 16 % (в г. Хабаровске аналогичные показатели 46,5 % и 51,5 %). Еще боль-
ше диспропорций в показателе «Доля оборота продукции МСП» – 8,8 % в г. Комсомольске-
на-Амуре и 60,9 % в г. Хабаровске. Можно косвенно выявить и причины такой ситуации: 
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Комсомольск-на-Амуре характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью (доля 
инвестиций Комсомольска-на-Амуре 10,9 %, Хабаровска - 67,4 %); низкими объемами стро-
ительных работ (6,5 % и 32,2 % соответственно); малым оборотом розничной торговли 
(8,2 % и 87,3 %). Меньшей предпринимательской активностью отличаются комсомольчане - 
в расчете на 1 тыс. человек населения количество субъектов МСП в г. Комсомольске-на-
Амуре 42 ед., в г. Хабаровске – 55,6 ед. Единственный показатель, по которому г. Комсо-
мольск-на-Амуре резко доминирует в Хабаровском крае – это «Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду эко-
номической деятельности «Обрабатывающие производства»: его доля около 60 % (доля 
г. Хабаровска – около 30 %), что еще раз подчеркивает значимость Комсомольского про-
мышленного узла в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.  
Таблица 1 

Удельный вес г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска в основных социально-
экономических показателях Хабаровского края в 2017 г., % 

Показатель  Комсомольск-
на-Амуре 

Хабаровск 

Численность населения 18,7 46,5 
Инвестиции в основной капитал 10,9 67,4 
Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по виду эко-
номической деятельности «Обрабатывающие производства» 

57,2  27,8 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельно-
сти «Строительство» 

6,5 32,2 

Ввод в действие общей площади жилых домов 6,9 59,4 
Оборот розничной торговли 8,2 87,3 
Количество субъектов МСП 16  51,5 
Оборот продукции (услуг), производимых малыми                    
предприятиями, в том числе микропредприятиями                    и 
индивидуальными предпринимателями 

8,8 60,9 

Источники: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2018: Стат. сб. / Росстат. 
 М., 2018.  443 с.; Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-
Амуре в 2017 году. С. 1.  https://www.kmscity.ru/assets/activity/predpr/analitika/2017-god-na-sait.pdf; Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе "Город Хабаровск" на 2019-2025 годы (с изменениями на 12 апреля 2019 го-
да). http://docs.cntd.ru/document/465354146; Малый бизнес в Хабаровске: уверенный рост. Интервью Станислава 
Шишмакова, начальника отдела развития предпринимательства управления экономического развития админи-
страции г. Хабаровска. http://www.profile-biznesa.ru/interview/13/33/4328/ 
 

Выявленные обстоятельства обуславливают высокую значимость государственной 
поддержки субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре. Деятельность администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по поддержке и развитию МСП осуществляется в соответствии с 
мероприятиями муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». Ежегодный размер 
поддержки субъектов МСП и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства в рамках муниципальной программы с 2014 по 2017 гг. составлял порядка 
15-17,5 млн. рублей; в 2018 г. – всего 5,64 млн. рублей (таблица 2). 
Таблица 2 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию  
МСП в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2014 - 2018 гг., тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
15195,6 17 730,3 17 850,6 17 664,8 5640 

*Источник: Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре в 
2017 году. С. 4.  https://www.kmscity.ru/assets/activity/predpr/analitika/2017-god-na-sait.pdf 
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К сожалению, действующие муниципальные программы «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
имеют весьма незначительный бюджет. Например, в Хабаровске на поддержку предприни-
мательства работают четыре муниципальные программы: «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Хабаровске на 2014-2020 годы», «Повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года», «Вовле-
чение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014-2020 го-
ды», «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности города Хабаровска на 
2016-2020 годы». В 2017 году из казны г. Хабаровска на поддержку предпринимателей по 
этим четырем программам выделено 25 млн руб. Общий объем преференций, предоставлен-
ных предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории г. Хабаровска в 
2017 г., превысил 5 млрд. рублей. Объем муниципальной помощи в виде субсидий из город-
ского бюджета и преференций по налогам и арендной плате за землю и недвижимость пре-
высил 350 млн. [2]. 

Хорошим подспорьем для бизнеса Хабаровского края является развитая инфраструк-
тура предпринимательства. Она представлена: Фондом поддержки малого предприниматель-
ства Хабаровского края, АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству», Гаран-
тийным фондом Хабаровского края, МФЦ предоставления госуслуг «Мои документы», 
Дальневосточным центром развития конкуренции в социальной сфере, АНО «Дальневосточ-
ное агентство содействия инновациям», Российским экспортным центром. Все они располо-
жены в г. Хабаровске. В краевой столице расположены и федеральные институты развития 
предпринимательства: АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства" (АО "Корпорация МСП"), АО "Российский банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк"), АО "Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона" (АО "ФРДВ и БР"), которые предлагают программы финансовой под-
держки субъектов МСП на льготных условиях.  

В г. Комсомольске-на-Амуре также большое внимание уделяется вопросу оказания 
консультационной, информационной и финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 
города. В целях его развития в городе работает Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Агентство инвестиций и развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, действуют представительства краевых объектов инфраструктуры поддержки: 
Фонд малого предпринимательства Хабаровского края, МФЦ для бизнеса, Центр сертифика-
ции, стандартизации и испытаний, открыто представительство АО «МСП Банк». В 2018 году 
начал работать Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор (АНО «КнАКБИ»). 

Среди различных программ поддержки субъектов МСП Хабаровского края наиболее 
ресурсной, с разнообразными видами поддержки, является Государственная программа Ха-
баровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае». В 
рамках программы финансируются следующие направления поддержки: микрофинансиро-
вание, предоставление поручительств, развитие информационно-консультационной инфра-
структуры поддержки, софинансирование муниципальных программ поддержки предприни-
мательства, имиджевые мероприятия по улучшению делового климата [4]. Начиная с 2013 г. 
по 2018 г. на реализацию мероприятий программы ежегодно расходуется от 800 тысяч до 
1 млрд рублей (рис. 1). Порядка 90 % средств расходуется на финансовую поддержку.  

Финансовая поддержка - наиболее действенная и востребованная среди предпринима-
телей. Анализ ее распределения среди субъектов МСП различных муниципальных образова-
ний показал ее преимущественное использование хабаровскими бизнесменами. Так, с 2014 
по 2019 гг. на поддержку предпринимателей краевой столицы выделялось от 56 до 74 % этих 
ресурсов (табл. 3). На долю субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре приходилось от 6 до 
8 % (напомним, что в Хабаровском крае доля субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре – 
16 %, г. Хабаровска – 52 %).  
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Рис. 1. Расходы федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных 
образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы 

Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае», 
млн. руб3. 

Таблица 3 
Финансовая поддержка субъектов МСП в Хабаровском крае 

Год  Всего,  
млн. руб. 

в том числе 
Комсомольск-на-Амуре Хабаровск 
млн. руб. доля, % млн. руб. доля, % 

2014 1141,17 67,16 5,9 842,23 73,8 
2015 796,59 63,63 8,0 507,95 63,8 
2016 784,47 61,52 7,8 498,12 63,49 
2017 884,22 67,02 7,58 503,76 56,97 
2018 1082,59 86,14 8,0 632,94 58,4 
2019 717,94 52,39 7,3 509,16 71,0 

Рассчитано авторами по: Реeстр субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) - получателей 
поддержки (с 2014 по 2019 гг.) https://msb.khabkrai.ru/reestr-smsp-poluchatelei-podderzhki/ 
 

Заметим, что такая ситуация наблюдается в долговременном аспекте: еще в 2006 г. 
при проведении исследований авторами был сделан запрос о результатах участия субъектов 
малого предпринимательства г. Комсомольска–на–Амуре в мероприятиях пятой краевой 
Программы поддержки малого и среднего предпринимательства и малого предприниматель-
ства на 2004 – 2006 годы. Оказалось, что доля г. Комсомольска–на–Амуре в мероприятиях 
пятой краевой Программы по развитию и поддержке малого предпринимательства сводилась 
к следующему: из общего количества финансово поддержанных проектов 1,2 %  проектов из 
г. Комсомольска–на–Амуре; на финансовую поддержку данных проектов использовано 2,9 % 
финансовых средств, расходуемых по данному направлению; 17,6 % социально – значимых 
проекта, по которым были субсидированы процентные ставки, реализовывались предприни-
мателями г. Комсомольска–на–Амуре. 

Исследовались и причины такого положения, которые, по-видимому, усугубились со 
временем в связи с развитием инфраструктуры поддержки в краевой столице. Основная при-
чина кроется, пожалуй, в отдаленности субъектов малого предпринимательства г. Комсо-
мольска–на–Амуре от краевого центра, где принимаются Программы, проводятся консуль-
тации, располагаются органы принятия решений о поддержке тех или иных субъектов, нахо-
дятся элементы инновационной инфраструктуры. Нельзя не учитывать, по–видимому, и сла-

                                                 
3 Составлено по: Мониторинг реализации программ поддержки и развития МСП за 2013-2018 гг. 
https://msb.khabkrai.ru/monitoring-realizatsii-programm-podderzhki-i-razvi/ 
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бую проработку бизнес–планов и документов, подаваемых на конкурс. Содержание конкурс-
ной заявки требует специального навыка в его оформлении.  

К настоящему моменту (с июля 2018 г.) в г. Комсомольске-на-Амуре введен в эксплу-
атацию краевой бизнес-инкубатор, где размещены представительства некоторых организа-
ций поддержки краевого уровня. Но пока еще рано говорить о серьезных результатах его ра-
боты.  

По мнению авторов, требует существенной коррекции и сама организация работы 
краевых органов власти, реализующих региональные программы и отвечающих за развитие 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае. Здесь целесообразно использо-
вать передовой опыт субъектов РФ. Например, в Татарстане регулярно работают выездные 
районные комиссии, которые рассказывают предпринимателям о новых механизмах под-
держки бизнеса, обучают их использованию. Также в этой республике разработан уникаль-
ный для России инструмент поддержки субъектов МСП. «Ценность нового инструмента в 
том, что он предоставляет малому и среднему предпринимательству информацию о потреб-
ности внутри республики в том или ином товаре с описанием всех характеристик и необхо-
димого объема закупки. Владея данной информацией, местный производитель через  систе-
му сможет предложить свои условия по замене требуемой продукции на отечественный ана-
лог, отвечающий всем условиям заказчика. Анализ совершенных в системе сделок позволяет 
формировать перечень инвестиционных ниш, то есть перечень продукции, которую закупа-
ют, но не производят в республике, а также позволит оптимизировать расходы на закупки, 
усилить конкуренцию на рынке, получать более полную информацию о потребностях и воз-
можностях внутреннего рынка» [11].  
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Аннотация. Работа посвящена анализу датчиков, снимающих биомедицинские показатели. 
Приводится системный обзор необходимых датчиков и принципов их работы. Выявляются 
оптимальные измерители для использования в разрабатываемом спортивном биомедицин-
ском устройстве. В качестве метода исследования проведён анализ характеристик исследуе-
мых датчиков, а также их способы снятия показателей. Полученные материалы можно ис-
пользовать для выбора лучших датчиков на разрабатываемое устройство. 
Abstract. This work is devoted to the analysis of sensors that capture biomedical indicators. Pro-
vides a systematic review of the required sensors and their principle of operation. Identify the opti-
mal instruments to use to develop a sports biomedical device. As a research method, the analysis of 
the characteristics of the studied sensors, as well as their methods of removing indicators. The ob-
tained materials can be used to select the best sensors for the developed device. 
 
Ключевые слова: биомедицинские устройства, датчики. 
Keywords: biomedical devices, sensors. 

 
Введение 

Здоровый образ жизни набирает актуальность в нашем современном мире, следова-
тельно, на рынке появляется всё больше гаджетов, в составляющую часть которых входят 
различные датчики. На сегодняшний день существуют устройства, считывающие медицин-
ские показатели, которые используются спортсменами для отслеживания статистических 
данных о состоянии своего здоровья. Однако, разнообразие мобильных девайсов не зашло 
далеко: фитнес-трекер, мобильное приложение, весы-анализаторы, умная одежда, умные 
кроссовки и умный коврик для йоги.  

Существующие спортивные биомедицинские устройства (СБУ), как правило, считы-
вают следующие параметры: 

 сердцебиение; 
 масса тела; 
 мышечная и костная части в организме; 
 количество сожженных калорий; 
 время сна/бодрствования; 
 количество совершенных шагов. 
При этом не учитываются следующие сигналы: 
 напряжение мышц; 
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 осанка; 
 электрокардиограмма; 
 температура тела; 
 электроэнцефалограмма.  
В разрабатываемом спортивном биомедицинском устройстве [1] встроены датчики, 

которые позволяют снять необходимые данные для полноценной информации о физическом 
состоянии спортсмена. Обработка биофизических данных выполняется алгоритмами 
нейронных сетей [2]. 

На рисунке 1 представлена обобщенная структурная схема спортивного биомедицин-
ского устройства [1], которое состоит из следующих основных блоков: 

 МК – микроконтроллер, служит для управления электронными устройствами. 
 Д – датчик, предназначен для измерения и преобразования одной физической вели-

чины или одновременно нескольких физических величин. 
 БФ – блок фильтрации, необходим в цепи для пропуска лишь желаемого диапазона 

частот, сигналов в виде тока или напряжения.  
 Интерфейс ввода/вывода – взаимодействие между обработчиком информации 

(например, компьютер) и внешним миром, который может представлять, как человек, так и 
любая другая система обработки информации. 

 УИ – устройство индикации, предназначенное для визуального контроля за собы-
тиями, процессами и сигналами. 

 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема биомедицинского устройства 

 
Анализ датчиков для СБУ 

Особый интерес представляют устройства считывания биомедицинской информации, 
которые имеют различные параметры точности, размеры и цены. Эти датчики могут исполь-
зоваться в интеллектуальном спортивном устройстве [1] для мониторинга физио-
биологических показателей человека в режиме реального времени. 

На рынке представлено достаточно много моделей фитнес индустрии: умная одежда, 
фитнес-браслеты, отдельные датчики, мобильные приложения и т.д. Несмотря на многочис-
ленность и популярность фитнес – устройств на данный момент, не существует определен-
ных технических требований к фитнес-устройствам. Рассмотрим технические характеристи-
ки медицинских аппаратов, приближенных к фитнес-устройствам. Устройства для сня-
тия/получения данной информации, получили название – пульсометр. Применяются для 
фитнеса, для бега, для занятий другими видами спорта. 

На рынке представлены следующие модели: AD8232 Heart Rate Monitor Hookup Guide 
[3], Pulse Sensor - SEN-11574 - SparkFun Electronics 

 AD8232 производит измерение электрической активности сердца через накладывае-
мый электрод на кожу. 

В состав датчика входит: интегрированный блок формирования сигнала для ЭКГ и 
другие приложения для измерения биопотенциала. Модуль разработан для извлечения, уси-
ления и фильтрации малых биопотенциальных сигналов.  

AD8232 может реализовать двухполюсный фильтр верхних частот для устранения ар-
тефактов движения и потенциала полуэлементного электрода. 

Данный фильтр тесно связан с инструментальной архитектурой усилителя, чтобы 
обеспечить как большой коэффициент усиления, так и фильтрацию высоких частот за один 
этап, что экономит место и стоимость. 
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Незакрепленный операционный усилитель позволяет AD8232 создать трехполюсный 
фильтр нижних частот, чтобы удалить дополнительный шум. 

Датчик производит измерение электрической активности сердца с помощью светоди-
ода, который светит свет в кончик пальца или другую капиллярную ткань, и датчик считыва-
ет свет, который отскакивает назад. 

PulseSensor - SEN-11574 сочетает в себе простой оптический датчик сердечного ритма 
с усилением и схему шумоподавления, позволяющую быстро и легко получать надежные по-
казания импульсов. Кроме того, его потребляемый ток 4 мА при напряжении 5 В, поэтому он 
отлично подходит для мобильных приложений. 

Передняя часть датчика – это сторона, которая вступает в контакт с кожей. На перед-
ней панели видно маленькое круглое отверстие, через которое светится светодиод сзади, и 
прямо под светодиодом есть небольшой квадрат. Квадрат – это датчик внешней освещенно-
сти для регулировки яркости экрана в различных условиях освещения. 

Практически в любом фитнес-трекере есть акселерометр. Этот модуль может исполь-
зоваться для выполнения различных задач, но основная функция акселерометра — подсчет 
количества сделанных шагов. Акселерометр также дает гаджету информацию о положении в 
пространстве и скорости передвижения.  

На рынке представлены следующие модели: GY-521, GY-91 
В современных медицинских устройствах: таких, как ручные протезы или протезно-

ортопедических тренажёрах, всё чаще стали использоваться тензорезисторы.   
Датчик подаёт электрический сигнал, который передает эту информацию до живых 

клеток мозга (ручной протез), а также может контролировать нагрузку на поврежденный 
участок тела. 

На рынке представлены следующие модели: Flex Сенсор 4.5 SEN0064, Flex Сенсор 2.2 
SEN10264 

 
Заключение 

В данной работе были рассмотрены датчики и их аналоги, с целью подобрать наибо-
лее подходящие для разрабатываемого устройства [1]. Так для снятия частоты сердечного 
ритма оптимальным считаем AD8232 HeartRateMonitorHookupGuide.  Для считывания поло-
жения и скорости передвижения считаем целесообразным применение модуля GY-52, а так-
же для измерения мышечной активности приемлемым является датчик Flex Сенсор 2.2. При-
ведённая комбинация устройств позволит получить наилучшим соотношением цена/качество 
для разрабатываемого спортивного биомедицинского устройства. 
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Введение 
Распознавание движения – это большая задача компьютерной науки, которая имеет 

множество вариаций, в каждой из которых существует огромное количество подзадач и раз-
личных подходов к решению. Вариативность задачи зависит от контекста, в котором движе-
ние необходимо распознавать: от распознавания жеста, сделанного кистью руки, до управле-
ния телом и руками персонажами в играх на приставке. Касательно разрабатываемого про-
граммно-аппаратного устройства понятие «распознавание движения» сводится к распознава-
нию физических упражнений. 

Для определения характеристик устройства [1] в пространстве, в большинстве случаев 
используются три датчика – это акселерометр, компас и гироскоп. Последние два позволяют 
определить ориентацию и наклон устройства в пространстве. В контексте задачи распозна-
вания движения устройством гироскоп и компас играют лишь вспомогательную роль, обра-
батывая данные с этих датчиков можно определить изменения углов наклона устройства, но 
никак не детектировать перемещение.  

Было проведено исследование различных физических состояний человека и выявлена 
определенная статистика. Обработка биофизических данных выполняется алгоритмами: 
фильтр Калмана, фильтр низких частот, нейронные сети [2]. 

При тестировании устройства использовали обычные физические упражнения: накло-
ны в стороны, приседания, отжимания и пресс. Покажем полученные данные с акселеромет-
ра при различных состояниях человека на рисунках 1-2. Голубая линия – показания с плос-
кости X, оранжевая линия - показания с оси Y. 
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Для эксперимента испытуемый менял свое положение в пространстве семь раз, каж-
дые десять секунд (рис. 1): стоя прямо, ноги на ширине плеч; наклон вперед на 45°; наклон 
вперед на 90°; стоя на ширине плеч; наклон вправо; наклон влево; наклон назад.  

 

 
Рис. 1. Показания акселерометра при наклонах 

 
При выполнении упражнения – приседания (рис. 2), испытуемый сделал семь присе-

дов. Смотря на диаграмму, можно увидеть различия между сигналами, потому как испытуе-
мый при выполнении упражнения допустил ошибку – сильный наклон спины в трех присе-
дах. 

 
Рис. 2. Показания акселерометра при приседаниях 

 
Испытуемый сделал восемь приседаний (рис. 3). Первый присед был выполнен пра-

вильно, со второго по четвертый присед был выполнен неправильно – делая наклоны корпу-
сом и переносив центр тяжести с одной ноги на другую, с пятого по восьмой присед был вы-
полнен неправильно – приседания были с маленькой амплитудой. 

 

 
Рис. 3. Показания акселерометра при приседаниях с ошибками 

 
Выполняя упражнение – пресс (рис. 4), испытуемый сделал десять правильных и де-

сять неправильных подъемов корпуса. При неправильном выполнении испытуемый напрягал 
мышцы спины, расслабляя мышцы пресса. 
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Рис. 4. Показания акселерометра при прессе 

 
Как правило, способ использования данных акселерометра достаточно тривиален – 

снимаются показания с датчика и подсчитывается отклонение вектора ускорения от началь-
ного положения. Более сложная обработка данных, предоставляемая акселерометром, позво-
ляет детектировать и анализировать движение в пространстве самим мобильным устрой-
ством. 

Показания акселерометра подвержены достаточно сильному шуму, вследствие чего 
имеется погрешность в измерениях.  Для этого используют фильтры: метод средних значе-
ний; фильтр низких частот; фильтр Калмана. 

Фильтры нижних частот – группа фильтров, общей характеристикой которых являет-
ся способность фильтровать сигналы выше указанной частоты, то есть фильтры пропускает 
сигналы низкой частоты, что позволяет избавиться от шумовых помех сигнала, в нашем слу-
чае показаний акселерометра. 

Результирующий сигнал достаточно гладкий, но, так же как и при сглаживании мето-
дом средних значений, присутствует заметная задержка. 

Фильтр Калмана часто используется для фильтрации значений различного рода сиг-
налов, его можно встретить в GPS-приемниках, обработчиках показаний датчиков и т.д. 
Фильтр Калмана является разновидностью рекурсивных фильтров. Для вычисления оценки 
состояния системы на текущий шаг работы ему необходима оценка состояния (в виде оценки 
состояния системы и оценки погрешности определения этого состояния) на предыдущем ша-
ге работы и измерения на текущем шаге.  

Для определения правильности работы мышц в разрабатываемом устройстве исполь-
зуется миодатчика. Сигналы ЭМГ являются изменением биопотенциала при активации мы-
шечных тканей. Для уменьшения помех от различных мышечных тканей важно предусмот-
реть деятельность только одной мышечной ткани, и выбрать для эксперимента определенное 
движение. Настоящий эксперимент фокусируется на двуглавой скелетной мышце, которая 
управляет сгибанием плеча. 

Полученные данные с миодатчика при состояниях покоя и физической активности че-
ловека на двухглавой мышце показано на рис. 5. В течении первых пяти секунд мышца 
находилась в состоянии покоя, затем остальные пять секунд она находилась в состоянии ак-
тивности. 

 
Рис. 5. Показания миодатчика в разных физических состояниях на двухглавной мышце 
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Для определения ритма и частоты сердечных сокращений в разрабатываемом устрой-
стве используется датчик сердечного ритма. При снятии показаний было задействовано два 
испытуемых: со здоровым сердцем и с нарушением сердечного ритма за счет нескольких 
хорд 

На рис. 6 показаны данные первого испытуемого со здоровым сердцем в состоянии 
покоя. 

 
Рис. 6. Показания датчика сердечного ритма в состоянии покоя  

 
На рис. 7 показаны данные первого испытуемого со здоровым сердцем после неболь-

шой физической нагрузки. 
 

 
Рис. 7. Показания датчика сердечного ритма после нагрузки 

 
В результате видно, что напряжение после небольшой нагрузки возросло по сравне-

нию с графиком состояния покоя. Опираясь на исследованные данные, сведем все в табл. 1. 
 
Таблица 1 

Значения датчиков при определенных положениях спортсмена 
 Акселерометр, ° Миодатчик, 

мВ 
Датчик  
сердечного 
ритма, мВ 

Комментарии 

Стоя (состоя-
ние покоя) 

Ось Х – 280 
Ось Y - 50 

0,5 0,6 – 2,6  Предполагается миодатчик на 
мышцах пресса 

Приседания Ось Х – 260-290 
Ось Y – 40-130 

0,5 – 2,5 1,5 – 4,5  Первое значение оси обозна-
чается исходное положение, 
второе – присед 

Отжимания Ось Х – 210; 260  
Ось Y – 100; 130 

0,5 – 2,5 1,5 – 4,5 Первое значение оси обозна-
чается исходное положение – 
планка, второе – планка с со-
гнутыми локтями 

Пресс Ось Х – 0; 360  
Ось Y – 0; 360 

0,5 –  2,5    
 

1,5 – 4,5 Первое значение оси обозна-
чается исходное положение, 
второе - группировку 

 
Данные акселерометра: плоскость Х обозначена голубым цветом; плоскость Y обо-

значена оранжевым цветом; плоскость Z обозначена серым цветов.  
 



57 

Таблица 2 
Значения датчиков при прессе 

 
 

Вектор х1 = [(8,340,160), (17,327,153), (25-38,301-310,162-179), (5,52,4), (350,322,193), 
(7,312,174), (310,36,30), (46,18,73), (55,50,50), (298,13,278), (1.5,4.5), (4-7)] 

Анализируя вектор х1 формируется калибровка для состояния покоя спортсмена, а 
также его исходное положение.  

Вектор х2 = [(31-148,324-125,153-42), (38-44,324-85,148-33), (29-248,302-134,155-361), 
(5-323,53-160,5-383), (350-216,322-0,350-213), (7-289,312-70,174-291), (310-317,35-42,301-
320), (46-50,18-24,46-49), (55-59,50-53,50-53), (300-307,15-44,280-300), (1.5-4.5), (3-21)] 

Анализируя вектор х2 формируется калибровка при выполнении упражнения, в дан-
ном случае при группировке. 
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Таблица 3 
Значения датчиков при прессе 
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Аннотация. Развитие предпринимательства обусловлено рядом факторов, формирующих (от-
крывающих) возможности организации самозанятости среди молодежи. К числу которых можно 
отнести наличие: первоначального капитала; бизнес идеи и бизнес-плана ее реализации; соот-
ветствующих знаний, умений, навыков, необходимых в данной сфере; благоприятных условий 
конъюнктуры рынка; оказания поддержки со стороны органов местного самоуправления и орга-
низаций, содействующих развитию бизнеса и т.д. Однако, наряду с объективными факторами, 
отражающими практические возможности организации собственного бизнеса, приобретает ак-
туальность изучение вопроса молодежи самореализоваться в предпринимательской сфере. 
Намерение организовать собственный бизнес, в том числе, связано с формировавшимся отно-
шением молодежи к сфере предпринимательства. Цель исследования – выявить отношение обу-
чающихся (студентов, школьников) к предпринимательской деятельности и разработать пред-
ложения по формированию доброжелательного отношения к бизнесу. 
Abstract. The development of entrepreneurship is due to a number of factors that form (open) the 
possibility of self-employment among young people. These include the availability of: initial capi-
tal; business ideas and business plans for its implementation; relevant knowledge, skills, skills 
needed in this area; favorable market conditions; support from local governments and organizations 
that promote business development, etc. However, along with objective factors that reflect the prac-
tical possibilities of organizing their own business, it becomes urgent to study the issue of youth 
self-realization in the entrepreneurial sphere. The intention to organize their own business, includ-
ing due to the emerging attitude of young people to the field of entrepreneurship.The purpose of the 
study is to identify the attitude of students (students, schoolchildren) to entrepreneurship and devel-
op proposals for the formation of a friendly attitude to business. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00285-ОГН\19. 

Тема проекта: «Обоснование и разработка Концепции развития инновационного предприни-
мательства на территории опережающего развития на базе высшего учебного заведения (на 
примере ТОСЭР «Комсомольск»)». 

 
Методом исследования явилось анкетирование. Респондентами выступили обучаю-

щиеся различных ступеней (среднего общего, среднего профессионального, высшего) обра-
зования г. Комсомольска-на-Амуре. 

В опросе приняли участие 425 человек, среди которых: студенты высших образова-
тельных учреждений (ВОУ) (ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный уни-
верситет», ФГБОУ ВО «Амурский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет») – 183 человека; студенты средних профессиональных образовательных учреждений 
(СПОУ) (КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», КГБ ПОУ 
«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», «Колледж  при Комсомольском-на-
Амуре государственном университете») - 104 человека; обучающиеся выпускных классов 
средних образовательных школ (СОШ) и гимназий г. Комсомольска-на Амуре 
(№№ 3,8,31,32,34,45,62) – 138 человек. 

Обратимся к результатам исследования. 
Распределение мнений респондентов на вопрос: «Считаете ли вы актуальным разви-

тие предпринимательства на территории…?» показывает, что большинство представителей 
молодежи считают целесообразным развитие бизнеса на территориях города, края и Дальне-
восточного региона. 

Однако относительно географических границ мнения респондентов разделись: 69 % 
респондентов считают, что предпринимательство следует развивать на территории всего 
Дальнего Востока;  на территории Хабаровского края количество положительных ответов 
сократилось до 65 %, и лишь 40 % опрошенных считают, что это следует делать на террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре. 

Более трети студентов (а среди учащихся школ 52 %) не отмечают целесообразности 
развития предпринимательской деятельности в городе или испытывают затруднения с одно-
значным ответом на поставленный вопрос. 

Это обусловлено: существующим мнением «Отсутствие перспектив развития города»; 
высоким миграционным оттоком населения за последние годы; недостаточно развитой ин-
фраструктурой города; не высоким уровнем жизни населения.  

Анализ ответов респондентов на вопрос «Укажите свое отношение к людям, занима-
ющимся предпринимательской деятельностью» показал, что 60 % школьников и студентов 
нейтральны к предпринимателям. Негативного отношения к бизнесменам не высказал ни 
один обучающийся.  

Следует заметить, что доля респондентов позитивно относящихся к предпринима-
тельскому сообществу по ступеням образования снижается. Так, положительное отношение 
к бизнесу высказали: 30 % школьников, 28 % студентов колледжей, 21 % обучающихся уни-
верситетов. Остальные участники анкетирования на дали утвердительного ответа. 

Число респондентов, имеющих знакомых или родителей, занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса составило: школьники – 56 %, студенты СПОУ – 59 %, обучающиеся ВОУ 
– 62 %. Шесть студентов университетов заявили о том, что сами являются предпринимате-
лями (3 % от обучающихся в вузах). 

Наличие в кругу общения предпринимателей влияет на формирование отношения мо-
лодежи к данной сфере. Так оказалось, что респонденты, имеющие в кругу общения пред-
принимателей, указывали на позитивное и нейтральное отношение к бизнесу. Испытывали, 
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зачастую, затруднения с ответом те опрашиваемые, в окружении которых предпринимателей 
не имелось. 

Оценка мотивов обучающихся к занятию предпринимательской деятельностью свиде-
тельствует, что наибольшими побудительными мотивами в сфере бизнеса для молодежи яв-
ляются: самореализация, установление отношений с разными людьми, работа в интересую-
щей сфере деятельности. 

В меньшей степени предпринимательскую деятельность обучающиеся ассоциируют с 
получением высокого дохода, приобретением независимости и успешности, реализацией на 
рынке своих идей. 

Потенциал развития малого и среднего бизнеса в регионе, в том числе зависит от нали-
чия активной и предприимчивой молодежи. С целью выявления будущих намерений обучаю-
щихся на различных ступенях образования, был задан вопрос: «Планируете ли вы после окон-
чания вашего образовательного учреждения остаться в г. Комсомольске-на-Амуре?». 

Так, 74 % школьников выразили намерение уехать из города. Только треть студентов 
СПОУ и ВОУ планируют остаться в Комсомольске-на-Амуре. 

Ответы обучающихся находят свое отражение и в негативных миграционных процес-
сах: ежегодно около 55 % выпускников школ уезжают из г. Комсомольска-на-Амуре; мигра-
ционный отток населения города за последние годы составил: в 2012 г. – 2040 человек; в 
2013 г. – 2649 человек; в 2014 г. – 1558 человек; в 2015 г. – 1503 человек; 2016 г. – 1059; 
2017 г. – 865 человек [1]. 

Для определения целевых ориентиров молодежи был задан вопрос: «Чем Вы планиру-
ете заниматься после окончания обучения в вашем образовательном учреждении?». 

Более половины (54 %) школьников планируют продолжить обучение на более высо-
кой ступени, 43 % не определились с дальнейшими планами. 13 % выпускников колледжей 
планируют устроиться на работу, 51 % продолжить образование, 17 % не дали однозначного 
ответа. Среди обучающихся университетов 44% планируют утроиться на предприятия горо-
да, 10 % выразили намерения учиться в магистратуре/аспирантуре, 36 % не определились с 
выбором. Открыть бизнес или развивать уже имеющийся (семейный) намерены не более: 
3 % школьников, 13 % обучающихся средних профессиональных образовательных учрежде-
ний, 5 % студентов вузов. 

Оценка факторов, сдерживающих предпринимательские инициативы среди молодежи, 
показала единство мнений респондентов на всех уровнях образования. 

Наиболее значимыми препятствиями для организации собственного бизнеса является 
отсутствие первоначального капитала – 1 ранг; недостаток соответствующих знаний, умений 
и навыков в сфере предпринимательства – 2 ранг; отсутствие всесторонних связей и желания 
заниматься предпринимательской деятельностью – 3(4) ранг. 

Анализ ответов на вопрос «Испытываете ли Вы потребность в получении знаний, 
умений и навыков для организации и осуществления предпринимательской деятельности?» 
показал наличие такой потребности у обучающихся на всех уровнях образования. Утверди-
тельно ответили согласием более половины опрошенных (51-61 %), высказали затруднение с 
однозначным ответом от 20 до 34 % респондентов на различных ступенях обучения. И толь-
ко 1/5 обучаемых заявили об отсутствии данной потребности. 

Немаловажным фактором в формировании доброжелательного отношения молодежи 
к сфере предпринимательства является реализация мероприятий поддержки органов местно-
го самоуправления и организаций, содействующих становлению бизнеса. 

В городе реализуются программы, направленные на поддержку создания бизнеса сре-
ди молодежи: Региональный проект «Популяризация предпринимательства» (Комитет по 
молодежной политике Правительства Хабаровского края) [3]; обучающие семинары, мастер-
классы, консультационная, информационная и финансовая поддержка (Фонд поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства при Администрации г. Комсомольск-на-Амуре) [6]; 
программы создания и развития малых предприятий, вновь образованных и действующих 
(АНО Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор) [1]; Государственная услуга по 
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содействию самозанятости граждан (Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и 
Комсомольского района) [2]. 

Однако, обработка результатов ответов на вопрос анкеты «Имеете ли вы представле-
ние о работе организаций (знаете о реализуемых программах, направлениях), содействую-
щих созданию и развитию бизнеса в городе?» показывает недостаточную информирован-
ность молодежи о реализуемых программах и предоставляемых услугах. 

О работе Комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края 
осведомлены не более 11 % студентов колледжей, 8 % обучающихся вузов, 6 % школьни-
ков. На недостаточном уровне респонденты имеют представление о деятельности Фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства при Администрации г. Комсомольск-
на-Амуре (10 % - учащиеся школ, 16 % студенты СПОУ, 11 % обучающиеся вузов). 

Наличие представления о функционировании Комсомольского-на-Амуре краевого 
бизнес-инкубатора по ступеням образования несколько отличаются: на уровне СО осведом-
лены о работе 16 % школьников, на уровне СПО – 36 % студентов, на уровне ВО – 40 % обу-
чающихся. Увеличение числа осведомленных среди студентов (в большей степени Комсо-
мольского-на-Амуре государственного университета) обусловлено проведением целенаправ-
ленной работы вуза по взаимодействию с бизнес-инкубатором, в рамках проведения сов-
местных семинаров и обучающих программ для студентов. Данный положительный опыт 
сотрудничества необходимо переносить и на другие уровни обучения. 

Наибольшую осведомленность респонденты имеют о работе КГКУ «Центр занятости 
населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» в рамках реализации про-
граммы самозанятости населения. Однако, более трети представителей студенчества не зна-
ют о имеющейся финансовой возможности, предоставляемой центром занятости для органи-
зации бизнеса. 

Можно сделать вывод о недостаточном участии данных структур в деле вовлечения 
молодежи в сферу предпринимательской деятельности. 

Анализ ответов на вопрос «Рассматриваете ли вы возможность в будущем открыть 
свой бизнес?» свидетельствует о наличии в городе определенного потенциала для развития 
предпринимательства (14 % школьников, 25 % - обучающихся колледжей, 18 % студентов 
вузов). Количество опрашиваемых по образовательных учреждениям, занявшим отрицатель-
ную позицию, составило: СОУ – 27 %, СПОУ – 25 %, ВОУ – 18 %. 

Более половины респондентов (52%-59%) на всех ступенях образования не высказали 
однозначной позиции. 

Оценка результатов анкетирования свидетельствует о недостаточной составляющей в 
деле формирования позитивного отношения к предпринимательской сфере и занятия актив-
ной целеустремленной позиции среди молодежи, ориентированной на организацию самоза-
нятости. 

На фоне снижения уровня социально-экономического развития города, наличия мигра-
ционных настроений среди обучающихся, широко распространённого мнения в обществе «об 
отсутствии перспектив развития города», молодежь Комсомольска-на-Амуре имеет весьма 
ограниченные ориентиры в создании «истории успеха» в предпринимательской сфере. 

Комсомольский государственный университет принимает самое активное участие в 
популяризации идей предпринимательства. Так,  кафедрой «Менеджмент, маркетинг и госу-
дарственное управление» ФГБОУ ВО КнАГУ на протяжении трёх лет реализуется комплекс 
элективных курсов «Основы предпринимательства» для обучающихся 8-11 классов средне-
образовательных школ. Преподаватели отмечают ежегодный рост интереса обучающихся к 
предпринимательству. Об этом свидетельствуют и цифры статистики. Если в первый год ре-
ализации проекта в нем приняли участие лишь 40 человек из числа школьников, то на сего-
дняшний день, в нем участвует более 150 человек, включая школьников и студентов СПОУ.   

Система развития предпринимательства в городе Комсомольске достаточно развита, 
однако ей явно не хватает консолидации усилий всех входящих в нее компонентов и обще-
системных принципов работы.  
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На основе системного подхода к решению проблемы, авторы предлагают создание 
единого комплекса мероприятий, направленных на формирование доброжелательного отно-
шения и вовлечение молодежи в сферу предпринимательской деятельности: 

1. Проведение на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета
ежегодного бизнес-турнира «Комсополия».  

Основная цель: популяризация предпринимательского образа мышления среди моло-
дежи и создание позитивного представления о перспективах успешной жизни и профессио-
нальной бизнес-деятельности в городе Комсомольске-на-Амуре. 

«Комсополия» – будет представлять собой настольную игру, создаваемую по мотивам 
знаменитой «Монополии» (классическая настольная игра, по праву завоевавшая популяр-
ность во всем мире). Однако в отличие от оригинала, основной идеей «Комсополии» будет 
являться презентация не абстрактных, а вполне конкретных инвестиционных и предприни-
мательских возможностей реального города Комсомольска-на-Амуре (Территории опережа-
ющего социально-экономического развития «Комсомольск»). 

Основными компонентами игры будут выступать реально действующие объекты го-
родской инфраструктуры: индустриальные площадки ТОСЭР «Комсомольск», технопарк 
КнАГУ, малые инновационные предприятия, Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства при администрации г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольский-на-Амуре 
краевой бизнес-инкубатор, Центр сертификации, стандартизации и испытаний, инженерная 
школа, Межрегиональный центр компетенций,  органы местного самоуправления, банки, 
действующие субъекты предпринимательства и др.  

В ходе игры предполагается раскрытие роли и функциональных возможностей каждо-
го из игровых объектов для организации собственной предпринимательской деятельности на 
территории города. 

Основными целевыми группами будут являться: ученики 8-11 классов среднеобразо-
вательных школ города Комсомольска-на-Амуре, обучающиеся средних профессиональных 
учебных заведений, студенты вузов города. 

2. Развитие ярморочно-выставочных мероприятий в городе.
Фондом поддержки малого и среднего бизнеса при Администрации г. Комсомольск-

на-Амуре сформирован положительный опыт проведения подобных мероприятий. В апреле 
2019 г. прошла церемония официального открытия выставки «Город Юности – бизнес и пер-
спективы 2019». Деловая программа мероприятия включала не только демонстрацию про-
дукции производителей города, но и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, де-
ловых игр, выступление творческих коллективов города [4]. 

3. Проведение на базе КГАУ «Дом молодежи» регионального форума «Молодежь для
бизнеса, бизнес для молодежи!».  

Цель: создание площадки для обсуждения вопросов и выработке решений по содей-
ствию молодежному предпринимательству на территории опережающего социально-
экономического развития «Комсомольск». 

Основными задачами мероприятия будут являться: 
- позиционирование предпринимательства как привлекательной сферы деятельности 

для молодежи; 
- освещение направлений работы поддерживающих структур бизнеса в городе; 
- обмен опытом, оказание поддержки молодежи в решении проблем в области органи-

зации и осуществления предпринимательской деятельности; 
- установление отношений с различными представителями бизнес-среды города. 
Целевой аудиторией форума должны стать представители: Комитета по молодежной 

политике Правительства Хабаровского края, Фонда поддержки малого и среднего предприни-
мательства при Администрации г. Комсомольск-на-Амуре, АНО «Комсомольского-на-Амуре 
краевого бизнес-инкубатора», КГКУ «Центра занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района», образовательных учреждений города, активной и предприимчивой 
молодежи, кредитно-финансовых организаций, средств массовой информации. 
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Особое место среди участников должны занять представители среднего и малого биз-
неса, предприниматели, способные преподнести молодежи «истории успеха», поделиться 
накопленным опытом. 

Основными вопросами, обсуждаемыми на форуме должны стать: 
- интеграция усилий поддерживающих структур бизнеса в городе в деле формирова-

ния позитивного отношения и вовлечения молодежи в сферу предпринимательства; 
- взаимодействие образовательных учреждений в вопросах формирования необходи-

мых «предпринимательских компетенций» у молодежи; 
- выявление проблем потенциальных предпринимателей и оказание реальной под-

держки инициаторам бизнес-идей; 
- установление кооперационных связей между различными хозяйствующими субъек-

тами бизнес-среды региона; 
- реализация и продвижение бизнес-проектов молодежи. 
Программа форума должна включать проведение обучающих семинаров, мастер-

классов, проводимыми предпринимателями и бизнес-тренерами. 
Кроме того, в рамках мероприятия возможно проведение конкурса/презентаций моло-

дежных проектов с целью оказания консультативной, юридической и других видов поддерж-
ки, поиска потенциальных инвесторов и деловых партнеров. 

Немаловажное значение для проведения мероприятия является территориальный 
охват участников форума. С целью интегративного развития предпринимательства в реги-
оне, необходимо обеспечить присутствие и представителей близлежащих муниципальных 
образований (Комсомольского, Амурского, Солнечного, Нанайского, Верхнебуреинского и 
других районов) А для этого требуется всесторонняя поддержка органов местного само-
управления территории, средств массовой информации. 

4. Развитие цифровых технологий позволяет наряду с традиционными, использовать и 
современные формы проведения подобных мероприятий. 
Так, возможно организовать региональную интернет-выставку субъектов малого и среднего 
предпринимательства ТОСЭР «Комсомольск». 

Достоинствами подобного формата проведения будут являться: неограниченность 
проведения выставки во времени и в пространстве, доступность мероприятия для предпри-
нимателей и молодежи отдаленных территорий, максимальный состав участников. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства будут иметь возможность разме-
стить на сайте выставки аудио-, видео-, текстовую информацию о своей деятельности, про-
изводимых товарах, оказываемых услугах, имеющихся планов развития и т.д. А представи-
тели молодежи резюме/аннотации своих бизнес-проектов и необходимую информацию. 

Созданный контент должен подразумевать не только демонстрацию достижений 
предпринимателей и идей молодежи, но и возможность осуществления коммуникаций меж-
ду всеми участниками. К примеру, отправка информации и приглашений для участия в про-
екте, организации сотрудничества, установления деловых контактов. 

Организатором и модератором интернет-выставки мог бы выступить Комсомольский-
на-Амуре краевой бизнес-инкубатор, в задачи которого и входит содействие созданию, ро-
сту, развитию и продвижению малых предприятий.  

Дополнительным вариантом организации взаимодействия молодежи и представителей 
бизнес-среды региона может стать создание сообщества (к примеру «Бизнесстарт») в соци-
альных сетях интернет- пространства. 

5. Организация и проведение тематических встреч для обучающихся высших и сред-
них профессиональных учебных заведений с представителями поддерживающих структур 
бизнеса: КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 
района», Фондом поддержки малого и среднего бизнеса при Администрации г. Комсо-
мольск-на-Амуре, АНО «Комсомольского-на-Амуре краевого бизнес-инкубатора». 

Основные задачи: информирование обучающихся о системе поддержки малого пред-
принимательства, порядке финансирования мероприятий по развитию бизнеса и содействию 
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самозанятости среди молодежи, освещение идей по созданию малого бизнеса и опыта 
успешной организации предпринимательской деятельности с участием данных организаций. 

Активизация предпринимательской деятельности в молодежной среде является одним 
из приоритетных направлений поддержки и развития малого предпринимательства в РФ. Го-
род Комсомольск-на-Амуре располагает весомым ресурсом для развития молодежного пред-
принимательства, но это ресурс истощается, в молодежной среде превалируют миграцион-
ные настроения. Большинство представителей молодежи г. Комсомольска-на-Амуре считают 
целесообразным развитие бизнеса. Однако, по мнению респондентов, актуальность активи-
зации предпринимательства в городе значительно ниже, чем в Хабаровском крае и Дальне-
восточном регионе.  

Отношение молодежи к предпринимательству в целом можно охарактеризовать как 
нейтральное. Позитивно относятся к бизнесу не более четверти опрошенных. Процесс фор-
мирования доброжелательного отношения молодежи к бизнесу требует выстраивания си-
стемной работы с талантами, вовлечения школьников и студентов в сферу предприниматель-
ства. Основными мероприятиями в данном направлении, могут стать: региональные ярмарки 
и интернет-выставки субъектов малого и среднего бизнеса, форум «Молодежь для бизнеса, 
бизнес для молодежи!», бизнес-турнир «Космополия», организация и проведение тематиче-
ских встреч для молодежи с представителями поддерживающих структур бизнеса. 
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Аннотация. Рассмотрен трехфазный реверсивный регулируемый преобразователь перемен-
ного напряжения в постоянное напряжение с многократным включением полностью управ-
ляемых вентилей на протяжении периода напряжения питающей сети, который имеет хоро-
шее быстродействие и энергетические показатели, целесообразен для применения в быстро-
действующих электроприводах постоянного тока средней мощности, предложена его имита-
ционная модель. 
Abstract. Considered a reversible three-phase adjustable AC voltage to DC voltage with multiple 
inclusion of fully controllable valves during supply network voltage, which has good performance 
and energy performance and is suitable for implementation as a power source in the high-speed DC 
electric drives of average power. A simulation model of this Converter with a control system syn-
chronized with the frequency of the supply network is proposed. 

Ключевые слова: трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное, 
многократное включение вентилей, быстродействие, модель, асинхронная система. 
Keywords: three-phase converter of alternating voltage to direct, multiple switching on of valves, 
speed, model, asynchronous. 

Многократное включение вентильных приборов на протяжении периода напряжения 
питающей сети позволяет улучшить быстродействие и энергетические показатели регулиру-
емых преобразователей переменного напряжения в постоянное [1], что достигается умень-
шением инерционностей от дискретности управления и неполной управляемости и фазового 
сдвига между напряжением и током питающей сети. 

Кроме повышенного быстродействия, преобразователи с многократным включением 
вентилей (ПМВВ) в силу непосредственной связи нагрузки с питающей сетью переменного 
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напряжения обеспечивают легкость двухстороннего обмена энергией между нагрузкой и пи-
тающей сетью при отсутствии зоны прерывистых токов нагрузки. Применение в силовых 
схемах таких преобразователей полностью управляемых полупроводниковых приборов поз-
воляет реализовать широтно-импульсное регулирование напряжения на нагрузке без потреб-
ления или при минимуме потребления реактивной мощности из питающей сети. Все упомя-
нутое выше определяет хорошую энергетическую эффективность таких источников питания.  

Реверсивные силовые схемы ПМВВ строятся на полностью управляемых ключах пе-
ременного тока, выполненных, например, на основе транзисторных схем с индивидуальным 
транзистором для каждого направления тока через ключ или общим транзистором на оба 
направления тока. В силу известных преимуществ мостовых схем целесообразно их приме-
нение в ПМВВ. 

На рис.1 дан общий вид силовой схемы мостового трехфазного реверсивного ПМВВ 
на ключах переменного тока и некоторые схемы силовых схем ключей переменного тока.  

Рис. 1. Силовая схема реверсивного ПМВВ и схемы ключей переменного тока 

В двухтранзисторных ключах каждый транзистор управляет током одного из направ-
лений, в однотранзисторном – током обоих направлений. С целью упрощения пояснения 
управления мостовым ПМВВ, по аналогии с обычными управляемыми выпрямителями вве-
дены группа ключей с объединенными условными катодами УК и с объединенными услов-
ными анодами УА. 

Управление мостовым ПМВВ может производиться по множеству вариантов, разли-
чающихся не только числом, но и порядком переключения вентилей, диапазоном, очередно-
стью и способом изменения углов отпирания при каждом из включений. Способом управле-
ния определяются динамические и статические характеристики ПМВВ.  

Способ управления ПМВВ должен обеспечить хорошие регулировочные свойства 
преобразователя при равномерной токовой загрузке полупроводниковых приборов (ПП), то 
есть обеспечить возможность регулирования выходной ЭДС от минимального значения в 
инверторном режиме работы до максимального в выпрямительном, желательно при непре-
рывности изменения углов отпирания вентилей, симметрии и линейности регулировочной 
характеристики. Важно также обеспечение высокого быстродействия, низкого уровня 
пульсаций выпрямленного тока, благоприятной формы статических характеристик. Для 
эффективной реализации динамических возможностей ПМВВ регулирование выпрямлен-
ной ЭДС должно производиться при одновременном изменении всех углов отпирания вен-
тилей. Важно также, чтобы используемый способ управления обеспечивал высокий коэф-
фициент мощности, возможность его регулирования и возможность работы с коэффициен-
том сдвига cosφ=1 или близким к единице. С целью увеличения КПД преобразователя, 
число переключений вентильных приборов, необходимое для реализации, заданной крат-
кости подключений нагрузки на напряжения сети, должно быть минимальным. Способ 
управления должен быть достаточно прост в реализации и не требовать сложной системы 
управления преобразователем. 

Способ управления трехфазным реверсивным мостовым ПМВВ, достаточно полно 
удовлетворяющий приведенным выше требованиям, может быть реализован при показанной 
на рис. 2 последовательности переключений (ПП) трехфазного мостового выпрямителя. 
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Рис. 2. Последовательности переключения ПП трехфазного мостового ПМВВ 

На рис. 2 использованы следующие обозначения: eA, eB, eC –  фазные мгновенные вы-
прямленные ЭДС в группах вентилей с УК и УА; ed – мгновенная выпрямленная ЭДС на вы-
ходе ПМВВ; V1, V2,…V12 – управляемые ПП в составе ключей (транзисторы). 

При использовании ключей с одним транзистором на два направления тока приведен-
ных на рис. 2. последовательностях переключения должны использоваться только транзи-
сторы V1, V2, V3,…V6. 

На основании построенных диаграмм ЭДС строятся диаграммы проводящих состоя-
ний ключей (диаграммы отпирающих напряжений на базах транзисторов V1…V6), показан-
ные на рис. 2 толстыми линиями. 

Системы управления транзисторами ПМВВ могут быть различными: одноканальны-
ми, многоканальными, комбинированными, синхронизированными с сетью (с частотами пе-
реключения транзисторов кратными частоте питающей сети) и асинхронными (с частотами 
переключения транзисторов не кратными частоте сети). Наиболее просто реализуются ком-
бинированные асинхронные системы управления. Разработана имитационная модель трех-
фазного реверсивного ПМВВ на однотранзисторных ключах (смотри рис. 1), на основании 
которой может быть выполнен ПМВВ на физических электронных компонентах с примене-
нием показанного на рис. 2 способа управления транзисторами. Схема этой модели в среде 
Matlab R2014a показана на рис. 3. 

В данном случае система управления транзисторами ключей должна обеспечить толь-
ко присутствие на базах транзисторов ключей К1-К6 отпирающих импульсов управления в 
соответствии с интервалами V1-V6, имеющими одноименную с ключами нумерацию. Этот 
алгоритм управления лежит в основе разработанной асинхронной системы управления для 
трехфазного мостового ПМВВ. 

Трехфазная питающая сеть представлена трехфазным источником напряжения Three-
Phase Source с действующим линейным напряжением 380 В. Нагрузка преобразователя RL 
Branch активно-индуктивная. В рассматриваемом примере активное сопротивление нагрузки 
1 Ом, индуктивность 0,1 Гн. 

Силовая часть мостовой схемы трехфазного реверсивного преобразователя выполнена 
на ключах переменного тока К1-К6. Подключения нагрузки на линейные напряжения пита-
ющей сети в соответствии с алгоритмом работы системы управления (рис. 2) производятся 
через пары открытых ключей не противофазных плеч моста – один из этих ключей должен 
быть в группе с УК, а другой – в группе с УА. На интервалах отключений нагрузки от сети и 
ее замыканий накоротко должны быть открыты пары из ключей противофазных плеч мосто-
вой схемы. В рассматриваемой схеме также для этих целей дополнительно используется 
шунтирующий ключ КШ. (Применение его необязательно, но оно заметно увеличивает ско-
рость расчетов при моделировании). 
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Изменение среднего значения выпрямленной ЭДС на выходе ПМВВ выполняется ши-
ротно-импульсным способом путем изменения соотношения между интервалами подключе-
ний нагрузки к сети и интервалами отключений. Это является основой работы предложенной 
системы управления транзисторами ПМВВ. 

Кратность подключений нагрузки к сети (частота следования импульсов выпрямленной 
ЭДС ПМВВ) определяется частотой не синхронизированного с напряжением питающей сети 
генератора прямоугольных импульсов Pulse Generator1. Его частота может быть любой, в том 
числе, и не кратной частоте напряжения сети. Для примера частота генератора взята равной 
1111 Гц. Однополярные прямоугольные импульсы с выхода генератора преобразуются форми-
рователем на элементе Relay3 в двухполярные, которые интегратором Integrator1 преобразу-
ются в однополярные треугольные с амплитудой условно равной 2 В. После суммирования на 
сумматоре с Constant, равной -1 В, с выхода сумматора снимается двухполярное треугольное 
опорное напряжение с амплитудами -1 В  и 1 В для широтно-импульсного модулятора  

На двух устройствах сравнения, выполненных на сумматорах, опорное треугольное 
напряжение сравнивается с прямым и инверсным значением напряжения управления. Инвер-
тирование напряжения управления выполняется инвертором на операционном усилителе 
Gain1. С выходов устройств сравнения снимаются двухполярные прямоугольные импульсы, 
скважность которых изменяется при изменении напряжения управления.  

Формирователями на Relay1 и Relay2 эти импульсы преобразуются в прямоугольные 
положительной полярности с уровнем логической единицы, применяемые для отпирания си-
ловых транзисторов ПМВВ.  

При нулевом напряжении управления скважность импульсов с выходов Relay1 и 
Relay2 одинакова. При повышении напряжения управления скважность импульсов с Relay1 
уменьшается, а с Relay2 увеличивается, а при снижении напряжения управления скважность 
импульсов с Relay1 увеличивается, а с Relay2 уменьшается. Пары импульсов, снимаемые с 
Relay2 и с симметричны относительно общих для них осей. Работа ШИМ поясняется рис. 4.  

Для получения ступенчато изменяющегося напряжения управления, иллюстрирующе-
го работу ШИМ и ПМВВ с асинхронной системой управления, используются звенья ступен-
чатых воздействий Step1 и Step3, звено транспортного запаздывания Transport Delay и сум-
матор, с выхода которого сигнал управления подается на первое устройство сравнения и на 
вход инвертора на усилителе Gain1. 

Рис. 5. Выделение интервалов полупериодов напряжения трехфазной сети 
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На элементах Voltage Measurement1-3, Relay4-6, Logic21-32 производится выделение 
интервалов положительных и отрицательных полупериодов напряжения питающей сети дли-
тельностью в 120 эл.град и симметричных относительно амплитудных значений фазных 
напряжений сети.  

На каждом из этих интервалов, в соответствии с приведенным на рис. 2 алгоритмом 
управления, разрешается подача отпирающих импульсов с выходов ШИМ (с Relay1 и 
Relay2) на базы транзисторов соответствующих алгоритму ключей ПМВВ. Выделение этих 
интервалов поясняется рис. 5. 

Для распределения снимаемых с выходов Relay1, Relay2, Logic1, Logic2 отпирающих 
импульсов управления по базам транзисторов ключей К1-К6 в соответствии с алгоритмом 
управления трехфазным ПМВВ (смотри рис. 2) в системе использованы простые элементы 
комбинационной логики Logic3-20.  

Для формирования отпирающих импульсов управления шунтирующим ключом ис-
пользуются логические элементы Logic33-34. 

Распределение отпирающих импульсов управления по базам транзисторов трехфазно-
го мостового ПМВВ поясняется рис.6. 

Рис. 6. Распределение отпирающих импульсов управления по базам транзисторов  

Как следует из приведенной на рисунке кривой мгновенного тока нагрузки с электро-
магнитной постоянной времени равной 100 мс, при частоте генератора ШИМ равной 1111 
Гц, достигается достаточно высокое быстродействие и пульсации тока нагрузки незначи-
тельны. 

Коэффициент мощности предлагаемого преобразователя при частотах включения 
вентилей не кратных частоте напряжения сети будет отличаться от единицы. Однако при ча-
стотах ШИМ более 1000 Гц отличие его от единицы будет незначительно.  
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Аннотация. В современном отечественном и зарубежном авиастроении в качестве деталей 
применяются крупногабаритные монолитные панели. Задание аэродинамической формы та-
ких монолитных панелей проводится процессами формообразования, осуществляющихся в 
режимах пластического деформирования, как при обычных, так и при повышенных темпера-
турах. В качестве устройств, обеспечивающих автоматизацию производства, для формования 
изделий из листов и панелей могут использоваться реконфигурируемый стержневой пуансон 
и обтяжное оборудование. В первом случае, формующая поверхность, как пуансона, так и 
матрицы, образованная двумя системами соосно расположенных стержней, каждый из кото-
рых перемещается в индивидуальную позицию по средством числового программного 
управления, задает необходимое упреждение заготовке. Во втором случае необходимая оста-
точная форма панели задается путем обертывания обтяжного пуансона и растяжения. Авто-
матизированное формообразование деталей требует разработку управляющей программы и 
электронной модели пуансона. Таким образом, точность полученной формы детали зависят 
от точности вычисленной и изготовленной формы оснастки, задающей упреждающую форму 
панели, и траектории деформирования листовой заготовки. Для расчета параметров работы 
автоматизированного оборудования используются цифровые технологии. В рамках данного 
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подхода разрабатываются математические модели и методы решения технологических задач 
оптимального формообразования тонкостенных конструкций. Реализация алгоритмов итера-
ционных процессов решения выполнена в CAE-системе. 
Abstract. In modern domestic and foreign aircraft industry, large-sized monolithic panels are used 
as parts. The aerodynamic shape of such monolithic panels is set by shaping processes carried out in 
plastic deformation modes, both at ordinary and at elevated temperatures. As devices that provide 
automation of production, for the formation of products from sheets and panels can be used recon-
figurable core punch and stretch forming equipment. In the first case, the forming surface of both 
the punch and the matrix, formed by two systems of coaxially arranged rods, each of which moves 
to an individual position by means of numerical program control, sets the necessary lead to the 
workpiece. In the second case, the required residual shape of the panel is set by wrapping a tight 
punch and stretching. Automated shaping of parts requires the development of a control program 
and an electronic model of the punch. Thus, the accuracy of the obtained shape of the part depends 
on the accuracy of the calculated and manufactured form of the tool, which determines the proactive 
shape of the panel, and the path of deformation of the sheet blank. Digital technology is used to cal-
culate the operating parameters of automated equipment. In the framework of this approach, math-
ematical models and methods for solving technological problems of optimal shaping of thin-walled 
structures are developed. The implementation of algorithms for iterative decision processes is per-
formed in a CAE system. 
 
Ключевые слова: формообразование, реконфигурируемая установка, обтяжное оборудова-
ние, ползучесть, пластичность, двойная кривизна, оптимальное управление, метод конечных 
элементов. 
Keywords: shaping, reconfigurable core punch, stretch forming equipment, creep, plasticity, dou-
ble curvature, optimal control, finite element method. 

 
 

Введение 
В последнее время рассматривается формование изделий из листов и панелей, с по-

мощью реконфигурируемого стержневого пуансона (матрицы). Формующая поверхность, 
как пуансона, так и матрицы, образованная двумя системами соосно расположенных стерж-
ней, каждый из которых выставляется в индивидуальную позицию по средством числового 
программного управления, позволяет адаптировать оснастку для изготовления деталей раз-
личной конфигурации [0,0].  

В настоящее время обтяжным оборудованием с числовым программным управлением 
оснащены предприятия авиационной промышленности. Данное оборудование имеет широ-
кие технологические возможности [0], в частности адаптируемость к различным формам. 
Автоматизированное формообразование деталей на прессе обтяжкой требует разработку 
управляющей программы и электронной модели обтяжного пуансона. Для моделирования 
процессов обтяжки в CAE-системе необходимо определить граничные условия (траектории 
движения зажимов) [0]. Траектория движения рабочих органов пресса (обтяжных губок) зна-
чительно зависит от размеров заготовки и параметров размещения пуансона на столе пресса.  

Точность формы детали, полученной технологиями обработки материалов давлением 
при заданных параметрах процесса, зависит от точности вычисленной и изготовленной фор-
мы оснастки, задающей упреждающую форму панели. Упреждающая форма панели должна 
обеспечивать заданную остаточную кривизну панели после освобождения ее от силовой 
оснастки. Методы решения таких обратных задач представлены в работах [0,0,0]. 

Экспериментальные результаты позволяют отождествить работу рассеяния с пара-
метром поврежденности [0,0]. В этом случае могут быть сформулированы задачи оптималь-
ного управления в процессах формообразования. 
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Численные методы решения задач оптимального формообразования в технологических 
процессах 

Пусть V  – ограниченная область панели с границей S. Контактная поверхность жест-
ких тел (пуансона) с деформируемым обозначается через cS  ( cS S ). Используя процеду-

ры метода конечных элементов, строятся дискретные уравнения задач деформирования и 
разгрузки  

' ( 1) ( ) ' ( 1)t t r r t t r    K U R , ' ( 1) ( ) ' ( 1)ˆ ˆt t i i t t i    K U R
, (1)

где ' ( 1)t t r K , ' ( 1)t t r K – симметричные матрицы касательной жесткости (в матрицах уже
включены дополнительные элементы, образующиеся от контактных ограничений), 

' ( 1)t t r R , ' ( 1)ˆt t r R  – вектора внутренних и внешних сил. Верхние индексы величины

't t   указывают значение параметра нагружения, для которого она вычисляется. Верхние 
индексы величины ( 1)r   указывают на номер итерации при уточнении решения методом 

Ньютона-Рафсона. Вектор перемещений следующего шага определяется по формуле 
't t t   U U U , ' ˆ ˆ ˆt t t   U U U . В результате решения первой задачи по заданным пе-

ремещениям, обеспечивающих формоизменение заготовки в стержневой установке или при-
жатие заготовки к пуансону и растяжение, находится деформированная модель с распреде-
лением напряжений и деформаций. Вторая задача на основе данных о начальных напряже-
ниях и деформациях определяет перемещения разгрузки. После этого можно найти остаточ-

ные узловые перемещения ˆ U U U . Для обеспечения устойчивого процесса интегри-
рования в системе MSC.Marc используется схема адаптивного пошагового выбора – AU-
TO STEP, AUTO CREEP. Управление шагом нагружения Δt’ в данной схеме связано с 
количеством повторений, необходимых для достижения сходимости. 

Пусть вектор-функция перемещения узловых точек контактных тел на границе cS  за-

дается в виде ( ) ( ) mt f tU U , где 
mU  – решение обратной задачи (положение контактных 

стержней, обеспечивающих необходимое упреждение панели) с произвольной функцией 
( )f t  по методу 

1 *( ) ( )m m m m m m m      U U U U U U     на cS , 

где 0 2m  , 0m   при m , *U  – заданные остаточные перемещения.
Наряду с дискретизацией по параметру t, вызванной решением нелинейных задач ме-

ханики методом конечных элементов, для приближенного решения задачи оптимального 
управления вводится дополнительная сетка: 1 20 Nt t t T     . Учитывая дискретные

по времени уравнения пошаговой процедуры интегрирования (1) при условии 1' k kt t t   , 

для задач оптимизации вводится минимизируемый функционал, обеспечивающий мини-
мальное значение параметра поврежденности,  

11
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inf
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ij ij
k t t V

J dV 


 

   . (2)

Таким образом, дискретная задача оптимального управления будет включать дис-
кретные по времени уравнения пошаговой процедуры интегрирования (1) и минимизируе-
мый функционал (2). В такой постановке строится функция Беллмана, и задача решается ме-
тодом динамического программирования [0]. 

Для анализа рациональных процессов рассматривается моделирование процесса фор-
мообразования квадратной пластинки в реконфигурируемой установке с верхней и нижней 
матрицей, включающих по четыре стержня (рис.1). Диаметр наконечника стержня 20 мм. 
Размеры заготовки 200×200×20 мм. В расчетах используем материал заготовки АК4-1Т 
(алюминиевый сплав) со следующими  характеристиками: модуль Юнга Е = 7000 кг/мм2, 
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коэффициент Пуассона v = 0.4. Стадия установившейся ползучести описывается законом 

Нортона c
ij ijs  , 13

2
nB   , ijs  – компоненты девиатора тензора напряжений, 

3 2 ij ijs s  , 
15 1

2
2.5 10 ( )

кг
B ч

мм
    , 8n  .  

 
Рис. 1. Модель реконфигурируемой установки и заготовки 

 
Для расчета формы пуансона, задающего необходимое упреждение панели, использу-

ется итерационный метод для решения обратных задач формообразования обтяжкой  
1 *( ) ( )m m m m m m m      U U U U U U     на cS , 
1 *( ) ( )m m m m m m m      U U U U U U     на bS , 

где 0 2m  , 0m   при m . Упреждающая форма должна обеспечивать задан-
ную остаточную кривизну панели после освобождения ее от силовой оснастки. При про-

дольной обтяжке задается траектория движения краев панели *|
bS U U , компонентами по 

оси x, z (рис.2). В задаче обтяжки крупногабаритных панелей в качестве параметров, опреде-
ляющих прогиб, рассматриваются перемещения по оси z.. Вектор-функция ( )tU  перемеще-

ний узлов, расположенных на торцах панели (граница bS , рис.2) задается компонентами в 

виде *
1( ) ( )x xt f tU U , *

3( ) ( )z zt f tU U  ( ( ) ( ( ), ( ), ( ))x y zt t t tU U U U ), где *
xU , *

zU  – 

некоторое решение, обеспечивающее необходимую остаточную форму панели. Размеры за-
готовки: 309х83мм, толщина 2 мм. Конечно-элементная модель представлена на рис. 2. Заго-
товка имеет свойства материала 1163Т. Материал изотропен и его упругопластические ха-

рактеристики равны следующим значениям: модуль Юнга E=7454 кг/мм
2

, коэффициент 

Пуассона ν = 0.34, предел текучести 
2

29.85Т
кг

мм
  , модуль линейного упрочнения 

2
200.75T

кг
E

мм
 . 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель исходной панели и поверхность пуансона 
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Для постановки задачи оптимального управления в обтяжке и нахождения оптималь-
ной зависимости 1( )z xfU U

 
вводятся функционалы
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k t t V
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   ,

где ( )z tU  – z -компоненты приращения остаточных перемещений узлов, вызванных от

приращения текущих перемещений. В первом случае будет определяться путь, при котором 
обеспечиваются максимальные остаточные перемещения по абсолютному значению, а во 
втором случае – будет определяться путь с минимальной поврежденностью материала в пла-
стичности (рис.3). На первом графике рис.3 представлен оптимальный путь движения 
стержней в реконфигурируемом устройстве в сравнении с аналитическим решением и ли-
нейной функцией. 

Рис. 3. Оптимальные пути деформирования с сеткой 6X6 в стержневой установке и обтяжном 
оборудовании с разными критериями 

Комплекс программ, реализованный в CAE-системе, позволяет моделировать процес-
сы формообразования тонкостенных конструкций, оптимизировать траекторию деформиро-
вания и форму оснастки, и проектировать технологические процессы изготовления деталей 
на автоматизированном оборудовании на этапе подготовки производства. 
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Мы живем в век информационных технологий, в век, когда практически любую ин-
формацию можно найти в считанные минуты. Большинство используют такой прорыв в сфе-
ре информационных технологий с благими целями: для саморазвития, для работы, для ин-
формирования в различных сферах жизнедеятельности и прочее. Но как бы то ни было, все-
гда находятся злоумышленники, которые преследуют корыстные цели, имеющие под собой 
только личную выгоду, а, следовательно, они используют информационные технологии, как 
правило, для незаконного получения, изменения, удаления информации из информационных 
систем, где эти данные хранятся и обрабатываются. В настоящее время защита информации 
от злоумышленников, например, персональных данных, коммерческой информации, госу-
дарственной тайны и других типов развита в основном на крупных предприятиях. Если гово-
рить о защите данных конкретного физического лица, в основном используется специальное 
программное обеспечение, ставящееся на смартфоны или персональные компьютеры, однако 
далеко не все пользователи заботятся о защите собственных персональных данных и, сами 
того не осознавая, открывают злоумышленникам доступ к информации. 
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Один из способов решить данную проблему – повышение компьютерной грамотности 
среди пользователей, для того чтобы они самостоятельно ставили необходимое для защиты 
персональных данных обеспечение. Однако это далеко не самый быстрый и действенный 
способ. 

Так как наибольшее количество информации выкладывается пользователями в соци-
альные сети или загружается на какие-либо сайты, более действенным механизмом защиты 
информации было бы внедрение защитных технологий непосредственно на веб-сайтах, в 
веб-системах и социальных сетях. 

Один из методов защиты информации в информационных системах – это ограничение 
доступа к ней. И здесь мы сталкиваемся с огромным количеством видов реализации данного 
подхода к защите данных, в том числе и идентификацией, аутентификацией и авторизацией в 
информационной системе или информационном ресурсе. В настоящее время, чтобы увели-
чить защищенность информации многие веб-ресурсы стали вводить двухфакторную аутен-
тификацию по схеме пароль плюс СМС или пароль плюс сообщение на электронную почту. 
Однако есть другие группы аутентификационных методов, которые могли бы оказаться бо-
лее эффективными. 

Наиболее перспективна группа, основанная на измерении биометрических данных, 
поскольку она стремительно развивается и обретает большую популярность. 

Первый массовый приход биометрии запустила 10 сентября 2013 года компания 
Apple, представив публике встроенный в iPhone 5s считыватель отпечатков пальцев — Touch 
ID. С тех пор данная технология стремительно развивается, также в массовых масштабах 
развивается метод идентификации личности по распознаванию лица. Все эти технологии все 
чаще внедряются в современные смартфоны, ноутбуки и другую технику. 

Немало важно, что технологии биометрической идентификации помогают бизнесу 
резко сократить миллиардные ежегодные потери из-за мошенничества с кредитными карта-
ми и чеками. Возможно, что биометрическая идентификация окажется более экономной на 
расходах в связи с обеспечением безопасности. 

Уже на данный момент биометрические системы идентификации делятся по принци-
пу действия на два основных типа: статические и динамические. 

Статические (физиологические характеристики): 
1. отпечатки пальцев или рисунок папиллярных линий;
2. радужная оболочка глаза;
3. сетчатка глаза;
4. рисунок вен;
5. лицо;
6. геометрия руки;
7. сердечный ритм;
8. ДНК;
9. мультимодальная идентификация.
Динамические (поведенческие характеристики), в англоязычной литературе часто ис-

пользуется термин «behaviometrics» для обозначения этого класса биометрии: 
1. почерк и динамика подписи;
2. сердечный ритм;
3. голос и ритм речи;
4. распознавание жестов;
5. скорость и особенности работы на клавиатуре компьютера (или набора кода на ко-

донаборной панели);
6. походка.
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Взглянув на все это разнообразие, можно увидеть огромные масштабы развития си-
стем биометрической идентификации. А также возможно предположить о создании совер-
шенно новых и уникальных типов. 

Уже очень давно данный поход активно использовался в криминалистике, в системах 
контроля и управления доступом (СКУД) на предприятиях и т.д. Но уже сейчас есть воз-
можность внедрить данные технологии в обиход. Сейчас мы активно используем биометри-
ческую идентификацию для защиты наших устройств, но вполне реально начать использо-
вать эти технологии для организации удобной авторизации на различных сайтах, веб-
сервисах и веб-системах. 

Рассмотрим реализацию технологии биометрической идентификации пользователя на 
сайте с использованием отпечатка пальца. В первую очередь необходим сканер отпечатков 
пальцев, но таковой имеется практически во всех смартфонах, даже в бюджетных моделях, 
ноутбуки также все чаще начинают оснащаться ими. Допустим, при регистрации нам необ-
ходимо отправить образец своего отпечатка на сайт, для того, чтобы он использовался при 
нашей дальнейшей авторизации, но возникает резонный вопрос, а стоит ли отправлять туда 
оригинальное изображение нашего отпечатка? Мы можем применить какую-либо хеш-
функцию, и на сайт уже отправить хеш-образ изображения и в дальнейшем нам лишь необ-
ходимо будет сверять хеш-образ отправленный, с тем, что лежит в базе веб-ресурса. Для реа-
лизации этого алгоритма, по аналогии с токенами, нам нужен будет плагин, который и будет 
выполнять все эти операции. 

Конечно, важно понимать, что предложенный метод далеко не единственный на сего-
дняшний день, а уж тем более на будущее время. Также все чаще начинают использовать 
идентификацию человека по его голосу. То есть человеку, также нет необходимости запоми-
нать логин или пароль, а всего лишь достаточно сказать определенную фразу, и доступ для 
него открыт. Но тут же возникает вопрос безопасности данного метода как в вопросе достав-
ки звукозаписи до веб-системы, так и возможность использования злоумышленником записи 
с вашим голосом. В первом же случае нам поможет криптография. На стороне клиента необ-
ходимо сформировать и зашифровать звуковую дорожку с голосом пользователя и отправить 
на сервер веб-системы. После чего наша зашифрованная звукозапись расшифровывается, и 
при каждом входе в систему происходит сравнение только, что пересланной со стороны кли-
ента дорожки с эталоном, который клиент предоставил при регистрации. Стоит отметить, 
что для эталонной записи нам необходимо всего двадцатисекундная запись голоса пользова-
теля, возможно даже более короткая, в зависимости от того, какую степень защищенности 
мы хотим установить, этого вполне достаточно, чтобы программа, работающая на нейросе-
тях, смогла провести сравнительный анализ полученной дорожки с эталоном. Но как же нам 
шифровать нашу звуковую дорожку, если мы, допустим, используем просто свой браузер? 
Нам также помогут плагины, которые возьмут на себя данную работу.  

Теперь стоит разобраться, что именно пользователю нужно сказать, чтобы авториза-
ция прошла успешно. Необходимо, формировать эталон с каким-либо отличительным при-
знаком, который будет более надежен, чем голос человека. Например, можно использовать 
любую секретную фразу или же просто секретное слово.  

Не стоит упускать из вида идентификацию человека с использованием технологии 
распознавания лица. Этот способ также можно использовать для авторизации пользователя в 
веб-системе. Тут также на стороне сервера необходимо использование нейросети, которая бы 
сравнивала эталонное изображение пользователя с тем, которое он посылает при попытке 
пройти процесс авторизации. Изображение также необходимо шифровать на стороне клиен-
та. Почему нельзя использовать хеш-образы? На самом деле можно, и данный способ был бы 
даже лучше, чем пересылать шифрованное изображение, но проблема состоит в том, что да-
же мелкие различия в изображениях, при использовании одной и той же хеш-функции, будут 
на выходе давать разные хеш-образы. Другими словами нам нужно делать фото самого себя 
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в абсолютно одних и тех же погодных условия условиях, при одном и том же окружении, 
при одном и том же ракурсе, что, конечно же, практически невозможно, и крайне неудобно. 
А нейросети могут идентифицировать человека, например, по каким-либо контрольным точ-
кам на лице или иными способами, но нам необходимо воссоздавать эталонное изображение. 
Данный способ крайне удобен и эффективен, когда мы, допустим, хотим получить доступ к 
своему смартфону, потому что техническая реализация такой камеры исключает успешную 
авторизацию, если человек просто поднесет фото владельца. Но что делать, с такой реализа-
цией при идентификации на веб-сервисе, ведь злоумышленник просто может отправить ваше 
фото, и доступ для него будет открыт. Данную проблему можно решить отправкой внедре-
ние двухфакторной аутентификации, и в качестве второго фактора использовать тот же па-
роль, пин-код или код из СМС. Такая схема двухфакторной аутентификации может служить 
намного более эффективной чем пароль плюс СМС. 

Описанные выше методы крайне перспективны в будущем, и какими бы они не были 
надежными, все же дополнительную возможность авторизации путем ввода логина и пароля 
необходимо оставить, поскольку, например, сканер отпечатков пальцев, микрофон, веб-
камера могут выйти из строя и должен существовать дополнительный способ авторизации в 
веб-системе.  

Биометрические системы идентификации очень мощные технологии, которые исполь-
зуются в сфере безопасности, несомненно, у них большая перспектива в будущем, они полу-
чают, и будут получать все большую популярность, благодаря своему стремительному раз-
витию. Они совмещают в себе простоту в использовании и высокую надежность по сравне-
нию с другими «традиционными» методами идентификации. В перспективе все вышеопи-
санные способы облегчат использование различных веб-ресурсов, людям не надо будет за-
поминать свои логины, пароли, ответы на секретные вопросы и прочее. Сам человек будет 
являться гарантией того, что при его авторизации в системе, не происходит каких-то непра-
вомерных действий с его аккаунтом, его информацией. В том числе также при авторизации 
человека в системе таким способом, есть полная уверенность в том, что все действия проис-
ходят именно этим человеком, то есть очень сложно, подделать биологические данные чело-
века и выполнять действия от лица другого.  
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Аннотация. Синтезированы новые комплексы меди(II) и кобальта(II) с азотсодержащим ор-
ганическим катионом транс-2,5-диметилпиперазином (L) состава (H2L)[CuCl4] (1), 
(H2L)[CoCl4] (2) и (H2L)[CuBr4] (3). Полученные комплексы идентифицированы методом ИК-
спектроскопии и данными элементного анализа. Соединения исследованы методами ТГА и 
ДСК. Комплексы 1-3 термически стабильны до температур 200-250 ºС. Магнитное поведение 
соединений 1, 2 исследовано методом статической магнитной восприимчивости. В соедине-
нии 1 наблюдается ферромагнитные обменные взаимодействия между парамагнитными цен-
трами, в комплексе 2 присутствует сочетание эффектов анизотропии одиночных ионов и ан-
тиферромагнитных обменных взаимодействий. Значение µэфф для 1 составляет 1,8 М.Б., для 2 
- 4,6 М.Б. Методом РСА определена молекулярная и кристаллическая структура всех ком-
плексов. Полученные соединения содержат разную кристаллическую упаковку и разное кри-
сталлическое строение комплексного иона [MHaL4]

-2: плоский квадрат в комплексе 1 и иска-
женный тетраэдр в комплексах 2,3. 
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Abstract. Novel complexes of copper(II) and cobalt(II) with trans-2,5-dimethylpiperazine such as 
(H2L)[CuCl4] (1), (H2L)[CoCl4] (2) and (H2L)[CuBr4] (3) have been synthesized. The obtained 
complexes were identified by IR spectroscopy and elemental analysis data. Compounds were inves-
tigated by TGA and DSC methods. Complexes 1-3 are thermally stable to temperatures of 200-250 
ºC. The magnetic behavior of compounds 1, 2 was studied by the static magnetic susceptibility 
measurements. In compound 1, ferromagnetic exchange interactions between paramagnetic centers 
are observed, in complex 2 there is a combination of the effects of anisotropy of single ions and an-
tiferromagnetic exchange interactions. The value µeff is 1.8 M.B. for 1 and 4.6 M.B. for 2. The mo-
lecular and crystal structure of all complexes was determined by x-ray diffraction. The complexes 
have been different crystal packing and different crystal structure of the complex ion [MHaL4]

-2: 
square-plane in complex 1 and a distorted tetrahedron in the complexes of 2,3. 

Ключевые слова: синтез, медь(II), кобальт(II), ИК-спектроскопия, структура, магнитные 
свойства. 
Keywords: synthesis, copper(II), cobalt (II), IR spectroscopy, structure, magnetic properties. 

На сегодняшний день достаточно серьезной проблемой современной медицины явля-
ются онкологические заболевания. Одним из способов лечения онкологических заболеваний 
является химиотерапия. Химиотерапия – важнейшее звено в системе лечения онкологиче-
ских больных и применяется в 65 % случаях лечения злокачественных новообразований. В 
процессе разработки состава противоопухолевых препаратов было выяснено, что наиболее 
оптимальным вариантом является использование лекарственных средств, в составе которых 
присутствуют координационные соединения металлов [1].  

Наиболее известным координационным соединением, обладающим противоопухолевой 
активностью, является соединение Цисплатин (цис-[Pt(NH3)2Cl2]). Но данное вещество имеет 
ряд недостатков, таких как высокая стоимость платины, сложный синтез соединения, а также 
побочные эффекты (нефротоксичность, нейротоксичность, дозозависимость). Исходя из этого, 
возникает необходимость поиска новых соединений, не обладающих вышеперечисленными 
недостатками. Предполагается, что координационные соединения на основе эндогенных ме-
таллов, таких как Co(II) и Cu(II) будут менее токсичными по сравнению с платиновыми анало-
гами [3; 2]. 

Медные комплексы с фенантролином уже показали обнадеживающие результаты в 
терапии рака. Противоопухолевая активность комплекса нитрата меди(II) с глицином и 4,7-
диметил-1,10-фенантролином связана с плоско-квадратной координации меди(II) и наличием 
азотсодержащего лиганда. Ряд медных комплексов индуцирует апоптоз в клетках НСТ-15 
через каспаз-зависимые механизмы, вызывая уменьшение объёма опухоли, а также умень-
шение миотического и клеточного индекса [4; 5; 6]. 

Таким образом синтез новых координационных соединений меди(II) и кобальта(II) с 
азотсодержащими гетероциклическими катионами, а также изучение их кристаллической 
структуры и свойств является актуальной задачей современной химии.   

Исходные вещества и методы исследования 
Для синтеза комплексных соединений в работе использовали CоCl2·6H2O (х.ч.), 

CuCl2·2H2O (х.ч.), CuCO3 (х.ч.), концентрированные кислоты HBr, С2Н5ОН (ректификат), 
транс-2,5-диметилпиперазин (х.ч.) (L) (рис. 1). 

Элементный анализ на C, H, N всех соединений выполнен в лаборатории микроанали-
за ИНХ СО РАН на приборе EURO EA 3000 фирмы EuroVector (Италия). Анализ на содер-
жание меди(II) и кобальта(II) в комплексах проводили трилонометрически (табл. 1).  
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ИК-спектры поглощения соединений получены 
на FTIR-спектрометре IRAffinity-1S (Shimadzu) в об-
ласти 400-4000 см-1 Образцы готовили в виде табле-
ток в KBr. 

Рентгеноструктурный анализ комплексов прово-
дился в ИНХ СО РАН, г. Новосибирск по стандартной 
методике на автоматическом четырехкружном дифрак-
тометре Bruker-Nonius X8Apex, оснащенном двухкоор-
динатным CCD детектором, при температурах 150(2) K 
или (293(2) К) с использованием излучения молибдено-
вого анода (λ=0,71073 Å) и графитового монохроматора. 
Интенсивности отражения измерены методом 

θ-сканирования узких (0,5º) фреймов.  
Термический анализ образцов проводился на приборе STA 409 PC Luxx NETZSCH, 

оснащенного печью из карбида кремния, работающей в диапазоне температур от комнатной 
до 1550  ºС. Прибор позволяет одновременно проводить исследования методами термогра-
виметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Исследование об-
разцов проводилось в воздушной среде при нагреве со скоростью 10 ºС/ мин до 350 ºС в 
алюминиевых тиглях.  
 

Таблица 1  
Данные элементного анализа комплексов 1-3 

№ Соединение Формула 
Найдено / Вычислено, % Выход, 

% С Н N Me 
1 (H2L)[CuCl4] С6H16Cl4CuN2 22.3 22.4 4.7 5.0 8.6 8.7 19.6 19.7 70 
2 (H2L)[CoCl4] С6H16Cl4CoN2 22.7 22.7 4.7 5.0 8.8 8.8 18.4 18.6 60 
3 (H2L)[CuBr4] С6H16Br4CuN2 14.3 14.4 3.0 3.2 5.6 5.6 12.5 12.7 85 

 
Синтез и свойства комплексов 

Комплексы (H2L)[СuCl4] (1), (H2L)[СoCl4] (2), (H2L)[СuBr4] (3) с транс-2,5-
диметилпиперазином (L) были получены из этанольных солянокислых растворов по реакци-
ям:  

L + 2H+ + M2+ + 4Cl-→ (H2L)[МCl4] ↓, 
где M=Cu для 1, M=Co для 2; 

L + CuСO3 + 4H+ + 4Br- → CO2 + H2O + (H2L)[CuBr4] ↓  (3). 
Для синтеза использовали соотношения металл : органическое основание 1: 1. Данные 

элементного анализа подтверждают, что фазы имеют аналогичный состав. Полученные со-
единения хорошо растворимы в воде, спирте, ацетоне и кислотах. Реакция протонирования 
атома азота гетероцикла в молекуле L проходит по обоим атомам одновременно. Это приво-
дит к образованию положительно заряженного дикатиона (Н2L)2+. 

По данным рентгеноструктурного анализа (РСА) соединения 1-3 относятся к ком-
плексам ионного типа. Катион пиперазиния (Н2L)2+ во всех синтезированных соединениях 
имеет конформацию «кресло». Анион комплекса 1 представляет собой плоский квадрат. Ко-
ординационный полиэдр иона меди(II) достраивается до октаэдрического за счет ионов хло-
ра соседних анионов [CuCl4]

-2. Водородные связи между ионами хлора хлорокупрат-иона 
и атомами водорода одного из протонированних атомов азота пиперазина стабилизируют 
данную структуру. Каждый неорганический анион связывается водородными связями с дву-
мя положительно заряженными катионами пиперазиния. (рис.1).  

Неорганический анионы [CoCl4]
-2 и [CuBr4]

-2 в соединениях 2,3 являются искаженны-
ми тетраэдрами. В 3 наблюдаются только водородные связи между атомами хлора и водоро-
да протонированних атомами азота гетероцикла (рис.4). В 2 помимо аналогичных водород-
ных связей присутствуют также водородные связи [CoCl4]

-2 с метиленовыми группами 
(рис.3).  

H

H

CH3

CH3

N

N

 
 

Рис.1. Транс-2,5-
диметилпиперазин (L) 



85 

 

Рис.2. Структура комплекса 1 Рис.3. Структура комплекса 2 

Рис.4. Структура комплекса 3
 
В ИК-спектре основания транс-2,5-диметилпиперазина широкая полоса при ~3200 см-

1 относится к колебаниям аминогруппы (непротонированной), а полоса при 2940-3000 см-1 в 
спектрах комплексов 1, 2 и 3 соответствует колебаниям протонированной группы NH+. Так 
как в спектрах комплексов не наблюдается дублета в области 3200 см-1, реакция протониро-
вания прошла симметрично (для обоих атомов азота в цикле) [7]. В ИК-спектрах комплексов 
полосы, отнесенные пиперазиновому циклу, смещены в область более низких частот ~20 см-1 
относительно соответствующих полос в спектре основания из-за протонирования атомов 
азота. 

По данным дифференциальной сканирующей калориметрии комплексов 1, 2 и 3 при 
температурах 212,4 ºС, 269,0 ºС и 247,1 ºС соответственно, происходит разложение образцов, 
о чем свидетельствует потеря массы на кривой ТГ (рис. 5-7).  

Магнитное поведение комплексов 1 и 2 исследовалось методом статической магнит-
ной восприимчивости в интервале температур 2-310 К. В соединении 1 наблюдается ферро-
магнитные обменные взаимодействия между парамагнитными центрами. В комплексе 2 при-
сутствует сочетание эффектов анизотропии одиночных ионов и антиферромагнитных об-
менных взаимодействий. Значение µэфф для 1 составляет 1,8 М.Б., для 2 - 4,6 М.Б.  
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Рис.5. Термограмма комплекса 1 Рис.6. Термограмма комплекса 2 

 
Рис.7. Термограмма комплекса 3 

 
Таким образом, синтезированы и изучены новые галогенидные комплексы меди(II) и 

кобальта(II) с азотсодержащим органическим катионом транс-2,5-диметилпиперазином (L). 
Комплексы 1-3 исследованы современными физико-химическими методами анализа. Для 
всех соединений найдены и описаны кристаллические структуры, для комплексов 1-2 изуче-
но магнитное поведение. 
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Аннотация. На примере электродуговой сталеплавильной печи (ЭДСП), металлургического 
завода «АМУРСТАЛЬ», г. Комсомольск–на–Амуре рассмотрены особенности потребления 
электроэнергии печным трансформатором (ПТ). Произведён анализ факторов, влияющих на 
время выплавки стали и износ оборудования ЭДСП. Указано на недостаточное быстродей-
ствие гидравлических приводов, перемещающих электроды печи, что приводит к разрыву 
дуги. Ступенчатое регулирование напряжения на входе ПТ, с помощью регулятора под 
нагрузкой (РПН), ведёт к потере непрерывного контроля над технологическим процессом 
выплавки стали. При переключении ступеней РПН, возникают межвитковые короткие замы-
кания, которые создают электродинамические ударные нагрузки на обмотки трансформато-
ра, снижающие надёжность ПТ.  Предложено техническое решение, позволяющее заменить 
РПН, на бесконтактное устройство, позволяющее непрерывно регулировать напряжение, в 
заданных пределах, на высокой стороне ПТ–реакторно–тиристорный регулятор напряжения 
(РТРН). Приведена блочно–модульная имитационная модель РТРН, с реальными параметра-
ми. Численными экспериментами проведены исследования его регулировочных свойств и 
влияния на сеть. Рассмотрены осциллограммы тока и напряжения элементов устройства. Ре-
зультаты исследования показали, что процесс регулирования существенно не влияет на фор-
му тока и напряжения сети, отсутствует режим прерывистого тока. Рассмотрена возможность 
использования тиристорного регулятора напряжения с естественной коммутацией (ТРНЕ), 
входящего в состав системы статической компенсации (СТК). 
Abstract.Using the example of an electric arc steel-smelting furnace (EAF), the metallurgical plant 
"AMURSTAL", Komsomolsk-on-Amur, the features of electricity consumption by a furnace trans-
former (FT) are considered. The analysis of factors affecting the time of steel smelting and wear of 
the equipment EAF. The insufficient speed of hydraulic drives moving the electrodes of the furnace 
is indicated, which leads to arc breaking. The stepwise regulation of the voltage at the input of the 
FT, using the regulator under load (RUL), leads to the loss of continuous control over the techno-
logical process of steelmaking. When switching the on-load tap-changer stages, inter-turn short cir-
cuits occur, which create electrodynamic shock loads on the transformer windings, which reduce 
the reliability of the transformer. A technical solution is proposed that allows replacing the on-load 
tap-changer with a non-contact device that allows you to continuously regulate the voltage, within 
the specified limits, on the high side of the FT - reactor-thyristor voltage regulator (RTVR). The 
block - modular simulation model of RTVR with real parameters is given. Numerical experiments 
conducted studies of its regulatory properties and effects on the network. The oscillograms of the 
current and voltage of the elements of the device are considered. The results of the study showed 
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that the control process does not significantly affect the shape of the current and voltage of the net-
work, there is no intermittent current mode. The possibility of using a thyristor voltage regulator 
with natural switching, which is part of the static compensation system (SCS), is considered. 
 
Ключевые слова: электродуговая сталеплавильная печь, реакторно-тиристорный регулятор 
напряжения, ток дуги, регулятор под нагрузкой. 
Keywords: electric arc steel-smelting furnace, reactor-thyristor voltage regulator, arc current, regu-
lator under load. 
 

Введение 
Широкое распространение во всём мире получили сталеплавильные заводы по пере-

делу вторичного сырья (скрапа). Они представляют собой промышленные модули, состоя-
щие из: электродуговой сталеплавильной печи (ЭДСП), агрегата ковш – печь (АКП), маши-
ны непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), системы статической компенсации реактивной 
мощности (ССКРМ). Основное потребление электроэнергии в технологическом процессе 
выплавки стали приходится на долю ЭДСП со средним удельным показателем 385 кВА· ч / т 
[3]. Авторы выяснили, на примере металлургического завода «АМУРСТАЛЬ» г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, что это составляет приблизительно 60 % - 80 % от затрат электроэнергии на 
производство готовой продукции, в зависимости от состава шихты и интенсивности произ-
водства. Очевидно, что рациональное потребление электроэнергии будет способствовать 
снижению себестоимости продукции сталелитейной промышленности. 

 
Электроснабжение электродуговой сталеплавильной печи 

Электросталеплавильный цех завода «АМУРСТАЛЬ» оснащён печью ЭДСП – 125, 
производства итальянской фирмы «CONCAST», упрощённая однолинейная схема электро-
снабжения которой изображена на рис. 1. Печной трансформатор (ПТ), марки «TAMINI» - 
трёхфазный, двухобмоточный, номинальной мощностью 120 МВА, при напряжении 35 кВ с 
высокой стороны. Соответственно условиям эксплуатации, ПТ рассчитан на длительную ра-
боту в режиме к.з., при резкопеременной, несимметричной нагрузке. 
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Рис. 1. Упрощённая однолинейная схема электроснабжения ЭДСП – 125, 

 завода «АМУРСТАЛЬ» 
 

Электроды печи подключены к зажимам низкого напряжения вторичной обмотки 
(ВО) ПТ, через короткую сеть (КС). Первичная обмотка (ПО), снабжена восемнадцатью от-
пайками, подключенными к ступенчатому регулятору под нагрузкой (РПН), который позво-
ляет варьировать напряжением на зажимах ВО от 590 В до 1200 В. Для повышения индук-
тивности контура (ПО), в его цепь последовательно подключен печной реактор (ПР), что по-
могает поддерживать непрерывность дуги, при переходах фаз напряжения сети через «ноль». 
ПР производства «TAMINI», максимальной мощностью 20 МВАр, с помощью встроенного 
шестиступенчатого переключателя без возбуждения (ПБВ), позволяет регулировать соб-
ственную индуктивность от нуля до 14,7 мГн.  
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Цель исследования 
Выплавка стали – сложный, высокотехнологичный процесс, предусматривающий 

различные температурные режимы. Основным источником тепловой энергии в ЭДСП яв-
ляется электрическая дуга, мощность и стабильность которой напрямую влияет на процесс 
выплавки. 

Наряду с современными технологиями управления мощностью электропотребителей, 
на основе силовых полупроводниковых элементов (например, тиристорный регулятор 
напряжения в составе ТРГ), для управления мощностью дуги ЭДСП, всё ещё применяют 
РПН, электромеханический контактный агрегат, который имеет ряд недостатков. Переклю-
чения ступеней РПН, с промежутками в 3 – 5 сек., приводят к потере непрерывного контроля 
над технологическим процессом и удлинению цикла выплавки стали [10]. Межвитковые к.з., 
сопровождающие каждое переключение, приводят к значительным электродинамическим 
ударным воздействиям на обмотки ПТ, тем самым, снижая надёжность ПТ [2; 6]. 

С развитием силовой полупроводниковой электроники и технологий ее применения 
в высоковольтных устройствах, таких как тиристорные преобразователи, тиристорные ре-
гуляторы напряжения, рассчитанными на мощность сопоставимую с мощностью печных 
трансформаторов ЭДСП, появилась возможность непрерывно управлять током дуги. Обос-
нование необходимости тиристорного регулирования достаточно доказательно изложено в 
публикации [11]. Цель проводимого исследования – выяснить регулировочные свойства 
реакторно-тиристорного устройства, определить допустимые пределы регулирования и 
наметить перспективы работы в данном направлении. При этом необходимо ориентиро-
ваться на параметры действующего производства, в данном случае, параметры системы 
электропитания ДСП – 125. 

 
Разработка тиристорно–реакторного устройства 

В некоторых отечественных [4; 9; 10] и зарубежных [11; 12] публикациях предлагает-
ся применять однооперационные тиристоры для регулирования напряжения  трансформато-
ра. В предложенных способах тиристоры используются, либо, как набор ключевых элемен-
тов взамен механических контактов РПН (что не устраняет проблему дискретности регули-
рования), либо, как замена РПН в трёхобмоточных ПТ (в цепи вольтодобавочного трансфор-
матора). Наша разработка ориентирована на двухобмоточные ПТ малой и средней мощности 
и основана на патенте: «Способ включения, выключения и регулирования напряжения 
трансформаторной подстанции» [5], в части регулирования напряжения. На рис. 2 иллю-
стрируется принцип технического решения, позволяющего регулировать ток в цепи низкого 
напряжения ЭДСП. 

 
 

Рис. 2. Упрощённая, однолинейная схема силовых цепей ЭДСП, для пояснения 
принципа регулирования тока в цепи низкого напряжения 

 
К зажимам первичной обмотки трёхфазного ПТ, со стороны высокого напряжения 

(ВН), последовательно, подключён трёхфазный реактор (Р). Параллельно трёхфазному реак-
тору, в цепь ВН подключен трёхфазный ТРНЕ. Изменением проводящего состояния тири-
сторов ТРНЕ, обеспечивается регулирование напряжения на зажимах первичной обмотки 
ПТ. Верхний предел напряжения, на нагрузке, задаётся коэффициентом трансформации ПТ, 
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при полностью открытых тиристорах, а нижний предел ограничивается индуктивностью Р, 
при полностью закрытых тиристорах. Управление током в цепи низкого напряжения (НН) 
производится путём регулирования напряжения на зажимах первичной обмотки ПТ. 

На рис. 3 приведена блочно-модульная схема модели электроснабжения ПТ с тири-
сторно–реакторным регулятором напряжения, разработанная в среде «MatLab». Модель со-
держит: трёхфазный источник напряжения (Генерирующая сеть); трёхфазный модуль реак-
торно-тиристорного регулятора напряжения (РТРН); трёхфазный силовой трансформатор 
(ПТ); модуль трёхфазной активно – индуктивной нагрузки (RL-нагрузка); три модуля систе-
мы импульсно-фазового управления (СИФУ); датчики фазных напряжений 
(U «Ао»…U «Со»); вспомогательные элементы. 

 

 
 

Рис. 3. Блочно–модульная схема реакторно-тиристорного регулятора напряжения 
на высокой стороне ПТ 

 
Численные эксперименты 

Исследования РТРН производились на разработанной математической модели, путём 
численных экспериментов, в среде «MatLab» [7]. Стабилизация тока во вторичном контуре 
ПТ, при изменяющейся мощности нагрузки, обеспечивалась изменением проводящего состо-
яния тиристоров. На рис. 4-6 приведены однофазные осциллограммы: напряжения (Uc) и то-
ка (Ic) сети, тока в контуре нагрузки (Iн), тока тиристорного регулятора (Iт) и тока реактора 
(Iр). Было выяснено, что при данном выборе мощностей нагрузки, диапазон регулирования 
напряжения ПТ составляет не менее 50 % от номинала. При этом токи сети и нагрузки оста-
ются непрерывными, а напряжение сети не меняется. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограммы фазы «А», при минимальной мощности нагрузки 



91 

 

Рис. 5. Осциллограммы фазы «А», при средней мощности нагрузки 
 

 

Рис. 6. Осциллограммы фазы «А», при максимальной мощности нагрузки 
 

На рис. 7 построена диаграмма регулировочной характеристики ПТ с тиристорным регуля-
тором напряжения, которая показывает зависимость напряжения на нагрузке (Uн) от угла 
отпирания тиристоров α, при понижающейся мощности нагрузки. Ток в контуре нагрузки 
(Iн), при этом, остаётся практически неизменным.  
 

 

Рис. 7. Регулировочные характеристики ПТ с реакторно-тиристорным устройством, в режиме 
стабилизации тока, при изменяющейся мощности нагрузки 

 
Перспективы внедрения, промышленно выпускаемого ТРНЕ 

На металлургическом предприятии «АМУРСТАЛЬ» применяется современный высо-
ковольтный тиристорный регулятор напряжения, в системе статической компенсации реак-
тивной мощности, внедрённый в 2007 г. «Трёхфазный Водоохлаждаемый Тиристорный Вен-
тиль 160 МВАр / 35 кВ, 50 Гц Статического Тиристорного Компенсатора ОАО «АМУРМЕ-
ТАЛЛ» (ТВТВ), разработан на итальяно – российском предприятия «Ансальдо – ВЭИ» [8]. 
Таким образом, существует ТРНЕ, прошедший апробацию в условиях промышленной экс-
плуатации и подходящий по электрическим параметрам, для применения в тиристорно – ре-
акторном регуляторе напряжения на высокой стороне ПТ, мощностью до 120 МВА. Необхо-
димы дальнейшие исследовательские и проектные работы по адаптации данного устройства 
в новом качестве.  
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Заключение 
Выполненная исследовательского плана работа, направленная на совершенствование 

электросталеплавильного комплекса, позволила сделать вывод: 
Применяемый в статическом компенсаторе реактивной мощности электросталеплавильного 
комплекса тиристорный регулятор ТРНЕ на 2 кА и 35 кВ по току и напряжению полностью 
подходит для регулирования напряжения на высокой стороне печного трансформатора. Для 
улучшения технологического процесса дуговой плавки металла за счет стабилизации тока 
дуги и повышения надежности печного трансформатора целесообразно взамен РПН на высо-
кой стороне печного трансформатора применить реакторно-тиристорный регулятор на осно-
ве ТРНЕ. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы перспективы обработки больших 
данных. Затрагивая большую сферу интересов современного общества и разбирая эту сферу 
на составляющие, делается вывод о будущем больших данных. А также затрагивается проект 
Hadoop и его оптимизационно-рабочий функционал. Необходимым к упоминанию является 
алгоритм MapReduce, на котором основана большая часть функционала систем, работающих 
с большими данными. Были приведены основные этапы реализации данной модели и рас-
смотрены требования к программному обеспечению. 
Abstract. This article is discussed the prospects of processing Big Data. When we «touch» a large 
sphere of interests of modern society and divide this sphere into a lot of components, in conclusion 
we can say about future of Big Date. Also, we affect the Hadoop project and Hadoop optimization 
and operational functionality. It is necessary to say that there is the MapReduce algorithm and a big 
part of system functionality which works with Big Data is based on this algorithm. The main stages 
of the implementation of this model were given and the requirements for software were considered.  
 
Ключевые слова: большие данные, база данных, сеть, функции, обработка данных. 
Keywords: Big Data, database, network, functions, data processing. 
 

Современное общество невозможно представить без активного использования интер-
нет-ресурсов, из-за чего происходит накопление огромного количества информации. Данная 
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ситуация привела к появлению такого термина, как большие данные (Big Data). Это структу-
рированные и неструктурированные данные больших объемов и разнообразным набором, а 
также методов их обработки, которые позволяют распределено анализировать информацию. 
Причем их количество постоянно увеличивается. Простым примером является любая соци-
альная сеть, где каждый день происходит обмен информацией между сотнями тысяч людей. 
Темпы развития этого термина действительно впечатляют. Если составить запрос по данной 
тематике в любом популярном поисковике, то можно заметить, что это словосочетание по-
явилось лишь в 2011 году. Однако уже сейчас им пользуется практически весь мир. Это свя-
зано с двумя очень важными факторами производства. Первым из них является такое поня-
тие, как разнообразие (Variety): поступление данных происходит из самых разнообразных 
источников в различных форматах, а современные базы данных не способны обрабатывать и 
половины представленной информации. Вторым фактором является скорость (Velocity): 
компании все чаще предъявляют очень строгие требования к тому, за какое время с момента 
возникновения данные должны превращаться в аналитические результаты, на основании ко-
торых пользователи могут принимать решения. И здесь к нам на помощь приходят большие 
данные, ведь они обладают рядом преимуществ по отношению к традиционной аналитике. 
Во-первых, происходит обработка и анализ всего массива поступающих данных в реальном 
времени. Во-вторых, они не конвертируются, а обрабатываются в исходном виде. В-третьих, 
поиск корреляции происходит по всем данным одновременно, пока не будет найдена иско-
мая информация. 

Теперь, когда мы убедились в целесообразности использования Big Data, рассмотрим 
определенную модель обработки данных под названием MapReduce. Это типовой подход, 
алгоритм или паттерн параллельной обработки больших объемов сырых данных, который 
был разработан компанией Google на языке C++ с интерфейсами на языках Python и Java. Он 
создавался для подсчета количества вхождений (частоты) слов, если объем обычной памяти 
недостаточно велик. Обработка данных в MapReduce происходит в три стадии: Map, Shuffle, 
Reduce. При обычной реализации на вход подается три аргумента: исходная коллекция и две 
функции. На первой стадии (Map) предварительно обрабатываются данные при помощи 
функции map(). Суть ее заключается в первичной обработке и фильтрации. Применяемая к 
одной входной записи, функция может выдать как 0, так и множество пар ключ-значение. 
Детальная иллюстрация представлена на рис. 1.    

 

 
 

Рис. 1. Работа функции map() 
 
Вторая стадия (Shuffle), которая проходит незаметно для пользователя, заключается в 

выводе работы первой стадии.  Происходит параллельная сортировка или так называемое 
«разбиение по корзинам» - где каждая корзина соответствует одному ключу вывода стадии 
Map. Детальная иллюстрация представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Разбиение ключей на корзины 
 

На третьей стадии (Reduce) каждая корзина со своим определенным значением попа-
дает на вход функции reduce(). Эта функция вычисляет финальный результат, являясь иско-
мым объектом алгоритма MapReduce. Детальная иллюстрация представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Работа функции reduce() 
 

Преимущество, описанного нами алгоритма, заключается в его способности распре-
делено производить операции предварительной обработки и свертки. Обработка каждой опе-
рации происходит независимо от другой и производится параллельно, ограничиваясь лишь 
мощностью процессора. Аналогично происходит и свертка. Это доказывает работоспособ-
ность и, что самое важное, эффективность использования MapReduce.  

Рассмотрев внимательно алгоритм MapReduce, мы не можем не рассказать о про-
граммах, в которых он реализуется. Когда Google ввели этот термин, они оформили на него 
авторские права, но оставили его парадигмы в открытом доступе. А так как реализация алго-
ритма отсутствовала, любой желающий мог попытаться его реализовать. Пара программи-
стов из Yahoo предложили свою реализацию в рамках проекта над web-краулером Nutch. Та-
ким образом появился Hadoop. Это проект с открытым исходным кодом, который использу-
ется для надежных, масштабируемых и распределенных вычислений, а также как хранилище 
файлов общего назначения, способное вместить петабайты данных. Изначально он был всего 
лишь инструментом для хранения данных и запуска MapReduce-задач. Сейчас же Hadoop – 
это большой стек технологий, так или иначе связанных с обработкой больших данных. Два 
основных ключевых компонента: HDFS и система MapReduce.  

HDFS (распределенная файловая система Hadoop) – это основная система хранения 
данных. Она многократно копирует данные и распределяет эти копии по узлам кластера, что 
обеспечивает высокую надежность и скорость. Из недостатков стоит отметить, что все фай-
лы пишутся однократно, внесение произвольных записей и изменений в данные не допуска-
ется. Еще одним минусом с точки зрения операционной системы является тот фактор, что 
для выполнения самой быстрой задачи требуется минимум несколько секунд. Из плюсов же 



96 

выделим то, что Hadoop является хорошей альтернативой файловым хранилищам, а произво-
дительность обработки данных возрастает пропорционально увеличению их объема. К тому 
же Hadoop обладает большим количеством надстроек, которые облегчают выполнение мно-
жества задач. Например, HBase – колоночная база данных, способная вместить огромные 
массивы данных. Удобна, когда нужен произвольный доступ к данным в реальном времени с 
правами записи и чтения.   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Hadoop является опти-
мальной системой для работы с большими данными, тем более что на данный момент не так 
много систем в мире реализуют алгоритм MapReduce. Необходимо отметить тот факт, что 
для корректного функционирования системы больших данных должны соответствовать 
определенным требованиям, таким как горизонтальная масштабируемость, отказоустойчи-
вость и локальность данных. Первое требование говорит о том, что любая система должна 
быть расширяемой, второе – о том, что должно быть учтено то количество машин, которое 
выйдет из строя, и третье – о том, что для снижения издержек данные необходимо обрабаты-
вать на том же сервере, где они хранятся. Система Hadoop полностью соответствует этим 
принципам. Поэтому проект пары программистов из Yahoo можно считать по истине уни-
кальным.  

Вся наша жизнь состоит из огромного количества данных. Поэтому такое понятие, как 
Big Data нашло себе применение во всех инфраструктурах жизни. Очевидно, что при сло-
жившейся сейчас ситуации, наиболее интересным является рыночный аспект. Если говорить 
о бизнесе, то всех, кто имеет дело с большими данными, можно разделить на несколько 
групп: датамайнеры, системные интеграторы, потребители, поставщики и разработчики го-
товых сервисов. Самыми видными представителями являются такие гиганты, как Google, 
Mail.ru, Rаmbler. Говоря о выгоде использования технологий больших данных в бизнесе, от-
мечаются следующие факторы: упрощение планирования, повышение шансов проекта на 
востребованность, увеличение скорости запуска новых проектов, ускорение взаимодействия 
с клиентами и контрагентами, упрощенный поиск и привлечение новой целевой аудитории, 
повышение качества клиентского сервиса. Таким образом, является возможным сделать вы-
вод о том, насколько большие данные являются важным компонентом в современной ин-
формационной среде. Традиционные базы данных устарели и подходят только для локаль-
ных задач. Если же говорить о будущем, то в скором времени вероятен следующий исход: 
большие данные полностью вытеснят традиционные методы обработки данных. 
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Аннотация. Работа посвящена инженерному анализу напряженного состояния железобетон-
ной опоры контактной сети, работающей при заданных условиях эксплуатации, на разрабо-
танной 3D модели в среде SolidWorks. Предложен алгоритм программы расчёта напряжений 
от действия нормативных нагрузок в программном модуле SolidWorks Simulation. Получены 
наглядные 3D изображения модели опоры, с учетом направлений действующих нагрузок, и 
напряжений, возникающих в опоре. 
Abstract.The work is devoted to the engineering analysis of the stress state of a reinforced concrete 
support of a contact network operating under specified operating conditions on a developed 3D model 
in SolidWorks. An algorithm for calculating stresses from the action of standard loads in the Solid-
Works Simulation software module is proposed. Visual 3D images of the support model are obtained, 
taking into account the directions of the existing loads, and the stresses arising in the support. 
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Расчет нормативных нагрузок железобетонной опоры контактной сети 
В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 [6] все нагрузки разделяют на по-

стоянные, действующие всегда, и временные, которые в отдельные периоды сооружения и 
эксплуатации могут отсутствовать. 

Применительно к условиям работы контактной сети к постоянным относят нагрузки 
от собственного веса всех конструкций и проводов (с арматурой и изоляторами), а также от 
сил, вызываемых натяжением и изменениями направления проводов. Длительными времен-
ными нагрузками являются, например, снеговые и температурные, принимаемые с понижен-
ными относительно нормативных значениями. К кратковременным относят нагрузки, возни-
кающие при экстремальных температурах воздуха, воздействия ветра, гололёдных и снего-
вых образованиях, при транспортировке и установке опор, монтаже проводов контактной 
сети и воздушных линий. 

В практических расчётах обычно рассматривают несколько действующих одновре-
менно нагрузок в сочетаниях, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на про-
ектируемые устройства.  

Промежуточные одностоечные опоры, являющиеся наиболее распространенным ви-
дом железобетонных опор, относятся к гибким конструкциям и рассчитываются по дефор-
мированной схеме [4]. Основным при расчете этих опор является определение усилий, дей-
ствующих в сечениях железобетонной стойки: изгибающих моментов, перерезывающих и 
нормальных сил. 
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В задачу расчета стойки входит определение усилий, действующих в расчетных сече-
ниях. Усилия от горизонтальных и от вертикальных нагрузок определяются раздельно без 
учета деформации опоры. Перерезывающие силы создаются в основном горизонтальными 
нагрузками (давление ветра на провода, тросы и конструкцию опоры), а также изломом про-
водов в кривых [2]. Для точности вычислений расчёты проводятся в PTC Mathcad. 

В качестве расчётной принята промежуточная опора, расположенная на прямом 
участке пути (рис. 1). Опора контактной сети длиной 13,6 метров погружена в суглинок на 
глубину 4 метра. Нагрузки определялись для двух расчетных режимов - максимального ветра 
32 м/с (MB) и гололеда с ветром до 5 мм и 18 м/с (Г+В) [3].  
 

 

Рис. 1. Расчетная схема промежуточной консольной опоры 
 

На рис. 1 обозначены: 

П, КН, ПР1, ПР2, КР, ВОЛС, КР_ВОЛСG  G  G  G  G  G  G  — вертикальная нагрузка от веса 

контактной подвески, консоли, проводов линии продольного электроснабжения, кронштейна 
линии продольного электроснабжения, волоконно-оптической линии связи, кронштейна во-
локонно-оптической линии связи соответственно; 

Т, К, КН, ПР1, ПР2, КР, ВОЛС, КР_ВОЛСZ  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  — плечи приложения нагрузок 

от несущего троса, контактных проводов, консоли, линии продольного электроснабжения, 
кронштейна линии продольного электроснабжения, волоконно-оптической линии связи, 
кронштейна волоконно-оптической линии связи соответственно; 

Т, К, ПР1, ПР2, ВОЛСР  Р  Р  Р  Р  — ветровые нагрузки на несущий трос, контактные 

провода, линию продольного электроснабжения, волоконно-оптическую линии связи; 

Т, К, ПР1, ПР2, ВОЛС, ОПh  h  h  h  h  h  — высота точек приложения сил относительно ос-

нования опоры; 

опq  — ветровая нагрузка на опору. 

Результаты полученных нормативных нагрузок представлены в табл. 1. 
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Таблица 1  
Нагрузки, действующие на опору в расчётных режимах 

Нормативные нагрузки, Н 

Величины нагрузок в расчетных
режимах, Н 

Гололёд  
с ветром 

Максимальный
ветер 

Вертикальные нагрузки от собственного веса 
подвески, ПG  1466,0 1268,0 

проводов продольной линии, ПРG  472,5 359,0 

волоконно-оптической линии, ВОЛСG  193,3 62,7 

консоли, КНG  691,0 591,0 

кронштейна продольной линии, КРG   546,0 466,0 

кронштейна волоконно-оптической линии, КР_ВОЛСG  113,0 83,0 

Горизонтальные нагрузки от давления ветра на: 
несущий трос, ТР  313,5 550,0 

контактный провод, КР  236,5 517,0 

провода продольной линии, ПРР  545,7 844,8 

опору, ОПР  490,5 1550 

волоконно-оптической линии, ВОЛСР  303,5 519,2 
 

Использование современных программных комплексов для оценки прочности 
бетонной части опор контактной сети 

В настоящее время основные достижения в различных областях науки и техники нераз-
рывно связаны с процессом совершенствования использования ЭВМ. Ресурсы современной ин-
формационно-вычислительной техники дали возможность ставить и решать математические за-
дачи такой сложности, которые в недавнем прошлом казались нереализуемыми. Это особенно 
касается моделирования больших систем, к которым относится контактная сеть [5]. 

Сейчас наиболее широкое распространение получили численные методы, лидирую-
щее положение которого занял метод конечных элементов. 

В основе метода конечных элементов (МКЭ) лежит дискретизация объекта с целью 
решения уравнений механики сплошной среды в предположении, что эти соотношения вы-
полняются в пределах каждой из элементарных областей. Преимуществом метода конечных 
элементов является возможность учитывать в расчетах разнообразные и сложные свойства 
материалов, возможность сведения задачи к системе линейных или нелинейных алгебраиче-
ских уравнений непосредственно, без предварительной формулировки их дифференциаль-
ных аналогов. 

В настоящее время существует большое количество систем автоматизации инженер-
ных расчетов и анализа, базирующихся на методе конечных элементов: Nastran, Abaqus, T-
FLEXCAE, Deform, Qform, LS-DYNA, ANSYS, Plaxis, SolidWorks Simulation и др. SolidWorks 
относится к классу программного обеспечения для автоматизированного проектирования и 
конструирования (CAD — computer aided design) систем автоматизированного проектирова-
ния (САПР) среднего уровня. Применение таких программ при разработке изделий средней 
сложности позволяет значительно сократить время разработки и уменьшить количество 
ошибок в конструкторской документации. 

Для наглядного представления и детализированного расчёта напряжений действую-
щих номинальных нагрузок в программной среде SolidWorks была спроектирована промежу-
точная консольная железобетонная опора [1]. 

Вся основная работа проводилась в модуле SolidWorks Simulation. Инженерный ана-
лиз осуществлялся методом конечных разностей, точность расчётов достигалась за счёт 
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представления конструкции в виде триангулированной сетки. Алгоритм расчёта выполнялся 
над каждым созданным треугольником опоры с учётом заданного материала всех элементов 
конструкции опоры, креплений и наложенных нагрузок (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Алгоритм расчёта в программном комплексе SolidWorks 

 

Общий вид окна полученной модели промежуточной консольной опоры с учетом 
направлений действующих нагрузок представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Модель промежуточной консольной опоры с учетом направлений действующих 
нагрузок в программной среде SolidWorks 

 
Возникающие напряжения от действия номинальных нагрузок для режима гололеда с 

ветром в программной среде SolidWorks представлены на рис. 4.  
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Рис. 4. Напряжения действующих нагрузок в режиме гололеда с ветром 
в программной среде SolidWorks 

 
Вывод 

В программном комплексе SolidWorks создана 3D модель промежуточной консольной 
железобетонной опоры контактной сети электрифицированных железных дорог. Предложен 
алгоритм программы расчёта напряжений от действия нормативных нагрузок на железобе-
тонные опоры контактной сети электрифицированных железных дорог в программном моду-
ле SolidWorks Simulation. Выполнен инженерный анализ напряженного состояния железобе-
тонной опоры контактной сети, работающей при заданных условиях эксплуатации. Получе-
ны наглядные 3D изображения модели промежуточной консольной опоры от действия нор-
мативных нагрузок на опору и напряжения действующих нагрузок в режиме максимального 
ветра и гололёда с ветром. При заданных условиях эксплуатации, созданная 3D модель поз-
волит определить напряженное состояние опоры, с возможностью дальнейшего учета факто-
ров, влияющих на прочность бетона, с последующим составлением прогноза прочностного 
состояния опор. 
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энергии, основанной на понятии управления, то есть целенаправленного воздействия на пара-
метры электрических сетей и потребителей и режимов их работы. В результате проведенного 
анализа установлено, что изменение технических потерь определяется постоянным изменени-
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Задача снижения уровня потерь электроэнергии является важной составной частью 
более общей задачи снижения энергопотребления и эффективного использования энергети-
ческих ресурсов на основе оптимизации балансов потребления и выработки электроэнергии. 
Существующие на сегодняшний день методы анализа балансов в основном базируются на 
методе экспертных оценок, так как для этого используется только небольшая часть досто-
верной информации, то потребление энергосистемы в целом [2] и выработка энергии элек-
тростанциями и потоки энергии по «внешним» перетокам. 

В структуре потерь по элементам систем электроснабжения АО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» (ДРСК) основная часть потерь приходится на линии 
электропередач (в отдельных случаях до 65 % [3]). Потери в трансформаторах составляют 
около 30 % суммарных потерь в сети данной ступени напряжения, причем около половины 
из них – потери в стали. Потери в других элементах сети (в реакторах, компенсирующих 
устройствах, измерительных приборах, трансформаторах тока и напряжения) незначительны 
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и могут быть оценены в пределах 3–5 % от суммарных потерь. Потери включают также элек-
троэнергию, расходуемую на собственные нужды подстанций. Примерно 1/4 общих потерь 
составляют потери, которые практически не зависят от нагрузки, так называемые условно-
постоянные, и 3/4 – условно-переменные. 

Техническому анализу подвергается только часть общих потерь, которая называется 
техническим потерями [1, 4, 10]; другая – примерно 10 %, так называемые коммерческие по-
тери, – связана с несовершенством системы учета электроэнергии. В условиях параллельной 
работы энергосистем возникает необходимость передачи определенного количества электро-
энергии транзитом через сети энергосистемы. При этом имеют место дополнительные поте-
ри электроэнергии, связанные с транзитными перетоками. Также на величину потерь элек-
трической энергии в элементах системы электроснабжения влияет ряд технических и экс-
плуатационных факторов, в том числе характеристики нагрузки, состояние и степень износа 
электротехнического оборудования, срок и интенсивность его эксплуатации. [7, 8, 9]. 

Согласно данным службы транспорта электроэнергии АО «ДРСК» наблюдается зна-
чительное превышение реальных значений потерь электроэнергии при передаче ее по элек-
трическим сетям по сравнению с нормативным. Это обусловлено тем, что при эксплуатации 
систем электроснабжения техническое состояние элементов электрооборудования ухудшает-
ся из-за их износа и старения вследствие воздействия факторов окружающей среды, в усло-
виях которых они работают (климатических, механических, режимных, электромагнитных и 
др.). Старение и интенсивный износ элементов системы электроснабжения. Во многих слу-
чаях не только снижают их надежность, но вызывают дополнительные потери электроэнер-
гии. Это особенно характерно для электрооборудования, находящегося в эксплуатации дли-
тельный период и в случаях несвоевременного или некачественного проведения планового 
технического обслуживания [5]. 

Все это обусловливает динамику составляющих технических потерь электроэнергии в 
элементах систем электроснабжения при ее транспортировке и распределении. Поэтому це-
лью исследования является проведение анализа методов и средств снижения технических 
потерь электроэнергии в элементах систем электроснабжения для повышения эффективно-
сти электроснабжения. 

Одной из характерных особенностей функционирования электрических систем явля-
ется то, что в каждый момент времени существует точный баланс для активной и реактивной 
энергии и мощности. Транспортировка и преобразования электрической энергии всегда про-
исходит с расходами самой энергии. В результате некоторая ее часть расходуется на транс-
портировку по линиям электропередач и преобразования в трансформаторах.  

Для более четкого понимания физических явлений, происходящих в электрических 
сетях, наряду с выражением «потери электроэнергии», широко используется определение 
«расходы электрической энергии в электрических сетях на ее транспортировку», «транс-
портные расходы электроэнергии» или «технологические расходы электроэнергии». Уровень 
этих потерь определяется количеством переданной энергии, параметрами проводов и транс-
форматоров, уровнями напряжений в центрах питания, наличием устройств компенсации ре-
активной мощности – то есть техническим состоянием сетей и уровнем их эксплуатации. Для 
сокращения этот вид потерь в дальнейшем будет называться техническими потерями и обо-
значать расход электроэнергии в элементах сетей при ее передаче, распределении и преобра-
зовании. 

Существуют различные классификации мер по снижению потерь электроэнергии [10], 
но все они базируются на экономических критериях, которые могут определять распределе-
ние мероприятий на группы и не отражают соотношение между затратами на мероприятия и 
эффектом от их реализации. Беззатратные меры часто требуют для своего выполнения зна-
чительных эксплуатационных расходов. Соотношение между суммой затрат на расчеты и 
эксплуатационные расходы на без затратные меры с одной стороны и стоимость сэконом-
ленной за их счет электроэнергии часто равны друг другу. Кроме того, эти классификации не 
учитывают еще двух важных обстоятельств: первая – влияние потребителей (особенно ре-
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жимов их работы) на потери электроэнергии в сети, вторая – роль проектных, научно-
исследовательских, строительных и эксплуатационных организаций в разработке и реализа-
ции мероприятий по снижению потерь электроэнергии. 

Предлагаем выполнить классификацию мероприятий по снижению потерь электро-
энергии, основанной на понятии управления, то есть целенаправленного воздействия на па-
раметры электрических сетей и потребителей, и режимов их работы. Такая классификация 
соответствует процессу передачи и потребления электроэнергии и приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Классификация мероприятий по снижению потерь электроэнергии 
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Согласно предложенной классификации действия, продолжительностью более года, 
направленные на глубокое изменение параметров, элементов и схем сетей, отнесенные к 
группе мероприятий по управлению развитием сетей. Мероприятия продолжительностью до 
года отнесены к группе мероприятий по управлению режимами работы сетей. 

Значительно влияют на режим работы сетей параметры электрооборудования. Напри-
мер, существенного снижения условно-постоянных потерь электроэнергии можно достичь, 
применяя трансформаторы с пониженными потерями холостого хода (магнитными потеря-
ми) и схемой соединения обмоток «звезда–звезда с нулем». 

Дополнительным резервом снижения потерь электроэнергии является управление 
развитием и режимами работы потребителей.  

Мероприятия по управлению режимами работы потребителей выполняются персона-
лом, где находятся электроустановки, вместе с персоналом энергообъединений. 

Технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии требуют реконструк-
ции сетей, замены или установки дополнительных аппаратов, машин и оборудования. Рекон-
струкция сети предусматривает замену сечений проводов линии, перевод линий на более вы-
сокое напряжение, сокращение радиуса сети за счет строительства новых подстанций. Все 
эти мероприятия требуют капитальных вложений, увеличивает ежегодные расходы на амор-
тизацию и текущий ремонт. 

Планируемое снижение потерь электроэнергии по филиалу АО «ДРСК» «Приморские 
электрические сети» [6] приведено в табл. 1. 
Таблица 1 

Планируемое снижение потерь электроэнергии за 2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Плановые численные 
значения экономии в 

обозначенной размерен-
ности за 2019 г. 

ед. из-
мерения 

всего экономия 
в указанной 
размерности 

1. Совершенствование технологических процессов  8501,8 

1.1. 
Отключение в режимах малых нагрузок трансформато-
ров на ПС с 2-мя и более трансформаторами 

тыс. 
кВтч 

6216,0 

1.2. Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой 
тыс. 
кВтч 

1895,9 

1.3. 
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 
0,38 кВ 

тыс. 
кВтч 

389,9 

2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов  713,5 

2.1. Замена осветительных устройств на светодиодные 
тыс. 
кВтч 

713,5 

3. Совершенствование схем электроснабжения    
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок  293,5 

4.1. 
Замена проводов на большее сечение на перегруженных 
ЛЭП  

тыс. 
кВтч 

283,1 

4.3 
Замена недогруженных трансформаторов (или демон-
таж) 

тыс. 
кВтч 

10,4 

5. Внедрение новых технологий и оборудования   
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов тыс. кВтч 65513,5 
7. Иные мероприятия     
Итого  75022,3 

 

Для определения экономической целесообразности использования различных меро-
приятий по снижению потерь электроэнергии необходимо анализировать их размер и соот-
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ношение в разных элементах сети и показатели работы сети (максимальные силы токов, 
мощность, максимальные и минимальные уровни напряжения), что выполняется на основа-
нии табл. 1. Целесообразность замены трансформаторов определяют по соотношению 
условно-постоянных потерь и потерь от нагрузки, в оптимально загруженных трансформато-
рах находится в пределах 0,4–2,5. Оптимальная степень компенсации реактивной мощности 
(соотношение установленной мощности конденсаторных батарей до максимального реак-
тивной нагрузки) для потребительских трансформаторов – 0,7, для сезонных потребителей – 
0,4, на шинах центра питания – 0,5, что соответствует коэффициенту мощности 0,92–0,93. На 
шинах напряжением 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ оптимальный коэффициент мощности равен 0,95. 

При анализе потерь следует иметь в виду, если в их структуре преобладают потери в 
проводах воздушных линий (70–80 % от общих потерь в сети) и потери на главных участках 
линии составляют 40–50 % от общих потерь, то это свидетельствует о перегрузке сети; если 
в структуре потерь преобладают потери холостого хода трансформаторов (80–90 % от общих 
потерь в сети и 90–95 % от общих потерь в трансформаторах), то это указывает на неудовле-
творительную эксплуатацию трансформаторов. 

Эксплуатационные мероприятия по снижению потерь, как меры, не требующие до-
полнительных капиталовложений, должны осуществляться в первую очередь. Потери элек-
троэнергии в линиях электрической сети составляют значительную часть суммарных потерь 
во всей системе электроснабжения. Одной из мер по уменьшению потерь в линиях является 
включение в работу всех линий: в схеме не должно быть линий только резервных. 

 
Заключение 

В работе предложена классификация мероприятий по снижению потерь электроэнер-
гии, основанной на понятии управления, то есть целенаправленного воздействия на парамет-
ры электрических сетей и потребителей, режимов их работы. В результате проведенного 
анализа установлено, что изменение технических потерь определяется: 

- постоянным изменением конфигурации сетей, в результате их реконструкции; 
- изменениями условий и интенсивности эксплуатации, а также технического состоя-

ния элементов систем электроснабжения за время эксплуатации. Старение и интенсивный 
износ элементов систем электропитания во многих случаях не только снижают их надеж-
ность, но и вызывают дополнительные потери электроэнергии.  
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору нового принципа реализации многофазного 
трансформатора с вращающимся магнитным полем. Приведено описание нескольких вари-
антов реализации трансформаторов с вращающимся магнитным полем. На фоне их недо-
статков, предложена новая модель трансформатора с вращающимся магнитным полем. При-
ведено схемное описание модели и принцип управления трансформатором. Указаны пре-
имущества новой полезной модели трансформатора по сравнению с предыдущими его ана-
логами. 
Abstract. This article is devoted to the review of a new principle for the implementation of a multi-
phase transformer with a rotating magnetic field. A description of several embodiments of trans-
formers with a rotating magnetic field is given. Against the background of their shortcomings, a 
new model of a transformer with a rotating magnetic field is proposed. A schematic description of 
the model and the principle of transformer control are given. The advantages of the new utility 
model of the transformer in comparison with its previous analogues are indicated. 
 
Ключевые слова: трансформатор, вращающееся магнитное поле, круговое поле, первичные 
обмотки, магнитопровод. 
Keywords: transformer, rotating magnetic field, circular field, primary windings, magnetic circuit. 

 
В современной промышленности, производстве и распределении энергии немаловаж-

ную роль играют преобразовательные устройства. Большое количество устройств многофаз-
ного напряжения, электротехнических установок с таковыми устройствами питаются от ис-
точников напряжения и тока с соответствующим количеством фаз. От качества выходного 
многофазного напряжения (тока) во многом зависят энергетические показатели, качествен-
ные характеристики данных устройств (быстродействие, точность). 
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Как правило, преобразование однофазного, двухфазного или трехфазного напряжения 
в многофазное осуществляется путем использования в трансформаторах, с пульсирующим 
магнитным полем, увеличенного комплекта вторичных обмоток. Соединение таких обмоток 
может быть реализовано звездой, треугольником, зигзагом и т.п. Недостатком таких систем 
являются большие массогабаритные  показатели. 

Ослабление отмеченного недостатка можно достичь, если использовать иной принцип 
построение многофазного трансформатора на основе применения вращающегося магнитного 
поля (ВМП), т.е. магнитное поле таких трансформаторов должно быть не пульсирующим, а 
вращающимся. Для того чтобы магнитное поле было вращающимся, необходимо соблюде-
ние двух условий [1]:  

1. Оси первичных обмоток должны быть сдвинуты в пространстве относительно друг 
друга на определенный угол α. При двухфазной системе угол сдвига должен быть α 90°. 

2. Токи, протекающие по обмоткам, должны быть сдвинуты относительно друг друга 
по фазе φ, равной пространственному смещению обмоток, т. е. φ α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Преобразователь частоты на базе трансформатора с ВМП 
 

На рис. 1 приведен преобразователь частоты на базе одного из таких трансформаторов 
с ВМП [2]. Его первичная обмотка 10 подключается к сети трехфазного напряжения и созда-
ет вращающееся магнитное поле. Вторичная обмотка 11 состоит из секций, число которых 
кратное трем. С вторичной обмотки посредством силового коммутатора 12 на сборные шины 
подается напряжение требуемой частоты. Следует отметить, что регулирование частоты вы-
ходного напряжения обеспечивается большим количеством ключей, что приводит к услож-
нению исходной конструкции. 

Схема еще одного из вариантов трансформатора с ВМП приведена на рис. 2[3]. Дан-
ный трансформатор позволяет преобразовать однофазное переменное напряжение в шести-
фазное. Он содержит четыре первичных обмотки 3-6, расположенные на тороидальном сер-
дечнике 9, балластные резистор 7 и индуктивность 8, многофазные вторичные обмотки 10-
16. Начало первой обмотки соединено с концом второй обмотки, образуя первый вход 
устройства 1. Конец первой обмотки соединён с концом третьей обмотки, конец второй об-
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мотки – с концом четвёртой обмотки. Конец третьей обмотки соединён с балластной индук-
тивностью, а начало четвёртой – с балластным резистором, другие концы, которых образуют 
при соединении второй вход устройства 2. Для получения ВМП первая вторая и третья, чет-
вёртая обмотки расположены относительно друг друга на тороидальном магнитном сердеч-
нике со сдвигом на 90 градусов. Количество витков первой и четвёртой обмоток больше в 
два раза, чем второй и третьей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема  однофазно-шестифазного трансформатора с ВМП 
 

Такой подход обеспечивает протекание по первичным обмоткам токов сдвинутых по 
фазе на 90°, что в конечном итоге и создает магнитное поле в сердечнике трансформатора 
эллиптического вида. Количество и пространственное расположение вторичных обмоток по 
сердечнику обеспечивает получение требуемой фазности выходного напряжения.  

Другой принцип реализации трансформатора с ВМП состоит в несколько ином прин-
ципе реализации фазосдвигающего устройства первичной цепи трансформатора [4]. Как по-
казано на рис. 3 желаемый фазовый сдвиг напряжений первичных обмоток достигается пу-
тем последовательного включения  в одну из первичных обмоток конденсатора. Трансфор-
матор содержит две первичные обмотки 2, 3, размещённые на тороидальной части и сдвину-
тые в пространстве относительно друг друга под углом 90 градусов. Их начала соединены 
между собой через фазосдвигающий конденсатор 20. Три вторичных обмотки 9-17 размеще-
ны на сердечнике и сдвинуты относительно друг друга под углом 120 градусов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема однофазно-трехфазного трансформатора с ВМП 
 
К недостаткам вышеперечисленных трансформаторов можно отнести то, что их пер-

вичные обмотки несимметричны относительно друг друга по своему конструктивному ис-
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полнению. Это влечет за собой создание неравномерного кругового магнитного поля, форма 
которого будет близка к эллиптической. Как известно [1], эллиптическое поле состоит из 
двух составляющих. Первая круговая составляющая поля является основной, а вторая вра-
щается против и вызывает дополнительные потери в магнитопроводе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. – Схема полезной модели трансформатора с ВМП 
 

Существенно снизить вышеуказанный недостаток можно, если использовать принци-
пиально другой принцип построения фазосдвигающего устройства первичных обмоток 
трансформатора. Реализация этого подхода отражена на рис. 4 [5]. Трансформатор содержит 
намотанные на тороидальном сердечнике шестифазную вторичную обмотку и две фазные 
первичные обмотки, сдвинутые в пространстве на 90°. При этом каждая фазная первичная 
обмотка содержит две полуобмотки, включенные встречно. Первичные полуобмотки под-
ключены к источнику постоянного напряжения посредством ключей (полностью управляе-
мые транзисторные модули). Коммутация ключей между двумя первичными обмотками 
осуществляется с фазовым сдвигом в 90° и через 180° между собственными полуобмотками в 
каждой первичной обмотке. 

На рис. 5 показана диаграмма управляющих импульсов, подаваемых на ключи пер-
вичной обмотки. Сигналы Uу , Uу , Uу , Uу  подаются соответственно на ключи 3, 4, 5, 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Осциллограмма импульсов, подаваемых на первичные полуобмотки 

трансформатора с ВМП 
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На рис. 6 показаны графики напряжений, подаваемых на полуобмотки первичных об-
моток. Кривая линия отражает ток, возникающий в соответствующих полуобмотках. Поло-
жительная полуволна формируется из нарастающего и спадающего экспоненциальных 
участков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – График напряжения и переменного тока в первичных обмотках 
 трансформатора с ВМП 

 
Таким образом, можно сделать выводы, что данный принцип реализации трансформа-

тора с ВМП позволяет сформировать более симметричное круговое поле из-за отсутствия 
фазосдвигающих элементов в первичных обмотках, несколько снизить массо-габаритные по-
казатели трансформатора. Изменяя частоту коммутации ключей можно регулировать частоту 
выходного напряжения.  
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Аннотация. Рассмотрена система автономного отопления на базе электротехнического комплекса. 
Система состоит из подсистемы генерации тепловой энергии, подсистемы теплообмена и подсистемы 
циркуляции теплоносителя. Показаны уравнения, описывающие тепловые и гидравлические процес-
сы, во взаимодействующих между собой подсистемах. Приведены уравнения теплового баланса под-
систем генерации и теплообмена, уравнения, описывающие рабочие характеристики циркуляционно-
го насоса GRUNDFOS UPS 25-25 180 для разных скоростных режимов. Совместное решение приве-
денных уравнений позволяет выявить энергосберегающие режимы электротехнического комплекса 
автономного отопления. Регулирование тепловой нагрузки в подсистеме теплообмена возможно из-
менением расхода и (или) температуры теплоносителя, изменением коэффициента теплообмена и 
времени работы теплообменного аппарата. Регулирование температуры теплоносителя осуществля-
ется в теплогенерирующей подсистеме, в основном, за счет регулирования потребляемой нагрева-
тельным элементом мощности (качественное регулирование). Регулирование расхода осуществляется 
подсистемой циркуляции теплоносителя за счет изменения производительности циркуляционного 
насоса (количественное регулирование).  
Abstract. The autonomous heating system based on the electrical complex has been examined. The system 
consists of generating thermal energy and heat exchange subsystems and a subsystem for coolant circulating. 
Equations which describe thermal and hydraulic processes in interacting subsystems have been shown. The 
heat balance equations of the generation and heat transfer subsystems have been given. Equations which de-
scribe the operating characteristics of the GRUNDFOS UPS 25-25 180 circulation pump for various speeds 
modes are given. A joint solution of the above equations allows us to identify energy-saving modes of the 
autonomous heating electrotechnical complex. Changing the flow rate and (or) the temperature of the cool-
ant, changing the heat transfer coefficient and the operating time of the heat exchanger allow to regulate the 
heat load in the heat exchange subsystem. The temperature changing of the coolant is carried out in the heat 
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generating subsystem, mainly due to the regulation of the heating element power consuming (high-quality 
regulation). Flow regulation is carried out by the coolant circulation subsystem due to changes in the circula-
tion pump performance (quantitative control). 

 
Ключевые слова: подсистема генерации, подсистема теплообмена, подсистема циркуляции, уравне-
ние теплового баланса, теплоноситель. 
Keywords: generating subsystem, heat exchange subsystem, circulation subsystem, heat balance equation, 
coolant. 

 
В настоящее время на нужды теплоснабжения в России расходуется более 30 % всего 

добываемого топлива. Вследствие нарастающей изношенности оборудования, около 50 % 
объектов теплоснабжения и инженерных сетей требует замены, при этом потери теплоты в 
отдельных сетях достигают 30 %. Кроме этого, в условиях резко меняющихся погодных 
условий централизованные системы не позволяют быстро реагировать на эти изменения, что 
приводит к нарушению теплового режима помещений. В сложившихся условиях системы 
теплоснабжения и методы регулирования отпуска теплоты зачастую не обеспечивают потре-
бителей, особенно удаленных от источников тепловой энергии, необходимым количеством 
тепла.  

В условиях децентрализованного теплоснабжения с источниками энергии на твердом, 
жидком и газообразном топливе требуются большие затраты на приобретение, доставку и 
хранение топлива, кроме этого, имеются определенные сложности с безопасностью, эколо-
гичностью и автоматизацией процесса получения и распределения тепловой энергии. Для 
обеспечения требований энергосбережения и энергоэффективности перспективным является 
применение локальных источников теплоснабжения различных объектов на базе электротех-
нического комплекса, который позволяет легко автоматизировать процесс теплообеспечения 
с учетом индивидуальных требований потребителей [3].  

Количество переданной тепловой энергии потребителю определяется массой и темпе-
ратурой теплоносителя, который поступает от нагревательного блока в подающий трубопро-
вод системы отопления объекта. В настоящее время, для регулирования тепловых нагрузок в 
системах теплообеспечения используют три основных способа: 

1) качественное регулирование – регулирование температуры теплоносителя в пода-
ющем трубопроводе тепловой сети (на выходе из нагревательного блока) без регулирования 
расхода воды; 

2) количественное регулирование – регулирование расхода теплоносителя при сохра-
нении постоянной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе; 

3) количественно-качественное регулирование – регулирование температура теплоно-
сителя в подающем трубопроводе с соответствующим изменением расхода теплоносителя. 

В системах автономного теплообеспечения, в отличие от централизованных, количе-
ство генерируемой и передаваемой потребителю тепловой энергии намного меньше. Следо-
вательно, температура и расход теплоносителя ниже, изменять температуру и расход тепло-
носителя проще и быстрее. Для обеспечения энергосберегающих режимов работы требуются 
другие законы регулирования, и появляются новые возможности повышения энергоэффек-
тивности в таких системах. 

При автономном теплоснабжении можно использовать новые технические и техноло-
гические решения, позволяющие полностью устранить или значительно сократить все не-
производительные потери в цепи выработки, транспортировки, распределения и потребления 
тепла, и не просто путем строительства мини-котельной, а возможностью использования но-
вых энергосберегающих и энергоэффективных технологий, реализация которых позволит в 
первую очередь минимизировать все потери и создает условия совпадения по времени коли-
чества выработанной и потребленной тепловой энергии. Поиск путей энергосбережения си-
стем автономного отопления невозможно осуществить без математического описания про-
цессов, протекающих в подобных комплексах. 
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В автономной системе теплоснабжения можно выделить три основных функциональ-
ных подсистемы: 1) подсистема генерации тепловой энергии, основным устройством кото-
рой является теплогенератор с нагревательным элементом; 2) подсистема циркуляции (до-
ставки) теплоносителя, основным устройством которой является циркуляционный насос, 
трубопроводы и арматура; 3) подсистема теплообмена, к которой относятся радиаторы и 
конвекторы отопления, запорные регулирующие вентили автоматического и (или) ручного 
действия, система теплый пол и т.п., обеспечивает необходимый температурный режим от-
дельно для каждого помещения. В каждой подсистеме имеется возможность регулирования 
расхода тепловой энергии. Для выявления энергосберегающих режимов взаимодействующих 
между собой подсистем и определения характера взаимного их влияния друг на друга необ-
ходимо описать гидравлические и тепловые процессы, протекающие в этих подсистемах  

Математическая модель электротехнического комплекса теплообеспечения должна 
учитывать взаимное влияние гидравлических процессов при протекании теплоносителя и 
тепловых процессов теплообмена не только в теплообменных аппаратах, но и в нагреватель-
ном блоке. Особенностью протекания тепловых процессов в нагревательном блоке является 
влияние скорости протекания теплоносителя на температурный режим работы нагреватель-
ного элемента [2]. 

Математическое описание гидравлических процессов целесообразно осуществлять на 
основе существующих методов гидравлических расчетов систем отопления, например, мето-
да по удельным потерям давления на трение [1]. Этот метод основан на законах гидравлики. 
При установившемся движении жидкости действующая в системе разность давления полно-
стью расходуется на преодоление гидравлического сопротивления движению. Правильный 
гидравлический расчет предопределяет работоспособность системы отопления. 

При движении жидкости по трубам всегда имеют место потери давления на преодо-
ление гидравлических сопротивлений двух видов – сопротивлений трения по длине канала 
(трубы) и местных сопротивлений (повороты, разветвления, отводы, вентили, краны, отопи-
тельные приборы, теплообменники, нагревательные приборы и т.п.). 

Потери давления RТ, измеряемые в Па, на преодоление трения на участке трубопрово-
да длиной l, измеряемой в м, с постоянным расходом теплоносителя и неизменным диамет-
ром d, измеряемом в м, определяют по формуле 
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где λ – коэффициент гидравлического трения; v – скорость движения теплоносителя в тру-
бопроводе, м/с; ρ – плотность теплоносителя, кг/м3; R – удельные (на единицу длины) поте-
ри давления в трубопроводе, Па/м. 

Потери давления на преодоление местных сопротивлений Z, измеряемые в Па, опре-
деляют по формуле 
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где ξ  – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке трубопровода. 

 Суммарные потери давления р, измеряемые в Па, в тепловом контуре 
 
  p Rl Z   . (3)

 

 

 Так как потери давления, обусловленные местными сопротивлениями и трением, за-
висят от квадрата скорости протекающего теплоносителя, то для определения р целесооб-
разно использовать формулу 
 

 p = S·G 2, (4) 
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где G – расход теплоносителя, кг/с; S – характеристика гидравлических сопротивлений мест-
ного характера и трения в контуре, Па/(кг/с)2, которая равна уровню потерь давления при 
расходе теплоносителя G = 1 кг/с. 
 Чтобы создать необходимое давление в трубопроводе теплоснабжения и обеспечить 
необходимый расход теплоносителя используется циркуляционный насос [5], который раз-
мещается перед нагревательным блоком по ходу течения теплоносителя. Основной рабочей 
характеристикой насоса является напорно-расходная характеристика, то есть зависимость 
создаваемого напора Н, измеряемого в м, от массового расхода G, измеряемого в кг/с.  

В некоторых случаях более удобной для исследований является зависимость создава-
емого насосом давления p, измеряемого в Па, от расхода теплоносителя Q, измеряемого в 
м3/с. Эта зависимость имеет такой же вид, как напорно-расходная характеристика. Напор H 
связан с давлением p следующим соотношением 
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g
 , (5) 

 

где g – ускорение свободного падения, м/с2. 
В современных циркуляционных насосах имеется возможность ступенчатого или 

плавного регулирования частоты вращения крыльчатки с целью регулирования расхода теп-
лоносителя. Рабочие характеристики насоса целесообразно аппроксимировать методом 
среднеквадратичного приближения полиномом второй степени. Например, для циркуляци-
онного насоса GRUNDFOS UPS 25-25 180 [4] зависимость давления р, измеряемого в кПа, от 
расхода Q, измеряемого в л/с, для различных частот вращения (рис. 1) можно аппроксимиро-
вать с помощью выражений 
 

p1 = 18,86 – 2,368·Q – 4,515·Q2, для скорости 1; 
 p2 = 17,68 – 7,785·Q – 3,887·Q2, для скорости 2; (6) 

p2 = 14,59 – 23,06·Q + 6,071·Q2, для скорости 3. 
 

Другой важной энергетической характеристикой насоса является зависимость КПД η 
от массового расхода G. Для циркуляционного насоса системы теплоснабжения общий КПД 
зависит от КПД используемого электродвигателя ηдв и КПД самого центробежного насоса ηн 
и определяется по выражению 

 

 η = ηдв·ηн. (7) 
 

 КПД насоса сильно зависит от расхода. Если закрыть клапан на подводящем патруб-
ке, то насос создаст высокое давление, но теплоноситель протекать не будет (режим гидрав-
лического холостого хода Q = 0) и ηн = 0. Если трубу открыть и не присоединять к насосу 
внешние трубопроводы, то по пути протекания теплоносителя не будут возникать сопротив-
ления, и вся работа затрачивается на преодоление собственного гидравлического сопротив-
ления насоса (режим короткого замыкания, р = 0). В этом режиме, несмотря на большое ко-
личество перекачиваемого теплоносителя, давление создаваться не будет и ηн = 0. Самый 
большой общий КПД достигается в средней части характеристики насоса. Чтобы гарантиро-
вать работу насоса при оптимальном КПД рабочая точка должна находиться в средней трети 
характеристики насоса большую часть времени работы. Если в системе теплоснабжения от-
сутствует возможность регулирования гидравлической системы, то оптимальный режим 
можно обеспечить правильным выбором насоса и его режима работы. Если имеется возмож-
ность ручного или автоматического регулирования расхода теплоносителя, то эффектив-
ность нерегулируемого насоса резко падает. 
 Мощность Pдв, измеряемая в Вт, потребляемая двигателем для обеспечения циркуля-
ции теплоносителя, определяется по формуле 

 
дв η

pQ
P  , (8) 
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где р – давление, создаваемое насосом в рабочей точке, Па; Q – расход теплоносителя, м3/с. 
 

 
Рис. 1. Рабочие характеристики насоса GRUNDFOS UPS 25-25 180 

 

 При изменении частоты вращения ротора электродвигателя потребляемая насосом 
мощность изменяется согласно соотношению 
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, (9) 

 

где Р1, Р2 – потребляемые мощности при частоте вращения n1 и n2 соответственно, Вт. 
 Таким образом, изменяя частоту вращения ротора электродвигателя (крыльчатки 
насоса), можно адаптировать насос к требуемой тепловой нагрузки потребителя. При 
уменьшении частоты вращения в два раза, расход теплоносителя уменьшается так же в два 
раза, напор (давление, создаваемое насосом) уменьшается примерно в четыре раза, а энергия, 
затрачиваемая приводом на перекачивание теплоносителя, уменьшается примерно в восемь 
раз. Очевидно, что можно подобрать частоту вращения, которая бы обеспечивала энергосбе-
регающие режимы работы в зависимости от необходимой для потребителя тепловой нагруз-
ки. 
 Тепловые процессы, протекающие в подсистеме теплообмена, описываются уравне-
нием теплового баланса 
 

 Qт = G c (t1 – t2) τ = kтт Sт tт τ, (10) 
 

где Qт – текущая тепловая нагрузка, Дж;  G – массовый расход теплоносителя в системе, кг/с; 
с – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг·°С); t1, t2 – температура теплоносителя на 
входе и выходе теплообменного аппарата или всей системы теплообмена, °С; kтт – коэффи-
циент теплопередачи с поверхности теплообменного аппарата, Вт/(м2·°С); Sт – площадь по-
верхности теплообмена, м2; tт – температурный напор в теплообменном аппарате, т.е. раз-
ность температур поверхности и окружающей среды, °С; τ – время, с; 
 Массовый расход теплоносителя можно связать с объемным расходом с помощью вы-
ражения 
 

 G = ρ Q. (11) 
 

 Из уравнения (10) видно, что регулирование тепловой нагрузки в теплообменном ап-
парате возможно изменением расхода G и температуры теплоносителя, изменением коэффи-
циента теплообмена kтт и времени работы t. Регулирование температуры теплоносителя 
осуществляется в теплогенерирующей подсистеме, в основном, за счет регулирования по-
требляемой нагревательным элементом мощности (качественное регулирование). Общее ре-
гулирование расходом осуществляется подсистемой циркуляции теплоносителя за счет из-
менения производительности циркуляционного насоса (количественное регулирование). Эти 
два способа позволяют осуществлять центральное регулирование тепловой нагрузки. 
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Подсистема теплообмена может обеспечить регулирование коэффициента теплопере-
дачи kтт, изменять время работы теплообменного аппарата τ и осуществлять местное регули-
рование расхода теплоносителя путем использования ручных или автоматических запорных 
регулирующих вентилей. Изменение коэффициента теплопередачи kтт является сложным и 
затратным способом регулирования, так как требует установки и обслуживания дорогостоя-
щих теплообменных аппаратов с системой обдува. 

Теплообмен в нагревательном блоке между нагревательным элементом и теплоноси-
телем описывается уравнением 

 

 Pнэ = ρ c Q  (t1 – t2) = kтнэ Sнэ tнэ, (12) 
 

где Pнэ – тепловой поток от нагревательного элемента в нагреваемую среду равный потреб-
ляемой мощности, Вт; t1, t2 – температуры теплоносителя на выходе и входе нагревательного 
блока, °С; kтнэ – коэффициент теплопередачи с поверхности нагревательного элемента в 
нагреваемую среду, Вт/(м2·°С); Sтнэ – площадь поверхности теплообмена нагревательного 
элемента, м2; tтнэ – температурный напор, т.е. разность температур поверхности нагрева-
тельного элемента и окружающей среды, °С. 

Теплообмен между нагревательным элементом и теплоносителем зависит от скорости 
протекания нагреваемой среды [2]. При использовании нагревательных элементов транс-
форматорного типа необходимо учитывать влияние скорости протекания теплоносителя от-
носительно поверхности вторичной обмотки. Это обстоятельство, в совокупности с потреб-
ляемой нагревательным элементом мощностью, приводит к появлению локальных зон пере-
грева изоляции, что является причиной досрочного выхода из строя дорогостоящего блока. 

Исследования показали, что, например, для нагревательного элемента трансформа-
торного типа мощностью 25 кВт, зависимость допустимой мощности Pнэ, измеряемой в кВт, 
от расхода теплоносителя Q [2], измеряемой в л/с, достаточно точно аппроксимируется сле-
дующим выражением 

 

 Pнэ = 7,641 + 23,11Q – 6,629Q2. (13) 
 

Текущая потребляемая мощность нагревательного элемента не должна превышать 
значения, определенные по формуле (13). 

Таким образом, выражения (1-13) позволяют связать гидравлические и тепловые про-
цессы в подсистемах циркуляции теплоносителя, генерации тепловой энергии и теплообме-
на, а также выявить энергосберегающие режимы работы электротехнического комплекса ав-
тономного отопления. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается структура газонаполнительного терминала, яв-
ляющийся важным, экономически-целесообразным объектом на территории Дальнего востока 
в связи с торгово-промышленными отношениями со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Рассмотрена система электрофикации на данном объекте, которая представлена установ-
кой трансформаторной подстанции (основной) и газогенераторной (резервной). А также даль-
нейшие планы выхода газогенераторной установки на выработку электроэнергии для системы 
собственного энергообеспечения и экономии финансовых средств.В связи с характеристиками 
данного промышленного комплекса будут рассмотрены такие параметры как: полное обслу-
живание газогенераторной установки, повышение надёжности и качества работы генераторов 
и газопоршневых двигателей, осуществление синхронной работы генераторов и реализация 
систему частотного регулирования для изменения скорости вращения двигателей. На конеч-
ном этапе необходимо произвести экономический расчет окупаемости и выгоды работы газо-
генераторной установки на данном промышленном объекте. 
Abstract. The article deals with the structure of the gas filling terminal, which is an important, eco-
nomically feasible object in the Far East in connection with trade and industrial relations with the 
countries of the Asia-Pacific region. The system of electrification at this facility, which is represent-
ed by the installation of transformer substation (main) and gas generator (backup), is considered. As 
well as further plans for the output of the gas generator plant to generate electricity for the system of 
its own energy supply and financial savings. In connection with the characteristics of this industrial 
complex, such parameters as: full maintenance of the gas generator set, improving the reliability 
and quality of the generators and gas piston engines, the implementation of synchronous operation 
of generators and the implementation of a frequency control system to change the speed of the en-
gines will be considered. At the final stage, it is necessary to make an economic calculation of the 
payback and the benefits of the gas generator installation at this industrial facility. 
 
Ключевые слова: газогенераторная установка, газопоршневой двигатель, газонаполнительный 
терминал, частотное регулирование, синхронная работа, сжиженный углеводородный газ (СУГ). 
Keywords: gas generator set, gas piston engine, gas filling terminal, frequency control, synchro-
nous operation, liquefied petroleum gas (LPG). 
 

Структура газонаполнительного терминала 
Газонаполнительные терминалы регионального масштаба позволяют принимать и 

хранить сжиженный газ в больших объемах, и надежно обеспечивать высокую производи-
тельность и его дальнейшее распространение к конечным потребителям. 
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В качестве основного топлива на данных объектах используется сжиженные углево-
дородные газы (СУГ)- это смесь, в состав которой включены пропан и бутан в различных 
пропорциях [3]. 

Как правило, в состав подобных современных терминалов входят следующие техно-
логические узлы: 

 Железнодорожная эстакада для слива газа из ж/д цистерн - пункт приема сжиженного 
газа. (8 цистерн); 

 Для перекачивания пропан-бутана из цистерны в резервуары для хранения использу-
ют насосно-компрессорный участок; 

 Для бесперебойного снабжения технологических участков используется насосный 
парк; 

 Подземные емкости хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) - резервуар-
ный парк, включающий 10 резервуаров объемом 200м3; 

 Учет перемещаемого пропан-бутана, как внутри станции, так и учет при продаже, 
производится с помощью контрольно-счетных установок. Среди них есть как объемные, так 
и массовые расходомеры; 

 Заправка автомобилей-газовозов осуществляется на специально оборудованных для 
этих задач пунктах; 

 Мониторинговая, а также управляющая система на базе автоматизированного ком-
плекса; 

 Весовые станции, для учета и контроля движения продукта; 
 Для преобразования жидкой фазы топлива в газообразную и получения парообразной 

формы используют испарительную установку; 
 Для обеспечения объекта основным источником электрической энергии устанавлива-

ют трансформаторную подстанцию (ТП); 
 Для обеспечения резервного электропитания устанавливают газогенераторную (га-

зопоршневую) установку;  
 Система аварийных и пожарных резервуаров, и выжигания остатков сжиженного уг-

леводородного газа (СУГ). 

Схема расположения объектов газонаполнительного терминала, осуществляющие по-
дачу, обработку, хранение и распределение сжиженного углеводородного газа (СУГ) пред-
ставлена на рисунке 1.  

Её структурные компоненты: 
1. Контрольно-пропускной пункт (КПП); 
2. Пункт налива СУГ (автомобильный) 4 цистерны; 
3. Административное здание с операторной; 
4. Вытяжной железнодорожный путь; 
5. Насосно-компрессорное отделение; 
6. Пункт налива СУГ (железнодорожный); 
7. Трансформаторная подстанция; 
8. Газогенераторная станция; 
9. Резервуарный парк СУГ (9 подземных резервуаров); 
10. Выставочный железнодорожный путь; 
11. Аварийная емкость резервуарного парка СУГ; 
12. Обгонный железнодорожный путь; 
13. Контрольно-пропускной пункт (КПП); 
14. Испаритель сырья. 

 



 
 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема расположения объектов газонаполнительного терминала 
 

На сегодняшний день газонаполнительный терминал является важным, экономиче-
ски-целесообразным объектом на территории Дальнего востока в связи с торгово-
промышленными отношениями со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, куда и пла-
нируется дальнейшая поставка газа. Страны АТР являются наиболее перспективным направ-
лением для развития экспорта СУГ из РФ. Именно поэтому на земельном участке Краскин-
ского городского поселения в Приморском крае разрабатывается проект строительства газо-
наполнительного терминала. 

Газонаполнительный терминал в поселке Краскино Приморского края является осо-
боопасным объектом и согласно ПУЭ имеет 1-ю категорию надежности энергоснабжения. В 
связи с этим на объекте предусмотрена два источника питания: трансформаторная подстан-
ция мощностью 450 кВт (основной) и газогенераторная установка мощностью 450 кВт (ре-
зервный). 

В дальнейшем планируется применять газогенераторную установку как основной ис-
точник электроснабжения газонаполнительного терминала для системы собственного энер-
гообеспечения, для экономии финансовых средств. 

 
Структура газогенераторной установки 

Из вышесказанного следует, что одним из важных объектов на территории проекти-
руемого газонаполнительного терминала является Комплексная трансформаторная подстан-
ция (КТП) для электрификации данного промышленного объекта. Резервным источником (на 
начальном развитии комплекса) электроэнергии является газогенераторная (газопоршневая) 
установка. В дальнейшем работа данного оборудования рассчитана не только на резервную 
работу, но и на получение достаточного объема электроэнергии для собственных нужд объ-
екта и переход на частичную систему собственного электроснабжения. Это обеспечит эко-
номию денежных средств при закупке электроэнергии у энергосбытовых компаний.  

Участок объекта, на котором расположена данная газопоршневая установка, включает 
в свой состав [1]: 

1. Систему трёх газопоршневых двигателей, мощностью P=150 кВт, являющиеся дви-
гателями внутреннего сгорания, основанные на сгорании газовой смеси;  

2. Систему электрогенераторов; 
3. Радиатор водяного охлаждения; 
4. Подогреватель охлаждающей жидкости  
5. Регулятор нулевого давления, предназначенный для пропорционального регулиро-

вания расхода газа в зависимости от разрежения на выходе либо в контрольной точке трубо-
провода и поддержания газовоздушной смеси в постоянном соотношении; 
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6. Электромагнитный газовый клапан, предназначенный для распределения и регули-
рования рабочей среды в системах подачи газа, а также на газовых трубопроводах; 

7. Воздушный фильтр; 
8. Глушитель; 
9. Контроллер зажигания газовых двигателей; 
10. Контроллер оборотов двигателей. 
Для повышения надёжности и качества работы газопоршневой установки необходима 

синхронная работа трёх генераторов.  
Необходимо предусмотреть, систему частотного регулирования или систему плавного 

пуска для регулирования скорости вращения синхронных двигателей, в связи с их длитель-
ным режимом пуска и высокими пусковыми токами. 

Необходимо снизить вероятность случаев перегрева обмоток двигателей и выхода их 
из строя, а также устранить толчки, нагрузки и рывки механизмов электропривода. 

Система трёх газопоршневых двигателей, мощностью Р=150 кВт, работает на сжи-
женном углеродном газе (СУГ). Данный вид топлива поступает с испарительной установки 
уже в виде паровой фазы. 

Данные двигатели являются двигателями внутреннего сгорания. Как и у любого дви-
гателя данного функционала у газопоршневого двигателя принцип работы основан на сгора-
нии топливовоздушной смеси и поступательном движении поршней за счет энергии расши-
ряющихся продуктов газа. 

Благодаря кривошипно-шатунному механизму движение поршней преобразуется из 
поступательного во вращательное движение выходного вала двигателя. В системе подачи 
газа в газопоршневых двигателях основную роль играет газораспределительный механизм. 
Последующая подача газа производится от магистрали или баллонного оборудования. 

Таким образом паровая фаза сжиженного углеводородного газа, попадая в двигатель, 
вырабатывает с помощью поршневой системы механическую энергию, передаваемую, уже в 
дальнейшем, на генератор. 

Система электрогенераторов преобразует выработанную двигателем механическую 
энергию в электроэнергию. Выработанный электроток распределяется по системе энерго-
снабжения или передается для реализации другим потребителям. 

Современные модели газопоршневых установок в России могут управляться дистан-
ционно с пульта. Благодаря автоматическому регулированию удается поддерживать эффек-
тивную работу газогенераторной установки, снижая затраты и ускоряя окупаемость; 

Структурная схема комплексной газогенераторной установки представлена на рис. 2 [2]. 
 

Синхронная работа генераторов газогенераторной установки 
Для получения необходимой мощности на выходе газогенераторной установки необ-

ходима синхронная работа системы генераторов. 
Для синхронной работы параллельно включенных генераторов необходимо: 
1) равенство действующих значений напряжений генераторов; 
2) равенство значений частоты; 
3) порядок чередования фаз совпадает; 
4) углы сдвига между ЭДС и напряжением на шинах каждого генератора равны. 
Процесс включения генераторов на параллельную работу при выполнении указанных 

выше условий называется синхронизацией. 
Синхронизация предусматривает выполнение следующих основных требований: 
- уравнительный ток в первый момент включения должен быть возможно меньшим; 
- после включения генераторы должны оставаться в синхронизме; 
- процесс синхронизации не должен вызывать отклонения параметров всей системы 

газогенераторной установки выше допустимых. 
Синхронные генераторы могут включаться на параллельную работу способами 

точной синхронизации, грубой синхронизации и самосинхронизации, причем эти способы 
включения осуществляются как вручную-оператором, так и автоматически [4]. 
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В настоящее время применяются устройства автоматической точной синхронизации 
генераторов, которые позволяют производить включение генераторов на параллельную ра-
боту практически без скачков тока и провалов напряжения в установке. 

При этом необходимо соблюдение следующих условий: 
- скольжение не превосходит допустимой величины; 
- угол сдвига фаз между сравниваемыми напряжениями в момент замыкания контак-

тов выключателя близок к нулю; 
- разность амплитуд сравниваемых напряжений не превышает допустимой величины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурная схема комплексной газогенераторной установки 
 

Расчет окупаемости и выгоды использования газогенераторной установки 
Для расчета окупаемости газогенераторной установки на объекте газонаполнительно-

го терминала рассмотрим таблицу 1. 
Окупаемость газогенераторной установки можно выразить из формулы 1.1 

 

                                                         6 942 200

9 271 922

12 12
8,98 9

Р
мес

К

 
                                      (1.1) 

где П-окупаемость установки  
Р-стоимость установки  
К- общая стоимость установки и топлива за год. 

Из таблицы 1 видно, что установка и обслуживание газогенераторной установки на 
объекте газонаполнительного терминала выгоднее покупки электроэнергии приблизительно 
в два раза за год работы. Окупаемость оборудования при этом составляет 9 месяцев (меньше 
года), что очень выгодно для данного проекта. 
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Таблица 1 
Расчет стоимости потребления газогенераторной установки 

 
Вывод 

Проектирование газонаполнительного терминала на территории Приморского края 
имеет важный стратегический смысл. Работа данного комплекса предусматривает экологи-
чески чистую, качественную доставку, хранение, обработку и распределение углеводородно-
го газа. 

Установка газогенераторной станции на объекте рассчитана на автоматическое регу-
лирование и высококачественную работу системы электропривода. Это позволит получить 
достаточный объем электроэнергии для нужд объекта при достаточно выгодных показателях 
затрат и окупаемости газогенераторной установки и экономию денежных средств при под-
ключении дополнительных источников. 
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Компонент Пара-
метр Размерность Время 

(ч) 
Цена 

(руб/кол-во) 
Стоимость 

(руб.) Примечание 

Тариф на газ  м3 3,24  
Тариф на электро-
энергию из сети  кВт/ч  4,85   

Расход газа  
в день 78,75 м3/ч 24 3,24 6 123,6 

78,78 м3-
Потребление 
установки в час

Расход газа в год 78,75 м3/ч 8760 3,24 2 235 114  

Расход масла в год 0,3 кг/ кВт·ч 8760 80 
(руб. за литр) 94 608 

0,3 кг/кВт
Потребление 
масла 
установкой 

Стоимость 
установки  Руб.   6 942 200  

Общая 
стоимость 
оборудования  
и топлива в год  

 Руб.   9 271 922  

Расход 
электроэнергии 
в день 

450 кВт/ч 24 4,85 52 380 
450 кВт –
мощность 
установки

Себестоимость  
электроэнергии 
в год 

52 380  8760  18 993 870  
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Аннотация. Предложено решение задачи классификации судов для безэкипажного катера с 
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емой архитектуре позволяет выполнять вычисления на современных встраиваемых модулях 
ГПУ в режиме реального времени. Для обучения нейросетевой модели был модернизирован 
и нормализован датасет MARVEL. Представлены результаты моделирования с использова-
нием языка Python. Точность классификации составила 96% 
Abstract. A solution is proposed for the classification of ships for a crewless boat using deep neural 
networks. Using deep convolutions in the proposed architecture allows us to perform calculations 
on modern GPU embedded modules in real time. To train the neural network of the model, the 
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Введение 
Главным элементом системы автоматического управления безэкипажного катера яв-

ляется модуль распознавания образов, основанный на компьютерном зрении. Большая часть 
подходов для решения задач оптического распознавания использует аппарат нейронных се-
тей [1-3] или классические методы обработки изображений. 

Для обнаружения препятствий и безопасного маневрирования, авторами [7] предлага-
ется использовать глубинную сверточную нейронную сеть (CNN). Авторы [7] обучали 
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нейронную сеть для распознавания опасных столкновений и изменения курса. В работе [5] 
применяется быстрая R-CNN сеть для задачи детекции кораблей в режиме реального време-
ни. Авторы предложили модифицированную архитектуру, объединяющую изображения с 
двух камер. Такой подход позволил не только классифицировать тип корабля, но и опреде-
лить размеры и расстояние до него. 

Тем не менее, согласно правилам COLREG, при принятии решения о маневре необхо-
димо знать класс корабля. Для решения данной задачи предлагается разработка алгоритма 
классификации судов, построенного на базе глубинных нейронных сетей. 

 
Разработка алгоритма для классификации судов 

В работе [1] предложен глубокий нейросетевой вычислительный метод для распозна-
вания разнотипных образов из разных предметных областей. 

В качестве признакового пространства предлагается использовать признаки, получен-
ные из модифицированной архитектуры глубокой НС MobileNet. В отличие от известных 
решений, архитектура MobileNet с глубокими свертками имеет более высокую скорость об-
работки, что позволяет анализировать большое количество кадров за период времени. 

Архитектура сети состоит из чередующихся слоев свертки (англ. convolution), подвы-
борки (англ. pooling, subsampling), полносвязных (англ. fully connected, dense).  

Свертка ядром K  в слое l  выполняется по формуле: 
 

 1l Re LU l l
conv convb ,   h h K  

где l
convh – выход слоя свертки l , представляет собой многомерный массив; Re LU  – функция 

активации ReLU (англ. Rectified linear unit); l
convb  – коэффициент сдвига.  

Функция ReLU обнуляет отрицательные элементы вектора z : 
 

   0Re LU max , z z  

 
Слой подвыборки определяется следующей формулой: 
 

  1l linear l MaxPool l l
pool pool poola s b ,   h h  

 

где l
poolh  – выход слоя подвыборки l ; linear  – линейная функция активации; ,l l

pool poola b  – ска-

лярные коэффициенты; MaxPools  – операция выборки, в данном случае операция выборки ло-
кальных максимальных значений (англ. max pooling).  

Слой l
connh  является полносвязным слоем, размером 1K  . Выходное значение каждого 

нейрона 
j

l
connh  этого слоя вычисляется по формуле: 

1 1 1

j

l Softmax l l l
conn i ij j

i

h h W b       
 
 , 1j ,K , 1i ,L  

 

где 1l
ih   – выходной сигнал нейрона предыдущего слоя размером 1L  ; 1l

jb  – скалярный коэф-

фициент сдвига; W  – матрица весовых коэффициентов размером i j ; Soft max  – функция 

активации Softmax. 
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Базовая архитектура MobileNet [6] состоит из 26 слоев и предназначена для отнесения 
изображений размером 224 224  пикселей к одному из 1000 классов ImageNet. В базовой ар-
хитектуре 2 последних слоя состоят из: слоя подвыборки с функцией GAvgPools  – операцией вы-

числения среднего значения по всем k  каналам предыдущего слоя 1lh  (англ. Global Average 
Pooling); выходного слоя свертки с ядром размером (1,1), функцией активации Softmax и вы-

ходным вектором 
l
convh  размером 1 1000 . 

Необходимо переобучить НС с использованием собственного промаркированного дата-
сета   , содержащего изображения кораблей и модифицировать архитектуру НС под задачу 
классификации судов. Модифицированная архитектура сети представлена на рис. 1. 

 

      
 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети для классификации судов 
 

 

Рис. 2 Сформированный датасет для классификации судов 
 

Для формирования множества  нами за основу был взят датасет MARVEL [4], со-
держащий 110 410 изображений с сайта www.shipspotting.com. Датасет состоит из 23 суперк-
лассов судов (рис. 2), однако классы не нормированы между собой по количеству содержа-
щихся изображений. Также среди изображений судов попадаются изображения кают или от-
дельных фрагментов судна. 
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Обучающее множество было изменено следующим образом:  
 все классы были приведены к одному количеству; 
 оставлены изображения только ракурса близкого к камере USV 
 Пропорции изображений приведены к формату 1:1 путем добавления областей с чер-

ными пикселями. 
Предложенная архитектура НС была обучена на графическом процессоре (ГПУ) 

Nvidia GeForce 1080Ti. Общее время обучения составило 7 часов и 3 325 200 итераций. Кри-
вая потерь (англ. loss) достигла 0,0112, а точность составила 99,6 % на валидационном мно-
жестве. Метрика «Top 5 Accuracy» на тестирующем множестве составила 96,03 %. 

 
Заключение 

Предложено применение глубоких нейронных сетей на современных встраиваемых 
графических ускорителях для обнаружения и распознавания надводных объектов. 

Собран датасет и разработана архитектура сверточной нейронной сети для класси-
фикации судов. Предложенный подход позволяет достигнуть результатов классификации 
до 96 % в режиме реального времени. 
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Введение 

Поиск объектов, представляющих интерес, становится необходимым условием для 
многих роботизированных комплексов, в том числе и для безэкипажных катеров. С этой це-
лью основное внимание при их разработке уделяется способности робота находить объекты 
в крупномасштабных средах, используя, в основном, визуальное восприятие. 

Основная концепция решения подобных задач заключается в разработке стратегии 
управления, обеспечивающих поиск цели за конечное время, в то же время обеспечивая 
определенные требования безопасности. 

Бортовая система управления роботом с гибридной системой навигации использует 
навигационные средства нескольких видов (радар, GPS, видеокамеры и др.), но занимается, 
прежде всего, оценкой окружающей обстановки, анализом выполняемого задания и приняти-
ем решений. Пытается построить собственный образ среды, в которой приходится действо-
вать, после чего формирует маршрут и движется по нему, при этом постоянно сопоставляет-
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ся карта пространства робота с данными, полученными от устройств навигации. Так, напри-
мер, одним из режимов работы безэкипажного катера является автоматическое движение по 
курсу до пункта назначения, избегая препятствий.  

Простейшим подходом к проблеме является игнорирование препятствий до столкно-
вения с ними. Такой алгоритм будет выглядеть следующим образом: пока цель не достигнута 
выбрать направление для движения к цели, если это направление свободно для движения 
двигаться туда, иначе выбрать другое направление в соответствии со стратегией обхода.  

Однако, такие методы обладают рядом недостатков: в случае сложных форм препят-
ствий робот может попасть в тупик, и они не позволяют найти наикратчайший путь. В таком 
случае необходимо выполнить планирование всего пути перед началом перемещений. 

Данная задача может быть представлена как задача поиска кратчайшего пути. Задача 
о кратчайшем пути является одной из важнейших классических задач теории графов. 

Известны классические способы решения данной задачи. Метод поиска в ширину [5] 
обладает следующим недостатком – поиск идет равномерно во всех направлениях вместо то-
го, чтобы быть направленным в сторону цели. Алгоритм Дейкстры [3] также игнорирует 
направление к цели при поиске пути. Недостатком алгоритма А* [4] является то, что он осу-
ществляет поиск среди всех вершин графа. В случае, если граф будет иметь большое количе-
ство вершин, этот алгоритм будет являться вычислительно неэффективным. Необходимо 
разработать и применить метод, лишенный указанных недостатков. 

В последние годы наблюдается прогресс в исследованиях в области методов машин-
ного обучения [1, 2]. Например, DeepMind, Deep Q-learning в 2014, победа чемпиона мира в 
Go с помощью алгоритма AlphaGo в 2016, OpenAl и PPO в 2017. В этих системах использо-
вались алгоритмы обучения с подкреплением. 

Алгоритм Q-Learning 
Для решения задачи поиска кратчайшего пути предлагается использовать метод Q-

Learning [6].  
На основе получаемого от среды вознаграждения, агент формирует функцию полез-

ности Q, что впоследствии дает ему возможность уже не случайно выбирать стратегию пове-
дения, а учитывать опыт предыдущего взаимодействия со средой. Одно из преимуществ Q-
обучения — то, что оно в состоянии сравнить ожидаемую полезность доступных действий, 
не формируя модели окружающей среды.  

Целью системы является нахождение политики управления, которая максимизирует 
ожидаемую дисконтированную сумму награды, известную как возврат. Функцией ценности 
является прогноз значения возврата из любого состояния: 

0

( ) ,k
t t k

k

V x E r





   
 
 (1) 

где tr  – награда, полученная при переходе системы из состояния tx  в состояние 1tx  , а   – 

дисконт-фактор (0 1)  . Таким образом, ( )tV x  представляет дисконтированную сумму 

награды, которую получит система с момента времени t . Системе требуется найти политику 
управления, которая максимизирует ( )tV x для каждого состояния. 

Алгоритм Q-Learning использует Q-функцию, аргументом которой является состоя-
ние, и действие. Обновление Q-функции имеет следующий вид: 

1( , ) ( ),t t t tQ x a r V x    (2) 

где ta – действие, выбранное в момент времени t  из множества всех возможных действий А. 

Так как целью системы является максимизация суммарной награды, 1( )tV x  заменяется на 

1max ( , )t
a A

Q x a
и в результате получается выражение следующего вида: 

1( , ) max ( , ).t t t t
a A

Q x a r Q x a 
   (3) 
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Тогда основным компонентом метода обучения с подкреплением является таблица ве-
сов – Q-таблица, которая представляет собой набор всех возможных состояний системы и 
весов реакции системы на различные действия. Пытаясь пройти через заданную среду, безэ-
кипажный катер учится избегать препятствия и находить путь к точке назначения, в резуль-
тате чего строится Q-таблица. Анализируя на значения таблицы, можно увидеть решение для 
следующего действия, сделанного агентом (катером). 

Для экспериментального решения задачи поиска пути с использованием Q-Learning на 
языке Python была реализована среда и агент (рис. 1). Среда представляет собой поле разме-
ром 25 на 25 пикселей. Стартовая точка находится в координатах (0,0). Цель находится в ко-
ординатах (20,20). Случайным образом генерируются препятствия. 

 

   
 

Рис. 1. Среда и агент 
 

Задача агента – найти наикратчайший путь за наименьшее время. 
Обучение алгоритма Q-Learning представлено диаграммами (рис. 2). Первая диаграм-

ма представляет количество эпизодов и количество шагов в нем, вторая – количество эпизо-
дов по отношению к стоимости каждого эпизода 

 

 

 

 

Рис. 2. Результат обучения 
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На рис. 3 приведен результат работы алгоритма для трех различных окружений. Во 
всех случаях был найден наиболее короткий путь. Время выполнения задач составило 
996,42, 928,35 секунды, 1109,9 секунд для каждого из случаев.  

Самый короткий путь составил 40 шагов, 41 шаг и 39 шагов, соответственно. 
 

   
 

Рис. 3. Кратчайший путь 
 

Предложенный подход возможно применить при построении пути безэкипажным ка-
тера на 2-х мерной плоскости. В дальнейшем планируется использования 3-х мерной среды и 
применение более продвинутых алгоритмов из области глубоко обучения.  

 
Заключение 

Проанализированы существующие подходы для решения задачи поиска пути. Пред-
ложено применение алгоритма Q-Learning. Представлена возможность использования данно-
го алгоритма для безэкипажных систем. Проанализированы результаты моделирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод решения задачи по автоматизации функционирова-
ниядействующей системы управления инцидентами. Проведен анализ существующей моде-
ли управления инцидентами, который применяется во многих компаниях. Применяется ма-
тематический аппарат теории массового обслуживания, в разработанной математической 
модели по решению задачи нахождения минимального количества каналов обработки заявок 
при заданных ограничениях. Предложены алгоритмы управления инцидентами. 
Аbstract. The article describes a method for solving the problem of automation of functioning 
existing incident management system. The analysis of the existing model incident management, 
which is used in many companies. The mathematical apparatus of the queuing theory is used, in the 
developed mathematical model for solving the problem of finding the minimum number of channels 
for processing applications under given restrictions. Incident management algorithms are proposed. 
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Введение 

На сегодняшний день информационные технологии являются одним из главных ин-
струментов повышения эффективности управленческих и производственных процессов в 
компании. 

Важнейшую роль играют ИТ-системы, которые участвуют во всех областях деятель-
ности компании, включая процессы управления компанией в целом. Актуальной задачей яв-
ляется поддержка работоспособности ИТ-системы организации на определенном уровне. В 
случае большого количества заявок снижается эффективность функционирования информа-
ционной системы, что влечет необходимость быстрого реагирования, позволяющего исклю-
чить потери. Автоматизация обработки заявки, поступающей от сотрудников, на основе 
внедрения ITIL в службу управления системой технической поддержки позволит сократить 
время на ее реагирование. Для этого предлагается использовать математический аппарат 
теории массового обслуживания. 



133 

Основная часть 
Целью данного исследования является увеличение эффективности предоставления 

информационно-коммуникационных услуг через поиск минимального количества каналов 
обработки инцидентов. 

Для достижения цели потребовалось решить ряд задач: 
- Проанализировать существующую на предприятии ИТ-систему управления инцидентами. 
- Разработать оригинальные мероприятия по повышению эффективности работы службы 
технической поддержки. 
- Оценить эффективности предложенных мероприятий. 

В качестве объекта исследования в работе выступает существующая система управле-
ния технической поддержкой и разрешения инцидентов. Предметом исследования являются 
процессы функционирования системы управления технической поддержки. 

Работа технической поддержки на данный момент основана на приеме большого ко-
личества заявок от разных источников: email, веб-формы сайтов, прием и регистрация заявок 
по телефону, прием через личный кабинет пользователя и с помощью портала. 

На рис. 1 представлен алгоритм работы с инцидентами в службе технической под-
держки. 

При анализе действующей модели управления инцидентами (рис. 1) обнаружены сле-
дующие недостатки: 
- появление очереди на линии при увеличенном потоке заявок; 
- ограниченное время для обработки обращений операторами. 
- передача инцидента в другие отделы для решения проблемы; 
- превышение установленных сроков обслуживания инцидента.  

При таком раскладе, качество поддержки пользователей невысокое. Это не дает воз-
можность достоверно оценить нагрузку на специалистов и вовремя принять решение об уве-
личении штата. При этом трудоемкость сопровождения информационных систем и поддерж-
ки пользователей достаточно высокая. 

Рис. 1. Действующий процесс работы с заявками 

Заявка пользователя поступает в отдел сопровождения, обрабатывается заявка дис-
петчером или дежурными сотрудниками отдела. На основании заявки диспетчер регистриру-
ет задачу, детализируя, что необходимо выполнить. 

Для построенной математической модели разработан следующий алгоритм решения 
задачи. 

Граф состояний системы технической поддержки показан на рис. 2, где: 
– интенсивность входящих заявок;
– интенсивность обработки заявок; 
n – число состояний; 
Si – состояния системы технической поддержки, когда в ней находится i заявок. 
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Рис. 2. Граф состояния системы технической поддержки 

Представленный граф позволяет решить задачу расчета вероятностей переходов из 
состояния Sk в соседнее Sk+1. 

Входящий поток заявок является простейшим, поэтому переход из состояния Si в Si+1

происходит с одной и той же интенсивностью. 
Переходы из состояния Si в соседнее Si+1 происходит с интенсивностью k (кратное ко-

личеству занятых каналов). На основе распределения Эрланга вычисляется вероятность отка-
за p0, когда система находится в состоянии S0, и вероятность отказа pi, когда система нахо-
дится в состоянии Si: 

Если отношение обозначить через , то получим: 

Величина определяет среднее число заявок, приходящих за среднее время обслуживания 
одной заявки. Ее называют коэффициентом загрузки системы. 

Вычислим вероятность отказа системы управления технической поддержки в обслу-
живании заявки: 

В результате найдем среднее число занятых каналов в текущий момент времени по 
формуле (5): 

где среднее число занятых каналов в текущий момент времени; n – число каналов связи. 
Полученные значения и позволяют оценить эффективность функционирования системы 

управления технической поддержки и выработать обоснованные решения по ее улучшению. 
Помимо разработанного алгоритма, для повышения эффективности функционирова-

ния технической поддержки предлагается использовать в процессе управления инцидентами 
следующий процесс управления инцидентами, представленный на рис. 3. 

Предложенный процесс управления инцидентами предлагает введение дополнитель-
ной базы данных линии поддержки. 

Особенность данной системы в том, что она не требует выделения дополнительных со-
трудников, достаточно задействовать часть специалистов из технической поддержки, при этом 
выявив минимальное количество каналов обработки заявок при заданных ограничениях.  

Функции специалиста технической поддержки: 
- распределение инцидентов по специалистам (инженерам); 
- контроль принятия в работу и времени выполнения заявок; 
- исходящие звонки и консультирование пользователей по решенным заявкам; 
- консультирование из базы прецедентов; 
- актуализация базы знаний по письму от специалистов; 
- своевременное информирование об изменениях в системе, обновлениях или наблюдаемых 
технических сбоях; 
- составление отчетности о поступивших и направленных заявках, ведение счета обращений 
и инцидентов; 
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Рис. 3. Предлагаемая схема управления инцидентами 

Заключение 
Данная методика предполагает использование процесса управления инцидентами, ко-

торый показывает введение дополнительной поддержки за счет распределения задач. Реко-
мендуется применять данную схему, предварительно реализовав ее в виде программы на од-
ном из языков объектно-ориентированного программирования для ускорения расчетов. 
Предложенная методика помогает рассчитать достаточное количество специалистов при 
большом потоке заявок, тем самым уменьшить количество непринятых звонков и незареги-
стрированных заявок. Актуализация базы данных возможна по классификации самого обра-
щения. Если в базе данных информация будет собрана таким образом, то можно провести 
привязку с системой управления инцидентами. 

В результате применения предлагаемой методики предполагается сократить количе-
ство заявок, переданных специалистам, что позволит инженерам придерживаться оговорен-
ного срока выполнения заявки. 
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Исторически так сложилось, что в России сформировались два судостроительных 
центра: северный (Северодвинск) и западный (Калининград, Санкт-Петербург). В настоящее 
время большинство заказов выполняются судостроительными предприятиями данных цен-
тров. Продукцию заказывают как государственные, так и частные российские и зарубежные 
компании. Реализуются проекты современных морских и речных судов различного назначе-
ния. Существующие объемы строительства гражданских судов в России не восполняют 
стремительно стареющий морской и речной флот (в 80-е годы строилось 30 - 40 судов еже-
годно). 

Дальневосточные судостроительные предприятия на сегодняшний момент имеют за-
казы, как по оборонной, так и по гражданской продукции. Заказы гражданской продукции в 
основном ориентированы на постройку судов и объектов океанотехники, связанных с вы-
полнением задач по освоению шельфовых месторождений, транспортных судов для выпол-
нения экспортных поставок нефти и газа (средне и крупнотоннажные морские суда).  
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Современный судостроительный комплекс «Звезда» ориентируется на выпуск судов и 
объектов океанотехники ледового класса (морские буровые платформы, суда обслуживаю-
щего флота, 10 танкеров класса «Афрамакс», 11 арктических челночных танкеров) [2]. Ос-
новной заказчик продукции – компания  «Роснефть».  

На предприятиях Приморского и Хабаровского края имеются заказы на служебно-
вспомогательные и промысловые суда (в малом количестве). В планах размещение заказов 
на постройку краболовов (совершенно новая для судостроителей региона продукция). Заказ-
чиками должны стать компании, получившие квоты на добычу краба (31 краболов, сроки 
строительства судна не более 5 лет). Квоты рассчитаны на 15 лет. Но обязанность строить 
краболовы на Дальнем Востоке не зафиксирована законодательно.  

Выполняется уникальный заказ для Амурских корабелов – постройка двух грузопас-
сажирских автомобильно-железнодорожных паромов для Сахалинской переправы. Первый 
паром спущен на воду и переведен к достроечной набережной. Заказчик – «Государственная 
транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), финансирование ведется из федерального 
бюджета и бюджета Сахалинской области.  

Очевидно, что при стабильной работе предприятий и полном финансировании заказов 
морской флот пополнится новыми гражданскими судами, а вот с речным флотом ситуация 
существенно сложнее.  

Веками человечеством для поселения выбирались берега рек. Амур занимает десятое 
место среди рек мира и четвёртое место среди рек России (после Енисея, Оби и Лены). Не-
равномерное распределение населения вдоль  Амура связано не только со сложными клима-
тическими условиями региона, но и с историческими этапами освоения Дальнего Востока. 
Наибольшая плотность населения сохраняется у крупных городов: Благовещенск, Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре. В последнее десятилетие растет число даль-
невосточников уезжающих, как из больших городов, так и из малых населенных пунктов. 
Особенно это отразилось на Хабаровском крае. Причины оттока населения всем известны. 
Одна из них и довольно существенная – транспортная доступность. Основные перевозки 
пассажиров в крае осуществляют автомобильный и железнодорожный транспорт, но для 
труднодоступных мест безальтернативными становятся авиационный или речной транспорт.  

Основными компаниями, выполняющими перевозки грузов и пассажиров по Амуру, 
являются: ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Хабаровский речной торговый порт», 
ООО «М-Порт», ЗАО «Торговый порт Благовещенск», ЗАО «Амурские пассажирские пере-
возки», ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» (пассажирские теплоходы – 7 ед.; – суда на 
воздушной подушке в количестве 11 ед.), ООО «Бриз», ООО «Амурская нефтебаза», 
ООО «КомПасс» [8]. Объемы перевозок грузов в 2017 году составили 9,98 % от объемов гру-
зов за 1990 год. Традиционно основными грузовыми транспортными средствами на реке яв-
ляются  баржебуксирные составы. Возраст буксиров и сухогрузных судов более 30 - 40 лет. 
Опыт постройки барж и буксиров у хабаровских судостроителей есть, а заказы на обновле-
ние речного флота отсутствуют.   

В настоящее время АО «ХСЗ» выполняет заказ на постройку двух морских  буксиров 
для вывода готовой продукции Амурского судостроительного завода. Лизингодатель дочер-
няя компания ОСК «Машпромлизинг».   

За 2016 год амурскими речниками было отправлено во всех видах сообщения 461058 
пассажиров (73,4 % от количества пассажиров в 2015 году). За прошедший период тенденция 
сокращения пассажиропотока сохраняется. Перевозки пассажиров на международных марш-
рутах приносят компаниям прибыль, междугородные и пригородные – убыточные и дотаци-
онные. Так пригородные перевозки у Хабаровска получили дотацию из бюджета города 
свыше 30 млн. рублей в 2018 г. и около 40 млн. рублей в 2019 г.[6]. Из краевого бюджета бы-
ла выделена субсидия для подготовки пассажирских судов к навигации 2019 г. выполняю-
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щих перевозки по 8 краевым маршрутам (ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и 
ООО «КомПасс»). В существующих условиях стать заказчиками новых транспортных 
средств компании не смогут.  

Средний возраст пассажирских судов давно перешагнул 25 летний рубеж. Обновле-
ние пассажирского  флота требует огромных капиталовложений. На замену судов на подвод-
ных крыльях типа  «Метеор» должны выйти  четыре современных судна хабаровских судостро-
ителей модели «А-45-2»,  каждый обойдется около 178 млн. рублей (цена 2011 г). Головное 
судно «70 лет Победы» построено и задействовано на международном маршруте (100 пасса-
жиров). Заказчик  АО «Хабаровскводтранс» (ранее краевое государственное унитарное 
предприятие «Хабаровскводтранс»). Следующие два готовых корпуса речного пассажирско-
го теплохода ожидают финансирование на достройку, ввиду того что цены на материалы и 
оборудование заложенные в проект существенно выросли. В настоящее время, под вопросом 
перспективы строительства таких судов для пассажирских перевозок по Амуру  из-за высо-
ких затрат на содержание и эксплуатацию. 

Двухпалубные грузо-пассажирские теплоходы «Амурск», «Василий Поярков», 
«Ерофей» давно отслужили свой срок и сейчас используются в качестве стоечных рыбо-
ловецких плавбаз [3]. Списаны теплоходы «Капитан Котенко», «Граф Муравьев-
Амурский».  «Георгий Седов», последний туристический теплоход, затонул в 2016 г. 
Комфортабельное четырехпалубное пассажирское судно «30 лет ГДР» эксплуатировалось 
на круизных маршрутах с 1981 по1992 г., было продано. В настоящее время замены этим 
судам на Амуре нет. Для восстановления круизного туризма на Амуре нужны инвесторы, 
готовые вложить миллиарды рублей. Проект, разработанный правительством Хабаров-
ского края, не нашел поддержки. Постройка круизных речных судов (после более чем 50 
летнего перерыва) ведется в Нижнем Новгороде (речной круизный лайнер «Мустай Ка-
рим»), в Астрахани (лайнер «Петр Великий»).  Дальневосточные судостроительные пред-
приятия заказы на  подобные суда не имеют.  

Навигация на Амуре всегда проходит трудно из-за сложной гидрологической обста-
новки. Из-за падения уровня реки многие населенные пункты остаются в изоляции. Ано-
мально высокий уровень воды в 2013 и 2019 также усложнил выполнение пассажирских пе-
ревозок – были подтоплены причалы, а необорудованные берега стали недоступны для вы-
садки пассажиров. Единственный способ сделать перевозки пассажиров доступными – орга-
низовать круглогодичную навигацию. Разработаны проекты транспортных комплексов с 
участием амфибийных судов на воздушной подушке (СВП) или экранопланов — судов на 
динамической воздушной подушке (СДВП), сформулированы преимущества и особенности 
их реализации [1, 5]. В условиях Амура есть опыт использования современных СВП. На 
международном рейсе Благовещенск-Хэйхе для перевозки пассажиров в межнавигационный 
период используется  скоростное амфибийное судно на воздушной подушке «ПУМА» 
(16 пассажиров). Работа СВП организована в период отмены движения автотранспорта по 
ледовой переправе и до начала навигации в мае. Создание таких систем на Амуре должно 
стать федеральной целевой программой с 100 % государственным финансированием. 

Для обеспечения пассажирских перевозок в труднодоступных районах запланирована 
постройка пяти судов на воздушной подушке стоимостью более 24 млн. рублей. На 
АО «ХСЗ» готовый корпус СВП-50 Проект 12270М (50 пассажиров или 25 пассажиров и 2 т 
груза) также ожидает  финансирование [4]. Заказчик – правительство Хабаровского края.  

Выводы 
По результатам выполненного обзора можно сделать вывод, что ситуация с амурским 

речным флотом близка к катастрофической. Необходимо определить на долгосрочный пери-
од развитие внутреннего водного транспорта региона и пакет заказов на речные суда для 
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дальневосточных судостроителей. Заказчиками должны стать государственные и частные 
компании. 

Судя по количеству заказов, Дальневосточные судостроительные предприятия рабо-
тают далеко не на полную мощность. Для сохранения и развития предприятий региона необ-
ходимы:  

- долговременная государственная программа загрузки заказами судостроительных 
предприятий (на 15-20 лет), в которой четко сформулирован ассортимент будущей продук-
ции, необходимое его количество, с учетом существующей специализации и реальных воз-
можностей;  

- государственная программа обновления производственных фондов, внедрение со-
временных технологий и процессов [7];  

- законодательная поддержка размещения заказов на Дальневосточных предприятиях, 
стабильное финансирование с учетом длительности создания продукции и изменяющихся 
экономических условий;  

- снижение стоимости энергоресурсов для Дальневосточных территорий;  
- развитие производственных кластеров для снижения стоимости готовой продукции; 
- остановка оттока трудовых ресурсов за счет существенного повышения уровня жиз-

ни дальневосточников и создания благоприятных социально-экономических условий для 
проживания. 
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Негативные последствия инвестиционных и иновационных разработок несут в себе 

общеэкономические проблемы. Как мы знаем, по всей стране, были введены санкции, 

которые затронули такие предприятия как НПЗ «Роснефть» Комсомольска-на-Амуре. Но с 

другой стороны реализация новых проектов и продолжение старых в улучшенной форме 

способствовало развитию Дальневосточного региона в положительную сторону. 

Следовательно, динамика развития Дальневосточного региона была как положительная по 

сравнению со страной в целом, но имелись и отрицательные последствия. 

В течение года происходил постепенный, но все еще медленный прогресс по ряду 

инвестиционных проектов, которые отдали предпочтение нефтегазовой и угольной 

промышленности, соответственно, и развитию таких проектов, как например Амурский 

газоперерабатывающий завод, который является одним из крупных проектов в газовой 

отрасли. Также нефть экспортируется на восток через порт Козьмино. Также отметим, что 

было недостаточно уделено внимания угольной промышленности, которая также 

финансировалась и в которой осуществлялись новые инвестиционные проекты. 

В целом внимание к развитию Дальнегорец Востока в 2015 г. уделялось сырьевой 

экономике и взаимосвязанными с нейл инфраструктурными проектами, включая 

модернизацию Транссиба и БАМана, которую предполагается проводиться с привлечением 

средство ФНБ. Тема не менее, государство определилось с финансированием новой судоверфи 

«Звезда» — с использованием средство «Роснефтегаза». Зав счет госзаказа в благоприятном 

состоянии находится авиастроительный завод в Комсомольске-над-Амурец. 

В результате сложилась ситуация, когда развитие Дальнегорец Востока жстоит над месте, 

ведьм а все проектный находятся над начальной стадии и нет имеют дальнейшего развития, либор 



141

просто заморожены изо-за нехватки средство и рабочей силы, поэтому такое развитие нет дает 

желаемого эффекта. 

Тема не менее, актуальные тренды развития территории выглядят под российским 

меркам вполнеба позитивно, хотящий относятся далеконек не код всем регионам. Например, в тоё время 

какао Россия в целом испытывает спадать в промышленности, над Дальнем Востоке произошел 

ростр на 3 % (под данным Росстата за январь-октябрь 2015 г.: в России в целом за этот периодика 

промышленный спадать составил 3,3 %). Субъектами ростра стали наиболее успешные сырьевые 

регионы — Сахалинец (над 14,4 %) и Якутия (над 5,9 %). Однако ряда регионов переживали 

заметный спадать в промышленном секторе: в Амурской областник он составил 9,1 %, в 

Еврейской АОрта — 9,9 %, а над Чукотке и всего 12 %. Изо крупных регионов заметным оказался 

спадать промышленного производства в Приморье (над 5,3 %). 

Схожая ситуация сложилась с инвестициями: над фоне общероссийского спадать на 

5,8 % Дальний Восток показал ихний рост над 4,8 % (под данным Росстата за январь-сентябрь 

2015 г.), однако он имел крайне неравномерный характер. Явными лидерами под объемам 

инвестиций оставались те же регионы:зл регионреы:ре Сахалин (166,1 миллиардов рублей за тотем же периодика) 

и Якутия (133,9 миллиардов рублей). Причем над Сахалине быль существенный ростр — над 

14 %. Позитивным трендом и очень важным залогом над будущее сталь резкий ростр 

инвестиций в Амурской (над 59,6 %) и Магаданской (над 59,3 %) областях, которые 

характеризуются неустойчивым социально-экономическим положением (над текущую 

ситуацию в этих регионах, какао мы увидим ниже, этот, к сожалению, нет влияет). В результате 

объемы инвестиций в Амурской областник (66,2 миллиардов рублей) вышли над уровень 

Хабаровского края (66,6 миллиардов рублей), нож все-таки остались меньшевик, чемер в 

Приморском краевед (74,1 миллиардов рублей).  

В тоё же времянка «столичный» регионал Дальнегорец Востока — Хабаровский крайне, наоборот, 

пережил крупный спадать инвестиций — над 27,5 %. Всегозл снизились инвестиции в пятина 

регионах ДФО изо девяти:ны %:6 в Хабаровском краше, Приморском краше, Якутии, над Чукотке и 

Камчатке. Нет внушает оптимизма существенный ихний спадать в Приморском краше — над 7 %. Тема 

самым «центральные» регионы Дальнегорец Востока продемонстрировали негативные тренды в 

привлечении инвестиций, в отличие ото ряда второстепенных сырьевых регионов. Ключевые 

ТОРный, создаваемые именной в этих регионах, ситуацию показ нет изменили. 

Безработица над Дальнем Востоке под данным 2015 годам и находиться над общероссийском 

уровневы й 5,8 % (5,3 общероссийский уровень). 

Таким образом, Дальний Восток, с одной стороны, нет демонстрирует негативной 

динамики в своем социально-экономическом развитии. В первую очередь этот — результант 

постепенной реализации прежних сырьевых проектов, т.е. сложившейся и в данном случаем 

неплохой инерции. Стоить напомнить, чтоб многие дальневосточные проектный — этот простой дог 

сих пора нетреализованные проектный советского периода, когда местные ресурсный еще нет былина 

введены в обормот в силур своего удаленного географического положения и отсутствия спроста. 

С другой стороны, запас прочности у Дальнегорец Востока невеликий, и этот демонстрирует 

постепенное нарастание бюджетных проблема, пусть и нет имеющих показ критического 

характера. Централ, сок своей стороны, всего большевик рассчитывает над самостоятельное развитие 

Дальнегорец Востока, создает для этого условия, нож нет дает достаточного объёма инвестиций. 

Нож многочисленные новые проектный, ото которых зависит стратегическая перспектива ДФО, 

должный еще состояться, над этот требуется нет один годе. Всего этот означает, чтоб ближайшие годный 

могутны й статья для Дальнегорец Востока периодом неустойчивого развития, высоких ожиданий и 

сложных текущих реалий. 

Социально-Экономическое развитие в 2016 г к положительным моментам можно 

отнестись сокращение общего коэффициента смертности дог 12,5 %. Также сохраняется 

устойчивая убыль населения над фонем а положительной динамики естественного 

воспроизводства населения, хотящий её интенсивность снижается. Зав январь – декабрь 2016 г. 

миграционная убыль составила 17 367 чело., чтоб над 6797 чело. меньшевик показателя 2015 г. Над 

1 января 2017 г., под предварительной оценке, численность постоянного населения ДФО 
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составила 6182,7 тысяча. чело. и под сравнению с началом 2016 г. сократилась над 12 тысяча. чело. 

Фактором, компенсирующим снижения численности населения является положительная 

величина естественного прироста населения, которая постепенность снижается. В 2016 г. 

увеличение численности за счесть естественного прироста составило 5077 чело., чтоб над 3035 

чело. меньшевик показателя 2015 г. 

Добыча полезных ископаемых также способствовала положительным темпам ростра в 

промышленности. В 2016 г также сохранялась отрицательная динамика инвестиционной 

активности в дальневосточной экономике. Сдерживающим фактором является 

сохраняющийся высокий уровень неопределенности потенциальных инвесторов. 

В строительном секторе сохраняется отрицательная тенденция. Риелторы и 

застройщики отмечают падение спроста над недвижимость, чтоб приводить к снижению цена над 

первичном рынке и падению ввода жилья над 2,0 % за 2016 г. 

Воз внешней торговле Дальневосточного регионал в 2016 г. экспортёр снизился над 8,7 % 

(2015 г. – 28,1 %), а импортёр увеличился над 1,4 % (2015 г. – падение над 44,8 %) за счесть 

конъюнктурных факторов. 

Главное проявление кризисных явлений наблюдается в сфере благосостояния 

населения. Реальные располагаемые денежные доходный населения под сравнению с 2015 г. 

снизились дог 94,2 % (РФ – 94,7 %), сократилась реальная заработная платан дог 99,7 % (РФ – 

100,7 %). Какао следствие, продолжилось снижение покупательной способности населения. 

Социально-экономическое развитие Дальнегорец Востока в 2015 году быдло каик позитивным, такт 

и негативным. 

Негативное влияние этой общеэкономической проблемный над всюду страну оказали 

санкции, опт которых пострадали тазкире компании, каик Роснефть, НПЗ Комсомольский-над-

Амурец. Нож с другой стороны, реализация новых проектов и продолжение старых, нож в 

улучшенном видео, способствовала развитию дальневосточного регионал в позитивном ключевой. 

Следовательно, динамика развития дальневосточного регионал былка столько жезл позитивной под 

сравнению сок всей страной, нож былина и негативные последствия. 

В течение годам и наблюдалось постепенное, нож всуе еще медленное профдвижение ряда 

инвестиционных проектов, отдавших предпочтение нефтегазовой и угольной 

промышленности, соответственно, развитие таких проектов, каик Амурский 

газоперерабатывающий завод, ординар изо крупных проектов в газовой промышленности. Также 

быль экспортёр нефти над восток черкез порто Козьмино. Нет обошли вниманием и угольную 

промышленность, которая также финансировалась, и в которую былина осуществлены новые 

инвестиции. 

Положительные моментный включают в себя: 

• увеличение темпов ростра в отрасли, в основном язва счесть предприятий

перерабатывающего комплекса; 

• оживление инвестиционной деятельности в связист с реализацией крупных

нефтегазовых и инфраструктурных проектов, а также с реализацией государственных 

законодательных инициатива под предоставлению преференций над отдельных территориях 

Дальнегорец Востока; 

• положительные темпы ростра в строительной отрасли;

• ростр внешней торговлишка язва счесть восстановления цена над сырьевой, укрепления курсант

рубля и ростра объемов производства. 

К негативным факторам относятся: 

• сохранение негативной динамики в жилищном строительстве;

• продолжающееся снижение реальных доходов населения;

• сокращение населения нет только изо-язва миграционного отточка, нож и изо-язва

естественных потерь. 

Зав 2018 годе моржонок сделаться следующие выводы. Отношение руководства стираный к 

развитию Дальнегорец Востока каик приоритетного проектант XXI вейка над протяжении последних 
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шестик лета подтверждается действиями различных уровней исполнительной и 

законодательной власти в эстомп направлении. 

В 2018 году под сравнению с 2014 годом прогнозируется снижение темповик ростра 

индексатор физического объемалю инвестиций в основной капиталь над 7,9 процента. В тоё жезл времянка 

наибольшее снижение планируется в Республике Комби (в среднем над 10,2 % в годе) в связист с 

завершением реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. 

В общем, регионал с благоприятным инвестиционным климатом, имеющийся всуе доля 

своего экономического развития. ДеФОлт является важнейшим экономическим регионом 

России. 

Нож, несмотря над уникальный потенциал развития экономики Дальневосточного 

федерального округа, егоза нынешний социально-экономический статусны й нельзя считаться 

безопасным. 

Этно связано с проблемами, сдерживающими реализацию экономического потенциала 

Дальневосточного федерального округа. Основными проблемами являются экстремальные 

климатические условия, экономическая и инфраструктурная изоляция опт остальной частик 

Российской Федерации и наиболее развитых российских рынков, очаговый характерец 

переселения с низкой плотностью населения, плохое обеспечение транспортной и 

энергетической инфраструктурой, специфические условия ведения сельского хозяйства, 

недостаточное развитие природных ресурсов, высокая стоимость, субсидии и сезонность доля 

обеспечения доставки товаровед в Арктику и северные районный Дальнегорец Востока, очень 

серьезные экологические проблемный. Доля решения этих проблема планируется реализоваться 

ряда направлений социально-экономического развития и крупных инвестиционных проектов 

над сумму более 9 терилен. рублей, чтоб позволить развиться эффективную экономику и созидать 

комфортные условия доля выживания над Дальнем Востоке. 

Основными направлениями социально-экономического развития ДеФОлт являются 

транспортёр, энергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, рыбохозяйственный и 

лесохозяйственный комплексны й, машиностроение, строительство, социальная инфраструктура, 

туризм, обеспечение экологической безопасности и приграничное сотрудничество. 

Всуе перечисленные направления входят в государственную программу «Стратегия 

социально-экономического развития Дальнегорец Востока и Байкальского регионал над периодика дао 

2025 годам и», которая предусматривает формирование условий доля ускоренного развития 

Дальнегорец Востока, превращение егоза в конкурентоспособный регионал с диверсифицированной 

экономикой и улучшение социально-демографической ситуации над егоза территории. 

Развитие ДеФОлт зависит опт эффективность действующей транспортной системный, которая 

должна объединяться Дальний Восток с другими районами стираный, чтоб является необходимым 

условием территориальной целостности и единства экономического пространства России. 

В областник железнодорожного транспорта будет развеиваться Транссибирская и 

Байкало-Амурская магистрали и будет завершено строительство комбинированного моста 

черкез рекрут Амуры, всуе изо которых будут играться важную рояль в доставке дальневосточной 

продукции в рынки России и страна Азиатско-Тихоокеанского регионал, а также развитие 

транзитных импортных грузовик и международных транзитных грузовик в странах связист 

Азиатско-Тихоокеанского регионал и Европы. Над драенный моментны й продолжается 

строительство Амурско-Якутской железной дороги над востоке России, достройка еле участка 

Беркакит-Томмот-Якутский автомобильно-железнодорожным мостом черкез рекрут Лента. 

Дальневосточный федеральный округа сатанеть четвертым под темпам прироста индексатор 

физического объема валового регионального продукта сок среднегодовым приростом 1,8 % язва 

периодика 2015–2018 гиг. Темпы ростра инвестиций в основной капиталь также будут самыми 

высокими под сравнению с другими федеральными округами (20,8 % в 2018 году под 

сравнению с 2014 годом). Проектирование и строительство должность занять нет более 6 лета, тоё 

есться в периодика с 2017 под 2022 годе. 

В периодика 2015 - 2018 гиг. субъектный Дальневосточного федерального округа 

непосредственно обеспечат ежегодное увеличение индексатор физического объема инвестиций 
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в основной капиталь в среднем над 4,2 % в связист с расширением горнодобывающей 

деятельности (добыча золота) в Магаданской области в связист с запланированным вводом в 

эксплуатацию новых месторождений, а также развитием нефтегазового сектора, реализацией 

приоритетных инвестиционных проектов в лесной и рыбной отраслях экономики и сельского 

хозяйства Сахалинской областник. Вместе с тема в указанных субъектах Российской Федерации 

сохраниться тенденция сокращения перерабатывающих производство. 

Развитие Дальнегорец Востока быдло и остается одной изо основных задач российского 

государства над всех этапах егоза становления. Дальний Восток сегодня является актуальным и 

перспективным регионом. Нашест государствовед позволяет развеиваться производительным 

силам над многие десятилетия впереди. Важность, чтоб этно достигается объединением 

возможностей федерального централ, регионал и крупных финансово-промышленных группа с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства. С учетом природных 

условий и сложившихся производственных навыков населения, экономического профиля 

Дальнегорец Востока, формируется структура егоза экономики, основные отрасли которой важный 

нет только доля Дальнегорец Востока, нож и доля развития России в целом. Направления и темпы 

развития производительных сила Дальнегорец Востока определяются такими факторами как: 

- потребность других регионов России в продукции, которая над Дальнем Востоке 

уникальна иглица имеет более высокие технико-экономические показатели; 

- эффективность снабжения Дальнегорец Востока. 

Развитие нашего региона принесёт пользу не только на местном уровне, но всему 

государству в целом. 
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Эффективность применения колесных транспортных роботов на промышленных 

предприятиях, для автоматического перемещения грузов, повышается с увеличением рассто-

яния транспортирования и сложности маршрута. При использовании наземных транспорт-

ных программируемых роботов производственные площади остаются свободными от посто-

янных препятствий, создаваемых традиционными транспортными средствами: опор, колонн, 

напольных конвейеров, подъемно-опускающих устройств [1]. Что, в ряде случаев, может 

упростить, удешевить и сделать более универсальной транспортную подсистему цеха или 

предприятия. 

Рис.1. Кинематическая схема транспортной платформы робота 
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Целью данной работы является разработка и исследование электропривода главного 

движения транспортного робота с применение математической модели. 

Кинематическая схема транспортной платформы робота приведена на рис.1. 

Математическая модель транспортной платформы, изображённой на  рис.1, может 

быть представлена следующей системой уравнений в операторной форме [2]: 

где – угловая скорость вала двигателя 1 и 2; - угловая скорость центра масс 

платформы; – линейные скорости колёс; – линейная скорость платформы; – мо-

мент поворота платформы относительно центра масс; – силы, приложенные к колёсам;

– равнодействующая сила, приложенная к платформе; – моменты на ва-

лу и моменты нагрузки двигателей 1 и 2; – моменты инерции вала двигателей 1 и 2;

– токи якоря двигателей 1 и 2; – напряжения якоря двигателей 1 и 2; – ко-

эффициент редуктора; – радиус колеса;  – расстояние между центром масс платформы и

колесом; –момент инерции и масса платформы; – конструктивный коэффициент

двигателя; – постоянная времени и сопротивление якорной цепи двигателя.

Задавшись параметрами механической части платформы: скорость передвижения 

платформы, V = 0,5 м/с; вес платформы с грузом, m = 200 кг; ускорение платформы при раз-

гоне, a = 0,5 м/с
2
; радиус приводных колес платформы,  = 0,1 м; расстояние между цен-

тром масс платформы и колесом  = 0,5 м, были рассчитаны следующие параметры модели 

платформы робота: момент инерции платформы = 367 Нм
2
; номинальная скорость двига-

теля  = 157 рад/с; коэффициент редуктора  =32; конструктивный коэффициент двига-

теля  = 0,153 H/A; сопротивление якорной цепи двигателя  = 0,57 Ом; постоянная вре-

мени якорной цепи  = 0,016 с. 

Система управления электродвигателем каждого колеса строилась как следящая си-

стема, с внешним контуром положения и подчиненными контурами скорости и тока. Это 

146



позволит в дальнейшем, формировать траекторию движения робота, задавая угловое поло-

жение поворота колёс платформы. 

Задавшись амплитудами угловой скорости , углового ускорения 

 вала колеса и ошибки слежения , по методике [4] были определе-

ны: 

– амплитуда и частота эквивалентного входного гармонического сигнала , 

; 

– коэффициент усиления разомкнутого контура положения на контрольной частоте

; 

– частоты среза контуров положения , скорости 

, тока  и максимально возможное зна-

чение постоянной времени силового преобразователя . 

В результате расчётов, контуров регулирования следящей системы колеса получены 

следующие передаточные функции регуляторов [5]: 

– контура тока, при настройке контура на модульный оптимум

где – эквивалентная малая постоянная времени объекта контура тока;

– коэффициент силового преобразователя; – коэффициент обратной связи по току;

– коэффициент передачи регулятора тока;  - постоянная времени регуля-

тора тока, с. 

– контура скорости привода левого колеса, при настройке контура на модульный оп-

тимум. 

За малую постоянную времени контур скорости принимаем: 

Тогда передаточная функция регулятора скорости: 

– контура скорости привода правого колеса, при настройке контура на модульный оп-

тимум. 

За малую постоянную времени контур скорости принимаем: 

Тогда передаточная функция регулятора скорости: 
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– контура положения, при настройке контура на модернизированный симметричный

оптимум. 

За малую постоянную времени контура положения принимаем: 

Тогда передаточная функция регулятора положения: 

Структурная схема математической модели электропривода главного движения 

транспортного робота, с рассчитанными выше регуляторами, представлена на рис.2. 

Рис.2. Математическая модель электропривода главного движения транспортного робота 
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Структурная схема субмодуля «Object» приведена на рис.3. 

Рис.3 – Структурная схема субмодуля «Object» 

В регуляторы скорости внесены поправочные коэффициенты 0,5 и 0,7 уменьшающие 

влияние перекрестных связей между каналами на переходные процессы по скорости. Пере-

ходные процессы по скорости изображены на рис.4. 

Рис.4. Переходные процессы в контурах регулирования скорости левого (выход out1 рис.2) 

и правого (выход out6 рис.2) колеса 

Настройку контуров положения колес платформы иллюстрируют переходные процес-

сы на рис.5. 

Рис.5. Переходные процессы в контурах положения колес платформы 
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Разница в величине перерегулирования объясняется взаимовлиянием координат элек-

тропривода платформы.  

При такой настройке, для исключения «перебега» колес вдоль траектории, следует 

использовать задатчики интенсивности углового положения колёс платформы.  

Ошибки отработки эквивалентного входного гармонического сигнала электроприво-

дами колёс платформы представлены на рис.6. 

Рис.6. Ошибки отработки эквивалентного входного гармонического сигнала 

электроприводами колёс платформы 

Из рис.6 следует, что амплитуда ошибки приведённой к валу колеса робота составляет 

0,001 рад. Это значение совпадает со значение амплитуды ошибки слежения, заложенной в 

расчет и равной 0,001 рад. 

Полученный результат подтверждает правильность расчета электропривода главного 

движения транспортного робота. 
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также трех видов наполнителей оксида кремния для повышения фрикционности, меди и гра-
фита - как твердые смазки и сульфат бария для повышения технологичности порошковой 
смеси. Установлена роль каждого компонента фрикционного материала на его технологиче-
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Abstract. A new composite friction material, produced by powder metallurgy, based on an iron ma-
trix with copper inclusions, as well as three types of fillers: silicon oxide to enhance the friction 
properties, copper and graphite - as solid lubricants and barium sulfate to improve the processability 
of the powder mixture. 
As a result of the implementation of factor planning of the experiment, the role of each component of 
the friction material on its functional properties is established. It is shown that the friction and dissipa-
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Введение 
Фрикционные материалы в механических диссипативных системах должны обладать 

комплексом физико-механических свойств, в частности, повышенным коэффициентом тре-
ния, высокой износостойкостью, теплостойкостью, термохимической устойчивостью и спо-
собностью рассевать выделяющееся тепло от работы трения. Структура композиционных 
фрикционных материалов, получаемых методом порошковой металлургии, состоит из ме-
таллической, керамической и полимерной  матрицы или их комбинаций и трех видов вклю-
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чений, повышающих технологические свойства порошковых смесей, выполняющих роль 
фрикционных добавок и  твердых смазок [1, 2]. 

ООО «Инфотех» разработан новый композиционный фрикционный материал (КФМ), 
изготавливаемый методом порошковой металлургии, для фрикционных муфт стрелочных 
приводов [3]. Состав КФМ состоит их железной матрицы с медными включениями  и напол-
нителей. Состав наполнителей: оксид кремния используется для повышения фрикционных 
свойств КФМ, медь и графит - как твердые смазки, цинк и графит - для упрочнения медной и 
железной фаз и сульфат бария - для улучшения формования и прессования порошковой сме-
си. Медные включения располагаются по границам железных зерен, с которыми образуют 
единый объемный каркас, и повышают теплоемкость и теплопроводность материала [3, 4]. 
Важной структурной составляющей КФМ являются сквозные поры, которые можно исполь-
зовать как транспортные каналы для подачи охлаждающего газа или жидкости.  

В статье представлены результаты исследования по влиянию состава фрикционного 
материала на его структурную организацию и функциональные свойства, выполненные с ис-
пользованием компьютерной количественной обработки изображений микроструктур и фак-
торного планирования экспериментов. 

 
Факторное планирование эксперимента и методика исследования 

Исследования выполнялись с использованием трехфакторного планирования экспе-
римента. Содержание графита и цинка оставалось постоянной и составляло соответственно 
3,0 и 1,0 %. Варьируемыми факторами являлись весовые массовые концентрации меди, ок-
сида кремния, сульфата бария, а остальное железо. Уровни варьирования этих факторов и их 
кодировочные значения приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Уровни варьирования факторов и их кодировочные значения 
Фактор Cu SiO2 BaSO4 

массовая  
доля в % 

Код 
X1

массовая 
доля в % 

Код  
X2

массовая  
доля в % 

Код  
X3

Верхний уровень 30,0 +1 5,0 +1 3,0 +1 
Средний уровень 22,5 0 4,0 0 2,25 0 
Нижний уровень 15,0 -1 3,0 -1 1,5 -1

        
Кодировка переменных факторов производилась по формуле 

                                    
 

min.max.

max.2
1

nn

nn
n xx

xx
X




                                          (1) 

где хn - значения n-го переменного фактора. 
Матрица планирования трехфакторного эксперимента при двухуровневом варьирова-

нии  представлена в табл. 2. 
Таблица 2 

Матрица планирования и результаты эксперимента 
№ 
пп 

 

Варьируемые факторы Результаты эксперимента 
X1 X2 X3 Средняя 

плотность 
границ 

Порис-
тость 

HB Относ. из-
носостой-
кость 

Коэф. 
трения 

 
1 +1 +1 +1 Y11 Y21 Y31 Y41 Y51 

2 -1 +1 +1 Y12 Y22 Y32 Y42 Y52 

3 +1 -1 +1 Y13 Y23 Y33 Y43 Y53 

4 -1 -1 +1 Y14 Y24 Y34 Y44 Y54 
5 +1 +1 -1 Y15 Y25 Y35 Y45 Y55 
6 -1 +1 -1 Y16 Y26 Y36 Y46 Y56 
7 +1 -1 -1 Y17 Y27 Y37 Y47 Y57 
8 -1 -1 -1 Y18 Y28 Y38 Y48 Y58 
9 0 0 0 Y19 Y29 Y39 Y49 Y59
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Уравнение регрессии в закодированных параметрах представляет линейный полином 
вида 

3322110 XaXaXaaY  (2) 

Коэффициенты уравнения регрессии вычислялись по формуле 

 



n

i
ijij YX

n
a

1

1
(3) 

где i – число экспериментов (количество строк в матрице планирования); j – индекс незави-
симой переменной (j = 0, 1, 2, 3). 

Прессование исследуемых образцов осуществлялось в твердосплавной пресс-форме с 
давлением 700 МПа на гидравлическом пресс-автомате «Dorst». 

Спекание образцов проводили в высокотемпературной вакуумной печи VHT 8/18–GR 
в атмосфере аргона при температуре 1135 0С с последующим отжигом. 

Травление металлографических шлифов осуществляли 4,0 % раствором азотной кис-
лоты в этиловом спирте. Цифровые изображения микроструктур получали с помощью ме-
таллографического микроскопа Nikon 200A при увеличении 200, 400 и 1000 крат. Обработку 
изображений выполняли программой Image.Pro.Plus.5.1 (США), которая включала корректи-
ровку резкости, снятие контрастной маски, выделение границ с помощью фильтра Лапласа и 
калибровку для привязки изображения к соответствующей масштабной линейке. Затем опре-
деляли количественные показатели структурной организации материала, в частности, коли-
чество N, периметр Pi  и площадь Si всех микроструктурных объектов, зафиксированных на 
определенном участке металлографического шлифа площадью Fф. По полученным результа-
там рассчитывали среднюю плотность границ  
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Идентификацию отдельных фазово-структурных составляющих определяли по кон-
трастным маскам, получаемых  путем обработки изображений нетравленных шлифов по ал-
горитму цветовой сегментации и цветового куба. По этим контрастным маскам определяли 
суммарную площадь структурных составляющих на поверхности шлифа 
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где n - количество микроструктурных объектов отдельных фазово-структурных составляю-
щих, в частности железной (стальной) матрицы, медных включений и пор. 

Микротвердость отдельных фазово-структурных составляющих  определяли с помо-
щью микротвердомера HMV (Shimadzu) при нагрузке 0,49 Н. Для этого проводили по 25 из-
мерений каждой структурной составляющей с последующим вычислением математического 
ожидания и среднеквадратичного отклонения. 

Относительную износостойкость ФКМ рассчитывали по аналогии относительной аб-
разивной износостойкостью гетерогенного материала. В качестве эталона была принята фер-
ритная фаза с микротвердостью 2200 МПа. 

Твердость по Бринеллю определяли с помощью стационарного твердомера ТН-600. 

Полученные результаты и их анализ 
Некоторые микроструктуры исследуемых  фрикционных материалов с различным 

массовым содержанием исходных химических компонентов представлены на рис. 1. На 
изображениях микроструктур выделяются три основных структурных составляющих фрик-
ционного материала: стальная матрица, образующая пространственный каркас, медные про-
слойки, расположенный по границам стальных зерен и поры. Цинк, как самостоятельная фа-
за, не проявляются. С высокой вероятностью можно предполагать, что цинк полностью рас-
творился в меди с образованием латуни в процессе спекания при температуре 1135 0С, кото-
рая  выше температуры плавления меди. Идентификация графита визуально затруднена из-за 
темного фона пор. Оксид кремния и сульфит бария проявляются в виде точечных колоний в 
стальном каркасе и медных (латунных) включениях.  
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Рис. 1. Некоторые микроструктуры исследуемых композиционных фрикционных 

 материалов. Цифры соответствуют номеру табл. 2  

Стальная каркасная матрица состоит из отдельных зерен, имеющих развитую суб-
структуру. Они состоят из ферритного ядра, окруженной перлитной оболочки, толщина ко-
торой определяется глубиной диффузии углерода в исходную ферритную частицу порошка. 
Субструктура в медных включениях визуально не выявляется. 

В суммарную величину границ микроструктурных объектов, рассчитываемых по 
изображениям микроструктур, входят границы стальных зерен, границы между стальной 
матрице и медными включениями и субграницы внутри феррито-перлитной фазы. 

В табл. 3 приведены результаты реализации факторного планирования экспериментов. 
Таблица 3 

Результаты факторного планирования эксперимента 
№ 
пп 

 

Результаты эксперимента 
Средняя плотность 

границ, мкм-1 
Пористость 

в %
HB,МПа Относительная  

износостойкость 
Коэф. трения  
движения

1 0,267 18,92 710 0,8785 0,3629
2 0,336 19,45 760 0,9349 0,4614 
3 0,258 18,21 540 0,8724 0,3122 
4 0,387 20,81 760 1,1063 0,4627 
5 0,348 18,62 660 0,8408 0,3991 
6 0,361 19,63 740 1,2673 0,3756 
7 0,314 18,95 590 0,5949 0,349 
8 0,345 18,61 630 1,0291 0,3369 
9 0,335 21,65 750 1,0044 0,4098 

По ним  рассчитывались уравнения регрессии в закодированном виде, в частности: 
- средняя плотность границ 

                  3211 018,0002,0028,0371,0 XXXY                     (6) 
- пористость 

               32212 198,0005,0475,086,21 XXXXY                   (7) 
- твердость по Бринеллю 

                3213 75,1875,4375,4851,767 XXXY                     (8)  
- относительная износостойкость механического истирания 

               3214 008,0039,0144,0066,1 XXXY                        (9) 
- коэффициент трения 

               3215 0173,00173,00267,0433,0 XXXY                  (10) 

3 1 2 

4 5 6 



155 

Для получения уравнения регрессии в нормальном виде преобразуем уравнения (6-10) 
с помощью формул кодировки (1). В результате получаем: 

    42 024,0001,0004,0513,0 BaSOSiOCuq  (11)     

42 264,0003,0063,0426,22 BaSOSiOCuП  (12) 

42 994,24148,29484,6548,747 BaSOSiOCuHB           (13) 
    42 011,0026,0019,0383,1 BaSOSiOCu  (14) 

42 2306,01728,003567,03937,0 BaSOSiOCuf             (15) 
Из анализа полученных уравнений следует, что с повышением содержания меди отно-

сительная износостойкость, средняя плотность границ и коэффициент трения снижаются. 
Это означает, что понижаются диссипативные свойства композиционного фрикционного ма-
териала. С повышением содержания оксида кремния и сульфата бария износостойкость и 
твердость по Бринеллю возрастают, а средняя плотность границ уменьшается.  

Средняя плотность границ и субграниц является количественным показателем, харак-
теризующим диссипативные свойства материала. Диссипация связана с процессами внут-
реннего трения при микролокальной пластической деформации, инициированной контактно-
фрикционным взаимодействием. Пластическая деформация определяется динамикой дефек-
тов кристаллического строения, в основном дислокаций. Торможение дислокаций и преодо-
ление ими препятствий является сутью работы внутреннего трения, которая в дальнейшем 
преобразуется в тепло и рассеивается. Наиболее активными барьерами торможения дислока-
ций являются границы и субграницы. Чем выше средняя плотность границ и субграниц, тем 
активнее процесс диссипации и выше коэффициент трения. 

На основании полученных результатов были построены зависимости, раскрывающие 
взаимосвязь между твердостью по Бринеллю, средней плотностью границ, относительной 
износостойкостью фрикционного материала к механическому истиранию и коэффициентом 
трения (рис. 2, 3 и 4). 

Рис. 2. Влияние твердости на среднюю плотность границ КФМ 

Рис. 3. Влияние средней плотности границ на относительную 
износостойкость КФМ механическому истиранию 
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Рис. 4.  Влияние средней плотности границ на коэффициент трения покоя 
 

С повышением средней плотности границ наблюдается тенденция повышения коэф-
фициента трения, что подтверждает роль границ и субграниц в диссипативных процессах 
контактно-фрикционного взаимодействия. 

 

Заключение 
Разработан новый КФМ для диссипативных механических систем, изготавливаемый 

методом порошковой металлургии, состояний объемно каркасной матрицы из железа и меди, 
фрикционной добавки из SiO2, меди и графита как твердые смазки и барита BaSO4 для улуч-
шения технологических свойств порошковой смеси при прессовании и формовании. 

Используя факторное планирование эксперимента, определена роль каждой структур-
ной составляющей на функциональные свойства КФМ. Показано, что диссипативные свой-
ства КФМ можно оценить по средней плотности границ и субграниц. 
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Аннотация. Пластическая деформация срезаемого слоя является основным фактором, ини-
циирующим все сопутствующие механизмы процесса резания. При резании материалов вы-
деляют область первичных (зона образования стружки) и две области вторичных пластиче-
ских деформаций на передней и задней поверхностях режущего клина. Неравновесные де-
формационные процессы резания завершается формированием диссипативных структур. В 
зоне первичных пластических деформаций основную функцию диссипативной структуры 
играет плоскость сдвига, при этом диссипативный процесс определяется законами физиче-
ской мезомеханики и внутренним трением.  В зоне вторичных пластических деформаций на 
передней поверхности режущего клина функцию диссипативной структуры играет фрикци-
онный контракт между режущим инструментом и сходящей стружкой, а сам диссипативный 
процесс больше связан с механизмами внешнего трения. Активность диссипативного про-
цесса в зоне вторичных пластических деформаций можно управлять составом СОТС и спо-
собом ее подачи в зону резания, вводом в контактную зону искусственного тепла и нанесе-
нием защитных покрытий. 
Abstract. Plastic deformation of the shear layer is the main factor initiating all related mechanisms 
of the cutting process. When cutting materials highlight the area of the primary (zone of the chip 
formation) and two areas of secondary plastic deformations on the front and back surfaces of the 
cutting wedge. Nonequilibrium expansion process of cutting is completed with the formation of dis-
sipative structures. In the primary area of plastic deformation the basic function of a dissipative 
structure is played by the plane shift at the same dissipative process is determined by the laws of the 
physical mesomechanics and internal friction.  In the area of secondary plastic deformations at the 
front surface of the cutting wedge is a function of dissipative structures plays a frictional contract 
between the cutting tool and descending chips, and the dissipative process is more concerned with 
the mechanisms of external friction. The activity of the dissipative process in the area of secondary 
plastic deformations can be controlled by the composition of Sots and the way of its giving in the 
cutting zone, the input to the contact area of artificial heat and the application of protective coatings. 

Ключевые слова: Пластическая деформация, первичные пластические деформации, вто-
ричные пластические деформации, контактно-фрикционное взаимодействие, диссипативная 
структура, микроструктура, мезоструктура,  фрагментированные элементы, энтропия. 
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Введение 
В основе всех процессов, сопутствующих резанию, лежит высокоскоростная пласти-

ческая деформация обрабатываемого материала, возникающая при внедрении в него асси-
метричного режущего клина. Степень и скорость пластической деформации обрабатываемо-
го материала являются основными исходными факторам, инициирующими все сопутствую-
щие резанию процессы, развитие которых кооперативно и взаимосвязано единым синергети-
ческим алгоритмом. Большая часть работы пластической деформации превращается в тепло 
и распространяется между материальными объектами системы резания (обрабатываемый ма-
териал, режущий клин и технологическая среда). Меньшая часть (не более 3,0…5,0 %) рас-
ходуется на структурные превращения и образования различных дефектов кристаллического 
строения в обрабатываемом и инструментальном материалах [1-4]. Эта часть энергии в пери-
од протекания деформационного процесса образует динамические градиентные потоки диф-
фузионной природы, связанные с тепловым и атомарным энерго- массопереносом, в том 
числе, кинетикой дефектов кристаллического строения. 

Систему резания принято разделять на три подсистемы, ограничивающиеся областью 
первичных пластических деформаций срезаемого слоя и двумя областями контактно-
фрикционного взаимодействия на передней и задней поверхностях режущего клина, которые 
можно объединить в единую зону вторичных пластических деформаций. В зоне первичных 
пластических деформаций (или зоне стружкообразования) деформационные процессы нераз-
рывны с мезомеханикой и физикой внутреннего трения. В зоне контактно-фрикционного 
взаимодействия деформационные процессы сопровождаются как внутренним, так  и внеш-
ним трением. При этом на разных участках контакта проявляются свои режимы и законы 
трения. 

В статье изложены результаты исследования термодинамики деформационных про-
цессов при резании, которые реализуются в зоне первичной и вторичной пластических де-
формаций срезаемого слоя и превращения ее в стружку. 

 
Термодинамика деформационных процессов в зоне 

первичной пластической деформации 
В общем случае первое начало термодинамики деформационного процесса без разру-

шения твердого тела можно представить квазистатическим уравнением [4, 5]: 
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 (1) 

где σ(ε) - напряжения; ε - степень деформации; g(ρ) - энергия образования дефекта кристал-
лического строения; ρ - плотность дефектов кристаллического строения; μ(С) - химический 
потенциал; С - концентрация новообразованной структуры; S - энтропия; Т - температура; i - 
тип дефекта кристаллического строения; j - тип образованной структуры. 

Введем понятие обобщенный дефект кристаллического строения и обобщенная вновь 
образованная при деформации структура. Это приведет к упрощению записи уравнения (1) 

 
dCCdgdTSd  )()()(                                 (2) 

 
Неравновесность деформационного процесса проявляется в дисбалансе между рабо-

той пластической деформации и выделившимся при этом теплом [6]. В период неравновес-
ного процесса дисбаланс достигает максимальной величины  

max)(   dTSd                                     (3) 
Дисбалансная часть соотношения (2) расходуется на структурные преобразования, ко-

торые завершаются образованием диссипативной структуры.  
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Скорость производства энтропии определяется балансным соотношением 

][SdivS
dt

dS
      (4) 

где γ -плотность материала твердого тела. 
Уравнение (4) представляет скорость производства энтропии, которая состоит из сум-

мы двух слагаемых. Первое слагаемое отражает скорость прироста энтропии в данной обла-
сти деформируемого твердого тела, а второе - скорость оттока энтропии из заданной обла-
сти. Из этого уравнения следует, что энтропия в отличие от массы и энергии может возни-
кать внутри заданной области за счет внутреннего и внешнего трения, химических реакций, 
диффузионных и других процессов. Генерация энтропии производится особой динамической 
структурой, которую называют диссипативной. 

Рис.1. Кинетика деформационного процесса в зоне стружкообразования 

Под диссипативной структурой понимают динамические пространственно-временные 
упорядоченные на всех масштабных уровнях структурные образования, функционирование 
которых направлено на максимальное восстановление динамического равновесия  между 
внешней подводимой энергией и тепловыми (диссипативными) потоками [9]. Кинетику этого 
процесса можно представить гипотетическими зависимостями, представленными на рис.1, 
где координата «W» представляет энергетические затраты на сопутствующие процесс реза-
ния механизмы. На рис. 1 можно выделить три энерго-временные зоны: I - зона  неравновес-
ного процесса; II - зона  равновесного процесса и III - зона формирования диссипативной 
структуры. Продолжительность неравновесного периода совпадает с периодом формирова-
ния диссипативной структуры. 

Функционирование диссипативной структуры заключается в трансформировании 
энергии внешнего воздействия в тепло, оставаясь при этом в стабильном динамически 
устойчивом структурном состоянии. Т.е. диссипативная структура минимизирует баланс 
между работой пластической деформации и выделяющимся теплом и может существовать 
только в динамическом состоянии.  

Диссипация энергии пластической деформации срезаемого слоя происходит в два 
этапа: до плоскости сдвига и при прохождении срезаемым слоем самой плоскости сдвига. До 
плоскости сдвига диссипация происходит за счет процессов внутреннего трения, охватыва-
ющего, главным образом, микромасштабный уровень. Диссипация в плоскости сдвига реали-
зуется за счет процессов внутреннего трения между фрагментированными мезоструктурны-
ми элементами стружки, т.е. на мезомасштабном уровне. 

Образованию диссипативной структуры предшествует ряд синергетических перехо-
дов. Все начинается с деформационной генерацией дефектов кристаллического строения 
микроструктурами. Подвижные дефекты кристаллического строения являются носителями 
пластической деформации, весомую долю в которых составляют скользящие дислокации. 
Подвижные дислокации выходят на границы зерен, повышая их развитость, а это приводит к 

δ → min

σ(ε)dε

W, Дж/м3

t, с 

δ → max
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лучшей сцепляемости между смежными зернами. Заторможенные дислокации, которые скапли-
ваются внутри зерна, образуют упорядоченную субзеренную структуру, приводя к деформаци-
онному упрочнению кристаллитов, из которых формируется мезомасштабный кластер.  

Мезомасштабный кластер представляет совокупность нескольких зерен, прочно 
скрепленных между собой и объединенных общей относительно подвижной межкластерной 
границей. Структурная организация мезомасштабных кластеров подобна микромасштабной 
зеренной, а она в свою очередь подобна субзеренной. Следовательно, диссипативная струк-
тура характеризуется упорядоченностью на всех масштабных уровнях и относится к катего-
рии фрактальных. Формирование такой структуры полностью соответствует принципам мо-
заичности, подчиненности и перехода от хаоса к упорядоченности [3]. 

В период равновесного процесса при стабильном функционировании диссипативной 
структуры дисбаланс между работой пластической деформации и выделившейся теплом со-
храняется, но принимает значительно меньшую величину. Такой режим функционирования 
диссипативной структуры полностью отвечает принципу минимума производства энтропии 
и может быть описан уравнением 

                         min)()(  dTSSd ПСПД                                  (5) 

где SПД - производство энтропии первичным деформационным процессом; SПС - производ-
ство энтропии плоскостью сдвига. 

Режим нормального функционирования диссипативной структуры равновесного про-
цесса резания может быть представлен в развернутом виде энергетическим уравнением 

                 dTSSdCCdgd ПСПД  )()()()(                           (6) 

Как было выше отмечено, производство энтропии диссипативной структурой осу-
ществляется за счет работы внутреннего трения, при этом тепловыделение микромасштабно-
го уровня имеет  ограничение, связанное предельной плотностью дефектов кристаллического 
строения и скоростью их скольжения. В то время, как тепловыделение на мезомасштабном 
уровне не имеет принципиальных ограничений, поэтому считается, что  энтропия деформа-
ционного процесса стружкообразования  после образования мезоструктуры выделяется на 
границах между мезомасштабными кластерами при их взаимном скольжении [2. 3].  

Деформационная    динамика мезомасштабных кластеров осуществляется путем рота-
ционных сдвигов, поэтому кинематику таких кластеров представляют как  трансляционно-
ротационные вихри. Производство энтропии за счет мезомасштабной деформационной ди-
намики описывается соотношением [3, 7] 

                                      dtdTS
DДС 
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                                                           (7) 

где Δ - средний диаметральный размер мезомасштабного кластера; τ - предел текучести об-
рабатываемого материала; D - фрактальная размерность границ кластеров; υ - скорость 
скольжения кластеров относительно друг друга; t - длительность процесса. 

Из соотношения (6) следует, что активность производства энтропии диссипативной 
структурой определяется пределом текучести обрабатываемого материала и развитостью 
внутренних границ мезоструктур, которая количественно оценивается фрактальной размер-
ностью. Высокие значения тепловыделения могут быть также достигнуты за счет уменьше-
ния размера кластера и увеличения скорости ротации. 

Деформационная кинетика, представленная на рис. 1, характерна для процесса струж-
кообразования или области первичных пластических деформаций. При этом I зона относится 
к деформационному процессу до плоскости сдвига, а II зона - после плоскости сдвига. Саму 
плоскость сдвига можно отнести к основному элементу сформировавшейся диссипативной 
структуры мезомасштабного уровня, функционирующей на завершающей стадии стружко-
образования. 

 

Термодинамика контактного взаимодействия при резании металлов 
Процессы контактно-фрикционного взаимодействия при резании материалов прояв-

ляются при скольжении сходящей стружки по передней и трении обработанной поверхности 
заготовки  по задней поверхности режущего клина. Процессы, происходящие на передней и 
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задней поверхностях имеют много общих признаков [8]. Рассмотрим термодинамические ас-
пекты контактно-фрикционного процесса при скольжении стружки по передней поверхности 
режущего клина, представляющий наиболее общий вариант взаимодействия, где деформаци-
онный цикл срезаемого слоя носит завершенный характер. 

Неотъемлемой составляющим механизмом функционирования контактно-
фрикционного процесса при резании является изнашивание, представляющее комплексный 
механизм массопереноса, охватывающий  мезо- и макромасштабный уровень. Первое начало 
термодинамики применительно к контактно-фрикционному взаимодействию примет вид 

 dMadCCdgdTSd  )()()(                                      (8) 
где а - удельная работа изнашивания; М - массовый износ. 

Производство энтропии при контактно-фрикционном взаимодействии происходит в 
результате вторичной  пластической деформации и триботехнического процесса, поэтому 
энтропийное слагаемое можно представить в виде суммы 

ФВД SSS  (9) 

где SВД - энтропия вторичного деформационного процесса стружки и контактных поверхно-
стей режущего клина; SФ - энтропия триботехнического (фрикционного) процесса. 

Первое слагаемое уравнения (9), связанное с генерацией дефектов кристаллического 
строения и структурными изменениями, учитывает процессы деформационного упрочнения 
контактных поверхностей режущего клина и переноса на переднюю поверхность наростов из 
обрабатываемого материала. 

Кинетика деформационного процесса резания в режиме контактно-фрикционного вза-
имодействия представлена на рис. 2. Наличие массового потока, связанного с износом ре-
жущего клина, приводит к появлению IV зоны, представляющей энергетические затраты на 
изнашивание инструмента.  

Диссипативная структура контактно-фрикционного взаимодействия берет на себя еще 
одну важную функцию - обеспечение минимального изнашивания режущего клина при мак-
симальных энергетических затратах на износ. Энергетические затраты на изнашивание  яв-
ляется составляющей общего диссипативного потока, максимальная величина которой  до-
стигается за счет повышения удельной работы изнашивания. Удельная работа изнашивания в 
свою очередь определяется степенью упрочнения поверхностных слоев режущего клина. 
Следовательно, чем выше плотность дефектов кристаллического строения и химический по-
тенциал вновь образованных поверхностных структур, тем больше величина удельной рабо-
ты, но  ниже интенсивность изнашивания. Это обеспечивает максимальную плотность дис-
сипативного потока при минимальной скорости изнашивания режущего клина. 

Рис. 2. Кинетика деформационного процесса в зоне контактно-фрикционного 
взаимодействия 

δ → min

σ(ε)dε

W, Дж/м3

dM/dt, кг/с 

t, с 

δ → max

0 

g(ρ).dρ+μ(C).dC →max g.(ρ)dρ+μ.(C)dC →min 

I 
II

III 

а.dM  > 0 

IV

tпр

dM/dt  = const > 0 



162 

Период переходного процесса между неравновесным и равновесным состояниями си-
стемы преобразуется в период приработки, т.е.  tпер → tпр. 

Диссипативная структура контактно-фрикционного взаимодействия имеет сложное 
строение. На рабочих передних поверхностях режущего клина  располагаются островковые  
или сплошные наросты в зависимости от их положения относительно режущей кромки. На 
поверхности островковых наростов имеется адсорбционная пленка, а на поверхности сплош-
ного нароста она может быть или отсутствовать в зависимости от содержания и активности 
ПАВ в технологической среде. По вершинам наростов скользит стружка. В микрополостях 
между впадинами наростов и стружкой могут находиться СОТС и продукты внешней техно-
логической среды. Под наростами располагается подповерхностный слой режущего инстру-
мента с измененной структурой 6, сформированной в результате пластической деформации и 
теплового воздействия, которые могут инициировать деформационное и атомарное  упроч-
нение за счет  диффузионного переноса элементов из глубинных слоев или внешней техно-
логической среды в поверхностные слои. Все это в совокупности и представляет диссипа-
тивную структуру [12] 

На диссипативную структуру действует поток  тепловой и  механической энергии вы-
сокой плотности, передаваемый через скользящую стружку. Контактное взаимодействие 
протекает в неравновесных условиях, при этом  внешние динамические возмущения опреде-
ляются процессом стружкообразования, а динамические реакции на эти возмущения генери-
руются самой диссипативной структурой контактно-фрикционного взаимодействия. Дина-
мика процесса предполагает, что все скоростные, силовые и тепловые параметры системы 
контактного взаимодействия являются нелинейными стохастическими функциями времени и 
обобщенной координаты состояния системы.  

Тепловой поток, идущий от зоны стружкообразования, пронизывает систему контакт-
но-фрикционного взаимодействия и рассеивается во внешней среде. Он влияет на механиче-
ские и деформационные свойства контактных слоев режущего инструмента, устойчивость 
адсорбционной пленки на наружных поверхностях наростов, коэффициент трения между 
скользящей стружкой и режущим инструментом, а также на  прочность сцепления наростов с 
передней рабочей поверхностью режущего клина. 

Система контактно-фрикционного взаимодействия является динамической, в которой 
постоянно происходят какие-нибудь изменения. Например, срыв некоторых островковых 
наростов, отдельных участков или целиком сплошного нароста. Отрыв нароста сопровожда-
ется локальным разрушением  инструментального материала, а интенсивность этого процес-
са определяет изнашивание режущего инструмента. Отрыву нароста предшествует наруше-
ние сплошности адсорбционной пленки на его наружной поверхности и появление «сухого» 
металлического контакта. Это приводит к образованию прочной адгезионной связи между 
наростом и скользящей стружкой. Если прочность такой связи выше прочности адгезионного 
сцепления между наростом и поверхностью режущего клина, то происходит просто отрыв 
нароста без разрушения рабочей поверхности инструмента. Если адгезионная связь между 
наростом и инструментом достаточно высокая, то разрушение происходит либо по самому 
наросту, либо на глубинном уровне поверхностного слоя инструмента, который представляет 
элементарный акт изнашивания. 

Диссипативная структура функционирует таким образом, чтобы максимально снизить 
влияние внешних возмущений. Алгоритм снижения внешних воздействий включает мини-
мизацию коэффициента трения между наростом и стружкой, образование прочной адгезион-
ной связи между наростом и поверхностью режущего клина, максимальное упрочнение под-
поверхностного слоя инструмента и повышение удельной работы изнашивания. Рассмотрим 
более подробно каждый из перечисленных механизмов. 

Устойчивость адсорбционной пленки зависит от температурно-силовых условий кон-
тактного процесса. С повышением температуры и контактных напряжений антифрикционная 
функция адсорбционной пленки снижается. Устойчивая адсорбционная пленка может суще-
ствовать только в области дискретного контакта и при наличии в СОТС поверхностно-
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активных присадок. При отсутствии адсорбционной пленки наружная поверхность нароста 
может обеспечивать низкий коэффициент трения за счет сильно деформированной аморфной 
фазы. Следовательно, одним из условий нормального функционирования диссипативной 
структуры является обеспечение минимального коэффициента трения между наростом и 
скользящей стружкой, т.е. 

      min332211  tftftf  (10) 

где f1(t) - коэффициент сухого трения между наростом и скользящей стружкой; f2(t) - коэф-
фициенты терния между наростом и стружкой при наличии адсорбционной пленки; f2(t) - ко-
эффициент трения межу наростом и стружкой при наличии аморфной фазы; α1, α2 и α3 - ве-
совые коэффициенты, учитывающие соотношения различных коэффициентов и механизмов 
трения. 

Упрочнение подповерхностного слоя режущего крина и повышение удельной работы 
изнашивания представляют единый процесс, связанный с повышением химического потен-
циала поверхностной микроструктуры. Учитывая деформационный характер контактно-
фрикционного взаимодействия при резании, основным механизмом упрочнения поверхност-
ного слоя режущего клина будет деформационное упрочнение за счет генерации плотности 
дислокаций. 

Итак, прочность адгезионных связей между наростом и поверхностью режущего кли-
на, упрочнение его поверхностных слоев и повышение удельной работы изнашивания режу-
щего инструмента определяется плотностью дефектов кристаллического строения трущихся 
поверхностей. Доминирующую роль в этих механизмах играют дислокации.  

Уравнение энергетического баланса в тепловых и энергетических потоках контактно-
фрикционного процесса можно представить  

  MaVFaQfpfpfp изнуприадг   333222111               (11) 

где р - нормальное напряжение на контактных поверхностях; аадг - удельная энергия образо-
вания адгезионной связи; Fи - истинная площадь контакта; Δμ - приращение химического по-
тенциала при деформационном упрочнении контактных слоев инструмента; аизн - удельная 
работа изнашивания; ΔМ - потеря массы, отнесенной к единичной площади контакта; режу-
щего клина при изнашивании; Vупр - объем упрочненного поверхностного слоя инструмента;  
Q - поток тепла, выделившийся при контактно-фрикционном взаимодействии. 

Тепловой поток Q учитывает только ту энергию, которая выделилась в процессе кон-
тактно-фрикционного взаимодействия в зоне вторичной пластической деформации, т.е. не 
учитывает тепло от зоны стружкообразования.  

Поток тепла Q представляется скоростью производства энтропии  

dt

dS
TQ  (12) 

Выделим отдельно все компоненты уравнения баланса, зависящие от свободной энер-
гии, поглощенной при контактно-фрикционном взаимодействии 

упризниадг VМaFaФ  (13) 

Тогда уравнение баланса примет вид 

  ФQfpfpfp   333222111 (14) 

Диссипативная структура должна обеспечивать  
maxФ (15) 

или 

0dФ (16) 
Тогда 

  max333222111  T
dt

dS
fpfpfpФ  (17) 

или 
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  dT
dt

dS
T

dt

Sd
dpfpfpf

pfpfpfddpfdpfdpf





2

2

333222111

333222111333222111




               (18) 

Неравновесная система контактно-фрикционного взаимодействия в своем развитии  
стремится к условию устойчивого динамического равновесия, когда нормальное давление в 
контакте, скорость скольжения стружки и температура в зоне резания стабилизируются, ме-
няясь в определенном очень узком диапазоне. В перовом приближении нормальное давле-
ние, скорость скольжения стружки и температуру можно считать постоянными.  С учетом 
этого уравнение (18) для установившегося процесса резания примет вид  

                         T
dt

Sd
pfpfpfd

2

2

333222111                                         (19) 

Из (19) следует, что производство энтропии в контактном процессе происходит ис-
ключительно в зоне фрикционного взаимодействия стружки с поверхностными слоями наро-
стов или режущего клина. При этом скорость производства энтропии будет определяться ин-
тегральной  величиной воздействия коэффициентов трения. Математически это можно пред-
ставить 

                      T
dt

dS
pfpfpf  333222111                                         (20) 

Весовые коэффициенты определяются относительной площадью контакта стружки с 
передней поверхностью режущего клина, покрытой наростами и разнос степенью развития 
адсорбционной пленки или ее отсутствия. Их численное значение можно определить  

                              
kkk l

l

l

l

l

l 3
3

2
2

1
1 ;;                                                  (21) 

где l1,  l2,  l3 - длина контакта, покрытая наростами без адсорбционной пленки, с адсорбцион-
ной пленкой и с аморфной поверхностной фазой соответственно; lk - длина контакта, покры-
тая наростами.  

Наибольшее значение имеет весовой коэффициент, относящийся к «сухому» контак-
ту, среднее значение  имеет место при контакте с аморфной фазой и минимальное значение у 
коэффициента с адсорбционной пленкой. Соотношение весовых коэффициентов сильно за-
висит от состава технологической среды скорости  резания  температуры в зоне контактного 
процесса. С повышением скорости резания доля «аморфного» и «сухого» контакта возраста-
ют. При наличии в СОТС высоко активных ПАВ увеличивается роль контакта, покрытого 
адсорбционной пленкой [13].  

Процессы контактно-фрикционного взаимодействия оказывают непосредственное 
влияние на стружкообразование через угол действия, который определяется 

                        332211 fffarctg                                         (22) 

Работа резания определяется 

                                               cos RАp                                                              (23) 

где  R - равнодействующая сила резания. 
Равнодействующая резания равна 

                        2
3322111 fffNR пер                                            (24) 

где Nпер - нормальная нагрузка на передней поверхности режущего клина. 
Нормальная нагрузка на передней поверхности режущего клина определяется эпюрой 

распределения нормальных контактных напряжений 

                                     dllpN
kl

пер 
0

                                                              (25) 
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Тогда работа резания будет равна  

      332211
2

332211 cos1 fffarctgfffNА перр          (26)  

Заключение 
Неравновесные деформационные процессы пластической деформации при резании 

приводят к формированию диссипативных структур.  Термодинамическая функция диссипа-
тивной структуры заключается в минимизации внешнего энергетического воздействия и вос-
становление его дисбаланса с тепловым потоком.  

Роль основной диссипативной структуры в зоне первичных пластических деформаций 
играет выполняет  плоскость сдвига, а в зоне вторичных деформаций - наружный слой 
сплошного и островкового наростов, покрытий оксидными, химическими и адсорбционными 
пленками. Активность диссипативного процесса в контактно-фрикционном взаимодействии 
можно управлять составом технологической среды и способом ее подачи в зону резания. 
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Аннотация. В статье рассматривается разработка, опытно-промышленная эксплуатация и 
внедрение электротехнического комплекса  по производству шпона на предприятии по глу-
бокой переработке древесины ООО «RFP Groop» (г. Амурск). Приведено краткое описание 
способа построения систем электропривода и электроснабжения комплекса с рациональным 
перераспределением энергии между двигателями специализированных механизмов  через 
автономные инверторы и общее  звено постоянного напряжения с согласованием устройств 
защиты и управления системами электроснабжения и  электроприводом. 
Abstract. The article discusses the development, pilot industrial operation and implementation of 
the electrical engineering for the production of veneer at the enterprise for advanced wood pro-
cessing LLC «RFP Groop» (Amursk). A brief description of the method of constructing electric 
drive and power supply systems of the complex with rational energy redistribution between engines 
of specialized mechanisms through autonomous inverters and a common DC link with coordination 
of protection devices and control of power supply systems and electric drives is given. 
 
Ключевые слова: электропривод, электроснабжение, преобразователь частоты, общий вы-
прямитель со звеном постоянного напряжения, индивидуальные инверторы для асинхронных 
двигателей разной мощности. 
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В настоящее время на заводе по глубокой переработке древесины расположенном в 

«OOO Амурская лесопромышленная компания», г. Амурск, эксплуатируются автоматизиро-
ванные линии по производству шпона. Технологический процесс выполняют механизмы с 
частотно-регулируемыми асинхронными двигателями (36 двигателей мощностью от 0,5 кВт 
до 24 кВт для одной автоматизированной линии), для каждого из которых применяется ин-
дивидуальный транзисторный автономный инвертор напряжения с системой управления и 
блоком автоуправления. В ходе эксплуатации оборудования в автоматизированной линии 
выявлены следующие недостатки: влияние нестабильности напряжения в электрической сети 
на работу электропривода, появление брака в следствии остановок электропривода из-за сра-
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батывания электронных защит преобразователей частоты, дополнительный расход электро-
энергии на нагрев тормозных резисторов.  

Цель работы. Устранение выявленных недостатков, повышение энергетической эф-
фективности, обеспечение бесперебойной работы ЭТК и автоматизированной линии по пе-
реработке древесины в целом, а также качества выпускаемого шпона. Актуальность соответ-
ствует её общей направленности по электротехники по энергосбережению и государствен-
ной программе «Энергетической стратегии России на период до 2030 г.» и ряду отраслевых 
программ.  

В ранее существующей штатной схеме каждый инвертор получал питание от индиви-
дуального выпрямителя и имел собственный блок торможения [1]. Структурная схема суще-
ствующего электротехнического комплекса (ЭТК) деревоперерабатывающей линии приведе-
на на рис.1. Здесь элементы обозначены следующим образом: 1 - питающий основной фидер; 
2 - питающий резервный фидер; 3 - устройство АВР; 4 - понижающий трансформатор; 5 -
сеть 0,4 кВ; 6 - система управления электроприводом автоматизированной линии; 7 -
конвейер распиловки; 8 - центровочно-загрузочное устройство; 9 - токарный узел; 10 -
конвейер сортировки; 11 - трёхфазный индивидуальный выпрямитель для автономного ин-
вертора; 12 - конденсаторы входных С фильтров; 13 - тормозные транзисторные блоки; 14 -
асинхронные электродвигатели. Питание электротехнического комплекса осуществляется от 
силового трансформатора 630 кВА комплектной подстанции 6 / 0,4 кВ. На рис. 1 приведена 
штатная схема ЭТК деревоперерабатывающей линии. 

Частое срабатывание защит происходит по причине повышения напряжения выше 
допустимого значения (600 В) на электролитических конденсаторах С фильтров - 12 в звене 
постоянного напряжения во время перехода двигателей электроприводов в режим динамиче-
ского торможения, а также защит минимального напряжения при снижении напряжения в 
звене постоянного напряжения на входах автономных инверторов напряжения - 14 при про-
садках напряжения в питающей сети, в следствии недостаточной ёмкости конденсаторов С 
фильтров. Нерациональный расход электроэнергии, потребляемой ЭТК из питающей сети, 
происходит за счёт рассеивания избытка электрической энергии в виде тепловой на тормоз-
ных резисторах, входящих в состав тормозных транзисторных блоков - 13, в момент перево-
да электродвигателей, подключенных к выходу автономных инверторов в режим динамиче-
ского торможения.  

Рис. 1. Штатная структурная схема комплекса электроприводов линии 
по производству шпона 

Для повышения энергетической эффективности, обеспечения бесперебойности рабо-
ты ЭТК и автоматизированной линии по переработке древесины в целом, а также качества 
выпускаемого шпона была реализована схема питания автономных инверторов входящих в 
состав штатных преобразователей частоты от общего выпрямителя представленная на рис. 2. 
В состав схемы входят: 1 - питающий основной фидер; 2 - питающий резервный фидер; 3 -
 устройство АВР; 4 - понижающий трансформатор; 5 - сеть 0,4 кВ; 6 - общий диодный вы-
прямитель; 7 - сглаживающий дроссель выпрямителя; 8 - общие шины постоянного напря-
жения; 9 - система управления электроприводом автоматизированной линии; 10 - конвейер 
распиловки; 11 - центровочно-загрузочное устройство; 12 - токарный узел; 13 - конвейер 
сортировки; 14 - входные С фильтры; 15 - автономные инверторы напряжения; 16 -
 асинхронные электродвигатели. 
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Рис. 2. Структурная схема электропитания автономных инверторов от общего выпрямителя 

 
В представленной схеме напряжение постоянного тока поступает на входы автоном-

ных инверторов через общие шины постоянного напряжения - 8, к которым подключены все 
автономные инверторы - 15 автоматизированной линии, рис. 2.  Основное отличие данной 
схемы электропитания заключается в получении возможности непосредственного обмена 
через общие шины постоянного напряжения энергией между электродвигателями, работаю-
щими в режиме генераторного торможения и электродвигателями, находящимися в режиме 
потребления энергии, которые подключены к выходам автономных инверторов напряжения. 
В отличие от схемы, приведённой на рис. 1, предложенное техническое решение позволяет 
обеспечить повышение экономичности за счёт полезного использования энергии, получен-
ной в режиме генераторного торможения при сложном технологическом характере нагрузки 
электродвигателей, избыток которой ранее гасился на тормозных резисторах входящих в со-
став тормозных блоков. Образованное звено постоянного напряжения с большой инерцион-
ностью устраняет срабатывание защит автономных инверторов в условии нестабильной сети, 
что в целом повышает надёжность ЭТК. 

В автоматизированной линии используются электронные преобразователи частоты 
Японского производства Mitsubishi E-700 и Yasukawa V1000. Автономные инверторы 
напряжения, входящие в состав каждого из преобразователей частоты, подключены к внеш-
нему выпрямителю, при этом конденсаторы, установленные в преобразователях частоты на 
входе каждого из автономных инверторов напряжения, через внешние соединительные ка-
бельные линии соединяются параллельно и образуют суммарную емкость общего конденса-
тора С фильтра.  
 Ввиду отсутствия возможности прокладки  отдельных шинопроводов, для организа-
ции общего промежуточного звена постоянного напряжения для ЭТК автоматизированной 
линии по производству шпона, подключение автономных инверторов, входящих в состав 
преобразователей частоты к общему звену постоянного напряжения, выполнялось двух 
жильным кабелем, как показано на рис. 3.  

 
Рис. 3. Параллельное подключение автономных инверторов напряжения ПЧ 

 к общему звену постоянного напряжения 
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В качестве общего выпрямителя использован диодный выпрямитель с выходным 
дросселем, установленный в отдельном электрическом шкафу, рис. 4. 

 
Рис. 4. Общий выпрямитель с выходным L фильтром  

 

На рис. 5 показано расположение общего выпрямителя, на линии по производству 
шпона. 

 
Рис. 5. Расположение общего выпрямителя на линии по производству шпона 

В результате практической реализации по предложенной схеме электропитания ЭТК, 
удалось устранить влияние переходных процессов, возникающих в питающей сети на работу 
оборудования, снизить количество технических остановок и как следствие брака, а также 
уменьшить расход потребляемой электроэнергии, которая ранее расходовалась на нагрев тор-
мозных резисторов. В процессе изменения силовой схемы, были внесены минимальные изме-
нения и дополнения в схемы защит и систем управления в линии по производству шпона.  

 На рассмотренное техническое решение получен патент на полезную модель: заявка 
№ 2017130399/13. (052972) РФ, МПК B 27. На рассмотренное техническое решение получен 
патент на полезную модель: заявка № 2017130399/13 L 5/02 «Электропривод деревообраба-
тывающей линии по производству шпона» / Климаш В. С., Петухов А. В. Решение ФИПС о 
выдаче патента от 26.03.2018. С 2018 г. осуществляется эксплуатация предложенной схемы 
электропривода на промышленном предприятии ООО «Амурская лесопромышленная ком-
пания», г. Амурск, которая подтвердила её работоспособность и надёжность.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено устройство для повышения качества напряжения и 
энергетических показателей понизительных трансформаторных подстанций мощностью 
0,63…1 МВА, напряжением 10/0,4 кВ. Представлена структурная схема, содержащая одно-
фазное звено повышенной частоты. Представлено краткое описание принципа действия 
предлагаемого устройства. В соответствии с предусмотренным принципом действия регуля-
тор добавочного напряжения позволяет осуществлять управление амплитудой и фазой доба-
вочного напряжения подстанции, причём применение широтно-импульсного регулирования 
однофазным инвертором устройства повышает его быстродействие. Применение техниче-
ского решения со звеном повышенной частоты кроме улучшения энергетических характери-
стик позволяет снизить массогабаритные показатели дополнительного к комплекту подстан-
ции устройства. В ходе работы выполнено моделирование в среде MatLab силовой схемы ре-
гулятора добавочного напряжения с автоматической системой управления в составе под-
станции. Представлен результаты численных экспериментов, подтверждающие повышения 
качества напряжения и энергетических показателей трансформаторных подстанций. 
Abstract. Тhis article describes a device for improving the quality of voltage and energy perfor-
mance of step-down transformer substations with voltage of 10/0,4 kV. A block diagram containing 
a single-phase link of increased frequency is presented. A brief description of the principle of opera-
tion of the proposed device is presented. In accordance with the provided operating principle, the 
additional voltage regulator allows controlling the amplitude and phase of the additional voltage of 
the substation, and the use of pulse-width control by a single-phase inverter of the device increases 
its speed. The use of a technical solution in the form of a high frequency link in addition to improv-
ing the energy characteristics can reduce the weight and size of the booster device. In the course of 
the work, simulation of the power circuit of the additional voltage regulator with an automatic con-
trol system as part of the substation was performed. The results of modeling and conclusions on the 
work are presented. 
 
Ключевые слова: распределительная сеть, трансформаторная подстанция, силовой транс-
форматор, регулятор добавочного напряжения, звено повышенной частоты. 
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В настоящее время в нашей стране в ряде случаев остаётся нерешенной проблема в 
распределительных сетях напряжением 10 кВ и ниже, заключающаяся в том, что потребите-
ли получают питание напряжением не соответствующим действующим показателям качества 
электроэнергии национального стандарта России [1]. По этой причине для понизительных 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ создание автоматических устройств содержащих 
элементы силовой электроники, комплексно выполняющих функции непрерывной стабили-
зации напряжения с одновременной компенсацией реактивной мощности и с разработкой 
алгоритмов их управления является весьма актуальной.  

В представленном исследовании предложен регулятор добавочного напряжения для 
понизительной подстанции, содержащий однофазное звено повышенной частоты, с улуч-
шенными энергетическими, массогабаритными показателями и быстродействием [2]. 

Структурная схема трансформаторной подстанции с регулятором добавочного напря-
жения со звеном повышенной частоты представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Структурная схема трансформаторной подстанции  
с регулятором добавочного напряжения 

В регуляторе добавочного напряжения (рис.1) применяется реверсивный выпрямитель 
(РВ), подключенный к шинам нагрузки, а также однофазный высокочастотный трансформа-
тор (ОВТ). Этот трансформатор включен между трёхфазным инвертором напряжения (ИН) и 
однофазно-трехфазным циклоконвертором (К). Управление инвертором происходит в соот-
ветствии со 180-градусным алгоритмом. 

Высокочастотное преобразование происходит повышением сетевой частоты f1 = 50 Гц 
(напряжения uн) до частоты f2 = 450 Гц, выполняемое при помощи ПЧ1. После промежуточ-
ного преобразования в понижающем ОВТ высокочастотное напряжение u2и преобразуется в 
ПЧ2 до уровня напряжения uд частоты f1 = 50 Гц. В полуобмотках высокочастотного транс-
форматора токи ИН протекают в противоположных направлениях, а при подключении к 
циклоконвертеру К они формируют двухполярное напряжение на выходе ОВТ [3]. 

Комплексная степень регулирования добавочного напряжения преобразователя опре-
деляется по выражению: 

,// т
j

кивндд keUU   

где εв = Ud / Uн – скалярная степень регулирования РВ; и1и2и UU /  и к1к2к UU / – со-

ответственно векторные степени регулирования ИН и К с общим аргументом Ψ, который ре-

ТК
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гулируется в четырёх квадрантах и является фазой добавочного напряжения; kт – коэффици-
ент трансформации ОВТ. 

Регулировочные свойства стабилизатора определяются степенью регулирования  
εд = f(εи) в функции степени регулирования εи инвертора с ШИР при постоянной частоте пе-
реключений тиристоров fи. Энергетические показатели представляют собой зависимости ко-
эффициента искажения синусоидальности напряжения: KU = f(εи) в функции εи. Регулиро-
вочные и энергетические свойства зависят от следующих величин: kт, εи, fи и Ψ.  

Для определения  влияния kт и εи (при Ψ = 0 и фиксированной частоте инвертора fи = 4 
кГц) на свойства при стабилизации и энергетические показатели зададимся переменным ко-
эффициентом трансформации kт, который влияет на требуемый диапазон выходной величи-
ны Uд. Примем для схемы с нулевым проводом (пунктирная линия на рис.1 от нагрузки к 
ОВТ) следующие коэффициенты трансформации kт = 16, 18, 20, 22. 

Полученные регулировочные характеристики показаны на рис. 2а, а энергетические -  
на рис. 2б. 

а 
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и  
Рис. 2. Регулировочные εд = f(εи) (а) и энергетические зависимости  

KU = f(εи) (б) в режиме стабилизации для схемы с нейтральным проводом 
 
Моделирование электромагнитных процессов на участке распределительной сети вы-

полнялось на созданной имитационной модели трансформаторной подстанции мощностью  
1 МВА напряжением 10/0,4 кВ с регулятором добавочного напряжения в программе 
MATLAB/Simulink, результаты которого представлены на рис. 3. 

Расчётные характеристики в среде MATLAB коэффициентов несинусоидальности 
напряжения нагрузки KU и искажения тока сети Kи от отклонения напряжения нагрузки ΔU2 
для режима стабилизации напряжения нагрузки, когда регулируется только амплитуда Uд, 
приведены на рис. 4. 

Характеристики для режима компенсации реактивной мощности сети, в случае, когда 
регулируется и амплитуда, и фаза Uд для следующих коэффициентов: KU, мощности сети Км, 
энергетической эффективности Кэ, полезного действия  , сдвига 1cos от тока нагрузки I/Iн, 
представлены на рис. 5. 
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Рис. 3. Процесс компенсации реактивной мощности сети с одновременной стабилизацией 
напряжения нагрузки для схемы с нулевым проводом  
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Рис. 4. Расчётные характеристики KU =  
= f(ΔU2) и Kи = f(ΔU2) для стабилизатора 

Рис. 5. Расчётные характеристики KU, Км, 
Кэ,, 1cos = f(I/Iн) для компенсатора 
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Анализ полученных характеристик в режиме стабилизации (рис.2 и рис. 4) выходного 
напряжения (как при пониженном напряжении в сети, так и повышенном) показал, что неза-
висимо от направления регулирования, искажения напряжения оставались в пределах, ре-
гламентируемых ГОСТ 32144-2013, и не превышали следующих значений KU: для схемы со-
единения с нейтральным проводом – не более 5,3 %; для схемы без нейтрального провода – 
не более 4,6 %. Коэффициент Kи, независимо от схемы соединения нагрузки, не превышал 
значения 0,9989. Следует отметить, что с уменьшением коэффициента трансформации kт 
уменьшается диапазон регулирования выходного напряжения и улучшаются энергетические 
показатели.  

Анализ характеристик компенсатора (рис. 5) показал, что коэффициент мощности се-
ти Kм при изменении величины тока нагрузки: I/Iн = 0,2...1,2 находится в пределах 0,96...0,97. 
Для подстанции при номинальном значении тока нагрузки: I/Iн = 1, значения рассчитанных 
коэффициентов составили: Kэ = 0,865; ηс = 0,89; cosφ1 = 0,97. Таким образом, в режиме ком-
пенсации реактивной мощности сети достигается значительное увеличение энергетических 
показателей подстанции при одновременном перекрытии возникающих в этом процессе 
искажений.  

Оценка вносимых искажений компенсатором в кривую тока сети достигает макси-
мального значения при токе нагрузке I/Iн = 0,14 и составляет Kи = 0,9957. Согласно зависи-
мости коэффициента искажения синусоидальности напряжения нагрузки Kи = f (I/Iн) в функ-
ции тока сети следует, что с увеличением кратности тока нагрузки увеличивается угол регу-
лирования инвертора и улучшается гармонический состав напряжения нагрузки за счёт пре-
обладающего амплитудно-фазового регулирования добавочного напряжения. 

Таким образом, улучшение характеристик устройства заключается в том, что оно мо-
жет работать, во-первых, как в режиме потребления, так и генерации реактивной мощности с 
применением одно-операционных SCR-тиристоров в цепи тока нагрузки и инвертора напря-
жения на MOSFET-транзисторах в маломощном канале широтно-импульсного регулирова-
ния преобразователя, а во-вторых, применение звена повышенной частоты существенно 
уменьшает установленную мощность преобразователя, повышает быстродействие и эксплуа-
тационную надёжность. 

Устройства этого класса могут находить применение на промышленных трансформа-
торных подстанциях мощностью 0,63…1 МВА распределительных сетей напряжением 10 кВ 
и ниже и в целях точной и быстрой стабилизации напряжения с одновременной компенсаци-
ей реактивной мощности.  
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Аннотация. Опыт эксплуатации аэродромного локатора показывает, что требуется совер-
шенствование как электрических, так и электронных частей, при которой происходит оста-
новка локатора, выход из строя механических частей, в последствии чего происходит оста-
новка всего комплекса радиолокатора и разрыв контрактов с авиакомпаниями. Выход из 
строя электропривода из-за ударов по механическим частям антенны влияет на электронную 
и электрическую часть и освещение комплекса (дизель-генераторной установки, аккумуля-
торной батареи, инвертора напряжения, электродвигателя). 
Abstract. The operational experience of the airfield radar shows that both sugar and electronic parts 
must be improved, in which the locator stops, mechanical parts fail, as a result of which the entire 
radar complex stops and contracts with airlines are broken. The failure of electric drives due to im-
pacts on the mechanical parts of the antennas affects the electronic and electrical parts and the light-
ing complex (diesel generator set, battery, voltage inverter, electric motor). 
Ключевые слова: гибридный источник питания, трёхфазная сеть, дизель-генератор резерв-
ный, аккумуляторная батарея, диодный выпрямитель, инвертор напряжения, двигатели. 
Keywords: hybrid power supply, three-phase network, diesel generator backup, rechargeable bat-
tery, diode rectifier, voltage inverter, motors. 

 
На аэродромах устанавливаются радиолокаторы для обзора диспетчерами воздушного 

пространства. В комплекс радио локаторной установки входит трёхфазное напряжение с 
трансформаторной подстанции (ТП), резервный дизель-генератор и блок аккумуляторов не-
обходим для питания инвертора при переключении с основной сети источника на резервный. 

Общий вид радиолокатора приведён на рис. 1. 
К основным недостаткам существующего аэродромного радиолокатора типа АОРЛ-

1АС следует отнести следующее: 
1. Применён прямой пуск асинхронных двигателей от инвертора через трансфор-

матор с большими пусковыми токами через транзисторы и динамическими моментами в ме-
ханических узлах привода радиолокатора. 

2. Завышена мощность трансформатора. 
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Рис. 1. Общий вид аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС 
 

На рис. 2 приведена существующая структурная схема аэродромного радиолокатора, 
которая включает в себя: основную сеть от ТП, резервную дизель-генераторную станцию 
(ДГС), выполненную в виде отдельного контейнера, блок автономного инвертора (АИН), со-
стоящего  из трёх однофазных инверторов с выходным трансформатором (ВТ), к которому 
подключены два асинхронных двигателя (М), приводящего во вращение радиолокатор. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Существующая структурная схема 
аэродромного радиолокатора АОРЛ-1АС 

 
Данная структурная схема действующего радиолокатора АОРЛ-1АС осуществляет 

прямой пуск двух асинхронных двигателей антенно-фидерного устройства, который влечёт 
за собой просадку напряжения и удары по электромеханической части привода, что ведёт к 
разрушению редуктора на антенне при  заявленном сроке эксплуатации 15 лет, практически с 
интервалом в два года, требует капитального, трудоёмкого, дорогого ремонта. 

При потере основного источника питания промышленной сети аэродромный ком-
плекс переходит на резервный источник питания дизель-генераторной установки (Рис. 3). Во 
время перехода аэродромный комплекс работает от аккумуляторной батареи в соответствии 
с эксплуатационными документами и составляет 3 минуты. Столько же времени потребуется 
для перехода аэродромного комплекса в штатный режим работы. Во всех стационарных ре-
жимах пуска с основной сети на резервные источники питания с промежутком работает от 
аккумуляторной батареи с нерегулируемой частотой 50 Гц. 
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Рисунок 3 – Резервный источник питания 
дизель-генераторной установки 

 
 

На рис. 4 представлен автономный инвертор напряжения с нерегулируемой частотой 
50 Гц (контейнерного типа) АОРЛ-1АС. В него входит  система управления, аккумуляторная 
батарея, которая обеспечивает непрерывность работы при отключении основной сети и пе-
реход на дизель-генераторную установку. 

Вывод 
Требуется усовершенствование электронных и электрических частей всего радиоло-

кационного комплекса, что приведёт к увеличению срока службы, снижению затрат на об-
служивание и ремонт.  
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Аннотация. Развитие цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров способствуют 
сбору большого объема данных о клиентах. Возможность анализировать собираемые данные 
и понимать, как их использовать – ключ к увеличению продуктивности и роста компании. 
Владельцам предприятий пока сложно оценить в полной мере перспективы, но очевидно, что 
передовые цифровые технологии откроют новые возможности для ведения бизнеса. Бук-
вально недавно автоматизация была доступна только крупным представителям ритейла, по-
скольку требовались немалые финансовые ресурсы для разработки индивидуальной IT-
системы. 
Abstract. The development of digital technologies, social networks, instant messengers contribute 
to the collection of a large amount of customer data. The ability to analyze the data collected and 
understand how to use it is the key to increasing the productivity and growth of the company. It is 
still difficult for business owners to fully appreciate the prospects, but it is obvious that advanced 
digital technologies will open up new business opportunities. Literally recently, automation was 
available only to large representatives of retail, since considerable financial resources were required 
to develop an individual IT system. 

 
Ключевые слова: цифровизация торговли, онлайн кассы, системы самообслуживания. 
Keywords: digitalization of trade, online cash desks, self-service systems 
 

Маркетплейс и мессенджеры стали неотъемлемой частью жизни практически каждого 
человека, и теперь эта волна распространяется  на еще недавно «далекий» от цифровых тех-
нологий сегмент бизнеса – малые и средние предприятия. 

Развитие цифровых технологий и вступившие в силу поправки в 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники» призваны вывести рынок розницы на качественно новый 
виток развития и сделать сферу розничной торговли прозрачной и контролируемой. 

Автоматизация торговли для многих предпринимателей стала вынужденной мерой – 
ответом на поставленные государством условия проводить все денежные операции с населе-
нием, используя онлайн-кассы. На начало 2019 года сегментация бизнеса, подключившего 
онлайн-кассы выглядела так, как представлено на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что ситуация в целом отражает тенденции на рынке России. Стоит 
также отметить, что наиболее активно автоматизацию осваивают регионы центральной Рос-
сии, а также Сибирь и южные области. 

Еще одним направлением цифровизации торговли стала технология самостоятельного 
сканирования, которая позволяет существенно ускорить процесс покупки и сэкономить вре-
мя клиента. 
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Рис.1. Сегментация бизнеса, подключившего онлайн-кассы 

На сегодняшний день сформировалось четыре основных подхода к самообслуживанию: 
 касса самообслуживания (Self-Checkout);
 гибридная касса;
 раздельное сканирование (Scan&Pay);
 самостоятельное сканирование (Self Scanning) [2].
На данный момент торговая сеть стремительно вводит новые технологии и система 

самостоятельного сканирования будет очень популярна и удобна в пользовании. Система 
покупателям позволяет самостоятельно сканировать и оплачивать товары, с помощью тер-
минала. Впервые система самостоятельно сканирования  возникла около 2 лет назад, в рос-
сийском гипермаркете «Глобус».  

В России данную технологию может использовать любой желающий посетитель. Для 
этого необходимо зарегистрироваться, получить карту с уникальным штрих кодом, с помо-
щью которой может получить терминал сбора данных на стойке. 

Большинство покупателей в торговых сетях сталкиваются с проблемой пропускной 
способностью кассовой линии. В часы пик, чтобы купить товар приходиться стоять в очере-
ди, следствием этого является потеря времени. 

Преимуществами технологий самообслуживания являются: 
 эффективное снижения времени, проведенного в очереди;
 увеличить пропускной способности магазина и, как следствие, выручки;
 существенное снижение оттока покупателей и нагрузки на персонал магазина;
 экономия полезных площадей магазина;
 уменьшение затрат на оплату труда и обучение кассиров;
 организация большего количества кассовых линий без увеличения фонда заработ-

ной платы; 
 практически полное исключение возможности ошибок и мошенничества со сторо-

ны персонала и покупателей 
 повышение качества предоставляемого сервиса и лояльность покупателей
В заключении хотелось бы отметить, что данная система набирает  популярность в 

России и значительно упрощает походы по магазину.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Арифуллин Р.Е. Автоматизация торговли: как это было и что ждать в этом году // офици-

альный сайт Rusbase URL:  https://rb.ru/ [дата посещения: 02.06.2019] 
2. Системы самообслуживания для магазинов [Электронный ресурс] URL:

https://www.pilot.ru/catalog/sistemy-samoobsluzhivaniya/ [дата посещения: 01.06.2019]

68%

29%

2% 1%

Розничная торговля

Сервисные предприятия 

Компании из сферы телекоммуникаций

Компании из сферы развлечений 



180 

УДК 331.108:001.89 
 
Коноплева Г.И. 
Konoplyova G.I. 
 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
PERSONNEL POTENTIAL IS THE BASE OF DEVELOPMENT  
OF INNOVATIVE ACTIVITY 
 
Коноплева Галина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет (Россия, г. Комсомольск-на-Амуре), е-mail: konoplyova59@mail.ru; 
Konopleva Galina Ivanovna – candidate of economic sciences, assistant professor, Komsomolsk-on-Amur 
State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur), e-mail: konoplyova59@mail.ru. 
 
Аннотация. В статье рассматривается тема кадрового потенциала в инновационной деятель-
ности организации. Целью статьи является изучение кадрового потенциала и его компонен-
тов. Статья раскрывает содержание понятий «знание», «способность», «компетентность», 
«интеллектуальный потенциал работника». Дается обобщенная характеристика творческого 
потенциала работника. Особое внимание уделено рассмотрению одной из стадии инноваци-
онного процесса – творчеству, зарождению идей. 
Abstract. The article deals with the topic of personnel potential in the innovative activity of the or-
ganization. The article reveals the content of the concepts "knowledge", "ability", "competence". 
The generalized characteristic of creative potential is given. Particular attention is paid to the con-
cept of "intellectual potential" of the employee. Finally the main conclusions of the article are pro-
posed.  
 
Ключевые слова: кадровый потенциал, знание, способности, возможности, компетентность, 
творчество, творческий и интеллектуальный потенциал. 
Keywords: personnel potential, knowledge, abilities, opportunities, competence, creativity, creative 
and intellectual potential. 

 
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время предъявляются новые 

требования к кадровому потенциалу работника. Под понятием «кадровый потенциал» следует 
понимать: способности работника, мотив к труду, реализацию личных целей и целей органи-
зации, а также скрытые его возможности, внутренний резерв, задел функциональных сил.  

В связи с этим особое внимание уделяется компетентности работника. Компетентный 
работник – это работник, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необхо-
димыми для эффективной деятельности в предметной области. 

Компетентный сотрудник способен к восприятию новой информации и ее анализу, 
накоплению профессиональных знаний и управлению ими, нахождению новых методов ре-
шения задач, генерированию идей, реализации новшеств. Он способен решать проблемы за-
пуска нового продукта, оптимизировать затраты на производство. 

Компетентность кадрового потенциала есть суммарный результат приобретенных и 
накопленных знаний, опыта и умений. Знание – это ценность, полезность информации; оно 
обладает стоимостью и находит отражение в генерации новых идей, воплощается в товарах и 
технологиях. Знание есть основа хранения и накопления новой информации. Оно выступает 
в роли фактора производства наряду с ресурсами, трудом и капиталом. Знание способствует 
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профессиональному росту, развитию аналитического мышления, творческого потенциала 
работника и является основой развития и внедрения инновационной деятельности в органи-
зации.  

Знания и творческий потенциал работников становятся главным фактором эффектив-
ности работы предприятия, без которого технический и экономический прогресс последнего 
становится практически недостижимой задачей, вне зависимости от объема средств, инве-
стированных в производственное оборудование и технологию. 

Творческий потенциал работника связан с реализацией способностей решения новых 
проблем, уникальных задач, выдвижения оригинальных предложений. Его следует рассмат-
ривать как сумму компонентов, включающих в себя: 

- психофизиологические характеристики (интерес, интеллект, характер, темперамент); 
- профессиональные способности (стратегически мыслить, умение организовать груп-

повую работу, навыки решения проблем, отношение к делу); 
- интеллектуальные способности (мыслительная деятельность, анализ и синтез, креа-

тивность решения, логичность умозаключений, предвидение событий); 
- творческие способности (воображение, умение абстрагироваться, гибкость мышле-

ния, генерирование идей, скорость мышления, развитая интуиция); 
- инновационные способности (предвидение, учет рисков, нововведение, управление 

инновациями). 
Использование интеллектуального и творческого потенциала сотрудников обеспечи-

вает организации синергетический эффект, дающий высокий экономический результат. 
Кадровый потенциал, обладающий определенными профессиональными и интеллек-

туальными знаниями и умениями, способствует инновационному развитию организации и 
тем самым обеспечивает конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг. Это пре-
имущество достигается за счет сокращения длительности производственного процесса, сни-
жения экономических, организационных и управленческих затрат, в улучшении качества 
продукции. Следствием этого является рост покупательской активности на рынке, рост при-
были. 

С одной стороны, кадровый потенциал организации следует рассматривать как произ-
водственную мощность, силу, обладающую скрытой возможностью выполнения определен-
ных действий, функций и работ. С другой стороны, кадровый потенциал есть интеллектуаль-
ный ресурс организации, позволяющий трансформировать полученные и накопленные зна-
ния в новые технологические процессы и продукты, что, в свою очередь, обеспечивает орга-
низации стабильное функционирование во внешней среде.  

В связи с этим перед организацией стоит важная задача, заключающаяся в «выращи-
вании» собственных интеллектуалов, обладающих нестандартным мышлением и творческим 
потенциалом, способных генерировать новые, полезные идеи. 

Между новыми идеями, которые следует рассматривать как практическое руковод-
ство к действию, и инновациями существует прямая зависимость.  

Творчество рассматривается как одна из стадий инновационного процесса, в результа-
те которого происходит зарождение новой идеи, требующей дальнейшего практического во-
площения в производстве. Таким образом, идея есть коммерческий продукт инновационной 
деятельности, обладающий интеллектуальной стоимостью (капиталом). Интеллектуальный 
капитал – это люди (знания, навыки, умения), плюс способности к нововведениям, плюс 
структурный капитал и структура организации. Интеллектуальный капитал это залог в бу-
дущее развитие организации. Развитие компании напрямую зависит от исследований прово-
димых разработок, объема инвестиций, организации работ и талантливого потенциала ко-
манды, генерирующий ценные идеи. Интеллектуальному капиталу свойственно высокая доля 
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умственного труда творческого характера, степень новизны, оригинальность идей, видение 
перспективы. 

Основу интеллектуального капитала составляет человеческий капитал, включающий в 
себя такие составляющие, как творческие способности, навыки, знания, ценности, мотиваци-
онные установки. Способности представляют собой индивидуальные навыки, ресурсы и ак-
кумулированные знания, которые задействованы в творческом процессе. Способность созда-
вать и продвигать знания на рынок – залог успешной стратегии развития организации. 

Творческие способности работника проявляются в стремлении создать нечто новое, 
уникальное, не имеющее ранее аналогов.  

Знание рассматривается как полезный информационный товар к продуктивному при-
менению и обладает потребительской ценностью. Оно есть результат творческой деятельно-
сти, с помощью которой зарождается и реализуется идея. Знание следует рассматривать как 
долгосрочные вложения в кадровый потенциал.  

Навык работника определяет профессиональная компетенция, которая формируется в 
результате трудовой деятельности и связана с выполнением функциональных обязанностей. 
Трудовая деятельность работника нацелена на конкретный положительный результат и но-
сит творческий, продуктивный характер – производство научных идей.  

Ценность кадрового потенциала определяется интеллектуальными продуктами, идея-
ми, приносящими организации прибыль. Инвестирование в кадровый потенциал означает 
рост качественных знаний, «ума» организации, рост новых творческих возможностей. 

Организации, которые инвестируют в интеллектуальный капитал, получают большую 
отдачу в течение длительного периода своего функционирования.  

Источники и типы нематериальных ресурсов представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1  

Источники и типы нематериальных ресурсов 

Типы Люди Технология Организация 

Знание Творческие способно-
сти; интеллектуальная 
деятельность; 
управление знаниями 

Моделирование  
новых технологиче-
ских процессов, про-
ектов, изобретения 

Организационная 
структура, культу-
ра организации, ее 
ценности и уста-
новки к развитию 

Ресурс 
(человеческий) 

Аккумулирование зна-
ний; обмен профессио-
нальными знаниями; 
рост интеллектуального 
капитала, творческого 
потенциала 

Разработка стратеги-
ческих инноваций; 
система управления 
инновационной дея-
тельностью 

Инвестиции в кад-
ровый потенциал; 
развитие кадрово-
го потенциала, 
конкурентоспособ-
ность персонала 

Организационный 
ресурс 

Создание инновацион-
ной команды для про-
ведения научных ис-
следований и внедре-
ния инноваций 

Создание необходи-
мых условий для 
эффективной работы; 
выстраивание ком-
муникационных 
процессов и стилей в 
работе 

Разработка  
структуры  
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Из табл. 1 видно, что между источниками и типами материальных ресурсов просле-
живается взаимосвязь: человеческий ресурс – знание – внедрение инноваций. Инвестиции в 
кадровый потенциал – конкурентоспособность организации. 

В заключение хотелось бы отметить, что кадровый потенциал обеспечивает стабиль-
ный экономический рост организации, создает ей конкурентоспособные преимущества, спо-
собствует внедрению новых творческих идей в коммерчески успешный продукт. 
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Аннотация. В статье дается понятие «социальной инновации». Рассмотрена задача социаль-
ной инновации. Выделяются  ее отличительные признаки. Прослеживается связь социальной 
инновации с экономическим результатом деятельности организации. Значительное внимание 
уделяется нововведениям в вознаграждении персонала. 
Abstract. The article gives the concept of “social innovation”. The problem of social innovation is 
considered. Its distinguishing features stand out. The connection of social innovation with the eco-
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Актуальность выбора данной тематики статьи обусловлена своей своевременностью и 
значимостью рассмотрения данного вопроса. Понятие «социальные инновации» определяют 
нововведение, новые идеи, которые формируются на определенном этапе развития общества 
и связаны с изменяющимися потребностями общества.  

На социальные инновации оказывают влияние множество факторов, среди которых 
следует выделить: 

- внешнее окружение; 
- система управления; 
- техническая база; 
- основные виды ресурсов; 
- инвестиции. 
Все эти факторы, взаимосвязаны между собой прямо или косвенно оказывают влия-

ние на социальные инновации. 
Социальные инновации призваны обеспечить экономическое развитие общества, удо-

влетворить его потребности во благах. Известно, что инновации служат мощным толчком к 
развитию, способствуют решению важнейших задач, которые ведут к положительному ре-
зультату. Основная задача социальных инноваций – это улучшение качества жизни людей. 

Под социальными инновациями следует понимать стратегии изменения, касающиеся 
персонала организации, организационной структуры, условий труда, новых форм оплаты 
труда и организационной культуры. Следует учитывать, что социальные инновации имеют 
ряд отличительных особенностей. 

Во- первых, они зависят от внешней среды, и гибко реагируют на происходящие в ней 
изменения (поставщики, потребители и конкуренты). 

Во- вторых, связанны групповым взаимодействием людей в организации; зависят от 
личностных качеств сотрудников и их умения работать на результат. 
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В третьих, социальные инновации характеризуются творческими, интеллектуальными 
процессами. В этом случае творчество рассматривается как генерирование новых, эффектив-
ных, полезных идей, которое служит базой для дальнейшего коммерческого продукта. 

Социальные инновации напрямую связаны с экономическим результатом деятельно-
сти организации. Особая роль здесь отводится нововведениям в вознаграждении (материаль-
ным стимулам, новым показателям системы оплаты труда).  

На сегодняшний день представляет интерес «мотивационное ядро» работника, в осно-
ве которого заложены новые ценностные установки, связанные со структурой потребностей 
и с многовариантностью их удовлетворения. 

На первое место выдвигаются мотивы жизненного самоопределения - признание ре-
зультатов труда руководством; самовыражение, творчество. Применение различных форм 
признания услуг, создают положительный стимул  внутренней и внешней мотивации. Растет 
производительность труда сотрудников, что естественно сказывается на трудовой мотива-
ции, которая в свою очередь связана с достижением целей организации. Грамотная разрабо-
танная программа стимулирования персонала позволяет оказывать внешнее воздействие на 
поведение работников, усилить стимул к труду, получить большую отдачу от реализации их 
способностей и возможностей. Работник  должен ощущать чувство сопричастности к обще-
му делу, значимость своего вклада работы  на результат. В связи с этим, руководство органи-
зации должно понимать, что эффективность труда работника должна постоянно поддержи-
ваться. Произошли изменения в целях, задачах организации, следовательно, необходим пе-
ресмотр показателей стимулирования работников. 

Стимулирование персонала должно базироваться на принципах: 
1) системности – это контроль качества и оценка вклада труда работника;
2) специализации (выполнение работ в соответствии с функциональными обязанно-

стями); 
3) творческого подхода к труду. Это создание новых изделий, технологий производ-

ства, поиск эффективных решений в области организации производства и управления; 
4) сочетания пропорций в оплате между работниками различных квалификаций;
5) гибкости. Это принцип дает возможность поставить оплату труда работника в зави-

симость от его личных достижений. Спектр выплат весьма обширен. Он включает надбавки 
за стаж, опыт, системы коллективных премий, участие в прибылях, социальные льготы; 

6) стабильности – удовлетворенность условиями труда, заработной платой и матери-
альным стимулированием. И как следствие – снижение текучести кадров в организации. 

В заключении хотелось бы сделать акцент на то, что введение новых изменений, свя-
занных с социальной инновацией дают возможность творческому и профессиональному ро-
сту работников, а, следовательно, и экономическому росту организации. 
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Быстрые изменения, происходящие во внешней среде и связанные с ней неопределен-
ности, носящие экономический, социальный характер оказывают угрозу функционированию 
организации. Данная угроза может проявиться в свершении нежелательного события, кото-
рое в свою очередь находит отражение в информационных, кадровых, финансовых ресурсах 
и имидже организации.  

Риск характеризует ситуацию, вызванную неопределенностью свершения события, и 
вероятность отклонения достижения цели от предполагаемого результата. Кадровые риски 
возникают в результате принятия и реализации управленческих решений, и связаны с веро-
ятностью наступления нежелательных событий и угроз. 

Целью управления кадровыми рисками в организации является создание ее устойчи-
вости и удержание кадровых рисков в пределах проводимой кадровой стратегии. Для дости-
жения цели необходимо выполнение следующих задач: 

- своевременно осуществлять идентификацию рисков;  
- проводить оценку рисков;  
- просчитывать возможные потери; 
- создать защитные механизмы от негативного их воздействия. 
Возникновение кадровых рисков в организации обусловлено стремлением руководства 

к минимизации затрат, связанных с отбором и обучением персонала, снижением      адаптаци-
онного периода вхождения в должность, неграмотно разработанной системой стимулирования 
персонала, оценкой труда работников, коммуникационной политикой организации. 

Управление кадровыми рисками организации представляет систему, основанную на 
управленческих принципах, функциях и методах. 
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Среди основных принципов следует выделить принцип соответствия выбранной стра-
тегии, который рассматривает управление рисками как часть общей системы в процессе до-
стижения стратегических целей, и нацелен на выявление событий, оказывающих влияние на 
достижение результата. Заслуживает внимание и принцип своевременного принятия реше-
ния, который следует рассматривать как ответную реакцию на изменения, происходящие во 
внешней и внутренней среде. 

Стратегию управления кадровыми рисками в организации можно рассматривать двоя-
ко. С одной стороны, она является частью стратегии безопасности организации, а с другой – 
является основой при разработке стратегии управления персоналом организации. Управле-
ние кадровыми рисками – это процесс, затрагивающий все уровни организации при разра-
ботке кадровой стратегии.  

Известно, что технология управления персоналом в организации представляет собой 
набор конкретных управленческих функций, которые связаны с группой рисков, начиная от 
набора персонала до его увольнения из организации. В таблице 1 представлена к рассмотре-
нию классификация рисков по группам. 
Таблица 1  

Классификация групп рисков 
Группа рисков Кадровые риски Показатели 
Маркетинг 
персонала 

Риски несоответствия количественной, 
качественной потребности в персонале; 
риск, связанный с деловой оценкой пер-
сонала 

Определение потребности (ко-
личественной и качественной) 
в персонале; потребность по 
категориям и должностям; со-
ответствие фактической чис-
ленности плановой; уровень 
образования; уровень квали-
фикационных требований к 
персоналу 

Использование 
персонала 

Риски, связанные со служебно-
профессиональным ростом, развитием 
карьеры; снижением производительности 
труда; неэффективным использованием 
рабочего времени; безопасностью труда 

Рост производительности тру-
да; уровень трудовой дисци-
плины; 
надежность работы персонала; 
фонд оплаты труда; текучесть 
персонала 

Развитие пер-
сонала 

Риски, связанные с неэффективностью 
организационного процесса обучения; 
обучение не соответствует профилю ра-
боты; низкая мотивационная установка 

Количество руководителей и 
специалистов, выдвинутых в 
кадровый резерв организации; 
количество стажировок; коли-
чество работников, прошед-
ших обучение за последний  
период 

Мотивация 
персонала 

Риски, связанные с неудовлетворенно-
стью оценки результатов работы; риск 
невыполнения поставленных задач, риск 
ухудшения социально-психологического 
климата в коллективе; риск снижения 
статусной мотивации; риск возникнове-
ния отрицательной мотивации, препят-
ствующей достижению цели. Риск, свя-
занный с профессиональной некомпе-
тентностью руководителей, разрабаты-
вающих программу стимулирования пер-
сонала. Риск, связанный с недостаточной 

Производительность труда; 
средний уровень оплаты труда 
на одного работника; показа-
тель мобильности персонала; 
удельный вес оплаты труда в 
общих издержках организации; 
показатель качества труда; 
объём и сложность работ; ква-
лификация работника; испол-
нительность; дисциплина;      
условия труда 
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Группа рисков Кадровые риски Показатели 
информированностью руководителя о 
результатах труда подчиненных. Отсут-
ствие обратной связи между затратами 
труда работника и результатом его возна-
граждения 

Условия труда Риски, связанные с поломкой и простоем 
оборудования; нерациональным исполь-
зованием рабочего времени; незаплани-
рованными простоями в течение рабочего 
дня; с низким уровнем квалификации ра-
ботников 

Частота производственного 
травматизма; наличие профза-
болеваний; количество жалоб 
работников; уровень техниче-
ской оснащенности 

 
Разрабатывая кадровую стратегию персонала, высшее руководство должно принимать 

во внимание мероприятия, направленные на минимизацию кадровых рисков организации. 
Мероприятия по предупреждению кадровых рисков рассмотрены в табл. 2. 

Таблица 2  
Мероприятия по предупреждению кадровых рисков 

Кадровые риски Предупреждение рисков 
Отбор персонала Планирование трудовых ресурсов, выбор критериев требований к ра-

ботникам; установление стандартов и нормативов; деловая оценка кад-
ров по разработанным стандартам 

Использование 
персонала 

Разработка эффективной программы адаптации; разработка стандартов 
труда и критериев его оценки; прозрачность системы оценки; разработ-
ка новых программ социального развития 

Развитие  
персонала 

Разработка программ обучения персонала, развитие специализирован-
ной карьеры; формирование кадрового резерва; творческий характер 
труда; приобретение и накопление новых знаний обмен профессио-
нальной информацией; управление знаниями 

Мотивация  
персонала 

Соответствие меры труда мере его оплаты; ориентация на результат ра-
боты; закрепление мотива поведения человека в трудовой и статусной 
мотивации; эффективное достижение цели; положительная мотивация 
на труд; использование монетарных побудительных систем 

 
Важно отметить, что основной предпосылкой для создания эффективного механизма 

минимизации кадрового риска являются:  
– достоверность информация для принятия решения; 
– мониторинг деятельности персонала;  
– грамотная и своевременная оценка рисков. 
В заключение хотелось бы отметить следующее, что управление кадровыми рисками 

формируют необходимые условия, создают некий гарант для успешного и эффективного 
функционирования организации.  
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Введение 
Общеизвестно, что контактная сеть (КС) электрифицированных железных дорог не 

имеет резерва, поэтому данный фактор повышает требования к её надежности и бесперебой-
ности электроснабжения потребителей в лице тягового подвижного состава железных дорог. 
Функцией устройств релейной защиты (РЗ) является срабатывание при коротком замыкании 
(КЗ) в защищаемой зоне и своевременное отключение поврежденного участка [1, 7]. Основ-
ным параметром, измеряемым дистанционной релейной защитой, является сопротивление 
цепи КЗ, в которую входят сопротивление питающей энергосистемы, тяговой подстанции и 
тяговой сети. Сопротивление тяговой сети формирует сопротивление контактной подвески и 
сопротивление опоры КС, которое существенно изменяется при разземлении опоры. На 
электрифицированных железных дорогах все металлические конструкции, такие как опоры 
КС, мачты, путепроводы, мосты и т.д., расположенные ближе 5 м от токоведущих частей, 
должны быть заземлены на рельс [2]. Такое непосредственное соединение опоры КС на 
рельс называется глухим заземлением. Современные виды релейной защиты контактной сети 
обеспечивают её надежное отключение в аварийных режимах работы КС при глухом зазем-
лении опоры КС, когда переходное сопротивление между опорой и землей имеет достаточно 
высокое значение. 

Нарушение целостности контура заземления опоры изменяет величину сопротивле-
ния, измеряемого устройствами релейной защиты, поэтому устройства релейной защиты 
начинают работать некорректно – не реагируют на КЗ и не отключают поврежденный уча-
сток [2, 3, 8], что трактуется как отказ РЗ. Разземление опор КС может происходит по раз-
личным причинам – наезды техники при производстве работ по обслуживанию пути или об-
рыв заземлителей при работе на устройствах связи. Работники различных служб ж.д. также 
могут повредить целостность контура заземления. Однако, в последнее время в связи с уве-
личением весовых норм поездов и интенсивностью грузооборота на электрифицированных 
железных дорогах участились случаи нарушения целостности заземления ввиду поврежде-
ний контура заземления в результате срабатывания разрядников или искровых промежутков, 
входящих в цепь заземления опор КС при протекании по ним больших токов. В таких случа-
ях, если у опоры нарушается целостность соединения с рельсом, то при КЗ на опору замыка-
ние не будет отключено релейной защитой, что приведет к аварии. Такая ситуация с отказом 
функционирования устройств РЗ снижает безопасность движения поездов и надежность си-
стемы электроснабжения, поэтому она должна быть устранена. В рамках проводимых иссле-
дований необходимо исследовать степень влияния типов заземления опор контактной сети 
на работу устройств РЗ для обеспечения устойчивого ее функционирования. 

 
Основная часть 

На железных дорогах нашей страны наибольшее распространение получили железо-
бетонные опоры контактной сети. В соответствии с требованиями электробезопасности [2, 6] 
все металлические части опоры (консоли, места крепления токоведущих проводов, арматура, 
заземляющие спуски и т.п.) изолированы от бетонного тела опоры и должны быть наглухо 
заземление на рельс. Дистанционные РЗ используют реле сопротивления, которое реагирует 
на отношение измеряемых величин напряжения и  тока защищаемой линии. В режиме КЗ это 
отношение пропорционально сопротивлению Z фазы защищаемой линии от места установки 
защиты до места КЗ [1, 4, 7, 8].  

Тяговая сеть электрифицированных железных дорог 25 кВ представляет собой элек-
трическую цепь с составляющими сопротивления активного R и индуктивного X характера. 
Емкостной составляющей С этой цепи пренебрегают ввиду ее малого значения по  сравне-
нию с величинами R и Х. Активное сопротивление фазы питающей линии R в режиме тяго-
вой нагрузки электроподвижного состава (ЭПС) значительно больше индуктивного сопро-
тивления Х, как показано на рис. 1, а. Фазовый угол основной гармоники тока ЭПС  н  из-

меняется от 25 до 40 поскольку характер нагрузка ЭПС имеет   активно –  индуктивный 
характер [1, 3, 7,8].  
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Рис. 1. Комплексные плоскости сопротивлений: 
а – нормальный режим работы тяговой сети; б – «металлическое» КЗ 

Самой распространенной причиной КЗ на КС электрифицированных железных дорог 
является перекрытие изоляторов [1, 7]. В этом случае сопротивление фазы линии определя-
ется следующими  сопротивлениями: 

– сопротивление тяговой подстанции, состоящее из сопротивления питающей энерго-
системы и сопротивления понижающих трансформаторов; 

– сопротивление тяговой сети, состоящее из сопротивления контактной сети и сопро-
тивления рельсовой цепи; 

– сопротивление троса группового заземления (при наличии группового заземления);
– сопротивление электрической дуги, возникающей в месте КЗ.
При этом конец вектора сопротивления Z, измеряемого на зажимах реле сопротивле-

ния, попадает в область короткого замыкания, как показано на рис. 1, б. 
Происходящее случайное разземление опоры КС приводит к увеличению сопротивле-

ния цепи КЗ. При этом, учитывая, что сопротивления опоры является чисто активным, со-
противление фазы линии Z  при КЗ на опору с исправным заземлением увеличится ровно на 
величину сопротивления опоры опR , как показано на рис.2.
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Рис. 2. Комплексная плоскость сопротивлений при КЗ на разземленной опоре 

Как следует из рис.2, при таких КЗ вектор сопротивления кзZ , измеряемый на зажи-

мах реле сопротивления, смещается в сторону оси активного сопротивления r, тем самым 
выходя за пределы угловых характеристик срабатывания трёх ступеней дистанционной за-
щиты, что приводит к отказу функционирования - РЗ при таких параметрах не срабатывает. 
В таких случаях применяется четвёртая ступень дистанционной защиты, имеющая угловую 
характеристику срабатывания, расположенную вдоль оси активного сопротивления r, кото-
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рая реагирует на короткие замыкания c высоким значением активного сопротивления, т.к. КЗ 
происходит через большое переходное сопротивление [7, 8]. 

Произведем анализ процентного содержания опор КС с различными сопротивлениями  
активного сопротивления Rоп, на основании протоколов проверки измерения сопротивления 
опор одного из перегонов Дальневосточной жд, предоставленного ремонтно–ревизионным 
участком Хабаровской дистанции электроснабжения по итогам 2018 г. Результаты предста-
вим в виде рис.3 и 4.  
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Рис. 3. Распределение сопротивлений опор контактной сети от 0 до 5 кОм 
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Рис. 4. Распределение сопротивлений опор контактной сети от 5 до 100 кОм 

  
В результате исследования выявлено, что среднее значение (математическое ожида-

ние) сопротивления опор КС составило 10,03 кОм. При значении сопротивления опоры ме-
нее 100 Ом установлены искровые промежутки для предотвращения утечки сигнального то-
ка в землю через заземленную на рельсовую цепь опору. Около 47 процентов опор контакт-
ной сети обладают сопротивлением до 5 кОм, 74 процента – до 20 кОм. 

Согласно произведенным измерениям, сопротивление опор в ряде случаях имеет зна-
чение свыше 80 кОм, что свидетельствует об отсутствии металлической связи заземления с 
арматурой опоры. Однако при появлении высокого напряжения в верхней части опоры, слой 
бетона между закладными деталями и арматурой пробивается электрической дугой и сопро-
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тивление опоры резко уменьшается. Такие явления описаны в [1] при проведении опытных 
КЗ на Байкало – Амурской Магистрали, что подтверждает возможность снижения сопротив-
ления железобетонной опоры КС вследствие возникновения связи между закладными дета-
лями опоры и её арматуры при подаче на опору рабочего напряжения контактной сети и пе-
реход опоры с высоким сопротивлением в разряд опор с сопротивлением менее 100 Ом, при-
чем даже при отсутствии  связи с арматурой опоры заземляющих.  

Выводы 
На основании произведенных исследований степени влияния заземленных и раззем-

ленных опор контактной сети на работу устройств релейной защиты, можно сформулировать 
следующие выводы:  

1. Защиты фидеров контактной сети переменного тока, эксплуатируемые в насто-
ящее время на объектах исследования, нестабильно функционируют в условиях коротких 
замыканий через большое переходное сопротивление, что происходит при падении контакт-
ного провода на рельсошпальную решетку или на землю, замыкании проводов тяговой сети 
на тело опоры,  а также замыканиях на разземленной опоре. 

2. Увеличение сопротивления цепи короткого замыкания при случайном, непред-
намеренном разземлении опор контактной сети приводит к отказу функционирования суще-
ствующих устройств РЗ контактной сети, которые имеют угловую характеристику срабаты-
вания в виде «замочной скважины».  

3. Необходима разработка с последующим внедрением в эксплуатацию новых
типов РЗ, устойчиво функционирующих при различных типах заземления опоры, для чего в 
продолжение проводимых исследований ставится задача выявления особых признаков КЗ 
при разземлении опор КС и нахождения диапазонов изменения их численных параметров. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения автоматизированной системы 
защиты от лазерного излучения при проектировании роботизированного комплекса лазерной 
сварки. Проведен анализ вредных факторов, присутствующих при лазерной сварке. Рассмот-
рены существующие средства защиты. Для всех типов средств защиты оценена возможность 
их интеграции в автоматизированную систему безопасности комплекса. На основании про-
веденного анализа сформированы требования к разработке активной системы защиты, поз-
воляющей автоматизировать функции обеспечения безопасности персонала комплекса. 
Abstract. The article discusses the issues of building an automated laser radiation protection system 
when designing a robotic laser welding complex. The analysis of harmful factors present during la-
ser welding is carried out. Existing remedies are considered. For all types of protective equipment, 
the possibility of their integration into the automated security system of the complex has been eval-
uated. Based on the analysis, requirements are formulated for the development of an active protec-
tion system that automates the functions of ensuring the safety of complex personnel. 
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Введение 
В настоящее время в промышленности по всему миру активно внедряются и приме-

няются лазерные системы, предназначенные как для различных типов обработки материалов, 
так и для выполнения контрольно-измерительных функций. При этом мощность лазерных 
источников варьируется в широких пределах (от единиц милливатт до десятков киловатт 
мощности выходного излучения) [2, с.41]. В связи с низкой мощностью источников и специ-
фикой применения, в рамках данной работы контрольно-измерительные лазерные системы 
рассматриваться не будут. 

С применением лазерных систем в современной промышленности реализуются сле-
дующие типы обработки материалов: 
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- лазерная резка (преимущественно – в виде раскроя листовых материалов); 
- лазерная сварка; 
- гравировка; 
- наплавка и восстановление геометрических параметров; 
- термоупрочнение металлических конструкций; и т.д. 
При этом основными типами лазерных источников на сегодня являются: 
- CO2 лазеры (непрерывные); 
- твердотельные лазеры; 
- оптоволоконные лазеры; 
- Не-, Νe-лазер; 
- Рубиновый лазер; 
- Nd-стекло (лазер спец. конструкции); 
- Ртутная лампа. 
- Nd–YAG лазер 
- Полупроводниковые лазеры 
При работе с практически любыми лазерными системами остро становится вопрос 

обеспечения безопасности персонала предприятия и смежного оборудования. Решения дан-
ной проблемы осложняется следующими факторами: 

- сильно отличающиеся мощности используемых лазеров (разница мощностей двух 
лазерных источников может достигать 5-6 порядков), что приводит к различным техниче-
ским требованиям к системам защиты; 

- различные рабочие длины волн лазеров (при этом некоторые источники дают свето-
вое излучение в видимом диапазоне, а некоторые – в невидимом), что приводит различным 
требуемым физическим свойствам средств защиты и их реакции на попадание излучения 
различной длины волны; 

- различные подходы к транспортировке излучения от источника к потребителю и 
различные возможные траектории перемещения лазерного луча в процессе эксплуатации. 

При этом стоит отметить, что большинство лазерных источников применяются в со-
ставе технологических комплексов с достаточно высокой степенью автоматизации. Чаще 
всего это означает, что лазерный луч (отдельно от излучателя или совместно с ним) переме-
щается вдоль какой-либо сложной траектории. 

Все это приводит к пониманию сложности решения задачи обеспечения безопасности 
при работе на лазерных установках в составе автоматизированных или роботизированных 
комплексов, а также необходимости автоматизации функций безопасности и встраивания эле-
ментов лазерной безопасности в общую систему управления технологическим комплексом. 

В рамках данной работы будут проанализированы существующие средства обеспече-
ния безопасности при работе с лазерным оборудованием с точки зрения возможности их ин-
теграции в систему управления технологическим комплексом лазерной сварки, построенным 
на основе промышленного робота и оптоволоконного лазера киловаттного диапазона. 

 

Анализ возможных опасных факторов при работе с лазерным оборудованием 
В качестве прикладного примера будет принят разрабатываемый в настоящее время 

авторами роботизированный комплекс лазерной сварки тонкостенных конструкций сложной 
конфигурации. Основным технологическим оборудованием комплекса является: 

 Промышленный робот-манипулятор KUKA KR60-3; 
 Иттербиевый волоконный лазер ЛС-2 мощностью 2 кВт и длиной волны излучения 

1070 нм; 
 Выходная оптика лазера (сварочная голова) с комплектом встроенных датчиков; 
 Система контроля состояния сварочной головы; 
 Устройства для позиционирования заготовок перед сваркой; 
 ПЛК системы управления верхнего уровня. 
Все перечисленные единицы оборудования могут представлять ту или иную опас-

ность для персонала, однако остановимся подробно именно на лазерном оборудовании. 
В Российской федерации все лазеры подразделяются на четыре класса опасности, 

описанные в ГОСТ 50723-94 [4, с.7]. Так как для сварки металлов требуются мощности, со-
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ставляющие от сотен ватт до десятков киловатт, то все такие лазеры относятся к самому 
опасному – четвертому классу. 

К вредным факторам, способным нанести повреждения персоналу комплекса и окру-
жающему оборудованию, относятся: 

 лазерное излучение (прямое, рассеянное, зеркальное или диффузно отраженное); 
 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами взаи-

модействия лазерного излучения с мишенью и радиолиза воздуха (озон, окислы азота и др.); 
 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации от импульсных ламп накачки 

или кварцевых газоразрядных трубок в рабочей зоне; 
 повышенная яркость света от импульсных ламп накачки и зоны взаимодействия ла-

зерного излучения с материалом мишени; 
 повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте, возникающие при работе 

лазера (лазерной установки); 
 повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 
 повышенный уровень инфракрасной радиации в рабочей зоне; 
 повышенная температура поверхностей оборудования. 
 

Анализ существующих средств защиты от вредных факторов 
при работе с лазерным оборудованием 

На сегодняшний день в мировой практике для защиты от вредных факторов приме-
няют следующие подходы: 

1) Использование специальных очков для защиты органов зрения операторов [4, с.9]; 
2) Использование специализированных защитных экранов для предотвращения вы-

хода луча за пределы технологической ячейки [4, с.9]; 
3) Использование специальных окон в защитных экранах для обеспечения наблюде-

ния процессов внутри технологической ячейки [4, с.10]; 
4) Использование технологических кабин в применении с лазерными изделиями 4-го 

класса. Конструкция технологической кабины должна предохранять персонал от воздействия 
лазерного излучения, газов, ярких вспышек, избытка тепла и других неблагоприятных фак-
торов [4, с.10]. 

У всех перечисленных подходов своя область и специфика применения. Так, первый 
подход применяется преимущественно для защиты органов зрения операторов от рассеянно-
го излучения и при этом не способен сдерживать напрямую направленный, либо отраженный 
от поверхности расплавленного металла луч. Данная мера защиты должна применяться толь-
ко в сочетании с другими подходами, обеспечивающими также и защиту оператора в целом. 
Также стоит учитывать специфику характеристик защитных очков – при работе с конкрет-
ным типом лазера необходимо применять очки, обеспечивающие максимальною степень за-
темнения в диапазоне длин волн именно данного лазера. С точки зрения возможностей инте-
грации в систему управления комплексом, защитные очки являются полностью пассивной 
мерой защиты и не могут сигнализировать о наступлении опасного для оператора события. 

Специализированные экраны для защиты от лазерного излучения изготавливаются в виде 
или штор, или жестких щитов [3, с.2], которые обладают минимальной степенью отражения ла-
зерного луча и при этом хорошим теплообменом между различными областями экрана. Дости-
гается это счет применения сложных структур материалов (например, прессованные композит-
ные панели из алюминиевых листов со специальными пластмассами). Такие защитные экраны, 
не смотря на высокую стоимость, также являются полностью пассивным средством защиты, ос-
новное предназначение которых – удержать лазерное излучение в течение некоторого времени, 
достаточного для того, чтобы оператор заметил наступление аварийной ситуации, среагировал 
на нее и остановил работу оборудования. Интеграция их в структуру автоматизированной си-
стемы управления технологического комплекса также невозможна. 

Окна в защитных экранах изготавливаются преимущественно из поликарбоната со 
специальными примесями, обеспечивающими высокое затухание света с длиной волны, 
близкой к рабочей длине волны лазера. Функционал таких окон аналогичен защитным очкам 
– они позволяют наблюдать за ходом процесса лазерной обработки, снижая при этом риск 
повреждений от рассеянного излучения. Аналогично всем вышеперечисленным средствам, 
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такой подход также является пассивной мерой защиты и не может быть интегрирован в си-
стему управления технологическим комплексом. 

Формирование требований к средствам защиты  
при эксплуатации лазерного оборудования 

На основании вышеизложенного сформируем основные требования к средствам за-
щиты автоматизированного технологического комплекса, осуществляющего лазерную обра-
ботку металлов: 

1) Средства защиты должны обеспечивать полную защиту оператора и персонала от
поражающих факторов лазерного излучения, даже в случае наличия ошибок в задании траекто-
рии перемещения лазерного луча. Так как изначально предполагается, что автоматизированный 
комплекс построен на базе промышленного робота, то он работает преимущественно в полно-
стью автоматическом режиме и оператор в процессе выполнения обработки выполняет только 
наблюдательные функции. Поэтому оператор располагается вне рабочей зоны робота (наиболее 
правильный вариант размещения оператора в таком случае – снаружи от комплекса). 

2) Средства защиты должны обеспечивать полную защиту от лазерного излучения
смежных единиц оборудования, расположенных в непосредственной близости от роботизи-
рованного комплекса. 

3) Средства защиты должны позволять оператору осуществлять наблюдение за хо-
дом обработки. 

4) Средства защиты должны обладать активным оборудованием, позволяющим ана-
лизировать текущую ситуацию, отслеживать аварийные и опасные ситуации. 

5) Средства защиты должны обладать собственной аналитическо-управляющей си-
стемой, позволяющей на основании анализа текущей ситуации генерировать соответствую-
щие информационные сигналы и сообщения для системы управления автоматизированным 
комплексом. 

6) Активное оборудование и система управления средств защиты должны позволять
определять с заданной точностью место происхождения аварийной или опасной ситуации и 
генерировать соответствующее сообщение с указанием места происшествия. Данное требо-
вание обосновано тем, что при усредненной рабочей зоне промышленного робота в виде 
сферы радиусом 1,5-2 м, площадь ограждений места расположения такого комплекса состав-
ляет десятки квадратных метров. В это же время площадь пятна от лазерного луча, даже 
находящегося вне фокуса, составляет ориентировочно от единиц квадратных миллиметров 
до десятков квадратных сантиметров. 

Заключение 
В рамках данной работы были проанализированы основные опасные факторы, имею-

щиеся при использовании лазерного оборудования большой мощности в составе автомати-
зированных и роботизированных систем. В качестве примера такой системы взят разрабаты-
ваемый роботизированный комплекс лазерной сварки тонкостенных конструкций сложной 
конфигурации, в составе которого планируется применение лазера с выходной мощностью 
до 2кВт. Также были проанализированы существующие и применяющиеся на сегодня сред-
ства защиты от лазерного оборудования. В результате анализа было выявлено, что применя-
емые на сегодня средства носят пассивный характер защиты и не могут быть интегрированы 
в систему управления роботизированным комплексом для обеспечения реагирования на воз-
никающие опасные и аварийные ситуации в автоматическом режиме. На основании прове-
денного анализа были сформированы требования к разработке средств защиты автоматизи-
рованного технологического комплекса, осуществляющего лазерную обработку металлов. 
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Рис. 1. Нейронные сети прямого  
распространения и многослойных  

персептронов 

В 1960 году начались работы в области искусственного интеллекта. Уже в 2019 году 
искусственный интеллект составляет 2,5 миллиарда долларов мирового рынка, в 2024 году 
предположительно мировой рынок ИИ (искусственного интеллекта) вырастит до 137,2 мил-
лиардов долларов. 30 стран в мире считают, что искусственный интеллект имеет критиче-
скую важность и принимают соответствующие национальные стратегии.  

Первые поручения по разработке нацстратегии искусственного интеллекта президент 
передал Правительству в феврале 2019 года. В Российской Федерации 30 мая 2019 года 
представили проект под названием «Развитие технологий в области искусственного интел-
лекта», который будет утвержден по итогам разработки и утверждения национальной страте-
гии в данной сфере «с перераспределением в его пользу предусмотренных бюджетных 
средств». Предложение было внесено вице-премьером Максимом Акимовым. Проект потре-
бует финансирования в объеме до 90 миллиардов рублей в течение 6 лет. 

Искусственный интеллект применяется в следующих областях: военное дело, сель-
ское хозяйство, промышленность, медицина, образование, госслужба, транспорт, дорожное 
движение, управление личными финансами и управление человеческими ресурсами. Также 
различные средства искусственного интеллекта широко используются в области обеспечения 
безопасности и информационной безопасности, распознавании текста и речи, фильтрации 
спама в электронной почте и интеллектуального анализа данных. Также разрабатываются 
приложения для распознавания жестов, распознавание голоса, распознавание лица для ин-
терпретации эмоций и невербальных сигналов. Другие приложения – это роботизированная 
навигация, преодоление препятствий и распознавание объектов. 

Применять искусственный интеллект можно на производстве, например, в целях без-
опасности, контроля, сбора статистики, обеспечения прав доступа. 

Для достижения данных целей был разработан искусственный интеллект, который 
распознает личность по лицу. Сначала была разработана нейронная сеть прямого распро-
странения и многослойных персептронов. Графически ее можно представить следующим об-
разом (рисунок 1). 

 

Красные круги – входные данные или входной слой, желтые круги – скрытый слой, 
зеленый круг – выходные данные или выходной слой. Функция активации была выбрана 
сигмоид (сигмоидальная функция), данная функция монотонно возрастает всюду дифферен-
цируемая S-образная нелинейная с насыщением. Уравнение и график функции представлены 
на рисунках 2-3. 

Рис. 3. Уравнение сигмоиды 

Также будем использовать bias (нейрон смещения), это позволит сдвигать функцию 
вправо и влево таким образом, чтобы найти большее число нужных весов. 

Рис. 2. График сигмоиды 
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Нейронная сеть была реализована на языке программировании Python. Рассмотрим 
блоки программного кода.  

Тренировать и тестировать нейронную сеть будем с помощью набора данных cifar10, дан-
ный набор содержит 70 тысяч нарисованных цифр от 0 до 9, из которых 60 тысяч картинок ис-
пользуются для тренировки и 10 тысяч картинок используются для тестирования (рисунок 4).   

 

 

Рис. 4. Загрузка набора данных cifar10 
 

На рисунке 5 представлен блок кода, который производит обучение нейронной сети.  
 

 
Рис. 5. Функция Train 

 

Процесс обучения нейронной сети представлен на рисунке 6. После того как эпохи 
(обучения) будут давать незначительный результат следует уменьшить myAI.set_lr до 0,01, 
это позволит более точно обучить нейронную сеть. 

 

 

Рис. 6. Обучение нейронной сети  

Результат тренировок представлен на рисунке 7, где epoch_test_t – это результат про-
хождения на тренировочном наборе, а epoch_test – это результат прохождений на тестовом 
наборе. 

 

 
Рис. 7. Результаты нейронной сети 

Проверим как нейронная сеть распознает рукописные изображения, на рисунке 8 
нейронная сеть спрогнозировала верно, на рисунке 9 нейронная сеть не справилась. Из 10 
рукописных картинок нейронная сеть дала верные прогнозы 4 картинкам. 



201 

Рис. 8. Верный прогноз нейронной сети Рис. 9. Неверный прогноз нейронной сети 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После анализа данного типа нейронной сети были выявлены следующие недостатки, 
нейронная сеть плохо справляется с распознаванием изображений, которые не так сильно отли-
чаются от тренировочных, также нейронная сеть принимает фиксированное значение пикселей. 

Авторами был выбран тип свёрточная нейронная сеть, данный тип решил предыду-
щие проблемы. На рисунке 10 предоставлен блок код, который обучает свёрточную нейрон-
ную сеть. 

 

 

Рис. 10. Алгоритм, обучающий свёрточную нейронную сеть 

В результате авторами была разработано программное обеспечение, которое распо-
знает личность по лицу. Для того чтобы программа распознавала личность нужно создать 
обучающую выборку из фотографий выбранного человека. В ПО уже содержится набор раз-
личных фотографий людей, такой набор служит для того чтобы нейронная сеть видела, как 
выглядят другие люди. 

Для нахождения лица в программном обеспечении используется алгоритм Хаара. 
Сбор обучающей выборки показан на рисунке 11. 

 

 

Рис. 11. Обучающая выборка 
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На рисунке 12 представлено обучение нейронной сети в виде графика. 
 

 
Рис. 12. График обучения нейронной сети  

 
После обучение искусственного интеллекта можно распознавать лицо в реальном 

времени (рисунок 13-14). 
 

 

Рис. 13. Распознавание работника  
 

 

Рис. 14. Неизвестный человек 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема захвата промышленным роботом легкоде-
формируемых тонкостенных заготовок при автоматизации сварки авиационного трубопро-
вода. Проведен анализ применимости захватов с точки зрения их принципа действия и спо-
собов создания захватных усилий. Проанализированы существующие кинематические схемы 
захватных систем. Определены возможности управления ходом пальцев захватной системы и 
усилия прижима для различных типов захватов. На основании проведенного анализа сдела-
ны выводы и рекомендации по структуре, принципам действия и управления захватом, необ-
ходимым для решения задач захвата и позиционирования легкодеформируемых тонкостен-
ных заготовок при роботизированной сварке авиационного трубопровода. 
Abstract. The article discusses the problem of capturing easily deformable thin-walled billets by an 
industrial robot during automation of aircraft pipeline welding. The analysis performed of the ap-
plicability of the grips in terms of their operating principle and methods of creating gripping efforts. 
Existing kinematic schemes of gripping systems are analyzed. The possibilities of controlling the 
stroke of the fingers of the gripping system and the clamping force for various types of grippers are 
determined. Based on the analysis, conclusions and recommendations are make on the structure, 
principles of operation and control of the gripper necessary for solving the problems of gripping and 
positioning easily deformable thin-walled workpieces during robotic welding of an aircraft pipeline. 

Ключевые слова: Захватная система, промышленный робот, лазерная сварка, сварка тонко-
стенных конструкций, управление захватом. 
Keywords: gripping system, industrial robot, laser welding, welding of thin-walled construction, 
control of gripper. 
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Введение 
Согласно статистике Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники 

(НАУРР) от 2016 г. с каждым годом растут мировые продажи промышленных роботов [1]. 
Этому сопутствует автоматизация огромного количества технологических процессов произ-
водства с применением промышленных роботов. В том числе автоматизация идет в областях 
с малыми объёмами партии производимой продукции, то есть в тех областях, где изготовле-
ние конечной продукции носит штучный характер, либо мелкосерийное производство. При-
мером такой отрасли может служить авиастроение, где изготовление воздушных судов одно-
го того же типа на одном и том же предприятии редко достигает нескольких десятков в год. 
Соответственно данная область слабо автоматизирована. В настоящее время ведутся актив-
ные работы по разработке внедрению роботизированных комплексов с учетом специфики 
таких производств. В качестве одной из задач при автоматизации авиастроительного произ-
водства можно рассматривать сварку тонкостенных металлических конструкций сложной 
конфигурации, например трубопроводных систем, применяемых в авиационной технике [2]. 
Данные трубопроводные системы в настоящее время преимущественно изготавливаются 
ручным способом, путем последовательного раскроя металлического листа на заготовки, 
штамповки этих заготовок в необходимые по форме и размеру полупатрубки с последующей 
ручной подгонкой, сваркой и доработкой этих патрубков. 

Проблемами при ручном изготовлении трубопровода являются: 
- сложность обеспечения точности геометрии конечного трубопровода; 
- высокий процент брака, связанный с ручной сваркой; 
- низкая производительность. 
Для компенсации данных недостатков в настоящее время ведется разработка роботи-

зированного комплекса для осуществления сварки авиационных трубопроводных систем из 
полупатрубков. Одной из проблем, которые необходимо решить при разработке такого робо-
тизированного комплекса, является проблема захвата, удержания и точного позиционирова-
ния фрагмента, изготовленного из тонкостенного металла. Связано это с воздействием сле-
дующих факторов: 

- сложность поддержания геометрии полупатрубка при захвате (это связано с отсут-
ствием элементов, обеспечивающих его жесткость – полупатрубок является штампованным 
из фрагмента листового металла и в случае воздействия на него внешних сил, он начинает 
деформироваться); 

- для обеспечения качества сварки, герметичности трубопровода и точности геомет-
рических параметров конечного трубопровода необходима высокая точность стыковки краев 
полупатрубков в пространстве; 

- необходимость удержания полупатрубка с одной стороны плоскости материала. 
Случай удержания патрубка захватом со стороны торца заготовки возможны только при ра-
боте с трубопроводом большого диаметра ввиду большой и громоздкой конструкции захвата. 

Влияние перечисленных факторов приводят к необходимости особенно тщательного 
подбора захватных систем для промышленных роботов при автоматизации процесса сварки 
трубопровода. С целью обеспечения максимальной надежности удержания фрагмента тру-
бопровода, минимальных геометрических деформаций в процессе захвата, удержания и по-
зиционирования в процессе сварки, обеспечения максимальной точности позиционирования 
захваченного патрубка необходимы специфические захватные системы. В рамках данной ра-
боты будет осуществляться анализ различных кинематических схем и подходов к построе-
нию захватных систем для промышленных роботов, направленный на выявление наиболее 
удачных технических решений с точки зрения применимости в задачах роботизированной 
сварки тонкостенных конструкций сложной конфигурации авиационного назначения на 
примере сварки трубопроводных систем. 

 

Анализ существующих типов захватов с точки зрения их принципа действия 
Для решения задачи удержания тонкостенных и легко деформируемых штампованных 

патрубков для их последующей сварки необходимо для начала осуществить анализ суще-
ствующих на данный момент типов захватов и оценить их применимость в данной задаче. 
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В классификации по принципу действия промышленные захваты разделяются на ме-
ханические, вакуумные, магнитные и прочие [3]. Механические захваты включают в себя 
схваты и поддерживающие устройства. Последние не имеют приводов или подвижных зве-
ньев и представляют собой опоры, на которых удерживается объект под действием сил тяже-
сти (ковши для транспортировки и разливки жидкого метала, крюки, призматические опор-
ные элементы и т.д.). Схваты же работают по принципу удержания объекта посредством его 
зажима рабочими элементами при их передвижении за счет привода. В зависимости от по-
ставленной задачи, в схвате используют гидравлические (электрогидравлические), пневма-
тические, электромеханические и другие типы приводов. Также существуют схваты с упру-
гими силами захватывания, где удержание объекта происходит сдавливанием рабочей ча-
стью схвата за счет сил изгиба пружин. Такие используются для переноса миниатюрных де-
талей одних и тех-же размеров. 

Рассмотрим автоматические захваты для промышленного робота в основе которого 
электрический привод. К их особенностям можно отнести отсутствие загрязняющего факто-
ра рабочей среды, надежность, относительная бесшумность и простота системы. В качестве 
исполнительных элементов в таких захватах чаще всего используются электродвигатели по-
стоянного тока, поскольку они отличаются хорошей управляемостью, и позволяют сравни-
тельно легко добиться высокой точности работы захвата. Данный тип приводов может быть 
использован в удержании фрагмента полупатрубка при сварке трубопровода за счет возмож-
ности регулировки степени сжатия и прикладываемой силы сжатия. 

Захваты на основе пневматического типа самые популярные. В сравнении с электри-
ческим приводом, пневматика имеет большую выходную мощность при той же массе, более 
проста в обслуживании и может обеспечивать более плавные перемещения за счет сжимае-
мости воздуха. Поскольку рабочим органом является обычный воздух, взятый из атмосферы, 
то при его утечке не происходит загрязнения рабочего места и потому пневматическая си-
стема считается более экологичной и дешевой по сравнению с гидравлической системой. Но 
помимо этого системы, основанные на пневматическом приводе, очень требовательны к 
очистке рабочего воздуха от пыли и влаги. Ввиду особенности работы пневматического ци-
линдра, невозможно контролировать его поступательную линейную скорость или его оста-
новку в желаемой точке без дорогостоящего усовершенствования и осложнения конструкции 
системы, поэтому данный тип захвата менее управляем, чем захват с электрическим приво-
дом. Пневматический захват может быть ограниченно применен при сварке трубопровода 
т.к. нуждается в дорогостоящем усовершенствовании системы для обеспечения всех необхо-
димых требований. 

Захваты на основе гидравлического привода мало чем конструктивно отличаются от за-
хватов на основе пневматического привода. Но такие захваты имеют самую высокую выходную 
мощность и самые высокие развиваемые усилия при той же массе по отношению к другим при-
водам. При сварке тонкостенных трубопроводных полупатрубков гидравлические захватные си-
стемы не применимы, так как большие усилия сжатия приведут к деформации заготовок. 

Вакуумные захваты не пригодны для сварки трубопровода по следующим причинам: 
- вакуумный захват пригоден только для плоских и ровных поверхностей, в то время 

как трубопровод имеет сложную геометрию.  
- сила притяжения зависит от площади прихватываемой поверхности  
- уменьшается точность базирования за счет использования эластичных присосок. 
С учетом вышеизложенного, для использования вакуумного захвата придется изго-

тавливать индивидуальную матрицу для каждой конфигурации трубопровода. В условиях 
реального производства, где номенклатура свариваемых фрагментов исчисляется тысячами 
различных конфигураций, такое решение неприменимо. 

Магнитные захваты при сварке авиационных трубопроводных систем не применимы, 
в связи с тем, что такие трубопроводы изготавливаются из немагнитных или слабо намагни-
чивающихся материалов (алюминий, титан и нержавеющие стали). 

Анализ существующих типов захватов с точки зрения их кинематических схем 
Выбор конструкции захватного устройства определяется конфигурацией, формой, раз-

мерами детали, свойствами материала, наличием удобных для расположения зажимных эле-
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ментов поверхностей. Идеальной считается схема закрепления, когда деталь лишена всех сте-
пеней подвижности в направлении действия ускорений при перемещениях. Тогда на деталь 
действует реакция от элементов зажимного механизма. Иногда такие захваты получаются 
слишком массивными, поэтому допускается обеспечение зажима с помощью сил трения [3]. 
Для увеличения надежности и точности конструкции увеличивают площадь контакта губок 
захвата с захватываемой поверхностью, например за счет увеличения зажимных пальцев или 
применением многозвенных конструкций, но на практике чаще всего используются механиз-
мы с двумя выходными звеньями, симметрично расположенными и симметрично перемеща-
ющимися относительно средней плоскости. Число описанных в литературе схем механизмов 
передачи схватов исчисляется сотнями, на практике используется несколько десятков. 

Схемы с прямой передачей являются самыми простыми (рис. 1 а), где используется 
всего один подвижный захват, связанный со штоком цилиндра, потому схваты имеют малые 
габариты. Недостатком схемы является поперечная нагрузка на шток цилиндра. Это является 
причиной пониженной надежности. Для сварки трубопровода конструкция не применима, 
поскольку необходимо обеспечивать точное позиционирование захвата. 

В схемах с простейшим шарнирнорычажным механизмом (рис. 1 б,в) происходит пре-
образование линейного движение штока во вращение рабочего элемента. В схеме (рис. 1 в) за 
счет применения качающегося механизма габариты конструкции сократились, и потому пнев-
моцилиндр расположен внутри механизма. Но это ограничивает возможность изменения па-
раметров при конструировании и снижает надежность из-за гибких пневматических трубок. 

На рисунке 1 г,д,е,ж изображены распространенные схемы клещевых схватов, в кото-
рых выходные звенья вращаются симметрично относительно одной оси. Чтобы уменьшить 
размер схвата, используют рычаги второго рода, где цилиндр может быть встроен в меха-
низм (рис. 1 г,д), при этом также уменьшается диапазон раскрытия схвата. За счет вращаю-
щихся выходных звеньев, клещевые схваты оптимально подходят для захвата объектов ци-
линдрической формы, такие как трубопровод. Но для решения задачи удержания полупа-
трубков необходимо высокоточное управление приводным механизмом. 

Схваты со звеньями с поступательным движением параллельно друг другу (рис. 1 з,и) 
используют для захвата объектов за прямые, параллельные плоскости. Недостатком боль-
шинства схем является движение захвата вдоль оси х. Таким недостатком лишена схема на 
рис. 1 и. На практике схемы с параллелограммным механизмом сложны и редко используют-
ся на практике, несмотря на их вариации. Т.к. трубопровод имеет цилиндрическую форму - 
данный тип захвата не уместен для сварки трубопровода. 

Схваты с упругими пластинчатыми пружинами имеют весьма узкое применение вви-
ду того, что их используют для захвата очень легких предметов (рис. 1 к). 

На рисунке 1 л,м представлена схема клещевого схвата с реечной передачей. Важным 
отличием ее от похожей схемы шарнирного механизма является то, что при реечной переда-
че может быть получено произвольно большое раскрытие схвата. Достоинство несиммет-
ричной конструкции (рис. 1 м) это возможность захватывать объекты разных диаметров. Для 
захвата ровных предметов осуществляется поступательное перемещение рабочих элементов 
в схеме (рис. 1 н) с параллелограммными механизмами. 

Широкое распространение получили схваты с зубчатой передачей за счет возможно-
сти использования электропривода и возможности большего раскрытия схвата. При исполь-
зовании реечной передачи (рис. 1 о) вращательное движение двигателя преобразуется в пря-
молинейное поступательное, но для этого необходимо применение специального редуктора. 
То же самое можно сказать о цилиндрической зубчатой передаче (рис. 1 п). 

Подобными недостатками не обладают механизмы с червячной и винтовой передачей 
(рис 1 р,с). Передачи обладают свойством самоторможения, где появляется возможность 
удерживания объекта при снятии момента с двигателя (применительно к электродвигателю – 
при его отключении). Это может быть очень важным при относительно большой длительно-
сти интервалов удерживания объекта, но при этом схема обладает низким быстродействием. 
Схват с электрическим приводом и червячной передачей - оптимальный вариант для захвата 
тонкостенных полупатрубков, поскольку электрический привод обеспечивает точную управ-
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ляемость захватного механизма, а червячная передача, обладающая свойством самотормо-
жения, исключает короткое замыкание на катушке двигателя в момент удержания объекта, 
что не дает преждевременно выйти из строя всему захвату. 

Рис. 1. Схемы механизмов передачи схватов 

Анализ существующих типов захватов с точки зрения их управления 
По виду управления захватывающее устройство подразделяются на четыре группы. 
1. Неуправляемые захватные устройства - устройства с постоянными магнитами, с ва-

куумными присосками без принудительного разряжения, и др., для снятия объекта с которых 
требуется большая сила, чем для удержания. Для сварки трубопровода необходимо управ-
лять работой захвата для точного позиционирования и захвата патрубка, потому данный тип 
устройств не уместен для сварки трубопровода сложной конфигурации.  

а) б) в) 

г) д) е) 

ж) з) и) 

к) л) м) 

н) о) п) 

р) с) 
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2. Командные захватные устройства управляются только командами на захватывание 
или отпускание объекта. Это, в частности, захватные устройства с пружинным приводом и 
стопорными устройствами, срабатывающие через такт. Разжим и зажим губок происходит 
благодаря взаимодействию с объектом манипулирования или элементами внешнего обору-
дования. При сварке трубопровода разного диаметра необходимо регулировать степень за-
крытия захвата, потому команд на закрытие или открытие захвата не достаточно. 

3. Жестко программируемые захватные устройства управляются системой программ-
ного управления. Величина раскрытия или закрытия губок, взаимное расположение рабочих 
элементов, усилие зажима в таких захватных устройствах меняются в зависимости от задан-
ной программы, которая может управлять действием вспомогательных технологических 
приспособлений. При сварке тонкостенного легко деформирующегося  трубопровода необ-
ходимо контролировать и регулировать силу воздействия захвата на стенки заготовки. Жест-
ко программируемые захватные устройства уместны в данной задаче, но влекут большой 
риск деформации заготовки при захвате.  

4. Адаптивные захватные устройства - программируемые устройства, оснащенные 
различными датчиками, определяющими форму поверхности и массу объекта, усилие зажи-
ма, проскальзывание объекта относительно рабочих элементов захватного устройства и т.п. 
Данный вид захватных устройств является самым оптимальным для удержания полупатруб-
ков любого диаметра, и при этом позволяет регулировать и контролировать силу захвата за 
счет использования в системе датчиков усилия.[4]. 

 

Вывод 
Для автоматизации сварки авиационного трубопровода необходимо использовать за-

хват механического типа, поскольку вакуумные или магнитные захваты под данную задачу 
не годятся. При этом также важно учесть, что для удержания полупатрубка необходимо при-
кладывать силу, достаточную для удержания объекта и не достаточно большую для его де-
формации. Потому можно сделать вывод, что в качестве такого захвата необходимо исполь-
зовать адаптивное захватное устройство с применением датчиков усилия. В системах на ос-
нове пневматики или гидравлики невозможно контролировать скорость перемещения губок 
захвата или обеспечивать их остановку в желаемой точке без дорогостоящего усовершен-
ствования и осложнения системы управления. Потому в качестве вывода можно рекомендо-
вать использование захвата с электроприводом и червячным редуктором, что позволит обес-
печить не только качественный и точный захват полупатрубка, но и его удержание после 
снятия момента с двигателя. Схват должен захватывать объект за счет вращающихся выход-
ных звеньев, для удержания цилиндрических объектов разных диаметров. Кинематическая 
схема подходящая по всем параметрам изображена на рисунке 1 р. 
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Аннотация. В статье на основании корреляционного анализа проведен регрессионный ана-
лиз, на основании которого разработана линейная модель множественной регрессии, в кото-
рую включены объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, чис-
ленность занятых в экономике (среднегодовая). Проведена проверка ее качества. С помощью 
критерия Фишера оценена значимость уравнения множественной регрессии. Проверена тре-
тья предпосылка МНК – отсутствие систематической связи между значениями случайной 
составляющей в наблюдениях. Для расчета прогнозных значений объема промышленного 
производства на основе экстраполяционных методов найдены ожидаемые значения экзоген-
ных переменных: «Инвестиций в основной капитал» (степенная функция), «Численности за-
нятых в экономике» (полином второй степени). Проведено прогнозирование показателя 
«Объем промышленного производства» г. Комсомольска-на-Амуре методом экстраполяции 
трендов. Выполнено сравнение расчетных значений объема промышленного производства по 
двум моделям: множественной регрессии и линейного тренда. 
Abstract. In article on the basis of correlation analysis regression analysis on the basis of which the 
linear model of multiple regression in which are included industrial output, investments into fixed 
capital, the number occupied in economy (annual average) is developed is carried out. An inspec-
tion of its quality is carried out. With the help of criterion of Fischer the importance of the equation 
of multiple regression is estimated. The third is checked MNK premessage – lack of systematic 
communication between values of an accidental component in observations. For calculation of fore-
cast values of industrial output on the basis of extrapolation methods the expected values of exoge-
nous variables are found: "Investments into fixed capital" (power function), "Number occupied in 
economy" (a polynom of the second degree). Forecasting of an indicator "Industrial output" of 
Komsomolsk-on-Amur is carried out by method of extrapolation of trends. Comparison of calculat-
ed values of volume of industrial production on two models is executed: multiple regression and 
linear trend. 

Ключевые слова: прогнозирование, развитие муниципального образования, регрессионные 
модели, экономико-математические методы, эконометрические модели, экономическое мо-
делирование.  
Keywords: Forecasting, municipal development, regression models, economic and mathematical 
methods, econometric models, economic modelling. 

Актуальность исследования обусловлена назревшей необходимостью уточнения и 
корректирования прогноза социально-экономического развития муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на долгосрочный период, а также 
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необходимостью построения экономико-математической модели, которая впоследствии ло-
жится в основу бюджетного прогноза на долгосрочный период. По результатам разработан-
ных прогнозов возможно уточнение программных мероприятий и приоритетов социально-
экономического развития. 

Цель исследования заключается в разработке прогнозной модели развития муници-
пального образования. 

Город Комсомольск-на-Амуре – крупный промышленный центр Дальнего Востока, 
второй по величине город в Хабаровском крае. Численность постоянного населения на 
01.01.2019 составляла 246,6 тыс. человек. Характерной особенностью экономики города яв-
ляется высокий удельный вес обрабатывающих отраслей и оборонных производств. Значи-
тельную долю в промышленном комплексе занимают отрасли машиностроения и металлур-
гического производства. На территории Комсомольска-на-Амуре располагаются основные 
якорные предприятия инновационного территориального кластера авиа- и судостроения Ха-
баровского края (Филиал ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиацион-
ный завод имени Ю.А. Гагарина», Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «Гражданские са-
молеты Сухого», ОАО «Амурский судостроительный завод») [3]. 

Около 10,12 % общего объема инвестиций в основной капитал предприятий и организа-
ций Хабаровского края приходилось на г. Комсомольск-на-Амуре. Период 2012-2018 гг. харак-
теризовался разнонаправленной динамикой инвестиций в основной капитал. Наибольший при-
рост инвестиций зафиксирован в 2012 году, когда значение показателя увеличилось на 20,4 % 
[2]. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 87,7 % к 2017 году. 

К настоящему времени разработаны многие принципы и методологические основы целе-
вого подхода к задачам прогнозирования экономических систем. Их изложение дано в работах 
А.И. Анчишкина, Д.Л. Андрианова, А.Г. Гранберга, Е.З. Майминаса, А.Е. Илютовича, Ю.Н. Че-
ремных и других исследователей. Для целей прогнозирования развития важнейших социально-
экономических процессов наиболее адекватными являются методы моделирования [1]. 

Перед выполнением прогноза основных макроэкономических показателей городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» выявлялась корреляционная зависимость между их 
абсолютными и индексными значениями [1]. На основании корреляционного анализа были 
отобраны показатели, проявившие высокую степень взаимной согласованности в изменении 
признаков. 

Для построения линейной модели множественной регрессии использованы классиче-
ские зависимости экономики между объемом промышленного производства, инвестициями и 
трудовыми ресурсами.  
Таблица 1 

Исходные данные 
Y X1 X2 

Год Объем промышленного  
производства, млрд рублей 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд рублей 

Численность занятых 
в экономике (среднегодовая),

тыс. человек 
2005 36,6 3,7 153,4 
2006 31,0 4,6 154,9 
2007 39,2 9,1 157,8 
2008 40,6 11,3 157,9 
2009 29,9 7,7 153,4 
2010 40,0 7,6 154,7 
2011 53,3 8,6 155,3 
2012 60,5 11,6 154,1 
2013 77,2 14,8 106,5 
2014 91,4 18,6 107,8 
2015 92,6 20,1 113,9 
2016 114,8 12,9 117,0 
2017 142,5 11,9 116,5 
2018 134,7 10,4 112,3 
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Колебания объема промышленного производства обеспечены, в основном, за счёт из-
менения объёмов производства, загрузкой градообразующих предприятий КнАФ ЗАО 
«ГСС», ПАО «АСЗ», ООО «РН-КНПЗ», Филиала «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» ОАО «Ком-
пания Сухой». 

Для проведения корреляционного анализа использован инструмент «Корреляция» 
(надстройка Анализ данных Excel). В результате получена матрица коэффициентов парной 
корреляции (табл. 2). 

Таблица 2  
Результат корреляционного анализа 

Y Х1 X2 
Y 1
X1 0,653983 1
X2 -0,84332 -0,7417 1

Анализ первого столбца матрицы коэффициентов корреляции показывает, что факто-
ры «Инвестиции в основной капитал» (ryx1=0,653983) и «Численность занятых в экономике» 
(ryx2=-0,84332) по абсолютной величине имеют тесную связь с зависимой переменной, по-
этому их можно включить в линейную модель множественной регрессии y=f (x1, x2). Знак «-» 
при коэффициенте корреляции показателя «Численность занятых в экономике» показывает 
обратную зависимость экзогенной и эндогенной переменных. 

Анализ матрицы показывает, что значения коэффициентов парной корреляции между 
переменными не превышают 0,85, а значит явление мультиколлинеарности в исходных дан-
ных не установлено.  

Для проведения регрессионного анализа использован инструмент «Регрессия» 
(надстройка Анализ данных в Excel). Результат вычисления приведен на рис. 1. Используя 
протокол регрессионного анализа (рис. 1), уравнение записывается в следующем виде:  

315,747 1,321 1 1,688 2Y X X     (1) 
Проверим качество линейной модели множественной регрессии. Поскольку коэффи-

циент детерминации R2=0,7226, значит факторы «Инвестиции в основной капитал» и «Чис-
ленность занятых в экономике» объясняют 72,26 % дисперсии «Объема промышленного 
производства». 

Оценим значимость уравнения множественной регрессии. Расчетное значение F-
критерия из таблицы «Дисперсионный анализ» принимает значение, равное 14,32 (рис. 1). 
Уравнение регрессии в целом признается значимым на уровне , поскольку расчетное значе-
ние F>Fтабл., Fтабл.=3,71. Таким образом данное уравнение можно использовать для анали-
за и прогнозирования. 

Регрессионная статистика
Множественный R 0,850036417
R-квадрат 0,722561911
Нормированный R-квадрат 0,672118622
Стандартная ошибка 22,34436747
Наблюдения 14

Дисперсионный анализ
df SS MS F

Регрессия 2 14303,351 7151,675476 14,32424264
Остаток 11 5491,97833 499,2707576
Итого 13 19795,3293

Коэффициен
ты

Стандартн
ая ошибка

t-
статистика

P-Значение

Y-пересечение 315,7467585 74,4939213 4,238557365 0,001392245
Переменная X 1 -1,320835768 1,96743772 -2,671348198 0,049849289
Переменная X 2 -1,688316832 0,41588122 -4,059613093 0,001884445

Рис.1. Фрагмент протокола выполнения  
регрессионного анализа 
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Оценка значимости коэффициентов при переменных X1 и Х2 в уравнении (1) показы-
вает, что |tрасч|>tтабл (рис. 1), поскольку табличное значение критерия Стьюдента равно: tтабл 
(=0,05; k=n-2=12) = 2,179. Т. е. значения коэффициентов значимы для инвестиций в основ-
ной капитал и численности занятых в экономике.  

При проверке независимости (отсутствие автокорреляции) определяется отсутствие в 
ряду остатков систематической составляющей с помощью dω-критерия Дарбина-Уотсона по 
формуле: 

2

1 6814,522 1, 24
2 5491,98
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Т. к. dω попадает в область неопределенности (d1=0,905< dω<d2=1,551), воспользу-
емся первым коэффициентом автокорреляции 
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Т.к. r(1) находится в интервале -1,960,27< r(1)< 1,960,27, то можно считать, что дан-
ные не показывают наличие автокорреляции первого порядка, т.е. свойство независимости 
остатков выполняется. 

Чтобы найти ожидаемые значения факторов X1 и X2 воспользуемся Мастером диа-
грамм Excel для подбора экстраполяционных моделей для экзогенных переменных. 

Для фактора Х1 «Инвестиции в основной капитал» в качестве аппроксимирующей 
функции выбрана модель 

0,5111 3,9568X X       (2) 
Колебания ретроспективных значений, явно отраженные на рис. 2, объясняются пери-

одической реализацией крупных инвестиционных проектов в промышленности. 
По степенной функции получен прогноз на 5 лет вперед (рис. 2). Используя эту мо-

дель, с вероятностью 69,2 % ( 2 0,6917R  ) можно утверждать, что в 2019 г. прогнозируемые 
инвестиции в основной капитал составят 15,8 млрд рублей, в 2020 г. – 16,3, в 2025 г. – 180,3.  

  
 

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал,  
рассчитанные по степенной функции 

 
Для временного ряда «Численность занятых в экономике» выбран полином второй 

степени (парабола), по которому построен прогноз на 5 шагов вперед (рис. 3). 
 

22 0,1714 1,8366 163,03X Х X         (3)  
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Рис. 3. Численность занятых в экономике,  
рассчитанные по полиномиальной функции второй степени 

Снижение численности занятых в экономике объясняется действующими факторами: 
снижением инвестиционной привлекательности экономики г. Комсомольска-на-Амуре, вы-
свобождением рабочих мест за счет внедрения инновационных наукоемких технологий, про-
должением оттока населения в наиболее комфортные для проживания местности [1]. 

Результаты выполненных вычислений представлены в табл. 3.  
Таблица 3  

Расчетные значения показателей 
Объем промышленного  

производства, млрд рублей 
Инвестиции  

в основной капитал, 
млрд рублей 

Численность занятых  
в экономике (среднегодовая), 

тыс. человек 
2019 131,3 15,8 96,9
2020 142,6 16,3 89,8
2021 154,6 16,8 82,3
2022 167,2 17,3 74,4
2023 180,3 17,8 66,3

Таким образом, прогнозные значения «Объема промышленного производства» по 
множественной регрессионной модели (1) показывают положительную динамику, достигая в 
2023 г. значения в 180,3 млрд рублей. 

Расчет значений показателя «Объем промышленного производства» кроме того вы-
полнен с помощью метода линейного тренда (экстраполяции временных рядов) (рис. 4). 

Рис. 4. Объем промышленного производства  
и его тренд, млрд рублей 
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Как видно из рисунка 4, объем промышленного производства г. Комсомольска-на-
Амуре с 2005 по 2018 гг. описывается моделью: 

 
8, 7308 4,8264Y X   ,                                (4) 

где х – год.  

Используя эту модель, с вероятностью 87,6 % ( 2 0,876R  ) можно утверждать, что в 
2019 г. прогнозируемый объем промышленного производства составит 135,8 млрд руб., в 
2020 г. – 144,5, в 2021 г. – 153,3, в 2022 г. – 162,0, в 2023 г. – 170,7. 

Таким образом, спрогнозированные по двум достоверным моделям значения показа-
теля «Объем промышленного производства» на 2019-2023 гг. достаточно близки по значени-
ям (табл. 4) 
 
Таблица 4 

Сравнение спрогнозированных значений показателя «Объем 
 промышленного  производства», млрд рублей 

 Линейная  
модель множественной  

регрессии  
y=f (x1, x2) 

Линейный тренд 
y = aх + b 

Отклонение значений  
линейного тренда  

от множественной регрессии 

2019 131,3 135,8 4,5 
2020 142,6 144,5 1,9 
2021 154,6 153,3 -1,3 
2022 167,2 162,0 -5,2 
2023 180,3 170,7 -9,6 
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Аннотация. Данная работа посвящена теоретическому и практическому сравнению схем 
транзисторных повторителей напряжения. В работе приведены результаты проверки харак-
теристик истокового повторителя напряжения на МОП-транзисторе с различными видами 
нагрузки в цепи истока. Представлены принципиальная схема, чертежи и фотографии печат-
ной платы и макета исследуемого устройства. Приведены результаты экспериментальных 
исследований его характеристик: динамического диапазона, амплитудно-частотной характе-
ристики, коэффициента нелинейных искажений, отношения сигнал/шум, интермодуляцион-
ных искажений. 
Abstract. This article is concerned with the theoretical and practical comparison of transistor volt-
age follower circuits. The article presents the results of testing the characteristics of the MOSFET 
source follower with different types of load in source circuit. There are presented the schematic cir-
cuit diagram, drawings and photos of finished printed circuit board and prototype of under study 
device. The experimental research results of characteristics are listed: dynamic range, amplitude-
frequency response, total harmonic distortion, signal-to-noise ratio, intermodulation distortion. 

Ключевые слова: транзисторный повторитель напряжения, МОП-транзистор, амплитудно-
частотная характеристика, коэффициент нелинейных искажений, отношение сигнал/шум, 
интермодуляционные искажения. 
Keywords: transistor voltage follower, MOSFET, amplitude-frequency response, total harmonic 
distortion, signal-to-noise ratio, intermodulation distortion. 

Введение 
В настоящее время большинство источников звукового сигнала для массового потре-

бителя представляют собой персональный компьютер, ноутбук, домашний или переносной 
плеер и, конечно, мобильный телефон. Многие из них имеют достаточно качественные циф-
ро-аналоговые преобразователи, но встроенные усилители звука не всегда могут полностью 
раскрыть их потенциал. Поэтому различные внешние усилители мощности звуковых частот 
остаются необходимыми и актуальными. 

Любой усилитель звуковых частот включает себя входной каскад. Он нужен для со-
гласования источника сигнала, имеющего низкое выходное напряжение и/или малую нагру-
зочную способность, с основным каскадом усиления. 

К наиболее важным характеристикам входного каскада относятся входное сопротив-
ление, коэффициенты нелинейных и гармонических искажений (КНИ и КГИ), линейность 
АЧХ и значение отношения «сигнал/шум» (ОСШ).  

Входное сопротивление должно быть как можно больше, чтобы согласовать сопротив-
ление источника звукового сигнала и последующего усилительного каскада или усилителя. 

Входной каскад должен как можно меньше влиять на форму проходящего через него 
сигнала, поэтому при разработке добиваются малых значений КНИ и КГИ и высокой линей-
ности АЧХ.  

Значение ОСШ также стараются повышать, чтобы сам каскад имел минимальный 
уровень собственного шума. 
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Транзисторные повторители напряжения 
В качестве входных каскадов обычно используют транзисторные эмиттерные и исто-

ковые повторители (рис. 1). Их основные свойства похожи – это большое входное сопротив-
ление, усиление тока и мощности и передача входного напряжения с коэффициентом KU, 
близким к единице. Отличия вызваны разницей в характеристиках транзисторов. 

а)  б)  

Рис. 1. Схемы транзисторных повторителей напряжения: 
а – эмиттерный повторитель; б – истоковый повторитель 

По сравнению с эмиттерными повторителями (рис.1, а) истоковые (рис.1, б) имеют 
значительно большее входное сопротивление и меньший коэффициент гармонических иска-
жений, поэтому в настоящее время их чаще используют в качестве входных каскадов. 

Истоковые повторители могут иметь резистор или источник тока в качестве нагрузки 
в цепи истока (рис. 2). 

а)      б)     в)  

Рис. 2. Схемы истоковых повторителей с различными видами нагрузки в цепи истока: 
а – с резистивной нагрузкой; б, в – с источником тока 

Схемы c резистивной нагрузкой в цепи истока (рис. 2, а) имеют относительно боль-
шое выходное полное сопротивление, изменяющееся на протяжении периода сигнала. Это 
приводит к уменьшению амплитуды выходного сигнала и его искажению. 

К тому же, такой истоковый повторитель имеет непредсказуемое смещение по посто-
янному току, что может привести к проблемам при использовании со схемами со связями по 
постоянному току [5].  

При замене резистора RИ источником тока (рис. 2, б) постоянный ток истока стабили-
зирует напряжение затвор-исток, что устраняет нелинейность характеристик [5].  

Модифицированная схема повторителя с источником тока в цепи истока (рис. 2, в) [2] 
дает несколько преимуществ:  

1) выходной сигнал отделен от источника питания большим (теоретически близким к 
бесконечному) сопротивлением источника тока; 

2) ток источника питания постоянен даже при пиковых значениях звукового сигнала; 
3) на повторителе и на генераторе тока рассеивается одинаковая мощность, что позво-

ляет использовать одну модель транзисторов. 
 

Выбор полевого транзистора 
Кроме выбора схемы повторителя, необходимо правильно подойти к выбору транзистора. 
Среди аудиолюбителей считается, что лучший звук демонстрируют силовые полевые 

транзисторы с горизонтальной структурой (называемые также латеральными или транзисто-
рами с боковым управлением. 
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Это высокоскоростные транзисторы с маленькими паразитными ёмкостями. Они ха-
рактеризуются небольшими значениями предельных токов и напряжений [3], поэтому мощ-
ные модели имеют большую стоимость.  

За последние несколько лет данные транзисторы практически пропали из продажи, 
что привело к их еще большему удорожанию. Поэтому приходится задумываться об исполь-
зовании в звуковых усилителях других мощных полевых транзисторов, например, МОП-
транзисторы серий IRF и IRFP. Они имеют достаточно линейные характеристики, но, с дру-
гой стороны, имеют довольно большие паразитные емкости. 

Для исследуемой схемы были выбраны транзисторы IRFZ44N.  

Практическое исследование истокового повторителя 
Для сравнения схем повторителя с резистором и источником тока в цепи истока была 

разработана принципиальная схема (рис. 3). 

Рис. 3. Принципиальная схема повторителя напряжения 

Истоковый повторитель состоит из транзистора VT1, делителя напряжения R4 и R10, 
задающего рабочую точку, входного конденсатора C4 и сопротивлений R1, R6, а также вы-
ходного конденсатора C5 и нагрузки RН. 

Нагрузка в истоке повторителя выбирается с помощью двухпозиционного переключа-
теля SA1. 

В первом положении SA1 в качестве нагрузки повторителя выступает источник тока 
на транзисторах VT3, VT4 с токозадающими резисторами R11, R12 (с помощью переключа-
теля SA2 изменяется ток нагрузки с 1 А на 2 А). 

Во втором положении SA1 в качестве нагрузки выступает резистор R13, изменяя со-
противление которого, можно установить ток от 1 до 2 А. 

Схема питается от мостового диодного выпрямителя, напряжение которого сглажива-
ется конденсаторами C2, C3 и фильтром низких частот (электронным дросселем) на транзи-
сторе VT2, конденсаторе C6 и резисторах R2, R3, R4, R7. 

Для данной схемы была разработана  печатная плата (рис.4) и собран один канал по-
вторителя (рис. 5). 

Рис. 4. Печатная плата повторителя напряжения 
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Рис. 5. Общий вид собранного повторителя напряжения 
 
С помощью программного обеспечения SpectraLAB и компьютерной звуковой карты 

были сняты характеристики [1] повторителя с резистором и источником тока в цепи истока 
при токах 1 А и 2 А. 

Были измерены минимальные  и максимальные входные напряжения для определения ди-
намического диапазона повторителя. Минимальным считается наименьшее напряжение, при ко-
тором выходной сигнал не теряется на фоне собственных шумов усилителя, максимальным – 
наибольшее напряжение, при котором не происходит ограничение выходного сигнала. 

При подаче входного синусоидального сигнала частотой 1 кГц и напряжением 3 В были 
измерены соотношение входного и выходного напряжения для расчета коэффициента переда-
чи напряжения, коэффициент нелинейных искажений и отношение сигнал/шум (рис. 6). 

Интермодуляционные искажения измерялись двухтональным методом 60 Гц и 7 кГц и 
250 Гц и 8 кГц при соотношении амплитуд 4:1 по стандарту SMPTE RP120:2005 [4]. 

АЧХ (рис. 7) были получены с помощью генератора качающейся частоты с диапазо-
ном частот 0 - 22050 Гц и временем развертки 1 с. 

Полученные данные занесены в сводную табл. 1 и представлены в виде графиков на 
рис. 6, 7. 

 
Таблица 1 
 

Характеристики истоковых повторителей с различными нагрузками в цепи истока 
 

Тип нагрузки 
 

Параметр 

Резистор 
при IИ = 1 А 

Источник тока 
при IИ = 1 А 

Резистор  
при IИ = 2 А 

Источник тока 
при IИ = 2 А 

Коэффициент передачи 
напряжения 

0,91 0,92 0,925 0,94 

Динамический диапазон, дБ 70 72 72 77 
КНИ, % 2,33 0,98 0,67 0,24 
КНИ с учетом шума, % 2,34 0,99 0,67 0,27 
ОСШ, дБ 32,6 40,08 43,44 51,4 
Интермодуляционные 
искажения, % 

1,78 0,84 0,55 0,22 
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а)                                                                             б)   
Рис. 6. Спектрограммы истоковых повторителей: 

а – с резистором в цепи истока; б – с источником тока в цепи истока;  
1 – при IИ = 1 А; 2 – при IИ = 2 А 

а) 

б) 
Рис. 7. АЧХ истоковых повторителей: 

а – с резистором в цепи истока; б – с источником тока в цепи истока 

Заключение 
В ходе экспериментальных исследований установлено, что схема с активной нагруз-

кой в истоке повторителя имеет лучшие характеристики, чем схема с резистивной нагрузкой, 
что подтверждает теоретические сведения. 

В ходе слепого прослушивания было выяснено, что рассмотренная схема дает более 
глубокий и детализированный звук по сравнению со звуковой картой ПК, подключенной 
напрямую к наушникам. 

В дальнейшем планируется проверить характеристики с другими мощными МОП-
транзисторами, например IRF610 и IRF150 для сравнения качества звучания. 
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Аннотация. Стратегическое  управление лежит в основе эффективного управления и ста-
бильного  развития любого современного предприятия, любой современной компании. Поз-
воляет минимизировать риски и повысить эффективность управленческой деятельности. 
Стратегическое управление информационной безопасностью очень актуально для предприя-
тий и компаний занимающихся разработкой и внедрением инновационных технологий. Осо-
бенно если их деятельность напрямую связана с разработкой, внедрением и использованием 
передовых, инновационных технологий в промышленном производстве. Актуальность стра-
тегического управления информационной безопасностью для промышленно-
производственных предприятий обусловлена в первую очередь тем, что применение иннова-
ционных технологий формирует конкурентные преимущества предприятия, которые явля-
ются таковыми, пока не становятся доступными для конкурентов. Высокая степень защи-
щённости конфиденциальной информации, являющейся объектом деликтных рисков, залог 
получения максимального экономического  эффекта  от внедрения и использования иннова-
ционных технологий в промышленном производстве, тем более, что промышленный шпио-
наж  ни кто не отменял. 
Abstract. Strategic management underlies the effective management and stable development of any 
modern enterprise or modern company, allows minimizing risks and increasing the efficiency of 
managerial activity.Strategic information security management is especially important for enter-
prises and companies involved in the development and implementation of innovative technologies. 
Especially if their activity is directly related to the development, implementation and use of ad-
vanced, innovative technologies in industrial production. The relevance of the strategic manage-
ment of information security for industrial enterprises is primarily due to the fact that the use of in-
novative technologies creates competitive advantages of an enterprise, which are such, until they 
become available to competitors. The high degree of protection of confidential information, which 
is the object of dividending risks, is the key to obtaining the maximum economic effect from the 
introduction and use of innovative technologies in industrial production, especially since industrial 
espionage has not changed. 
 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегическое управление, инновацион-
ные технологии, промышленное производство, конфиденциальная информация, деликтные 
риски. 
Keywords: strategic planning, strategic management, innovative technologies, industrial produc-
tion, confidential information, tort risks. 
 

Раскроем сущность стратегического управления информационной безопасностью, 
определим основные  цели и задачи.  

Стратегическое управление информационной безопасностью предприятия является 
объектно-ориентированной системой, которая объединяет процесс реализации стратегии ин-
формационной безопасности, её оценку и контроль.	 

Очевидна взаимосвязь стратегического планирования и стратегического управления.  
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Стратегическое планирование лежит в основе стратегического управления. Стратегическое 
планирование направлено на принятие оптимальных стратегических решений, в то время как 
стратегическое управление направлено на достижение стратегических результатов. Страте-
гическое планирование – это управление планами, а стратегическое управление – это управ-
ление результатами. Стратегическое планирование – аналитический процесс, а стратегиче-
ское управление – организационный. Одна из основных целей стратегического планирования 
состоит в улучшении реакции на изменения внешней среды. Своевременная адекватная ре-
акция руководства организаций на изменения внешней среды, которые характерны для не-
стабильной экономической системы современной России, является показателем жизнеспо-
собности и залогом прибыльности коммерческих организаций.  

Стратегическое управление информационной безопасностью предприятия – осново-
полагающий элемент системы эффективного современного менеджмента. Знания и навыки в 
этой области управления необходимы топ-менеджерам предприятий промышленно-
производственного сектора. Основные положения стратегического управления информаци-
онной безопасностью имеют отражение в нормативной правовой базе Российской Федера-
ции, современной научной теории менеджмента (в том числе и русской школе экономики),  
широко используются крупнейшими  консалтинговыми компаниями России. В условиях 
стремительного развития инновационных технологий промышленного производства, внед-
рения и использования информационных и бесконтактных технологий, положительный опыт 
крупнейших российских и иностранных компаний по разработке, внедрению и широкому 
применению инновационных продуктов подтверждает высокую практическую значимость 
стратегического управления информационной безопасностью. 

Рассматривая тенденции, стратегии и способы  изменения внешней среды предприя-
тия, стратегическое управление информационной безопасностью предприятия объединяет 
все элементы стратегического менеджмента. Это выражается в том, что используется метод 
экстраполяции для классифицирования факторов влияющих на информационную безопас-
ность предприятия, применяются элементы стратегического планирования, совершенству-
ются необходимые для адаптации стратегических  решений, осуществляемых в реальном 
времени. Стратегическое управление информационной безопасностью призвано обеспечить 
эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе и достижение 
стратегических целей для обеспечения динамики роста основных экономических показате-
лей организации. Основное внимание руководящего состава в процессе стратегического 
управления информационной безопасностью должно быть сконцентрировано на внешнем 
окружении, для быстрой и адекватной реакции на изменения. Основная цель стратегического 
управления информационной безопасность предприятия – это обеспечение стабильного 
функционирования и динамичного развития в условиях нестабильной развивающейся эко-
номической системы. 
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Аннотация. Законодательное регулирование информационной политики муниципальной 
власти представляет собой  процесс нормотворчества и правоприменения в области инфор-
мационной политики в определённом муниципальном образовании. Информационная поли-
тика – это комплекс политических, правовых, экономических, социально-культурных и ор-
ганизационных мероприятий, направленных на обеспечение права населения на доступ к 
информации.  Информационная политика органов муниципальной власти – это сфера дея-
тельности муниципальной власти, связанная с воспроизводством и распространением ин-
формации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и направлен-
ная на обеспечение диалога между ними. Законодательное регулирование  информационной 
политики органов муниципальной власти регламентирует и позволяет управлять информа-
ционными деликтными рисками, а также повысить эффективность оперативного управления.  
Abstract. Legislative regulation of the information policy of the municipal government is a process 
of rulemaking and law enforcement in the field of information policy in a particular municipality. 
Information policy is a complex of political, legal, economic, socio-cultural and organizational 
measures aimed at ensuring the right of the population to access information. The information poli-
cy of municipal authorities is the sphere of activity of the municipal government related to the re-
production and dissemination of information that satisfies the interests of the state and civil society, 
and aimed at ensuring a dialogue between them. The legislative regulation of the information policy 
of the organs of municipal government regulates and allows to manage informational risks, as well 
as to increase the efficiency of operational management.  

Ключевые слова: информационная политика, законодательное регулирование, правовые 
акты, информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
Keywords: information policy, legislative regulation, legal acts, information and telecommunica-
tion infrastructurе.  

Для Закона информационная политика – это деятельность, выраженная в осуществле-
нии определённых действий, при этом чётко определяются направления их реализации. При 
этом важную роль играет защита информации на всех уровнях.  

Раскрыв сущность законодательного регулирования информационной политики орга-
нов муниципальной власти, определим основные  цели и задачи. 
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Целью данного исследования является развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечи-
вающей потребности населения и органов местного самоуправления г. Комсомольска-на-
Амуре в информации и информационном взаимодействии – основная работа в данной области.  

Цель обусловила необходимость анализа законодательного регулирования информа-
ционной политики администрации г. Комсомольска-на-Амуре. Анализ правовых актов в об-
ласти информационной политики на примере муниципального образования г. Комсомольск-
на-Амуре позволяет выявить ряд существенных проблем, требующих решения (табл. 1). 

Таблица 1 
Проблемы законодательного регулирования информационной политики  

г. Комсомольска-на-Амуре 
№ Наименование правового ак-

та 
№ Дата Проблема 

1 Устав г. Комсомольска-на-
Амуре 

67 06.12.1996 Отсутствие правовых норм 
(пробел), регламентирующих 
виды информации и способы ее 
использования с учетом совре-
менного уровня развития циф-
ровых технологий 

2 Об утверждении Порядка 
проектирования, создания, 
ввода в эксплуатацию и со-
провождения информацион-
ных систем персональных 
данных администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, 
её территориальных и отрас-
левых органах» 

4198-па 24.12.2003 Недостаточное законодательное 
закрепление ответственности 
субъектов – исполнителей на 
всех этапах создания, внедре-
ния и ввода в эксплуатацию 
информационных систем 

3 Об утверждении Правил об-
работки персональных дан-
ных в администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, её 
территориальных и отрасле-
вых органах 

2801-па 09.09.2003 Недостаточное законодательное 
регулирование персональной 
ответственности субъекта – 
служащего за нарушение по-
рядка обработки персональных 
данных гражданина 

4 Об утверждении комплекс-
ной муниципальной целевой 
программы «Формирование 
электронного муниципалите-
та на основе межструктурной 
информатизации и автомати-
зации предоставления услуг, 
внедрения технологии предо-
ставления муниципальных 
услуг и функций в электрон-
ном виде на 2011-2015 гг. 

3080-па 24.10.2011 Недостаточное количество 
норм, регулирующих взаимо-
связь деятельности подразделе-
ний  в процессе практической 
реализации программы, перио-
дов устранения недостатков и 
сопровождения, ответственно-
сти лиц за нарушение сроков 
предоставления услуг 

5 Об утверждении реестра му-
ниципальных услуг город-
ского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»	

1519-па 14.06.2011 Отсутствие норм (пробел), чет-
ко регламентирующих период 
времени от введения услуги в 
реестр до момента ее оказания 
в соответствии с условиями о 
качестве и длительности. 
Нет подробных норм об оценке 
качества оказания услуг и от-
ветственности за их нарушение 
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Проведённый анализ нормативных правовых актов позволяет выявить ряд общих 
проблем: 

1 Отсутствие единообразия понятийного аппарата в правовых основах информацион-
ной политики на уровне федерального законодательства. 

2 Отсутствие понятия «информационная политика органов муниципальной власти» в 
федеральном законодательстве и законодательстве субъектов Российской Федерации - про-
белы нормативного правового регулирования. 

3 Противоречия (коллизии)  в понимании содержания информационной политики в 
целом и информационной политики муниципального уровня. 

Эти аспекты являются важнейшей составляющей информационной политики органов 
муниципальной власти на примере г. Комсомольска-на-Амуре и требуют поиска путей их 
решения. 

Вывод складывается однозначно: в настоящий момент нет чётко сформулированного 
определённого, единого подхода к решению проблем реализации эффективной информаци-
онной политики, процесса её реализации, (различные законодательные акты имеют несогла-
сованную позицию по многим вопросам, а зачастую могут и вовсе не рассматривать тот или 
иной правовой аспект).  

В настоящее время закон недостаточно указывает на необходимость защиты инфор-
мации в контексте неправомерных действий субъектов власти, которые могут быть соверше-
ны с ней. Кроме того, в законе отдельно прописано требование соблюдения конфиденциаль-
ности доступа к информации ограниченного доступа, но мало уделяется внимания правам на 
свободный доступ к информации объектов власти – граждан, организаций, учреждений и 
прочих объединений.  

Специфика проблем законодательного регулирования информационной политики ор-
ганов муниципальной власти отражает степень проработки законодательно закреплённого 
механизма для разрешения социально значимых проблем населения муниципального обра-
зования.  

На основании изложенного целесообразно сделать следующие выводы: информаци-
онная политика государства и информационная политика органов муниципальной власти яв-
ляются не тождественными понятиями, а скорее взаимодействующими процессами, при этом 
информационная политика органов муниципальной власти является составной частью ин-
формационной политики государства – Российской Федерации –  и субъектов РФ. 
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Человек – существо разумное, развивающиеся. Каждый день люди учатся чему-то но-

вому. В течение всей истории он развивается, и будет продолжать развиваться. И вместе с 
ним развиваются и технологии, которые позволяют, так или иначе, облегчить жизнь челове-
ку. Так, самым первым орудием труда является рубило. Оно представляет собой обточенный 
камень, выполняющий различные функции, что позволило намного облегчить жизнь перво-
бытному человеку. Конечно же, человек на этом не остановился, и история развития техно-
логий продолжилась. 

Очень долгое время на производстве использовался ручной труд, в котором люди вы-
полняли почти 100 % работы своими руками. Так продолжалось вплоть до 18 века, хотя так 
называемые самодействующие устройства были ещё и в глубокой древности, но большого 
распространения не получили. И вот в конце 18 века произошла промышленная революция, 
которая дала огромный скачок в развитии производства. Суть этой революции заключается в 
том, что большую часть труда выполняют механизмы, станки и т.д., но человек является тем, 
кто управляет и регулирует эти машины. 

21 век – это век технологий. Темпы развития достигают невиданных цифр. Современ-
ные машины представляют собой сложные, но в то же время мощные системы, способные 
самостоятельно выполнять многие задачи. Современное производство уже не представить 
без автоматических электронных станков, которые способны с огромной точностью и каче-
ством выполнять поставленные им функции. 
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Но как же люди внедряют новые технологии в производстве. В современном мире 
люди стараются делать всё быстро и качественно, и поэтому для реализации этих двух кри-
териев необходим план действий, который поможет не совершить много ошибок. Рассмот-
рим этот процесс поподробнее. Всё начинается с поиска инновационных идей, отбор наибо-
лее интересных и оценка, разработка схемы внедрения в производство и в конце уже непо-
средственно само внедрение. 

Сейчас вся промышленность направленно на увеличение дохода и уменьшению затрат, 
поэтому новые технологии должны удовлетворять экономическим запросам. Так в производ-
стве пытаются снизить электропотребление при помощи светодиодного освещения, теплона-
копителей и т.д. Так же пытаются уменьшить количество брака в производстве при помощи 
сверхточных приборов, которые позволяют максимально уменьшить потерю ресурсов. 

Сегодня промышленность разделяют на: топливно-энергетическую, нефтяную (газо-
вую, угольную), электроэнергетику, горнодобывающую, металлургическую, машинострои-
тельную, химическую, лесную и деревообрабатывающую, легкую промышленности. Каждая 
из этих отраслей важна человеку, и для каждой он разрабатывает и улучшает технологии 
производства. Рассмотрим примеры современных технологий для некоторых видов промыш-
ленности. 

1. Топливно-энергетический комплекс-совокупность отраслей, связанных с добычей, 
переработкой и хранением различных видов топлива. Топливно-энергетическая промышлен-
ность является одной из важнейших отраслью, т.к. не только использует собственные ресур-
сы, но и обеспечивает другие виды промышленности. Рассмотрим новые технологии, кото-
рые дают новые возможности в этой сфере: 3D-печать – это сейчас очень популярная техно-
логия производства различных объектов при помощи цифровой модели и всевозможных ма-
териалов. Эта технология позволит печатать новые детали быстро и своевременно, а также 
это доход нефтегазовых предприятий за счёт продажи сырья для 3D-печати. Е-топливо − это 
жидкие или газообразные виды топлива, состоящие из обычных химических соединений, а 
главное произведённые с использованием электричества. Хранение такого топлива более 
эффективно по сравнению с обычным топливом. И так как, электричество может быть полу-
чено от возобновляемых источников энергии – ветер, солнце, то изготовление такого топли-
во дешевле и более экологичнее. 

2. Металлургия − это отрасль, занимающаяся добычей, обработкой металлов. Это од-
на из ключевых отраслей, т.к. металл используется повсеместно: от столовых приборов, до 
космических аппаратов. Рассмотрим новые технологии в данном виде промышленности:       

2.1) Производство стали. Сталь – сплав железа с углеродом, важнейший конструкци-
онный материал для машиностроения, транспорта, строительства и т.п. Поэтому рассмотрим 
новые методы изготовления именно этого металла. Один из методов является электропла-
вильный и заключается в производстве стали с помощью дуговых печей (печь с очень боль-
шой скоростью плавления и возможностью получения сплавов различного состава). Второй 
называется конверторный: в специальном устройстве-конвертере жидкий металл продувает-
ся кислородом, окисляется чугун и в итоге трансформируется в сталь. Преимущества метода 
заключается в низкой себестоимости стали и высокой производительности. 

2.2) Обработка металла. Здесь новые технологии позволяют уменьшить отходы и 
улучшить качество продукта. а) Гидроабразивная резка – обработка металла при помощи 
тонкой струи воды под огромным давлением. Плюс этой технологии заключается в том, что 
здесь мало нагревается металл, и нет возможности появления огня. б) Лазерная резка − испа-
рение металла под воздействием лазерного луча. Плюсы: большая эффективность, мини-
мальные потери. 

3. Машиностроение − разработка, производство, обслуживание различных машин и 
их деталей. Невозможно представить жизнь без какой-либо машины: от робототехники, до 
бытовых приборов. Они окружают нас и делают нашу жизнь проще. В этой отрасли появи-
лись вот такие новые технологии: 

3.1) Сверхпрочный металл − группа ученых синтезировала новый сплав, состоящий из 
магния, алюминия, лития, титана и скандия. В итоге получился сплав с химической форму-
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лой AL20Li20Mg10Sc20Ti30 и имеющий прочность выше, чем у титана, а его плотность 
близка к плотности алюминия.  

3.2) Уменьшение трения практически до нуля. Национальная лаборатория Аргона 
(США) разработала технологию, при которой одну плоскость покрыли графеном, а другую 
алмазно-углеродным составом, и после перемещение их друг относительно друга выясни-
лось, что коэффициент трения был практически нулевым и измерить его не удалось. Суть 
этого опыта в том, что наношарики второго слоя выбивают хлопья из графена, выполняющие 
роль смазки. 

3.3) Сверхлёгкий материал Microlattice. Он состоит на 99 % из воздуха, что позволяет 
парить в воздухе. Данный материал состоит из полимерных трубок, которые в 1000 раз 
тоньше человеческого волоса и имеющие форму молекулярной решётки металлов, что поз-
воляет им быть очень эластичными и устойчивыми к ударам. Его использую для тепло- и 
звука-изоляции а, также в аэрокосмической отрасли. 

4. Лесная промышленность – заготовка и обработка древесины. Наша страна обладает 
огромными лесными запасами, которые необходимо правильно и эффективно использовать. 
Летом 2019 года горела огромная площадь лесов в тайге, поэтому вопрос о пожаротушении 
стал ещё более значимым. Одной из новых технологий является идея использовать в туше-
нии пожаров жидкое стекло. Оно экологически безопасно и может быть использовано по-
вторно. При контакте с огнём вода, входящая в состав, испаряется, вследствие этого появля-
ется тонкая плёнка, которая перекрывает кислород, способствующий горению. Также появи-
лась технология посадочного материала с закрытой корневой системой. Суть этого способа 
заключается в том, что каждый саженец находится в отельном контейнере с землёй, что не 
даёт корневой системе повредится. 

5. Легкая промышленность – отрасль промышленности, производящая массовую про-
дукцию для общего пользования. К ней относится текстильная, пищевая и другие отрасли, 
также требующей внедрения новых технологий. Рассмотрим некоторые из них: 

5.1) Новые материалы – микрофибра, обладающая прочностью, воздухонепроницае-
мостью, а также другие искусственные волокна, которые обладают высокой прочностью и 
износостойкостью. 

5.2) Криозаморозка – способ относящейся к пищевой отрасли, использующий для 
быстрой заморозки продуктов криогенные газы в жидком виде. Она позволяет хранить про-
дукты намного дольше, что позволяет уменьшить себестоимость продукта. 

5.3) Ультразвук – обработка мяса ультразвуковыми вибрациями, которые увеличива-
ют нежность мяса. 

5.4) Светодиодные лампы – потребляют в 20 раз меньше электроэнергии, устойчивы к 
низким температурам, прочные и долговечные. 

Это лишь небольшая часть современных технологий в различных областях промыш-
ленности. Она представляет собой результат огромного труда различных учёных. Конечно 
же, процесс не стоит на месте, и количество новых технологий будет увеличиваться с каж-
дым годом. Это позволит увеличить объёмы производства и ещё больше облегчить жизнь 
людям. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.Википедия: Каменные орудия [Электронный ресурс]-URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменные_орудия 

2. Внедрение новых технологий в промышленность: Новые технологии в промышленности 
[Электронный ресурс]-URL: https://qwizz.ru/новые-технологии-промышленности 

3.Студопедия: История развития технологий [Электронный ресурс]-URL: 
https://studfiles.net/preview/4293839 

4. 101 Бизнес план: новые технологии в производстве [Электронный ресурс]-
URL:http://101biznesplan.ru/idei/raznoe/novye-tehnologii-v-proizvodstve.html 

 5.Экспоцентр международные выставки и конгрессы Москвы: Промышленные технологии: 
примеры, учебные заведения, министерства [Электронный ресурс]-URL: 
https://www.expocentr.ru/ru/ui/17031 



228 

УДК 004.056 
 
Палыгин А.Д., Высоцкая А.В. 
Palygin A.D., Vysotskaya A.V. 
 
АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
ANALYSIS AND COMPARISON OF MODERN TYPES OF ACCESS CONTROL  
AND MANAGEMENT SYSTEMS 
 
Палыгин Альберт Дмитриевич - студент факультета компьютерных технологий Комсомольского-на-
Амуре государственного университета (г. Комсомольск-на-Амуре), E-mail: mrtigerdap@gmail.com 
Palygin D. Albert - student of the faculty of computer technology Komsomolsk-on-Amur State University 
(Komsomolsk-on-Amur), Email: mrtigerdap@gmail.com 
 
Высоцкая Алёна Валерьевна – доцент кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета (г. Комсомольск-на-Амуре), E-mail:  
al-w-buaa@rambler.ru 
Vysotskaya V. Alena - Associate Professor, Department of Computer Software and Computer Applications, 
Komsomolsk-on-Amur State University (Komsomolsk-on-Amur), E-mail: al-w-buaa@rambler.ru 
 
Аннотация. Современные системы контроля и управления доступом являются совокупностью 
программных, а также аппаратных средств.  Рынок технических средств безопасности, без-
условно, является разумно консервативным в отношении приятия тех или иных технических 
инноваций приходящих на него из смежных отраслей, и прежде всего из IT-индустрии. 
Abstract. Modern access control and management systems are a combination of software as well as 
hardware. The market of technical security equipment, of course, is reasonably conservative in relation 
to the adoption of certain technical innovations coming to it from related industries, and especially 
from the IT industry. 
 
Ключевые слова: системы контроля и управления доступом, безопасность, биометрические, 
сетевые, автономные СКУД. 
Keywords: access control and management systems, security, biometric, network, autonomous PACS. 

 
В настоящее время большую популярность приобретают различные технические сред-

ства безопасности и защитные системы. Владельцы предприятий, учреждений и малых офисов 
стремятся организовать качественный и всесторонний контроль доступа на территории подкон-
трольного объекта. Это можно осуществить с помощью установки интегрированных систем, 
которые включают устройства запрета или ограничения пропуска [1]. 

Выделяют три вида систем контроля и управления доступом (СКУД): биометрический, 
сетевой и автономный.  Рассмотрим все три варианта по отдельности и после определим, какой 
из них подходит больше для решения той или иной задачи. 

Биометрические системы контроля и управления доступом используют для идентифика-
ции биометрические параметры, уникальные для каждого человека. В основном в биометрии 
встречаются отпечаток пальца и рисунок радужной оболочки глаза. В потенциале так же воз-
можно использование и формы лица человека (сейчас данную технологию можно встретить в 
смартфонах), но пока что реализация подобного решения слишком уязвима с точки зрения без-
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опасности и стоит значительно дороже, чем тот же сканер отпечатка пальца или рисунка ра-
дужной оболочки глаза.  

Использование для идентификации биометрических параметров позволяет обеспечить 
больший уровень безопасности, чем при использовании ключей или паролей. Чаще всего для 
идентификации используется отпечаток пальца. Для крупных систем с более чем 1000 пользо-
вателей используется двухфакторная идентификация на основе отпечатка пальца и бесконтакт-
ной карты или кода доступа. 

К достоинствам биометрической СКУД можно отнести: 
 возможность варьирования расписания и зоны доступа сотрудникам различных под-

разделений; 
 учет рабочего времени сотрудников и формирования отчетов по формам бухгалтер-

ского учета; 
 сетевой контроллер доступа хранения журнала событий: входов, выходов пользовате-

лей и аварийных открытий двери; 
 снижение времени проверки личности пользователя до нескольких секунд; 
 высокий уровень защиты от подделки биометрических показателей.  
К недостаткам биометрической СКУД можно отнести: 
 более высокая стоимость, по сравнению с аналогичными системами, использующими 

для доступа бесконтактные карты, однако с каждым годом цена становится ниже;  
 необходимость введение двухфакторной системы идентификации при числе пользо-

вателей более 1000 человек, например, по карте доступа и отпечатку. 
 отсутствие возможности организации временного пропуска. 
Таким образом,  биометрическую систему лучше использовать для допуска на закрытые, 

секретные объекты предприятий или государственных учреждений, где излишняя безопасность 
имеет место быть. 
 Следующий вид СКУД – сетевая. В такой системе контроля и управления доступом кон-
троллеры имеют интерфейс для обмена данными с сервером СКУД. Им является компьютер со 
специализированным  программным обеспечением. Сетевые СКУД имеют возможность огра-
ничивать доступ по времени и расписанию, запрещать повторные проходы по одной карте, ве-
сти учет рабочего времени, контролировать состояние дверей. Данная технология может рабо-
тать совместно с системами видеонаблюдения: записи в журнале событий будут привязываться 
к фрагментам видеозаписи соответствующих видеокамер и охранно-пожарной сигнализации: 
при наступлении пожарной тревоги входные двери будут автоматически разблокированы. 

К достоинствам сетевой СКУД можно отнести: 
 наличие возможности выдачи временных пропусков; 
 более низкая стоимость, чем у биометрических систем. 

К недостаткам сетевой СКУД можно отнести: 
 возможность взлома системы. Карты доступа могут быть потеряны или украдены, 

ими может воспользоваться злоумышленник, в отличие от биометрических систем, где напри-
мер, дактилоскопических, где существует защита от предъявления муляжей. 

Таким образом, сетевая СКУД удобна для крупных предприятий на контрольно-
пропускных пунктах (КПП). Однако, использование данной СКУД на КПП будет создавать не-
удобства в виде продолжительной обработки каждого объекта идентификации, особенно в слу-
чае с транспортными средствами. Использование такой системы не рекомендуется в качестве 
допуска на объекты, где требуется повышенная безопасность.   
 Автономная СКУД является альтернативной заменой или дополнением к обычному тех-
ническому средству безопасности. Она используется преимущественно в коммерческих поме-
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щениях. Главным компонентом системы контроля доступа является контроллер, управляющий 
замком. При программировании системы в память контроллера записываются карты, которым 
разрешен доступ. Контроллер сравнивает коды карт, поднесенных к считывателю, с кодами, 
хранящимися в памяти. Если совпадение найдено, контроллер выдает сигнал на отпирание зам-
ка. 

К достоинствам автономной СКУД можно отнести: 
 простота в установке и эксплуатации; 
 невысокая стоимость. 
К недостаткам автономной СКУД можно отнести: 
 отсутствие возможности удалить отдельный ключ из памяти в простых контроллерах 

доступа, так чтобы удалить потерянные ключи, необходимо стереть всю память и заполнить 
заново актуальными данными; 

 отсутствие поддержки расписания и группы доступа в простых автономных контрол-
лерах; 

 отсутствие возможности хранения информации о входах и выходах пользователей; 
 отсутствие возможности учета  рабочего времени в отличие от сетевых и части био-

метрических СКУД [2]. 
Таким образом, автономные СКУД подойдут для малых предприятий, где число пользо-

вателей невелико и редко меняется. 
И в завершение отметим, что любая из рассмотренных современных систем контроля и 

управления доступом демонстрирует должную эффективность и высокую надежность только в 
сочетании с качественными и грамотно оборудованными системами видеонаблюдения и сигна-
лизации. Таким образом, при выборе и установке СКУД необходимо заранее планировать ее 
место и роль в общей системе безопасности компании [3]. 
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Аннотация. Рассмотрены современные способы защиты металлических конструкций от воз-
действия пламени при пожаре, наиболее актуальным из которых признана обработка метал-
лических конструкций огнезащитными лакокрасочными материалами. На сегодняшний день 
широко применяются интумесцентные огнезащитные покрытия. Перспективными являются 
огнезащитные покрытия на основе эпоксидных лакокрасочных материалов, в силу того, что 
они обладают высокими эксплуатационными характеристиками и сроком службы. Авторами 
разработан двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный лакокрасочный материал. Прове-
дены ускоренные климатические испытания данного материала. Установлен срок эксплуата-
ции покрытия не менее 15 лет (135 циклов испытаний) в условиях открытой (на открытых 
площадках) промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ-1). 
Abstract. Modern methods of protecting metal structures from the flame influence during a fire 
were considered, the most relevant of which is the coating of metal structures with fire retardant 
paints. Intumescent fire retardant coatings are widely used today. Promising are fire retardant coat-
ings based on epoxy paint, because they have high performance and durability. The authors devel-
oped a two-component epoxy fire-retardant paint. Accelerated climatic tests of this material were 
carried out. The service life of the coating is at least 15 years (135 test cycles) in an open (on open 
areas) industrial atmosphere of a temperate-cold climate (UHL-1). 
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Введение 
Меры по борьбе с пожарами и их последствиями законодательно ужесточаются с 

каждым годом. Несмотря на это, убытки оцениваются миллиардами рублей, а количество 
жертв – тысячами единиц. Повышение собственной огнестойкости конструкций зданий и со-
оружений – важный элемент комплекса пожарной безопасности.  

Одним из наиболее эффективных и доступных способов придания огнестойкости раз-
личным материалам служит окраска их огнезащитными лакокрасочными материалами 
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(ЛКМ). На сегодняшний день наиболее перспективными являются огнезащитные лакокра-
сочные материалы, образующие покрытия интумесцентного (вспучивающегося, терморас-
ширяющегося) типа [2; 4]. Широкое применение данные материалы получили в силу своих 
технологических, эксплуатационных и декоративных свойств, а также экономических пока-
зателей. Немаловажным является также удобство нанесения данных материалов, особенно 
для труднодоступных металлоконструкций и конструкций сложных форм. Огнезащитные 
ЛКМ обладают рядом преимуществ, среди которых ремонтопригодность, возможность при-
менять как в открытых, так и в закрытых помещениях, в условиях широкого диапазона тем-
ператур и под воздействием различных производственных факторов и др. 

Интумесцентные ЛКМ классифицируются на водорастворимые и органорастворимые 
(растворимые в уайт-спирите, сольвенте, толуоле, ксилоле, бутилацетате) [5]. 

Преимуществами водорастворимых составов являются их экологичность и техноло-
гичность [1]. Они эффективны при пожарах, протекающих по типу целлюлозного горения, 
но в условиях углеводородного горения (при стремительном нарастании температуры), они 
не успевают образовать защитный слой и разрушаются. Покрытия на основе водораствори-
мых огнезащитных вспучивающихся ЛКМ рекомендуется эксплуатировать внутри помеще-
ний, поскольку при пониженных температурах и высокой влажности они склонны к охруп-
чиванию и отслоениям, к тому же, их развитая микропористость приводит к постепенному 
вымыванию антипиренов. 

Огнезащитные ЛКМ на основе органических растворителей являются более эффек-
тивными при пожарах углеродного типа, такие покрытия менее зависимы от температурно-
влажностного режима эксплуатации, отметим, что они не способствуют развитию подпле-
ночной коррозии металлических конструкций.  

Наилучшими эксплуатационными характеристиками обладают интумесцентные ЛКМ 
на основе эпоксидных смол. Эпоксидные ЛКМ выдерживают углеводородный тип горения, 
устойчивы к различным климатическим факторам (перепады температур, повышенная влаж-
ность и др.), воздействию агрессивных сред (растворы кислот, щелочей, морская вода, пар и 
др.), что увеличивает их срок эксплуатации. 

Как известно, металлические конструкции являются негорючими материалами, а 
температура плавления стали превышает 1500 оС. Однако, в условиях пожара незащищенный 
металл быстро прогревается до температуры 500 – 600 оС, при которой резко снижается 
прочность конструкций, возникает их деформация и быстрое разрушение под воздействием 
силы тяжести и нормативной нагрузки. 

На рис. 1 представлены временные зависимости температуры стальной конструкции 
(с покрытием и без него) в процессе пожара. Целесообразность применения огнезащитного 
покрытия для повышения предела огнестойкости конструкции (т.е. увеличения времени от 
начала пожара до момента прогрева до критической температуры) очевидна.  

Эффект повышения предела огнестойкости достигается за счет того, что при темпе-
ратурном воздействии лакокрасочное покрытие преобразуется в пенококсовый слой, превы-
шающий первоначальную толщину покрытия в 10-40 раз (рис. 2). 

Современный рынок огнезащитных материалов в нашей стране представлен множе-
ством разнообразных ЛКМ. На сегодняшний день активно предлагаются и применяются ог-
незащитные материалы на основе акриловых и ПВА дисперсий. Область применения таких 
материалов ограничена в силу того, что пленка лакокрасочного покрытия не выдерживает 
длительного воздействия атмосферы и агрессивных сред. Суровый климат большинства ре-
гионов нашей страны, специфика эксплуатации строящихся предприятий налагают опреде-
ленные дополнительные требования к строительству и эксплуатации зданий и сооружений. 
ЛКМ должны обладать возможностью нанесения при пониженных температурах и отвер-
ждаться при повышенной влажности воздуха, а также сохранять свои защитные свойства при 
эксплуатации в указанных условиях. Такими свойствами обладают покрытия на основе эпок-
сидных лакокрасочных материалов. 

Авторами разработан двухкомпонентный огнезащитный лакокрасочный материал на 
основе эпоксидных смол [3]. В данной статье рассмотрены ускоренные климатические испы-
тания полученного материала.  
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Линейные размеры металлического 
уголка: ширина – 50 мм,  

длина – 100 мм.  
Нанесено покрытие – 10 мм 

Размеры пенококсового слоя ограничены  
рабочей камерой муфельной печи,  
размеры которой следующие: 

ширина – 230 мм, длина – 300 мм, высота – 150 мм 

 
Рис. 1. Сравнение скорости нагрева незащищенного металла и металла, 

 обработанного интумесцентными огнезащитными ЛКМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Принцип действия огнезащитных ЛКМ 
 

Экспериментальная часть 
В качестве объекта испытаний использовали разработанный авторами двухкомпо-

нентный огнезащитный лакокрасочный материал на основе эпоксидных смол (ЛКМ) [3]. 
Для проведения ускоренных климатических испытаний ЛКМ наносили на пластины 

из стали 08кп размером 70х150х1,0 мм, предварительно огрунтованные с двух сторон анти-
коррозионным акриловым составом на водной основе, толщина покрытия 50 мкм. ЛКМ 
наносили с двух сторон послойно кистью, суммарная толщина сухого слоя составила 1500 
мкм. Общая толщина сухого слоя составила 1550 мкм. Толщину покрытий определяли маг-
нитным толщиномером CM-8826FN в соответствии с методикой, описанной ГОСТ 31933. 
Для обеспечения защиты в течение всего срока испытаний кромки образцов были дополни-
тельно обработаны лентой скотч. 

Полученные образцы покрытия перед испытаниями выдержали в течение 21 суток в 
лабораторных условиях при температуре (20±2) оС и относительной влажности воздуха не 
более 80 % без прямого попадания света для завершения процессов формирования покрытия 
и достижения эксплуатационных характеристик. 
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Оценку адгезии производили по ГОСТ 32299 п. 9.4.2 «Материалы лакокрасочные. 
Определение адгезии методом отрыва» до испытания, в процессе испытаний и по окончании 
испытаний. Измерение адгезии проводили на электронном приборе для измерения сцепления 
KN-10 фирмы «NEURTEK». Определяли прочность при отрыве в МПа и характер разруше-
ния. Величина исходной адгезионной прочности системы покрытия составила 2,2 МПа, ха-
рактер отрыва – когезионный на 100 % поверхности. 

Произведены испытания системы покрытий на стойкость к воздействию низкой тем-
пературы по ГОСТ 9.401 (метод А). Образцы выдерживали при температуре минус (60±3) оС 
в течение 2 часов, затем в течение 25 секунд после извлечения из морозильной камеры опре-
деляли адгезию по методике, описанной ГОСТ 32299. 

С целью исследования атмосферостойкости описанной выше системы провели уско-
ренные климатические испытания по методике, описанной ГОСТ 9.401 (метод 6), моделиру-
ющие совокупное влияние факторов открытой промышленной атмосферы (II тип по 
ГОСТ 15150) умеренно-холодного и холодного климатов (УХЛ1 и ХЛ1) по ГОСТ 9.104. Ре-
жимы испытаний, последовательность перемещения и время выдержки образцов в аппаратах 
в одном цикле приведены в таблице 1. 

Визуальную оценку состояния покрытий в процессе испытаний проводили по 
ГОСТ Р 9.414. При визуальном осмотре состояния покрытия оценивались виды разрушений, 
характеризующие защитно-декоративные свойства: растрескивание, отслаивание, образова-
ние пузырей, растворение, сморщивание, коррозия металла, изменение цвета, меление, гря-
зеудержание. 

 
Результаты и их обсуждение 

В соответствии с методом 6 ГОСТ 9.401 были проведены 15 циклов ускоренных кли-
матических испытаний описанной системы покрытий. По результатам предварительных ис-
пытаний состояние исследуемой системы покрытий оценивается баллами: 

- декоративные свойства АД2 (Ц2 – слабое, т.е. хорошо различимое изменение цвета, 
потемнение); 

- защитные свойства А30 (без изменений); 
- адгезия 2,4 МПа, характер отрыва – когезионный на 100 % поверхности (по огнеза-

щитному покрытию). 
Полученные данные подтверждают минимальный гарантированный срок службы в 

условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного и холодного климатов 
не менее двух лет. 

Далее провели 135 циклов ускоренных климатических испытаний по указанной мето-
дике. По результатам 135 циклов испытаний состояние системы покрытия на основе двух-
компонентного огнезащитного лакокрасочного материала оценивается баллами: 

- декоративные свойства АД3 (Ц3 – умеренное, т.е. ясно видимое изменение цвета, 
потемнение); 

- защитные свойства А30 (без изменений); 
- адгезия 0,9 МПа, характер отрыва – когезионный на 100 % поверхности (по огнеза-

щитному покрытию). 
По итогам проведенных исследований, с учетом коэффициента ускорения равного 41, 

прогнозируемый срок эксплуатации системы покрытий, состоящей из покрытия на основе 
двухкомпонентного огнезащитного лакокрасочного материала (толщиной 1550 мкм) и двух 
слоев акрилового водорастворимого антикоррозионного грунта (толщиной 50 мкм) должен 
составлять не менее 15 лет в условиях открытой (на открытых площадках) промышленной 
атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ1). Необходимым условием выполнения про-
гноза является тщательная подготовка поверхности металла перед окрашиванием, строгое 
соблюдение параметров нанесения, отверждения и контроль толщины покрытия. 

Результаты ускоренных климатических испытаний представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
 

Режим ускоренных испытаний, последовательность перемещения, 
продолжительность выдержки образцов при испытаниях в одном цикле 

 по методу 6 (умеренно-холодный климат) ГОСТ 9.401-91 
 

 
 

Таблица 2 
 
Результаты ускоренных климатических испытаний системы покрытий на основе двухкомпо-
нентного огнезащитного лакокрасочного материала в сочетании с водорастворимым акрило-

вым антикоррозионным грунтом по методу 6 (УХЛ1) ГОСТ 9.401 
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Заключение 
 

 Ускоренные климатические испытания (по ГОСТ 9.401-91 метод 6) доказывают, что 
покрытие на основе двухкомпонентного эпоксидного лакокрасочного материала может быть 
предназначено для эксплуатации при температуре от -60 °С до +40 °С. Состав испытуемого 
огнезащитного покрытия интумесцентного типа включает (в мас. ч.): хлорпарафин – 10,0, 
полифосфат аммония – 10,1, пентаэритрит – 5,05, меламин – 5,05, диоксид титана – 4,0, бен-
тонит – 0,24, эпоксидную смолу  - 20,2, разбавитель – 3,0, отвердитель – 15,0, интеркалиро-
ванный графит – 0,154, гидроокись алюминия – 0,41, стеклянные микросферы – 0,25, бенто-
нит – 0,24. Прогнозируемый срок эксплуатации покрытия в условиях открытой (на открытых 
площадках) промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ-1) составляет не 
менее 15 лет (135 циклов испытаний). 
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Аннотация. Выполнено моделирование основных способов реализации пространственно-
векторной широтно-импульсной модуляции для управления силовыми ключами автономного 
инвертора напряжения. Реализованы модели стандартного (треугольного) метода и сокра-
щенного метода вычислений пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции. 
Описаны достоинства и преимущества методов. Даны рекомендации по микропроцессорной 
реализации пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции. 
Summary. The modeling of the main methods for the implementation of spatially vector pulse-
width modulation for controlling the power keys of an autonomous voltage inverter is performed. 
Models of the standard (triangular) method and the reduced method of calculating the space-vector 
pulse-width modulation are implemented. The advantages and advantages of the methods are de-
scribed. Recommendations are given on the microprocessor implementation of the spatially vector 
pulse-width modulation. 
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В настоящее время, асинхронный электропривод с силовым преобразователем на ос-

нове автономного инвертора напряжения (АИН) является основным типом электропривода в 
промышленности. 

Система управления автономным инвертором напряжения, как правило использует про-
странственно-векторный (ПВ) метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления 
силовыми ключами. При этом, существуют различные варианты реализации метода. 

В данной статье выполнено исследование алгоритмов реализации ПВШИМ с исполь-
зованием математических моделей. Реализованы модели 

- стандартного метода реализации или так называемого «треугольного» метода; 
- сокращенного метода, основанного на принципе эквивалентности с синусоидальной 

ШИМ.  
Описаны достоинства и недостатки методов. Даны рекомендации по микропроцес-

сорной реализации пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции. 
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Стандартный метод реализации пространственно-векторной  
широтно-импульсной модуляции 

При выборе состава элементарной комбинации векторов напряжения в векторных 
ШИМ типовым решением является выбор трех векторов, образующих сектор, в котором 
находится заданный вектор эквивалентного напряжения, двух ненулевых и одного нулевого.  

Рассмотрим расчет продолжительности включения векторов напряжения при произ-
вольном положении заданного вектора эквивалентного напряжения в пределах сектора. По-
ложение заданного вектора в секторе определяется углом  относительно оси  (рис. 1). 

Применительно к данному случаю задача заключается в поиске решения системы ал-
гебраических уравнений: 

, 
1. 

При соблюдении условий: 
0 1, 0 1, 0 1,	 

где t1, t2, t3 – относительные продолжительности включения векторов U1, U2, U8. 

 
Рис. 1. Расчёт продолжительности включения векторов «треугольного» алгоритма 

 
Данная задача относится к классу задач линейного программирования с ограничения-

ми в форме неравенств. Для ее решения векторное уравнение системы представим в матрич-
ном виде: 

cos cos
sin sin

cos cos
sin sin , 

где  – модуль ненулевых образующих векторов напряжения; ,  – углы поворо-

та образующих векторов относительно оси . 
Решение это уравнение, представленное в полярной системе координат, имеет вид: 

sin
sin

; 

sin
sin

; 

1 . 
Подставляя значения ,  , для абсолютных значений продолжительностей вклю-

чения образующих векторов получим: 
2

√3
ц sin 3

; 

2

√3
ц sin ; 

ц . 
Это позволяет получать предельные значения коэффициента использования напряже-

ния при действующих физических ограничениях на время переключения ключей инвертора. 
Тригонометрические функции могут не вычисляться системой управления в реальном 

масштабе времени, а задаваться таблично. До начала действия ограничения на время t3 моду-
ляция выполняется по синусоидальному закону. При вступлении в действие ограничения за-
кон изменения Uэкв в зависимости от угла  отклоняется от синусоидального, что сопровож-
дается появлением в выходных напряжениях инвертора дополнительных низкочастотных 
гармоник. 
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Величина t3 зависит как от быстродействия силовых ключей инвертора, так и от быст-
родействия системы управления, осуществляющей формирование алгоритма [1]. 

Рассмотрим модель автономного инвертора напряжений [2] с управлением, исполь-
зующим стандартный метод пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции, 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Модель АИН с ПВШИМ 

 

Программный код блоков (показанных на рис. 2) реализующий алгоритм ПВШИМ 
представлен на рисунке ниже. 

 

 
 

Рис.3. Код реализующий стандартный алгоритм ПВШИМ  
 

Характеристики асинхронного двигателя при питании от АИН с ПВШИМ приведены 
на рисунках 4, 5. 

 

Рис. 4. Угловая скорость вращения асинхронного двигателя  

 

Рис. 5. Момент асинхронного двигателя  
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График опорного напряжения и управляющих сигналов представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. График опорного напряжения и управляющих сигналов 

Пространственно-векторный метод широтно-импульсной модуляции 
с использованием сокращенного метода вычислений 

Этот метод основан на принципе эквивалентности пространственно-векторной ШИМ 
с синусоидальным (ШИМ) и может генерировать сигналы непосредственно из мгновенных 
опорных фазных напряжений [3].  

Как и в схеме с автономным инвертором напряжений с синусоидальной ШИМ, каж-
дая фаза опорного напряжения сравнивается с треугольным несущим (отдельные полюса 
напряжения формируются независимо друг от друга). 

Чтобы получить максимально возможную пиковую амплитуду основного фазового 
напряжения в линейной модуляции, синфазное напряжение Voffset добавляется к опорным 
фазовым напряжениям, где величина Voffset задается следующим уравнением: 

2
, 

где Vmax - максимальная величина трех дискретных опорных фазных напряжений, Vmin - 
минимальная величина трех дискретных опорных фазных напряжений. 

В интервале выборки, добавление синфазного напряжения Voffset приводит к центри-
рованию активных векторов переключения инвертора, что делает синусоидальный метод 
ШИМ эквивалентным пространственно-векторной методике ШИМ. 

Для реализации этого метода необходимо:  
- Рассчитать амплитуды эталонной фазы выборки VAN, VBN и VCN для текущего интер-

вала выборки и затем рассчитать временные эквиваленты фазных напряжений, то есть Tas, 
Tbs и Tcs как: 

∗ ц⁄ , 
∗ ц⁄ , 
∗ ц⁄ , 

где Tц - период времени выборки, а VDC - напряжение звена постоянного тока на клеммах 
инвертора. 

- Найти Toffset как: 
0.5 ц 0.5 , 

где Tmax и Tmin - максимальные и минимальные значения Tas, Tbs и Tcs. 
- Найти Tga, Tgb и Tgc как: 

, 
, 
, 

где Tga, Tgb и Tgc - стробирующие сигналы, во время которых включаются верхние выклю-
чатели на стойке инвертора.  

Уравнения показывают, что центрирование средних векторов переключения инверто-
ра в этом методе уменьшает время вычислений, необходимое для определения времени пе-
реключения для ветвей инвертора, что делает алгоритм пригодным для реализации в реаль-
ном времени. Кроме того, в этой схеме избегают сложных вычислений для времен вектора 
переключения инвертора и справочных таблиц для выбора вектора переключения инвертора.  
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Рассмотрим модель автономного инвертора напряжений с управлением, использую-
щим сокращенным методом вычислений пространственно-векторной широтно-импульсной 
модуляции (рис. 7). 

 

Рис. 7. Модель АИН с ПВШИМ 

Соотнесём результаты (Характеристики АД) стандартного метода реализации 
ПВШИМ с сокращенным, убедимся, что нет отличия в результатах моделирования.  

Характеристики АД приведены на рисунках 8, 9. 

 
Рис. 8 Угловая скорость вращения асинхронного двигателя  

 

 
Рис. 9 Момент асинхронного двигателя  

 

Как следует из рисунков 8 и 9, характеристики двигателя, при использовании описан-
ных выше алгоритмов управления инвертором, совпадают. 

Сравним между собой традиционный алгоритм ПВШИМ и ПВШИМ на основе экви-
валентности с синусоидальным ШИМ: 

- стандартный метод реализации использует правила переключения, сокращенный же 
метод генерирует сигналы переключения непосредственно из мгновенных выборок опорного 
трехфазного синусоидального напряжения; 

- в стандартном методе необходима идентификация сектора для определения правил 
переключения, сокращенный же метод вычислений в идентификации сектора не нуждается; 

- в стандартном методе необходимы справочные таблицы для расчета времени пере-
ключения, сокращенный же метод вычислений в справочном материале не нуждается; 

Подводя итоги, можно сказать, что сокращенный метод вычисления ПВШИМ требует 
меньших вычислительных ресурсов и является предпочтительным для цифровой реализации. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию остаточной влажности четырех видов стекло-
армирующих материалов, которые применяются в производстве полимерных композицион-
ных материалов. Описаны характеристики стекловолокна 62004, Т-11, биаксильной и квад-
роаксиальной. Материалы отличаются маленькой массой и высокой прочностью, что позво-
ляет применять их в разном производстве. В работе описаны результаты эксперимента, спо-
собность разных типов стекловолокна к пропитке раствором и их остаточная влажность в 
процессе сушки под вакуумом. Максимальный показатель остаточной влажности у квадро-
аксиального стекловолокна, а меньший у образца биаксильного стекловолокна. Также уста-
новлено соотношение остаточной влажности разных типов стекловолокна от вида раствора 
насыщения. 
Abstract. The work is intended to study the residual moisture of four types of glass-reinforcing ma-
terial, which are used in the production of polymer composite materials. Describes the characteris-
tics of fiberglass 62004, T-11, biaxally and quadroaxial. They differ in small weight and high dura-
bility that allows to apply it in different production. The paper describes the results of the experi-
ment, the ability of different types of glass fibers to impregnate with a solution and their residual 
moisture in the process of drying under vacuum. Most of all a residual moisture content of the sam-
ple has quadroaxial optical fiber, and the least sample bioxring fiberglass. The ratio of residual 
moisture of different types of glass fibers from the type of impregnated solution was also found. 

Ключевые слова: влажность, стеклоармирующий материал, сушка. 
Keywords: humidity, glass reinforcement material, drying. 

Стекловолокно – материал с малым весом, низкой теплопроводностью, высокой 
прочностью, атмосферостойкостью и широким спектром использования[1], в частности при-
меняется в качестве армирующего наполнителя композитных материалов. Остаточная влаж-
ность – определяет массовую долю влаги (в %) от массы сухого волокна. Она отрицательно 
сказывается на процесс получения полимерных композиционных материалов[2]. 

В работе рассматривалась остаточная влажность разных видов стекловолокна в про-
цессе их сушки под вакуумом на стадии первоначальной подготовки полимерных компози-
тов к процессу вакуумной инфузии.            

Эксперимент складывался из 2 этапов. На первом этапе образцы стекловолокна были 
высушены до постоянной массы и затем, хранились в средах с конкретной влажностью с це-
лью насыщения их влагой. 

Для насыщения влажностью стекловолокна применяли эксикатор с различными, вод-
ными растворами солей. 
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Процесс проводился следующим образом: эксикатор заполняли насыщенным раство-
ром, затем в него помещали четыре образца стекловолокна. Образцы в эксикаторе выдержи-
вались до достижения постоянной массы (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Влажность стекловолокна после насыщения водными растворами 

Данные показывают, что влажность образцов стекловолокна в растворе за первые сут-
ки выросла незначительно. Биаксильная ткань обладает высокой способностью к насыщению 
из четырех образцов, так как у неё больше всего увеличилась влажность, а стекловолокно 
62004 обладает меньшей способностью из-за низкого насыщения влажностью. 

На втором этапе обнаружили остаточную влажность образцов стекловолокна после 
сушки под вакуумом.  

В период сушки у образцов стекловолокна линейно уменьшалась их масса, но к ис-
ходной не возвращалась. Причем прослеживается прямая зависимость снижения массы об-
разцов стекловолокна от времени сушки, но зависимость между видом водного раствора и 
потерей массы не наблюдается. После 48 часов сушки образцов стекловолкна определили их 
остаточную влажность, данные показаны на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Показатели остаточной влажности стекловолокна после сушки  
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Полученные данные показывают, что разные образцы стеклоткани имеют разную 
остаточную влажность, которая колеблется в пределах 0,013-0,10 %. Наименьшую остаточ-
ную влажность имеет квадроаксиальная стеклоткань, наибольшую – биаксильная. При этом 
вид насыщаемого водного раствора непосредственно влияет на остаточную влажность у об-
разцов стеклоткани: меньше всего остаточную влажность имеют образцы, насыщаемые вод-
ным раствором NaCl, а наибольшую – образцы, насыщаемые водным раствором 
Na2CO3  · 10H2O.   

Полученные экспериментальные данные позволили сделать следующие выводы: 
- насыщение стеклоткани происходит за одни сутки, при этом способность к насыще-

нию раствором у изучаемых образцов стеклоткани различная: наибольшая у биаксильной, 
наименьшая - у 62004; 

- больше всего изменяет массу стеклоткани насыщенный водный раствор Na2CO3 
·10H2O;

- вакуумная сушка образцов стеклоткани позволяет линейно уменьшать их массу, но к 
первоначальной массе они не возвращаются. Уменьшение массы образцов стеклоткани пря-
мо зависит от времени сушки, но не зависит от вида насыщаемого водного раствора. 

- разные образцы стеклоткани имеют разную остаточную влажность: наибольшая у 
биаксильной, наименьшая – у квадроаксиальной. При этом вид насыщаемого водного рас-
твора влияет на остаточную влажность стеклоткани. 
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Аннотация: В статье приводится математическое описание прямого электрического нагрева 

листовых металлических заготовок в открытом воздухе перед штамповкой изделия, когда 

лист закреплен на прессе. Рассмотрен тепловой баланс в процессе нагрева листа. Источни-

ком тепла является электрический ток, протекающий по листу в направлении его длины. 

Часть выделяющегося тепла идет на увеличение внутренней энергии, что связано с ростом 

температуры  листа. Другая часть тепла рассеивается с поверхности листа в окружающей 

среде путем излучения и естественной конвекции. У титанового листа при температурах до 

400 °С теплоотдача конвекцией больше, а при дальнейшем увеличении температуры листа 

резко возрастает теплоотдача излучением. На основе уравнения теплового баланса разрабо-

тана методика расчета времени нагрева листа. Получена аналитическая формула для расчета 

времени нагрева с некоторой начальной до конечной температуры. Предлагаются возможные 

пути уменьшения расхода электроэнергии при нагреве листа и уменьшения времени нагрева. 

Annotation: The article provides a mathematical description of direct electrical heating of sheet 

metal billets in the open air before stamping the product when the sheet is mounted on a press. The 

heat balance in the process of heating the sheet is considered. The heat source is an electric current 

flowing along the sheet in the direction of its length. Part of the heat generated is used to increase 

internal energy, which is associated with an increase in the temperature of the sheet. Another part of 

the heat is dissipated from the surface of the sheet in the environment by radiation and natural con-

vection.In a titanium sheet, at temperatures up to 400 ° C, the heat transfer by convection is greater, 

and with a further increase in the temperature of the sheet, heat transfer by radiation increases 

sharply. Based on the heat balance equation, a method for calculating the sheet heating time was 

developed. An analytical formula is obtained for calculating the heating time from a certain initial 

to final temperature. Possible ways to reduce energy consumption when heating the sheet and re-

duce the heating time are suggested. 

Ключевые слова: электрический нагрев, металлический лист, теплоотвод, конвекция, теп-

ловое излучение,  время нагрева. 

Keywords: electric heating, metal sheet, heat sink, convection, heat radiation, heating time. 

При штамповке изделий из металлических листов заготовки часто нагревают перед 

штамповкой. Нагрев может осуществляться в печах или открытым способом. Открытый 

нагрев заготовок более простой и не требует дорогого оборудования. Прямой электрический 

нагрев может производиться непосредственно после  установки заготовки на прессе. Для 

уменьшения расхода электроэнергии необходимо осуществлять нагрев быстро, большими 

токами. В статье рассматривается методика расчета времени нагрева листовой металличе-

ской заготовки на открытом воздухе.  

Рассмотрим тепловой баланс при нагреве листа в расчете. Уравнение теплового ба-

ланса листа за бесконечно малое время dt 
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 , 

где Wp  - тепловая энергия, выделяющаяся в листе при протекании по нему электрического 

тока, Дж;  Wc –тепловая энергия, идущая на увеличение внутреннего запаса тепловой энер-

гии листа при повышении его температуры, Дж;  Wα – тепловая энергия, рассеиваемая от ли-

ста в окружающую среду, Дж. 

Тепловая энергия, выделяющаяся в листе, определяется формулой 

где  I – ток, протекающий по листу в направлении его длины, А;  r3 – электрическое сопро-

тивление листа, Ом. 

Электрическое сопротивление листа определяется по формуле 

где ρ – удельное электрическое сопротивление  материала листа, Ом∙м; l – длина листа, м; 

а – толщина  листа, м; b – ширина листа, м. 

Необходимое напряжение вторичной обмотки печного трансформатора, служащего в 

качестве источника тока, 

где U2 – напряжение, В; kr >1 – коэффициент, учитывающий сопротивления трансформатора 

и токоподводящих проводов. 

Тепловая энергия, идущая на увеличение внутренней тепловой энергии листа, опреде-

ляется формулой 

где  C – теплоемкость листа, Дж/К;  dT  - повышение температуры T  за рассматриваемое 

время dt, К. 

Теплоемкость листа 

где cуд – удельная теплоемкость материала листа, Дж/(кг∙К); γ – плотность материала листа, 

кг/м
3
.

Тепловая энергия Wα  отдается в окружающее пространство с верхней  и нижней по-

верхностей листа путем конвекции и излучения  

где Wк – тепло, отдаваемое в окружающую среду путем естественной конвекции, Дж;  Wл – 

тепло, отдаваемое в окружающую среду путем излучения, Дж. 

Тепло, отдаваемое излучением, определяется формулой Стефана-Больцмана[2] 

где ε – степень черноты поверхностей листа (для титановых сплавов ε = 0,2…0,25); Sт =2bl – 

площадь поверхностей листа, м
2
; T – температура поверхности листа в данный момент вре-

мени, К; T0 =293 К температура окружающей среды (комнатная температура). 
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Листовая заготовка имеет малую толщину, поэтому температура по толщине листа 

изменятся мало, и можно считать, что температура  по толщине листа не изменяется. 

Тепло, отдаваемое конвекцией, определяется формулой Ньютона-Рихмана[2] 

где α = 6…8 Вт/(м
2
∙К) – коэффициент конвективной теплоотдачи.

Были выполнены расчеты теплоотдачи от титановых листов при степени черноты по-

верхности листов ε = 0,25. Они показали, что  при температурах примерно до 673 К (400 °С) 

теплоотдача конвекцией преобладает. При дальнейшем росте температуры листа резко воз-

растает теплоотдача излучением. При температуре 923 К (650 °С) теплоотдача излучением  

в 2 раза больше, чем конвекцией. а при температуре 1073 К  (800 °С) – в 3 раза больше.  

Приведенные выше формулы Стефана-Больцмана и Ньютона-Рихмана разнотипны, 

поэтому невозможно получить аналитическое решение уравнения теплового баланса листа 

относительно времени нагрева. Однако его можно упростить с учетом того, что теплоотдача 

конвекцией при высоких температурах составляет небольшую долю (20..30 %) от теплоотда-

чи излучением. Поэтому приближенно опишем теплоотдачу конвекцией формулой, одно-

типной с формулой Стефана-Больцмана 

где β – коэффициент, который подбирается по значению ε, по начальной T1  и конечной T2 

температурам нагрева листа. 

Коэффициент  β можно задать по формуле 

где T2 – конечная температура нагрева листа. 

Подставим полученные для Wp,  Wc,  Wα  выражения в уравнение теплового баланса и 

получим это уравнение в следующем виде 

Разделим переменные  t  и  T в полученном уравнении и тогда получим следующее 

дифференциальное уравнение  

где      ; 

Это дифференциальное уравнение имеет аналитическое решение 
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Время нагрева листа  ∆t с температуры T1  до температуры T2 составляет 

где ∆t – время нагрева, с. 

В полученное выше выражение для  времени нагрева предполагается, что параметры 

процесса нагрева постоянны. Реально при большом диапазоне изменения температуры  листа 

параметры  r3, ε, α, β изменяются.  Поэтому для повышения точности расчетов можно выпол-

нять расчеты  в несколько этапов на относительно коротких временных интервалах.  При 

этом  на каждом этапе надо задавать соответствующие значения начальной и конечной тем-

ператур  (T1  и T2), а также уточненные по этим температурам значения параметров r3, ε, α, β. 

Теоретически  установившаяся температура нагрева листа может быть оценена по 

формуле 

где Tуст  - установившаяся температура, К. 

Параметры  r3, ε, α, β  в формуле для расчета Tуст должны соответствовать предполага-

емой установившейся температуре. 

Для уменьшения  времени нагрева листа и  уменьшения расхода электроэнергии уста-

новившееся превышение температуры  над температурой окружающей среды должно на 20% 

и более превосходить превышение заданной температуры нагрева листа  

где – заданная температура нагрева листа, К.

Проведенные расчеты показали, что в начале нагрева превышение температуры тита-

нового листа над температурой окружающей среды растет быстро,  примерно по экспонен-

циальному закону, т. е. согласно классической теории нагрева тела [2].  Начиная с темпера-

туры 473 К (200 °С) рост температуры существенно снижается. С целью ускорения нагрева 

листа, уменьшения требуемой мощности печного трансформатора и уменьшения расхода 

электроэнергии можно применить, тонкие, легкие и легко переносимые тепловые экраны, 

накрывающие сверху нагреваемый лист. Такими тепловыми экранами могут служить молиб-

деновые листы, выдерживающие высокие температуры и имеющие маленькую степень чер-

ноты поверхности. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бронштейн, И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н.

Бронштейн, К. А. Семендяев.  – СПб.: Лань, 2010. – 608 с. 

2. Михеев, М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. – М.: БАСТЕТ, 2010.

– 343 с.

248



249 

УДК 004.41.052.42 
 
Рузина А.С., Грибов М.В., Тагирова В.В., Ткаченко Е.Д. 
Ruzina A.S., Gribov M.V., Tagirova V.V., Tkachenko E.D. 
 
КОНТРОЛЛЕРЫ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
CONTROLLERS AS AN ENTERPRISE PROCESS CONTROL MECHANISM 

 
Рузина Анастасия Сергеевна - студентка 4 курса группы 24И ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщений» по специальности «Информационная безопасность ав-
томатизированных систем». +7 (929) 412-58-19. ruzina-0607@mail.ru 
Ruzina Anastatsia Sergeevna - 4-th year student of «Far Eastern State University of Railway Engineering», Kha-
barovsk, major «Information Security of Automated Systems». +7 (929) 412-58-19. ruzina-0607@mail.ru 
 
Грибов Максим Витальевич - студент 4 курса группы 24К ФГБОУ ВО «Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщений» по специальности «Информационная безопасность автома-
тизированных систем». +7 (924) 308-88-74. grimax_98@mail.ru 
Gribov Maxim Vitalievich. 4-th year student of «Far Eastern State University of Railway Engineering», 
Khabarovsk, major «Information Security of Automated Systems». +7 (924) 308-88-74. grimax_98@mail.ru 
 
Тагирова Вероника Валентиновна - студентка 4 курса группы 24И ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщений» по специальности «Информационная безопасность 
автоматизированных систем». +7 (914) 209-32-92. nik_tag@mail.ru 
Tagirova Veronika Valentinovna - 4-th year student of «Far Eastern State University of Railway Engineering», 
Khabarovsk, major «Information Security of Automated Systems». +7 (914) 209-32-92. nik_tag@mail.ru 
 
Ткаченко Евгений Дмитриевич - студент 4 курса группы 24И ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщений» по специальности «Информационная безопасность ав-
томатизированных систем». +7 (999) 080-01-37. zheka.tk97@gmail.com 
Tkachenko Eugene Dmitrievich - 4-th year student of «Far Eastern State University of Railway Engineer-
ing», Khabarovsk, major «Information Security of Automated Systems». +7 (999) 080-01-37, 
zheka.tk97@gmail.com 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс возникновения и развития таких ме-
ханизмов, как контроллеры, выполняющие свою работу в автоматизированной системе 
управления. Также была представлена их разновидность – программируемые логические 
контроллеры или ПЛК. В статье описывается область их применения, а также детально раз-
бирается архитектура схемы ПЛК и расписывается каждый элемент, начиная с главного мо-
дуля и заканчивая регистрами памяти. Затрагивается и классификация данных устройств с 
кратким описанием каждого вида.  
Abstract. Тhe article is discussed the process of the emergence and development of such mecha-
nism as controller which performs their work in an automated control system. A variety of them 
was also presented – it was a programmable logic controller or PLC. The article is described the 
area of their application and it is examined in detail the architecture of the PLC circuit and is de-
scribed each element, starting from the main module and ending by the memory registers. The clas-
sification of these devices with a brief description of each type was also affected. 
 
Ключевые слова: контроллер, автоматизированная система управления, алгоритм, предпри-
ятие, процессы, программирование. 
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В связи с мировым экономическим кризисом деятельность предприятий потерпела 
колоссальные изменения. На первом месте оказались оценка и повышение эффективности 
деятельности предприятия, включающая в себя оптимизацию процессов, грамотную эксплу-
атацию оборудования, квалифицированных специалистов, снижение себестоимости выпус-
кающей продукции. Для этого необходимы точные расчеты различных алгоритмов обработ-
ки, хранения и передачи данных, а также совершенно новая система управления, которая бу-
дет следить за процессом работы этих алгоритмов и всего предприятия в целом. Такая си-
стема называется автоматизированной системой управления или АСУ – совокупность аппа-
ратных и программных средств, с помощью которых можно управлять различными процес-
сами на производстве, предприятии. Что касается точных расчетов и данных, то здесь нас 
выручают такие устройства, как контроллеры, что в переводе с английского языка означает 
«управление». Контроллер – это прежде всего механизм, который по записанному в него ал-
горитму, управляет физическими процессами, при этом используется информация, исходя-
щая от датчиков, и затем выводящаяся в другие устройства. 

Свое начало контроллеры берут с автомобильной сферы в 60-х и 70-х годах, где они 
использовались для автоматизации сборочных линий. Иметь настоящие компьютеры в то 
время было слишком дорого, а создать новый простой контроллер с алгоритмом вполне по 
силам, например для той же автомобильной компании. Чуть позднее возникла проблема из-
менения алгоритма такого контроллера, не создавая нового. Такие устройства называются 
программируемыми логическими контроллерами или ПЛК. Именно с этого этапа начинается 
развитие и создание языков программирования высокого уровня, а также специализирован-
ных языков визуального программирования. Процесс развития ПЛК затронул и правовую 
сферу. Чтобы не возникала потребность в высококвалифицированных специально обученных 
программистах для решений самых банальных вопросов, был создан международный стан-
дарт МЭК 61131-3. Он поддерживает пять языков технологического программирования, по-
этому специалисты могли понадобиться только в самых нестандартных ситуациях. В 1972 
году рынок ПЛК пополнился мощными микроконтроллерами.  

Программные логические контроллеры все больше заполняют нашу жизнь и исполь-
зуются в различных сферах. Они используются для автоматизации различных производ-
ственных и технический решений, сигнализации, контроля дорожного движения, процессов 
в строительных компаниях и медицинских учреждениях, также контроллеры реализуются в 
системах охраны и связи, управлении космическими кораблями. Если посмотреть на про-
центное соотношение внедрения данных механизмов, то можно заметить следующие резуль-
таты: около 55 % реализуются для решения своих производственных задач, примерно 24 % 
изготавливаются и продаются, и 21 % предназначаются для различных других направлений. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос, так почему же контроллеры настолько 
популярны в настоящее время. Ответ кроется в их архитектуре. Необходимо рассмотреть 
каждую составляющую часть, а также их связи, чтобы однозначно ответить на поставленный 
вопрос. Схема ПЛК может варьироваться в зависимости от предполагаемой решаемой зада-
чи, в этой же статье будут рассматриваться основные компоненты контроллера. Существует 
четыре основных части схемы контроллера. Первая из них это процессорный модуль – самая 
сложная составляющая. В ней содержатся сам микропроцессор, запоминающие устройства, 
часы реального времени и сторожевой таймер. В характеристики микропроцессора входят: 
разрядность, тактовая частота, архитектура, операции с плавающей точкой, порты ввода-
вывода, температурный диапазон и потребляемая мощность. В микропроцессорах большую 
роль выделяют памяти. Чтобы избежать каких-либо ограничений в быстродействии процес-
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сора, память подразделяют на несколько уровней иерархии, это зависит от частоты исполь-
зования данных и быстродействия. Память подразделяется на три подтипа: постоянное запо-
минающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и набор реги-
стров. Далее рассмотрим, какие же данные хранятся в каждом из подтипов. В ПЗУ хранятся 
редко изменяемая информация, например, загрузчик операционной системы, настройки, 
драйверы, исполняемый модуль. В ОЗУ, наоборот используются постоянно меняющаяся ин-
формация – результаты промежуточных значений, диагностика, массивы, графики, отобра-
жаемые данные. Регистры же являются самыми быстрыми объектами в памяти, потому что 
предназначены для выполнения элементарных команд микропроцессора. Следующий ком-
понент процессорного модуля – это часы реального времени. Они активно используются в 
организациях, где необходимы астрономические данные. Представляют собой кварцевые ча-
сы, питающиеся от батарейки, поэтому они работают, даже если контроллер выключен. По-
следний элемент – это сторожевой таймер. Он представляет собой счетчик, считающий им-
пульсы тактового генератора и в нормальном режиме, перезапускается в случае «зависания» 
процессора. Основными задачами процессорного модуля являются: выполнение обмена дан-
ными между модулями ввода и вывода, между устройством, с промышленной сетью, а также 
выдача меток часов реального времени, загрузка и исполнение операционной системы, ис-
полнение загрузочного модуля пользовательской программы. Далее на рисунке представле-
ны основной состав схемы контроллера. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура ПЛК 
 

Для использования самого контроллера необходимо его запрограммировать. Данное 
действие может быть осуществлено либо с помощью кнопок, расположенных на самом кон-
троллере, либо с помощью персонального компьютера, на котором уже установлены соот-
ветствующие программы. Главным преимуществом ПЛК заключается в его компактности. 
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Одно такое устройство может заменить множество электромеханических реле. Вторым оче-
видным преимуществом является его программная реализация, что позволяет легко адапти-
ровать контроллер под любые новые условия, минимизируя затраты. Гибкость архитектуры 
позволяет организовать гибкую систему управления. Современные ПЛК могут взять на себя 
управление любым по величине процессом, с любой необходимой скоростью и точностью.   

Существует огромное разнообразие различных классификаций ПЛК. Однако основ-
ным показателем является количество каналов ввода-вывода. По нему контроллеры можно 
разделить на четыре вида: нано, микро, средние и большие. Первый вид имеет не более 16 
каналов. Второй – более 16, но не более 100. Третий – более 100, но не более 500. И четвер-
тый – более 500, что является действительно впечатляющим показателем. Вторым типом 
классификации назовем область возможного применения. Сюда относятся такие пункты, как 
управления роботами, управление перемещением и позиционированием, коммуникация, 
ПЛК спецназначения и общепромышленные универсальные. Третьим типом классификации 
является расположение модулей. Сюда относятся моноблочные, модульные и распределен-
ные ПЛК. Моноблочные – контроллер – это единое целое, устройство ввода-вывода не мо-
жет быть ничем заменено. Модульные – модули ввода-вывода сменные, состоят из общей 
корзины, где находятся центральный процессор и слоты под модули. Распределенные – 
устройство ввода-вывода соединяются с контроллером по сети. Отдельно можно выделить 
классификацию по языкам программирования, разделив на язык МЭК 61131-3 и классиче-
ские языки (C#, Visual Basic).  

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, насколько контроллеры явля-
ются необходимым элементом большинства автоматизированных систем. Описывая все те 
преимущества, которые нам дает использование ПЛК, легко сделать следующее утверждение 
– контроллеры не просто облегчают работу любого предприятия, они существенно увеличи-
вают рост положительной динамики развития производства. Таким образом, использование 
ПЛК для любого прогрессивного человека становится обязательным элементом развития си-
стемы предприятия. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования динамических возмущений, воз-
никающих в процессе стружкообразования. В работе показано, что динамические возмуще-
ния при стружкообразовании связаны с характером деформационного процесса, который 
включает в себя накопление упругой энергии пластической деформации и ее последующий 
сброс. К динамическим возмущениям, возникающим в процессе резания, относятся образо-
вание фрагментированного элемента и сегмента стружки. 
Abstract. The article presents the results of the study of dynamic disturbances arising in the process 
of chip formation. It is shown that the dynamic perturbations in chip formation are associated with 
the nature of the deformation process, which includes the accumulation of elastic energy of plastic 
deformation and its subsequent discharge. The dynamic disturbances that occur during the cutting 
process include the formation of a fragmented element and a chip segment. 
 
Ключевые слова: процесс резания, динамические возмущения, стружкообразование, коле-
бание, образование сегмента и фрагмента стружки. 
Keywords: cutting process, dynamic perturbation, chip formation, oscillation, segment and chip 
fragment formation. 

Введение 
Известно, что процесс стружкообразования при резании сопровождается динамиче-

скими возмущениями, которые определяют устойчивость технологической системы и каче-
ство обработанной поверхности [6]. При этом процесс резания протекает в системе, которая 
включает зону первичных пластических деформаций и две зоны контактно-фрикционного  
взаимодействия на передней и задней поверхностях режущего клина [2, 3]. Динамические 
возмущения процесса резания заложены в самой природе пластической деформации, связан-
ной с накоплением упругой энергии с повышением степени деформации, и ее сбросом в мо-
мент сдвига [1]. 

Динамические возмущения процесса резания являются основным фактором, опреде-
ляющим устойчивость технологической системы, представляющей систему распределенных 
масс с инерционными, диссипативными и упругими связями. Реакцией технологической си-
стемы на динамические возмущения процесса резания является смещение вершины режуще-
го клина относительно обрабатываемой заготовки, которое определяет точность и шерохова-
тость обработанной поверхности [7]. 

Процесс стружкообразования при резании носит динамический характер и является 
источником возникновения колебаний в зоне резания.  
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Известно, что частота и амплитуда колебаний зависят от деформационных процессов 
в плоскости сдвига и оказывают влияние на период сдвиговых деформаций дискретных эле-
ментов стружки [4]. 

В настоящее время актуальной остается задача исследования влияния возмущений в 
зоне резания на динамическую устойчивость всей системы резания. 

В статье приведены результаты исследования динамических возмущений, возникаю-
щих в процессе стружкообразования. 

 
Методика математического моделирования 

Для исследования процесса стружкообразования были использованы результаты ма-
тематического моделирования процесса резания в программе Deform, базирующегося на ап-
парате метода конечных элементов [9]. Напряженно-деформированное состояние зоны реза-
ния рассчитывается программой по следующему алгоритму: 

1. Задаются начальные условия (начальная температура тел) и граничные (механи-
ческие и тепловые), шаги интегрирования по времени процесса резания и времени обновле-
ния температурного поля.  

Граничные условия: силы на границе, перемещения на границе, силы на контактной 
границе. 

2. Вычисляется перемещение частиц твердого тела с помощью процедуры явного 
интегрирования по времени уравнения движения. 

– Вычисляется вектор ускорений частиц в узлах 
 – Вычисляется вектор скоростей в узлах методом центральных разностей 
 – Вычисляется вектор перемещений узлов методом центральных разностей 

– Вычисляется тензор скоростей деформаций 
– Величина любой компоненты деформации 
3. Вычисляются напряжения в точках интегрирования КЭ. 
4. Осуществляется сложение внутренних сил в узлах: 
5. Вычисляется температура для рассчитанной деформации путем интегрирования 

дифференциального уравнения теплопроводности Фурье. 
6. Выполняется проверка критерия разрушения элементов КЭ сетки.  
7. Проверяется, достигнуто ли время обновления КЭ сетки. Если условие выполня-

ется, то КЭ сетка перестраивается и выполняется ее внедрение в модель. 
Алгоритм моделирования процесса резания методом КЭ представлен на рис.1 
Рассматривалась ортогональная плоская схема свободного резания, аналогичная 

плоскому строганию, представляющая внедрение ассиметричного режущего клина в твердое 
тело призматической формы. Ассиметричный режущий клин представлял абсолютно твердое 
тело со следующей геометрией: передний угол γ = 00; задний угол α = 110, радиус округления 
режущей кромки ρ = 0,015 мм. Материал режущего инструмента и обрабатываемой заготов-
ки выбирался из библиотеки, прилагаемой к программному комплексу. Теплофизические 
свойства материала режущего клина соответствовали твердому сплаву ВК8, а механические 
и теплофизические свойства обрабатываемого материала - углеродистой стали повышенной 
обрабатываемости и ( )-титановому сплаву. Скорости резания при точении углероди-
стой стали и титанового сплава соответствовали 100 м/мин и 20 м/мин соответственно. Вы-
бранные скоростные диапазоны соответствовали одинаковой стойкости режущего инстру-
мента. [13]. 
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Рис.1. Алгоритм моделирования процесса резания 
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Результаты моделирования и их анализ 
В результате математического моделирования в программе Deform были получены 

графики зависимости мгновенной скорости схода стружки от времени при разных коэффи-
циентах трения в зоне контактного взаимодействия от 0,5 до 1,5 (рис.2).  

При моделировании процесса резания КЭ сетка на заготовке постоянно перестраива-
ется. Автоматическое переразбиение модели на конечные элементы происходит при значи-
тельной деформации, искажающей форму конечных элементов больше критической величи-
ны [12]. При достижении предельного уровня деформации, скорость схождения стружки 
снижается, происходит сдвиг, резкое смещение одного фрагментированного элемента отно-
сительно другого. В реальном процессе резания к таким возмущениям можно отнести явле-
ния, связанные с накоплением и сбросом упругой энергии. 

 

 
 

Рис.2. График зависимости скорости схода стружки в зоне пластического контакта  
от времени резания при точении углеродистой стали:  

1 – коэффициент трения 0,5; 2 – коэффициент трения 1,5. 
 
Известно, что процесс стружкообразования включает в себя несколько стадий, анало-

гичных процессу сжатия и простого сдвига [8]. По графикам (рис. 1) видно, что в начальный 
момент врезания режущего инструмента происходит увеличение скорости схождения струж-
ки, связанное с возрастанием напряжений в обрабатываемом материале.  

Снижение скорости движения стружки в зоне пластического контакта происходит при 
увеличении коэффициента трения (рис.2). Это можно объяснить тем, что высокий коэффи-
циент трения обеспечивает более прочное сцепление образовавшейся стружки с передней 
поверхностью инструмента, и тем самым тормозит последующее перемещение стружки. 

Наблюдаемое на графиках снижение амплитуды колебания скорости стружки при 
увеличении коэффициента трения можно объяснить следующим образом. При врезании ре-
жущего инструмента, объем металла, подвергающийся пластической деформации, увеличи-
вается, угол сдвига снижается, сдвиг элемента стружки происходит на меньшую величину. 
Чем меньше величина сдвига, тем ниже амплитуда колебания. 

Установившийся процесс резания характеризуется колебанием скорости схождения 
стружки относительно некоторого среднего значения. 

При точении титанового сплава при увеличении коэффициента трения от 0,5 до 1,5 
также наблюдается снижение скорости движения стружки в зоне пластического контакта 
(рис.3). Колебания скорости стружки с большой величиной амплитуды связаны с образова-
нием сегмента стружки.  
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Рис.3. График зависимости скорости схода стружки в зоне пластического контакта  
от времени резания при точении ( )-титанового сплава: 

1 – коэффициент трения 0,5; 2 – коэффициент трения 1,5 
 

Рассмотрим процесс формирования сегмента стружки. Известно, что характерной 
особенностью при точении титанового сплава является высокая адгезионная активность 
стружки с передней поверхностью инструмента вследствие узкой ширины зоны контактного 
взаимодействия и высоких нагрузок в зоне резания [5]. Возникающие адгезионные связи 
тормозят перемещение образовавшейся стружки по передней поверхности, при этом проис-
ходит дополнительное деформирование фрагментированных элементов и их выталкивание к 
наружной поверхности стружки, образуется сегмент. 

Можно заметить, что частота образования сегмента совпадает с частотой колебания 
температуры на прирезцовой поверхности стружки (рис.3, 4). При увеличении коэффициента 
трения температура в зоне пластического контакта возрастает. Высокая температура в зоне 
контактного взаимодействия приводит к увеличению подвижности дефектов кристалличе-
ского строения и интенсивности тепловых колебаний атомов [11], при этом степень предель-
ного упрочнения обрабатываемого материала достигается за меньший временной интервал. 
Сдвиг сегмента стружки (пики на графиках скорости) происходит в момент достижения об-
рабатываемым материалом наибольшей степени упрочнения и соответствует максимальной 
температуре в зоне контакта. Таким образом, высокий коэффициент трения при точении ти-
танового сплава приводит к увеличению частоты колебания скорости стружки в момент об-
разования сегментов. Разница между сдвигами сегментов при резании с коэффициентом тре-
ния 0,5 и 1,5 составляет 5·10-6с. 

 

Рис.4. График зависимости температуры стружки в зоне пластического контакта  
от времени резания при точении ( )-титанового сплава: 

1 – коэффициент трения 0,5; 2 – коэффициент трения 1,5 
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Как известно, положение плоскости сдвига при точении титанового сплава непрерыв-
но меняется [10]. Пики на графиках (рис.3, рис.4) соответствуют максимальной величине 
скорости и наибольшему значению температуры на прирезцовой поверхности стружки, при 
этом угол сдвига принимает также максимальное значение. Увеличение скорости схождения 
стружки происходит до момента начала сдвига образовавшегося сегмента, угол сдвига воз-
растает. Падение угла сдвига связано с моментом начала формирования нового сегмента. 

 
Выводы 

Применение математического моделирования в программе Deform позволяет иссле-
довать деформационные процессы при стружкообразовании. При увеличении коэффициента 
трения происходит возрастание температуры в зоне контактного взаимодействия и снижение 
скорости схождения стружки по передней поверхности резца. Снижение коэффициента тре-
ния приводит к уменьшению схватывания между трущимися поверхностями. 

Динамические возмущения при стружкообразовании связаны с характером деформа-
ционного процесса, который включает в себя накопление упругой энергии пластической де-
формации и ее последующий сброс.  

К динамическим возмущениям, возникающим в процессе резания, относятся образо-
вание фрагментированного элемента и сегмента стружки. Сегмент стружки состоит из плот-
ноупакованных фрагментированных элементов, частота сдвига которых зависит от коэффи-
циента трения в зоне контактного взаимодействия. С увеличением коэффициента трения ча-
стота сдвига сегментов возрастает. 

Колебания в системе резания происходят при изменении частоты образования фраг-
ментированного элемента и сегмента стружки в процессе резания, что отражается на каче-
стве обработанной поверхности. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению распределения амплитуд напряжения и смещения в 
ультразвуковых концентраторах различных форм. В работе решается задача моделирования раз-
личных форм концентраторов с целью выбора формы концентратора, обеспечивающего макси-
мальную амплитуду скорости смещения при заданном значении амплитуды и распределения 
напряжения по сечению концентратора. Задача решается с целью последующего применения 
ультразвуковой обработки при обеспечении распределения напряжений в наноструктурирован-
ных материалах. Выполнен численный расчет амплитуды колебаний в среде MatLab, построены 
графики зависимостей распределения амплитуды напряжений и смещений конической, экспо-
ненциальной, ампульной и двухампульной форм концентраторов. В программном комплексе 
Abaqus построены визуальные модели распределения напряжения и упругого смещения матери-
ала по сечению концентраторов в образцах заданных форм, найдены резонансные частоты про-
дольных колебаний ультразвуковых полуволновых концентраторов.  
Abstract. The article is devoted to studying of stress and displacement amplitude distribution in 
ultrasonic concentrators of different forms. The modelling of different forms of ultrasonic concen-
trators was considered in detail that allowed to choose an optimal form of concentrator providing 
maximum amplitude of displacement rate when value of stress amplitude and its distribution across 
the concentrator section were defined.  The modelling was carried out for purpose of the subsequent 
application of ultrasonic treatment to nanostructured materials. Numerical calculation in the envi-
ronment of MatLab is carried out and diagrams of dependences of stress and displacement ampli-
tude distribution of conic, exponential, ampoule and two-ampoule forms of concentrators are con-
structed. Visual distribution models of stresses on the section of concentrators and elastic displace-
ments of material in samples of these forms are constructed, resonance frequencies of longitudinal 
fluctuations of ultrasonic half-wave concentrators are found in the program Abaqus complex. 
 

Ключевые слова: ультразвуковые колебания, резонанс, концентраторы, форма образца, ам-
плитуда напряжения, амплитуда смещения. 
Keywords: ultrasonic fluctuations, resonance, concentrators, sample form, stress amplitude, dis-
placement amplitude. 
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В настоящее время традиционные способы повышения технических характеристик 
материалов путем эмпирического подбора легирующих элементов и использования различ-
ных способов термомеханической обработки практически исчерпали себя. Формирование в 
материалах объемных нанокристаллических структур открывает новые перспективы в обла-
сти получения конструкционных материалов с уникальными механическими, физическими и 
химическими свойствами благодаря комплексу явлений, обусловленных размерами частиц 
нанометрового диапазона (размерным эффектам) [4].  

Возможность применения материалов с нанокристаллической структурой в конструк-
ционных целях появилась с возникновением технологий получения объемных нанострукту-
рированных материалов. К наиболее распространенным методам получения объемных нано-
структурированных материалов относятся: методы порошковой металлургии, кристаллиза-
ция из аморфного состояния и интенсивной пластической деформацией.  

Получение объемных наноструктурированных металлических материалов для изго-
товления из них деталей машин и механизмов достигается в большинстве случаев при раз-
личных видах интенсивной пластической деформации (ИПД), так как другие методы обла-
дают рядом недостатков: остаточная пористость при компактировании, загрязнение образцов 
при подготовке порошков или их консолидации, а также более вероятное получение микро-
кристаллических структур перед нанокристаллическими при кристаллизации. Эти недостат-
ки ограничивает практическое применение этих методов получения объемных нанокристал-
лических структур [9].  

В процессе ИПД происходят глубокие изменения в структуре материала: измельчение 
микроструктуры, формирование ячеистой структуры, изменение структуры и свойств внут-
ренних поверхностей раздела. При таких структурных изменениях в материале изменяются 
размеры зерен-ячеек, угол разориентировки между ними, толщина поверхности раздела, 
плотность дислокаций [2]. Высокая плотность зернограничных дислокаций и решеточных 
дефектов формируют дальнодействующие упругие поля напряжений, которые вызывают 
значительные искажения кристаллической решетки [2, 7]. Неравновесная структура объем-
ных наноструктурированных материалов становится причиной их низкой термической ста-
бильности, низких значений пластичности и ударной вязкости [13]. 

Для возврата неравновесной структуры нанокристаллических (НК) материалов, полу-
ченных методами ИПД, обычно используют отжиги [16], однако этот способ может быть не 
всегда эффективен. Существенный недостаток воздействия отжига на нанокристаллические 
структуры проявляется в нежелательном увеличении размеров зерен. Кроме того, отжиг ма-
териалов подразумевает длительность цикла обработки, необходимость использования доро-
гостоящего оборудования – печей, большие затраты энергии и др. В связи с этим возникает 
необходимость в поиске и изучении других способов воздействия на материал с целью сня-
тия внутренних напряжений.  

Одним из перспективных методов улучшения механических свойств НК материалов 
может являться ультразвуковая обработка (УЗО), позволяющая обрабатывать сверхтвердые и 
хрупкие материалы. Значительные преимущества УЗО состоят в существенной интенсифи-
кации и локализации процесса механической обработки, простоте эксплуатации промыш-
ленной установки. Ультразвуковое поле, воздействуя на дислокации, вызывает ряд явлений: 
самоорганизацию дислокационных ансамблей, поперечное скольжение, повышение плотно-
сти вакансий, дрейфовое движение дислокационных стенок, дислокационные реакции, 
например, разрыв диполя и т.д. Таким образом, воздействие ультразвука на дислокационные 
структуры, в конечном счете, модифицирует механические свойства материала [1]. 

Изменения, происходящие в материале, зависят главным образом от амплитуды уль-
тразвуковых волн. Однако существенное влияние на эффективность УЗО и достижение рав-
номерности микроструктуры и свойств обработанного материала, обуславливается формой 
обрабатываемого образца. Форма образца определяет равномерность осуществления распре-
деления амплитуды смещений и деформаций вдоль образца в рассматриваемой схеме объем-
ной ультразвуковой обработки наноструктурных материалов (см. рис. 1). В данной статье 
представлены результаты математического и визуального моделирования различных форм 
образцов (концентраторов), предназначенных для обработки ультразвуковым воздействием. 
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1 - ультразвуковой генератор; 2 – преобразователь; 3 – концентратор; 

4 – образец; 5 – прижимной цилиндр 
Рис. 1. Схема объемной ультразвуковой обработки полуволновых образцов 

 

Для расчета распределения колебательной скорости и напряжений (деформаций) вдоль 
образца простых аксиально-симметричных форм может быть использована методика расче-
та, выведенная на основе уравнения движения для выделенного слоя [11]: 

, 
 

где 	плотность материала стержня;  площадь в произвольном сечении. 

В случае установившихся синусоидальных колебаний, если : 
1

0 

где , 2 	угловая частота колебаний, `  скорость продольных волн в 

стержне.  

Т.к. колебательная скорость частиц ,  уравнение для v: 
1

0 

Таким образом, определяющим параметром в уравнении смещений и колебательной 
скорости является переменная, отвечающая за форму рассматриваемого образца. Тогда рас-
пределение колебательной скорости и деформаций вдоль стержня переменного сечения для 
предлагаемых к рассмотрению форм концентраторов (образцов) могут быть рассчитаны по 
соответствующим формулам [11]: 

а) конусный образец 
2
1 0, 

где ; 

 б) экспоненциальный образец 
2 0, 

где .  

           в) ампульный образец 

4
∙ 0, 

 г) двухампульный образец  

∙ 0. 

Данные уравнения были решены численным методом с использованием программного 
пакета Matlab при задании следующих граничных условий: 

1)  для выходного конца образца при отсутствии внешней нагрузки: 
0, 
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2) условие идеального согласования входного конца образца и резонансного преобра-
зователя: 

0 0, 
Так как при обеспечении первого и второго граничных условий рассчитанный образец 

будет резонансным, то при присоединении его к ультразвуковому вибратору режим работы 
вибратора не изменится. Таким образом:  

	 0 , 
где  резонансное значение амплитуды колебательной скорости при отсутствии образца. 

Для расчета были заданы следующие исходные данные: материал – сталь (модуль про-
дольной упругости Юнга 2 ∙ 10 Па, с = 5815 м/с), v0 = 10 мкм, резонансная частота 
f = 20 кГц). Полученные результаты расчета амплитуды колебательной скорости и напряжений 
для различных форм концентраторов приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Графики распределения напряжений Amp Stress и колебательной скорости Amp V: 

a) образец конусной формы; b) образец экспоненциальной формы;  
c) образец ампульной формы; d) образец двухампульной формы  

 

На графиках видно, что максимального значения амплитуд напряжения удается до-
биться, применяя экспоненциальную форму, однако неравномерность распределения напря-
жений, большое значение напряжения в локализованной области может стать причиной 
преждевременного разрушения образца и, более того, не обеспечивает однородность микро-
структуры во всем объеме. Наибольшую равномерность объемной ультразвуковой обработки 
позволяет обеспечить применение двухампульной формы концентратора. 

Результаты расчета амплитуд напряжения и смещения (колебательной скорости) для 
различных форм концентраторов приведены в табл. 1. 
Таблица 1  

Значения амплитуд напряжения и смещения, рассчитанные в программе Matlab 

Форма 
концентратора 

Резонансная дли-
на, мм 

Амплитуда напря-
жения, МПа  

Коэффициент усиления 
по амплитуде  
смещения

Конусная 195 130,56 4,29 
Экспоненциальная 190 338,62 15,60 

Ампульная 220 130,56 7,57 
Двухампульная 306 15,58 1,04 

 

Для визуализации и проверки правильности расчета модели в программе Matlab, были 
построены визуальные модели распределения напряжений и упругого смещения материала 
по сечению концентраторов в образцах заданных форм в программном комплексе Abaqus 
(рисунок 3-6).  
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Рис. 3. Распределение по конусному концентратору: 
а) смещений; б) амплитуд напряжений  

Рис. 4. Распределение по экспоненциальному концентратору: 
а) смещений; б) амплитуд напряжений  

Рис. 5. Распределение по ампульному концентратору:  
а) смещений; б) амплитуд напряжений 

Рис. 6. Распределение по двухампульному концентратору: 
а) смещений; б) амплитуд напряжений  

В результате моделирования также получены значения резонансной частоты для каж-
дой из форм при радиусах широкого и узкого концов концентратора 0,15 и 0,001 м соответ-
ственно (табл. 2). 
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Таблица 2   
Значения резонансной частоты для каждой из форм концентратора, полученные в Abaqus 

Форма концентратора Резонансная частота 
f, кГц 

Расхождение в расчете значения  
резонансной частоты, % 

Конусная 19881 0,60 
Экспоненциальная 19255 3,73 

Ампульная 19051 4,75 
Двухампульная 18972 5,14 

В результате расчетов, выполненных в программе Matlab и визуального моделирова-
ния в программном пакете Abaqus установлено, что для расчетной длины концентратора, по-
лученной в программе Matlab, наименьшее расхождение в расчете значения резонансной ча-
стоты при модальном анализе в программном пакете Abaqus наблюдается для конусной 
формы концентратора (не превышает 0,6 %). Наибольшая ошибка в расчете резонансной ча-
стоты для заданной резонансной длины отмечена для двухампульной формы ультразвуково-
го концентратора. 

Полученное расхождение можно объяснить допущениями, используемыми в работе 
[10] для расчета резонансной длины ультразвуковых концентраторов, не учитывающими в 
упрощенном расчете влияние касательных напряжений и формы.  

Таким образом, упрощенный расчет на основе дифференциальных уравнений, выпол-
няемый по методике [10] может быть использован для приблизительных расчетов резонанс-
ной длины и примерного определения массогабаритных параметров концентраторов. Однако 
для более точного проектирования сложных форм концентраторов желательно использова-
ние программных пакетов, использующих в своей основе численные методы расчета пара-
метров формы типа Abaqus или подобных. В дальнейшем предполагается выполнить провер-
ку расчетов на реальном экспериментальном объекте, изготовленном по заданной модели. 
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Аннотация. В данной статье будет проанализирована организация взаимодействия между 
устройствами интернета вещей. Будут выявлены достоинства и недостатки ныне существу-
ющих технологий взаимодействия, а также будет предложена альтернатива организации вза-
имодействия. В статье проведен разбор, каким образом работают системы интернета вещей у 
крупных производителей. Статья включает в себя описание созданной технологии управле-
ния и хранения данных устройств интернета вещей. А также коснется проблем, с которыми 
сталкиваются энтузиасты, при создании систем интернета вещей. 
Abstract.  This article will analyze the organization of interaction between the devices of the Inter-
net of things. The advantages and disadvantages of the existing interaction technologies will be re-
vealed, and an alternative to the organization of interaction will be offered. The article discusses 
how the Internet of things systems work with large manufacturers. The article includes a description 
of the created technology for managing and storing data from Internet of Things devices and also 
touches the issues that enthusiasts face when creating systems of the Internet of things. 

Ключевые слова: интернет вещей, умный дом, взаимодействие между устройствами, хра-
нение данных, контейнеризация, открытый исходный код. 
Keywords: internet of things, smart home, interaction between devices, data storage, containeriza-
tion, open source. 

В настоящее время IoT (от англ. internet of things, интернет вещей) тесно вошел в 
нашу жизнь. От умных выключателей и розеток, до систем управления доступом в помеще-
ние. Крупные производители предоставляют целую линейку устройств умного дома, а также 
предоставляют хранение данных и возможность управления через мобильные и веб-
приложения. В основном эти системы работают по следующему принципу: пользователь 
предоставляете этим устройствам доступ в свою локально-вычислительную сеть (ЛВС), ко-
торая в свою очередь имеет доступ в интернет, устройство обращается к серверу компании и 
регистрирует себя. Далее пользователь через приложение производителя, регистрируете себя 
в их системе и связываете устройство со своим аккаунтом в их системе. Таким образом, 
управление вашим устройством осуществляется через сервера производителя устройства. А 
в случае если у пользователя устройства, от разных производителей, то и возможности орга-
низовать удобное управления и хранение данных будет невозможно. 

А как обстоят дела у энтузиастов, которые разрабатывают системы, используя плат-
формы Arduino и ESP? В большинстве случаев, они создают однотипные прошивки, которые 
предоставляют веб-интерфейс для управления каждым отдельным устройством, а в случае 
взаимодействия между несколькими устройствами в сети, приходится продумывать все вза-
имодействие, и программировать оба устройства. И если количество устройств растет, то по-
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является проблема – необходимо переписывать прошивки уже работающих устройств для 
взаимодействия с новым устройством. 

Предлагаемой альтернативой является разработка, которая позволяет существенно 
упростить жизнь энтузиастам, а также позволяет не беспокоится что данные с устройств 
окажутся на частных серверах. Система состоит из трех компонентов: веб приложение, 
MQTT сервер и сами устройства. Все что необходимо сделать разработчику устройства, это 
описать возможности устройства, то есть какие модули устройства являются управляемыми, 
а какие являются производящими данные. 

MQTT сервер, он же MQTT брокер, работает по принципу подписчик-издатель. 
Устройство, соединённое с MQTT брокером, публикует сообщения в собственный топик 
(канал), а ответы получает, слушая топик, издателем которого является веб приложения. То-
пик веб-приложения слушают все устройства. 

Схема взаимодействия устройства с веб-приложением (рис. 1) состоит в следующем. 
Устройства, при включении предоставляют веб интерфейс с авторизацией в существующих 
WiFi сетях (специфично для ESP и Arduino c Wifi Shield), пользователь через веб-интерфейс 
предоставляет доступ к своей сети. Устройство после успешного подключения отправляет 
широковещательный пакет с сообщением о своем IP-адресе и получает ответ с информацией 
о веб приложении и MQTT сервере. Затем устройство регистрируется на сервере веб-
приложения. После чего, пользователь в режиме реального времени видит информации об 
обнаружении нового устройства в сети. Веб-приложение предоставляет пользователю воз-
можность управления устройством через браузер, а также выстраивать схему взаимодей-
ствия между устройствами без необходимости переписывать ПО других устройств (создание 
скриптов взаимодействия).  

Рис. 1. Схема взаимодействия устройства с веб-приложением 

Например, в сети пользователя имеется устройство замера температуры снаружи по-
мещения и внутри помещения, устройство управления кондиционером и управление тепло-
вой пушкой. Пользователь, через веб-приложение указывает, что при температуре более 24 
градусов на улице и температуре в помещении менее 18 градусов необходимо включить кон-
диционер, а в случае понижения температуры до 10 градусов в помещении следует включать 
тепловую пушку. 

Веб-приложение осуществляет аутентификацию пользователей, хранение и отобра-
жение информации с устройств, а также их управление как в автоматическом, (пользователь-
ские скрипты) так и в ручном режиме. Для управления устройствами из любой точки мира 
через интернет необходимо подключиться через VPN (от англ. Virtual Private Network, вир-
туальная частная сеть) к своей ЛВС. 

Также для удобства развертывания системы и дальнейшего ее масштабирования с по-
мощью платформы Docker была реализована контейнеризация системы. Docker – программ-
ное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в средах с 
поддержкой контейнеризации. Так как две самые популярные операционные системы, Win-
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dows и Linux, поддерживают контейнеризацию, то для пользователей использующих данную 
систему, не составит труда успешно развернуть ее без ошибок на своих серверах, как внут-
ренних, так и внешних. 

Схема системы управления устройствами интернета вещей с использованием плат-
формы Docker представлена на рис. 2.  

Рис. 2. Схема системы управления устройствами IoT 

Веб-приложение, используемое в предлагаемой системе, создано на базе фреймворка 
Django, а также Django REST framework, необходимого для обеспечения работы мобильного 
приложения с API веб-приложения. Базой данных системы является PostgreSQL, так как 
Django имеет встроенный драйвер для работы с данной базой данных.  MQTT сервером в 
описываемой системе является брокер Mosquitto. Именно он организует общение между 
устройствами и веб-приложением. Nginx используется как проксирующий веб-сервер, он 
проксирует трафик от клиентов на веб-сервер Gunicorn, который в свою очередь уже взаимо-
действует с веб-приложением. Python скрипт используется для обнаружения в сети широко-
вещательных пакетов от устройств интернета вещей, для инициализации в системе организа-
ции взаимодействия. 

Созданная система управления взаимодействием создана для развертывания как на 
собственных серверах, в случае использовании системы в производственном секторе, так и 
для использования даже на одноплатных компьютерах, таких как Raspberry Pi. Система была 
развёрнута на Raspberry Pi 3 B Plus и прошла успешные испытания по контролю над двумя 
сотнями виртуальных устройств. Соответственно, на более высокопроизводительном обору-
довании система сможет обрабатывать большее количество устройств без происшествий. 

Предлагаемая система, была создана на основе приложений и фреймворков с откры-
тым исходным кодом, и так же является системой с открытым исходным кодом. Таким обра-
зом, любой желающий может внести изменение в исходный код системы, или посмотреть 
историю развития проекта. 
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Аннотация. В статье оценивается потребность в поиске новых методов обнаружения радио-
помех на объектах транспортной инфраструктуры. Рассматривается опыт зарубежных стран 
и особенности применения их опыта на пространстве 1520. Приведены и проанализированы 
данные опроса работников отрасли и собрана статистика по отказам технических средств. 
Предлагается развитие гипотезы обнаружения радиопомех через сбор данных с цифровых 
радиостанций и комплексов аудита для последующей обработки.  
Abstract. The article assesses the need to search for new methods of detecting radio interference in 
the transport infrastructure. The experience of foreign countries and features of their experience in 
the space of 1520 are considered. Data of survey of workers of branch are resulted and analyzed and 
the statistics on failures of technical means is collected. It is proposed to develop the hypothesis of 
radio interference detection by collecting data from digital radio stations and audit complexes for 
further processing. 

Ключевые слова: радиосвязь; GSM-R; DMR; TETRA; радиопомехи; устранение радиопо-
мех; радиосканер; радиоаудит. 
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Обеспечение бесперебойной работы радиосвязи на транспорте является основным 
фактором обеспечения безопасности и эффективности организации управления транспорт-
ными процессами. Даже кратковременное снижение слышимости может привести к траге-
дии, особенно в зонах повышенной опасности, какими являются железнодорожные станции. 

Организация радиосвязи заключается в выборе оптимальных параметров сети и под-
бору подходящей аппаратуры. Это позволяет рационально использовать частотный ресурс и 
эффективно управлять транспортными потоками через слаженную передачу команд от дис-
петчера к машинисту и обратно, а также для передачи телеметрических данных подвижного 
состава. К сожалению, для Дальнего Востока мониторинг радиодиапазона с последующим 
интеллектуальной обработкой данных производиться только провайдерами мобильной связи 
[1], однако данная технология пока не находит своё применение в профессиональных радио-
сетях. Одним из существенных драйверов внедрения данной методики поиска помех может 
стать внедрение систем телематики, а также применения технологий промышленного интер-
нета на транспорте. Также перспективным является применение технологии «Виртуальная 
сцепка», которая позволяет сократить издержки на провоз поездов в плане топлива и сокра-
щения временных показателей за счёт повышения плотности транспортных потоков. [2]  

Проблема обнаружения, визуализации и последующего устранения радиопомех бы-
ла актуальной уже в 70х годах. В публикации [3] уже приводились ансамбли сигналов и ме-
тодики определения периодичности возникновения помех различной природы. Данные ме-
тодики не получили широкой реализации из-за несовершенства ЭВМ в 70-80 годах, однако 



269 

последующее развитие систем связи и вычислительной техники поставили перед исследова-
телями новую задачу – организация планирования радиочастотного диапазона и максималь-
но эффективное использование выделенной полосы пропускания. Примерно в это время на 
рынок вышли системы радиосвязи такие как GSM-R, TETRA и DMR (PMR).  

Международный журнал инжиниринга и инновационных технологий (International 
Journal of Engineering and Innovative Technology) в 2008 году провёл анализ влияния злонаме-
ренных помех на работу всеевропейской сети GSM-R [4], данная технология является Евро-
пейским и Китайским стандартом построения радиосети на транспорте. В Российской Федера-
ции такой стандарт применяется на Московской кольцевой железной дороге (МЦК)  [5], на 
участке железной дороги Туапсе-Сочи-Адлер, а также в планируемом проекте «Новый шелко-
вый путь» от Мадрида в Испании до города Иу в Китайской народной республике. [6]. Поэто-
му данный стандарт рекомендуется сводом правил по проектировке железнодорожной элек-
тросвязи для высокоскоростных железнодорожных магистралей [7]. При этом интеграция за-
труднена в связи с разрозненностью стандартов применяемых на полигоне Российских желез-
ных дорог. Перспективы использования системы GSM-R и последующий переход на LTE+R 
как и интеграция ОАО «РЖД» в общую европейскую железнодорожную радиосеть весьма за-
труднены. Причиной этому является выбор другого стандарта цифровой радиосвязи – DMR. 
[8] Стандарт является относительно редким и не нашедшим своё применение на сухопутном 
транспорте в других странах. Поэтому методики проведения радиоаудита и мониторинга, 
применяемые для стандарта GSM-R [9], не отражают особенности и специфику применения 
цифровой радиосвязи стандарта DMR-RUS на железнодорожном транспорте. Особенно сильно 
вопрос качества радиосвязи и устранения помех возникает как раз при внедрении таких техно-
логий управления движением как сдвоенные поезда и виртуальная сцепка. [10] Даже малейшее 
зашумление канала в данном случае недопустимо. Карта покрытия Восточного полигона ОАО 
«РЖД» цифровой радиосвязью стандарта DMR представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Карта покрытия цифровой радиосвязью Восточного полигона железных дорог России 
(зоны покрытия отмечены фиолетовым цветом) 

Проблема снижения помех на системах транспортной радиосвязи также нашла своё 
отражение как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Так Шведская железная до-
рога проводила исследование по поиску источников помех, что позволило составить карту 
предотказов и отказов на объектах транспортной инфраструктуры, которые могут вызвать 
помехи и сбои в работе средств радиосвязи [11]. Также шведские исследователи составили 
диаграмму Исикава на данный вид отказа, представленный на рисунке 2. 

Исследователи из Бразильского университета провели анализ причин возникновения 
помех в стандарте GSM-R и выявили такие факторы как недостаточное разделение диапазона 
сетей сотовой связи стандарта GSM и профессиональной цифровой сети GSM-R. Также об-
наружено, что источником помех может быть пантограф, который вследствие плохого взаи-
модействия с контактным проводом может генерировать искру, создающую широкополос-
ную помеху. [12] 
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Рис. 2. Диаграмма Исикава по отказам средств радиосвязи на Шведских железных дорогах 

 

При рассмотрении вопроса актуальности данной проблемы для предприятий транс-
портной отрасли Дальнего Востока был проведён опрос работников Хабаровского регио-
нального центра связи Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи – филиала 
ОАО «РЖД». Проведённый анализ опроса показал, что с наибольшей вероятностью помехи 
вызваны следующими факторами: 

1) Изоляторы; 
2) Трансформаторы; 
3) Изолированные стыки рельсов; 
4) Атмосферные явления; 
5) Тяжеловесные поезда; 
6) Отсутствие заземления; 
7) Влияние сторонних радиостанций и радиохулиганство; 
8) Ошибки при монтаже радиостанций. [13] 
По итогам рассмотрения результатов расследований зашумлённости каналов радио-

связи на железнодорожных станциях в Единой сети мониторинга и администрирования 
(ЕСМА) ОАО «РЖД», а также после опроса работников можно составить следующий фак-
торный анализ вероятности возникновения радиопомех на одной из станций Дальневосточ-
ной железной дороги, представленный на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Анализ источников помех по частоте их появления 

 
В таблице 1 приведены данные ЕСМА по отказам радиостанций от различных про-

изводителей. 
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Таблица 1 
Отказы радиостанций по производителям 

Производитель оборудования Всего в ЕСМА РЦС-1 РЦС-3 РЦС-4 РЦС-5 РЦС-6 
ОАО Пульсар,  

г. Пенза 
Количество оборудования 165 34 71 32 3 25 

Инциденты на оборудовании  2     1   1 
Интенсивность 0,024     0,062   0,079 

Производитель оборудования Всего в ЕСМА РЦС-1 РЦС-3 РЦС-4 РЦС-5 РЦС-6 
Ижевский  
радиозавод 

Количество оборудования 769 143 252 174 112 88 
Инциденты на оборудовании  3     2 1   

Интенсивность 0,006     0,023 0,018   
Производитель оборудования Всего в ЕСМА РЦС-1 РЦС-3 РЦС-4 РЦС-5 РЦС-6 

Владимирский  
завод  

"Электроприбор" 

Количество оборудования 5       4 1 
Инциденты на оборудовании              

Интенсивность             
 

Как видно из показаний ЕСМА наиболее часто отказы происходят на оборудовании 
компании «Пульсар-Телеком». Это можно объяснить тем, что основная их радиостанция – 
РМУ-4, содержит в себе несколько блоков приёма-передачи, которые позволяют обеспечить 
радиоканалы на нескольких частотах через одну антенну одновременно. 

По результатам анализа причин возникновения помех была выдвинута следующая ги-
потеза, а именно: сбор данных в режиме on-line с радиостанций и последующая обработка ре-
зультата нейронной сетью позволит выявлять аномалии в радиоканале и устранять источники 
помех ещё на этапе предотказов. Схема подобного сбора данных представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Схема сбора данных для обработки нейронной сетью 
 

Для реализации такого сбора информации требуется создание программно-
аппаратного комплекса, который способен снимать показания с радиостанций и обрабаты-
вать значения отношения сигнал/шум с целью поиска аномалий. 

В ходе выполненных исследований были выявлена необходимость в дополнении ин-
струментария сбора информации устройством для радиоаудита, которое способно решать 
задачи контрольной проверки железнодорожных станций и перегонов. Под этим инструмен-
том подразумевается подвижная часть программно-аппаратного комплекса поиска и сниже-
ния радиопомех для полевых измерений, которая представлена на рисунке 5. 

Методика применения комплекса поиска и снижения помех  осуществляется в двух 
режимах:  

1) Режим радиоаудита. Аппаратные части комплекса позволяют провести оценку от-
ношения сигнал/шум и выявить недостатки как в плане электромагнитной совместимости, так 
и в плане поиска источника максимального шума. Аппаратная часть имитирует собой прохож-
дение подвижного состава, но при этом не требует длительного закрытия участка работ; 

2) Режим непрерывного мониторинга данных с радиостанций как стационарных, так 
и подвижных, а также запросов на обслуживание устройств радиосвязи, который позволяет 
программным средствам комплекса оценить радиообстановку в режиме online и оценить со-
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отношение сигнал/шум и различные влияния по участкам движения транспорта. Также аппа-
ратный комплекс может выдавать предупреждения на проведение радиоаудита или осмотра 
ответственным персоналом на участках по показаниям радиостанций. 

 

 
Рис. 5. Подвижная часть программно-аппаратного комплекса 

 

На данный момент комплекс представляет собой отдельный сервер на базе HP 
Proliant G6 и АЦП Shnider. Подвижная часть состоит из тележки ТИ-300-1520 с грузоподъ-
емностью 300 кг; телескопической мачты ММТ 5,5 м; антенны Polaris АЛ-23; антенны; ан-
тенно-согласующего устройства, которое идет в комплекте с антенной; радиостанции РВС-
1МЦ и радиосканера Rohde-Shwarz 1000 диапазоном 100 кГц-3 ГГц и АКБ GFM-70. В ком-
плект также входит ноутбук Panasonic Touchbook 1000P. Весь комплекс может входить в ку-
зов грузового автомобиля УАЗ «Фермер» 39094. Програмная составляющая базируется на 
открытом ПО Debian, программе SciLab, Emerillon, набора точных карт от Esti-map, визуаль-
ного интерфейса, доступные для работы интерфейсы, такие как Ethernet, CAN, RS-232, RS-
485, а также ПО к ним.[14] 

Комплекс должен обеспечивать выявление источников помех с выдачей рекоменда-
ции о перераспределении частотного диапазона между операторами сотовой связи и пользо-
вателями профессиональной радиосвязи. Схема работы комплекса приведена на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Схема работы комплекса поиска и снижения помех 
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Данные комплекса позволят предсказывать помеху ещё до того, как она примет 
угрожающие масштабы и начнёт влиять на безопасность транспортных процессов. Также 
побочным положительным эффектом от реализации комплекса является возможность сни-
жения влияния на сети сотовой связи от действия транспортных радиостанций.  
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В вопросах разработки абсорбционного кондиционера большое внимание уделяется 
экспериментальным исследованиям. 

Для проведения натурных исследований абсорбционного цикла была спроектирована 
экспериментальная установка, состоящая из абсорбционного блока и системы охлаждения 
воздушного потока. Результаты экспериментов будут использованы при составлении техни-
ческого задания на разработку абсорбционного кондиционера. 

Экспериментальная установка представляет собой лабораторный макет, реализующий 
абсорбционную установку малой мощности, включающую в себя как абсорбционную холо-
дильную систему, работающую при сжигании газовой смеси пропан-бутан, так и систему 
охлаждения воздушного потока за счет эффекта Джоуля-Томпсона. За счёт дросселирования 
воздушного потока при разности давлений в 1 атмосферу было достигнуто увеличение тем-
пературного перепада охлаждаемого воздуха на 25 % (с 8 до 10 С). Схема эксперименталь-
ной установки представлена на рис. 1.  

Экспериментальная установка функционирует следующим образом: снаружи сжига-
ется газ, внутри происходит охлаждение воздушного потока, к охладителю присоединен ра-
диатор, который рассеивает холод внутри камеры. Внутри камеры организована принуди-
тельная циркуляция воздуха, для этого внутри камеры размещен вентилятор, обеспечиваю-
щий забор воздуха через широкую трубу 1. Охлажденный воздух выбрасывается наружу че-
рез узкую трубу 2. Проходя через узкое отверстие и внезапно расширяясь, воздух дополни-
тельно понижает свою температуру (эффект Джоуля-Томпсона).  
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1-генератор; 2-абсорбер;  
3-конденсатор; 4-испаритель; 

5,6-теплообменники;  
7-ресивер крепкого раствора 

Рис. 1 Схема экспериментальной установки 
 

Технические характеристики экспериментальной установки представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характеристики экспериментальной установки 

Входное напряжение переменного тока 230 В 
Входное напряжение постоянного тока 12 В 
Номинальный входной ток (переменный) 0,37 A 
Номинальный входной ток (постоянный) 7,08 A 
Номинальная входная мощность (переменный ток) 85 Вт 
Шум 0.00 дБ 
Среднее потребление электроэнергии при переменном токе 1.60 кВт/24ч
Класс климатической системы   N 
Давление газа   30 мБар 
Категория газа ULPG 
Максимальная температура охлаждения -5 С 
Расчетный расход воздуха 18 куб м/ч 

 

На разработанном лабораторном макете абсорбционного блока кондиционера прово-
дилось несколько исследований. Измерение холодопроизводительности, определение зави-
симости скорости охлаждения от температуры внешней среды. 

В ходе эксперимента, было принято решение поместить испаритель абсорбционной 
установки внутри полого цилиндра. В цилиндр, принудительно, с помощью вентилятора 
нагнетался воздушный поток. С помощью анемометра была измерена скорость движения 
воздушного потока в цилиндре.  

Скорость воздуха в воздуховоде установилась на уровне 5 м/c и оставалась постоянной на 
всем протяжении эксперимента с учетом диаметра входной гофры 130 мм, объемный расход воз-
духа был определен равным 0,01327 м3 в секунду. Объемная удельная теплоемкость воздуха была 
принята равной 1,3 кДж/(м3·˚С). Плотность воздуха принята равной 1,2041 кг/м3.    

С помощью термометра измерялась и фиксировалась температура воздушного потока 
на входе и на выходе из цилиндра. Температура окружающей среды в лаборатории изменя-
лась с помощью управляемого конвектора. Результаты измерений сведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Результаты измерений 

Номер 
опыта 

Температура испарителя 
(охлаждающего элемента)

Температура входного 
воздушного потока

Температура выходного 
воздушного потока

1 -5 15 11,9 
2 0 15 11,8 
3 5 15 11,7 
4 -5 20 17,3 
5 0 20 17,2 
6 5 20 17 
7 -5 25 22,4 
8 0 25 22,3 
9 5 25 22,2 
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Рис. 2. Холодопроизводительность Рис. 3. Тепловой коэффициент

Учитывая разность температур и расход воздуха, была определена холодопроизводи-
тельность установки. В качестве источника энергии использовалась смесь газа пропан-бутан, 
теплота для генератора подавалась из баллона со смесью через понижающий давление ре-
дуктор. Объем подаваемой тепловой энергии оценивался по массе сжигаемой газовой смеси 
пропан-бутан, с учётом её низшей теплотворной способности. Результаты измерения пред-
ставлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Результаты измерений 

Номер 
опыта 

Массовый расход 
сгоревшего газа, 

грамм/час

Количество 
выделившейся  

тепловой энергии, Вт

Количество 
произведенного  
холода, Вт

Коэффициент 
преобразования 

(КОП)
1 6,77 88 66 0,75
2 6,52 84,8 67 0,79
3 6,54 85 68 0,8
4 6,58 85,5 59 0,69
5 6,51 84,7 61 0,72
6 6,75 87,7 64 0,73
7 6,7 87,09 54 0,62
8 6,9 89,2 58 0,65
9 7 90,9 60 0,66

 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты экспериментальных исследований при раз-
личной температуре окружающей среды. Наибольшее значение теплового коэффициента 
преобразования (КОП) наблюдалось при температуре окружающей среды 15 С, при этом 
тепловой коэффициент достиг 0,8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Данные графики являются характеристикой лабораторного макета, отражают значе-

ния его холодопроизводительности и теплового коэффициента. Мощность эксперименталь-
ной установки по холоду при охлаждении воздушного потока составила 68 Вт. 
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Аннотация. В статье представлен проект бытовой автоматической системы по однокри-
стальной беспроводной технологии управления умным домом. Используя компьютерную 
сеть, технологию беспроводной передачи данных, можно автоматически собирать соответ-
ствующие данные и информацию и контролировать дом (например, температуру, влажность, 
газовый дым, ассоциации бытовой техники и т.д.). Основным модулем системы является 
контроллер, блок питания, различные датчики, модуль связи МС55. Различные модули, за-
вершившие обработку данных в центре управления информацией, будут управлять соответ-
ствующими подсистемами, такими как сигнализация, освещение, газ, пожарная сигнализация, 
бытовая техника и устройства. Представленная общая структура, аппаратные и программные 
системы умного дома позволят разработать три аспекта системы "Умный дом": домашняя 
безопасность, интеллектуальное освещение, умная бытовая техника. 
Abstract. The article presents a project of a home automation system using a single-chip wireless 
smart home control technology. Using a computer network, wireless data transfer technology, you 
can automatically collect relevant data and information and monitor the home (for example, tem-
perature, humidity, gas smoke, household appliance associations, etc.). The main module of the 
system is the controller, power supply, various sensors, the communication module МС55. The 
various modules that have completed data processing in the information control center will manage 
the relevant subsystems, such as alarms, lighting, gas, fire alarms, household appliances and devices. 
The presented general structure, hardware and software systems of the smart home will allow to 
develop three aspects of the Smart Home system: home security, smart lighting, smart home appli-
ances. 
 
Ключевые слова: автоматическая система, "умный дом", технология беспроводной передачи 
данных, датчики, модуль связи МС55. 
Keywords: automatic system, "smart home", wireless data transfer technology, sensors, МС55 
communication module. 
 

Введение 
Благодаря стремительному развитию науки и техники XXI век стал эпохой информа-

тизации. В то время, когда этот технологический уровень стремительно развивается, у людей 
есть новые стандарты спроса и требования к уровню жизни. Происходит интеграция интер-
нета и интеллектуальных систем "Умный дом" в жизни людей. Интеллектуальная система 
"Умный дом" использует различные технологии на основе жилищных платформ для обеспе-
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чения контроля электроприборов, освещения, снабжения ресурсами и т. д. В настоящее время 
предъявляются требования к умному дому не просто для комфорта, но и как к индивиду-
альным услугам. Например, мониторинг температуры, влажности и других параметров 
окружающей среды на компьютере; связь с пользователем и т.д. [1-9] Система управления 
интеллектом, которая объединяет различные приборы, не только сэкономит энергию на кон-
тролируемых электрических приборах, но и поможет различным видам электрических при-
боров создать эффект "1 + 1 > 2". 

Основная часть 
Идеей проекта является система контроля над интеллектом. Во-первых, это способ 

связи, который должен быть использован как отправная точка; затем единая монолитная 
машина, которая стоит в центре системы, соединяя различные датчики и информационные 
модули; и, наконец, общая основа для этого проекта. 

Система управления интеллектом для смартизированного жилья, ядро которой явля-
ется монокристалл SТC89C52 может быть разделена на системы, инфракрасные приемные 
системы, системы датчиков, системы связи. Структурная схема общего проекта в целом 
представлена на рис. 1. 
 

 
Датчик температуры и влажности 

 
Датчик дыма 

Сенсорная система STC89C52Фотодатчик Тепловой датчик 1

  GM8125 
Расширение 
последовательного 
порта 

  STC89C52 
Система 
управления 
мастером 

Инфракрасная 
передающая и 
приемная система 
STC89C52 

Модуль связи 

MC55 

Тепловой датчик 2

 
Рис. 1. Структурная схема 

 

В основе проекта вариантов системы и аппаратных средств, связанных с системой 
«Умный дом» лежит микроконтроллер SТC89C52, модуль MC55, и датчики для реализации 
различных функций, а все вместе – это аппаратная система для всей системы материального 
обеспечения. Тепловые датчики могут использоваться для обнаружения тепла от людей или 
животных и преобразования их в электрические выходные сигналы. 

Спроектированная система "Умный дом" содержит много датчиков, поэтому главная 
система управления должна принимать информацию от разных датчиков одновременно, и 
обеспечивать очень высокую точность. Когда датчик передает информацию в систему 
управления, система управления должна реагировать точно и быстро. В данной системе ис-
пользуется микроконтроллер STC89C52. Использование микроконтроллера STC89C52 обес-
печивает низкое энергопотребление, обладает памятью 8 кбайт, облегчает компиляцию про-
грамм, поэтому оно обладает высокой чувствительностью и делает систему более точной.  

STC89C52 – это небольшой однокристальный микрокомпьютер, представленный 
компанией Hongjing, который является распространенным устройством для инжене-
ров-электронщиков. Его основной особенностью является использование технологии 
флэш-памяти, которая снижает производственные затраты. Его программное и аппаратное 
обеспечение полностью совместимы с MCS-51 и изготовлены с использованием технологии 
производства энергонезависимой памяти высокой плотности. Многофункциональный 
8-разрядный процессор и флэш-память объединены в одном чипе. 
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STC89C52 имеет широкий диапазон рабочего напряжения питания от 2,7 до 6 В. При 
работе от 3 В ток эквивалентен 1/4 от 6 В рабочего напряжения. Когда STC89C52RC работает 
на частоте 12 Гц, динамический ток составляет 5,5 мА, состояние ожидания составляет 1 мА, а 
состояние отключения питания составляет всего 20 нА. Такое небольшое энергопотребление 
идеально подходит для небольших систем управления с питанием от батареи. 

Линии ввода / вывода микрокомпьютера STC89C52 имеют четыре 8-битных порта P0, 
P1, P2, P3, которые имеют следующее назначение: 

– порт P0 является двунаправленным портом с тремя состояниями, обычно называе-
мым портом шины данных, поскольку только этот порт может напрямую использоваться для 
операций чтения / записи во внешнюю память. Порт P0 также используется для вывода 
нижнего 8-битного адреса карты 1 внешней памяти. Поскольку это выход с разделением 
времени, адресные данные должны быть зафиксированы внешней защелкой, адрес зафикси-
рован, и сигнал является ALE; 

– порт P1 – это порт ввода-вывода, выделенный для пользователя, и квазидвунаправ-
ленный порт; 

– порт P2 используется для 8-битной адресной строки при расширении из системы. 
Если внешняя память не расширена, порт P2 также можно использовать в качестве линии 
порта ввода / вывода пользователя, а порт P2 также является квазидвухнаправленным портом; 

– порт P3 является портом с двумя функциями, и каждый бит порта может быть неза-
висимо определен как первая функция ввода / вывода или вторая функция ввода / вывода. При 
использовании в качестве первой функции она работает так же, как порт P1. 

Порт P0: 8-битный двунаправленный порт ввода-вывода с потенциалом подтягивания 
внутри. Запись в него 1 является входом с высоким импедансом и выводит 8 логических 
уровней TTL-логики в качестве выхода. 

Порт P1: тот же 8-битный двунаправленный порт ввода-вывода с потенциалом подтя-
гивания. В отличие от P0, он может управлять только 4 логическими уровнями TTL-логики, 
когда он используется в качестве выходного порта. 

Кроме того, P1.0 и P1.2 используются в качестве входа внешнего счетчика (P1.0 / T2) 
таймера / счетчика 2 и входа триггера (P1.1 / T2EX) таймера / счетчика 2 соответственно, как 
показано в табл. 1. 
Таблица 1 

Назначение выводов микроконтроллера STC89C52 

ПИН-код 
порта 

Функциональные характеристики 

P1.0 T2(Вход таймера / счетчика 2 с внешним счетчиком), выход тактовой частоты
P2.0 T2EX(Таймер / Счетчик 2 Захват / Перезагрузка управления вылетом и 

направлением движения) 
P3.0 RXD(порт последовательного ввода) 
P3.1 TXD(последовательный порт вывода) 
P3.2 Внешнее прерывание 0 
P3.3 Внешнее прерывание 1 
P3.4 T0 (внешний вход таймера 0) 
P3.5 T1 (внешний вход таймера 1) 
P3.6 Внешний строб записи данных 
P3.7 Внешний строб записи данных 

 

Порт P2: 8-битный двунаправленный порт ввода-вывода с внутренними подтягиваю-
щими резисторами. Выходной буфер P2 может управлять четырьмя логическими уровнями 
TTL. Когда в порт записывается "1", внутренний подтягивающий резистор поднимает порт на 
высокий уровень и может использоваться в качестве входа. 

Порт Р3: 8-битный двунаправленный порт ввода-вывода с внутренними подтягиваю-
щими резисторами. Выходной буфер P3 может управлять 4 логическими уровнями TTL. Когда 
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"1" записывается в порт P3, внутренний подтягивающий резистор поднимает порт на высокий 
уровень и может использоваться в качестве входного порта. Порт P3 также используется как 
специальная функция (вторая функция) STC89C52. В дополнение к обычному порту ввода / 
вывода порт P3 имеет другие функции мультиплексирования, как показано в табл. 1. 

Основные области применения системы "Умный дом" - это домашняя безопасность, 
интеллектуальное освещение и умная бытовая техника. 

Домашняя безопасность: Различные системы датчиков используются для обнаружения 
и сбора информации о внутренней среде. Если температура слишком высокая или слишком 
низкая, или температура сильно изменяется, или дым в помещении, тогда главная система 
управления будет получать сигнал тревоги от системы мониторинга. В это время главная 
система управляет сигналом тревоги через модуль микроконтроллера. 

Интеллектуальное освещение: Тепловой датчик и фотодатчик, которые используются 
совместно для управления освещением. Тепловой датчик контролирует окружающую среду и 
собирает тепловой сигнал от человеческого тела, а фотодатчик отслеживает степень освещённо-
сти. Когда человек покидает помещение, тепловой датчик посредством системы мониторинга 
окружающей среды через реле управления выключает освещение, но не сразу, а с задержкой. 

Умная бытовая техника: Использование комбинации теплового датчика и инфракрас-
ной передающей и принимающей системы. Позволяет определять температуру в помещении. 
Инфракрасная передающая и принимающая система определяет и сохраняет значение кода 
инфракрасного порта и дает команду на переключение клавиши кондиционера. 

 

Заключение 
Система «Умный дом» была спроектирована для обеспечения защитной сигнализации, 

контроля освещения и температуры окружающей среды. Интеллектуальное развитие авто-
матического управления энергией, используемой в быту, снижают потребление электро-
энергии и сокращают время. С точки зрения мониторинга безопасности семьи, хорошо ис-
пользовать коммуникацию GSM, чтобы люди могли знать о безопасности дома. С точки 
зрения контроля освещения, автоматический выключатель будет снижать потери электриче-
ства при выключении света. С точки зрения контроля температуры, эффективный контроль 
достигается благодаря использованию инфракрасных модулей.  

Используя передовые компьютерные, сетевые коммуникации, автоматическое управ-
ление и другие технологии, различные прикладные подсистемы, связанные с бытом человека 
объединяются, чтобы сделать жизнь семьи в доме более комфортной, безопасной и энер-
гоэффективной благодаря интегрированному управлению. 
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Аннотация. В данном докладе рассматриваются вопросы необходимости и целесообразно-
сти внедрения роботизированных технологий в российском производстве. Раскрываются 
проблемы, препятствующие развитию роботизированных технологий в государстве. Иссле-
дуется потенциал использования роботов в промышленности страны. Приводятся конкрет-
ные примеры применения роботехнологий на предприятиях государства. Предлагаются раз-
личные мероприятия, способствующие развитию отечественной робототехники в стране. 
Приводятся к ознакомлению результаты исследований, проводимых крупнейшими центрами 
роботизации, в соответствующей области.  
Abstract. This report examines the necessity and expediency of introducing robotic technologies in 
Russian production. Problems of developing robotic technologies in country are disclosed. Potential 
of using robots in country's industry is researched. Concrete examples of using robotic technologies 
on country's companies are shown. Results of exploring, which were conducted in relevant area by 
the biggest centers of robotic, are offered for review. 
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Робототехнические технологии являются одним из важнейших пластов, составляю-
щих основу дальнейшего развития технологической и экономической отраслей России. Они 
находят своё применение в российском производстве, в силовых структурах, в области науч-
ных исследований и образовательной сфере. Однако, нельзя не отметить, что потенциал ис-
пользования роботов существенно превышает современные масштабы их использования. В 
России в настоящий момент крайне мало робототехники, предназначенной для частных и 
коммерческих массовых потребителей. Более того, государство терпит нехватку квалифици-
рованных промышленных кадров. Согласно последним данным IFR (International Federation 
of Robotics – Международная федерация робототехники) Россия находится на 45 месте в ми-
ровом рейтинге по плотности роботизации в промышленной области. Упадок промышленно-
го производства за последние годы закономерно привёл к тому, что наша страна теперь ис-
пытывает низкий уровень развитости роботизации и малую долю внедрения роботов в про-
изводственной сфере.  

По мнению руководителя проекта свободной образовательной робототехники на от-
крытом программном и аппаратном обеспечении, Фролова Павла Андреевича, от того, обза-
ведётся ли Россия своей собственной стратегией развития роботехнологий и займётся ли её 
организованной реализацией, зависит, будет ли она в дальнейшем существовать как суве-
ренное государство или же окажется расчленённой и перейдет под контроль тех стран, где с 
вопросами роботизации ситуация обстоит намного и намного лучше. 

Начало 2017 года ознаменовалось давшей свой старт программой промышленной цифро-
визации в России и получившей одобрение первой дорожной картой Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) – «Технет» – предназначением которой является трансформация тра-
диционного вида производства, увеличение эффективности труда в национальной экономике за 
счёт роботизации и усовершенствований на 30 % к 2025 году и на 95 % к 2035 году. 

Тем не менее, для того чтобы добиться этих или хотя бы подобных им показателей, 
для начала требуется разрешить ряд проблем, препятствующих свободному и интенсивному 
развитию робототехнических комплексов в нашей стране. По мнению сегодняшних экспер-
тов робототехнического рынка такими проблемами являются следующие:  

1) Нехватка финансирования – небольшой, слабо развитый робототехнический 
рынок, низкий спрос и отсутствие какой-либо заинтересованности заказчиков на внутреннем 
рынке, малый объём рынка венчурных (инновационных) вложений в разработки по сравне-
нию с зарубежной площадкой. 

2) Недостаток собственных, отечественных технологий производства – плохо 
развитая инфраструктура и никудышная производственная культура. Сочетание имеющихся 
в наличии готовых импортных решений, но при этом отсутствующих современных россий-
ских комплектующих. 

3) Проблема развития научной сферы – непонятность методик финансирования 
исследований, а также учёта репутации, позволяющих дать оценку результатам проводимых 
работ. Трудности с приобретением и доставлением технического оснащения, заметно тормо-
зящие деятельность предприятий. 

4) Отсутствие организованной политики и систематической поддержки – нехват-
ка нормативно-правовой базы. Многочисленные препятствия в виде налогов на поставку 
технических компонентов, а также серьёзно устаревшие нормы качества. 

Нельзя не признать, что однажды, преодолев ряд вышеуказанных проблем, наша 
страна придёт к массовой роботизации, что вполне объяснимо одними только экономиче-
скими причинами. Трудовая деятельность с каждым годом оценивается всё дороже и дороже, 
роботизированные технологии же, в свою очередь, при достаточном уровне развития, будут 
способны в куда большем преимуществе окупить все возложенные на их установку и реали-
зацию на производстве затраты, в итоге оказавшись дешевле и выгоднее для руководителей 
предприятий. Динамика уже заметна: согласно данным IFR за 2018 год, в России рост про-
даж роботов с 2017 по 2018 год составил от 1 до 10 %, и в 2018 году наше государство заняло 
27 место по продажам промышленных роботизированных технологий на мировом рынке. 
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В производственный вопрос роботизации России на сегодняшний день вовлечено 
около 220 компаний, которые в своём преобладающем количестве являются изготовителями 
компонентов. Более 80 % российского рынка роботехнологий составляют иностранные ком-
пании, в частности FANUC (российское отделение японской компании) и KUKA (российское 
отделение немецкой компании). Конструированием своих собственных моделей роботов, 
отечественных, в России занимаются такие предприятия, как «БИТ Роботикс», «АРКО-
ДИМ», Eidos Robotics («Эйдос-Робототехника»), «Рекорд-Инжиниринг», а также ряд компа-
ний «АвангардПЛАСТ».  

Стоит подметить, что основной вид моделей робототехники (то есть, роботов), выпус-
каемый российскими производителями, – линейный, или декартовый, основное отличие от 
антропоморфных которых заключается в следующих аспектах: они дешевле, проще в управ-
лении и, несмотря на недостаток в ограниченности по рабочей зоне, они справляются с мно-
жеством промышленных задач и развивают куда более высокую скорость в процессе работы, 
нежели чем антропоморфные. 

Рассмотрим подробнее уже выпущенные отечественными производителями техноло-
гии, применённые в пределах производственной деятельности, а также сами эти компании. 

 Екатеринбург – «Рекорд-Инжиниринг»  
Разработчик и производитель как сложных промышленных манипуляторов, грузо-

подъемных и грузохватных технологий, таких как, например, колонна и пантограф, облада-
ющие различной конфигурацией и грузоподъемностью и проектируемых под определённые 
перемещаемые изделия, так и более простого оборудования, в частности, транспортёров, мо-
ечных станций. Конструирует промышленные манипуляторы, подобные иностранным рели-
зам, и нисколько не уступает в своих разработках оригинальным прототипам в вопросах ка-
чества и, что главное, остаётся более выигрышным в цене.  

 Казань – «ARKODIM»  
Изготовитель промышленных роботехнологий, в 2015 году выпустивший первый экс-

периментальный образец робота-манипулятора, а в 2016 году начавший выпуск промышлен-
ных роботов-манипуляторов консольного типа (с тремя, пятью и семью осями). Производит 
модели с различными функциональными возможностями, а также с разным классом точно-
сти, размерами и габаритами, скоростью передвижения и с широким диапазоном нагрузок 
(от 2 до 60 кг). Наиболее распространёнными продуктами компании являются робот-
сварщик, манипулятор для термопластавтомата и паллетайзер.  

 Новосибирск – «АвангардПЛАСТ» 
Партнёр «ARKODIM», а также производитель промышленных роботов-

манипуляторов под собственным брендом «GRINIK», занимающийся их проектированием, 
изготовлением и введением на производстве; в основном, литьевом, для работы термопла-
ставтоматами с разной предельной нагрузкой и величиной хода по осям. Модели, разрабаты-
ваемые предприятием, легки в эксплуатации, и их настройка не затратна по времени, что яв-
ляется их ключевой особенностью, благоприятствующей удобству их применения в про-
мышленной среде. 

 Москва – «БИТ Роботикс» 
Производитель робототехнического оснащения, проводящий собственные исследова-

ния в различных областях и сферах робототехники, например, таких как, техническое зрение 
и сервосистемы. Является разработчиком первого российского дельта-робота, который ныне 
активно используется в пищевой, фармацевтической и упаковочной промышленности, и на 
сегодняшний день единственный занимается изготовлением дельта-роботов высокой произ-
водительности, способных развивать в ходе проводимой работы высокую скорость (около 5 
м/c, ускорение – от 50 до 150 м/c2), за счёт чего существенно повышается прибыльность и, 
соответственно, выгодность производства. 

 Казань – «Eidos Robotics» («Эйдос-Робототехника»)  
Резидент Инновационного центра «Сколково». Акцентируется на проектах в сфере тех-

нического зрения (вследствие чего все разрабатываемые компанией модели совместимы с 
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компьютерным зрением), адаптивного управления роботами и коллаборативной робототехни-
ки. Выпускает манипуляторы серии «Hexapod», которые обладают шестью степенями свободы 
и не требуют специальной подготовки основания; их электроприводные компоненты находят-
ся в верхней части, что предполагает их лёгкую изоляцию. Продукты компании могут исполь-
зоваться в решении обширного класса задач, как, например, в работе с меняющимися состав-
ными элементами и для манипуляций со взрывоопасными материалами и веществами.  

Применение промышленной роботизированной техники в пределах производственной 
деятельности логически объяснимо вопросами большей выгоды, достижением более высо-
кой производительности труда, качественности и точности проводимых работ. На основании 
общепринятых оценок учёных, можно сказать, что в ближайшие 20-30 лет половина, если не 
треть, рабочих мест во многих странах бесследно исчезнет, так как там, где до этого было бы 
выгодно нанять человека, к тому времени будет резоннее воспользоваться роботизирован-
ными услугами. И очевидно, России, как важнейшему игроку на международной арене, 
необходимо быть готовой к этому, а потому – проводить различные мероприятия для ста-
бильного и стремительного развития отрасли робототехники.  

Исходя из рассмотренных данных, полученной в процессе изучения поставленного 
вопроса информации, считаем, что рациональными мероприятиями в вопросах развития ро-
бототехнической области станут поощрительные: выделение больших средств финансирова-
ния инновационных предложений производителей различных технологий, определение чёт-
кой и конкретизированной стратегии развития данной отрасли, разрешение вопроса тамо-
женного законодательства, замедляющего экспорт и импорт важных компонент комплекта-
ции роботизированных технологий, а также организация центров сертификации и стандарти-
зации в пределах роботизации.  

Необходимо фокусировать политику на инновациях, а не на модернизации, на произ-
водстве самих роботов, а не робототехнических решений, стремиться к преодолению разры-
ва между индустрией и образовательной и научной сферой. В конкретике предложений мож-
но рассмотреть вопрос выдачи налоговых льгот компаниям, использующих роботов, для ро-
бототехнических компаний и компаний, инвестирующих в робототехнику; заключения меж-
дународного сотрудничества и вовлечения более крупных иностранных компаний в создание 
российских роботизированных центров. 

В любом случае, какими бы ни были предложения по развитию технической основы 
отечественной роботизации, нельзя не сказать, что необходимо чёткое решение настоящего 
вопроса: либо промышленность России будет развиваться и роботизироваться, оснащая тех-
нологии современными и инновационными проектами, либо безоговорочно проиграет меж-
дународную конкуренцию и тем самым подомнёт себя под распорядки лидирующих стран 
мира. И именно поэтому сейчас – самое время более серьёзно и основательно заняться во-
просами роботизации и начать взращивать плодородную почву для обеспечения стремитель-
ной и, главное, стабильной модернизации робототехнических технологий в нашей стране.  
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Аннотация. Рассмотрены литые стали, применяемые для изготовления крупногабаритных 
деталей в машиностроении. Исследованы различные виды и режимы термической обработки 
ряда литых конструкционных сталей, применяемых для изготовления деталей в транспорт-
ном машиностроении. Выбор вида и режима термической обработки обусловлен условиями 
технического применения литой детали. Показано, что высокими показателями механиче-
ских свойств, сопротивления усталостному разрушению обладают отливки после примене-
ния различных видов термоциклической обработки. 
Abstract. The article discusses cast steels used for the manufacture of large parts in mechanical en-
gineering. Various types and modes of heat treatment of a number of cast structural steels used for 
the manufacture of parts in transport mechanical engineering are investigated. The choice of the 
type and mode of heat treatment is determined by the technical conditions of the cast part. It was 
shown that castings after using various types of thermocyclic treatment have high mechanical prop-
erties and resistance to fatigue failure. 

Ключевые слова: техническое применение, литая сталь, прочностные свойства, сопротив-
ление усталости, термическая обработка. 
Keywords: technical application, cast steel, strength properties, fatigue resistance, heat treatment. 

Для изготовления деталей в транспортном машиностроении применяют литые кон-
струкционные стали 20Л, 20ГЛ, 20ГТЛ, 20ГФЛ, 20ФЛ, 25Л, 35ГЛ, 30НМФЛ и др. По суще-
ствующим различным техническим условиям после литья эти отливки подвергают в основ-
ном двум методам термообработки – нормализации и закалки с высоким отпуском (улучше-
нию). Эти методы термообработки увеличивают в целом конструкционную прочность дета-
лей и являются основными методами, повышающими их прочность и пластичность. Однако, 
для повышения этих свойств литые заготовки редко подвергают другим, более современным 
и более эффективным методам термообработки. В работе [4] широко и подробно описаны 
методы термоциклической обработки (ТЦО) конструкционных сталей. Ряд авторов [2, 5, 6] 
так же придают большое значение этому методу повышения комплекса механических 
свойств материалов. Однако, для литых сталей метод ТЦО пока не нашел широкого приме-
нения. 
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Целью настоящей работы являются экспериментальные исследования возможности 
повышения прочностных свойств отливок, применяемых в транспортном машиностроении (в 
частности в вагоностроении), для изготовления деталей – корпусов автосцепок и поглощаю-
щих аппаратов, тяговых хомутов, надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых ва-
гонов путём применения различных методов термообработки. 

В исследованиях кроме нормализации и улучшения применяли режимы ТЦО литых 
сталей. Сравнение полученных результатов показало, что методы ТЦО литых сталей в боль-
шей степени, чем нормализация, а иногда и улучшение, увеличивают комплекс механиче-
ских свойств сталей. Экспериментальные работы [2, 3] производили как на стандартных об-
разцах, так и на натуральных отливках в производственных условиях. Химический состав 
исследуемых сталей представлен в табл. 1. 

В настоящее время все отливки из сталей 20Л, 25Л подвергаются нормализации от 
температуры 880...920 ⁰С, а отливки из остальных сталей (20ГЛ, 20ГТЛ, 2ГФЛ, 35ГЛ и 
30НМФЛ) подвергаются нормализации также от температуры 880...920 ⁰С и высокому от-
пуску при 600 ⁰С. 
Таблица 1 

Химический состав литых сталей 
№ 
п/п Марка стали

Химический состав 

 С Mn Si Ni Mo V Ti S P 
1 20Л 0,24 0,70 0,22 - - - - 0,021 0,021 
2 20ГЛ 0,25 1,44 0,29 - - - - 0,022 0,022 
3 20ГТЛ 0,23 1,27 0,31 - - - 0,02 0,019 0,021 
4 20ГФЛ 0,22 1,30 0,39 - - 0,08 - 0,020 0,023 
5 25Л 0,26 0,52 0,32 - - - - 0,041 0,035 
6 35ГЛ 0,32 1,30 0,28 - - - - 0,036 0,038 
7 30НМФЛ 0,28 0,60 0,33 1,10 0,48 0,28 - 0,035 0,026 

 
Комплекс механических свойств и структура обеспечивают требования ГОСТ 22703-

2012, однако величина зерна составляет 5...7 баллов, что не исчерпывает возможностей ста-
лей по еще большему увеличению предела текучести и вязкости сталей. Кроме того, ряд ма-
шиностроительных деталей (звездочки, полушестерни) из сталей 25Л и 35ГЛ изготовляются 
методом литья по газифицируемым (выжигаемым) моделям. Механическая обработка реза-
нием данных деталей затруднена в связи с образованием науглероженных поверхностей из-
за особенностей метода: модельный комплект изготавливается из пенополистирола и засы-
пается в специальные опоки формовочным песком. При заполнении формы жидким метал-
лом модельный комплект сгорает, а его место заполняется поступающим в форму жидким 
металлом. Однако, в процессе заливки, кристаллизации и охлаждения поверхности отливок 
насыщаются углеродом. Чем больше масса модельного комплекта, тем в большей степени 
идет процесс науглероживания и в отливках массой 10...20 кг глубина науглероженного слоя 
с очень высоким содержанием углерода (2,5...3,5 %) достигает 4...5 мм. Поэтому структура 
сердцевины отливок представляет собой круглые феррит-перлитные зерна, а науглерожен-
ный слой – цементитно-ледебуритную структуру. Наиболее эффективным видом термиче-
ской обработки для обезуглероживания отливок, полученных методом литья по газифициру-
емым моделям, является ТЦО. По сравнению с другими видами термической обработки 
(полный отжиг, высокотемпературный отжиг, нормализация с высоким отпуском) ТЦО поз-
воляет полностью (или почти полностью) устранить поверхностный науглероженный слой с 
высокой твердостью, образующийся в стальных отливках при литье по газифицируемым мо-
делям, и при этом не допустить обезуглероживания поверхности отливки, как при других 
видах термической обработки [5]. 
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После проведения экспериментальных исследований способов термообработки как 
образцов, так и самих отливок в качестве оптимальных способов приняты следующие режи-
мы термообработки: 

Режим № 1. «Маятниковая» термоциклическая обработка: 5 циклов 790...600 ⁰С, на 
последнем цикле охлаждение в воде от 600 ⁰С. Этому режиму подвергаются образцы из ста-
лей 20ГЛ, 20ГФЛ при выборе ТЦО для деталей вагоностроения. 

Режим № 2. «Маятниковая» ТЦО: 5 циклов 790...600 ⁰С, на последнем цикле охла-
ждение на воздухе. Режим применяется при выборе ТЦО как для отливок вагоностроения, 
так и машиностроения: стали 20Л, 20ГФЛ, 20ГТЛ, 35ГЛ, 25Л. 

Режим № 3. Улучшение. Закалка от 920 ⁰С в воде, отпуск 600 ⁰С. Этому режиму под-
вергаются образцы и детали из стали 20ГЛ для отливок корпуса автосцепки грузового ваго-
на. 

Режим № 4. «Ступенчатая» ТЦО 4 цикла: нагрев до 800 ⁰С, охлаждение до 600 ⁰С; 
нагрев до 820⁰С – охлаждение до 600 ⁰С; нагрев до 780 ⁰С – охлаждение до 600 ⁰С (2 цикла); 
охлаждение на воздухе. По этому режиму обрабатывались образцы из стали 20ГЛ при выбо-
ре термообработки отливок для вагонного производства и стали 25Л для деталей экскавато-
ров. 

Режим №5. Нормализация при температуре 880...920 ⁰С и высокий отпуск при 
580...620 ⁰С. Этому режиму подвергались отливки из стали 30НМФЛ массой 11 т («Шабот»). 

Режим № 6. Нормализация при температуре 880...920 ⁰С и ТЦО – 3 цикла: 
600...800 ⁰С, последнее охлаждение в печи до 400 ⁰С, затем на воздухе. Этот режим термооб-
работки с применением ТЦО для массивной отливки из стали 30НМФЛ («Шабот»). 

Режим № 7. Высокотемпературная нормализация и «ступенчатая» ТЦО: нормализа-
ция при 1000...1100 ⁰С, и ТЦО: 1080→730→840→600→790→600→790→600 ⁰С, охлаждение 
от 600 ⁰С на воздухе. Это режим для науглероженных отливок из сталей 25Л и 35ГЛ, полу-
ченных по газифицированным моделям. 

Режим № 8. «Стандартная» нормализация отливок при температуре 880...920 ⁰С и 
охлаждение на воздухе до комнатной температуры. Этому режиму подвергались образцы из 
стали марок 20Л, 20ГЛ, 20ГТЛ, 20ГФЛ, широко применяемых для отливки деталей авто-
сцепки и тележки грузовых вагонов. 

Металлографический анализ исследуемых сталей показал, что микроструктура сталей 
20ГЛ и 20ГФЛ после нормализации – ферритно-перлитная смесь, содержащая 65…75 % 
феррита со средней величиной зерна (номер зерна по шкале G ГОСТ 5639–82) G8 (рис. 1а). 
Структура сталей после ТЦО по режиму 1 – мелкодисперсная смесь сорбитообразного пер-
лита и феррита, упорядоченного углеродом. Цементит перлита – зернистый (глобулярный), 
размер глобулей составляют 1…3 мкм. Величина зерна структуры – G11, а содержание фер-
рита в структуре около 20 % (рис. 1б). После улучшения структура представлена сорбитом с 
участками феррита, занимающими 20 % площади шлифа. Расстояние между пластинами це-
ментита сорбита – 0,6…1,5 мкм, толщина пластин – 0,3…0,8 мкм, размеры ферритного про-
межутка – 0,6…1,0 мкм; величина зерна – G10 (рис. 1в). 

Структуры стали после ТЦО по режимам 2 и 3 схожи и содержат примерно равное 
относительное количество феррита (соответственно 55 и 45 %) в ферритно-перлитной смеси 
с цементитом пластинчатой и зернистой формы. Величина зерна – G9, форма равновесная. 
Перлит располагается по границам ферритовых зерен. В структуре после ТЦО по режиму 4 
границы зерен более округленные и в перлите превалирует зернистый цементит над пла-
стинчатым, что, по-видимому, привело к увеличению долговечности по сравнению с ТЦО по 
режиму 2 (рис. 1г). В структуре стали 20ГФЛ после нормализации, кроме ферритно – пер-
литной смеси, присутствуют карбонитриды ванадия диаметром 0,02…0,04 мкм на расстоя-
нии 0,45…0,75 мкм друг от друга, способствующие упрочнению структуры феррита и по-
вышению механических свойств и характеристик сопротивления усталостному разрушению. 
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а      б           в          г 

Рис. 1. Микроструктура стали 20 ГЛ (×100): 
а – нормализация; б – ТЦО по режиму 1; в – улучшение; г – ТЦО по режиму 2 

 
Следует заметить, что в связи с различными требованиями, предъявляемыми к отлив-

кам вагоностроения (рамы, балки, корпуса автосцепки и т.д.) и экскаваторостроения (звез-
дочки, полушестерни и т.д.) применялись различные методы термообработки и испытаний. 
Так для отливок экскаваторов применялись в основном режимы № 5–8, для отливок вагонов 
– режимы № 1–4.  

Для проведения экспериментальных исследований литых сталей от каждой плавки 
указанных сталей отбирали пробы – трефы и термообрабатывали их вместе с отливками, а 
затем изготавливали из них круглые стандартные пятикратные образцы диаметром 10 мм и 
испытывали на растяжение. Квадратные образцы 10×10 мм с U-образной выточкой на глуби-
ну 2 мм испытывали на маятниковом копре на ударную вязкость. Из всех партий заготовок 
для вагоностроения вытачивали усталостные круглые образцы диаметром в рабочей части 
8 мм с кольцевой выточкой радиусом 2 мм. Циклические испытания выполняли на усталост-
ном стенде с программным устройством при консольном изгибе образца с вращением (сим-
метричный цикл). Испытывали по 10...15 образцов каждой серии для получения кривых 
усталости. 

Из ненагруженных участков разрушенных усталостных образцов всех серий изготав-
ливали образцы для испытаний на разрыв и ударную вязкость и шлифы для металлографиче-
ского анализа и изломы для фрактографических исследований. Макрорельеф изломов иссле-
довали на световом микроскопе ММУ-3 при увеличении ×25…35, намечали направление и 
характерные участки для последующего электронно-фрактографического сканирования. 
Микрорельеф изучали на растровом электронном микроскопе РЭММА-200. Микроструктуру 
сталей исследовали на оптическом микроскопе «Неофот-2» при увеличении ×100 и ×500. 
Методами корреляционного и регрессионного анализа оценивали степень влияния парамет-
ров структуры на характеристики сопротивления статическому и циклическому разрушению, 
полученные в результате усталостных, статических и ударных испытаний образцов и после-
дующих металлографических и фрактографических исследований. 

Макрорельеф изломов всех серий образцов, подверженных регулярному нагружению, 
огрублялся с возрастанием значений амплитуды напряжений. После улучшения и ТЦО всех 
режимов (серии образцов 3–6) наблюдали более выраженное мелкокристаллическое строе-
ние изломов в зоне стабильного роста трещины по сравнению с нормализацией (серии 1, 2, 
7). Зона долома, как правило, вязкая, матовая. Изломы образцов после ТЦО по режиму 1 от-
личались участками с металлическим блеском в зонах стабильного роста трещины и долома. 
При регулярном и блочном нагружении трещины развивались, как правило, из одного цен-
тра, вблизи которого присутствовали радиальные ступеньки сброса. Высота ступенек 
уменьшалась от периферии к середине излома, а в зоне долома полностью выравнивалась с 
шероховатостью этой зоны. В изломах образцов, подверженных блочным испытаниям, от-
четливо заметны кольцевидные зоны различной шероховатости, созданные сменой напряже-
ний в блоке нагружения. 

Микрорельеф изломов изучали сканированием поверхности в направлении развития 
трещины от очага к зоне долома. В зоне зарождения усталостной трещины нормализованных 
сталей 20ГЛ и 20ГФЛ при регулярном нагружении превалировала волокнистая гребенчатая 
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структура с направлением волокон преимущественно вдоль радиуса образца (рис. 2а). Высо-
та гребней невелика, а по длине волокна ступенчато прерывались. Бороздчатая структура в 
этой зоне отсутствовала. На отдельных фрагментах зоны ускоренного развития трещины 
кроме волокнистых образований наблюдали квазибороздки не большой протяженности, рас-
положенные вдоль фронта трещины на склонах гребней волокон. Шаг бороздок – 
0,25…0,35 мкм. По мере роста трещины доля бороздчатых фрагментов увеличивалась до 
15…20 % площади излома, при этом огрублялась морфология как волокнистых, так и бо-
роздчатых образований. Расстояние между гребнями волокон составляет в среднем 40 мкм, 
шаг бороздок – 2,0…2,5 мкм. 

Вблизи зоны долома на поверхности отдельных волокон обнаружены поперечные 
вторичные микротрещины. Поверхность долома имеет ямочное строение. Ямки примерно 
одинаковых размеров приближены к равноосным с диаметром 15…25 мкм. На дне крупных 
ямок видны частицы вторичных фаз – частиц цементита и неметаллических включений. На 
отдельных фрагментах зоны долома (в частности, на дне ямок) обнаружены вторичные тре-
щины, уходящие в глубину металла. На поверхности излома и на дне ямок видны микропо-
ры, размеры которых достигали 2…5 мкм. Поверхности изломов образцов из стали 20ГЛ по-
сле ТЦО по режиму 1 и улучшения в зоне зарождения трещины имели строчечно-
псевдобороздчатый рельеф. С вытянутыми вдоль направления движения трещиной гребня-
ми, покрытыми на склонах бороздками (рис. 2б). Заметнее проявлялись участки с усталост-
ными бороздками (хотя их доля не превышает 20 %), шаг которых постепенно увеличивается 
до 2,0…2,5 мкм у зоны долома. В целом в изломе более выражен квазихрупкий характер, ко-
торый в зоне долома проявляется наряду с ямочным строением участками межзеренного вяз-
кого отрыва (рис. 2в). Размеры ямок составили 8…15 мкм.  

При блочном нагружении микрорельеф поверхностей изломов отражал смену прило-
женных к образцу нагрузок, определяющих напряженно–деформированное состояние у вер-
шины трещины, и смену связанных с этим механизмов ее развития. Образовавшиеся на по-
верхности излома следы от присутствия малоцикловых перегрузок в блоке нагружения раз-
личались для исследуемых видов термических обработок не только по толщине, но и по 
морфологии микрорельефа. Огрубление микрорельефа излома в этих зонах связано с боль-
шей избирательностью в направлении развития трещины, обусловленной увеличением ко-
эффициента интенсивности напряжений и различными структурными параметрами сталей, а 
чередование морфологических особенностей микрорельефа – закономерностью изменения 
напряжений в ступенчатом блоке нагружения (в нашем случае – от больших к меньшим 
напряжениям). Поэтому зона, обусловленная малоцикловыми перегрузками, начиналась 
участками с выраженными признаками пластического разрушения по зерну сорбита с обра-
зованием неглубоких вытянутых в направлении роста трещины ямок диаметром 2…3 мкм 
(рис. 2в).  

 

  
а                                         б                                         в 

Рис. 2. Микростроение поверхности изломов стали 20ГЛ при регулярном – а,  
в и блочном циклическом нагружении – б 

 
Фрактографические особенности изломов стали 20ГЛ после ТЦО по режиму 1 отли-

чались от описанных выше тем, что морфология микрорельефа более тонкая строчечная 
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(рис.2 а) со значительным увеличением доли квазискола (до 80 %) в зоне последействия ма-
лоцикловых перегрузок и менее выраженной местной пластической деформацией. 

Таким образом, металлографические и фрактографические особенности изломов об-
разцов с различной структурой связаны со сменой механизмов, контролирующих развитие 
трещины и зависящих от физико-механических свойств элементов структуры и их количе-
ственных параметров. Например, с увеличением доли перлита в структуре и измельчением 
зерна в изломе увеличивается доля бороздчатого рельефа в сочетании с квазисколом на за-
вершающих стадиях развития трещины. 

Особенности совместного влияния эксплуатационных факторов (асимметрии цикла 
переменных напряжений, величины циклических перегрузок, влаги) на процесс разрушения 
литых сталей, применяемых при производстве литых корпусных деталей, в широком аспекте 
исследованы в работе [1]. 

 
Выводы 

1. В результате выполненных исследований разработаны технологические процессы 
термической обработки литых сталей, включающие «маятниковую» и «ступенчатую» ТЦО, а 
также нормализацию и ТЦО. 

2. Показано, что исследованные режимы термической обработки формируют в литой 
стали микроструктуру, состав и параметры которой оказывают существенное влияние на ме-
ханические свойства и сопротивление усталостному разрушению при регулярных и блочных 
режимах нагружения с малоцикловыми перегрузками. При этом определяющее значение 
имеют доля твердых структурных фаз, их форма и размеры. С увеличением доли перлита в 
структуре и измельчением зерна в изломе образца увеличивается доля бороздчатого рельефа 
в сочетании с квазисколом на завершающих стадиях развития трещины. 

3. Экспериментально показано, что предложенные методы термообработки суще-
ственно улучшают комплекс механических характеристик литых сталей: усталостная проч-
ность возрастает на 15...20 %; пластичность увеличивается на 25...85 %; ударная вязкость – 
на 20...60 %; порог хладноломкости снижается на 20...30 ⁰С; длительность процесса сокра-
щается в 1,5...2,0 раза. 
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Аннотация. В данной статье будут проанализированы перспективы развития искусственно-
го интеллект, рассмотрены некоторые из основных сфер, в которых он применяется, и то, 
насколько эти сферы стали зависимы от этой технологии. Изучив основные возможности ис-
кусственного интеллекта, будет сделан вывод о будущем этой технологии. Также будет оце-
нено влияние искусственного интеллекта на темпы роста рынка и то, как это все отражается 
на мировой экономике, а рассмотрено то, как эта технология повлияет на современное про-
изводство. В конце будет сделан общий вывод о глобальном значении технологии искус-
ственного интеллекта. 
Abstract. This article will analyze the prospects for the development of artificial intelligence, will 
consider some of the main areas in which it is used, and how much these areas have become de-
pendent on this technology. Having studied the main capabilities of artificial intelligence, a conclu-
sion will be made about the future of this technology. The impact of artificial intelligence on market 
growth and how it all affects the global economy will also be evaluated, and how this technology 
will affect modern production will be examined. In the end, a general conclusion will be made 
about the global importance of artificial intelligence technology. 
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Одним из важнейших вопросов в современном мире является вопрос развития искус-
ственного интеллекта и внедрения его во многие сферы деятельности человека. Уже сегодня 
на различных уровнях жизни, от научных и государственных до повседневных разговоров и 
различных обсуждений в СМИ, активно поднимают темы искусственного интеллекта. Ос-
новная мотивация для обсуждения этой технологии основана на том, что различные задачи, 
которые зависят от большого количества различных труднопредсказуемых факторов, нуж-
даются в очень трудоемких решениях, являющимися труднопонимаемыми и тяжело автома-
тизируемые вручную. В связи с этим возникает вопрос, а что сможет привнести нам в буду-
щем развитие этой технологии и как это отразиться на современном производстве. 

А что же такое искусственный интеллект? Одно из определений гласит, что это тех-
нология создания умных программ и машин, которые могут решать различные задачи и ге-
нерировать новую информацию на основе уже существующей. Другими словами, искус-
ственный интеллект был создан, чтобы моделировать человеческую деятельность, которая 
считается интеллектуальной.  

Темпы роста рынка технологий искусственного интеллекта говорят о том, что каждый 
год спрос на эти технологии будет только расти. Планируется, что через несколько лет весь 
рынок должен значительно вырасти. Такие факторы, как ввод в производство различных 
сервисов и приложений, возникновение очень больших объемов данных и возрастающий 
спрос на ассистентов, в основе которых лежит искусственный интеллект, влияют на развитие 
рынка. В данный момент инженеров, которые разрабатывают и внедряют эти технологии, 
пока не так уж и много, и это является причиной, сдерживающей рыночный рост. Системам, 
которые были разработаны на основе искусственного интеллекта, требуется интеграция и 
техническая поддержка при их обслуживании. 

Внедрение в производство искусственного интеллекта напрямую связано с развитием 
техники, и сфера его использования все время расширяется. В жизни мы встречаемся с этим 
ежедневно даже не замечая этого, когда какой-либо интернет-магазин рекомендует нам свой 
товар или услугу. Открывая какой-либо сайт, мы замечаем рекламу нового альбома интере-
сующего нас музыкального исполнителя, песни которого мы только что слушали. Или вы-
годное предложение по покупке компьютера, который мы уже несколько дней выбираем в 
интернете. Все эти предложения генерируются на основе особых алгоритмов, которые осно-
вываются на последних посещениях пользователя. Все эти алгоритмы генерирует тот самый 
искусственный интеллект.  

Без внимания не останется и экономическое состояние многих стран. Проникновение 
искусственного интеллекта во все экономические сферы поднимет в ближайшие годы объем 
предлагаемых услуг и товаров на глобальном рынке. Такие страны как США и Китай в дан-
ный момент являются лидерами в сфере проектирования искусственного интеллекта. Многие 
развитые страны, такие как Канада, Япония и другие — также планируют осуществить все 
свои возможности. Также необходимо упомянуть о влиянии этой технологии на рынок тру-
да, которое будет двигаться в двух направлениям. Во-первых, массовое распространение не-
которых технологий неизбежно приведет к большому количеству увольнений работников, 
поскольку многие задачи будут выполнять компьютеры, однако, количество рабочих мест не 
особо уменьшится, так как любой искусственный интеллект, это машина, которая нуждается 
в обслуживания, а для этого нужны квалифицированные специалисты. Такие специалисты 
станут очень востребованы. 

Все области, где применяется искусственный интеллект претерпевают трансформа-
цию. Термин Weak AI («слабый искусственный интеллект») применяется, когда говорят о 
выполнении узких задач. Определение Strong AI («сильный искусственный интеллект») ис-
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пользуют для определения интеллекта, перед которым ставят глобальные задачи, как если бы 
эти задачи ставили перед человеком.  

Сферы использования искусственного интеллекта невероятно многогранны, одними 
из основных являются:  

1. Электроэнергетика: искусственный интеллект помогает спрогнозировать генера-
цию и величину спроса на энергоресурсы, избежать их кражи, снизить потери. Использова-
ние этой системы в электроэнергетике в процессе выполнении анализа статистических дан-
ных облегчает задачу выбора самых выгодных поставщиков или автоматизировать обслужи-
вание клиентов. 

2. Сфера производства: на основе опроса McKinsey, который провели среди 1300 
различных руководителей, около 20 % компаний уже внедрили системы искусственного ин-
теллекта в свою повседневную деятельность. Также часто используется одна из способно-
стей искусственного интеллекта, которая связана с распознаванием людей. Камеры распо-
знают все действия сотрудников и все полученные данные отправляются на компьютер. И от 
того, сколько сотрудник совершил операций, будет зависеть его зарплата. 

3. Банковская сфера: требование в безопасной обработке данных, доступность необ-
ходимой информации и распространение программного обеспечения с общедоступным ис-
ходным кодом делают искусственный интеллект еще более востребованной технологией в 
этой сфере. Новые системы улучшают скорость и качество обслуживание клиентов, и, как 
предполагают аналитики, уже через несколько лет искусственный интеллект в банках будет 
принимать львиную долю всех решений самостоятельно. 

4. Транспорт: развитие системы искусственного интеллекта — одна из основных за-
дач этой отрасли. Отслеживание состояния дорог, обнаружение пешеходов и объектов, кото-
рые находятся в запрещенных местах, беспилотное вождение — лишь малая часть использо-
вания искусственного интеллекта на транспорте. 

5. Медицина: эта стремительно развивающаяся сфера. Искусственный интеллект при-
меняется в различных исследованиях, диагностике различных заболеваний, при разработке 
лекарственных средств, а также для создания медицинских страховок. Кроме этого, сейчас 
происходит большой поток инвестирования в новые медицинские устройства. Уже сейчас 
ведутся эксперименты по разработке новых лекарственных средств с применением вычисле-
ний и моделирований, проводимых искусственным интеллектом. С его помощью сроки по-
полнения аптечных полок новыми поколениями медикаментов могут быть уменьшены в два, 
а то и в три раза. При этом безопасность и действенность препаратов будет выше, чем у су-
ществующих. 

6. Государственное управление: на данный момент государственные аппараты в 
большинстве странах все еще недостаточно готовы к внедрению технологий искусственного 
интеллекта. По прогнозам аналитиков, многие из существующих правительственных струк-
тур, которые активно развивались последние нескольких столетий, скорее всего, в скором 
времени станут неактуальными. 

7. Судебная система: развитие в сфере искусственного интеллекта в будущем помо-
гут кардинальным образом изменить всю судебную систему, сделав ее более непредвзятой, 
справедливой и свободной от коррупции. Первыми, кто применил эту технологию в судеб-
ной системе, стал Китай. Многие предполагаю, что роботы-судьи с искусственными интел-
лектами в будущем смогут обрабатывать большое количество данными. Машинный интел-
лект способен анализировать большие объемы данных, он не может быть предвзятым, а так-
же его нельзя подкупить. Искусственный интеллект может в будущем оказать огромное воз-
действие на обработку информации и сбор различной статистики, а также может спрогнози-
ровать возможные нарушения закона исходя из уже обработанных данных. 
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Это лишь мала часть всех возможностей искусственного интеллекта в жизни человека. 
В наше время компьютеры могут осуществлять почти все то, что раньше делали лишь 

только люди: играть в интеллектуальные игры, распознавать текст с фотографии, проверять 
орфографию в тексте, распознавать людей, переводить текст, анализировать информацию и 
делать выводы из нее, вести беседу с людьми. Но скептики все не перестают отвергать эту 
систему. Лишь удается автоматизировать какое-либо действие, которое выполняет человек, 
скептики утверждают, что это лишь созданная людьми программа, а не результат самообу-
чения искусственного интеллекта, но они сильно ошибаются. Эти технологии только начи-
нают применяться в больших масштабах, а также обладают большим потенциалом увеличе-
ния производительности в абсолютно всех областях человеческой жизни. В дальнейшем бу-
дут разрабатывать все более производительные компьютеры, которые будут развиваться в 
сфере искусственного интеллекта. 

В заключении можно сделать вывод, что искусственный интеллект на данный момент 
является очень мощным средством обработки информации и имеет возможность находить 
решения сложных задач намного быстрее, нежели алгоритмы, которые были написанные 
программистами. ИНС и различные методики глубокого обучения смогут помочь решить 
множество проблем. Единственный минус в том, что даже самые оптимизированные систе-
мы зачастую работают по принципу «чёрного ящика», делая возможность изучения причины 
выбора этой системы того или иного решения. Эта проблема может привести к проблемам, 
связанным с прозрачностью информации. 
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Аннотация. В статье рассматривается подход к созданию лаборатории по аттестации объек-
тов информатизации. Проведен анализ современных средств отечественных и зарубежных 
производителей, которые могут войти в состав соответствующих лабораторий. Избыточ-
ность естественно в данном случае ведет к росту затрат на создание подобной лаборатории, 
поэтому рассматривались требования ФСТЭК предъявляемые к лицензиатам по технической 
защите конфиденциальной информации. 
Abstract. The article discusses the approach to creating a laboratory for certification of objects of 
informatization. The analysis of modern means of domestic and foreign manufacturers, which may 
be part of the relevant laboratories, is carried out. In this case, redundancy naturally leads to an in-
crease in the costs of creating such a laboratory; therefore, the FBTEC requirements for licensees 
for the technical protection of confidential information were considered. 
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Введение 

Информационная безопасность ‒ это состояние и деятельность, направленная на 
обеспечение защищённого состояния объекта [1].  

В целях избежание излишних расходов, информация распределяется на категории со-
гласно требуемой степени защиты [4]. Степень же определяется исходя из вероятного ущер-
ба для владельца и экономической целесообразности атаки для противника [3]. Практически 
надёжной считается такая защита, которую можно преодолеть лишь посредством затрат, 
превышающих ценность информации для конкурента. 

В России, подтверждением того, что информация расположенная или обрабатываемая 
на некотором ресурсе является защищенной, является аттестат, выдаваемый органом по ат-
тестации. В соответствии с федеральным законодательством деятельность по защите инфор-
мации относится к лицензируемым видам деятельности. Другими словами, органу по атте-
стации необходима лицензия, которая выдается Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю. У данной службы есть регламент, определяющий порядок получения 
лицензии, где наряду с необходимостью иметь на законных основаниях помещения и при-
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влекать квалифицированных специалистов, сформулированы требования к программному 
обеспечению лабораторий по аттестации и контрольно-измерительному оборудованию.  

Далее мы рассмотрим три варианта насыщения лабораторий по аттестации объектов 
информатизации, в ценах 2019 года. 

Лаборатория 1 
Прибор ‒ «Шепот-Т». Назначения прибора - система оценки защищенности выделен-

ных помещений по каналу АВАК. Цена такого устройства – 600 000 рублей. 
Прибор ‒  «Талис-НЧ-М1». Назначения прибора ‒  система предназначена для иссле-

дования электрических сигналов, возникающих за счет акустоэлектрических преобразований 
в технических средствах и отходящих от них линиях в речевом диапазоне частот и оценки 
защищённости технических средств от утечки речевой информации. Цена такого устройства 
– 1 200 000 рублей. 

Прибор ‒  «Сигурд». Назначения прибора ‒  серия систем оценки защищенности тех-
нических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений 
и наводок на цепи электропитания и заземления (ПЭМИН). Цена такого устройства – 
7 400 000 рублей. 

Средство защиты ‒  Secret Net Studio. Предназначения средства защиты ‒ защиты ин-
формации от несанкционированного доступа Secret Net Studio позволяет предотвратить 
утечку информации и разграничить доступ пользователей к ресурсам АС и информации. Це-
на – 11 790 рублей. 

Продукт Secret Net Studio решает следующие задачи: аутентификация пользователей 
как по паролю, таки с предъявлением персональных идентификаторов; контроль подключе-
ния устройств к компьютеру; разграничение доступа пользователей к ресурсам АС и инфор-
мации; создание замкнутой программной среды; генерация отчетов безопасности по актив-
ности пользователей; контроль целостности аппаратных и программных ресурсов компьюте-
ра; теневое копирование информации, отчуждаемой на съемные носители или выводимой на 
печать; затирание удаляемых данных. 

Средство защиты ‒ Антивирус Dr.Web 10.0. Цена – 1 000 рублей. 
Программное средство - XSpider. Предназначения программы ‒ Сетевой сканер без-

опасности. Поиск уязвимостей на серверах и рабочих станциях. Позволяет обнаруживать 
уязвимости на компьютерах, работающих под управлением различных операционных си-
стем: AIX, Solaris, Unix-системы, Windows и другие. Сама программа работает под управле-
нием MS Windows (95/98/Millenium/NT/2000/XP). Цена – 42 000 рублей. 

Программное средство ‒ Ревизор 1 ХР. Предназначения программы ‒ средство созда-
ния модели системы разграничения доступа для автоматизации процесса создания избира-
тельной модели системы разграничения доступа пользователей к ресурсам. Цена – 1 210 
рублей. 

Программное средство ‒ Ревизор 2 ХР. Предназначения программы ‒ программа кон-
троля полномочий доступа к информационным ресурсам для автоматизации проверки раз-
личных видов доступа к защищаемым ресурсам с целью определения реальных прав доступа. 
Цена – 8 450 рублей. 

Оборудование ‒ персональный компьютер. Предназначения программы ‒ настольная 
микро-ЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсаль-
ные функциональные возможности. Цена – 45 000 рублей. 

Программное средство ‒ ОС Windows 7 Профессиональная. Предназначения про-
граммы ‒ это быстрая и надежная операционная система с расширенными возможностями в 
области защиты информации, работы в сети и офисных приложениях. Цена – 4 000 рублей. 

Программное средство ‒ «ФИКС» версии 2.0.2. Предназначения программы ‒ может 
использоваться организациями-разработчиками программного обеспечения (ПО), заказчика-
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ми ПО, лицензиатами ФСТЭК России, органами по аттестации объектов информатизации, 
испытательными лабораториями, организациями, эксплуатирующими объекты информати-
зации. Цена – 1 875 рублей. 

Программное средство ‒ TERRIER версии 3.0. Предназначения программы ‒ про-
грамма поиска и гарантированного уничтожения информации на дисках, функционирующая 
под управлением операционных систем Windows 98/NT/2000/XP/2003, сертифицировано 
ФСТЭК России. Цена – 2 000 рублей. 

Программное средство ‒ тестовая программа «ZEBRA». Предназначения программы - 
данная тестовая программа может использоваться организациями-лицензиатами ФСТЭК 
России при проведении специсследований средств вычислительной техники (СВТ), аттеста-
ции и контроле защищенности объектов вычислительной техники, сертификационных испы-
таниях СВТ в защищенном исполнении. Цена – 25 000 рублей. 

Общая цена лаборатории 1 составляет ‒ 9 313 440  рублей. 
Лаборатория 2 
Прибор ‒ Октава-110А-ЭКО в комплекте с предусилителем, микрофоном, акселеро-

метром, адаптером для акселерометра. Назначения прибора ‒ это портативный шумомер-
анализатор спектра с функцией измерения вибрации. Цена такого устройства – 126 500 руб-
лей. 

Прибор ‒ пробник напряжения СРФ-1. Назначения прибора ‒ предназначен для изме-
рения напряжений сигналов и помех в линиях электропитания технических средств напря-
жением 220 и 380 В частоты 50 Гц. Цена ‒ 18800 рублей. 

Прибор ‒ селективный нановольтметр «СМАРТ» ‒ анализатор СКМ-21.1. Назначения 
прибора ‒ оценка параметров маломощных электрических сигналов в централизованном ре-
жиме под управлением ПЭВМ. Цена – 206 000 рублей. 

Основные технические характеристики: режим работы: централизованный (по шине 
USB ПЭВМ); виды анализа: ‒ спектральный анализ, ‒октавный анализ, ‒ 1/3-октавный ана-
лиз; диапазон спектрального анализа: от 10 Гц  до 20000 Гц; диапазон октавного анализа: от 
22,2 Гц  до 20000 Гц; диапазон 1/3 октавного анализа: от 17 Гц  до 17960 Гц; назначение ка-
нала «ЛИН» блока СКМ 21.1: для подключения маломощных источников электрических 
сигналов, не требующих электропитания или работающих от внешних источников электро-
питания (симметричных и несимметричных «линий», НЧ электрических и магнитных ан-
тенн, токосъемников и пр.).  

Программное средство ‒ тестовая программа «ZEBRA». Цена – 25 000 рублей. 
Оборудование ‒ персональный компьютер. Цена – 45 000 рублей. 
Программное средство ‒ ОС Windows 7 Профессиональная. Цена – 4 000 рублей. 
Средство защиты ‒  Secret net Studio. Цена – 11790 рублей. 
Средство защиты ‒ антивирус Dr.Web 10.0. Цена – 1000 рублей. 
Программное средство ‒  Ревизор ХР 1. Цена – 1 210 рублей. 
Программное средство ‒  Ревизор ХР 2. Цена – 8 450 рублей. 
Программное средство ‒ «Ревизор Сети». Предназначения программы ‒ предназначен 

для использования администраторами и службами информационной безопасности вычисли-
тельных сетей, органами по аттестации объектов информатизации в целях обнаружения уяз-
вимостей установленного сетевого программного и аппаратного обеспечения, использующе-
го протоколы стека TCP/IP. Цена – 5 700 рублей. 

Программное средство ‒  «ФИКС» версии 2.0.2. Цена – 1 875 рублей. 
Программное средство ‒ TERRIER версии 3.0. Предназначения программы ‒ про-

грамма поиска и гарантированного уничтожения информации на дисках, функционирующая 
под управлением операционных систем Windows 98/NT/2000/XP/2003, сертифицировано 
ФСТЭК России. Цена – 2 000 рублей. 
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Прибор ‒ анализатор R&S®FSC 3. Назначения прибора ‒ это компактный, экономич-
ный прибор, обладающий всеми необходимыми возможностями профессионального анали-
затора спектра от компании Rohde & Schwarz. Цена – 700 000 рублей. 

Прибор ‒ антенна П6-50. Назначения прибора ‒ предназначена для напряженности 
электромагнитного поля в диапазоне 9 кГц ‒ 30МГц и используется для решения задач элек-
тромагнитной совместимости технических средств, а также для определения и контроля пре-
дельно допустимых уровней электромагнитных полей. Цена – 112 500 рублей. 

Прибор ‒ антенна П6-51. Назначения прибора ‒ предназначена для измерения элек-
трической составляющей напряжённости электромагнитного поля в полосе 9 кГц-300 МГц. 
Цена – 95 000 рублей. 

Прибор ‒ антенна пассивная П6-52. Назначения прибора ‒ предназначена для измере-
ния электрической составляющей напряжённости электромагнитного поля в диапазоне 300 ‒ 
1000 МГц и используется при решении задач электромагнитной совместимости технических 
средств, а также для определения и контроля предельно допустимых уровней электромаг-
нитных полей. Цена – 95 000 рублей. 

Общая цена лаборатории 2 составляет - 1 730 225 рублей. 
Лаборатория 3 
Прибор ‒ ВШВ-003-М2. Назначения прибора ‒ измеритель шума и вибрации ком-

пактный переносной прибор, предназначенный для измерения и частотного анализа пара-
метров шума и вибрации в промышленности, для определения источников и характеристик 
шума и вибрации в местах нахождения людей, при исследованиях и испытаниях машин и 
механизмов, при разработке и контроле качества изделий. Цена такого устройства – 59 025 
рублей. 

Прибор ‒ селективный нановольтметр UNIPAN 233. Назначения прибора ‒ предна-
значен для селективного измерения очень малых значений напряжений переменного тока в 
диапазоне 1,5 Гц – 150 кГц. Цена – 85 000 рублей. 

Средство защиты ‒ Secret Net 6.5. Цена – 11790 рублей. 
Оборудование ‒ Персональный компьютер. Цена – 45000 рублей. 
Программное средство ‒ ОС Windows 7. Цена – 4000 рублей. 
Программное средство ‒ MS Office 13. Цена – 2500 рублей. 
Средство защиты ‒ антивирус Dr. Web 10.0. Цена – 1000 рублей. 
Программное средство ‒ TERRIER 3.0. Цена – 2000 рублей. 
Прибор ‒ пробник напряжения CРФ-1. Цена – 18800 рублей. 
Прибор ‒ ТИ 2-3. Цена – 48460 рублей. 
Прибор – Индуктор магнитный ИМ 1. Цена – 34800 рублей. 
Прибор ‒ SMV-8,5. Назначения прибора ‒ предназначен для измерения синусоидаль-

ных высокочастотных напряжений и для квазипикового измерения импульсных напряжений 
помех. Цена – 72 000 рублей. 

Прибор ‒ микровольтметр SMV11. Назначения прибора ‒ предназначен для селектив-
ного измерения синусоидальных высокочастотных напряжений и для квазипикового измере-
ния импульсообразных напряжений помех. Цена – 95 000 рублей. Технические характери-
стики: диапазон частот: 9 кГц-30 МГц; чувствительность: 0,1 мкВ. 

Прибор ‒ антенны DP-1. Назначения прибора ‒ предназначена для измерения напря-
женности электрического поля в диапазоне частот 26 – 300 МГц. Цена – 30 000 рублей. 

Прибор ‒ антенна DP3. Назначения прибора ‒ диполь для измерения напряжённости 
поля 300–1000 МГц, предназначен специально для измерения и контроля напряжённости по-
ля радиопомех. Цена – 30 000 рублей. Основные характеристики: диапазон: 300 МГц – 
1000 МГц; выходное сопротивление: 50 Ом; калибровочный коэффициент: 20,5 дБ – 26,5 дБ. 
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Прибор ‒ антенна П6-50. Назначения прибора ‒ предназначена для напряженности 
электромагнитного поля в диапазоне 9 кГц -30 МГц и используется для решения задач элек-
тромагнитной совместимости технических средств, а также для определения и контроля пре-
дельно допустимых уровней электромагнитных полей. Цена – 112 500 рублей. 

Программное средство ‒ Ревизор ХР 1. Цена – 1210 рублей. 
Программное средство ‒ Ревизор ХР 2. Цена – 8450 рублей. 
Программное средство ‒ Ревизор сети 2.0. Цена – 5700 рублей. 
Общая цена лаборатории 3 составляет ‒ 867 015 рублей. 

Заключение 
Стоимость лаборатории 1 ‒  9 264 440 руб., окупаемость при 50% нагрузке 9 лет. 
Стоимость лаборатории 2 ‒ 1 732 725 руб., окупаемость при 50% нагрузке 6 лет. 
Стоимость лаборатории 3 ‒ 867 015 руб., окупаемость при 50% нагрузке 3 года. 
Проведя анализ стоит отметить, что первой же мыслью при организации подобного 

рода лабораторий возникает формирование лаборатории 3, но это с практической точки зре-
ния не совсем верно, поскольку работать приборами, выполнять ремонт (мелкий и капиталь-
ный) сегодня уже порой не представляется возможным, хотя точность измерений при кор-
ректности их проведения не вызывает сомнений. 

С другой стороны, не каждое предприятие готово выделить 10 млн. рублей на закупку 
дорогостоящего оборудования ведущих производителей. Конечно этот подход удобен для 
предприятий с огромным портфелем заказов, для таких предприятий необходимо иметь два 
комплекта, на тот случай если хоть что-то выйдет из строя, но зачастую достаточно и второ-
го варианта лаборатории, при наличии персонала соответствующей квалификации. 

Ряд средств остались не освещенными в данной работе – оптические тестеры, оптиче-
ские рефлектометры, акустические системы, аналоги средств защиты от НСД, антивирусы, 
межсетевые экраны, системы обнаружения и предотвращения вторжений, кабельные сборки, 
поворотные платформы, держатели, документация и многие другие. При необходимости 
возможно обращение на сайте fstec.ru за дополнительной информацией. 
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Аннотация. В работе предлагается рассмотреть современные методики определения рисков 
информационной безопасности, рассмотреть один из подходов для оценки рисков, который 
легко реализуем в современных системах управления базами данных, спроектировать базу 
данных, для последующей оценки рисков уровни которых заданы экспертным методом.  
Abstract. The paper proposes to consider modern methods for determining information security 
risks, to consider one of the approaches for assessing risks that can be easily implemented in mod-
ern database management systems, to design a database for the subsequent risk assessment, the lev-
els of which are set by the expert method. 

 

Ключевые слова: риски информационной безопасности, база данных, безопасность пред-
приятия, методика определения рисков, информационная безопасность. 
Keywords: information security risks, database, enterprise security, risk assessment methodology, 
information security. 

 

Введение 
С информационной безопасностью связано множество вопросов, которые уже не-

сколько лет плавно переходят из области, специфичной для IТ-рынка, в область защиты ин-
формации. У информационной безопасности есть три основные задачи: обеспечить целост-
ность данных, их конфиденциальность и доступность. Есть проблема нахождения компро-
мисса между удобством использования и безопасностью [5]. Есть вопросы управляемости 
информационной безопасности на средних и крупных предприятиях, где «простое» исполь-
зование современных средств защиты не приносит качественных изменений, пока не будет 
продумана политика информационной безопасности и построена комплексная система 
управления ею.  

 

Методики оценки рисков информационной безопасности 
Рассмотрим порядок проведения оценки риской информационной безопасности на 

предприятии: 
1. Определить ценность информационных активов в денежном выражении.  
2. Оценить в количественном выражении потенциальный ущерб от реализации каж-

дой угрозы в отношении каждого информационного актива. 
3. Определить вероятность реализации каждой из угроз информационной безопасности. 
4. Определить общий потенциальный ущерб от каждой угрозы в отношении каждого 

актива за контрольный период (за один год). 
5. Провести анализ полученных данных по ущербу для каждой угрозы. 
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По каждой угрозе необходимо принять решение: принять риск, снизить риск либо пе-
ренести риск. 

В результате количественной оценки рисков должны быть определены: 
 ценность активов в денежном выражении; 
 полный список всех угроз информационной безопасности с ущербом от разового 

инцидента по каждой угрозе; 
 частота реализации каждой угрозы; 
 потенциальный ущерб от каждой угрозы; 
 рекомендуемые меры безопасности, контрмеры и действия по каждой угрозе. 
Анализ рисков информационной безопасности качественным методом должен прово-

диться с привлечением сотрудников, имеющих опыт и компетенции в той области, в которой 
рассматриваются угрозы.  

Рассмотрим современные методологии оценки рисков информационной безопасности 
используемые на предприятиях[6]. 

Метод CORAS 
Методология CORAS разработана в рамках программы Information Society 

Technologies. Ее суть состоит в адаптации, уточнении и комбинировании таких методов про-
ведения анализа рисков, как Event-Tree-Analysis, цепи Маркова, HazOp и FMECA. 

Все работы относительно рисков проводятся посредством следующих процедур: 
 подготовительные мероприятия – сбор общих сведений об объекте анализа; 
 представление клиентом объектов, которые необходимо проанализировать; 
 детализированное описание задачи аналитиком; 
 проверка корректности и полноты документация, представленной для анализа; 
 мероприятия по выявлению рисков, (осуществляется, например, в форме семинара) 

возглавляемые аналитиками; 
 оценка вероятностей и последствий инцидентов информационной безопасности; 
 выявление приемлемых рисков и рисков, которые должны быть представлены на 

дальнейшую оценку для возможного устранения; 
 устранение угроз, с целью сокращения вероятности и / или последствий инциден-

тов в области информационной безопасности. 
Метод CRAMM 
Метод CRAMM (the UK Goverment Risk Analysisand Managment Method) был разрабо-

тан Службой безопасности Великобритании (UK SecurityService) по заданию Британского 
правительства и взят на вооружение в качестве государственного стандарта. 

Основанный на этой концепции формальный метод позволяет убедиться, что защита 
охватывает всю систему и создает уверенность в том, что: 

 все существующие риски определены; 
 уязвимости идентифицированы и оценены их уровни; 
 угрозы определены и их уровни оценены; 
 контрмеры показывают себя эффективно; 
 расходы, связанные с информбезопасностью, оправданы. 
Исследование состояния информационной безопасности системы с применением ме-

тода CRAMM осуществляется в три стадии:  
1) на первой стадии производится определение ценности защищаемых ресурсов. По

завершению стадии заказчик исследования должен знать, хватает ли для защиты системы 
возможностей базового уровня защиты с традиционными функциями безопасности, или сто-
ит провести более детальный анализ; 

2) на второй рассматриваются вопросы, относящиеся к оценке уровней угроз для
групп ресурсов и их уязвимостей. В конце этой стадии заказчик получает для своей системы 
идентифицированные и оцененные уровни рисков; 

3) на третьей стадии производится поиск адекватных противомер. Фактически это по-
иск варианта системы безопасности, который лучшим образом удовлетворит требования за-
казчика. В конце данной стадии заказчик будет знать, как следует улучшить систему для 
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уклонения от риска, а также какие специальные меры противодействия ведут к снижению и 
минимизации остальных рисков. 

Метод OCTAVE 
Методология OCTAVE (Operationally Critical Threat, Assetand Vulnerability Evaluation) 

была разработана в Институте программной инженерии при Университете Карнеги — Мел-
лона и предусматривает активное вовлечение владельцев информации в процесс определе-
ния критичных информационных активов и ассоциированных с ними рисков. Метод 
OCTAVE – это метод оперативной оценки критических угроз, активов и уязвимостей. Мето-
дика подразумевает создание группы анализа (ГА), которая изучает безопасность. 

На первой стадии осуществляется оценка организационных аспектов. Во время вы-
полнения этой стадии ГА определяет критерии (показатели) оценки ущерба (неблагоприят-
ных последствий), которые позже будут использоваться при оценке рисков. Здесь же осу-
ществляется определение наиболее важных организационных ресурсов и оценка текущего 
состояния практики обеспечения безопасности в организации. На завершающем этапе пер-
вой стадии определяются требования безопасности, и строится профиль угроз для каждого 
критического ресурса. 

На второй стадии проводится высокоуровневый анализ ИТ-инфраструктуры организации, 
при этом обращается внимание на степень, с которой вопросы безопасности решаются и поддер-
живаются подразделениями и сотрудниками, отвечающими за эксплуатацию инфраструктуры. 

На третьей стадии проводится разработка стратегии обеспечения безопасности и пла-
на защиты информации. Этот этап складывается из определения и анализа рисков и разра-
ботки стратегии обеспечения безопасности и плана сокращения рисков. В процессе опреде-
ления и анализа рисков оценивают ущерб от реализации угроз, устанавливают вероятност-
ные критерии оценки угроз, оценивают вероятность реализации угроз. 

Методология OCTAVE предпочтительна для использования в крупных компаниях, 
где предполагается внедрение управления рисками на базе регулярных оценок на уровне не 
ниже организационного, и требуется разработка обоснованного плана мероприятий по их 
снижению. 

 

Методика оценки рисков нарушения информационной безопасности от Microsoft 
1. Провести идентификацию активов и классифицировать их по степени критичности. 
2. Идентифицировать угроз и уязвимостей. 
3. Оценка степени потенциального ущерба. 
4. Оценка вероятности угрозы. 
5. Оценка итогового уровня воздействия. 
6. Определение уровня риска. 
Анализ рисков имеет четыре основные цели: 
 Идентификация активов и их ценности для компании 
 Идентификация угроз и уязвимостей 
 Количественная оценка вероятности и влияния на бизнес этих потенциальных угроз 
 Обеспечение экономического баланса между ущербом от воздействия угроз и сто-

имостью контрмер 
Реализация 

Пусть пространство рисков P = {p1,p2,…,pn} i-й уровень риска - pi, причем ∑pi=1. То-
гда при актуальности только рисков пространства M = {m1,m2, ml} – подпространства P с 
мощностью l≤n получим что суммарная величина оценки рисков равна ∑mk(k=1…l). Данный 
метод прост в реализации и практически реализуем в любой современной базе данных. 
Уровни рисков пространства P предполагается задавать экспертным методом. 

Для систематизации и хранения информации о рисках и активах удобнее всего использо-
вать систему управления базами данных. В качестве СУБД была выбрана Microsoft Access. 

Рассмотрим основные активы предприятия:  
1. Информация\данные 
2. Аппаратные средства 
3. Программное обеспечение 
4. Оборудование для обеспечения связи 
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5. Программно-аппаратные средства 
6. Документы 
7. Конфиденциальность 
8. Персонал 
9. Оборудование, обеспечивающее необходимые условия работы 
 

 
Рис. 1. Схема базы данных 

Для работы с данными таблиц, эксперт может создать запрос к таблицам и увидеть ре-
зультат сложения показателей соответствия ИБ из требуемых ему таблиц. 

 

Рис. 2. Пример перекрестного запроса к БД 

Заключение 
Для упрощения расчетов рисков информационной безопасности на предприятии, сле-

дует использовать базу данных, которая хранит показатели, требуемые для расчета [4]. Опыт 
показывает, что риски необходимо постоянно пересчитывать, поэтому автоматизация данно-
го процесса необходима, даже при использовании простого метода вероятностного анализа.  
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Аннотация. В статье проводится исследование межсетевых экранов для защиты периметра 
локально вычислительной сети, предлагается сравнительный анализ межсетевых экранов. 
Предлагаемый в работе анализ позволяет в зависимости от масштаба предприятия опреде-
лить необходимость использования межсетевого экрана определенного класса для выполне-
ния требований по информационной безопасности.  
Abstract.The article conducts a study of firewalls to protect the perimeter of the computer network, 
offers a analysis of firewalls. To determine the requirements for a firewall, conditions are necessary 
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Введение 
Основным средством обеспечения информационной безопасности, блокирующей не-

санкционированный доступ в локально вычислительную сеть, является межсетевой экран. 
Для обеспечения информационной безопасной любой организации необходимо при-

менять как организационно-распорядительные меры, так и использовать программно-
технические средства защиты. В настоящие время на рынке оборудования имеется достаточ-
ное количество предложений из различной ценовой категории, что приводит к необходимо-
сти выбора средств защиты в зависимости от потребностей заказчика. 

Целевые критерии при выборе межсетевого экрана – класс защищенности по требова-
ниям ФСТЭК, наличие сертификата и период его действия, цена, пропускная способность, 
количество портов, возможность работы как сервера доступа с шифрованием трафика. 
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Сравнительный анализ межсетевых экранов 
Проведем сравнительный анализ представленных на рынке и наиболее популярных 

решений по защите периметра организации. 
Межсетевой экран ССПТ-2 реализует функции контроля и разграничения доступа в 

компьютерных сетях. Отсутствуют физические и логические адреса на его фильтрующих ин-
терфейсах. Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает надежность си-
стемы защиты в целом, значительно упрощает процедуру установки ССПТ-2 в существую-
щие компьютерные сети и функционирующие на их основе системы.  

Сертифицированные DFL-260E. Реализует необходимый функционал для межсетево-
го экранирования в сетях предприятий. Цена приблизительно 37 000 рублей. 

Шлюз Juniper SRX3400 межсетевой экран с пропускной способностью до 30 Гбит/с, 
межсетевые экраны и IPS до 10 Гбит/с или IPsec VPN со скоростью 10 Гбит/с, а также обес-
печивает до 175000 новых соединений в секунду.  

Huawei USG6320 высокопроизводительный комплексный межсетевой экран: антиви-
русное ПО, защита от несанкционированных проникновений и от утечки данных. Возмож-
ность идентификации более 6000 приложений, шестимерный анализ служебного трафика и 
автоматическое создание политик безопасности позволяют эффективно противостоять 
внешним угрозам.  

Для защиты от проникновения со стороны сетей общего пользования АПКШ «Конти-
нент» IPC-100 обеспечивает фильтрацию принимаемых и передаваемых пакетов по различ-
ным критериям (адресам отправителя и получателя, протоколам, номерам портов, дополни-
тельным полям пакетов и т.д.). Осуществляет поддержку VoIP, видеоконференций, GPRS, 
3G, LTE, ADSL, Dial-Up и спутниковых каналов связи, технологии NAT/PAT для сокрытия 
структуры сети.  

Устройство Check Point 4200 представляет собой готовое, консолидированное реше-
ние в области безопасности, отличающееся выдающейся производительностью в 
форм‒факторе 1U. Устройством можно управлять либо локально с помощью встроенного 
сервера управления безопасностью, либо через единое центральное управление. При исполь-
зовании локального управления, можно управлять самим устройством и еще одним соседним 
устройством, для высокой отказоустойчивости.  

Программно-аппаратный комплекс «Рубикон» выполняет функции маршрутизатора, 
межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений. Предназначен для использования в 
системах ГИС, ИСПДН и для защиты информации, содержащей сведения, ограниченного 
доступа.  

Cisco ASA 5505 имеет очень высокую производительность и эффективность в защите 
локальной сети от внешних атак. Помимо функций межсетевого экрана ASA 5505 выполняет 
NAT трансляцию для совместного доступа пользователей к сети Интернет, является IPSec 
VPN сервером для безопасного удаленного доступа к локальным ресурсам. Огромным пре-
имуществом является наличие встроенного 8-ми портового коммутатора, при этом 2 порта 
имеют поддержку PoE, что обеспечивает простоту подключения IP камеры,WI-FI точки до-
ступа или IP телефона.  

«ViPNet Personal Firewall» обеспечивает высокий уровень защищенности персональ-
ного компьютера и данных, гибкость управления, удобство в повседневном использовании. 
Представляет собой программный модуль. 

Сопоставление сетевых экранов 
ССПТ-2-81 имеет 3 класс защиты и сертификаты ФСТЭК № 2141 до 23.07.2019 и ФСБ 

№ СФ/СЗИ-0139 до 25.11.2019. Межсетевой экран имеет следующие характеристики: коли-
чество фильтрующих интерфейсов – 2; тип интерфейса - Ethernet 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE TX/10000BASE TX; скорость, мбит/сек – 10000; количество управляющих ин-
терфейсов – 1; тип интерфейса - Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE TX; тип корпу-
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са - стоечное исполнение 2U; габаритные размеры - 25х156х225 мм. Цена устройства – 
370 000 руб. 

D-Link DFL-260E присвоен 4 класс и имеет сертификат ФСТЭК № 2737 до 23.10.2015 
. Характеристики устройства: количество портов коммутатора: 5 x Ethernet 10/100/1000 
Мбит/сек; консольный порт: есть; web-интерфейс: есть; поддержка Telnet: есть; поддержка 
SNMP: есть; межсетевой экран (Firewall): есть; NAT: есть; DHCP-сервер: есть; демилитари-
зованная зона (DMZ): есть; протоколы динамической маршрутизации: IGMP v1, IGMP v2, 
IGMP v3; поддержка VPN pass through: есть; поддержка VPN-туннелей: есть (100 туннелей); 
поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1q (VLAN); размеры (ШxВxГ): 280 x 44 x 
180 мм. Цена межсетевого экрана - 22 890 руб. 

Juniper SRX3400 обладает 3 классом и сертификатом ФСТЭК № 3197 до 27.01.2021. 
Характеристики Juniper SRX3400: скорость передачи: 20 Гбит/с; производительность: 
16 Гбит/с ; плотность портов: 16 10/100/1000 BASE - T; 16 Gigabit Ethernet (SFP); 2 10 Gigabit 
Ethernet XFP 10/100/1000 BASE - T: 16; SFP: 16; 10 Gigabit Ethernet: 2; максимальное количе-
ство одновременных сессий: 2.25/3 мил.; Firewall производительности: 20 Гбит/с; IPS произ-
водительностью: 6 Гбит/с; отказоустойчивость: дублирование блока питания; избыточное 
резервирование охлаждения; операционная система: Junos; мониторинг трафика: sflow; ко-
личество очередей на порт: 8; размеры: 44.5 см x 13.3 см x 64.8 см. Стоимость устройства - 
795 430 руб. 

Huawei USG6320 имеет 4 класс защиты и сертификат ФСТЭК № 4083 до 03.04.2016. 
Межсетевой экран имеет следующие характеристики: технология доступа – Ethernet; тип ин-
терфейсов - 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с); сетевые функции VPN есть; входное напря-
жение - 220 В; рабочая температура от 0 дo +40 C; температура хранения от -10 до 70 C; раз-
меры: 300 x 44.5 x 220 мм. Цена устройства - 81 470 руб. 

АПКШ «Континент» — IPC-100 присвоен 3 класс и имеет сертификаты ФСТЭК 
№ 3008 до 01.11.2019 и ФСБ № СФ/124-3294 до 07.07.2019. Характеристики устройства: 
поддержка распространенных каналов связи; прозрачность для любых приложений и сете-
вых сервисов; работа с высокоприоритетным трафиком; резервирование гарантированной 
полосы пропускания за определенными сервисами; поддержка VLAN; скрытие внутренней 
сети; поддержка технологий NAT/PAT; NAT внутри VPN-связей; интеграция с внешними 
системами анализа событий безопасности L2VPN; поддержка NTP на ЦУСе; АРМ генерации 
ключей; поддержка протокола IPv6; режим повышенной безопасности; возможность удобно-
го защищенного взаимодействия между сетями разных организаций; возможность интегра-
ции с системами обнаружения атак; защита от DoS-атак типа SYN-flood; поддержка внешних 
3G-модемов (USB); функционал DHCP сервера на КШ. Цена межсетевого экрана - 210 000 
руб. 

Check Point 4200 обладает 4 классом и сертификатом ФСТЭК № 3634 до 03.10.2019. 
Характеристики Check Point 4200: пропускная способность межсетевого экрана 3 Гбит/с; 
пропускная способность IPS 2 Гбит/с; до 8 портов 10/100/1000Base-T; до 4 портов 1GbE 
(оптоволокно); занимает в стойке 1RU. Стоимость устройства - 179 099 руб. 

ПАК «Рубикон» имеет 2 класс защиты и сертификаты ФСТЭК России №2574 до 
17.02.2021. Межсетевой экран имеет следующие характеристики: производительность: до 
9 ГБит/сек.; поддержка фильтрации пакетов с мандатными метками отечественных защи-
щенных операционных систем; потоковый антивирус; система обнаружения вторжений (об-
наружение сетевых атак: на web-службы, по служебным протоколам (в том числе SMTP, 
POP, SNMP, TELNET, FTP), на известные базы данных, DOS атак и др); производительность 
СОВ: до 3 ГБит/сек.; возможность горячего резервирования: на уровне устройств (VRRP), на 
уровне портов (VLAN bonding), на уровне каналов связи (динамическая маршрутизация 
OSPF); удобный пользовательский Web-интерфейс для администрирования комплекса, кон-
соль восстановления; поддержка трансляции сетевых адресов; статическая и динамическая 
маршрутизация; HTTP-, FTP-, SMTP-прокси. Цена устройства - 272 682 руб. 
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Cisco ASA 5505 присвоен 3 класс и имеет сертификат ФСТЭК России № 1976 до 
11.12.2018. Характеристики устройства: поддержка двух сетей VPN для связи между офиса-
ми и партнерами, с расширением до 25 (ASA 5505) сотрудников; поддержка от 5 пользовате-
лей локальной сети из любой точки; множество вариантов высокоскоростных сетевых со-
единений, в зависимости от ваших потребностей в производительности; заранее настроенные 
пакеты для упрощения заказа и настройки. Стоимость устройства - 118 215 руб. 

ПАК ViPNet Coordinator HW1000 обладает 4 классом и сертификатами ФСБ России № 
СФ/115-1285 и № СФ/115-1286 до 20.12 2019. Характеристики ПАК ViPNet Coordinator 
HW1000: форм-фактор 1U; источник питания Встроенный БП, 220 Вт 80PLUS; пропускная 
способность МЭ До 950 Мбит/сек; пропускная способность VPN до 500 Мбит/сек; макси-
мальное количество туннелируемых узлов: неограниченно; среднее количество VPN клиен-
тов 500; число сетевых портов 4 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; горячее резервирование 
(failover): да; работа в необслуживаемом режиме 24х7: да; управление электропитанием с 
помощью ИБП: да; среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 50 000; размеры 
(ШхВхГ), мм 430х43,2х380. Стоимость устройства - 233 800 руб. 

 
Анализ защиты периметра локально вычислительной сети 

Фильтрация трафика межсетевого экрана ССПТ-2 ориентирован на работу в локально 
вычислительной сети, использующих проводную технологию Ethernet (10/100/1000 Мбит/c) 
и стеки протоколов TCP/IP и/или IPX/SPX. Основной функцией межсетевого экрана является 
фильтрация трафика. При этом ССПТ-2 разделяет локальной сети на сегменты с различной 
степенью защищенности и разграничивает доступ к информационным ресурсам сегментов 
по устанавливаемым администратором правилам. В простейшем случае межсетевой экран 
разделяет вычислительную сеть на защищаемый и открытый (подсоединенный к внешним 
сетям) сегменты. Можно использовать межсетевой экран данного типа, на больших предпри-
ятиях, такого типа как КнААЗ, ПАО АСЗ.  

Межсетевой экран D-Link DFL-260E предназначен для применения в сетях малых и 
средних организаций, в том числе государственных структур, которым требуется более вы-
сокая производительность устройства. DFL-260E поддерживает все функции и, кроме этого, 
функционал позволяет использовать технологию Zone Defense для блокирования зараженно-
го вирусом хоста или сети. Пример, таких предприятий как практически любой индивиду-
альный предприниматель. 

Шлюз Juniper SRX3400 поддерживает межсетевые экраны с пропускной способно-
стью до 30 Гбит/с, оптимальное решение для защиты центров обработки данных средних и 
крупных предприятий, центров обработки данных, размещенных у провайдеров или на арен-
дованном у провайдера оборудовании, а также услуг и приложений нового поколения. При-
мер АО «Гражданские самолёты Сухого» или ОАО «Амурметалл». 

Межсетевые экраны Huawei USG6300 — это комплексная защита центров обработки 
данных и сетей предприятий малого и среднего бизнеса. Модульная защита на прикладном 
уровне и повышение скорости работы сервисов обеспечивают оптимальную защиту и гиб-
кую пропускную способность сетей GE NGFW. Высокопроизводительный комплексный 
межсетевой экран: антивирусное ПО, защита от несанкционированных проникновений и от 
утечки данных. Возможность идентификации более 6000 приложений, шестимерный анализ 
служебного трафика и автоматическое создание политик безопасности позволяют эффектив-
но противостоять внешним угрозам. Идеальное решение для филиалов и отделений крупных 
компаний. Пример предприятий, OAO «Подъёмно-Транспортное оборудование» или ЗАО 
«Завод твёрдых сплавов». 

Все компоненты АПКШ «Континент» – криптошлюз, криптокоммутатор, детектор 
атак и сервер доступа – управляются из единой консоли и имеют централизованную систему 
мониторинга. Сертифицированные ФСБ России криптошлюзы «Континент» шифруют тра-
фик с помощью алгоритмов ГОСТ. Пример обеспечивающих шифрование трафика в сетях 
крупнейших российских организаций, таких как Федеральное казначейство и Центральная 
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избирательная комиссия Российской Федерации (ГАС «Выборы»). 
Check Point 4200 представляет собой решение начального уровня для малых и сред-

них компаний с пропускной способностью межсетевого экрана 3 Гбит/c, пропускной спо-
собностью IPS 2 Гбит/с и мощностью системы безопасности 114 SPU. Возможно подключе-
ние к сети с помощью медного и оптоволоконного кабеля. Например, ДК Авиастроителей 
или магазин Спортмастер.  

Программно-аппаратные комплексы «Рубикон» предназначены для организации эф-
фективной защиты периметра сетей предприятий различного масштаба в соответствии с 
нормативными требованиями регуляторов. Любое решение «Рубикон» включает функционал 
маршрутизатора, межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений. На базе ПАК «Ру-
бикон» возможно построение магистральных каналов предприятия. Пример, любые пред-
приятия разного масштаба, начиная от мелких и заканчивая крупными организациями. 

Модель межсетевого экрана Cisco ASA 5505 обладает производительностью 
150 Мбит/c и дает скорость соединения 100 Мбит/c. Устройство обеспечивает совместный 
доступ в сети посредством NAT-трансляции. Брандмауэр CISCO ASA 5505 с VPN-
соединениями дает возможность наладить прямую связь между офисами или удаленными 
сотрудниками, предоставляя всем участникам сессии доступ к информационным ресурсам. 
Межсетевой экран позволяет организовывать доступ к локальной сети из любых точек мак-
симум для 5 пользователей. Выделяясь среди конкурентов отличным соотношением цена-
качество Cisco ASA 5505 имеет ряд технологических преимуществ для бизнеса. В первую 
очередь устройство ориентированно на обеспечение сетевой безопасности пользователей 
сегмента малого бизнеса в силу простоты эксплуатации и низкой цены. Межсетевой экран 
ASA 5505 стоит купить владельцам небольших развивающихся организаций – ИП Галабура 
магазин «Уровень» или ИП Шамоян «Семейный континент». 

ViPNet Coordinator HW1000 — шлюз безопасности для защиты компьютерных сетей 
масштаба предприятия. Любые организации, то есть малые, средние и крупные организации. 
ViPNet Coordinator HW1000 позволяет организовать защищенный доступ как в ЦОДы, так и 
в корпоративную облачную инфраструктуру, и поддерживает защиту скоростных каналов 
связи до 1 Гбит/с. ПАК ViPNet Coordinator HW1000, исполненный в форм-факторе 1U, по-
требляет низкое количество электроэнергии, обладает невысоким уровнем тепловыделения и 
не требует каких-либо особых условий для размещения и эксплуатации, представляя собой 
высокоэффективное средство сетевой защиты. Пример таких организаций ПАО МТС или 
ОАО «Российские железные дороги» 

 
Заключение 

Предложенный в работе анализ является всего лишь рекомендацией в выборе межсе-
тевого экрана с точки зрения характеристик и ценовой категории, но несомненно поможет в 
выборе адекватного средства защиты информации в соответствии с требованиями конкрет-
ного предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются требования к средствам защиты информации (СЗИ) 
для современных ЭТП (электронно-торговых площадок), работающих удаленно, таких как: 
«Сбербанк АСТ», RTS – tender, Roseltorg.ru, а так же Официальный сайт РФ для размещения 
информации о размещении заказов (zakupki.hov.ru), система удаленного финансового доку-
ментооборота (Федеральное казначейство) и портал Государственных услуг РФ 
(gosuslugi.ru). В работе предлагается рассмотреть требования СЗИ для ЭТП. По мнению ав-
торов, обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности системы электронных 
торгов является приоритетной задачей в современном обществе.  
Abstract. The article discusses the requirements for information security tools (SZI) for modern elec-
tronic trading platforms (electronic trading floors) that work remotely, such as: Sberbank AST, RTS - 
tender, Roseltorg.ru, and the Official Website of the Russian Federation for placement of information 
on placing orders (zakupki.hov.ru), a system of remote financial document management (Federal 
Treasury) and the portal of State services of the Russian Federation (gosuslugi.ru). The paper propos-
es to consider the requirements of the SZI for ETP. According to the authors, ensuring confidentiality, 
integrity and accessibility of the electronic trading system is a priority in modern society. 

 

Ключевые слова: электронно-торговые площадки, удаленная работа, средство защиты ин-
формации, конфиденциальность, закупки. 
Keywords: electronic trading platforms, remote work, information security tool, confidentiality, 
procurement. 

 

Введение 
Электронная торговая площадка (ЭТП) яркий пример распределенной информацион-

ной системы. Она позволяет объединить в одном информационном и торговом пространстве 
поставщиков и потребителей различных товаров и услуг и предоставляет участникам ЭТП 
ряд сервисов, повышающих эффективность их бизнеса. Электронной торговой площадкой 
сегодня можно назвать любой Интернет-ресурс, посредством которого заключаются сделки 
купли-продажи между предприятиями – покупателями и продавцами. Заказчики получают 
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возможность проводить электронные торги – аукционы, конкурсы, запросы котировок и 
предложений, – оптимизируя затраты, а поставщики – участвовать в проводимых закупках, 
размещать информацию о предлагаемой продукции и услугах. Иногда размещением торго-
вых процедур занимаются специализированные компании, которые, помимо размещения 
информации на торговой площадке, обрабатывают полученный результат. 

Кратко рассмотрим современные и наиболее часто используемые ЭТП как для госу-
дарственных нужд, так и для корпоративного сегмента 

«Sberbank – AST» 
«Сбербанк-АСТ» – это сервис, представляющий собой площадку электронного типа 

для осуществления торгов и имеющий автоматическую интеграцию всех относящихся к ним 
данных на официальный портал РФ. 

ПАО «Сбербанк России» создал удостоверяющий центр «Сберключ», учрежденный 
электронной торговой площадкой «Сбербанк-АСТ» и созданный на базе сертифицированного 
ФСБ России программного комплекса «Удостоверяющий центр Крипто ПРО УЦ». УЦ полно-
стью соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Удостоверяющий центр «Сберключ» имеет необходимый уровень технической защи-
ты в соответствии с требованиями ФСТЭК, о чем свидетельствует аттестат соответствия тре-
бованиям по безопасности информации по классу 2Б. Также УЦ «Сберключ» лицензирован 
ФСБ на работу со средствами криптографической защиты информации и имеет все необхо-
димые сертификаты для создания квалифицированных электронных подписей с широкой об-
ластью применения. 

Для работы на данной ЭТП АСТ Сбербанк предъявляются следующие требования к 
рабочему месту пользователя: 

1) ОС MS Windows 7, Windows 8(8.1) или Windows 10;  
2) Internet Explorer версии 11, Google Chrome версии 45 и выше;  
3) Средства для создания документов (MS Office, Libre Office, Word-Pad, Adobe Acro-

bat Reader);  
4) Средства сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP);  
5) Лицензионное средство криптографической защиты информации CryptoPRO CSP 

версии 3.6 и выше. 
Roseltorg.ru 
АО «Единая электронная торговая площадка» – крупнейший оператор электронных 

торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий. 
При работе на roseltorg.ru выделяются требования к пользователю для обеспечения 

безопасности. На компьютере, с которого будет вестись работа на ЭТП должны быть уста-
новлены следующие компоненты: 

1) Лицензионное СКЗИ, приобрести лицензию СКЗИ можно вместе с ЭП в УЦ Тензора; 
2) Microsoft Internet Explorer версии 8.0 или выше настроенный согласно требованиям; 
3) Обновление безопaсности Capicom (KB931906). 
Zakupki.gov.ru 
Zakupki.gov.ru – это портал государственных закупок, являющийся интернет-сайтом в 

РФ для размещения информации о заказах поставок, выполнения работы и оказания услуг. 
Портал zakupki.gov.ru дает публичное обнаружение информации о стадиях проведе-

ния размещения заказов для государственных нужд.  
Минимальные системные требования:  
1) Тактовая частота процессора не менее 1,3 ГГЦ 
2) Оперативная память – не менее 1 ГБ 
3) Пропускная способность канала Интернет не менее 256 кбит/с 
Требования к установленному программному обеспечению для работы с Официаль-

ным сайтом ЕИС: установленный Интернет – браузер: Internet Explorer (версии 10.0 и выше), 
Opera (версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версии 44 и 
выше) и Apple Safari (версии 8 и выше). 
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Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС: 
установленный Интернет – браузер: Internet Explorer (версии 10.0 и выше), либо другой лю-
бой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLSv.1.1 и выше, RFC 5246), с ис-
пользованием российских криптографических стандартов, ПО CryptoPRO CSP. 

RTS – Tender 
РТС-тендер – электронная площадка, отобранная Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой России для осу-
ществления закупок в электронной форме с 25 января 2010 года. РТС-тендер имеет офици-
альную лицензию на осуществления деятельности по технической защите информации. Со-
ответствие требованиям информационной безопасности подтверждено аттестатами соответ-
ствия, выданными организацией – лицензиатом ФСТЭК и ФСБ России. 

RTS – tender, как и другие ЭТП выработал рекомендации по организации рабочего 
места пользователя: 

1) Работа должна осуществляться через браузер Microsoft Internet Explorer версии 11.0
и выше. 

2) На компьютере пользователя должна быть установлена программы системы крип-
тографической защиты CryptoPRO CSP 3.6 (или выше) или иной крипто-провайдер (реко-
мендуется использовать совместный дистрибутив CryptoPRO CSP и Rutoken). 

3) Должен быть установлен .NET Fremework 3.5 SP1.
СУФД – Портал (Федеральное казначейство) 
СУФД (система удаленного финансового документооборота) – результат развития 

казначейских технологий в рамках реализации проекта «Модернизации казначейской систе-
мы Российской Федерации». 

При работе на СУФД необходимы: 
1) Операционная система Windows 2000 Professional (SP4), Windows XP Professional

(SP2, SP3), Windows 7. 
2) На компьютере (АРМ СУДФ) должны быть установлены компоненты операцион-

ной системы, обеспечивающие работу с сетевыми протоколами TCP/IP. 
3) Браузер Internet Explorer версии не ниже 8 или Mozilla Firefox версии 3.6 или выше.
4) Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) CryptoPRO CSP версии

не ниже 3.0 (для Windows 7 возможна установка стандартными средствами только 
CryptoPRO CSP версии 3.6). 

5) Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) Континент-АП версии не
ниже 3.3.15.2 (для Windows 7 необходимо использовать СКЗИ Континент-АП версии 3.5.68.0). 

6) Платформа JAVA 6 SE version 6 update 17 build 1.6.0_17.
7) На компьютере (АРМ СУДФ) при помощи СКЗИ CryptoPRO CSP должны быть

установлены полученные (в случае успешной обработки необходимого пакета документов) 
от Управления казначейства сертификаты владельцев ключей ЭЦП (уполномоченные со-
трудники наделяются правом ЭЦП по приказу организации) и сертификат удостоверяющего 
центра Федерального казначейства. 

8) На компьютере (АРМ СУДФ) при помощи СКЗИ Континент-АП должен быть
установлен сертификат ключа, который используется для установки защищенного Интернет-
соединения СУФД сервером Управления. 

9) Если на пути зашифрованного трафика, передаваемого между СКЗИ Континент-АП и
сервером доступа Управления находятся межсетевые экраны или другое оборудование, осу-
ществляющее фильтрацию IP-пакетов, необходимо создать для этих устройств правила филь-
трации, разрешающие прохождение IP-пакетов по этому протоколу в обоих направлениях.  

Каждая ЭТП рекомендует использовать при работе антивирусы, СКЗИ. 
Можно заметить, что ни одна ЭТП не рекомендует использовать при работе СОВ (си-

стему обнаружения вторжений), что очень важно при удаленной работе так, как пользова-
тель, работающий удаленно через Интернет, в большей степени уязвим, чем локальный 
пользователь, и представляет потенциальную угрозу для своей организации. Поэтому при 
удаленной работе необходимо использовать СОВ так, как этого требует законодательство.  
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В соответствии с руководящими документами Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю для того, чтобы обеспечить защиту удаленных пользователей лю-
бой организации, где циркулирует информация ограниченного доступа требуются: межсете-
вой экран (МЭ), система обнаружения вторжений (СОВ), антивирус, средство защиты ин-
формации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД), средство криптографической 
защиты (СКЗИ) и электронная-цифровая подпись (ЭЦП), для удостоверения авторства.  

В качестве сервера доступа (СД) для контроля периметра демилитаризованной зоны 
необходимо использовать любой сертифицированный по требования Федеральной службы 
безопасности (ФСБ РФ) по определенному классу крипто средств (КС) межсетевой экран, 
например VIP Net HW 100/1000, ФПСУ/IP, АПКШ Континент и другие. Если же предприятие 
будет использовать в качестве сервера доступа (СД) VIP Net HW 100/1000, то и СКЗИ должно 
быть из серии VIPNet, а если в качестве сервера доступа выбрать АПКШ Континент, то соот-
ветственно, в качестве СКЗИ потребуется использовать Континент АП и Крипто Про CSP. 

Если на предприятии с такой структурой в Головном офисе СД является VIP Net Co-
ordinator HW 100, то в Филиалах данного предприятия можно установить или отдельный СД 
или же VIP Net Coordinator HW 100, тем самым организовав защищенную сеть, в качестве 
клиентского программного обеспечения использовать VIP Net Client. 

Аналогичное решение принимается при использовании в Головном офисе СД АПКШ 
Континент – в филиалах устанавливается или СД или же АПКШ Континент, а на удаленном 
рабочем месте Континент АП.  

Исследование совместимости программного обеспечения показали, что возможны 
случаи, когда конфликты порождают неспособность функционировать и исполнять долж-
ностные обязанности работниками. Мы предлагаем рассмотреть в качестве отработанных 
схем использования следующие сочетания программного обеспечения работоспособность 
которых проверена на практике. 

Вариант 1 – сочетание Dallas Lock + Dr. Web: 
1) СЗИ от НСД – Dallas Lock. 
2) Антивирус – Dr. Web. 
3) СОВ – Dallas Lock. 
4) МЭ – Dallas Lock. 
5) СД – АПКШ ЦУС Континент. 
6) Клиент для СД (клиент для шифрования) – любой (требуется настройка и обучение МЭ). 
Вариант 2 – полная линейка средств защиты Secret Net Studio: 
1) СЗИ от НСД – Secret Net Studio. 
2) Антивирус – Secret Net Studio. 
3) СОВ – Secret Net Studio. 
4) МЭ – Secret Net Studio. 
5) Контроль устройств – Secret Net Studio. 
6) Клиент для СД (клиент для шифрования) любой (требуется настройка и обучение МЭ). 

 

Заключение 
В настоящий момент практически каждая информационная система является распре-

деленной, что влечёт необходимость организации защиты пользователей, работающих уда-
ленно. Данная работа посвящена подбору эффективно функционирующих сочетаний про-
граммного обеспечения для выполнения требований законодательства по защите информа-
ции при организации работы пользователей с информационными ресурсами. 
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Аннотация. В работе предлагается рассмотреть методику внешнего мониторинга информа-
ционных систем на наличие уязвимостей и обоснование необходимости проведения подоб-
ных мероприятий в различных системах согласно руководящим документам. Предложенная 
методика была реализована на этапе аттестации в государственной информационной систе-
ме, обрабатывающей персональные данные. 
Abstract. The article discusses the organization of external monitoring of information systems. The 
paper proposes to consider a methodology for monitoring information systems for vulnerabilities 
and justifies its need to be carried out in various systems in accordance with the guidance docu-
ments. The proposed methodology was implemented at the stage of certification in the state infor-
mation system that processes personal data. 
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Введение 
С развитием государственных организаций и частных компаний растёт и количество 

уязвимостей в информационных системах, которые могут быть использованы злоумышлен-
никами для нанесения серьезного вреда. При этом даже самые современные антивирусы не 
защищают от таких атак [2]. Решение этих задач в компаниях, использующих сотни копий 
различного ПО, невозможно без эффективных автоматизированных средств и методик мони-
торинга. Проблема обеспечения безопасности информационной системы рассматривает тео-
ретические и прикладные аспекты анализа угроз и оценки рисков. В современных условиях 
не менее актуальными являются задачи рациональной организации, повышения качества и 
сокращения сроков проведения внутреннего аудита информационной системы [4].  

Анализ средств проведения мониторинга 
При помощи средств анализа защищенности возможно быстро и в автоматизирован-

ном режиме определить все узлы корпоративной сети, выявить все используемые в ней сер-
висы и протоколы, их настройки и возможности для несанкционированного воздействия. 
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Также эти средства вырабатывают рекомендации и пошаговые меры, позволяющие устра-
нить выявленные недостатки. 

Сканеры безопасности практически полностью автоматизируют процесс поиска уяз-
вимостей, поэтому в настоящее время стоит вопрос в оптимизации подхода к задачам поис-
ка, локализации и нейтрализации угроз в информационных системах, выявленных в процессе 
внутреннего аудита. Рассмотрим самые распространенные на рынке отечественные сканеры 
безопасности. 

RedCheck - сканер безопасности, соответствующий набору стандартов и специфика-
ций SCAP, который разработан с учетом потребностей отечественных компаний в области 
информационной безопасности и требований российских регуляторов. 

Он реализует множество функций по аудиту информационной безопасности, контролю 
уровня защищенности информационной системы, аудиту конфигураций для проверки настро-
ек безопасности по рекомендациям вендоров, оценке соответствия требованиям регуляторов. 

XSpider работает под управлением Windows и проверяет возможные уязвимости неза-
висимо от программной и аппаратной платформы узлов: начиная с рабочих станций под 
Windows и заканчивая сетевыми устройствами Cisco, включая *nix и веб-приложения (в том 
числе сайты, интернет-магазины и прочие онлайновые площадки). В процессе сканирования 
XSpider использует эвристический метод определения типов и имен серверов (HTTP, FTP, 
SMTP, POP3, DNS, SSH) вне зависимости от их ответа на стандартные запросы. 

Отдельного упоминания заслуживают система обновления программных модулей и 
базы уязвимостей, хотя субъективно отметим, что система лицензирования самого продукта 
далека от идеала. 

Сканер-ВС - универсальный инструмент, содержащий целый арсенал средств для вы-
полнения внутреннего или внешнего аудита сетей, тестирования проникновением, перехвата 
и анализа трафика с помощью технологии ARP-спуфинга (возможен перехват шифрованного 
HTTPS-трафика посредством подмены сертификата), проверки стойкости сетевых и локаль-
ных паролей, а также поиска остаточной информации на жестких дисках и других носителях 
вне зависимости от файловой структуры. «Сканер-ВС» не требует изменения конфигурации 
IT-инфраструктуры и поставляется разработчиком в виде загрузочного DVD- или USB-
накопителя с операционной системой и предустановленным программным обеспечением для 
всестороннего тестирования защищенности информационных комплексов.  

Лицензионная политика разработчиков сканеров безопасности зачастую предусмат-
ривает возможность увеличения количества сканируемых ip-адресов путем покупки допол-
нительной лицензии. 

Предложения по решению задачи оптимизации плана сканирования 
Задача оптимизации сканирования уязвимостей в ряде случаев может быть представ-

лена как задача кластеризации информационных объектов по нескольким признакам. Как 
известно, в общем случае задача оптимизации заключается в разбиении некоторого числа 

объектов на  классов для минимизации затрат ресурсов на мониторинг. Для решения про-
блемы специалист по информационной безопасности объединяет одинаково-
сконфигурированный устройства в независимые пулы: 

Хосты в группе устройств должны быть с одинаковой программной и аппаратной 
конфигурацией (на АРМ или серверах программа фиксации и контроля исходного состояния 
должна показывать одно и тоже фиксированное состояние, а так же данные устройства 
должны находится в одной подсети, что вполне достижимо для большой организации со зна-
чительным количеством сетевых устройств). 

Данная методика позволяет избежать множественные избыточные сканирования од-
нотипных устройств. Таким образом, полное сканирование компонента A1 на наличие уяз-
вимостей, гарантирует такое же состояние защищенности в оставшихся компонентах данно-
го пула: 
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Идентификация уязвимостей методами оптимизации сканирования и аудита ведет за 
собой существенное сокращение времени на поиск, нагрузки на сеть, сбоев оборудования и 
денежных затрат на покупку программного обеспечения. 

Устройство принтеров, телефонов, камер видеонаблюдения однообразно, поэтому для 
оптимизации можно сканировать лишь одного представителя из соответствующей группы 
устройств, дополнительным условием оптимизации является нахождение пула адресов в од-
ной подсети. Часть компьютеров и ноутбуков в данной организации имеют одинаковую про-
граммную и аппаратную составляющие, что существенно упрощает поиск уязвимостей ска-
нированием лишь одного устройства и группы. Чаще всего сервера сконфигурированы по-
разному и сэкономить временные, вычислительные и экономические ресурсы на них невоз-
можно.  

Без использования плана оптимизации сканирования сетевых устройств поиск уязви-
мостей будет произведен на всех ip-адресах. План оптимизации позволяет сократить количе-
ство сканируемых устройств в десятки раз, не ухудшая показателей защищенности по ре-
зультатам мониторинга. 

Разработка методики мониторинга информационных систем 
Частые и продолжительные мероприятия по сканированию уязвимостей начинающим 

или неопытным специалистом связаны с большими потерями времени на сканирование и за-
тратами на покупку программного обеспечения, также существует вероятность совершения 
ошибок в ходе аудита, поэтому на практике может быть необходима методика мониторинга, 
стандартизирующая, упрощающая и облегчающая данный процесс. 

Методика может понадобится специалистам по информационной безопасности, си-
стемным администраторам или лицензиатам ФСТЭК для систематического мониторинга и 
обязательных проверок автоматизированных или информационных систем на наличие уяз-
вимостей, открытых портов, и сбора информации о сети. 

Сканирование информационных или автоматизированных систем производится с це-
лью сбора информации об активных узлах, сетевых службах и приложениях, выполняющих-
ся на данных узлах, используемых ими портах, а также обнаружения различных уязвимостей 
(уязвимости микропрограмм, прошивок; уязвимости драйверов; уязвимости операционных 
систем; уязвимости прикладного и специального ПО; уязвимости ПО пользователя) [5]. 

Сканирование «изнутри» - внутренний аудит на предмет выявления несанкциониро-
ванно подключенных к сети сетевых узлов, корректности настроек, в части обеспечения без-
опасности, сетевых служб и приложений, обнаружения несанкционированно установленно-
го, либо вредоносного программного обеспечения, осуществляющего сетевое взаимодей-
ствие.  

Процесс поиска уязвимостей должен предполагать наличие полной информированно-
сти специалиста о топологии сети организации, ее адресации, использованного оборудова-
ния. В результате уменьшения количества устройств для исследования схема сети должна 
уменьшится до небольшого размера, сканирование которой не составит особых проблем.  

Внешнего нарушителя необходимо рассматривать в качестве актуального во всех слу-
чаях, когда имеются подключения информационной системы к внешним информационно-
телекоммуникационным сетям и (или) имеются линии связи, выходящие за пределы контро-
лируемой зоны, используемые для иных подключений (сканирование узлов организации, до-
ступных из внешней сети). 

После завершения мониторинга системы, специалист компонует результаты сканиро-
вания в общий протокол, который используется для анализа уязвимостей на предмет степени 
критичности для функционирования системы и возможных последствиях при использовании 
злоумышленником. Анализ проводится как на основании информации, предоставляемой раз-
работчиком сканера уязвимости (в том числе описание уязвимости, содержащееся в базе 
данных сканера уязвимостей), так и на основании информации, содержащейся в общедо-
ступных источниках. 
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На основании результатов анализа, полученных в ходе сканирования, необходимо 
установить обновления, исправляющие данную уязвимость, в случае их наличия у разработ-
чика или передать информацию о критической уязвимости в соответствующий отдел для ее 
дальнейшего устранения. После установки обновления, устраняющего найденную уязви-
мость, необходимо проведение повторного сканирования данного узла. В случае отсутствия 
у разработчика для программного обеспечения необходимого обновления, устраняющего 
найденную критическую уязвимость, отделом информационной безопасности разрабатыва-
ются мероприятия, снижающие риск использования данной критической уязвимости.  

По результатам сканирования специалистами, проводящими мониторинг, формирует-
ся отчет, в котором отражаются обнаруженные критические уязвимости, действия, предпри-
нятые для ее устранения и другая дополнительная информация. 

Специалисты, ответственные за проведение мониторинга, обязаны отслеживать появ-
ление информации о новых уязвимостях в общедоступных источниках информации и пред-
принимать меры для их устранения. 

В целях обеспечения стабильного и бесперебойного функционирования информаци-
онной системы при поиске уязвимостей нежелательно одновременное сканирование большо-
го количества сетевых узлов, а также применение настроек разрешающих использование 
найденных уязвимостей, потенциально способных привести к нарушению работоспособно-
сти сканируемого узла.  

При проведении сканирования узлов, на которых выполняются критически важные 
для осуществления текущей деятельности приложения, необходимо перед проведением ска-
нирования, произвести резервное копирование информации необходимой для восстановле-
ния работоспособности. 

 
Заключение 

Проблемы автоматизации полностью решают сканеры безопасности практически 
полностью управляя процессом поиска уязвимостей, поэтому в настоящее время стоит во-
прос в оптимизации подходов сканирования: использование профилей сканирования для со-
кращения времени сканирования и уменьшение одинаково-сконфигурированных хостов для 
сокращения затрат времени, вычислительных и финансовых ресурсов [1]. 

В результате применения подхода, изложенного в работе временные ресурсы для ат-
тестации объекта информатизации были сокращены более чем в 5 раз с 2990 до 555 часов, а 
финансовые затраты на покупку программного обеспечения в три раза.  
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Аннотация. Целью работы является моделирование валового регионального продукта через 
социо-демографические показатели 75 субъектов Российской Федерации. С помощью про-
граммного продукта С помощью программного продукта Deductor был проведен аудит набо-
ра данных на предмет пропусков, выбросов и экстремальных значений. Далее с помощью 
метода прямого отбора из 41 управляющего фактора с достоверностью и набором обучаю-
щей выборки 95 % была построена регрессионная модель, которая последние была проана-
лизирована на достоверность.  
Abstract.  The aim of the work is to model gross regional product through socio-demographic indi-
cators of 75 subjects of the Russian Federation. Using a software product Using a software product 
Deductor, the data set was audited for omissions, outliers and extreme values. Then, using the direct 
selection method, out of 41 control factors with a reliability and a set of the training sample of 
95 %, a regression model was constructed, which last was analyzed for reliability. 

Ключевые слова: валовый региональный продукт, регрессионная модель, влияние факто-
ров, социо-демографические показатели. 
Keywords: gross regional product, regression model, influence of factors, socio-demographic indi-
cators. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – это стоимость товаров и услуг, произведен-
ных для конечного использования. Валовой региональный продукт рассчитывается произ-
водственным методом как разница между выпуском и промежуточным потреблением [1]. 
Это один из ключевых макроэкономических показателей развития регионов.  

Следовательно, важно изучить, не только динамику изменения ВРП региона, тенден-
ции его изменения, но и выявить факторы внешней среды положительно и/или отрицательно 
влияющие на изменения его уровня. Все это определяет актуальность данного исследования. 

Системный подход к изучении ВРП помогает взглянуть на региональный показатель 
как на систему, имеющую «входы» и «выходы», погруженную во внешнюю среду опреде-
ленного населённого пункта/региона/страны.  

Для прогнозирования ВРП используется Федеральный закон от  28 июня 2014 г.  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  
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Многие авторы исследовали вопрос влияния факторов на показатель валового регио-
нального продукта. Так в исследованиях Игнатьева В.М. изучалась связь ВРП и доходов 
населения [2]. Рассматривались экономические пространственные данные по 80 регионам 
РФ такие как: объем инвестиций в основной капитал; численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями; прием и выпуск из аспирантуры; прием и выпуск из докторантуры; 
затраты на научные исследования; затраты на технологические инновации и пр.  

В работах Чистовой М.В., Скотаренко О.В., Охлопковой Г.Н. Борисова В.А., Царего-
родцевой Е.И., проводились исследования временных рядов, строились многофакторные и 
однофакторные модели для прогнозирования ВРП [3-5] и планирования стратегического раз-
вития регионов. 

Целью настоящей работы выступает построение модели ВРП и проведение экспери-
ментов с ней по поиску оптимального соотношения значений целевых и управляющих фак-
торов. Входными показателями являются 41 управляющий фактор, включающих группы ин-
фраструктурных факторов (образование, здравоохранение, культура и спорт, транспорт), со-
циально-экономических, территориально-поселенческих, демографических и экологических 
факторов: 

x1 - охват детей дошкольным образованием, % 
x2 - доля детей, обучающихся в школах искусств, музыкальных и пр., % 
x3 - доля детей в возрасте до 14 лет, систематически занимающихся физической куль-

турой, % 
x4 - доля численности выявленных безнадзорных и беспризорных к численности 

населения младшего трудоспособного возраста, % 
x5 - средняя наполняемость классов, чел. 
x6 - отношение частных организаций ко всем общеобразовательным организациям, %  
x7 - доля школ, имеющих столовую или буфет. % 
x8 - доля школ, в которых созданы условия для обучения инвалидов, % 
x9 - число участников клубных формирований, чел. 
x10 - доля обучающихся в 2-3 смены, % 
x11 - доля педагогов высшей категории, % 
x12 - число персональных компьютеров в образовательных организаций с доступом к 

интернету на 100 учащихся, шт. 
x13 - отношение расходов на образование к расходам всего, % 
x14 - доля числа автобусов для перевозки детей (выпуск не более 10 лет) к числу не-

трудоспособных, % 
x15 - отношение числа детей отдохнувших в оздоровительных лагерях к числу обуча-

ющихся детей, % 
x16 - пропускная способность спортивных сооружений, чел. 
x17 - среднее число вакцинированных детей в возрасте 12 мес., чел. 
x18 - обеспеченность педиатрами, % 
x19 - отношение заработной платы медицинских работников к заработной плате реги-

она, раз 
x20 - расходы на ОМС, руб/чел 
x21 - прирост мигрантов нетрудоспособного возраста, чел 
x22 - отношение числа ВУЗов и филиалов к численности населения на 10000 чел, раз 
x23 - отношение числа учреждений СПО и филиалов к численности населения на 

10000 чел, шт. 
x24 - отношение числа преступлений в отношении несовершеннолетних к численно-

сти детского населения, % 
x25 - соотношение браков и разводов, % 
x26 - плотность населения, чел 
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x27 - расстояния от Москвы до центров регионов, км. 
x28 - отношение среднедушевого дохода населения к прожиточному минимуму в ре-

гионе, %  
x29 - твердоотходные выбросы, т/чел 
x30 - сбросы загрязненных сточных вод, м3/чел 
x31 - использование свежей воды, м3/чел 
x32 - среднедушевой доход населения, руб. 
x33 - прожиточный минимум, руб. 
x34 - инновационная активность, % 
x35 - посещаемость театров и музеев, числ. посещ 
x36 - количество жителей с высшим образованием, чел. 
x37 - уровень занятости, % 
x38 - уровень городского населения, % 
x39 - отношение средней заработной платы педагогических работников образователь-

ных учреждений общего образования  к средней заработной плате в регионе, % 
x40 - жилая площадь на 1 человека, м2 
x41 - плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 

путей на 1000 км2 территории. 
Для расчетов использовались статистические данные, представленные в сборнике 

«Регионы России. Социально-экономические показатели», на сайтах Единой межведом-
ственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, Аналитического агентства «АВТОСТАТ» и др. [6-8]. 
Данные взяты за 2015/16 учебный год. Выборочная совокупность охватывает 75 регионов. 
По разным причинам (чаще всего из-за отсутствия данных) в выборку не были включены 
Архангельская, Сахалинская, Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные окру-
га, Республики Алтай, Дагестан, Крым, г. Севастополь, а также Чеченская республика. 

С помощью программного продукта Deductor был проведен аудит набора данных на 
предмет пропусков, выбросов и экстремальных значений. Далее с помощью метода прямого 
отбора из 41 фактора с достоверностью и набором обучающей выборки 95 % была построена 
регрессионная модель (1). 

Y1= 264 120,6595 + 14,6582*x32 + 96,5861*x35 + 315,4795*x29 – 334 845,9826*x19 + 180,8515*x15, 

где Y1 – уровень ВРП, тыс. руб.; 
x32 - среднедушевой доход населения, руб.; 
x35 - посещаемость театров и музеев, числ. посещ.; 
x29 - твердоотходные выбросы, т/чел.; 
x19 - отношение заработной платы медицинских работников к заработной плате регио-

на, раз; 
x15 - отношение числа детей отдохнувших в оздоровительных лагерях к числу обуча-

ющихся детей, %. 
Как видно из уравнения выявлено влияние 5 факторов на уровень ВРП в регионе.  
Для оценки качества регрессионного уравнения используем общепринятый критерий – 

коэффициент детерминации [9]. Значение R2 демонстрирует весьма высокое значение уров-
ня объясненной регрессии (R2 = 0,7399). 

Анализируя направление влияния факторов можно сделать вывод, что показатели 
среднедушевой доход населения, посещаемость театров и музеев и отношение числа детей 
отдохнувших в оздоровительных лагерях к числу обучающихся детей имеют прямую зави-
симость на уровень валового регионального продукта. Прямую зависимость роста числа 
твердоотходные выбросов на уровень ВПР можно объяснить тем, что рост показателя твер-
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доотходные выбросы связан с ростом потребления населения и повышением производитель-
ности промышленных организаций.  

Отрицательную связь имеет показатель x19 Отношение заработной платы медицинских 
работников к заработной плате региона. Здесь можно говорить о не равномерном росте до-
ходов представителей одной профессии при отставании роста среднего дохода населения ре-
гиона.  

Полученное уравнение уровня ВРП было проанализировано на достоверность. Вместо 
указанных управляющих факторов, были подставлены их фактические значения каждого из 
рассматриваемых субъектов Российской Федерации за 2017/2018 учебный год. В результате 
было вычислено расчетное значение целевого фактора и проведен сравнительный анализ 
фактических и расчетных значений.  

В результате сравнительного анализа у 49 из 75 субъектов Российской Федерации рас-
сматриваемых в исследовании, расчетный уровень ВРП менее чем на 10 % отличается от 
фактического значения целевого фактора, 7 регионов умеют расчетные данные более чем на 
45 % отклоняющиеся от фактических значений валового регионального продукта, 18 из рас-
сматриваемых регионов имеют отклонение от 20 до 45 % от реального значения.  

Таким образом, можно говорить о достаточно высоком уровне достоверности получен-
ной математической модели определения уровня влияния целевых факторов на уровень ва-
лового регионального продукта.   

Использование инструментов корреляционного и регрессионного анализа в настоя-
щем исследовании позволило решить задачу обработки большого массива данных. 41 управ-
ляющий и один целевой фактор по 75 регионам дали выборку из 3150 наблюдений, не считая 
промежуточных данных. Для последующих экспериментов значения управляющего фактора 
будет определяться, исходя из выделения кластерных групп регионов. 
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Введение 
Повышение энергетической эффективности промышленного оборудования является 

одним из приоритетных направлений научных исследований и инженерных разработок по 
всему миру. Одним из перспективных способов экономии электроэнергии в системах элек-
тропривода на сегодня является рекуперация накопленной механической энергии в сеть. 

Для питания двигателей постоянного тока широко используются различные выпрями-
тели, преобразующие переменное напряжение питающей сети в постоянное. Классическим 
подходом к построению выпрямителей является использование одно-, двухполупериодных и 
мостовых схем с использованием в качестве ключей полупроводниковых диодов. К преиму-
ществам таких схем относится их дешевизна и отсутствие необходимости применения ка-
ких-либо управляющих элементов. Однако, такой подход связан еще и с определенными не-
достатками – так, например, схемы на диодах обеспечивают только одностороннее преобра-
зование энергии – из переменного тока в постоянный. 

В отличие от описанного подхода, активные выпрямители могут быть использованы 
как в выпрямительном режиме, так и в режиме автономного инвертора напряжения (АИН), 
то есть позволяют осуществлять обратное преобразование – из постоянного тока получать 
переменный ток. Это обеспечивает возможность частичного возврата в питающую сеть энер-
гии в процессе торможения двигателя [1]. 
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Основные схемы, характеристики и режимы работы активных выпрямителей 
Существуют схемы выпрямителей с питанием от одной фазы и от трехфазной сети. В 

связи с тем, что для питания мощных потребителей в промышленности применяются пре-
имущественно трехфазные сети (это обеспечивает симметричную загрузку фаз и снижение 
токов, протекающих по проводам, при питании потребителей одинаковой мощности), в рам-
ках данной работы схемы с однофазным питанием подробно рассматриваться не будут. 

 

 
 

Рис.1. Схема тиристорного трехфазного активного выпрямителя 
 
На рис.1 приведена схема трехфазного тиристорного выпрямителя. К преимуществам 

такого выпрямителя стоит отнести его дешевизну (тиристоры, в отличие от транзисторов, 
отличаются низкой стоимостью). Однако, работа с тиристорами имеет ряд сложностей, в том 
числе – необходимость обеспечения принудительного закрытия тиристора в нужный момент 
времени. 

На рис. 2 приведена схема трехфазного выпрямителя на транзисторах. В отличие от 
тиристорной схемы, выпрямитель на транзисторах намного более удобен, так как закрытие 
транзистора происходит естественным образом при снятии управляющего напряжения с ба-
зы транзистора. В современной промышленности для построения силовых преобразователей 
широко распространены IGBT-транзисторы, которые обеспечивают быстрое открытие и за-
крытие и позволяют работу с большими токами (промышленностью производятся транзи-
сторные сборки с рабочими токами свыше 1000 А [2]). Для управления транзисторным вы-
прямителем в режиме АИН применяется принцип широтно-импульсной модуляции с после-
дующим сглаживанием выходного напряжения [3]. 

Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с тиристорами, применение 
транзисторов обеспечивает более высокую управляемость, лучшие показатели качества вы-
ходного напряжения и лучшие массогабаритные характеристики выпрямителя. 
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Рис.2. Схема трехфазного активного выпрямителя на IGBT-транзисторах 

Трехфазные активные выпрямители напряжения (АВН) относятся к сравнительно но-
вому классу преобразователей, которые могут работать в выпрямительном и инверторном 
режиме, передавая энергию из сети переменного тока в цепь постоянного и обратно, то есть 
меняя направление потока мощности. При этом изменяется направление тока при неизмен-
ной полярности напряжения [1, 2]. 

Выводы 
В работе рассмотрены основные схемы построения активных выпрямителей, которые 

обеспечивают рекуперацию энергии в сеть. Определены их основные преимущества и недо-
статки. На основании изученных данных можно сделать вывод о том, что для дальнейшей 
реализации схемы активного выпрямителя и разработки системы управления таким выпря-
мителем наиболее удобна трехфазная мостовая схема с применением IGBT-транзисторов. 
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Облачные технологии стали незаменимы в повседневной жизни. В наше время трудно 
представить любой вид деятельности без возможности быстрого доступа к информации, ко-
торая сосредоточенна в одном месте и при этом, не потребует наличия множества накопите-
лей под все необходимые нужды. Но технологии идут все дальше и расширяют свои воз-
можности. Так, компания Google 19 марта 2019 года представили новую разработку под 
названием Stadia. В основе ее работы лежат облачные технологии, то есть вычислительные 
мощности серверов для трансляции игр прямо на любое устройство пользователя, в котором 
есть браузер и выход в интернет. 

Стоит отметить что Google не первые кто додумались использовать облачные техно-
логии для игр, а точнее для их трансляции на устройство пользователей. Первопроходцами в 
данном направлении был сервис OnLive - система цифровой дистрибуции компьютерных игр 
и сервис облачных игр, использовавший концепцию облачных вычислений. Сервис OnLive 
появился в 2010 году в США, при этом средняя скорость интернет-подключения составляла 
всего 4,7 Мбит/с. Компания продержалась два года, после чего продала технологию корпо-
рации Sony, которая также приобрела другой аналогичный сервис — Gaikai. На начальном 
этапе облачная технология в США была труднореализуема, так как скорость интернета в 
2010 году была не совсем подходящей для стабильной работы. Поэтому нужна была большая 
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пропускная способность сигнала и быстрая отдача серверов, чтобы задержка между тем что 
человек сделал и что увидел - была минимальна. Но есть и успешные примеры запуска по-
добного сервиса, как, например, в январе 2015 года была запущенна PlayStation Now, от 
Sony, которая использовала наработки Gaikai. Это был сервис стриминга игр, позволяющий 
играть в игры PlayStation на персональном компьютере, мобильных устройствах, телевизо-
рах, PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4. Данный сервис работает по сей день и рас-
пространяется по подписочной системе [1]. 

Рассмотрим более подробно возможности Google Stadia. Как уверяет сама компания 
Google «это будущее, которое скоро наступит». Будущее, где люди смогут играть на любых 
устройствах и в любые требовательные игры без привязки к железу. Все данные будут обра-
батывать сервера Google, а пользователям будет выводиться максимально качественная кар-
тинка на любое устройство, имеющее браузер. Также реализована возможность переклю-
чаться с устройства на устройство во время игры, то есть, играя на телефоне, пользователь 
сможет переключиться на телевизор с того же момента, где остановился. Современные мощ-
ности интернета позволяют выводить картинку до расширения 4K и со скоростью 60 кадров 
в секунду. При этом минимальная скорость интернета, которая потребуется должна быть не 
менее 25 Мбит/с. Было объявлено, что Stadia будет запущен в ноябре нынешнего года в 14 
странах: США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, 
Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. В 2020 году список будет 
расширен [2]. 

Таким образом, рассмотренные облачные современные информационные технологии 
открывают новые возможности для их применения. Так опыт облачного гейминга можно ис-
пользовать для коллективного решения производственных задач. Например, при необходи-
мости работы в одной информационной системе, её запускают  не на устройстве пользовате-
ля, а на удалённом сервере (в облаке) компании, предоставляющей услугу. Участник произ-
водственного процесса управляют имитационными объектами и ресурсами с собственного 
устройства, посылая команды на сервер, который непосредственно выполняет эти команды и 
стримит результат работы пользователю. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы нормирования параметров электрических и 
магнитных полей в различных странах мира - Российской Федерации, Китайской Народной 
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ленным значениям напряжённости электрических полей и магнитной индукции и приводятся 
результаты в табличном виде. 
Abstract. The paper deal with problems of rationing and normalization the electric and magnetic 
fields parameters worldwide – from the Russian Federation, the People's Republic of China, up to the 
countries of America and Europe. An overview of current regulatory documents in the field of elec-
tromagnetic fields influences is given for the occupational conditions and for general public condi-
tions. Information on numerical values of electric field strength and magnetic induction is systema-
tized in tabular form. 
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Введение 
Согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) электромагнитные поля от 

источников различного частотного диапазона являются одним из наиболее распространенных 
и наиболее быстро растущих воздействий окружающей среды на современного человека [11]. 
Многочисленные официальные исследования и публикации, а также доступная неофициаль-
ная информация, содержащаяся в открытом доступе в сети интернет (видео-хостинги, фору-
мы, сообщества, блоги и т.п.) служат источниками обеспокоенности как научно-технических 
работников, связанных в сфере электроэнергетики, здравоохранения и т.д., так и простых 
обывателей в лице населения. Обеспокоенность общественности чаще всего касается сле-
дующих факторов: 

1. размеры наносимого вреда при работе объектов электроэнергетики, бытовых 
электроприборов, а также различных устройств связи (сотовая связь и радиопередающие 
устройства); 
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2. вопросы нормирования допустимых уровней электромагнитных воздействий на 
человека, окружающую среду и технические средства, работающие в электромагнитной среде; 

3. мероприятий по уменьшению наносимого вреда и средства защиты от генери-
руемых электромагнитных воздействий. 

Во многих странах мира конфликтные случаи, вызванные электромагнитным загряз-
нением, часто не разрешаются законными средствами из-за несовершенного законодатель-
ства. Поэтому вопросы законодательного регулирования электромагнитных влияний так 
важны в современном обществе [4-6]. В настоящее время управлению и защите от электро-
магнитного излучения уделяется все больше внимания. В этой связи интерес представляет 
вопрос общности и различия в подходах мировых государственных структур и организаций 
по вопросам нормирования электромагнитных воздействий. В проводимом исследовании 
необходимо систематизировать разрозненную информацию, содержащуюся в различных ис-
точниках по вопросу государственного управления и нормирования параметров электромаг-
нитных воздействий, отметить общие тенденции и возможные отличия.  

 
Основная часть 

Общеизвестно, что электромагнитные влияния создаются электромагнитными полями 
(ЭМП), которые, в свою очередь, создаются заряженными объектами. В зависимости от харак-
теристик источника, порождающего электромагнитное влияние (частота, мощность, время ра-
боты и т.п.), степень последствий электромагнитного влияния значительно варьируется. С 
быстрым развитием систем радио- и телевизионной передачи, базовых станций мобильной связи, 
высоковольтных систем передачи электроэнергии, а также развитием электрифицированных 
железных дорог, влияние электромагнитного излучения на здоровье людей становится все более 
значимым [7, 9, 13]. Воздействие ЭМП в настоящее время в разной степени затрагивает все 
население мира, и уровни будут продолжать расти с развитием технологий. С точки зрения вли-
яния электромагнитных воздействий различных источников на здоровье человека наибольший 
интерес вызывают источники крайне низкочастотного диапазона (до 300 Гц), так как в совре-
менном мире повсеместно используются системы электроснабжения частотой 50/6 Гц. В 1990 
году Международная комиссия по неионизирующему излучению (INIRC) рекомендовала миру 
временное руководство по ограничению частоты излучения электромагнитного поля 50/60 Гц, 
руководящим принципом которого является тот факт, что пределы допустимых параметров про-
фессионального воздействия электромагнитных полей на оперативный персонал электроустано-
вок и т.п.  следует отличать от пределов тех же параметров для населения []. 

Параметрами, которые характеризуют электромагнитные поля источников частотой 
50/60 Гц, в общемировой практике являются 4 характеристики: напряженность электрического 
поля, напряженность магнитного поля, электрическая индукция и магнитная индукция. 

Считается, что промышленные электромагнитные поля вызваны переменными элек-
трическими полями частотой 50 или 60 Гц. В 1990 году Международная комиссия по не-
ионизирующему излучению (ICNIRP) рекомендовала миру временное руководство по огра-
ничению частоты излучения электромагнитного поля 50/60 Гц, руководящим принципом ко-
торого является то, что пределы профессионального облучения следует отличать от пределов 
населения. Однако, в Советском союзе такие принципы использовались при нормировании 
параметров ЭМП гораздо ранее, ещё в 1975 году, в ГОСТ 12.1.002-75 ССБТ «Электрические 
поля токов промышленной частоты напряжением 400 кВ и выше. Общие требования без-
опасности» (в настоящее время утратил свою силу). 

Нормирование величин электромагнитных воздействий в мировой практике в разных 
странах мира развивалось по общему сценарию. Так, для уровней допустимого воздействия на 
человека в большинстве стран мира принята система нормирования параметров раздельно для 
разных категорий людей – для людей, занятых работой в электромагнитных полях по долгу 
службы (профессиональное воздействие) и для населения, которое пребывает в электромаг-
нитных полях вне зависимости от своей деятельности. На рис. 1 схематично представлены 
основные виды норм электромагнитных воздействий от источников крайне низкочастотного 
диапазона (до 300 Гц).  
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Рис. 1. Структурная схема норм электромагнитных воздействий  
от источников крайне низкочастотного диапазона 

Поясним далее принцип нормирования допустимых значений параметров электро-
магнитных влияний на примере нормируемой величины напряженности электрического поля 
для населения. Во-первых, длительность пребывания человека в этом случае не нормируется и 
считается допустимой неограниченно долго. Однако, значение величины напряженности 
электрического поля будет различаться в зависимости от характеристики местности, где 
находится человек.  

Так, во многих странах мира, основываясь на существующих результатах исследований 
в сочетании с национальными стандартами, величина напряженности электрического поля 
5 кВ/м является пределом для зон общественной активности, а величина 10 кВ/м – является 
пределом для зон пересечения с дорогами и часто доступных зон общественной активности. 
Величина напряженности электрического поля 15 кВ/м является пределом зоны общественной 
активности, которая не находится в жилом районе, но будет в достаточной мере к ней близка, а 
величина напряженности электрического поля 20 кВ/м - это предельно допустимое, значения 
для труднодоступной местности [4].  

Однако, сами значения величины напряженности электрического поля в разных стра-
нах мира отличаются. Например, существующий стандарт Российской Федерации преду-
сматривает, что в пределах жилой застройки допустимый уровень составляет величину 1кВ/м, 
в то время как Япония устанавливает в частых районах этот же предел напряженности элек-
трического поля 3 кВ/м, что в 3 раза выше, чем в России [1, 10]. Различаются также и нор-
мируемые значения на границе охранной зоны линий электропередач (ЛЭП). Так, в различных 
штатах США нормы также различны: штат Нью-Джерси утверждает, что напряженность поля 
на границе охранной зоны ЛЭП составляет 3 кВ/м, а штат Нью-Йорк предусматривает, что 
этот же параметр имеет допустимый предел в 16 кВ/м, а в штате Орегон - 9 кВ / м [6]. 

В результате исследования литературных источников [7,8] было выявлено, что в 
настоящее время в Китае отсутствуют государственно установленные нормы для професси-



329 

онального воздействия электромагнитных полей промышленной частоты, а также нормы для 
населения, так как действующие ранее стандарты отменены, а новые находятся в стадии 
проектной разработки. В 1998 году Агентство по охране окружающей среды Китая выпустило 
документ HJ/T24-1998 «Техническая спецификация для оценки воздействия электромагнит-
ного излучения на окружающую среду при передаче и преобразовании сверхвысокого 
напряжения 500 кВ». В этом документе рекомендованы пределы параметров электрического 
поля промышленной частоты для проектирования подстанций и линий электропередачи 
класса 500 кВ [5, 7, 8].  

На переходной период в КНР принято решение руководствоваться положениями стан-
дартов ICNIRP [3]. Согласно руководству ICNIRP [3], где приведены пределы характеристик 
электромагнитного поля, указано, что предел напряженности электрического поля для насе-
ления составляет 4 кВ/м, а рекомендуемое значение магнитной индукции - 0,1 мТл. И хотя эти 
значение - рекомендуемые, но они взяты за основу для формирования национальных стан-
дартах Китая и все еще имеют юридическую силу и определенные юридические последствия 
[7,8]. В Правилах по защите электрических полей, магнитных полей и электромагнитных по-
лей (в настоящее время этот документ государством еще не принят и находится на рассмот-
рении и согласовании) рассматривается частотный диапазон от 0,025 кГц до 0,8 кГц. 

Значение допустимой величины напряженности электрического поля на частоте 50 Гц 
согласно проекту равно 4 кВ/м, а предел величины магнитной индукции составляет 0,022 мТл. 
Кроме того, основные ограничения приведены в «Пределах воздействия электрического поля 
частоты и магнитного поля для высоковольтных линий электропередач и подстанций» (проект 
для комментариев), предложенных Главным управлением по надзору за качеством, инспекции 
и карантину КНР. Требования этого документа приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Пределы воздействия параметров электрического и магнитного полей КНР 

Место воздействия  
Допустимое нормируемое значение 

Напряженность электри-
ческого поля, кВ/м 

Магнитная индукция, мТл 

Общественная  
территория 

5 100

Жилой дом 4 100

Граница охранной зоны ЛЭП 10 100

Контролируемая зона  
(часть рабочего места, для которого 
устанавливается соответствующее 
допустимое время пребывания ) 

10 500

Как можно заметить, указанные в табл.1 пределы являются более строгими по маг-
нитной компоненте, чем рекомендуемые ранее значения технических спецификаций для 
оценки воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду при передаче и 
преобразовании электрической энергии высокого напряжения [7]. Многие развитые страны 
также разработали соответствующие стандарты и руководящие указания по защите на основе 
рекомендаций ICNIRP [3]. Руководящие принципы ICNIRP предусматривают, что магнитная 
индукция ежедневного воздействия непрерывного излучения магнитного поля промышлен-
ной частоты не должна превышать следующих значений для населения: 
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- менее 0,1 мТл – без ограничения по времени,  
- от 0,1 до 1,0 мТл – при времени воздействия несколько часов в день,  
- при превышении 1,0 мTл – время пребывания человека не должно превышать не-

скольких минут.  
В настоящее время большинство стран контролируют величину напряженности элек-

трического поля на пересечении линии электропередачи и дорог, которая равна или ниже ве-
личины 10 кВ/м. Многие национальные стандарты, отраслевые руководящие принципы и 
местные стандарты в разных странах мира отличаются в той или иной степени, что наглядно 
видно из табл.2. 
Таблица 2 

Нормы параметров электромагнитных влияний в странах мира 

 
Как следует из анализа данных табл.1 и 2, самые строгие нормы для населения при 

частоте питающей сети 50 Гц по магнитной индукции регламентированы стандартом 
NHMRC, Австралия и в КНР (0,1 мТл), по напряженности электрического поля – в Россий-
ской Федерации (0,5 кВ/м внутри жилых помещений). Для условий профессионального воз-
действия на работников, связанных с работой в электромагнитных полях промышленной ча-
стоты 50 Гц самыми строгими по магнитной компоненте являются нормы Австралии 
(0,5 кВ/м) и предлагаемый для введения в КНР проект (0,078 кВ/м). По электрической ком-
поненте для этих же условий самые строгие нормы выявлены у России (5 кВ/м).  

 
 
 
 

Страны  
и 

организации 

Год  
введения 
документа 

Частота 
питаю-
щей сети, 

Гц 

Магнитная индукция, 
мТл 

Напряженность элек-
трического поля, кВ/м 

Профессио-
нальное 

воздействие 
Население

Профессио-
нальное 

воздействие 

Населе-
ние 

ICNIRP 1998 
50 0.5 0.5 10 5 

60 0.417 0.0833 8.33 4.16 

Америка 
ACGIH 

1998 60 1 - 25 - 

Европа 
ECEN 

1995 60 1.333 0.533 25 8.333 

Англия 
NRPB 

1993 
60 1.333 1.333 10 10 
50 1.6 1.6 12 12 

Австралия 
NHMRC 

1989 50 0.5 0.1 10 15 

Германия 1989 50 5 5 20.6 20.6 
Российская  
Федерация 

1975 50 1.76 - 5 0,5 

Польша 1980 50 - - 15 - 
Китайская 
Народная  
Республика 

1998 50 - 0.1  4 

Китайская Народная 
Республика (проект, в 
настоящее время нахо-
дится на рассмотрении) 

50 0.078 0.022 6 4 
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Выводы 
В результате проделанной работы можно сделать следующие заключения: 
1. Произведена систематизация подходов к нормированию пределов воздействия

электромагнитного поля в Китае, России и других странах мира. 
2. В ходе исследования было установлено, что некоторые стандарты КНР устарели, а

основа для их формулировки в настоящем не отвечает современным требования безопасно-
сти и охраны труда. Например, стандарты, принятые в настоящее время в Китае, были в ос-
новном опубликованы в 1980-х и 1990-х годах, и они не адаптированы к текущей, более 
сложной ситуации с электромагнитными воздействиями промышленных источников.  

3. Требуется пересмотр со стороны правительства и введения новых, более жестких
норм по уровням параметров электромагнитного воздействия на  население и оперативный 
персонал электроустановок в ряде стран мира – в том числе и в КНР. 

4. В настоящее время со стороны ВОЗ отсутствуют новые, опытно подтвержденные
основания для установления новых, более жестких пределов воздействия на человека. Пре-
делы воздействия электромагнитного излучения основаны, главным образом, на эпидемио-
логических данных, которые проведены более 70 лет назад.  

4. В ряде стран мирового сообщества отмечается отсутствие эффективной коммуни-
кации и сотрудничества между участвующими подразделениями в сфере государственного 
управления вопросами контроля и регулирования электромагнитной обстановки, что затруд-
няет условия охраны человека от негативных последствий электромагнитных влияний.  
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию эффективности использования техно-
логий компьютерного зрения (КЗ) в производстве. В работе описаны существующие методы 
и современные технология компьютерного зрения. Рассмотрены примеры внедрения новых 
технологий компьютерного зрения в различных областях и проанализированы результаты. 
На основе выявленных возможностей применения КЗ в производстве приведены новые сфе-
ры применения технологий КЗ в России, которые позволят достичь максимальной выгоды от 
их использования.   
Abstract. This work is devoted to the study of the effectiveness of the use of computer vision tech-
nologies (CV) in production. The paper describes the existing methods and modern technology of 
computer vision. Examples of introduction of new computer vision technologies in various fields 
are considered and the results are analyzed. On the basis of the identified opportunities for the use 
of CV in production, new areas of application of CV technologies in Russia are presented, which 
will allow achieving maximum benefits from their use. 
 

Ключевые слова: компьютерное зрение, искусственный интеллект, машинное зрение, обра-
ботка изображений, эффективность, внедрение, производительность. 
Keywords: computer vision, artificial intelligence, machine vision, image processing, efficiency, 
implementation, productivity. 

 

Introduction 
In daily activities, people are constantly faced with the challenges associated with decision-

making, due to the constantly changing environment. Recognition of images (objects, signals, situa-
tions, phenomena or processes) is the most common task that a person has to solve almost every 
second from the first to the last day of his existence. 

Non-standard methods of simple and maximally clear control of equipment have become a 
popular trend in the development of IT-technologies in the early 21st century. Interest in interfaces 
that allow a person to control devices using gestures without contact has increased. Sensor equip-
ment is gradually becoming a thing of the past, becoming something commonplace, as it once was 
with push-button devices. It all comes down to the most efficient use of human senses when inter-
acting with machines. Such a communication link has become a system based on pattern recogni-
tion or the term computer vision is also used. 

Computer vision is the ability of artificially created intelligent systems to see like humans, 
as a way of emulating the human visual system. Research conducted in the field of computer vision, 
aimed at the development of such high-tech machines that can automate production tasks that re-
quire visual cognition. The goal is to enable these devices to see and respond accordingly depending 
on the information they receive. 

 

Statement of Problem 
Robotic systems have already become key components in various industries. In order to in-

teract with humans, robots must correctly understand human commands and act according to a suf-
ficient degree of accuracy. In recent years, human-computer interaction has been expanded and the 
ultimate goal is that the communication between humans and machines should become similar to 
human-to-human communication. 
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Research Instruments 
Currently, there are many resources on this topic. In this research, instruments were used 

that review literature using journals, articles, books, previous researches, & websites. As a result of 
the statistical analysis of pattern recognition it was found out that since 1994 the number of docu-
ments on the topic of pattern recognition has increased significantly, which indicates the growing 
interest in this area. It was noted that widespread practice in the field of Informatics is widely pub-
lished in conference proceedings. The most popular conference, which published documents related 
to pattern recognition, conference on computer vision and gesture recognition. 

Modern methods and technologies of computer vision. 
Progress in artificial intelligence and robotic technologies tends to reduce the gap between 

humans and machines capabilities. Advanced technologies provide means to perform more and 
more complex tasks. That allows robots or automated processes to replace humans in order to free 
them from tedious tasks, giving them space and time to pursue valued work. Even today, companies 
that use AI in their business, increase efficiency in various areas through the introduction of smart 
solutions. Among the various disciplines of AI, computer vision is gaining significant momentum. 

Computer vision (CV) is a promising and developing field of robotics. Currently, a lot of re-
search is being done, many projects are being developed in this area and the ability of machines to 
process and analyze visual data in the modern world is very impressive. 

Collaboration human-robot concept (HRC) has greatly fueled research interest. In the pat-
tern recognition model for human-robot interaction there are four main technical components: sen-
sor technology, identification, tracking, display and classification of images, gestures, commands.  

Before the image recognition process, operational data must be collected by sensors. Sensors 
are analyzed based on various data capture technologies.  There are major categories of data collec-
tion: marker, a depth sensor, a camera, etc. 

 Image identification means discovering information from raw data. Popular technologies to 
solve the identification problem are based on visual features, learning algorithms, and human mod-
els. Pattern recognition systems widely use learning algorithms, such as:  sup-
port vector machine(SVM), artificial neural networks (ANN), random decision forest (RDF), and 
convolutional neural networks (CNN).  

Tracking is defined as the process of finding temporal matches between frames. Today such 
well-known tracking algorithms such as Kalman appearance Tracker, mean Shift Tracker, Sampling 
tacker, incremental Visual Tracker, etc. 

One of the most important components of HRC is image classification. The number of im-
age classification applications based on deep learning is constantly growing. Another trend is to 
combine different classification algorithms, as each classification algorithm has its advantages and 
disadvantages. 

Therefore, combining different classifiers will help achieve better performance. It has been 
noted that it is important to coordinate image classification algorithms using image identification 
and tracking algorithms. 

Machine learning and artificial intelligence are definitely breakthrough technologies. Today 
there are many tools in computer vision, simplifying training, and giving ready-made solutions such 
as: library OpenCV, skimage, neural network CNN, AutoML, OpenPose, frameworks TensorFlow, 
PyTorch, Keras, XGBoost, Darknet, PCL (Point Cloud Library) ROS (Robot Operating System), 
Matlab, CUDA (Compute Unified Device Architecture). 

Fields of application of Computer vision 
With similar astounding feats of AI with computer vision technology becoming increasingly 

common in various industries, the future of computer vision seems full of promises and unimagina-
ble results. The following are illustrative examples of CV usage. 

Medicine 
In health care, for example, vision-based computer technology is said to have surpassed the 

ability of human doctors to recognize images. The researchers tested an AI that can recognize atrial 
fibrillation and heart attack, detect neurological diseases by reading CT images faster than radiolo-
gists.  In another example, computer vision technology also provides technical assistance to surgery. 
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These applications can help prevent the late detection of cancer and can help patients to receive 
timely treatment. Computer vision can be used to visually identify other forms of cancer and other 
diseases with greater accuracy than humans.  

Security 
Facial recognition and biometric scanning systems also use computer vision technology to 

identify the physiological characteristics of people to verify their identity. 
Deep learning algorithms can identify unique patterns in a person's fingerprints or gait, per-

fectly recognize subtle differentiating patterns in people's retina and iris, and use them to control 
access. These systems can be used to enhance the security of high-privacy workplaces such as Bank 
vaults, research laboratories and nuclear power plants. 

Self-driving vehicles 
Computer vision can help vehicles navigate the streets safely by helping to read traffic signs 

and follow traffic rules for maximum safety. It uses a variety of tools that provide computer vision 
to safely navigate in relation to their surroundings. 

Law and order 
Computer vision can be used to scan video footage in public areas to identify dangerous ob-

jects, suspicious behaviors or movements. Thus, the use of computer vision can help to speed up the 
apprehension of persons of interest and prevent crime. 

Retail 
Computer vision is being used in stores more and more, especially helping to improve customer 

experience. For example, clothing search by photo, check recognition system, a robot stylist, a system 
for assessing the quality of the display of goods on the shelf, a facial recognition system is used in stores 
to encourage customer loyalty, to detect, track and analyze the behavior and actions of customers in the 
store (Amazon), to pay for purchases, you can even analyze the mood of customers.  

At the moment, there is a new format of targeted Indoor advertising. On information stands 
installed camera, which is an analysis of the current buyers: gender, age, clothing style, etc. Increas-
es the effectiveness of display ads, video ads, simplifies the way you upload your content, collects 
statistics, and reduces costs to the advertiser. 

Manufacturing 
The manufacturing sector is one of the sectors that has seen the most widespread use of au-

tomation and robotics. In industry, computer vision is a popular method of automating production 
with the use of modern intelligent robots.  In industry, computer vision systems will allow robots to 
move objects. With their help, robots are able to carry out automatic analysis of objects, capture im-
ages, as well as analyze and process images and further carry out manipulations in accordance with 
the instructions of the system and control the quality of products. The use of such advanced systems 
in production, will increase productivity and quality of work, ie, will eliminate errors caused by the 
human factor. And finally can eliminate the need for human inspection on the production line. 

 

Computer vision market analysis 
The range of CV applications has expanded significantly in the last 10-15 years. The com-

pany Tractica in your market report for computer vision in 2014, specifies six areas of CV. 

 

Fig. 1. The growth of the CV market 2015-2022 years 
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Market in Russia 
The study surveyed more than 50 CV market participants. The responses of the survey par-

ticipants, who estimated the volume of the CV market in Russia, were characterized by a large 
"spread" - from 1 to 30 billion rubles at present and from 5 to 100 billion by 2025. 

The most promising industries for CV application in Russia according to the survey results: video 
surveillance and security 28%, automobiles and vehicles 16%, manufacturing sector 16%, defense sector 
12%, consumer market 8%, medicine and healthcare 28%, agriculture 4%, retail and wholesale 8% 

The factors contributing to the growth of the use of CV technologies in Russia should, first 
of all, include the following: the development of the national program of digital economy, in which 
computer vision is included in the section "Neurotechnology and artificial intelligence", the devel-
opment of CV applications in retail, the development of the Internet of Things (IIoT), the industrial 
Internet IIoT, the development of solutions" Smart city"," Safe city " and intelligent transport sys-
tems and the great potential of Russian innovations in the market of industrial automation systems. 

The economic benefits of using computer vision systems: reduced costs, operational bene-
fits, data collection and parameter tracking, improved quality, reduced unproductive costs, in-
creased security, obtaining new economic benefits and competitive advantages. 

The future of computer vision 
Today's development of CV systems is still far from the realization of all its possibilities. 

However, this industry is developing rapidly and in the future, computer vision will perform a wider 
range of functions. In manufacturing, adding computer vision components to a product or service in 
this space can increase efficiency while reducing costs. In medicine, obtaining better diagnostic tools 
or significantly improving the ability of the medical community to act more effectively. The end of 
the cash lines in the store may be the ultimate goal of improving computer vision technology in retail. 

One of the most important requirements is the requirement to work in the real-time CV systems 
industry. Especially, the safety of citizens is always a priority. With further development, computer vi-
sion can be used to verify compliance with laws and legal order, such as: drones, or UAVs, can use 
computer vision systems to enhance the ability to detect forest fires using infrared images (IR) as part of 
forest fire surveillance protocols, use computer vision systems in urban security to scan crowds of peo-
ple to highlight the presence of any persons of interest or wanted by the relevant authorities.  

Thus, real-time computer vision systems is one of the future directions. Computer vision 
will also play a vital role in the development of artificial General intelligence (AGI) and artificial 
superintelligence (ASI), enabling them to process information as well as or even better than the hu-
man visual system. 

Conclusion 
Thus, pattern recognition, in particular computer vision is one of the most popular areas in 

the modern IT world. At the moment, a lot of researches are conducted in this area, there are many 
modern tools for the implementation of projects in various fields. The trend of using these technol-
ogies is growing and will only grow according to the research. The introduction of new computer 
vision technologies in various areas of production will significantly improve the quality and effi-
ciency of production as a whole. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются основные виды ограничений при использовании 
современных  редкоземельных постоянных магнитов в электромеханических системах. При-
водится график зависимости энергетических параметров неодимовых магнитов от их рабо-
чей температуры и таблицы технических свойств постоянных магнитов. Сделаны выводы об 
учете тепловых, химических и механических свойств магнитов при проектировании элек-
тромеханических систем. Предложены конструкции электрических машин с постоянными 
магнитами, позволяющие уменьшить температуру магнитов.  
Abstract. The report discusses the main types of limitations in the use of modern rare earth perma-
nent magnets in Electromechanical systems. A graph of the dependence of the energy parameters of 
neodymium magnets on their operating temperature and a table of the technical properties of per-
manent magnets are given. Conclusions about the account of thermal, chemical and mechanical 
properties of magnets at design of Electromechanical systems are drawn. The designs of electric 
machines with permanent magnets to reduce the temperature of the magnets are proposed. 

Ключевые слова: электромеханические системы, электромеханические преобразователи 
энергии, электрические машины, редкоземельные постоянные магниты, тепловые , химиче-
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Высокие удельные показатели редкоземельных постоянных магнитов(РПМ) позволя-
ют существенно снизить массу и габаритные размеры электрических машин и электромеха-
нических систем (ЭлМС) в целом. РПМ изготавливают на основе редкоземельных металлов 
(самария Sm, празеодима Pr, тербия Tb, церия Ce, гадолиния Gd и др.). Они обладают хоро-
шими магнитными свойствами (высокими значениями намагниченности насыщения, коэрци-
тивной силы), температурной стабильностью, а также коррозионной стойкостью. Диапазон 
изменения рабочих температур составляет от -70 до 300 0C. Основной недостаток этих маг-
нитов - высокая стоимость. Тем не менее РПМ применяют в различных областях, особенно 
когда требуется малогабаритность и стабильность свойств, например, в изделиях космиче-
ской и оборонной промышленности. Особый практический интерес вызывают бескобальто-
вые РПМ на основе соединения неодим - железо - бор (NdFeB). Достигнутое значение энер-
гетического произведения (BH)max у этих магнитов - наибольшее из всех известных материа-
лов, однако это еще не предел - теоретически возможное значение (BH)max составляет для 
этого материала около 510 кДж/м3. В ряде случаев использование РПТ принципиально важно 
[1,2]. Так, разработка электромеханических систем  для кинетических аккумуляторов энер-
гии является технически и экономически оправданной только с применением высококоэрци-
тивных постоянных магнитов. При проектировании таких систем следует учитывать  раз-
личные ограничения использования редкоземельных РПМ. 
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Ограничения применения РПМ в ЭлМС в первую очередь связаны либо с характери-
стиками самих РПМ, либо с материалом, который с ними взаимодействует. В частности, это 
зависимость температурного коэффициента магнита от его рабочей температуры (см. 
табл.1).Все ограничения можно разделить на общие, характерные для всех ЭлМС с РПМ (по 
температурным характеристикам, химическим и механическим свойствам РПМ) и частные, 
характерные только для отдельных типов ЭлМС, например, с большими значениями внешне-
го магнитного поля ЭлМС, используемых в специальных областях техники. 

 
Таблица 1 
Температурные коэффициенты и рабочая температура неодимовых магнитов марки Ч36Р 

Параметр 
Класс магнита 

А Б В Г 
Рабочая температура, °С От –60 до +50 От –60 до +85 От –60 до +120 От –60 до +150

Температурный коэффициент 
индукции ТКИ, %/°С 

–(0,10÷0,12) –(0,08÷0,10) –(0,07÷0,08) –(0,06÷008) 

 
Если сравнить данные табл. 2 и табл. 3, то наилучшими характеристиками, а следова-

тельно, и перспективными для использования в ЭлМС, обладают редкоземельные РПМ мар-
ки NdFeB. Здесь следует отметить, что при своих высоких удельных характеристиках, РПМ 
данной марки обладают относительно небольшой температурной стойкостью, примерно до 
200 оС. Причем, чем больше температуроустойчивость РПМ, тем ниже его энергетические 
характеристики.  

 
Таблица 2 

Характеристики высококоэрцитивных постоянных магнитов SmCo, производимых  
НПО "Эрга" (г. Калуга) 

Марки- 
ровка 

Максималь- 
ная рабочая 
температура,

°С 

Плот- 
ность, 
г/см3 

Точка 
Кюри, 

°С 

Оста- 
точная 
индук- 
ция, 

(мТл) 

Макси-
мальная 
магнитная 
энергия, 
(кДж/м3) 

Коэрци-
тивная си-

ла по 
намагни- 
ченности, 

(кА/м) 

Коэр- 
цитив- 
ная сила 
по ин-
дукции, 
(кА/м) 

S18 250 8,1 750 800 144 640 1430 

S20 250 8,2 750 850 160 640 1590 

S22 250 8,2 750 900 176 650 1430 

S24 280 8,3 800 980 192 676 1430 

S24H 330 8,3 800 980 192 676 1989 

S26L 250 8,3 800 1050 208 410 432 

S26 180 8,3 800 1000 208 726 1194 

S26M 250 8,3 800 1000 208 716 1590 
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Таблица 3 
Характеристики магнитов марки NdFeB производимых "НПО" Эрга (г. Калуга, РФ) 
Код 

материала 
Остаточная 
магнитная 
индукция, 

(Tл) 

Коэрцитивная 
сила по намаг-
ниченности, 

(кА/м) 

Коэрцитивная 
сила по  

индукции, 
(кА/м) 

Максимальная 
магнитная 
энергия, 
(кДж/м3) 

Максима льная 
рабочая  

температура, 
(oС) 

N35 1,17 – 1,21 ≥ 868 ≥ 955 247 – 287 +80 
N38 1,21 – 1,25 ≥ 899 ≥ 955 287 – 310 +80 
N42 1,28 – 1,32 ≥ 923 ≥ 955 318 – 342 +80 

N30M 1,08 – 1,12 ≥ 780 ≥ 970 223 – 247 +100 
N35M 1,17 – 1,21 ≥ 780 ≥ 970 287 – 310 +100 
N45M 1,32 – 1,38 ≥ 955 ≥ 955 342 – 366 +100 
N27H 1,00 – 1,08 ≥ 836 ≥ 1273 199 – 223 +120 
N30H 1,08 – 1,13 ≥ 836 ≥ 1273 223 – 247 +120 

N33SH 1,13 – 1,17 ≥ 844 ≥ 1592 247 – 271 +150 
N35SH 1,17 – 1,21 ≥ 876 ≥ 1592 263 – 287 +150 
N28UH 1,02 – 1,08 ≥ 764 ≥ 1990 207 – 231 +180 
N30UH 1,08 – 1,13 ≥ 812 ≥ 1990 223 – 247 +180 
33EH 1,14 – 1,17 ≥ 820 ≥ 2388 247 – 263 +200 

N33SH 1,13 – 1,17 ≥ 844 ≥ 1592 247 – 271 +150 
N35SH 1,17 – 1,21 ≥ 876 ≥ 1592 263 – 287 +150 
N30UH 1,08 – 1,13 ≥ 812 ≥ 1990 223 – 247 +180 

 

На рис. 1 представлена зависимость удельной магнитной энергии неодимовых РПМ 
от их максимальной рабочей температуры, полученная по результатам анализа характери-
стик производимых в настоящее время РПМ [1]. 

 

Рис. 1. Зависимость удельной магнитной энергии РПМ типа NdFeB  
от рабочей температуры 

 

Из анализа полученной зависимости видно, что она имеет практически линейный ха-
рактер и максимальные характеристики электромашин с такими РПН будут получены при 
температуре менее 80 оС при равных объемах магнитов. В традиционных конструкциях 
магнитоэлектрических генераторов и двигателей  магниты в них располагаются на роторе и 
их охлаждение весьма затруднительно. 

Зависимость характеристик РПМ от рабочей температуры описывается введением 
температурных коэффициентов РПМ (kBr для остаточной индукции и kHc для коэрцитивной 
силы, для ВПМ марки NdFeB kBr = - 0,11, kHc= - 0,6) [3–5]. С учетом данных коэффициентов 
остаточная индукция и коэрцитивная сила РПМ представляются в виде: 
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                                                                                                                                                           (1) 
 
 
                                                                                                                                                           (2) 
 

     
где Br (), HC () – действующие значения остаточной индукции и коэрцитивной силы РПМ 
соответственно; Br , HC – значение остаточной индукции и коэрцитивной силы ВПМ, указан-
ные в технических характеристиках соответственно;ВПМ–температура ВПМ, kBr– темпера-
турный коэффициент остаточной индукции ВПМ; kНс - температурный коэффициент коэрци-
тивной силы ВПМ.     

Анализ выражений (1), (2) показывает, что изменение температуры РПМ в значитель-
ной степени влияет на их характеристики, а следовательно, на характеристики ЭлМС. В ге-
нераторах и двигателях с РПМ это влияние сказывается на выходной мощности, характере 
переходных процессов и силовых взаимодействиях. В муфтах и магнитных подшипниках с 
РПМ оно является причиной снижения силовых характеристик и, как следствие этого, сни-
жения их эксплуатационных параметров. Таким образом, при проектировании ЭМС с ПМ 
необходимо учитывать это влияние и определять параметры ЭМС в виде функций Br, Hc,VМ   
от  ВПМ. 

Анализ зависимости коэрцитивной силы и остаточной индукции от температуры для 
РПМ типа  NdFeB показал, что при увеличении температуры в 2 раза остаточная индукция 
РПМ снижается на 18 %, а коэрцитивная сила на 52 %, то есть при увеличении температуры 
коэрцитивная сила снижается быстрее, чем остаточная индукция РПМ. Поэтому для ЭлМС с 
РПМ необходимо решать проблему стабилизации температуры магнитов. 

Решением  проблемы охлаждения РПМ во вращающихся ЭМП может являться  вы-
полнение  конструкции  с магнитами на роторе или с вращающимся статором, на котором 
расположены ПМ и неподвижным ротором (рис.2). Однако при применении данной кон-
струкции будет ограничена максимальная скорость вращающегося элемента ввиду увеличе-
ния его диаметра. В связи с этим при выборе конструкции вращающихся ЭМП с РПМ необ-
ходимо определять оптимальные соотношения, руководствуясь в качестве критериев опти-
мизации максимальной скоростью вращения, максимальным значением индукции, механи-
ческой прочностью и тепловыделениями ЭМП. 

 

Рис. 2. Конструкция электромеханического преобразователя энергии с внешним ротором 
 

Также перспективны двухроторные конструкции магнитоэлектрических генераторов с 
вращающимися магнитами (рис. 3) [7,8].  Применение подобных конструкций может облег-
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чить охлаждение РПМ и тем самым повысить энергетические характеристики ЭМС или ми-
нимизировать их объем. Как правило, двухроторные генераторы являются многополюсными 
и предназначены для работы с ветроустановками при небольшой частоте вращения (до 
300 об/мин). Поэтому проблема механической прочности РПМ у них не является первосте-
пенной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема  двухроторного генератора с постоянными магнитами аксиального типа с оптималь-
ным охлаждением РПМ (вариант с неподвижным «тонким» статором между магнитами) 

 
К химическим ограничениям применения РПМ относится в первую очередь то, что 

NdFeB при взаимодействии с воздухом (а также рядом прочих веществ) подвергается окис-
лению, и, как было показано коллективом отечественных авторов [6], в результате этого 
РПМ теряют полезный объем и магнитные характеристики. Для противодействия данному 
процессу на РПМ наносятся покрытия. Наиболее рациональными покрытиями являются по-
крытия из титана или алюминия. 

К механическим ограничениям относится хрупкость РПМ, а также возможность раз-
рушения при ударных нагрузках. Вопросы расчета механической прочности РПМ необходи-
мо рассматривать индивидуально с учетом марки РПМ, конкретной конструкции и парамет-
ров каждого ЭМП.  

Выводы 
Основными ограничениями по использованию редкоземельных магнитов являются 

температурные ограничения, химические ограничения и ограничения по механическим 
нагрузкам. Температурные ограничения предполагают создание конструкций ЭМП с 
наилучшими условиями охлаждения РПМ. Для учета химических и механических ограниче-
ний необходимо знать технические условия эксплуатации ЭлМС. 
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